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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар: История Древней Руси как точная наука». 

Программа разработана в соответствии 

 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: История 

Древней Руси как точная наука» (второй год обучения) являются: 

 закрепить   первичные   навыки   академической   работы   и   научной 

деятельности; 

 закрепить   навыки работы с научной литературой; 

 закрепить   навыки   конспектирования   лекций   и   научной   литературы, 

библиографического описания; 

 усвоить правила цитирования; 

 освоить программы PowerPoint и Prezi и научиться делать визуальные 

репрезентация для устных выступлений; 

 обучиться работе с образовательными сайтами факультета и университета; 

 ознакомиться   с   принятыми   в   академическом   сообществе   практиками 

письменного и устного общения и основами научной этики; 

 Развить навыки работы с историческими источниками (прежде всего, 

письменными). 

 Выработать базовые умения и навыки текстологического исследования. 

 Получить первоначальное представление об использовании данных и методов 

текстологии в источниковедческом и конкретно-историческом исследовании. 

 Основная цель курса – ознакомить студентов с базовыми принципами, 

понятиями, приемами и методами исторического исследования. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: История 

Древней Руси как точная наука» студент должен:  

 распознавать жанры исторического письма, освоить правила цитирования, 

оформления библиографических ссылок;  

 освоить навыки текстологического анализа; 
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 научиться писать в различных жанрах исторического письма, составлять 

библиографические описания, осуществлять поиск библиографической 

информации; 

 получить навыки конспектирования и реферирования научной литературы; 

 уметь использовать данные и методы современного источниковедения при 

решении самостоятельно поставленных задач в источниковедческом и 

конкретно-историческом исследовании. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

История Древней Руси как точная наука» осваивает следующие компетенции:  

 

Учебные компетенции: 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 
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УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 

УК-10 СК-Б11 

Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_

2.4_2.5_2.6_

4.2._4.4. 

Способен создавать научные тексты на государственном и 

иностранном языках 

ПК2 

ИК –Б 1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1. 

Способен к письменной и устной коммуникации  

на государственном и иностранных языках 

ПК 6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1. 
Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК 7 

ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_

2.4.1_2.4.2_2

.5.2_2.6_4.1.

_4.3 

Способен самостоятельно выявлять источники информации,  

необходимые для решения профессиональных задач 

ПК 8 

 ИК – Б 1.1._ 

3.1._3.2_4.1_

.4.2_4.3_4.4_

4.5_4.6_6.1 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию  

из источников разных типов и видов в соответствии  

с поставленными профессиональных задачами 

ПК 

11 

ИК-Б 

1.1_4.1_.4.2_

4.3_4.4_4.5_

4.6_6.1_3.1_

3.2 

Способен обрабатывать источники информации с  

использованием количественных (статистических) методов,  

электронно-вычислительной техники и телекоммуникационных сетей 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_

6.1 

Способен формулировать и решать профессиональные задачи  

с применением междисциплинарных подходов. 
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ПК 

14 

ПеД_1.1._2.2

_2.4.1_2.4.2_

2.5.2_2.6_3.1 

Способен организовать учебную деятельность (в т.ч. работу с 

источниками)  

учащихся в рамках преподавания исторических дисциплин 

 (на уровне общего и профессионального образования) 

ПК 

16 

КД_2.2_2.

2.1_2.2.2_

2.3_2.3.1_

2.3.2_2.4.1

_2.4.2_2.5.

1_2.5.2_2.

6._3.1_3.2

_4.1_4.2_4

.4. 

Способен в популярной форме излагать   

и комментировать историческую информацию в ходе публичных  

выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ),  

а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги,  

иные информационные и дискуссионные площадки) 

ПК 

17 
СЛК – Б1 

Способен придерживаться  правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности 

ПК 

18 
СЛК – Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные  

различия в профессиональной деятельности 

 ПК 

19 
СЛК – Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

 ПК 

23 
СЛК – Б7 

Способен социально-ответственно принимать решения 

 в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности 

 ПК 

24 
СЛК – Б8 

Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным  

ситуациям, проявлять творческий подход,  

инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной 

деятельности  

 ПК 

25 
СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих  

ценностей и ценностей мировой и российской культуры,  

понимает значение гуманистических ценностей  

для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 
 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  
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научно-исследовательская: НИД  

Создание научных текстов на государственном и 

иностранном языках НИД 1  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке НИД 3  

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Самостоятельное выявление источников информации, 

необходимых для решения профессиональных задач НИД 7  

Извлечение, отбор и структурирование информации из 

источников разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных задачами НИД 8  

Определение новизны и актуальности профессиональных 

задач, исходя из современного состояния 

социогуманитарного знания НИД 9  

Способность формулировать и решать профессиональные 

задачи с применением междисциплинарных подходов. НИД 11  

Комментирование исторической информации в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) НИД 12  

Соблюдение  правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности НИД 13  

Способность осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности НИД 14  

Осознанное целеполагание, профессиональное и 

личностное развитие НИД 15  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе НИД 17  

Способность социально-ответственно принимать решения в 

нестандартных ситуациях профессиональной деятельности НИД 18  

Адаптация к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость 

в достижении целей профессиональной деятельности  НИД 19  

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает 

значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. 
НИД 20  
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педагогическая: ПеД  

Использование в преподавательской деятельности научных 

текстов на государственном и иностранном языках ПеД 1  

Использование в преподавательской деятельности 

возможность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных задачами 
ПеД 3  

Определение новизны и актуальности профессиональных 

задач, исходя из современного состояния 

социогуманитарного знания ПеД 4  

Использование в преподавательской деятельности 

количественных (статистических) методов, электронно-

вычислительной техники и телекоммуникационных сетей ПеД 6  

Организация учебной деятельности (в т.ч. работу с 

источниками) учащихся в рамках преподавания 

исторических дисциплин (на уровне общего и 

профессионального образования) 
ПеД 8  

Проявление у учащихся учреждений общего и 

профессионального образования толерантное отношение к 

социальным, культурным, психологическим и иным 

различиям между людьми, понимание и уважение к 

этнокультурной специфике 
ПеД 9  

Способность в популярной форме излагать  и 

комментировать историческую информацию в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) 
ПеД 10  

Анализ и умение объяснить учащимся мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе ПеД 14  

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимание 

значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации и умение это 

преподнести в рамках преподавательской деятельности 
ПеД 17  

аналитическая: АД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке АД 1  
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Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для 

решения профессиональных задач АД 4  

Способность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных задачами АД 5  

Анализ источников информации с использованием 

количественных (статистических) методов, электронно-

вычислительной техники и телекоммуникационных сетей АД 7  

Анализ профессиональных задач с применением 

междисциплинарных подходов. АД 8  

культурно-просветительская: КПрД  

Создание научных текстов на государственном и 

иностранном языках КПрД 1  

Письменная и устная коммуникация на государственном и 

иностранных языках КПрД 2  

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Формирование общего и профессионального образования 

толерантное отношение к социальным, культурным, 

психологическим и иным различиям между людьми, 

понимание и уважение к этнокультурной специфике 
КПрД 4  

Способность в популярной форме излагать  и 

комментировать историческую информацию в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) 
КПрД 5  

Способность осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности КПрД 6  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Научно-исследовательский 

/Проектный семинар» 2 года обучения и тесно связана как с дисциплинами базовой 

(«Источниковедение и информационные ресурсы исторической науки», ч. 1), так и 

вариативной частей образовательной программы (курс по выбору «Русь IX–XVII вв.»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Источниковедение и 

информационные ресурсы исторической науки». 

Изучение данной дисциплины имеет целью приобретение первичных знаний о специфике 

исследовательской работы в рамках исторической науки и первичных академических 

навыков.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   
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 знание отечественной истории на уровне курса средней общеобразовательной 

школы; 

 понимать язык специальной литературы по истории Древней Руси; 

 знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для 

свободного чтения специальной литературы; 

 знать, как минимум, один классический язык в объеме, достаточном для 

чтения исторических источников соответствующей эпохи; 

 уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 

материалами; 

 уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

всех других профессиональных и специальных дисциплин. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Историческая текстология» (60 часов 

семинарских занятий, 92 часа самостоятельной работы; 2-й год обучения в бакалавриате, 

3–4 модули) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Семинары Самостоя-

тельная 

работа 

1 Объект и предмет 

исторического 

исследования 

Школа 

исторических 

наук 

4 4 

2 Передача 

ретроспективной 

информации 

Школа 

исторических 

наук 

4 6 

3. История как гуманитарная 

наука 

Школа 

исторических 

наук 

6 10 

4 Проблемы понимания 

исторического источника 

Школа 

исторических 

наук 

6 10 

5 Текстологические основы 

структурирования 

ретроспективной 

информации 

исторического источника 

Школа 

исторических 

наук 

6 10 

6 Повторяющаяся 

ретроспективная 

информация 

Школа 

исторических 

наук 

6 10 

7.  Верифицируемая 

ретроспективная 

информация 

Школа 

исторических 

наук 

6 10 

8. Работа с уникальной 

ретроспективной 

информацией 

Школа 

исторических 

наук 

6 10 

9. Ретроспективная Школа 6 10 
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информация источников: 

образы и реальность 

исторических 

наук 

10. (Не)возможности научных 

реконструкций прошлого  

Школа 

исторических 

наук 

6 8 

11. История в системе наук Школа 

исторических 

наук 

4 4 

  

Итого: 

  

60 

 

92 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  
 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры  

3 4 

Текущий 

 

Эссе Х  Эссе по предложенной 

тематике, 3–4 тыс. слов,  

на соответствующем по 

теме семинарском 

занятии; время на 

внеауд. подготовку 24 

час. 

Рецензия  Х В течение 2 модуля на 

семинарских занятиях, в 

устной/письменной 

формах; время на 

подготовку 2 час. 

Промежу-

точный 

Контрольная 

работа 

 Х Письменная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен  Х Устное собеседование по 

контрольным вопросам, 

время на внеаудиторную 

подготовку 5 час.; 

аудиторная подготовка 

45 мин.  

 

6.1 . Критерии оценки знаний, навыков 

 

В эссе (текст 3–4 тыс. слов) студент должен продемонстрировать владение базовой 

терминологией исторического исследования, текстологически проанализировать текст 

источника, раскрыть проблематику и достижения историографии в области изучения 

избранной темы, раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых 

в курсе. Эссе является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе 

анализа конкретного исторического источника, в письменном виде оформляется в  

соответствии с правилами оформления научных публикаций (ПК 1; ПК 2; ПК 3; ПК 7 ПК 8 

ПК 9 ПК 10 ПК 12 ПК 13).  

При рецензировании (письменный отзыв объемом 2–3 тыс. слов) студент дает оценку 

содержания представленного текста, определяет, насколько полно и точно реализованы цели 

и задачи автора рецензируемого исследования, дает оценку выводам и результатам, 
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полученным автором, степень их аргументации (ПК 4;ПК 5; ПК 6; ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). 

В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

семинарских занятий, историографической традиции (ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4).  

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовой терминологией исторического исследования, навыками текстологического 

анализа, уметь критически анализировать текст исторического источника, 

продемонстрировать понимание принципов структурирования ретроспективной информации 

источника, ее корректного использования в историческом построении, ориентироваться в 

специальной литературе.  

В контрольной работе студент должен самостоятельно анализировать текст источника, 

демонстрировать понимание актуальности исследования структур источниковой 

ретроспективной информации (СЛК-Б6, СЛК-Б.8, СЛК-Б.9). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине (экзамен) является взвешенной суммой оценки 

за экзамен (40%) и накопленной (60%). Накопленная оценка является взвешенной суммой 

текущего контроля, измеряется от 0 до 10. Оценка за экзамен измеряется от 0 до 10. 

 

Накопленная оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,60*Оэссе + 0,40*Ореферат  

 

Результирующая оценка складывается по следующей формуле:  

 

Орезульт = 0,60*Онакопленная + 0,40*Оэкзамен  

 

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента/ 

 

Характер заданий, предлагаемых учащимся в рамках практических занятий, 

определяется содержанием изучаемой темы. Задание к текущей контрольной работе 

представляют собой тексты для анализа и/или упражнения по выявлению различных типов 

ретроспективной информации методами текстологии, сходные с текстами и упражнениями, 

разбираемыми на семинарских занятиях.  

Преподаватель, ведущий занятия, вправе предложить учащимся дополнительные 

задания для отработки пропущенных практических занятий или заданий, оцененных на 

неудовлетворительную оценку, оговорив сроки предоставления выполненных заданий, а 

также удельный вес каждого из таких заданий при расчете Он. Дополнительные задания 

могут быть предложены не позднее, чем за неделю до объявления Он, сроки которого 

устанавливаются нормативными документами НИУ ВШЭ. 

В ходе экзамена, проводимого преподавателем, ведущим практические занятия, 

студентам предлагается проанализировать тексты / выполнить упражнения, сходные с 

текстами и упражнениями, разбиравшимися на занятиях, а также предлагавшимся для 

итогового контроля. 
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Объект и предмет исторического исследования  

Зарождение и развитие научного исторического знания. Эволюция представлений об 

объекте и предмете исторического исследования. Постмодернизм и уточнение 

представлений об объекте и предмете исторического исследования. 

 

Литература к разделу: 

Основная 

 

Румянцева М.Ф. Теория истории: учеб. пос. М., 2002.   

 

Дополнительная 
 

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 

Теория и методология исторической науки: терминологический словарь. М., 2014. 

 

Раздел 2. Передача ретроспективной информации 

Текст как образ прошлого. Внешняя и внутренняя форма текста. Список. Редакции. 

Изводы. Протограф. Автор, составитель, редактор. Генетическая критика. Генетическое 

досье. Авантекст. 

 

Литература к разделу: 

Основная 

Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. Гл. III. С. 128–150. 

Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. 

 

Дополнительная 

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 

384–391. 

Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. 

Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. 

 

Раздел 3. История как гуманитарная наука 

Два полюса гуманитарных наук. Научный полюс и его специфика. Гуманитарный 

полюс и его специфика. Может ли быть история точной наукой. История и математика.  
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Литература к разделу: 

Основная 

Баткин Л.М. Два способа изучать историю культуры // Вопросы философии. 1986. № 

12. С. 104–115. 

 

Дополнительная 

Ковальченко И.Д. Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972. 

Количественные методы в историческом исследовании. М., 1984. 

Математические модели исторических процессов. М., 1998. 

Федорова Н.А. Математические методы в историческом исследовании: Курс лекций. 

Казань, 1996. 

 

Раздел 4. Проблемы понимания исторического источника  

Языки культуры. Проблемы перекодировки текстов. Вербальные источники и их 

понимание. Герменевтическая ситуация. Понятие герменевтического круга. Точки опоры в 

понимании текста. Верификация понимания текста и его фрагментов.  

 

Литература к разделу: 

Основная 

Данилевский И.Н. Проблемы понимания памятников общественной мысли Древней 

Руси // Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3-х т. [Сост., автор вступ. ст. и 

коммент. И. Н. Данилевский]. — М., 2010.  Т. 2: Период ордынского владычества. С. 5–24. 

 

Дополнительная 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 

Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М., 2011.  

Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 

 

 

Раздел 5. Текстологические основы структурирования ретроспективной 

информации исторического источника 

 

Виды ретроспективной информации. Информация объективная и субъективная. 

Информация прямая и косвенная. Информация намеренная и ненамеренная. Повторяющаяся, 

верифицируемая и уникальная ретроспективная информация: понятия и методика 

выявления. 
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Литература к разделу: 

Основная 

Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. 

 

Дополнительная 

Данилевский И.Н. Исторические реконструкции: методологические ограничения // (Не) 

возможности исторических реконструкций. Сб. статей. М., 2012. С. 3–24. 

 

Раздел 6. Повторяющаяся ретроспективная информация 

«Общие места» и «топосы». Теория «литературного этикета». Интертекст. Цитаты и их 

место в построении текста. Прямые и косвенные цитаты. Реминисценции. Центонно-

парафразный принцип построения ранних письменных источников. Методика установления 

и идентификации цитат. Память контекста цитаты и ее роль в понимании смысла текста. 

 

Литература к разделу: 

Основная  
 

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 52–76. 

Дополнительная 

Аверинцев С.С. Литература // Культура Византии: IV – первой половины VII в. М., 

1984. 

Лихачев Д.С. Литературный этикет древней Руси: К проблеме изучения // Труды 

Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) 

Академии наук СССР. М.; Л., 1961. Т. 17. 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 80–102. 

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. 

Творогов О.В. Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» 

// Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский 

дом) Академии наук СССР. М.; Л., 1962. Т. 18. 

Творогов О.В. Задачи изучения устойчивых литературных формул древней Руси // 

Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) 

Академии наук СССР. М.; Л., 1964. Т. 20: Актуальные задачи изучения русской литературы 

XI–XVII вв. 

Kristeva Y. La révolution du langage poétique: L’avant-garde a la fin du XIX-e siècle. P., 

1974. 

 

Раздел 7. Верифицируемая ретроспективная информация 

Методика выявления верифицируемой ретроспективной информации. Оценка полноты 

и достоверности верифицируемой ретроспективной информации. 
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Литература к разделу: 

Основная 

Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. Гл. XII. С. 446–469; 

Гл. XIII. С. 470–530. 

Дополнительная 

Данилевский И.Н.  Верифицируемая информация о Ледовом побоище // Региональные 

Чудские чтения: сб. матер. 2010 года. Псков, 2011. С. 9–21. 

Данилевский И.Н. Историческая реконструкция: между текстом и реальностью // 

Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Сб. статей / под общ. ред.: 

О.И. Тогоева, И.Н. Данилевский. М., 2011. C. 5–22. 

 

Раздел 8. Работа с уникальной ретроспективной информацией 

Выявление уникальной ретроспективной информации. Использование данных и 

методов специальных исторических дисциплин при работе с уникальной ретроспективной 

информацией. Использование исторического контекста при работе с уникальной 

ретроспективной информацией.  

 

Литература к разделу: 

Основная 

Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 

исследования. М., 1986. С. 66–206. 

Дополнительная 

Пронштейн А.П. Использование вспомогательных дисциплин при работе над 

историческими источниками: уч.-метод. пособие. 2-е изд., доп. М., 1972. 

Пронштейн А.П., Задера А.Г. Методика работы над историческими источниками: уч.-

метод. пособие. М., 1977. 

 

Раздел 9. Ретроспективная информация источников: образы и реальность 
Образы прошлого, зафиксированные в тексте, и ретроспективная информация. Правила 

корректной перекодировки ретроспективной информации вербальных источников в 

метаязык современной исторической науки. Проблемы перекодировки ретроспективной 

информации невербальных исторических источников. 

 

Литература к разделу: 

Основная 

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар: История Древней Руси как точная наука» 

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра 

 

 16 

Дополнительная 

Данилевский И.Н. Летописец in partibus infidelium //Антропологическая история: 

подходы и проблемы: Материалы российско-французского научного семинара / Сост. Ю.В. 

Ткаченко. М., 2000.  Ч. 2. С. 72– 87. 

Лурье Я.С. Избранные статьи и письма. СПб., 2011. 

Юрганов А.Л., Данилевский И.Н. «Правда» и «вера» русского средневековья // Одиссей. 

Человек в истории: Культурная история социального. 1997. М., 1998. С. 146–170. 

  

 

 

Раздел 10. (Не)возможности научных реконструкций прошлого 
Использование различных видов ретроспективной информации источников в научных 

реконструкциях прошлого. Место уникальной ретроспективной информации в научных 

реконструкциях прошлого. Место повторяющейся ретроспективной информации в научных 

реконструкциях прошлого. Гипотезы и догадки в научных реконструкциях прошлого.  

 

Литература к разделу: 

Основная 

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 32–76. 

 

Дополнительная 

Данилевский И.Н. Верифицируемая информация о Ледовом побоище // Сборник 

материалов IV Региональных Чудских чтений. Псков, 2011.  

 

 

Раздел 11. История в системе наук 
Точные, естественные и гуманитарные науки. История как гуманитарная наука. 

История как точная наука. Профессиональная экспертиза исторических реконструкций.   

 

Литература к разделу: 

Основная 

 

Дополнительная 

Данилевский И.Н. Историческая реконструкция: между текстом и реальностью // 

Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Сб. статей. М., 2011. С. 5–22. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данный курс состоит из семинарских и практических занятий. Семинары строятся в виде 

обсуждения результатов самостоятельной работы студентов с текстами источников. В 

процессе практических занятий студенты осваивают методику работы с историческими 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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источниками, выполняют задания по анализу конкретных текстов, уясняют возможности и 

пределы использования данных и методов текстологии в работе с историческими 

источниками в ходе источниковедческих и конкретно-исторических исследований, 

знакомятся со специальной литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют 

конспекты, проводят небольшие самостоятельные исследования. 

 

 

8.1. Вопросы и литература к семинарским и практическим занятиям 

 

8.1.1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Объект и предмет исторического исследования. 

2. Текст как образ прошлого.  

3. Проблема авторства древнерусской литературы. 

4. Два полюса гуманитарных наук.  

6. Может ли быть история Древней Руси точной наукой.  

7. История и математика.  

8. Проблемы перекодировки вербальных текстов.  

9. Проблемы перекодировки ретроспективной информации невербальных 

исторических источников. 

8. Верификация понимания текста и его фрагментов.  

9. Виды ретроспективной информации.  

10. Цитаты и их место в понимании смысла текста. 

11. Оценка полноты и достоверности верифицируемой ретроспективной 

информации. 

12. Использование исторического контекста при работе с уникальной 

ретроспективной информацией.  

13. Использование различных видов ретроспективной информации источников в 

научных реконструкциях прошлого.  

14. Место уникальной ретроспективной информации в научных реконструкциях 

прошлого.  

15. Место повторяющейся ретроспективной информации в научных 

реконструкциях прошлого.  

16. Гипотезы и догадки в научных реконструкциях прошлого.  

17. Профессиональная экспертиза исторических реконструкций. 

 

Литература к разделу: 

 

 

 

Список источников и литературы  

ко всему циклу семинарских занятий 

 

Источники 

 

1. Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame1.htm 

2. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. [3-е изд.] М., 1998. Т. 2. 

http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Ipatius/contents.htm 

3. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. [3-е изд.] М., 1997. Т. 

1. http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Laurence/contents.htm 

4. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание 

русских летописей. [2-е изд.] М., 2000. Т. 3.  

http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Novgorod/contents.htm 

5. Памятники Куликовского цикла. М., 1998. 

http://www.mirknig.com/knigi/history/1181245567-pamyatniki-kulikovskogo-cikla.html 

6. Повесть временных лет / Подгот. текста, перев., статьи и комм. Д.С. Лихачева; под ред. 

В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. 

7. Повесть о разорении Рязани Батыем // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. М., 

2004. http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4956 

8. Степенная книга по древнейшим спискам / Отв. ред. Н.Н. Покровский и Г.Д. Ленхофф. 

Т. 1. М., 2007; Т. 2. М., 2008. 

 

 

Литература 

 

1. Аверинцев С.С. Литература // Культура Византии: IV – первой половины VII в. М., 

1984. 

2. Азбелев С.Н. Текстология как вспомогательная историческая дисциплина // История 

СССР. 1966. № 4. 

3. Алешковский М.Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в 

древней Руси. М., 1971. 

4. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 

384–391. 

5. Баткин Л.М. Два способа изучать историю культуры // Вопросы философии. 1986. № 

12. С. 104–115. 

6. Бугославский С.А. Текстология Древней Руси / Сост. Ю.А. Артамонов. М., 2006. Т. 1: 

Повесть временных лет. 

7. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. 

8. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М., 2011.  

9. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 

10. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

11. Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 

1991. 

12. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 

13. Генетическая критика во Франции: Антология / Вступит. ст. и словарь 

Е.Е. Дмитриевой. М., 1999. 

14. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004 

15. Данилевский И.Н. Верифицируемая информация о Ледовом побоище // Сборник 

материалов IV Региональных Чудских чтений. Псков, 2011.  

16. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс 

лекций: Учеб. пос. для студентов вузов. М., 1999. 

17. Данилевский И.Н. Историческая реконструкция: между текстом и реальностью // 

Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Сб. статей / под общ. 

ред. О.И. Тогоевой, И.Н. Данилевского. М., 2011. C. 5–22. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame1.htm
http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Ipatius/contents.htm
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18. Данилевский И.Н. Исторические реконструкции: методологические ограничения // 

(Не) возможности исторических реконструкций. Сб. статей / под общ. ред. О.И. 

Тогоевой, И.Н. Данилевского. М., 2012. С. 3–24. 

19. Данилевский И.Н. Летописец in partibus infidelium // Антропологическая история: 

подходы и проблемы: Материалы российско-французского научного семинара / сост. 

Ю.В. Ткаченко. М., 2000.  Ч. 2. С. 72– 87. 

20. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. 

21. Данилевский И.Н. Проблемы понимания памятников общественной мысли Древней 

Руси // Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3-х т. [/ сост., автор вступ. 

ст. и коммент. И. Н. Данилевский]. — М., 2010.  Т. 2: Период ордынского 

владычества. С. 5–24. 

22. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): 

Курс лекций: Учеб. пос. для студентов вузов. М., 2001. 

23. Данилевский И.Н. Текстология и генетическая критика в изучении летописных 

текстов // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2005. Сб. 12. С. 368–407.  

24. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие. М., 2000. 

25. Еремин И.П. «Повесть временных лет»: Проблемы ее историко-литературного 

изучения. Л., 1946. 

26. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 

27. Ковальченко И.Д. Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972. 

28. Количественные методы в историческом исследовании. М., 1984. 

29. Лихачев Д.С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк // Повесть 

временных лет / Подгот. текста, перев., статьи и комм. Д.С. Лихачева; под ред. В.П. 

Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 271–358. 

30. Лихачев Д.С. Литературный этикет древней Руси: К проблеме изучения // Труды 

Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) 

Академии наук СССР. М.; Л., 1961. Т. 17. 

31. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. 

32. Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология: На материале 

русской литературы X–XVII веков. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2001. (Славянская 

библиотека. Bibliotheca slavica) http://depositfiles.com/files/x8c1xvs4z 

33. Лурье Я.С. Избранные статьи и письма. СПб., 2011. 

34. Майкова Т.С. История создания «Гистории Свейской войны» // Гистория Свейской  

35. Математические модели исторических процессов. М., 1998. 

36. Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической 

традиции // Древнейшие государства Восточной Европы: [материалы и исследования: 

ежегодник]. 1998. М. , 2000. С. 143–159. 

37. Петрухин В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. 

Т. 1. (Древняя Русь). М., 2000. 

38. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 

средневековье. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 

39. Пронштейн А.П. Использование вспомогательных дисциплин при работе над 

историческими источниками: уч.-метод. пособие. 2-е изд., доп. М., 1972. 

40. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 

исследования. М., 1986. С. 66–206. 
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41. Пронштейн А.П., Задёра А.Г. Методика работы над историческими источниками: уч.-

метод. пособие. М., 1977. 

42. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. 

43. Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV 

вв. М., 2009. 

44. Румянцева М.Ф. Теория истории: учеб. пос. М., 2002.   

45. Свердлов М.Б. К вопросу о летописных источниках «Повести о битве на Калке» // 

Вестник ЛГУ. Л., 1963. № 2. 

46. Творогов О.В. Задачи изучения устойчивых литературных формул древней Руси // 

Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский дом) Академии наук СССР. М.; Л., 1964. Т. 20: Актуальные задачи 

изучения русской литературы XI–XVII вв. 

47. Творогов О.В. Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» 

// Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский дом) Академии наук СССР. М.; Л., 1962. Т. 18. 

48. Толстой Н.И. Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора 

«Повести временных лет» // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). М., 
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51. Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов // 

Вопросы истории. 1991. № 6. С. 3–15. 

52. Шахмагонов Ф.Ф. Куликовская битва русского народа. Опыт реставрации 

исторического события // Бригантина: Сб. рассказов о путешествиях, поисках, 

открытиях. М., 1980. 

53. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 

54. Юрганов А.Л., Данилевский И.Н. «Правда» и «вера» русского средневековья // 

Одиссей. Человек в истории: Культурная история социального. 1997. М., 1998. С. 

146–170. 

55. Kenney R. History, Textual Criticism // Enciclopedia Britanica: Macropaedia. 15th ed. 

Chicago, 1985. Vol. 20. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355441/Macropaedia 

56. Kristeva Y. La révolution du langage poétique: L’avant-garde a la fin du XIX-e siècle. P., 

1974. 

57. Maas P. Textual Criticism. Oxford, 1958. 

http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=11830207 

58. Non-Biblical Textual Criticism 

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html 

59. Textual criticism // New World Encyclopedia 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Textual_criticism  

  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Задания для контрольной работы 

1. Проанализировать предложенные фрагменты текстов. Выявить в них общие места и 

разночтения. Определить вставки и пропуски. Аргументировать свою точку зрения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=11830207
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2. Проанализировать предложенные фрагменты текстов. Установить относительную 

хронологию списков. Аргументировать свою точку зрения. 

 

9.2. Примерный список тем докладов 

1. Список и текст. 

2. Что такое произведение. 

3. Редакции и изводы текста. 

4. Историческая текстология и историческая реконструкция. 

5. Структура информации в историческом источнике. 

6. Редакция текста и новое произведение: границы понятий. 

7. Текстология и понимание текста. 

8. Повторяющаяся ретроспективная информация и историческая реконструкция. 

9. Уникальная ретроспективная информация и историческая реконструкция. 

10. Реконструкция текста и пределы ее использования в историческом исследовании. 

11. Смысловые уровни текста. 

12. Теория «литературного этикета»: критический анализ. 

13. Генетическая критика текста и классическая текстология. 

14. История текстологии. 

 

9.3. Перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Объект и предмет исторического исследования. 

2. Текст как образ прошлого.  

3. Проблема авторства древнерусской литературы. 

4. Два полюса гуманитарных наук.  

10. Может ли быть история Древней Руси точной наукой.  

11. История и математика.  

12. Проблемы перекодировки вербальных текстов.  

13. Проблемы перекодировки ретроспективной информации невербальных 

исторических источников. 

18. Верификация понимания текста и его фрагментов.  

19. Виды ретроспективной информации.  

20. Цитаты и их место в понимании смысла текста. 

21. Оценка полноты и достоверности верифицируемой ретроспективной 

информации. 

22. Использование исторического контекста при работе с уникальной 

ретроспективной информацией.  

23. Использование различных видов ретроспективной информации источников в 

научных реконструкциях прошлого.  

24. Место уникальной ретроспективной информации в научных реконструкциях 

прошлого.  

25. Место повторяющейся ретроспективной информации в научных 

реконструкциях прошлого.  

26. Гипотезы и догадки в научных реконструкциях прошлого.  

27. Профессиональная экспертиза исторических реконструкций. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.4. Самостоятельная работа: 

Самостоятельная внеаудиторная работа представляет собой знакомство с 

рекомендованной литературой, выполнение домашних заданий, подготовку и 

рецензирование докладов к семинарским и практическим занятиям, освоение основных 

приемов и методов исторического исследования на материалах, предлагаемых 

преподавателем, ведущим семинарские и практические занятия. Оценка результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы осуществляется на семинарских и практических 

занятиях и включается в накопленную оценку (Осам). 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио- и видеоаппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, 

авторские материалы преподавателя (тексты исторических источников). 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

