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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 образовательной программы 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Источниковедение и 

информационные ресурсы истории». 

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 «Источниковедение и информационные ресурсы 

истории» являются: 

 сформировать понимание методов источниковедческого анализа презентаций 

исторического знания; 

 развить навыки источниковедческого анализа в применении к 

историографическим источникам; 

 выработать понимание парадигмального характера истории исторического 

знания; 

 получить первоначальное представление о теоретических основах 

исторического познания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы 

истории» студент должен  

 знать основной корпус историографических источников в его видовой структуре, 

 освоить основные парадигмы исторического знания; 

 иметь навыки источниковедческого анализа историографических источников; 

 уметь использовать навыки источниковедческого анализа историографических 

источников (историографического анализа) при решении самостоятельно 

поставленных задач в исследованиях по социальной истории. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Источниковедение и 

информационные ресурсы истории» осваивает следующие компетенции: 

 

Универсальные 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 
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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-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) 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 

3 

ИК- 

Б.1.1._ 

2.1_2.3_2.

4_4.1. 

Способен осуществлять поиск и анализ исторических  

источников, написанных на одном из древних языков, на иностранном 

языке 

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 

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) 
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Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 

древних языков, на иностранном языке НИД 3  

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  

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  

педагогическая: ПеД  

Использование в преподавательской деятельности возможность 

извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными 

профессиональных задачами 
ПеД 3  

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  

аналитическая: АД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 

древних языков, на иностранном языке АД 1  

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 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) 
АД 9  

культурно-просветительская: КПрД  
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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  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профиля 3 год обучения 

в бакалавриате по направлению подготовки 46.03.01 «История». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 источниковедение и информационные ресурсы истории (часть 1). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные эпистемологические парадигмы; 

 понимать природу исторического источника и его роль в историческом познании; 

 владеть языком (терминологией) исторической науки. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 философия истории; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Источниковедение и информационные 

ресурсы истории» (28 часов лекции, 28 часов семинары, 58 час. самостоятельная 

работа; 3 год обучения в бакалавриате, 1-2 модули) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

    Л С  

1 Историческая культура – 

базовое понятие курса 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

2 Источниковедение 

историографии как 

предметное поле 

интеллектуальной 

истории 

Школа 

исторических 

наук 

10 2 2 6 

3. Историческая культура 

XVIII века: рационализм и 

Просвещение 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

4 Историческая культура 

XIX в.: от романтизма к 

позитивизму. 

Становление 

национально-

государственного 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 
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нарратива 

5 Историческая культура 

XIX в.: становление 

исторического метода 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

6 Теории исторического 

процесса в XVIII-XIX вв.: 

сравнительный анализ 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

7.  Рубеж XIX-XX вв.: 

становление 

неклассической 

исторической науки 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

8. Историческое знание 

первой трети XX века 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

9. Теории исторического 

процесса в XX веке: 

сравнительный анализ 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

10 «Школа Анналов»: 

становление и основные 

характеристики 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

11 Структурная/социальная 

история в 1950-1960-е гг. 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

12 Историческая 

антропология и история 

ментальностей 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

13 История повседневности. 

Микроистория 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

14 Основные тенденции 

актуального 

исторического знания 

Школа 

исторических 

наук 

8 2 2 4 

 Итого:  114 28 28 58 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

3 год Кафедра Параметры 

1 2  

Текущий Эссе 10  Школа 

исторических наук 

письменно. до 10 тыс. зн. 

 Домашнее 

задание 

 10 Школа 

исторических наук 

письменно. до 10 тыс. зн. 

Итоговый Экзамен 

 

 * Школа 

исторических наук 

Письменный экзамен 80 мин. 

Срок проверки – 2 дня. 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
Семинар 

Семинарское занятие делится на две части: (1) заслушивание и обсуждение 

подготовленных сообщений по теме семинара, (2) дискуссия по предложенному для 
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обсуждения историографическому произведению (СК-Б1, СК-Б3, СК-Б4, 

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.). 

(1) В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, знакомство с выносимыми на семинарские занятия 

историографическими произведениями. При этом оценивается степень готовности к 

семинару / знакомство с рекомендованной литературой  и активность работы в аудитории в 

течение семинарского занятия (Оауд.). 

(2) В семинаре студент выступает с сообщением в каждом модуде (темы указаны в 

разделе 7 Программы или могут быть предложены студентом самостоятельно в соответствии 

с темой семинара). Подготовка сообщения оценивается как самостоятельная работа (Осамост.). 

Эссе (письменно, объемом примерно 10000 зн.) – обоснование актуальности темы 

курсовой работы (ВКР) в соотнесении со структурой современного исторического знания 

(СК-Б1, СК-Б3, СК-Б4, СК-Б6). 

Домашнее задание (письменно, объемом примерно 10000 зн.) – источниковедческий 

анализ историографического источника. В работе студент проводит историографический 

анализ книги или серии статей по своему выбору (оптимально – в связи с темой своей 

курсовой работы или ВКР). Студент должен продемонстрировать способность применять 

теоретические знания в практике историографического исследования, способность 

интерпретировать/оценивать исторические исследования в контексте исторической 

культуры эпохи его создания и с точки зрения актуального исторического знания (СК-Б1, 

СК-Б3, СК-Б4, СК-Б6, ИК-Б.1.1._ 2.1_2.3_2.4_4.1, 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, ИК-Б.1.1._3.1._3.2_4.1_.4.2_4.3_4.4_4.5_4.6_6.1,). 

 

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

 

Экзамен. Проводится в письменной форме в аудитории в течение 80 мин. Студент 

должен продемонстрировать знание основного корпуса историографических источников, 

умение критически анализировать историографический источник, эксплицировать 

социокультурный и теоретико-познавательный контексты его создания, понимание 

историографического источника в контексте исторической культуры. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Промежуточная оценка за первый модуль: 

О промежуточная 1 = 0,4*Оэссе +0,3*Оауд +0,3*Осамост. 

Промежуточная оценка за второй модуль: 

О промежуточная 2= 0,4*Одомашняя работа +0,3*Оауд +0,3*Осамост. 

Накопленная …. 

Онакопленная= 0,5*Опромежуточная1 + 0,5*Опромежуточная2 

Орезульт = 0,6*Онакопленная+ 0,4*Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – к ближайшему 

целому: например, 6,1 – 6,4 до 6,0; 6,5 – 6,9 до 7,0. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Историческая культура – базовое понятие курса 

Историческая культура: определение понятия, его значение в историографическом 

исследовании. Историческая культура в сопряженности с типами рациональности и 

моделями науки. 
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Лекция (2 часа) 

Литература: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М. : Кругъ, 2011. С. 470-493. 

Румянцева М.Ф. Парадигмальный выбор историка как этическая проблема // 

Харкiвський iсторiографiчний збiрник. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – Вип. 11. 

– С. 67-78. 

Семинар-дискуссия (2 часа) 

Литература для обсуждения: 

Репина Л.П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: 

историческая культура в Европе до начала Нового времени / отв. ред. Л.П. Репина. – М. : 

Кругъ, 2006. – С. 5-55. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 2. Источниковедение историографии как предметное поле 

интеллектуальной истории 

Историографический источник: определение понятия. Тип и виды 

историографических источников. Историческая наука vs социально ориентированное 

историописание. Популяризация научного исторического знания. Публичная история. 

Система видов историографических источников научной истории. 

Источниковедческий анализ историографических источников / историографический 

анализ: соотношение понятий. Историографический анализ как система исследовательских 

процедур. Структура источниковедческого анализа историографических источников. 

Формирование историографической базы квалификационного исследования. 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Казаков Р.Б. Классификация историографических источников : опыт соотнесения 

библиографического и источниковедческого подходов / Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. 

Румянцева // 150 лет на службе науки и просвещения : сб. материалов Юбилейной междунар. 

науч. конф. Москва, 5-6 дек. 2013 г. – М. : ГПИБР, 2014. – С. 421-430. 

Маловичко С.И. Феноменологическая концепция источниковедения как теоретическая 

основа источниковедения историографии. – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_malovichko/15-1-0-130 

Семинар-дискуссия (2 часа) 

Литература для обсуждения: 

Репина Л.П. Наука и общество: публичная история в контексте исторической 

культуры эпохи глобализации / Л.П. Репина// Учен. зап. Казанского ун-та. Сер.: Гуманит. 

науки. 2015. № 3(157). С. 55–67. 

Савельева И.М. Профессиональные историки в «публичной» истории // Новая и 

новейшая история. – 2014. – № 3. – С. 141-155. 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Структура источниковедческого анализа историографического источника – см.: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, 

С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. М.Ф. 

Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. — С. 592-610. 

 

Тема 3. Историческая культура XVIII века: рационализм и Просвещение 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Нравоучительная (прагматическая) история. Болингброк, Мабли, Э. Гиббон. – 

Философия истории Вольтера и Юма. – Новые представления об историческом времени и 

историческом процессе (И.Г. Гердер). – Понятие исторического сочинения в культуре XVII – 

XVIII вв. Историописание в России: историография Петровской эпохи, В.Н. Татищев, М.М. 

Щербатов, И.Н. Болтин, Н.И. Новиков. Исторические труды М.В. Ломоносова. 

Исторический метод: Г.Ф. Миллер. 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки : 

(учебное пособие для студентов) / под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. – М. : 

Простор, 2000. – 432 с. 

Мейнеке Ф. Возникновение историзма / Фридрих Мейнеке. – М. : РОССПЭН, 2004. – 

480 с. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 124-152. 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография / Н.Л. Рубинштейн. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2008. – С. 17-213. 

Семинар (2 часа) М.В. Ломоносов vs Г.Ф. Миллер: два типа историописания 

Литература для ознакомления: 

Маловичко С.И. М.В. Ломоносов и Г.Ф. Миллер: спор разных историографических 

культур / Сергей Маловичко // Ейдос : альманах теорiï та iсторiï iсторичноï науки. – Киïв, 

2009. – Вип. 4. – С. 231-249. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Подготовка доклада по темам: 

– М.В. Ломоносов как историк 

– Исторические труды Г.Ф. Миллера: историографический анализ 

 

Тема 4. Историческая культура XIX в.: от романтизма к позитивизму. 

Становление национально-государственного нарратива 

Роль исторической науки в процессе формирования наций. Monumenta Germaniae 

Historica. Историцирующие историки (Ф.К. Савиньи, Л. фон Ранке). Историография 

романтизма. Н.М. Карамзин. Французская романтическая историография 1820-1840-х гг. 

(Ф. Гизо и др.). Представления позитивизма о цели исторического познания. Историография 

позитивизма. 

Лекция (2 часа) 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 153-176. 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография / Н.Л. Рубиншьейн. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2008. – С. 214-536. 

Семинар (2 часа) 

Литература для обсуждения: 

Костомаров Н.И. Об отношении русской истории к географии и этнографии : 

(Лекция, читанная в Географическом обществе 10 марта 1863 г.) / Н.И. Костомаров // 

Собрание сочинений Н.И. Костомарова.. СПб., Типография М.М.Стасюлевича, 1903. Кн. 1, 

Т. 3, Исторические монографии и исследования С. 718-731. 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Предисловие // 

Соловьев С.М. Сочинения : в 18 кн.  С.М. Соловьев — М. : Мысль, 1988. Т. 1-2 – С. 51-55. 

 

Доклады по темам: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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– Н.М. Карамзин как историограф, 

– «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева: историографический 

анализ, 

– Н.М. Костомаров: историографический анализ творческого наследия. 

(Студент также может предложить тему самостоятельно – в рамках указанной 

проблематики). 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Подготовка доклада. 

 

Тема 5. Историческая культура XIX в.: становление исторического метода 

Становление исторического метода. Берлинский университет: А. Бёк и Л. фон Ранке. 

«Историка» И.Г. Дройзена. Развитие исторического метода в российской исторической 

науке. «Скептическая школа» в российской историографии. К.Н. Бестужев-Рюмин. 

Лекция (2 часа) 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография / Н.Л. Рубиншьейн. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2008. – С. 265-274. 

Савельева И.М. Обретение метода / И.М. Савельева // Дройзен И.Г. Историка: лекции 

об энциклопедии и методологии истории / Иоганн Густав Дройзен. – СПб. : Владимир Даль, 

2004. – С. 5-22. 

Семинар (2 часа) Скептическая школа vs Н.М. Карамзин 

Литература для обсуждения: 

Карамзин Н.М. История государства Российского : в 12 т. / Николай Михайлович 

Карамзин. – М. : Наука, 1989-1998. – 6 т. 

[Каченовский М.Т.] О беспристрастности историка и о том, в чем именно состоит 

занимательность русской истории для иноземных писателей // Вестник Европы. – 1821. – 

Ч. 116. – С. 35-44. 

Маловичко С.И. Непонимание как форма сосуществования разных типов 

исторического знания / С.И. Маловичко // Диалог со временем. – № 46. – М. : ИВИ РАН, 

2014. – С. 129-145. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 6. Теории исторического процесса в XVIII-XIX вв.: сравнительный анализ 

Становление теорий исторического процесса. Стадиальные теории. «Век богов – век 

героев – век людей» в концепции Д. Вико. Теории умозрительные и собственно 

исторические. Концепция И.Ф Шиллера и И. Канта. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля и 

исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Лекция (2 часа) 

Румянцева М.Ф. Теория истории : уч. пособие / М.Ф. Румянцева. – М. : Аспект Пресс, 

2002. – С. 59-146. 

Семинар-дискуссия (2 часа) Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса 

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. Социология / 

Карл Маркс. – М. : «КАНОН-пресс_Ц», Кучково поле, 2000. – С. 177-324 (особенно С. 227-

234). 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Глава 1. [любой издание] 

Энгельс Ф. Карл Маркс [любой издание] 

Доклады: 

– Карл Маркс «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: историографический 

анализ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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– Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства: 

историографический анализ. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Подготовка доклада. 

 

Тема 7. Рубеж XIX-XX вв.: становление неклассической исторической науки 

Рефлексия исторического метода: Э. Фриман, Э. Бернгейм, Ш.-В. Ланглуа и 

Ш. Сеньобос. Развитие вспомогательных исторических дисциплин. Методологический 

кризис рубежа XIX-XX вв.: смена моделей науки – от классической к неклассической и 

неоклассической. Науки номотетические и идиографические в Баденском неокантианстве. 

Русская версия неокантианства. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского. Рефлексия 

объекта. Методология источниковедения. 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 177-205. 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография / Н.Л. Рубиншьейн. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2008. – С. 558-588. 

Румянцева М.Ф. Феноменология vs неокантианство в концепции А.С. Лаппо-

Данилевского / М.Ф. Румянцева // Диалог со временем. – М. : ИВИ, 2014. – Вып. 46. – С. 7-

16. 

Семинар (2 часа) Теория исторического знания в русской версии неокантианства 

Литература для обсуждения: 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории : [в 2 т.] / Александр Сергеевич Лаппо-

Данилевский. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – Т. 2 . – (Б-

ка отеч. обществ. мысли с древнейших времен до начала XX века / Ин-т обществ. мысли). 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Подготовка доклада: 

– Классификация/систематизация исторических источников в «Методологии 

истории» А.С. Лаппо-Данилевского. 

– Интерпретация исторического источника в «Методологии истории» А.С. Лаппо-

Данилевского. 

– Критика исторического источника в «Методологии истории» А.С. Лаппо-

Данилевского. 

 

Тема 8. Историческое знание первой трети XX века 

Новые тенденции в историческом знании. Американский релятивизм. Концепция 

Б. Кроче. Историческое знание в СССР. Школа М.Н. Покровского. 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 206-225. 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография / Н.Л. Рубинштейн. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2008. – С. 662-688. 

Семинар-дискуссия (2 часа) Презентизм в историческом познании 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Савельева И.М. О пользе и вреде презентизма в историографии / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев // «Цепь времен» : проблемы исторического сознания. – М. : ИВИ РАН, 2005. – С. 

63-88. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 12 : Проблема презентизма. – 

С. 382-406. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян 

; РАН. Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – Презентизм. – С. 409-411. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 9. Теории исторического процесса в XX веке: сравнительный анализ 

Кризис линейной темпоральности и стадиальных теорий исторического процесса. 

Становление цивилизационных теорий. Концепции О. Шпенглера и А. Тойнби, Э. Гуссерля 

и К. Ясперса: сравнительный анализ. 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Румянцева М.Ф. Цивилизационные теории О. Шпенглера и А.Дж. Тойнби: опыт 

сравнительного анализа / М.Ф. Румянцева // Cogito : альм. истории идей / редкол. : А.В. 

Кореневский (отв. ред.) и др. ; О-во интелектуал. ист., Ростов. регоион. отд-ние ; Юж. федер. 

ун-т, Ист. фак. – Ростов н/Д : НМЦ «Логос», 2009. – Вып. 4. – С. 27-39. 

Румянцева М.Ф. Концепции «духовной Европы» Э. Гуссерля и «осевого времени» 

К. Ясперса: опыт сравнительного анализа / М.Ф. Румянцева // Cogito: Альманах истории 

идей. Ростов н/Д., 2011. Вып. 5. – С. 40-53. 

Семинар (2 часа) Доклад по теории исторического процесса в XX в. по выбору 

студента, например: Мир-системная теория И. Валлерстайна. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Подготовка доклада. 

 

Тема 10. «Школа Анналов»: становление и основные характеристики 

Журнал «Анналы» во Франции. М. Блок и Л. Февр. Первое поколение «Школы 

Анналов». Основные характеристики «Школы Анналов». 

Лекция (2 часа) 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А.Я. Гуревич. – М. : 

Издательство «Индрик», 1993. – 328 с. 

Рохас К. Критический подход к истории французских «Анналов» / Карлос Антонио 

Агирре Рохас. – М. : Кругъ, 2006. – 335 с. 

Семинар (2 часа) «Апология истории» Марка Блока как социокультурный феномен 

Литература для обсуждения: 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Марк Блок ; пер. Е.М. Лысенко ; 

примеч. И статья А.Я. Гуревича. – Изд. 2-е, доп. – М. : Наука, 1986. – 154 с. – (Памятники 

исторической мысли). 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 11. Структурная/социальная история в 1950-1960-е гг. 

Структурная история в послевоенный период. Социальная/структурная история в 

Германии. Концепция В. Конце. Второе поколение «Школы Анналов». Теория «времени 
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большой длительности» Ф. Броделя. Структурная источниковедческая концепция в 

исторической науке СССР. 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Зидер Р. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении 

«социального» / Рейнхард Зидер // THESIS. – 1993. – Вып. 1. – С. 163-178. 

Кокка Ю. Социальная история между структурной и эмпирической историей / Юрген 

Кокка // THESIS. – 1993. – Вып. 2. – С. 174-189. 

Рохас К. Критический подход к истории французских «Анналов» / Карлос Антонио 

Агтрре Рохас. – М. : Кругъ, 2006. – 335 с. 

Литература для обсуждения: 

Семинар-дискуссия (2 часа) 

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность / Ф. Бродель 

// Философия и методология истории / под ред. И.С. Кона. – Благовещенск : РИО БГК им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – С. 115-142. 

Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая / Теодор Зелдин // 

THESIS. – Зима 1993. – С. 154-162. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 12. Историческая антропология и история ментальностей 

Антропологический поворот в историческом познании. Историческая антропология и 

история ментальностей: предметные поля исторического знания. Третье поколение «Школы 

Анналов». 

Лекция (2 часа) 

Рохас К. Критический подход к истории французских «Анналов» / Карлос Антонио 

Агтрре Рохас. – М. : Кругъ, 2006. – 335 с. 

Семинар (2 часа) 
Литература для обсуждения: 

Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история / Эммануэль Ле Руа Ладюри // THESIS – 1993. – 

Вып. 2. – С. 153-173. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 13. История повседневности. Микроистория 

История повседневности как история социальная. Национальные варианты 

микроистории. Микроистория в Италии. 

Лекция (2 часа) 

Проскурякова Н.А. Новые теоретико-методологические подходы в постсоветской 

социальной истории XVIII – начала XX вв. / Н.А. Проскурякова // Вестник РУДН. – 2006. – 

№ 2(6). – С. 40-53. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 242-275. 

Семинар (2 часа) 

Литература для обсуждения: 

Медик Х. Микроистория / Ханс Медик // THESIS. – 1994 – № 4. – С. 193-201. 

Черутти С. Микроистория: социальные отношения против культурных моделей? // 

Казус. Индивидуальное и уникальное в истории–2005. – М. : Наука, 2006. – Вып. 7. – С. 356-

375. 
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Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

 

Тема 14. Основные тенденции актуального исторического знания 

Субдисциплины исторической науки, научные направления и предметные поля 

актуального исторического знания. Четвертое поколение «Школы Анналов». 

Лекция (2 часа) 

Литература: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Рохас К. Критический подход к истории французских «Анналов» / Карлос Антонио 

Агтрре Рохас. – М. : Кругъ, 2006. – 335 с. 

Семинар (2 часа) 

Литература для обсуждения: 

Гренье Ж.-Т. Размышления о критическом повороте / Ж.-Т. Гренье // Одиссей: 

человек в истории. 2005. – М. : Наука, 2005. – С. 138–151. 

Лепти Б. Общество как единое целое: о трех формах анализа социальной реальности / 

Бернар Лепти // Одиссей. Человек в истории за 1996 год. – М. : Наука, 1996. – С. 149-165. 

Доклад по одному из разделов книги: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–

XXI вв.: социальные теории и историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 

2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Ознакомление с рекомендованной литературой. 

Подготовка доклада. 

 

8. Образовательные технологии 

 

На лекциях желательно использование презентаций в формате Power Point. 

Часть семинаров проходит в форме дискуссий. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 

9.1. Тема эссе выбирается студентом самостоятельно в зависимости от его 

научных интересов / темы курсовой работы, работы в НИС или ВКР. Работа 

представляет собой обоснование актуальности темы курсовой работы (ВКР) в соотнесении 

со структурой современного исторического знания. 

Тема домашней работы выбирается студентом самостоятельно в зависимости от его 

научных интересов / темы курсовой работы, работы в НИС или ВКР. Домашняя работа 

(письменная, объемом примерно 10000 зн.) – источниковедческий анализ 

историографического источника. В работе студент проводит историографический анализ 

книги или серии статей по своему выбору (оптимально – в связи с темой своей курсовой 

работы или ВКР). Студент должен продемонстрировать способность применять 

теоретические знания в практике историографического исследования, способность 

интерпретировать/оценивать исторические исследования в контексте исторической 

культуры эпохи его создания и с точки зрения актуального исторического знания. 

Примерные темы сообщений в семинаре: 

(студент также имеет возможность самостоятельно предложить тему доклада в границах 

проблематики семинарских занятий) 

1. М.В. Ломоносов как историк 

2. Исторические труды Г.Ф. Миллера: историографический анализ 
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3. Н.М. Карамзин как историограф 

4. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева: историографический анализ 

5. Н.М. Костомаров: историографический анализ творческого наследия 

6. Карл Маркс «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: историографический анализ 

7. Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства: 

историографический анализ. 

8. Классификация/систематизация исторических источников в «Методологии истории» 

А.С. Лаппо-Данилевского. 

9. Интерпретация исторического источника в «Методологии истории» А.С. Лаппо-

Данилевского. 

10. Критика исторического источника в «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского. 

11. Мир-системная теория И. Валлерстайна (или другая теория исторического процесса, по 

самостоятельному выбору студента). 

12. По одному из разделов книги: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: 

социальные теории и историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 

с. – (Образы истории). 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу: 

1. Историческая культура: определение понятия. 

2. Понятие «историческая культура» в историографическом исследовании. 

3. Трансформация исторической культуры в связи с изменениями типов рациональности. 

4. Историографический источник: определение понятия. 

5. Тип и виды историографических источников. 

6. Историческая наука vs социально ориентированное историописание. 

7. Популяризация научного исторического знания. Публичная история. 

8. Система видов историографических источников научной истории. 

9. Источниковедческий анализ историографических источников как система 

исследовательских процедур. 

10. Историография Просвещения: основные характеристики 

11. Нравоучительная (прагматическая) история: Болингброк, Мабли. 

12. Теории исторического процесса в XVIII в.: И.Ф. Шиллер и И. Кант. 

13. Историописание в России в XVIII веке. 

14. Н.М. Карамзин как историограф. 

15. Французская романтическая историография 1820-1840-х гг. (Ф. Гизо и др.). 

16. Становление историографии позитивизма. 

17. Становление исторического метода: А. Бёк и Л. Фон Ранке. 

18. «Историка» И.Г. Дройзена. Ее значение в развитии методологии истории. 

19. «Скептическая школа» в российской историографии. 

20. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. 

21. Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

22. Рефлексия исторического метода на рубеже XIX-XX вв.: Э. Фриман, Э. Бернгейм, Ш.-

В. Ланглуа и Ш. Сеньобос. 

23. Русская версия неокантианства. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского. 

24. Релятивизм в историческом познании XX века. 

25. Историческая наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

26. Концепции О. Шпенглера и А. Тойнби: сравнительный анализ. 

27. Концепции Э. Гуссерля и К. Ясперса: сравнительный анализ. 

28. «Школа Анналов»: основные характеристики. 
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29. Первое поколение «Школы Анналов». М. Блок и Л. Февр. 

30. Социальная/структурная история в Германии. Концепция В. Конце. 

31. Второе поколение «Школы Анналов». 

32. Историческая антропология как предметное поле исторического знания. 

33. История ментальностей как предметное поле исторического знания. 

34. Третье поколение «Школы Анналов». 

35. История повседневности как история социальная. 

36. Национальные варианты микроистории. 

37. Основные тенденции актуального исторического знания. 

38. Четвертое поколение «Школы Анналов». 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки : 

(учебное пособие для студентов) / под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. – М. : 

Простор, 2000. – 432 с. 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. — 685, [3] с. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, Пособие для вузов Изд. 2-е, стереотип 2006. – 288 с. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 

 

Источники: 

Бернгейм Э. Введение в историческую науку. – СПб., 1908. – 293 с.; [Репринт]: 

Бернгейм Э. Введение в историческую науку / Э. Бернгейм ; пер. с нем. В.А. Вейнштока ; 

под ред. В.В. Битнера. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 72 с. – 

(Академия фундаментальных исследований: история). 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Марк Блок ; пер. Е.М. Лысенко ; 

примеч. И статья А.Я. Гуревича. – Изд. 2-е, доп. – М. : Наука, 1986. – 154 с. – (Памятники 

исторической мысли). 

Блок М. Короли-чудотворцы : пер. с фр. – М. : Языки славянской культуры, 1998. – 

712 с. 

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность / Ф. Бродель 

// Философия и методология истории / под ред. И.С. Кона. – Благовещенск : РИО БГК им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – С. 115-142. 

Бpодель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. – М., 

2006-2007. – Т. 1-3. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II : в 3-х ч. 

– Ч.1 : Роль среды. — М. : Языки славянской культуры, 2002. — 496 с.; Ч. 2 : Коллективные 

судьбы и универсальные сдвиги. — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 808 с. 

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России / пер. 

Д.В. Соловьева. – М. : Лимбус-пресс, 1999 – 304 с. 

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина жизни одного мельника, жившего в XVI в. — М. : 

РОССПЭН, 2000. — 272 с. 

Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Гизо Франсуа. – М. : Издательский дом 

«Территория будущего», 2007. – 336 с. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). 
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Гренье Ж.-Т. Размышления о критическом повороте / Ж.-Т. Гренье // Одиссей: 

человек в истории. 2005. – М. : Наука, 2005. – С. 138–151. 

Гуревич А.Я. История историка / Арон Гуревич. – М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 288 с. , илл. – (Зерно вечности). 

Дройзен И.Г. Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории / Иоганн 

Густав Дройзен. – СПб. : Владимир Даль, 2004. – 583 с. 

Карамзин Н.М. История государства Российского : в 12 т. / Николай Михайлович 

Карамзин. – М. : Наука, 1989-1998. – 6 т. 

Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории // Теперь и прежде / 

Томас Карлейль / сост., подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой. – М. : Республика, 1994. – 

415 с.  

[Каченовский М.Т.] О беспристрастности историка и о том, в чем именно состоит 

занимательность русской истории для иноземных писателей // Вестник Европы. – 1821. – 

Ч. 116. – С. 35-44. 

Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. : в 9 т. –  М. : Мысль, 

1987. – Т. 1. 

Костомаров Н.И. Об отношении русской истории к географии и этнографии : 

(Лекция, читанная в Географическом обществе 10 марта 1863 г.) / Н.И. Костомаров // 
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