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Программа учебной дисциплины «История исторической науки» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол № 11 от «26» июня 2017 г. 

 

Автор  Дмитриев А.Н., Матвеев С.Р.  

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  46 

Самостоятельная работа (час.)  160 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», 

обучающихся по программе магистратуры «Историческое знание», изучающих 

дисциплину «История исторической науки». 

Программа разработана в соответствии 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История» студентов, обучающихся по программе магистратуры. 

Цель освоения дисциплины «История исторической науки» – ознакомить 

студентов с базовыми принципами, понятиями, приемами и методами современной 

историографии. Курс предполагает, что магистранты овладеют теоретическими основами 

историографического исследования, приобретут навыки анализа исторических текстов и 

умение использовать результаты анализа в конкретно-историческом исследовании.  

Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

1) знакомство магистрантов с понятийным аппаратом историографического 

исследования;  

2) освоение процедуры историографического анализа;  

3) приобретение навыков анализа текстов по истории исторической науки, 

фиксации, корректного истолкования и использования полученных результатов;  

4) знакомство с литературой по теории и истории исторического исследования; 

5) формирование у студентов профессиональных навыков критического восприятия 

и анализа исторических текстов разных жанров и эпох. 

В результате освоения дисциплины «История исторической науки» студент 

должен: 
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1. знать теоретические принципы и основные процедуры 

историографического анализа и синтеза, понятийный аппарат историографического 

исследования; 

2. уметь фиксировать и истолковывать результаты историографического 

исследования; 

3. иметь навыки применения данных и методов историографии в конкретно-

историческом исследовании. 

Дисциплина «История исторической науки» относится к базовой части цикла 

дисциплин направления. Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение 

углубленного исторического образования, профессиональных знаний о специфике 

исследовательской работы в исторической науке и академических навыков, связанных с 

анализом текста историографических источников разных эпох и культур. 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне программы 

бакалавриата по направлению «История»; 

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

свободного чтения литературы по текстологии (критике текста); 

 уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, 

справочными материалами; 

 уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

рамках научно-исследовательского семинара, при изучении курсов «Историческое 

изучение обыденных представлений», «История популярной культуры в Европе XIX–XX 

веков», «“Россия – Запад” в идейном пространстве русской культуры XVIII–XIX веков», 

«Сравнительная история религий Европы», а такжепри подготовке и защите курсовой и 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Общая проблематика истории исторического знания. 

История исторического знания с точки зрения смены типов рациональности. 

Классическая европейская модель исторической науки. Неклассическая модель 

исторической науки. Постнеклассическая модель исторической науки. Неоклассическая 

модель исторической науки. Соотношение понятий: историческое знание, историческая 

наука, историописание, история исторической науки, история исторического знания, 

история историописания, история истории. Научный и социально ориентированный типы 

исторического знания. Историографическое исследование: объект, предмет, цель, задачи, 

структура.  

Жанры исторического познания. Меняющиеся соотношения политической, 

военной, дипломатической, социальной и культурной истории. Историческая науки среди 

иных социогуманитарных дисциплин. Социологические, культурологические и 

экономические модели в развитии исторического познания. 

 

Тема 2: Античное и средневековое понимание историописания 



3 

Характерные особенности различных культур памяти в Древнем мире. 

Ближневосточная историческая мысль. Ветхозаветные исторические сочинения. 

Историческая мысль Древней Греции.  Эволюция историописания в Древнем Риме до 

возникновения христианства. Рождение христианской концепции прошлого. Августин, 

Иероним, Евсевий Кесарийский, Павел Орозий. Способы периодизации истории, теория 

«четырех монархий», «перенесения империи» и др. Разнообразие средневековых 

исторических сочинений и наиболее распространенные их типы. Средневековые 

биографии, автобиографии и мемуары. Исторические компиляции. Сказания кельтов и 

скандинавов, саги. Королевские и городские хкроники. 

 

Тема 3: Просвещение и романтизм и становление историзма 

Эрудиты. «Социальная физика», теории естественного права и общественного 

договора. Т. Гоббс и Дж. Локк. Теории происхождения государства. Идея прогресса и ее 

влияние на историческую науку. Исторические взгляды  Вольтера и других 

энциклопедистов. Историко-философская концепция Г. Гердера и его работа «Идеи к 

философии истории человечества». Исторические взгляды А. Шлёцера. Философия 

истории в труде Дж. Вико. Рождение принципа историзма. Органический подход к 

истории. История сквозь призму права. Интерес к фольклору. Вклад литераторов в 

развитие исторической науки (Н. Карамзин, В. Скотт, Т. Карлейль). Переоткрытие 

Средних веков в романтической культуре.  Концепция «историзма» у Ф. Майнеке. 

Тема 4: Становление научной историографии во второй половине XIX века 

Немецкая историко-филологическая школа. Источниковедческий семинар 

Леопольда фон Ранке. Институционализация изучения истории в разных европейских 

странах. И.Г. Дройзен, Г. Трейчке. К. Лампрехт и определение параметров научности в 

немецкой историографии к 1914 году. Макс Вебер как историк и социолог. У. Стаббс и его 

влияние в Великобритании. Русская дореволюционная историческая школа. Западники и 

славянофилы: подходы к изучению российской и всемирной истории (И.С. Аксаков, А.С. 

Хомяков, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский). «Русская историческая школа» (М.М. 

Ковалевский, Н.И. Кареев): социально-экономический подход и интерес к истории 

культуры. Исторические журналы и исторические общества как формы 

институциализации исторического знания. Русская традиция источниковедческих 

семинаров и «государственная школа».  

 

Тема 5: Историческая наука ХХ столетия 

Спор Ш. Сеньобоса и Фр. Симиана во Франции. Методолгические взгляды Ш.В. 

Ланглуа и Э. Бернгейма. Историки-неокантианцы на Западе и в России: 

источниковедческая школа Лаппо-Данилевского. Критическая школа в понимании 

истории. Ф. Мейтленд, Р.Дж. Коллингвуд, Ф. Тернер и «тезис фронтира» в США, А. 

Тойнби. Вульгарный марксизм и ограничения, которые он накладывал на историческую 

науку (методология и сюжеты). Школа М.Н. Покровского и его низвержение. Школа 

«Анналов» и ее поколения: от М. Блока к Б. Лепти. Новое поколение советских историков 

и западные влияния в 1960-1980-е годы. Идея «структурной истории». Немецкая традиция 

в XX в.: от истории понятий к новой социальной истории. Неомарксизм и его влияние на 

историю. Лингвистический и культурный повороты. Французский структурализм и 

поструктурализм. Школа «Анналов»: «тотальная история» и новое понимание 
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исторического источника; longue durée Фернана Броделя; mentalités: значения и трудности 

перевода; историческая антропология.  

Тема 6: Новейшие тенденции развития исторического знания 

Упадок влияния марксизма с 1980-х годов. Пересмотр теории модернизации и ее 

влияние на историческое знание. Социальная ответственность исторической профессии: 

споры об историках в Германии до и после объединения. Видение глобальной истории (Ю. 

Остерхаммель, Д. Эрмитедж). Взгляд на медиевализм с позиции профессионального 

историка. Рост влияния «фолькхистори» и исторического воображения. Меняющиеся 

коммуникативные среды и историческое знание. «Новая культурная история», 

микроистория и спрос на макроисторию в XXI веке. Проблема утраты интереса к 

социальной и экономической истории в современной российской историографии. 

Научность и описательность в изменении представлений о прошлом: академические и 

внеакадемические факторы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах и экзамене студент должен демонстрировать владение 

профессиональной лексикой, знание исторического материала, относящегося к предмету 

курса, основных теоретических способов анализа этого материала, центральных 

направлений историографии. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (основанную 

на выполнении домашней работы): учитывается правильность и аргументированность 

ответов на предлагаемые вопросы. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу 

на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании устного испытания по 

следующей формуле:  

Оит =0,6 Онак +04, Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки и итоговой: в пользу студента. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил за него 

неудовлетворительную оценку или пропустил его. При второй пересдаче предварительно 

накопленные баллы учитываются. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, 

которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины «История исторической науки»: 

1. Способы переживания исторического времени. 

2. Историческая профессия, историческое мышление и их составляющие. 

3. «Священная история» и ее место в нарративе о прошлом. 

4. Начала всемирной истории: Вико, Кант, Гердер. 

5. В поисках «станового хребта» истории – Средние века и Новое время. 

6. Новое понимание истории в эпоху Просвещения. 

7. Становление историзма и романтическая традиция. 
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8. «Возведение истории в ранг науки»: Дройзен, Ранке, Ренан и их современники. 

9. Немецкая историческая мысль между консерватизмом и социализмом. 

10. Школа «Анналов» и ее значение. 

11. Британская и американская историография в ХХ столетии: социальная история и 

история культуры. 

12. Вызовы и перспективы исторической науки XXI века. 

13. Историография Средних веков. 

14. Историография Возрождения. 

15. Историография XVII в. (эрудиты). 

16. Историография Просвещения. 

17. Историография эпохи романтизма. 

18. Начало изучения всемирной истории в России и в мире. 

19. Немецкая историко-филологическая школа. 

20. Русская дореволюционная историческая школа. 

21. Марксизм и история. 

22. История и социология. 

23. Философы XX в. и история: от неокантианцев до Фукуямы. 

24. Советская историческая школа. 

25. Поколения «Анналов»: общие тенденции и различия. 

26. Американская историческая школа в XX в. 

27. Новые направления в историографии (XX–XXI вв.) 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. История исторического знания: пособие для вузов / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. М.: Дрофа, 2006. 

2. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания: Учеб. пособ. СПб.: 

«Алетейя. Историческая книга», 2007. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. 

2. Арьес Ф. Время истории. М.: ОГИ, 2011. 

3. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая 

политика. М.: НЛО, 2014.  

4. Бобкова М.С. "Historia pragmata". Формирование исторического сознания 

новоевропейского общества /. – М.: ИВИ РАН, 2010 

5. Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории / Пер. с нем.. – М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2013. 

6. Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. М., Л.: 

Наука, 1964. 

7. Вайнштейн О.Л. Историография средних веков в связи с развитием исторической 

мысли от начала средних веков до наших дней. М.-Л.: Государственное социально-

экономическое издательство, 1940. 

8. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. – 3-е 

изд., доп. и испр. – М.; СПб.: Центр гуманитар. 
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9. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. М.,2002. 

10. Историческая культура императорской России: формирование 

представлений о прошлом: коллективная монография в честь профессора И. М. 

Савельевой / отв. ред. А.Н. Дмитриев. М,: Изд. дом ВШЭ, 2012. 

11. Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М.: Росспэн, 2004. 

12. Науки о человеке: история дисциплин: / Сост. и отв. ред. А. Н. Дмитриев, И. 

М. Савельева.М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

13. Образы времени и исторические представления. Россия - Восток - Запад / 

под ред. Л. П. Репиной. М.: Круг, 2010. 

14. Орлов И. Б."Человек исторический" в системе гуманитарного знания. М.: 

НИУ ВШЭ, 2012. 

15. Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история.М.: ИВИ 

РАН, 1998. 

16. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX - XXI вв.: социальные 

теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 

17. Савельева И.М., Полетаев А.В.Знание о прошлом: теория и история. 

Конструирование прошлого: в 2 т.. СПб.: Наука, 2003.  

18. A Global History of History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 

19. Oxford History of Historical Writing, edited collection, Oxford: Oxford 

University Press, 2011-12. 5 vols. 

20. Wood I. The Modern Origins of the Early Middle Ages. Oxford: Oxford 

University Press, 2013. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru/ 

https://library.hse.ru/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.
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