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Наименование 

дисциплины 

История исторической науки 

Объем дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины: 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в историю 

исторической науки  

История исторической науки. Специфика дисциплины.  Элементы в системе 

исторического познания. История как отрасль культуры человечества и как наука: 

основные этапы развития. 

История как отрасль 

духовной культуры в 

древности  и 

средневековье. 

Фиксация исторических событий в государствах Древнего Востока.  История и 

исторические знания в греко-римском мире. Библия и ее влияние на историческое 

мышление. Античная и библейская историография как культурно-исторические 

основы средневековой историографии. Провиденциализм как философская основа 

средневековой историографии. Основные этапы развития средневековой 

историографии и исторические труды средневековья. 
Русские средневековые 

исторические идеи и  

труды. Историография 

второй половины XVII – 

XVIII вв. в России. 

Слово о законе и благодати и Повесть временных лет как выражение исторического 

мышления раннесредневековой Руси.  Сказание о князьях владимирских и теория 

Москва – Третий Рим. Исторические труды позднего русского средневековья. 

Синопсис и Скифская история А.И.Лызлова. История Российская В.Н.Татищева и 

начало научной историографии в России. Проблемы российской историографии 

XVIII в.: норманнская проблема, зарождение источниковедческой проблематики.  

История в новое 

время. Становление 

исторической науки. 

А.В.Лубский о классической модели исторического познания. Рационализм и 

гуманизм – историософские основы историографии нового времени. Цели 

исторического познания в обществе XVIII в.  Теоретические основы историографии 

нового времени: теория естественного права и общественного договора. 

Проблематика исторических трудов.  

Романтизм в 

зарубежной и 

отечественной 

историографии первой 

половины XIX в. 

Критика рационализма с позиций романтизма.  Основные направления романтизма и 

влияние их на историографию. Ж.Мишле как представитель романтизма в 

историографии. Черты романтизма в Истории Государства Российского 

Н.М.Карамзина. Развитие источниковедения в русской историографии эпохи 

романтизма (П.М.Строев, Н.И.Надеждин). Романтизм в региональной историографии 

(в донской историографии первой половины XIX в.).   
Немецкая классическая 

философия в 

историографии. 

И.Кант о движущих силах исторического процесса и об историческом познании. 

И.Г.Фихте об идеях исторических эпох. Г.Ф.Гегель об истории как о 

саморазвивающемся процессе.  

Позитивизм и 

марксизм в 

зарубежной и 

отечественной 

историографии. 

Предпосылки распространения позитивизма как философии истории. Характерные 

черты позитивизма как философии истории. Марксизм как философия истории. 

Концепция русской истории государственной школы. В.О.Ключевский о факторах 

развития русской истории. Марксизм в русской дореволюционной историографии 

(Г.В.Плеханов, В.И.Ленин).  

Релятивизм в 

философии истории.  

А.В.Лубский о неклассической модели исторического познания. Академическая 

философия жизни и неокантианство об историческом познании.  Воздействие 

неокантианства на современную историографию.  

Феномен советской 

историографии. 

Предпосылки возникновения советской историографии. Философские, теоретические 

и методологические основы советской историографии. Основные этапы развития 

советской историографии.  

Поздняя советская Интерес к методологии истории как выражение кризиса советской историографии.  



историография и ее 

кризис. 

Проблема альтернативности исторического процесса в поздней советской 

историографии. Значение трудов А.Я.Гуревича.  

Цивилизационные 

теории в 

историографии. 

Возникновение цивилизационных теорий в историографии. Н.Я.Данилевский о 

культурно-исторических типах. О.Шпенглер о культурах и цивилизации. А.Тойнби о 

цивилизациях. Различия во взглядах между О.Шпенглером и А.Тойнби. Критика 

тойнбианства П.А.Сорокиным.  

Евразийские идеи в 

русской историографии.  

Зарождение евразийства в русской историографии. Идеи евразийства. Идеи 

Л.Н.Гумилева. Эпигоны Л.Н.Гумилева. Критика идей Л.Н.Гумилева в современной 

историографии.  

Школа «Анналов» в 

историографии.  

 

Культурно-историческая ситуация после первой мировой войны и предпосылки 

возникновения школы «Анналов». Тотальная история и история ментальностей – 

идеал и исследовательская направленность трудов историков школы «Анналов». 

Историки первого и второго поколения школы «Анналов»: М.Блок, Л.Февр, 

Ф.Бродель.  

Историография второй 

половины XX в. 

Социальная история и историческая антропология. История повседневности. 

История ментальностей.  

Постмодернизм в 

историографии. 

Культурно-исторические предпосылки постмодернизма в историографии. Взгляд на 

историческое познание в постмодернизме и кризис традиционного взгляда на историю.  

Черты постмодернизма в отечественной историографии.  

Неоклассическое 

направление в 

современной 

историографии. 

Культурно-исторические предпосылки возникновения неоклассической модели 

исторического исследования. Неоклассическая модель исторического исследования 

как реакция на постмодернизм в историографии. А.В.Лубский о неоклассической 

модели исторического исследования.  

Теории 

неоклассической 

модели исследования. 

Предпосылки распространения синергетической теории в исторической науке.  

Синергетика как теория построения модели исторического процесса.  

Неоклассические теории локальных цивилизаций.  

Новая историческая 

биографика. 

Традиционная биография как направление исторического познания: личность в 

истории. Культурно-исторические предпосылки нового понимания биографического 

жанра в историографии. Разновидности исследования истории в контексте личности: 

герои историко-биографических исследований, микромир судьбы человека как 

выражение судьбы человечества.  

Интеллектуальная 

история. 

Предпосылки возникновения  и специфика интеллектуальной истории в XX в.  

Направления интеллектуальной истории: история массовых идей и история  

личностей.  

Источниковедение в 

историографии XX в. 

Позитивистское источниковедение на рубеже XIX-XX вв. Новый взгляд на 

источниковедение в историографии начала XX в. Источниковедение в историографии 

конца XX в.: источниковедение как специальная историческая дисциплина и как 

самостоятельная дисциплина гуманитарного цикла.  

Историография в 

исторической науке XX 

в. 

Формирование историографии как самостоятельной дисциплины в XIX в.  

Направления историографических исследований в исторической науке XX в. и их 

значение.  Основные направления современных историографических исследований. 

Историография как история духовной культуры.  

Методологические 

категории в 

современной 

историографии. 

Представления о методологии истории.  

Объект и предмет исторического исследования в историографии XX в.  

Развитие представлений об источнике и историческом факте.  

Движущие силы исторического познания и интерес к прошлому.  

Движение исторической мысли: проблема-гипотеза-модель.  

Современные представления об особенностях теории в исторической науке.  
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