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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История исторической науки» является формирование 

систематизированных знаний о результатах научных исследований в отечественной и мировой 
исторической науке, раскрывающими достижения историографии. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- актуализация знаний о научной литературе, содержащей анализ проблем истории 

исторической науки;  
- раскрытие современных подходов к изучению историографии; 
- формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 

 

2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История исторической науки» является обязательной для освоения 

обучающимися по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 – 
«Отечественная история».  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, сформированные у аспирантов при изучении данной учебной 
дисциплины, используются ими при подготовке к государственному экзамену и докладу об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «История исторической науки» направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ОПОП по данному направлению 
подготовки:  

универсальных:  
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;  

УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития. 
 

В результате освоения дисциплины «История исторической науки» аспирант должен: 
знать:  
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

– основные методы научно-исследовательской деятельности; 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира;    
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– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда; 

 
уметь:  
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 
– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом; 

 
владеть:  
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач; 

– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

Раздел. 1. Предмет истории исторической науки как специальной дисциплины 
 
Тема 1. Введение. 
Исторические труды в оценке русской дореволюционной периодики, роль библиографии в 

появлении истории исторической науки. Структура системы исторической науки. 
Историография и история исторической науки. Термины «историография» и «история 
исторической науки» в дореволюционной российской науке. Разграничение понятий 
«историография» и «история исторической науки» современными учеными. Многоаспектность 
термина «историография». Предмет истории исторической науки в понимании историков 
дореволюционной России. Трактовка историографии как истории исторической мысли, как 
истории исторических знаний, как истории исторической науки. Основные факторы развития 
исторической науки. Влияние социально-экономического строя, политики государства, 
существующих философских систем и методологических учений, состояния источниковой базы 
исторических исследований и методов источниковедческого анализа, степени доступности 
архивов, системы научных учреждений, вузов, исторического образования, уровня развития 
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науки в целом. Задачи историографии. Принципы историографического познания: принцип 
историзма, принцип системности, принцип ценностного подхода. Методы историографического 
познания: сравнительно-исторический, хронологический, проблемно-хронологический, метод 
периодизации, метод ретроспективного анализа, метод перспективности. Историографические 
факты. Историографические источники и их виды. История историографии. Выделение 
историографических представлений в процессе научного творчества историков. Эмпирический 
уровень развития историографии (до начала XIX века). Господство механистических 
представлений о процессе развития исторических знаний и библиографического метода его 
изучения, отсутствие специальной научной лексики, стихийный характер историко-научных 
исследований. Превращение историографических знаний в специальную область научных 
исследований (20-30-е годы XIX века). Утверждение представлений о прошлом исторической 
науки как сложном динамическом процессе изменения идей и теорий, смена 
библиографического метода исследования диалектическим, появление первых 
историографических исследований, формирование профессиональных кадров и научных центров 
в области изучения исторической литературы, появление первых схем развития исторических 
знаний в России (А.З. Зиновьев, Н.Г. Устрялов), становление историографии как учебной 
дисциплины в университетах. Вклад С.М. Соловьева в развитие историографии. Значение 
исторических трудов К.Н. Бестужева-Рюмин «Биографии и характеристики», М.О. Кояловича 
«История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям», В.С. 
Иконникова «Опыт русской историографии», П.Н. Милюкова «Главные течения русской 
исторической мысли» и др. Периодизация развития отечественной истории исторической науки. 
Дореволюционные схемы развития исторической науки. Проблема критерия периодизации. 
Дискуссии вокруг определения начального момента в развитии исторической науки. Оценка 
летописей как формы исторических знаний. Место истории исторической науки в системе 
исторических дисциплин. Историография, вспомогательные и специальные исторические 
дисциплины (источниковедение, историческая библиография, хронология, историческая 
география, археография, архивоведение). Формирование научного исторического мышления. 
Значение истории исторической науки для подготовки учителя истории. Возможности 
использования историографических знаний в школьной практике преподавателя истории. 
Возникновение исторических знаний и их развитие (с древнейших времен до конца XVII в.).  

 
Тема 2. Формирование истории исторической науки как дисциплины университетского 

преподавания.  
Вступительные лекции в курсы русской и всеобщей истории и их значение для становления 

историографии как самостоятельной научной дисциплины. Лекции-памяти, посвященные 
выдающимся университетским профессорам, формирование традиции личностного подхода в 
изучении истории исторической науки. Специальные курсы по историографии всеобщей и 
русской истории в русских университетах во второй половине XIX века. Региональные 
особенности преподавания истории исторической науки. Курсы по истории исторической науки 
В.И. Герье, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, К.Н. Бестужева-Рюмина, А.С. Лаппо-
Данилевского, В.С. Иконникова, Д.И. Багалея, В.П. Бузескула. Цели и задачи университетских 
курсов по истории исторической науки, создание первых учебников и трудов по истории 
исторической науки в дореволюционной России. Историография, историология, социология, 
методология исторической науки, философия истории, история исторической науки: общее и 
особенное.  

Упадок и возрождение истории исторической науки в советскую эпоху. Кризис 
профессионализма и вульгаризация исторического мышления, разрушение дореволюционных 
научных центров. Возрождение исторических факультетов в 1934 году, возвращение к 
преподаванию представителей «старой школы». «Русская историография» Н.Л. Рубиштейна и ее 
значение для формирования предмета истории исторической науки. Коллективная работа над 
«Очерками по истории исторической науки» и институализация историографии в советской 
исторической науке. М.В. Нечкина и создание ежегодника «История и историки», 
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университетские центры по изучению истории исторической науки в Москве (МГУ и МГИАИ), 
Ленинграде (ЛГУ), Томске (ТГУ). Университетские учебники по историографии 1970-2000-х гг. 
и их значение для формирования предмета историографии как специализирующей дисциплины 
высшего образования 

 
Раздел 2. Историческая наука в дореволюционной России 
 
Тема 3. Общие условия для распространения исторических знаний в Древней Руси. 
Крещение и просвещение Руси, создание древнерусской письменности, кирилло-

мефодиевская традиция, богослужебная и церковная литература, ее значение для формирования 
исторических знаний. Влияние византийской исторической традиции на формирование первых 
русских исторических произведений. Вероучительные функции исторических произведений. 
История и эсхатология. Библейские параллели в исторических произведениях. Церковный 
календарь и историческая память. Расчет пасхалий, значение этого процесса для появления 
первых исторических произведений. Жанры исторических произведений в домонгольской Руси: 
летописи, хронографы, жития святых, слова, поучения, повести; их влияние на русскую 
книжность после монгольского нашествия, связь этих произведений с церковными нуждами. 

 
Тема 4. Повесть временных лет как историческое произведение.  
Изучение «Повести временных лет» в историографии и формирование представлений об 

этапах летописания в Древнерусском государстве. А.Л. Шлёцер и постановка вопроса о первом 
летописном произведения и его авторе. Проблема подлинности «Повести временных лет» в 
скептической историографии и дискуссии о характере древнерусской литературы в 1800–1830-х 
гг. К.Н. Бесужев-Рюмин и изучение источников «Повести временных лет». А.А. Шахматов и 
реконструкция основных этапов создания летописных произведений в XI–XII вв. Протограф, 
летопись, летописный свод, летописный список: характеристика понятий.  «Гипотезы» 
Шахматова в оценках летописеведов XX в.: А.Е. Пресняков, М.Д. Приселков, А.Н. Насонов, 
М.Н. Тихомиров, Д.С. Лихачев, Б.А. Рыбаков и др. Дискуссия о формах первых исторических 
произведений. Гипотезы о существовании исторических произведений в Древнерусском 
государстве до появления первых летописных произведений.  Нестор как предполагаемый автор 
«ПВЛ», характер его работы как историка: исторические представления, источники, способ 
соединения исторического материала. Историческая концепция «ПВЛ»: представление о месте 
Руси среди христианских народов, идея единства Руси, осуждение княжеских усобиц. Влияние 
«ПВЛ» на формирование традиций домонгольских летописных центров. 

 
Тема 5. Новгородское летописание и его значение для судеб русской книжности.  
Новгородские известия в «Повести временных лет» и их связь с реконструируемыми 

новгородскими произведениями XII в. Новгородская первая летопись старшего и младшего 
изводов, значение этих летописных сводов для реконструкции этапов новгородского 
летописания XII–XII вв. Свод 1136, аргументы в пользу его существования; Кирик новгородец 
как предполагаемый автор этого произведения. Герман Воята и создание летописного 
произведения в Новгороде в конце 1160-х гг. Свод 1268, аргументы в пользу его существования, 
пономарь Тимофей как его предполагаемый автор. Новгородское белое духовенство и 
литературные особенности новгородских летописных памятников.   

Общерусский характер новгородских летописей XIV–XV вв. Значение архиепископов 
Евфимия I (Брадатого) (1423–1428) и Евфимия II (1428–1458) для ведения летописания в 
Новгороде. Лисицкий монастырь как новый центр новгородского летописания. Семейный 
летописец Матвея Михайлова и его место среди новгородских летописных произведений начала 
XV в. Новгородские летописи и их редакции в Москве в конце XV в. Позднее новгородское 
летописание XVI–XVIII вв. Городская жизнь и ее интересы в Новгородском летописании.  
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Тема 6. Новые исторические произведения второй половины XVI – -начала XVII в. и их 
влияние на представления об историческом процессе. 

Изменение форм исторических произведений, отказ от летописной формы изложения 
событий.  Создание исторических произведений как ответ на общественные потребности.  
«Истории» – авторские сочинения о лично виденных исторических событиях. Формирование 
представлений об истории как месте проявления человеческих страстей. Интерес к людям в 
истории, формирование примитивного психологизма, усложнение исторических представлений. 
И.С. Пересветов, его произведения и исторические идеи. «История о великом князе московском» 
Андрея Курбского. «Сказание» Авраамия Палицына, «Временник» Ивана Тимофеева, «Иное 
сказание»; исторические повести И.М. Катырева-Ростовского и С.И. Шаховского. Краткие 
летописцы XVII в. и их авторы.  

Влияние гуманистической литературы (польское влияние), личные библиотеки и 
исторические произведения в них во второй половине XVII в. «Научные трактаты» по истории:  
А.И. Лызлов («Скифская история»), И.С. Римский-Корсаков («Генеалогия…»), С. Медведев 
(«Известие истинное…», «Созерцание краткое…»).  Формирование методов критики текста, 
вопросы оформления исторических произведений, проблема авторитета и конфликт 
интерпретаций в историческом исследовании. 

 
Тема 7. Влияние петровских преобразований на становление исторической науки в 

России. 
Активизация общественной жизни в России в петровскую эпоху, католическое и 

протестантское влияния конца XVII-начала XVIII вв., создание гражданского шрифта и 
гражданской печати, публикация переводных сочинений европейских философов в России (С. 
Пуфендорф «Введение в историю европейскую», Ц. Бароний «Деяний церковные и 
гражданские). Влияние Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Р. Декарта, Г. Гроция, рационализация мышления. 
Использование античной исторических произведений и теории общественного договора в 
публицистических произведениях начала XVIII в. П.П. Шафиров и «Рассуждение о причинах 
Свейской войны», «Записка» Б.И. Куракина, «История императора Петра Великого» Ф. 
Прокоповича.   

Традиционные исторические произведения в петровскую эпоху: А.И. Манкиев и «Ядро 
Российской истории», Ф.П. Поликарпов и «История о владении российских великих князей» 
(1715). Консервативная критика общественной мысли петровской эпохи: М.П. Аврамов.  

Литературное (риторическое) направление в русской историографии: М.В. Ломоносов 
(«Древнейшая Российская история»), В.К. Тредиаковский (переводы сочинений по римской 
истории), Ф.А. Эмин («История России»), И.П. Елагин («Опыт любопытного и политического о 
государстве российском повествовании») 

 
Тема 8. Новые подходы к созданию исторических сочинений в XVIII в.  
В.Н. Татищев (1686–1750). Государственная служба Татищева в петровскую эпоху: взлеты и 

падения.  Татищев и Петр, оценка Татищевым петровского наследия. Татищев как политик:  1730 
год в его жизни,  карьера при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Основы мировоззрения: 
вера и ratio в философских произведениях Татищева («Разговор двух приятелей о пользе наук и 
училищ»). Энциклопедизм. Формирование исторических взглядов. История создания «Истории 
Российской»: редакции рукописи. Источники первой и второй частей «Истории Российской». 
Оригинальные источники Татищева и их оценка современными историками, проблема 
«татищевских известий». Оправдание вымысла у Татищева, риторические приемы и ученые 
конструкции. Философские идеи в «Истории Российской»: теория общественного договора, 
просвещение, секуляризация, законность.  Человек в «Истории Российской»: портретная галерея, 
характеристика князей. Значение истории как науки в понимании Татищева. Публикация 
«Истории Российской» в XVIII–XX вв. Основные монографические произведения о Татищеве 
(Н.А. Попов, А.И. Юхт, А.Г. Кузьмин, А. Толочко). Татищев: pro i contra, дискуссии в 
исследовательской литературе. 
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М.М. Щербатов (1733–1799). Общественно-политические истоки исторических взглядов 
М.М. Щербатова. Научная основа воззрений М.М. Щербатова: философия просвещения и ее 
рецепция в России. Источники исторических взглядов М.М. Щербатова: летописание и актовый 
материал в трудах Щербатова. Труды Щербатова: «История Российская от древнейших времен» 
(Т. 1–7, 1770–1791), «Краткая повесть о бывших в России самозванцах» (1774), «О древних 
чинах, бывших в России, и о должности каждого из оных» (1785). Публикация источников: 
«Царственный летописец», «Летопись о многих мятежах», «История свейской войны», «Журнал 
или поденная записка… Петра Великого с 1698». Критика источника, трактовка русского 
исторического процесса, периодизация история России. Политическая идеология в «Истории» 
Щербатова. Полемика с Болтиным о профессионализме историка.  

И.Н. Болтин (1735–1792). Формирование исторических взглядов. Вопросы исторического 
исследования в работах Болтина: проблема подготовки историка, источник и его критика, 
историческая география, проблемы этнографии и этногенеза, понимание исторического 
процесса, периодизация русской истории, проблема феодализма в России. 

 
Тема 9. Институционализация исторических исследований в России: влияние 

европейской науки. 
Основание Академии наук и появление европейских ученых в России.  
Г.Ф. Миллер (1705–1783). Начало деятельности Миллера в России; сибирская экспедиция и 

разработка истории Сибири. Развертывание научной работы: журналы, архивы, публикации.  
Миллер и М.В. Ломоносов, дискуссии в Академии наук о значении истории, профессии 
историка, методах работах историка, взаимосвязи истории и других научных дисциплин. 
Вопросы этнографии в трудах Миллера и историков XVIII в. Миллер и Московский архив 
коллегии иностранных дел; подготовка источников к публикации, «ученики» Миллера: Н.Н. 
Бантыш-Каменский, А.Ф. Малиновский. Расширение работы с источником во второй половине 
XVIII в; журнал «Ежемесячные сочинения…», участие в создании «Древней российской 
Вивлиофики».  

А.Л. Шлецер (1735–1809). Биографические сведения, научная подготовка (Виттенберг, 
Геттинген, занятия классической древностью, влияние И.Д. Михаэлиса и И.М. Гесснера; 
знакомство с записками путешественников о России). Критика литературно-исторического 
направления в России как «ненаучного и опасного». Изучение русского языка, создание 
грамматики (1764, ее критика Ломоносовым), изучение современного состояния России. Начало 
работы над Никоновской летописью, использование сравнительно-исторического метода. «Опыт 
изучения русской летописи» (1768).  Критика современных работ по русской истории, отказ от 
написания крупных сочинений до предварительной критической разработки источников. 
Формирование основ изучения летописания: состав летописи и время ее возникновения, 
сравнительное изучение летописных сводов; постановка вопроса об издании полного свода 
русских источников. Периодизация истории России: «рождающаяся Россия» (862–1015), 
«разделенная Россия» (1015–1216), «угнетенная Россия» (1216 – княжение Ивана III), 
«побеждающая Россия» (Иван III – Петр I), «цветущая», «преображенная Россия» (XVIII век). 
Критика источника: малая критика (грамматика), толкование (историческая критика), высшая 
критика (критика дел). Влияние Шлецера на русских интеллектуалов конца XVIII –начала XIX в. 
Щлецер как профессор Геттингенского университета и формирование интереса к исследованию 
России в немецких университетах. 

 
Тема 10. Н.М. Карамзин: между европейским профессионализмом и русской 

литературой. 
Основы мировоззрения Н.М. Карамзина. Влияние века Просвещения: Ж.Ж. Руссо, 

новиковский кружок. Античность как образец, героизация прошлого. Европеизм и 
космополитизм в освещении Карамзина («Письма русского путешественника»). Карамзин как 
журналист: популяризация знаний, формирование основ литературного языка, представления о 
читателе. Начало исторических занятий: назначение историографом, связи с московскими 
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архивистами (А.Ф. Малиновский, К.Ф. Калайдович, П.М. Строев). «История Российская» и ее 
источники. Значение «Комментариев» Карамзина для профессионализации исторических 
занятий в России. Трактовка исторического факта: психологический прагматизм. Общая 
концепция русской истории («Записка о древней и новой России»): исторический национализм, 
консервативный традиционализм, отказ от концепций философии истории, связанной с 
космополитизмом. Карамзин у истоков русского исторического романтизма. Оценка Карамзина 
современниками и исследователями. 

Тема 11. Историко-философские концепции и их влияние на формирование общих 
представлений о русской истории XIX в. 

Проблемы развития и прогресса в осмыслении европейских философов и писателей эпохи 
Просвещения и их критика в конце XVIII – начале XIX вв., формирование историзма в Европе. 
Историческая культура романтизма, направления романтической историографии.  

Г.Ф.В. Гегель, Ф.В. Шеллинг, И.Г. Фихте; идея закономерности исторического процесса и 
органического развития. Французская метафизика: О. Конт и постановка вопроса о законах 
истории, причинности исторических изменений. Г. Спенсер и научный позитивизм. Проблема 
экономического и материального факторов в истории: А. Смит, Г. Бокль. 

 
Тема 12. Собирание и публикация памятников русской истории. Изучение источников. 
Состояние изучения источников к началу XIX в. Общество истории и древностей российских 

(ОИДР) при Московском университете (1804) и его издания: «Русские достопамятности», 
«Чтения в Московском обществе истории и древностей», «Временник». Исторические общества 
XIX–XX вв. Русское историческое общество и его «Сборники». 

Кружок Н.П. Румянцева: митрополит Евгений, А.Х. Востоков, П.М. Строев, К.Ф. 
Калайдович, П.И. Кеппен, В.Н. Берх, Ф.П. Аделунг, Ф.И. Круг, А.Х. Лерберг, Х.М. Френ, Н.С. 
Арцыбашев, И.Х. Гамель, Г.А. Розенкампф.  Издание «Собрания государственных грамот и 
договоров».  

П.М. Строев (1796–1876) и начало археографических работ. Археографическая экспедиция 
1817, археографические экспедиции 1829–1834 гг. Создание Археографической комиссии (1834) 
и ее издания: «Полное собрание русских летописей», «Акты исторические», «Дополнения к 
актам историческим», «Акты, относящиеся  к истории южной и западной России». Развитие 
археографии на местах: Виленская (1864) и Кавказская (1867) археографические комиссии, 
губернские ученые архивные комиссии. Н.В. Калачов и создание Археологического института в 
Петербурге (1877) для подготовки русских археографов. Археографическая деятельность П.И. 
Бартенева Н.Ф. Дубровина, Н.П. Барсукова, А.П. Барсукова. Распространение исторических 
знаний, исторические журналы: «Русский архив», «Русская старина», «Древняя и новая Россия», 
«Исторический вестник». 

 
Тема 13. Основные концепции русской истории в первой половине XIX в. 
Скептическое направление. Влияние Б.-Г. Нибура. М.Т. Каченовский (1775–1842) и идея 

баснословного периода русской истории, критика подлинности «ПВЛ», частные работы по 
истории русских денег и русского права. Ученики Каченовского: Н. Стрекалов, Н.И. Созонов, С. 
Строев, Н.В. Станкевич. «Союзники» Каченовского: Н.В. Арцибашев, Я.И. Бередников. Критика 
построений Каченовского М.П. Погодиным и П.Г. Бутковым («Оборона русских летописей»). 

Славянофилы. К. Аксаков: народ и государство как два полюса русского исторического 
процесса; внутренняя (нравственная) и внешняя (государственная) правда в русской истории; 
понятие «земля» в историософской концепции славянофилов, общинная теория. Россия и Европа 
в трудах И.В. Киреевского («О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению 
России»), идея своеобразия исторического пути России. Философия истории А.С. Хомякова 
(1804-1860), народный дух и его действие. Влияние славянофилов на практики исторических 
исследований: А.Н. Попов, И.Д. Беляев, славянофилы и становление славяноведения в России. 

Государственная школа. Влияние западничества. К.Д. Кавелин (1818–1885). Теория И.Г.Ф. 
Эверса в оценке Кавелина. «Взгляд на юридический быт Древней России»: родовой, вотчинный и 
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государственный период русской истории. Проблема пассивности русского народа.  Роль и 
значение государства в создании норм и ценностей русской жизни. Б.Н. Чичерин (1828–1904), 
проблема закрепощения и раскрепощения сословий, сельская община и ее создание государством 
в фискальных целях. Влияние внешних факторов на реформы и формы русского государства, 
элементы теории циклов в трудах Чичерина. С.М. Соловьев (1820–1879) и создание русской 
национальной истории. Формирование мировоззрения: от славянофильства к западничеству, 
влияние университетских преподавателей и заграничной поездки. Конфликт с М.П. Погодиным: 
мировоззренческие, карьерные и научные причины. «История России с древнейших времен»: 
замысел, хронологические рамки, работа с источниками. Постепенный ход истории, преемство 
явлений, историзм и органицизм в понимании Соловьева, значение реформ для государственной 
жизни. Географический фактор и русская история. Княжеская власть и города в домонгольской 
Руси. Значение борьбы леса со степью в русской истории, колонизация как ответ леса степи. 
Закрепощение и раскрепощение сословий русским государством, причины и последствия. Петр I  
как связующее звено между старой и новой Россией. Европа и Россия: сходства и различия. 
Концепция замедленного развития России в сравнении с Европой. 

Н.Я. Данилевский и теория культурно-исторических типов. Связь с концепцией Шеллинга о 
народном духе, влияние славянофильства, новое прочтение проблемы Россия и Запад. 

 
Тема 14. Профессионализация исторических занятий. Историческая наука в русских 

университетах. 
Исторические кафедры в русских университетах во второй половине XVIII – первой половине 

XIX в. Московский университет как центр преподавания истории. Первые преподаватели 
истории: Х.Г. Кельнер, И.Г. Рейхель, содержание их университетских курсов. Первые русские 
профессора-историки: Н.Е. Черепанов, перевод иностранных учебников на русский язык; М.Т. 
Каченовский и начала исследовательской работы со студентами. 

Создание кафедры российской истории в 1835 году: М.П. Погодин (1800–1875) как 
профессор Московского университета. Т.Н. Грановский (1813–1855), создание кафедры 
всеобщей истории и формирование новой системы преподавания истории на основе историзма. 
Идея движения в истории, презентация истории как органического процесса, проходящего 
определенные этапы развития. Деление университетских курсов на древнюю, средневековую и 
новую истории. Интерес к личности в истории, значение переходных периодов в истории. 
Сравнительно-исторический метод и метод аналогий; значение общих вопросов истории для 
изучения конкретно-исторических проблем. Грановский на пути от гегельянства к позитивизму. 
Влияние Грановского на историков Московского университета, «ученики» Грановского. 

 
Тема 15. Сообщества дореволюционных историков и их влияние на 

профессионализацию исторических занятий. 
Изучение схоларной проблематики в европейской и зарубежной историографии XIX-XX вв. 

Школа в исторической науке: понятие, методы изучения. Московская школа историков. 
Петербургская школа историков. Киевская школа историков. «Русская историческая школа»: 
опыт формирования и развития. Коммуникативные характеристики «русской исторической 
школы»». Русская школа и формирование методологии исторического исследований на рубеже 
XIX-XX вв. Отношения учитель-ученик в русских университетах: формирование системы 
подготовки кадров историков, конфликты «отцов» и «детей» в русской исторической науке. 
Диссертационная культура и ее роль в создании профессионализма русских историков. Проблема 
кризиса исторической науки в начале XX в. и вопрос о создании единой инфраструктуры 
исторических исследований. 

 
Тема 16. Университетская историческая наука во второй половине XIX века. 

Дореволюционные научные школы.  
В.И. Герье (1837–1919) и начало формирования московской школы историков. Создание 

семинарской системы занятий, подготовка профессорских стипендиатов в Московском 
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университете. Интерес к проблемам историографии, значение проблем общего курса для 
формулирования вопросов конкретных исследований. Ученики Герье: Н.И. Кареев, П.Г. 
Виноградов, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, С.А. Котляревский, П.Н. Ардашев. Вопросы 
исторической теории и исторического процесса в трудах школы Герье. Взаимовлияние всеобщих 
и русских историков Московского университета.  

В.О. Ключевский (1841–1917) и проблемный подход к русской истории в его общем «Курсе». 
Колонизация и русская история. Проблема государственных реформ в трудах Ключевского и его 
учеников, социальные силы и русский исторический процесс, материальный фактор в русской 
истории, русское общество и русский исторический процесс. Ученики В.О. Ключевского: М.М. 
Богословский, Ю.В. Готье, А.А. Кизеветтер, В.И. Пичета, С.В. Бахрушин. 

У истоков петербургской школы: Н.Г. Устрялов, М.С. Куторга. К.Н. Бестужев-Рюмин и 
начало формирование петербургской школы историков, интерес к источникам русской истории, 
продолжение традиций А.Л. Шлёцера. Ученики Бестужева-Рюмина; техника исторических 
исследований, задача собирания и изучения исторических источников; историческое 
исследование и источниковедческая тематика в работах учеников Бестужева-Рюмина. Развитие 
источниковедения в Петербурге: А.А. Шахматов, А.С. Лаппо-Данилевский, А.Е. Пресняков.  

Дискуссии о методах и задачах исторических исследований между Москвой и Петербургом. 
Тематика академических исследований в дореволюционной России. Академическое и 
неакадемическое в представлении профессиональных историков второй половины XIX-начала 
XX вв. С.Ф. Платонов (1860–1933): синтез московской и петербургской исторических школ.   

 
Тема 17. Дискуссии по актуальным вопросам исторической науки в XIX веке. 
Варяжский вопрос и проблема происхождения русского государства. Значение монгольского 

завоевания. Государство и реформы. Роль общины в русской истории. Личности русской истории 
в общественных дискуссиях и научных работах (Иван IV, Петр I, Борис Годунов). Понимание 
феодализма в дореволюционной науке (Н.П. Павлов-Сильванский). Развитие капитализма в 
России. Вопросы периодизации русской истории. 

 
Тема 18. Народническая историография. 
У истоков народничества в историографии: Н.А. Полевой, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, А.П. Щапов, Н.И. Костомаров. Изучение народа, раскрытие его роли в 
собственной истории и истории других народов, противостояние народа и государства. Народ в 
этнографическом изучении. Исторические корни народничества как общественного движения. 
Влияние позитивизма.  

«Исторические письма» П.Л. Лаврова. Субъективный метод; изучение истории с точки 
зрения общественного идеала; роль личности в истории – «критически мыслящая личность» как 
движущая сила истории, протест против объективизма и правого гегельянства, критика 
государственной школы. 

Н.К. Михайловский. Критика позитивизма и сближения наук о природе и духе. «Мыслящая, 
чувствующая и желающая» личность у Михайловского. «Борьба за индивидуальность между 
человеком и обществом», критика теории прогресса. Особый путь России в концепции 
Михайловского; критика капитализма в Европе и идея его нравственного улучшения в России. 
Идея простого сотрудничества и кооперация как общественный идеал; представления об общине, 
Иван Грозный и Петр I в публицистике Михайловского. 

Экономическая история в народнической историографии. Н.Ф. Даниельсон и «Очерки нашего 
пореформенного общественного хозяйства»; теория социального расслоения крестьянства и 
постоянного сужения внутреннего рынка при капиталистическом хозяйстве. В.П. Воронцов: 
«Судьбы капитализма в России» (1882), «Очерки крестьянского хозяйства» (1882–1886), 
«Очерки кустарной промышленности» (1886); капитал и проблема прогрессивного развития 
промышленности. 
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Социальная история в народнической историографии, крестьянство и крестьянская община. 
В.И. Семевский (1848-1910) и его труды по социальной истории: история быта и юридического 
положения крестьян и рабочих. 

 
Тема 19. Марксизм и его влияние на русскую историческую науку. 
Распространение марксистских идей в России. Проблема поиска революционной теории в 

революционном движении; перевод «Капитала», народнические группы и первые марксистские 
кружки. 

Г.В. Плеханов (1856–1918). Идея материалистического понимания истории, зависимость 
надстроечных явлений от базиса. Связь базиса с производственными отношениями и вопросами 
собственности. «История русской общественной мысли» и ее место среди исторических 
произведений начала XX в., личность и ее значение в истории в понимании Плеханова. 
Восточная деспотия и Россия.   

В.И. Ленин (1870–1924) и теория общественно-экономических формаций, классовая борьба 
как движущий фактор истории, «Развитие капитализма в России» (1899). Ленин и советская 
историческая наука. 

М.Н. Покровский (1868–1932) и его «Экономический материализм» (1906). Подготовка 
первой многотомной марксистской истории («Русская история с древнейших времен», 1910-
1913), представление о торговом капитале как одной из ведущих сил русской истории. 
Покровский и его влияние на советскую историческую науку. 

Н.А. Рожков (1868–1928), попытка соединения экономических и психологических факторов 
исторического процесса в рамках марксизма.  

«Легальные марксисты»: П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков; критика 
распространения марксистской идеи закономерности истории и смены формаций на 
общественные идеи и идеалы. 

 
Тема 20. Консервативное направление русской общественной мысли об историческом 

процессе в России.  
Влияние славянофильских историософских идей на проблематику работ представителей 

консервативного направления. Идея православной монархии в работах К.Н. Леонтьева, К.П. 
Победоносцева, Л.А. Тихомирова. Роль личности в «Истории России» Д.И. Иловайского. 
Христианская философия истории в начале XX в: В.И. Герье, Л.П. Карсавин, С.Н. Булгаков, П.А. 
Флоренский. 

 
Раздел 3. Историческая наука в советский и постсоветский период 
 
Тема 21. Общие условия развития науки в СССР. 
Коммунистическая идеология и историческое знание. Предпосылки эволюции 

коммунистической идеологии после 1917 года: крах идеи мировой революции, новый взгляд на 
государство; роль истории в формировании патриотизма.  

Атака большевиков на классические университеты. Декреты СНК «О реорганизации 
преподавания общественных наук в вузах РСФСР» и «Об установлении общего научного 
минимума, обязательного для преподавания во всех высших школ РСФСР» (1920–1921). 
Создание сети новых научных учреждений: Социалистическая академия, Коммунистическая 
академия, Комиссия по изучению истории партии (Истпарт), Институт красной профессуры, 
Общество историков-марксистов, Общество старых большевиков, Общество бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, ИМЭЛ. Общественные юбилеи 1920-х гг., культ новых 
исторических героев. «Красные профессора»: Н.Н. Ванаг, А.М. Панкратова, М.В. Нечкина, И.И. 
Минц, А.В. Шестаков, А.Л. Сидоров, С.М. Дубровский, Б.Б. Граве, Г.С. Зайдель, Н.М. Лукин, 
Г.С. Фридлянд, С.А. Пионтковский. Борьба красных профессоров «с классовым врагом на 
историческом фронте». Периодические издания и их роль в утверждении нового понимания 
истории.  Борьба за контроль над АН: «академическое дело» и его последствия. Централизация 
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исторической науки: Институт истории АН как штаб советской исторической науки. Партийное 
управление наукой в СССР.  

Возрождение исторических факультетов в 1934 году. Реорганизация кафедр истории СССР в 
советских университетах в 1950–1960-е гг. Реорганизация института Истории в 1968. Совещание 
историков 21–22 марта 1973, ликвидация сектора истории империализма Института истории 
СССР. 

 
Тема 22. Советская концепция русской истории: марксистские константы и 

исследовательские уточнения. 
Русская история в самом сжатом очерке» М.Н. Покровского и ее значение для советской 

науки 1920-х гг. ЦК ВКП(Б) и школьное историческое образование в 1930-е гг.: директивы 
власти 1934–1935 гг.; конкурс на лучший учебник 1936 года. «Краткий курс ВКП(б)» и 
формирование марксисткой концепции исторического процесса в СССР. Влияние И.В. Сталина 
на историческую науку, его публицистические произведения, участие в создании «Краткого 
курса». Проблема отсталости России и преодоление ее последствий (эпоха централизованного 
государства и петровских преобразований); Российская империя как «сторожевой пес» 
империализма на востоке Европы, превращение России в полуколонию Европы, Россия как 
авангард революции, причины победы Октябрьской революции. Проблема «школы М.Н. 
Покровского»: сборники «Против исторической концепции М.Н. Покровского» (1939) и «Против 
антимарксистской концепции М.Н. Покровского» (1940).  Советско-марксистский патриотизм. 

Марксистская «догматика»: исторические труды и случайные цитаты основоположников 
марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, И.В. Сталин) в дискуссиях советских историков. 
Дискуссия об общественно-экономическом строе Древней Руси в 1930–1950-е гг.; Б.Д. Греков и 
формирование марксистской концепции Киевской Руси. Дискуссия 1946 года по статье П.П. 
Смирнова о причинах образования русского централизованного государства: критика 
экономического детерминизма.  Дискуссия 1947 года по статьям Е.И. Заозерской и Н.Л. 
Рубинштейна о зарождении капиталистических отношений в России: время и условия перехода 
от мануфактурного способа производства к фабричному, проблема формирования рынка рабочей 
силы, время и содержание промышленного переворота в России, экономическая политика 
правительства. Дискуссия о периодизации истории СССР: К.В. Базилевич и его периодизации 
русского средневековья по формам ренты; М.В. Нечкина и ее доклад о восходящей и 
нисходящей стадии развития феодализма («О двух основных стадиях развития феодальной 
формации», 1954). М.В. Нечкина и изучение истории освободительного движения в России, 
теоретическая разработка проблем революционных ситуации в России. Дискуссия о социальном 
расслоении крестьянства (1961) и всероссийском рынке XVII–XIX вв.  Дискуссия о крестьянских 
войнах на страницах журнала «Вопросы истории» (1958–1961). Новое направление 
экономической науки 1950–1970-х гг.; возвращение к досталинской марксистской проблематике: 
А.Л. Сидоров, И.Ф. Гиндин, доклад Н.И. Павленко о переходе от феодализма к капитализму 
(1965). Закрытое обсуждение работы А.А. Зимина «Слово о полку Игореве» (май 1964). 

Роль коллективных трудов в формировании утвержденной концепции отечественной 
истории. 

Научные дискуссии как средство партийного контроля. Мемуары советских историков: 
официальная и тайная история советской науки. 

 
Тема 23. Традиции дореволюционной университетской науки в СССР. 
Русские дореволюционные историки в 1920–1930-х гг.: модели поведения. С.Ф. Платонов, 

Ю.В. Готье, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушин, С.Б. Веселовский, Р.Ю. Виппер, Б.А. Романова, С.Н. 
Валк, Б.Д. Греков. «Старая профессура» и советские архивы. Издательское дело, краеведение и 
экскурсионное дело как альтернативы советской исторической науке. Старая и новая профессура 
в советских университетах после 1934 года. Изменение тематики работ и классические темы 
русских дореволюционных историков в советской исторической науке 1930–1980-х гг.: Л.В. 
Черепнин, М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков, А.А. Зимин, М.В. Нечкина, А.М. Панкратова, Л.Н. 
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Гумилев. Публикаторская деятельность в СССР: летописание, актовые материалы, материалы по 
истории эксплуатируемых классов и общественному движению. Школа П.А. Зайончковского и 
ее значение в сохранении стандартов исторического исследования в советское время. Школы в 
советской исторической науке. 

 
Тема 24. Крах советской исторической науки: историография на обломках советской 

империи. 
Падение марксистской монополии на объяснения событий прошлого; приказ Госкомитета 

СССР по народному образованию № 685 от 22 августа 1989: отмена преподавания в вузах 
«истории КПСС», «политэкономии социализма» и «научного коммунизма». Перестройка и 
историческая публицистика: обнаружение «белых пятен истории», проблема фальсификации 
истории, деконструкция русского прошлого, кризис истории как науки и учебной дисциплины. 
Проблема национализма, патриотизма и демократии как предмет общественных дискуссий.  

Усвоений новых методологических идей. Дж. Тойнби («Постижение истории») и дискуссии о 
формационном и цивилизационном подходах. «Специальные методологии»: микроистория, 
гендерная история, история повседневности, персональная история, интеллектуальная история. 
Школа «Анналов» и ее влияние на Россию конца XX – начала XXI вв. Теория М. Вебера о 
зависимости хозяйственной активности от религиозной этики и дискуссии о новом наполнении 
социально-экономической истории. Философия постмодерна и ее влияние на социальную 
историю, культурологию и политологию. Возвращение к идеям русской религиозной философии 
начала XX в.: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, Н.О. Лосский, И.А. Ильин. Архивная 
революция. Беллетризация научных исследований, интерес к биографиям. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий модуля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 
часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа Вид промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий 
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практические 
(клинические) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные 

Очная форма обучения 

1 2  34   34 20 18 экзамен 

Итого 2  34   34 20 18  
Заочная форма обучения 

1 2  10   10 20 42 экзамен 
Итого 2  10   10 20 42  

4.3 Практические занятия (семинары) 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

1 семестр 
1 Предмет истории исторической науки как специальной дисциплины. 2 

2 Формирование истории исторической науки как дисциплины 
университетского преподавания. 2 

3 Общие условия для распространения исторических знаний в Древней Руси. 
Повесть временных лет как историческое произведение. 2 

4 Новгородское летописание и его значение для судеб русской книжности. 
Новые исторические произведения второй половины XVI – начала XVII в. и 2 
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№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
их влияние на представления об историческом процессе. 

5 Влияние петровских преобразований на становление исторической науки в 
России. Новые подходы к созданию исторических сочинений в XVIII в. 2 

6 
Институционализация исторических исследований в России: влияние 
европейской науки XVIII в. Н.М. Карамзин: между европейским 
профессионализмом и русской литературой. 

2 

7 Историко-философские концепции и их влияние на формирование общих 
представлений о русской истории XIX в. 2 

8 Собирание и публикация памятников русской истории. Изучение источников 
в 1 половине XIX в. 2 

9 Основные концепции русской истории в первой половине XIX в. 2 

10 Профессионализация исторических занятий. Историческая наука в русских 
университетах. 2 

11 Сообщества дореволюционных историков и их влияние на 
профессионализацию исторических занятий. 2 

12 
Университетская историческая наука во второй половине XIX века. 
Дореволюционные научные школы. Дискуссии по актуальным вопросам 
исторической науки в XIX в. 

2 

13 Народническая историография. 2 

14 
Марксизм и его влияние на русскую историческую науку. Консервативное 
направление русской общественной мысли об историческом процессе в 
России. 

2 

15 Общие условия развития науки в СССР. 2 

16 
Советская концепция русской истории: марксистские константы и 
исследовательские уточнения. Традиции дореволюционной университетской 
науки в СССР. 

2 

17 Крах советской исторической науки: историография на обломках советской 
империи. 2 

Итого 34 
Заочная форма обучения 

1 семестр 
1 Предмет истории исторической науки как специальной дисциплины. 2 

2 Формирование истории исторической науки как дисциплины 
университетского преподавания. 2 

3 Дискуссии по актуальным вопросам исторической науки в XIX в. 2 
4 Общие условия развития науки в СССР. 2 

5 Крах советской исторической науки: историография на обломках советской 
империи. 2 

Итого 10 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№  
п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость (в 

академических часах) 
Очная форма обучения 

1 Изучение литературы   10 
2 Реферат 20 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 8 

Итого 38 
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№  
п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость (в 

академических часах) 
Заочная форма обучения 

1 Изучение литературы   34 
2 Реферат 20 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 8 

Итого 62 

5 Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

1 ПР Групповая дискуссия 4 
ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 6 
Заочная форма обучения 

1 ПР Групповая дискуссия 2 
ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 4 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория 
оснащенная компьютером и проектором. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 

нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  

нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Формой промежуточной аттестации до данной дисциплине является кандидатский 
экзамен по «Истории и философии науки». Вопросы по «Истории исторической науки» входят 
вторым вопросом в билет кандидатского экзамена. Ответ на эти вопросы оценивается по 100-
балльной шкале. Общее время подготовки к ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным 
планом и настоящей программой работ. Реферат сдается на проверку преподавателю не менее 
чем за две недели до зачета. Реферат оценивается по 100-балльной шкале. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. М., 
2008. 

История и историки: Историография всеобщей истории. М., 1966. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Алексеева Г.Д. Историческая наука в России. Идеология. Политика. (60–80-е годы XX 
века). М., 2003. 

2. Антощенко А.В. Русский либерал-англофил Павел Гаврилович Виноградов. 
Петрозаводск, 2010. 

3. Алпатов М.И. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973. 
4. Балалыкин Д.А. Проблемы «Священства» и «Царства» в России второй половины XVII 

в. в отечественной историографии (1917–2000 гг.). М., 2006. 
5. Буганов В.И. Отечественная историография русского летописания. М., 1975. 
6. Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998.  
7. Коллингвуд, Робин Джордж. Идея истории: автобиография. М., 1980.  
8. Кузоро К.А. Церковная историография старообрядчества. Томск, 2011. 
9. Лобашкова Т.А. Историография царственного дома Романовых (дореволюционный 

период). М., 2013.  
10. Медушевская О.М. Теория исторического познания. М., 2010.  
11. Павлов Д.Б. Отечественная и зарубежная историография государственно-церковных 

отношений 1917–1922 гг. М., 2011.  
12. Пичета В.И. Введение в русскую историю: Источники и историография. М., 1922.  
13. Пресняков А.Е. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пг., 1922.  
14. Реснянский С.И. Церковь и государство в освящении отечественной историографии. 

М., 2001.  
15. Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976.  
16. Славянская историография: Сборник статей / под ред. И. М. Беляевская, под ред. И.А. 

Воронков, под ред. В. Г. Карасев. М., 1966.  
17. Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала ХХ века. Попытка 

антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010. 
18. Тихонова Е.Ю. Белинский в спорах со славянофилами. М., 1999. 
19. Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X - XIII вв. М., 2003. 
20. Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьбы русского марксизма. М., 1996. 
21. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. 
22. Хмыров Д.В. Русская Православная Церковь за границей (1920-1945) в отечественной и 

зарубежной историографии. СПб., 2013.  
23. Чернобаев А.А. «Профессор с пикой», или Три жизни историка М.Н. Покровского. М., 

1992. 
24. Цамутали А.Н. Очерки демократического направления в русской историографии 60–

70-х гг. XIX в. Л., 1971. 
25. Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века. М., 
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2003. 
26. Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.: Л., 1938. 
27. Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2: От 

Карамзина до «арбатства» Окуджавы, Кн. 1. М., 2009. 
28. Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 1983. 

9.3 Интернет ресурсы 

1. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим 
доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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