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Обучающийся за время обучения в аспирантуре обязан пройти
промежуточную аттестацию по дисциплинам «История и философия
науки»; «Иностранный язык» и профильной дисциплине (историография).
Целью экзамена по профильной дисциплине является определение
уровня знаний, полученных обещающимся, его готовность к выполнению
научно-исследовательской деятельности.
Форма проведения экзамена: устно (экзамен) по билетам (2 вопроса).
Результаты оцениваются по 5-бальной шкале.
Балл «5» на экзамене ставится при:
1. правильном, полном и логично построенном ответе;
2. умении оперировать специальными терминами;
3. использовании в ответе дополнительного материала.
Балл «4» на экзамене ставится при:
1. правильном, полном и логично построенном ответе;
2. умении оперировать специальными терминами;
3. использовании в ответе дополнительный материал. Но в ответе:
4. имеются негрубые ошибки или неточности;
5. делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Балл «3» ставится при:
1. схематичном неполном ответе;
2. неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
3. ответе с одной грубой ошибкой;
Балл «2» ставится при:
1. ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;
2. неумении оперировать специальной терминологией;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел I. Теоретико-методологические проблемы исторического
познания
История как действительность и история как наука, их соотношение.
Специфика исторического познания. Проблема объективности истории.
Исторический источник и исторический факт. Исторический опыт и
современность. Социальные функции исторической науки.
История в системе общественных и гуманитарных наук. Историческая
теория
как
концептуальная
форма
осмысления
эмпирической
действительности. Исторический закон и конкретная историческая
закономерность. Случай в истории. Детерминизм в истории.
Мультиказуальность исторического процесса.
Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и
как принцип научного познания. Его основополагающее значение в системе
гуманитарного знания. Основные разновидности историзма (дворянский,
буржуазный, марксистский).
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Современные трактовки принципов историзма. Принцип партийности
исторического познания. Ценностный подход в истории и партийность
исторического исследования. Партийность и тенденциозность подхода к
прошлому. Вульгаризация и догматизация принципов исторического
познания в советской науке. Принцип системности в изучении истории.
Социальная система и исторические структуры. Формационный и
цивилизационный подход в осмыслении прошлого. Методы исторического
исследования. Общенаучные методы и их место в историческом
исследовании. Основные методы исторического исследования (историкосравнительный, историко-генетический, ретроспективный и т.д.).
Количественные методы в историческом исследовании. Возможности и
границы их применения. Проблема измерения в истории. Моделирование
исторических явлений и процессов. Основные типы моделей.
Раздел II. Основные этапы развития историографии всеобщей истории
Основные закономерности формирования и развития исторических
знаний. Диалектика внутре- и вне научных историография. Тацит.
Особенности исторического мышления античности. Циклизм.
Основные тенденции развития исторической мысли в средние века.
Христианская философия истории и историческая мысль. Августин. Теория
четырех монархий как основа средневекового историописания.
Гуманистическая историография. Макиавелли. Эрудиты. Протестантская
историография. Рационализм 17 века и его влияние на историческую мысль.
“Социальная физика”.
Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская
философия
истории
Вольер.
Идея
прогресса.
Особенности
просветительской историографии в Германии. Гердер.
Особенности просветительской историографии в Англии. Гиббон.
Французская буржуазная революция 18 века и историческая мысль.
Германо-романская проблема в исторической науке. Буржуазная теория
классовой борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри. Философия истории Гегеля.
Дворянская реакция на идеи Просвещения и революции. Романтизм в
исторической науке.
Основная проблематика исторических исследований в первой
половине 19 века. Развитие критического метода. Нибур. Французская
революция 1830 г. и историческая мысль.
Развитие вспомогательных исторических наук. Утверждение
исторического
метода
в
гуманитарных
науках.
Открытие
материалистического понимания истории.
Основоположники марксизма о фундаментальном значении истории в
системе общественных наук. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на проблемы
всеобщей истории.
Основные закономерности развития буржуазной исторической мысли
во второй половине 19 века. Буржуазные революции 1848-49 г.г. и
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историческая наука. Историко- социологические взгляды Л. Штейна и А.
Токвиля. Марковая теория Г.Л. Маурера.
Историческая концепция Я. Бургхардта.
Позитивизм и буржуазная историческая мысль. Историческая
концепция Т. Бокля. Особенности позитивистской историографии в
европейских странах и в США.
Немецкий идеалистический историзм. Его основные течения и
принципы. Л. Ранке. Малогерманская школа. Теоретико-методологические
обоснования немецкого исторического идеализма. И.Г. Дройзен.
Основная проблематика буржуазной историографии всеобщей
истории второй половины 19 века. Развитие историко-экономического
направления. Его достижения в изучении истории древнего мира, средних
веков и нового времени. Совершенствование методики исторического
исследования. Развитие историко-культурных исследований. Проблема
перехода от античности к средним векам в историографии конца 19 века.
Н.Д. Фостель де Куланж, Ф.Сибом.
Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Н.Грановский.
Русская буржуазная историография античной истории. М.С.Куторга.
Социально-экономическое
направление
в
русской
либеральной
историографии.
Труды
М.М.Ковалевского,
П.Г.Виноградова,
И.В.Лучицкого, Н.И,Кареева, Д.М.Петрушевского, А.Н.Савина. Их
значение в изучении истории средних веков и нового времени. Русское
византиеведение.
Понятие кризиса исторической науки. Кризис идейно-теоретических
основ немарксистской историографии. Его предпосылки, содержание и
основные этапы.
Кризисные тенденции в развитии немарксистской историографии на
рубеже 20 века. Развернутый пересмотр представлений о природе
исторического познания и истине в истории. Философия жизни В.Дильтея.
Философия истории немецкого неокантианства. Теория идеальных типов М.
Вебера. Проблема специфики исторического познания в русской
либеральной историографии начала 20 века. Р.Ю. Виппер, А.С. ЛаппоДанилевский.
Кризис немецкого идеалистического историзма. Распространение
иррационалистических, релятивистских и презентистских идей. Философия
истории О. Шпенглера. Культурно- историческая концепция Й. Хейзинги.
Разработка проблем социально-экономической истории в немарксистской
историографии 20-30-х годов. Школа “Анналов”. М.Блок.
Экономическое прогрессистское направление в историографии США.
Ч. Бирд, К.Беккер, Р.Дж. Коллингвуд.
Русская религиозная философия. Н. Бердяев. Историческая концепция
евразийцев.
Немарксистская историография после 2 мировой войны. Холодная
война и углубление кризиса немарксистской историографии. Падение ее
социального статуса. Кризис либеральной идеи истории. Историография А.
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Дж. Тойнби. Эволюция его идейно- теоретических взглядов в 1960- первой
половине 1970-х годов.
На пути преодоления кризиса. Школа “Анналов” и ее место в
послевоенном развитии науки. “Глобальная история” Ф. Броделя. Школа
“Анналов” в 70-80-е годы.
Модернизация теоретических и методологических основ западной
историографии. “Новая научная история” и ее разновидности. Расширение
предмета истории Фрагментаризация исторической науки “Возрождение
нарратива”.
Эписчтемологические
дискуссии
1970-1980-х
годов.
“Лингвистический поворот”. Постмодернизм и историческая наука.
Гуманизация исторического образования.
Основные закономерности становления и развития советской
исторической
историографии
всеобщей
истории.
Утверждение
марксистской концепции всеобщей истории. Труды А.И, Тюменева, В.В.
Струве, А.И. Неусыхина.
Вульгаризация и догматизация марксизма и ее отражение на изучении
истории. Изучение народной культуры. М.И. Бахтин. А.Я. Гуревич.
Востоковедные исследования. Историческая концепция Л.Н. Гумилева.
Кризис отечественной историографии и пути его преодоления.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Английская историческая наука в XIX веке. Т. Маколей, Г. Бокль.
2. Британская историография английской революции ХVII в.
3. В.О. Ключевский и развитие русской исторической науки конца XIX начала XX вв.
4. Великая Французская буржуазная революция в работах французских
историков.
5. Германский фашизм как феномен первой половины ХХ века в трудах
немецких историков.
6. Исторические взгляды П.И. Милюкова.
7. Исторические концепции славянофилов.
8. "История государства Российского" Н.М. Карамзина.
9. "История России с древнейших времен" С.М. Соловьева – общая
характеристика и концепция истории России.
10.Леопольд фон Ранке: принципы критики источников и понятие
немецкого историзма.
11.М.Н. Покровский и становление советской исторической науки.
12.Макс Вебер как историк.
13.Место источниковедения в системе отраслей исторической науки.
Объект, предмет и задачи источниковедения.
14."Новый курс" Ф.Д. Рузвельта и его оценка в исторической науке.
15.Немецкая историография XIX в. (основные школы).
16.Определение
исторического
источника
в
отечественной
историографии. Этапы, достоинства, недостатки.
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17.Основные дискуссии в отечественном востоковедении XX века.
18.Основные методы исторических исследований (сравнительный,
генетический, проблемно-хронологический, количественные и др.).
19.Основные проблемы второй мировой войны в дискуссиях
отечественных и зарубежных историков (1945 г. - до настоящего
времени).
20.Отечественная и зарубежная историография "холодной войны".
21.Отечественная историография английской революции ХVII в.
22.Отечественная историография Великой Французской революции.
23.Отечественная историография германского фашизма.
24.Оценка деятельности канцлера Бисмарка отечественными и
немецкими историками.
25.Первая мировая война в отечественной и зарубежной историографии.
26.Понятие "историографического источника" и "историографического
факта".
27.Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления
и как способ научного познания.
28.Проблема "сталинизма" в современной отечественной историографии.
29.Российская школа востоковедов XIX века.
30.Становление российской исторической науки в ХVIII в. (В.Н.
Татищев, М.В. Ломоносов).
31.Теория тоталитаризма в оценке зарубежных ученых.
32.Французская историческая школа "Анналов".
33.Французские историки эпохи Реставрации. Теория классовой борьбы.
34.Цивилизационная концепция истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).
35.Ч.О. Бирд и «прогрессистское» направление в историографии США.
36.Этапы развития советской исторической науки.
ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература:
1. История России. С древнейших времен до начала XXI века /под ред.
А. Н. Сахарова. - М., 2010
2. Репина, Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. 2-е
изд. / Л.П. Репина. - М., 2009
б) дополнительная литература:
1. Алпатов, В.М. Периодизация отечественного востоковедения //
Восток, 1994, №7
2. Барг, Н.А. Категории и методы исторической науки. - М., 1984
3. Барг, М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М., 1987
4. Бацер, М.И. От нарратива к теории. Англо-американская
историография английской революции ХVII в. // НИИ, 1997, №5
5. Биск, И.Я. Методология истории. – Иваново, 2007
6. Буржуазные революции ХVII-ХIХ вв. в современной зарубежной
историографии. - М., 1986.
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7. Вайнштейн, О.Л. Очерки развития буржуазной философии и
методологии истории в ХIХ- ХХ веках. - Л., 1979.
8. Вебер, Б.Г. Историографические проблемы. - М., 1974.
9. Вебер, М. Избранные произведения / пер. с нем. - М., 1990.
10. Виноградов, К.Б. Очерки английской историографии нового и
новейшего времени. - М., 1975.
11.Виноградов, К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны.
Происхождение войны и международные отношения. 1914-1917 гг. М., 1962
12.Галактионов, Ю.В. Германский фашизм в зеркале историографии
1920-1940-х годов. Новое прочтение. - Кемерово, 1996
13.Галактионов, Ю.В. Германский фашизм как феномен первой
половины XX века: отечественная историография 1945-90-х годов. Кемерово, 1999
14. Галактионов, Ю.В. Отечественная историография германского
фашизма. – Кемерово, 2007
15. Гулыга, А.В. Искусство истории. - М., 1980
16. Далин, В.М. Историки Франции ХIХ-ХХ вв.. - М., 1981
17. Драбкин, Я.С. Проблемы и легенды в историографии германской
революции 1918-1919 гг.. - М., 1990
18. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. - М., 1968
19.Историография нового времени стран Европы и Америки. - М., 1990
20.Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и
Америки. - М., 2000
21. История отечественного востоковедения с середины XIX века до
1917 года. - М., 1997
22. Источниковедение. - М., 1998
23.Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования. - М., 1987
24.Корнева, Л.Н. Германский фашизм: немецкие историки в поисках
объяснения феномена национал-социализма (1945-90-е годы). Кемерово, 1998
25.Корнева, Л. Н. Германская историография национал-социализма и
тенденции современного развития. – Кемерово, 2007
26.Кузнецова Н.А. Из истории советского востоковедения 1917-1967
/ Н.А. Кузнецова, Л.М. Кулагина. - М., 1983
27.Могильницкий, Б. Г. История исторической мысли ХХ века. Вып. 1.
Кризис историзма. – Томск, 2001
28.Могильницкий, Б. Г. История исторической мысли ХХ века. Вып. 2.
Становление «новой исторической науки». – Томск, 2003
29. Могильницкий, Б. Г. История исторической мысли ХХ века. Вып. 3.
Историографическая революция. – Томск, 2008
30. Мучник, В.М. В поисках утраченного смысла истории (Генезис и
эволюция исторических взглядов А. Дж. Тойнби). - Томск, 1986

7

Программа составлена в соответствии с программой-минимум к
кандидатскому экзамену по специальности научных работников 07.00.09 –
Историография, источниковедение и методы исторического исследования,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 № 274; паспорта
специальности историография, источниковедение и методы исторического
исследования.
Составители: д.и.н., профессор Терехов О.Э.,
к.и.н., доцент Васютин С.А.,
к.и.н., доцент Говоров Ю.Л.
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