


 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-



 

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 

науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 

секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки. 

Часть 2. Философия социально-гуманитарных наук 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности 



 

отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его 

общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном 

познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 

субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и 

смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. 

История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные 

конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной 

природы познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 



 

Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно 

из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку 

и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный 

метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической 

дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 

веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. 

"Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы социально гуманитарных наук 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 

и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 



 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 

Часть 3. Историография 

 

1. Общие вопросы 

Понятие «историография». Его многозначность и изменчивость. Современные трак-

товки. Возможные ракурсы историографического исследования, их специфика, эвристиче-

ский потенциал и ограничения. Тематическая историография, или историография проблемы. 

Субдисциплинарная историография. История исторической культуры. История историогра-

фии и история исторической мысли. Историография и источниковедение. Историография и 

методология истории. Историография и науковедение. 

Основные аспекты и методология современного историографического исследования. 

Понятия «историографический факт» и «историографический источник». Виды историогра-

фических источников. Периодизация истории историографии. Понятия «школа» и «направ-

ление». 

2. Предыстория и начало европейской исторической традиции 

Между мифом и историей: протоистория. Эпос, литература и искусство архаической 

эпохи о деяниях богов и героев, храмовые записи о свершениях правителей. Теократический 

историзм Ветхого Завета. Гомер: первый опыт переживания прошлого как истории. Гесиод и 

его поэма «Работы и дни»: от мифа к логосу. Рассказ о пяти «веках» как первая схема исто-

рического развития человечества. 

Греческая историография классической эпохи. История как жанр литературы. Первые 

историки. «Отец истории» Геродот. Глубина исторической ретроспективы. Устная традиция 

и исторический метод Геродота. Фукидид и его «прагматическая история». История как ге-

незис событий «настоящего». Психологизация истории. Критерии достоверности и отбор 

свидетельств. Аристотель: концепция истины, противопоставление истории и поэзии (дра-

мы). Исократ и «парадигматическая» история. Слияние истории с риторикой. Дидактическая 

тенденция: обучение на примерах и «уроки истории». 

Эллинистическая историография. Династические культы эллинистических царей и 

появление «местных» историй. Полибий и первая «всеобщая история». Понятие «ойкумены» 

и идея «всемирной истории» как единой истории греческого мира. Предмет истории: «зна-

комство с частностями» и «понимание целого». От свидетельств очевидцев к опоре на «авто-

ритеты». Синтез прагматической и парадигматической истории: история как исследование 

особого типа и как школа жизни. 

Римская историография. От опытов «всеобщих историй» к «внутренней» истории 

Рима. Традиция римской анналистики. Гай Саллюстий Крисп: опыт написания «современной 

истории». Тит Ливий: ранняя история Рима, сотканная из легенд. Зачатки исторической кри-

тики. История и мораль: дидактическая функция истории. Публий Корнелий Тацит: ритори-

ческая история из примеров политических «пороков» и «добродетелей». Представление о 

неизменности человеческой природы и исторический скептицизм. История в биографиях ве-

ликих людей: характер личности как фактор истории. Параллельные биографии Плутарха и 

«Жизнеописание двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла. «Как следует писать исто-

рию» Лукиана из Самосаты: первая попытка создания теории историописания. Цели и метод 

историописания. Проблема источников. Лучший историк – «свидетель событий». Язык и 

стиль повествования. «Последний римский историк» Аммиан Марцеллин: герой истории – 

Империя. 

3. Средневековая историография 

Историописание переходной эпохи. Первый опыт богословской истории: «Церковная 

история» Евсевия Кесарийского. Основы христианской хронологии истории. Христианская 

идея истории у Августина: первый европейский опыт философии истории. Учение о двух 

«градах». Идея развития и способы периодизации истории. Жизнь и смерть Иисуса Христа – 

центральный пункт «священной истории». История как воля Бога. «История против язычни-



 

ков» Павла Орозия. Истории варварских народов. Исторические сочинения раннего средне-

вековья: «О происхождении и деяниях гетов» Иордана, «История франков» Григория Тур-

ского, «История королей готов» Исидора Севильского, «Церковная история англов» Беды 

Достопочтенного», «История лангобардов» Павла Диакона. Историография «каролингского 

возрождения»: Эйнхард и его «Жизнеописание Карла Великого». Ранняя византийская исто-

риография и историческая проза. Прокопий Кесарийский. Иоанн Малала. Лев Диакон и его 

«История». 

Характерные черты и жанры средневековой историографии. Основания христиан-

ской историографии: теология истории. Взаимодействие античной и библейской концепций 

истории. «Исторический» метод истолкования Библии. Универсализм и провиденциализм 

христианского видения истории. Оттон Фрейзингенский, Иоанн Солсберийский, Иоахим 

Флорский и их место в истории средневекового историзма. Представления о времени и пе-

риодизация истории. История «священная» и история «светская». Идея развития в средневе-

ковой теологии истории. Дидактичность и символизм средневековой историографии. Жанры 

средневековой историографии и ее эволюция. Анналы и хроники. Всемирные хроники. При-

емы элементарной критики свидетельств. Появление учебников по всемирной истории и ис-

торических хрестоматий. Официальная хронистика: королевские и городские хроники. Хро-

нисты позднего средневековья (Фруассар, Дж. Виллани и др.). Исторические мемуары: Жан 

де Жуанвиль, Филипп де Коммин. 

Региональные модели средневековой историографии. Роль устной традиции. Пробле-

ма передачи и фиксации. Скандинавские саги и эпос. Византийская традиция историописа-

ния в XI–XIII вв. Михаил Пселл и его «Хронография». Историческая проза: Анна Комнина и 

ее «Алексиада». «Хроника» и «Сокровищница православия» Никиты Хониата. Поздневизан-

тийская историография: Михаил Дука. Русская летописная традиция: этапы развития и свое-

образие в сопоставлении с латинской и византийской традициями письменной истории. Ле-

топись и летописный свод. «Повесть временных лет». Источники составления летописей. 

Приемы отбора и истолкования материала. Проблема происхождения государства и велико-

княжеской власти. Особенности местного летописания. Первые исторические произведения 

в Древней Руси: исторические сказания, повести, «слова». 

4. Историография раннего Нового времени 

Историография эпохи Возрождения и Реформации. Рационализация взгляда на про-

шлое: светская концепция и новая периодизация истории. Культурная программа возрожде-

ния прошлого. Эрудитская школа: открытие первоисточников, сбор и первичная обработка 

материала. Рациональная критика и введение научного аппарата, историческая топография и 

хронология Флавио Биондо. Лоренцо Валла: «Трактат о подложности Константинова дара» и 

начало филологической критики источников. Исторический опыт и политическая идеология. 

Историки Флоренции. Риторическая школа и драматизм истории: Леонардо Бруни и Поджо 

Браччолини. Политическая школа: предмет истории – борьба политических партий за власть. 

Никколо Макиавелли. «История Флоренции» и «История Италии» Франческо Гвиччардини. 

Историография Реформации и Контрреформации в Германии и во Франции. «Всемирная ис-

тория» Филиппа Меланхтона. Себастьян Франк: идея прогресса на основе разума и свободы. 

«Всеобщая история» Агриппы д’Обинье. 

Вершины ренессансной исторической мысли. «Десять диалогов об истории» Франче-

ско Патрици. История как воспоминание. Фиксация прошлого и социальная функция исто-

рии. Место истории мысли и истории культуры в концепции всеобщей истории Патрици. 

Луи Леруа: идея множественности цивилизаций и история как способ изучения культуры. 

Модель «героического века». Оптимизм и исторический релятивизм концепции Леруа. Исто-

риография как гуманитарная наука и идея всеобщей истории Франсуа Бодуэна. Жан Боден и 

его «Метод легкого познания истории». Действие законов в истории. Влияние географиче-

ских условий на историю человечества и судьбы народов. Боденовская теория климатов и 

идея прогресса. Фрэнсис Бэкон: история как опытное знание. История в системе наук. Все-

общая история как синтез, или «история эпох». Оригинальность бэконовской периодизации 



 

истории. Разрыв между теорией истории и ее практикой: «История правления короля Генри-

ха VII» – образец политической историографии. 

Западноевропейская историография в XVII – начале XVIII века. Научная революция и 

европейская культура XVII века. Складывание картезианского идеала науки. Выработка но-

вого метода познания и принципов научного исследования. Теория естественного права и 

общественного договора: Гуго Гроций, Томас Гоббс и др. Рационализм и исторические 

предрассудки. Прагматизм и скептицизм в истории. Эрудиты и антиквары. Уильям Кемден: 

история и археология. Деятельность академий и ученых ассоциаций. Публикация источни-

ков. Бенедиктинские монастыри, их архивы и библиотеки. Мавристы. Ученые общества 

иезуитов. Жан Болланд и «общество болландистов». Гиперкритицизм. Жан Мабильон и его 

«Шесть книг о дипломатике». Формальные критерии достоверности. Разработка правил кри-

тического издания памятников. Создание вспомогательных исторических дисциплин: палео-

графии, археографии и дипломатики. Бернар Монфокон. Капитальные издания А. Муратори 

– начало внутренней критики источников. 

Русская историческая мысль в XVI – начале XVIII века. Хронографы. Связь летописания 

с процессом государственной централизации: общерусские летописные своды. Влияние идей 

Возрождения. Новые жанры исторических сочинений. «Степенная книга», «История о Казан-

ском царстве». Историческая публицистика: сочинения Ивана IV и А.М. Курбского. Летопи-

сание XVII века: «Новый летописец» и его редакции. Местная историография: сибирское ле-

тописание, исторические произведения казачества, раскольничье летописание. «История» 

Ф. Грибоедова. Изменения в характере и форме исторического повествования на рубеже XVII 

– XVIII вв. Распространение переводной исторической литературы и связи с западноевропей-

ской историографией. Освоение научно-рационалистической традиции. Влияние реформ Пет-

ра I на развитие исторических знаний. Собирание исторических памятников и организация ар-

хивного дела. Исторические труды Ф. Прокоповича, Б.И. Куракина, П.П. Шафирова, 

А.И. Манкиева. «Гистория Свейской войны». 

Исторические концепции Века Просвещения. Джамбаттиста Вико: принцип историзма и 

отрицание доктрины естественного права. Осмысление истории как особого рода истинного 

знания. «Новая наука» Вико о единстве исторического процесса, закономерности и повторяе-

мости исторических явлений. Три эпохи развития человечества и идея круговорота. Представ-

ление об органической связи всех сторон исторического процесса. Метод исторических парал-

лелей. Новое направление исторической мысли: «философская история». Идея прогресса и 

факторы истории. Воспитательная функция истории: «власть историка». Г. Болингброк и 

«Письма об изучении и пользе истории». Трактовка вопроса об историческом опыте. «О духе 

законов» и «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян» Ш. Монтескье. Полемика 

между романистами и германистами о происхождении феодальных институтов. Формально-

юридическая критика источников. Вольтер как историк: расширение горизонтов всемирной 

истории в «Опыте о нравах и духе народов и о главных событиях истории». Г. Мабли и его со-

веты «О способе писать историю». «Десять эпох истории человечества» в сочинении Ж.-

А. Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». «История Ан-

глии» Д. Юма: императив беспристрастности и пересмотр исторической традиции. Сочетание 

приемов гуманистической и философской истории. Британские историки-рационалисты. 

У. Робертсон и его концепция истории средневековой Европы. «История упадка и крушения 

Римской империи» Э. Гиббона – классический образец универсальной истории эпохи Просве-

щения. 

Идеи Просвещения и российская историография. «История Российская» 

В.Н. Татищева. Создание Академии наук и ее роль в разработке российской истории. 

Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер: методы критики источников. Концепции всемирной и россий-

ской истории. Норманнская теория: сторонники и противники. Историческая концепция 

М.В. Ломоносова. М.М. Щербатов и его «История России с древнейших времен»: проблема 

альтернатив в русской истории. И.Н. Болтин о задачах и методах историографии и объектив-

ных факторах истории. 



 

5. XIX век – «Век истории» 

Западноевропейская историография в первой половине XIX века. Предтеча историо-

графии XIX века И.-Г. Гердер и сравнительно-исторический метод. Изменение тематики ис-

торических сочинений. Утрата интереса к всемирной истории: от идеи единого человечества 

к идее национального органического развития. Историческая культура романтизма. Идеали-

зация и «присвоение» прошлого. Реабилитация средневековья в политической публицистике 

(Э Берк, Л. Бональд, Ж. Де Местр, Шатобриан) и в художественной литературе (В. Скотт и 

В. Гюго), в философии истории (Ф. Шлегель). Историческая школа права (К.-Ф. Савиньи, К.-

Ф. Эйхгорн) и понятие «народного духа». Апелляция к первоисточникам. Успехи филологи-

ческой критики текстов (Ф.-А. Вольф, братья Гримм). Б.-Г. Нибур: новый этап в совершен-

ствовании критики источников. Приемы исторической критики. Метод исторической анало-

гии. Синтез романтизма и Просвещения в «Философии истории» Гегеля и восстановление в 

правах всемирной истории. Исторический процесс и его закономерности. Идея прогресса и 

универсальности исторического развития. Леопольд фон Ранке и его критический метод. 

Взгляды Ранке на всемирную историю в его сочинении «Об эпохах новой истории». Гей-

дельбергская школа. Ф.-Х. Шлоссер и его «Всемирная история». Карл Риттер и историко-

географическая школа. 

Французская историография в первой половине XIX века. Публикация источников и 

организация исторической науки в 1820–30-е годы. Нарративная романтическая школа: акту-

ализация художественной стороны исторического творчества. О. Тьерри и идея «борьбы 

рас». Драматизированная история в «Правдивой истории Жака Простака». «Письма об исто-

рии Франции». «Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия» и другие про-

изведения. «Философская школа». Ф. Гизо: историк и политик. Историческая концепция Ги-

зо. От политических учреждений к отношениям собственности. Практическая польза и «уро-

ки истории». «История Франции» Ж. Мишле. Расширение круга источников: литература, 

предметы материальной культуры, природные объекты. «Вживание» в прошлое, язык и 

стиль историка. Ф. Минье и его «История Французской революции». 

Британская историография первой половины XIX века. Откровенная «партийность» 

британских школ политической истории. Становление вигской историографической тради-

ции: Генри Галлам. Т.Б. Маколей и его «История Англии от восшествия на престол Якова 

II». Исторические этюды и публицистика. История в литературных портретах. Торийская 

школа. Томас Карлейль – историк, философ, публицист. Беллетризованная история и специ-

фика ее источниковой базы. Учение о «героях и толпе». Дж.Э. Фроуд и его труды по новой 

истории. Отказ от теории и отрицание научного характера истории. Идеал истории «без вся-

кого морализирования и философствования». Хаос доступных данных о прошлом и произвол 

историка. 

Российская историография в первой половине XIX века. Педагогическая и обществен-

ная деятельность Т.Н. Грановского. Его «Лекции по истории средневековья» и взгляд на тео-

ретические проблемы историографии. Концепция всемирной истории М.Ф. Орлова. Пробле-

ма «Россия – Запад в российской исторической мысли конца XVIII – XIX вв. Н.М. Карамзин 

и «История государства Российского». Личность в исторической концепции Н.М. Карамзина. 

Исследовательский метод и проблема соотношения научного и художественного. Скептиче-

ская школа в русской историографии и конструктивно-критический метод 

(М.Т. Каченовский, Н.С. Арцибашев и др.). Историки-славянофилы. Антитеза русской и 

всемирной истории в работах К.С. Аксакова, И.В. и П.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина. «Ис-

тория русского народа» Н.А. Полевого: понимание общности и своеобразия истории Запада, 

Востока и России. Западничество и государственная школа в историографии России. 

К.Д. Кавелин и формирование концепции органического развития русской истории. 

Б.Н. Чичерин: государство и народ в истории России. С.М. Соловьев и его «История России 

с древнейших времен». 

Историография второй половины XIX века: превращение в «науку». Карл Маркс и ма-

териалистическое понимание истории. Учение о базисе и надстройке, социально-



 

экономический детерминизм и абсолютизация классовой борьбы в истории. К. Маркс и 

Ф. Энгельс как историки. Классика социально-исторического анализа: «Восемнадцатое брю-

мера Луи Бонапарта». Позитивистский идеал науки. «Социальная физика» Огюста Конта и 

исторический позитивизм. Два элемента подлинной науки: сбор фактов и разработка зако-

нов. История и социология. Теория «равноправных факторов». Дарвинизм и история. Иппо-

лит Тэн: «расы» и «среда», борьба за существование и прогресс в истории. Герберт Спенсер 

и «Принципы социологии»: общество как живой организм. Новая методология истории. Раз-

витие ретроспективного и сравнительно-исторического методов. Статистический анализ. 

Диверсификация и расширение источников и круга исторических исследований. Складыва-

ние инфраструктуры историографии как области знания: научные общества, кафедры в уни-

верситетах, издательская деятельность, историческая периодика, архивы, библиотеки, музеи. 

Национальные традиции в историографии и их взаимодействие. Исторические журна-

лы и общества. Историческое образование. Позитивистская историография в Британии. 

Г.Т. Бокль как историк цивилизации. Оксфордская и кембриджская школы. Исторические 

концепции Э. Фримена, У. Стаббса, Д. Актона. С. Гардинер и его «Пуританская революция». 

Экономическая история (Т. Роджерс, У. Кеннингем, У. Эшли, Ф. Сибом, А.Тойнби). Социаль-

ная проблематика (С. и Б. Вебб). «История английского народа» Дж. Р. Грина. Локальные ис-

следования. Позитивистская историография во Франции. Идея эволюционного континуитета в 

истории: А. Токвиль. «Экспериментальная история» И. Тэна. Г. Моно, «Историческое обозре-

ние» и Практическая школа исторических исследований. Э. Лависс и его школа. «Эрудитская» 

школа. А. Люшер, Ф. Лот и история французской монархии. Синтетическая школа. 

Н.Д. Фюстель де Куланж: происхождение феодализма и романо-германская проблема. Исто-

рики-юристы Э. Глассон, П. Виолле, Ж.-Ж. Флакк. Экономическая история: Г. Фаньез, А. Сэ и 

др. А. Олар и либерально-республиканская школа. Историография внешней политики в школе 

А. Сореля. А. Дебидур и дипломатическая история Европы XIX века. Немецкая историография 

во второй половине XIX века. Юридическая школа: Г.Л. Маурер, Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке и 

др. Историческая концепция и теоретические поиски малогерманской (прусской) школы. Г. 

фон Зибель о французской революции. Г. фон Трейчке. И.Г. Дройзен о специфике историче-

ского познания: критика позитивистской методологии. История Античности в трудах 

И.Г. Дройзена и Т. Моммзена. Гейдельбергская школа: Я.Буркхардт – основоположник куль-

турологии. Историческая школа в политэкономии: К.Т. Инама-Штернегг, И. Шмоллер, 

Л. Брентано, К Бюхер. «Культурно-исторический синтез» К. Лампрехта. Позитивизм в исто-

риографии США. От романтизма «ранней школы» к утверждению позитивизма. Х. Грили и его 

«Американский конфликт». Дж. Дрэпер и его «История интеллектуального развития Европы». 

«Закон развития цивилизаций» Брукса Адамса. Д. Родс о компромиссе в истории. Г. Адамс: от 

«англосаксонской школы» к культурной истории. 

Российская историческая наука второй половины XIX века. Организационная струк-

тура. Исторические общества. Археографическая экспедиция и Археографическая комиссия. 

Архивы и архивное дело. Сообщества ученых. Историческая концепция и теоретико-

методологические воззрения В.О. Ключевского. «Курс русской истории». Концепция исто-

рии России и русской культуры. Ученики Ключевского: П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, 

М.М. Богословский, Н.А. Рожков, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин и др. Д.И. Иловайский и его 

концепция государственного быта. Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, 

С.С. Татищев). К.Н. Бестужев-Рюмин и его вклад в развитие источниковедения и историо-

графии. Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах. Проблемы всеобщей 

истории: В.И. Герье. М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр. Западная историография в оценках 

М.Н. Петрова. Н.А. Осокин. «Русская историческая школа» и складывание социально-

экономического направления: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский, 

П.Г. Виноградов. Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического познания, 

исторического образования в трудах Н.И. Кареева. 

6. Историческая наука в конце XIX – начале XX века 



 

История как академическая дисциплина на рубеже веков. Организация, масштабы и 

техника исторических исследований. История в университетах. «Академический историзм» 

и «эрудитский эмпиризм». «Библия позитивистского историзма»: «Введение в изучение ис-

тории» Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. Школьное историческое образование. Учебники и учеб-

ные пособия. Создание национальных ассоциаций историков и совершенствование органи-

зации исторических исследований. Кризис позитивизма и споры о месте истории в системе 

наук. Революция в естествознании. Методологическая ситуация и смена научной парадигмы 

в социально-гуманитарном познании. «Назад к Канту»: баденская школа (В. Виндельбанд, 

Г. Риккерт) о логике исторического познания. Теория понимания В. Дильтея. Неокантианцы 

и полемика о своеобразии истории и социальных наук. Методологическая дискуссия и ее 

участники. Макс Вебер о предмете и методе гуманитарных наук, об общих понятиях в исто-

рической науке. Историко-социологическая концепция М. Вебера и теория идеальных типов. 

Проблема ценностных суждений. Условность исторической «истины». 

Национальные исторические школы в конце XIX – начале XX века. Представители 

критического направления в национальных историографиях стран Европы и в США. 

Неоранкеанство в германской историографии. Националистическая пангерманская историо-

графия. Г. фон Белов. Г. Зелигер. А. Допш и его вотчинная теория. Социально-

экономическое направление: проблемы модернизации (О. Хинтце) и происхождения капита-

лизма (В Зомбарт). Социалистические идеи в историографии (Ф. Меринг). Антипозитивизм 

во Франции (Э. Дюркгейм, Ф. Симиан) и основные направления в историографии. Концеп-

ция национальной истории Э. Лависса. А. Берр и его «Синтез в истории». Критика эмпириз-

ма. Идея «внутренней причинности». Журнал «Обозрение исторического синтеза». Критиче-

ское направление в британской историографии. Усиление эмпиризма и релятивизма. Поли-

тическая история Ч. Фэрса. Развитие историко-биографического жанра: расцвет «эдвардиан-

ской биографии». Социально-экономическое направление. Эволюция американского позити-

визма и становление прогрессистской историографии. Ч. Бирд. Теория границ Ф. Тернера. 

«Имперская школа». Экономическая интерпретация истории (Э. Селигмен). Неогегельянская 

критика позитивизма: Б. Кроче и его «Теория и история историографии». 

Пересмотр позитивистской методологии в российской историографии. Теоретико-

методологические и историографические работы Н.И. Кареева и Р.Ю. Виппера. А.С. Лаппо-

Данилевский: эволюция методологических позиций от позитивизма к неокантианству. Кон-

цепция истории России в контексте всемирной истории. Проблемы взаимодействия культур. 

«Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского о единстве и целостности гуманитарного 

познания. «Реализованные продукты человеческой психики» как общая основа гуманитарно-

го знания. Методология источниковедения. Исторические взгляды П.Н. Милюкова. «Очерки 

по истории русской культуры». С.Ф.Платонов. и его «Лекции по русской истории». Школа 

Платонова: С.В. Рождественский, А.Е. Пресняков, Г.И. Вернадский, Е.Ф. Шмурло и др. 

Н.П. Павлов-Сильванский. Идея тождества русского и западноевропейского исторического 

развития. Периодизация русской истории. Политико-юридическая трактовка феодализма. 

Второе поколение «русской исторической школы» всеобщей истории. Д.М.Петрушевский и 

А.Н.Савин. Культурно-историческое направление. М.С. Корелин и история Ренессанса. 

И.М. Гревс и его школа. О.А.Добиаш-Рождественская. Л.П. Карсавин и его теория «культур-

но-исторического синтеза». 

7. Историческая наука в ХХ веке 

Теория и практика мировой историографии в первой половине ХХ века. Осмысление 

опыта мировой войны и актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание 

глобальных теорий исторического процесса. Теория циклического развития О. Шпенглера. 

Теория цивилизаций А.Дж.Тойнби. Опыт национальной истории и его отражение в нацио-

нальных историографических традициях. Влияние марксизма. Французская историография 

межвоенного периода. Социально-экономическая проблематика (Ф. Симиан, Э. Лабрусс) и 

теория экономических циклов. Социальная интерпретация революции (А. Матьез, 

Ж. Лефевр). Проблемы войны: школа П. Ренувена. Кризис позитивистской историографии и 



 

формирование школы «Анналов». История как проблема. Критика событийной истории. Об-

новление предмета и содержания исторической науки. Человек в истории и новое понимание 

социальной истории. «Бои за историю» Л. Февра и «Ремесло историка» М. Блока. Историче-

ская наука Великобритании в 1918–1945 гг. Публикации архивных документов. Конституци-

онная и административная история. Л. Нэмир и его школа парламентской истории. Р. Тоуни. 

Д. Клэпем. Лондонская школа экономики и становление социальной истории. Дж. Анвин и 

Айлин Пауэр. Лейбористская историография: Дж. Коул. Социальная история в интерпрета-

ции Дж.М. Тревельяна. Наступление на вигскую концепцию истории: Г. Баттерфилд. Крити-

ка позитивистской методологии Р.Дж. Коллингвудом и его «Идея истории». Историческая 

наука в США. Лидерство прогрессистской школы во главе с Ч. Бирдом. Периодизация аме-

риканской истории. Идея единства американской и мировой истории в трудах 

А. Шлезингера-старшего. Школа Коммонса и экономическая интерпретация истории. Исто-

рия рабочего движения в США. Американские историки и проблема изоляционизма. Гер-

манская историография в 1918–1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с прошлым. 

Крушение империи и растущая политизация истории. «Историческая беллетристика». Прус-

ская идея в трудах И. Галлера. Ф. Мейнеке и идея дуализма силы и духа. Мейнеке о возник-

новении и развитии историзма. Историография Третьего рейха. Тотальная идеологизация. 

Чистка университетской профессуры. Создание Имперского института новой Германии. Пе-

редача архивов под контроль идеологического аппарата НСДАП. Расовая теория в немецкой 

историографии. 

Становление советской историографии. Предыстория: марксистское направление в 

исторической науке России в досоветский период. Исторические взгляды Г.В. Плеханова и 

материалистического понимания истории. Проблемы новейшей истории в трудах 

В.И. Ленина. Схема русской истории М.Н. Покровского. Период «плюрализма» (1917 –

 сер. 20-х гг.). Ученые «старой школы»: теоретические платформы и направления конкрет-

ных исследований (С.В. Бахрушин, М.М. Богословский, Р.Ю. Виппер, Ю.В. Готье, 

Н.И. Кареев, Д.М. Петрушевский, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков и др.). Реорганизация ис-

торического образования. Утверждение принципа партийности. Новый язык советской исто-

риографии. Роль М.Н. Покровского и его школы в становлении советской исторической 

науки. Особенности исторических дискуссий 1920-х – первой половины 1930-х годов. Пре-

вращение исторической науки во фронт классовой борьбы. «Академическое дело» и репрес-

сии против историков. Развитие организационных форм советской исторической науки в 

1930–1950-е годы. Постановления партии и правительства о преподавании истории. «Крат-

кий курс по истории ВКП(б)» и его влияние на историческую науку. Историческая наука 

накануне и в годы Великой Отечественной войны. Изменения в проблематике исследований 

по всеобщей и отечественной истории. 

Историческая наука во второй половине XX века (до 1990-х годов). «Научная история» 

и проблема междисциплинарности в 1960-70-е гг. Дискуссии об отношениях между историей 

и социологией. «Новая социальная история». Парадигма социально-структурной истории. Ко-

личественные методы в исторических исследованиях. Заимствование методов смежных наук 

(исторической демографии, социологии, антропологии, психологии) и проблема их адапта-

ции. Движение за «историю снизу». «Новая историческая наука» и историческая антрополо-

гия. От «истории снизу» к «истории изнутри». Обновление концептуального аппарата и иссле-

довательских методов. Бум конкретных социально-исторических исследований. Новые исто-

рические журналы. Изменения в системе университетского образования. Формирование но-

вых научных центров. Деятельность исторических обществ. 

Историческая наука во Франции. «Методологическая революция» школы «Анналов». 

«Глобальная история» и концепция исторического времени Ф. Броделя. «Сериальная исто-

рия» П. Шоню. Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, 

Ф. Фюре, Д. Рише и др.). Интерпретация перехода от феодализма к капитализму у М. Вовеля. 

Развитие исторической демографии и региональной истории. «Неподвижная история» 

Э. Леруа Ладюри. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других представителей третьего поколе-



 

ния школы «Анналов». «Социальная история ментальностей». История ментальностей и ис-

торическая антропология. 

Историческая наука в Великобритании. Дискуссия о «старых» и «новых» путях в ис-

торической науке. Марксистская методология истории и ее творческое развитие в работах 

Э. Томпсона, Э.Хобсбоума, К.Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. Концепции «всеобщего кризиса 

XVII века». Дискуссии вокруг интерпретаций Английской революции середины XVII века. 

«Новая рабочая история» и ее эволюция. Дискуссия о природе британского империализма. 

Г. Перкин и его концепция социальной истории. Кембриджская Группа по изучению соци-

альных структур и населения: от исторической демографии к демосоциальной истории. 

У. Хоскинс и его школа локальной истории. «История снизу» и школа «Исторической ма-

стерской» Р. Сэмюэла. Социальная антропология и история народной культуры (К. Томас, 

А. Макфарлейн, П. Берк и др.). 

Историческая наука в США. От теории «консенсуса» к «новой исторической науке». 

Упадок прогрессистской школы. Рост интереса к истории идей: школа А. Лавджоя. Труды 

Р. Хофстедтера. Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера-младшего о «Новом курсе» и цикли-

ческом развитии американской истории. Школы «политического идеализма» и «реальной 

политики» в истории международных отношений. Новые тенденции в 1960–1980-е годы. 

Оформление радикально-демократического направления (Д. Лемиш, С. Линд, 

Ю. Дженовезе): «история снизу». «Новая экономическая история» и изучение проблем про-

мышленного переворота, аграрных отношений, рабовладения. Американская клиометрия: 

Р. Фогел, Д. Норт. «Новая рабочая история» в трудах Г. Гатмана. «Новая политическая исто-

рия» о политической культуре и поведении электората (М. Холт, У.Д. Бернхэм). История 

внешней политики в работах Г. Колко, Т. Маккормика и др. 

Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950–60-е годы. Г.Риттер. Гейдель-

бергская школа В. Конце. Работы Х. Бёме. Марбургская школа. Становление социально-

критической школы. Разработка теорий модернизации. Влияние идей Макса Вебера. Работы 

Ю. Кокки, Г.А. Винклера, В. Моммзена и др. Новая концепция немецкой истории Г.-

У. Велера. История и типология фашизма. Дискуссии немецких историков. Немецкая исто-

рическая антропология. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Медика, 

Ю. Шлюмбома. Разработка микроисторических подходов. 

Советская историография во второй половине ХХ века (до начала 1990-х годов). Идео-

логические компании конца 1940-х – начала 1950-х годов. Борьба против космополитизма и 

гонения на историков. Историки и «холодная война». Историография в период «оттепели». 

Основные проблемы конкретно-исторических исследований. Историографические школы в 

провинции. Методологические поиски и дискуссии. Новые «заморозки» и свертывание науч-

ных дискуссий. Приоритетные темы и существование неофициальной историографии. Про-

блемы отечественной и всеобщей истории в советской историографии конца 1950-х – первой 

половины 1980-х годов. Перестройка, диалог с мировой наукой и «возвращение» дореволюци-

онного наследия. 

Историография на рубеже веков. Ломка общекультурной парадигмы и «критический 

поворот» в историографии на рубеже 1980-х и 1990-х годов. «Эпистемологическая 

революция» и переопределение предмета исторического знания. Роль нарратива. Проблема 

опосредований: язык и текст. Переосмысление природы исторического источника и 

исторического факта. От «воссоздания» прошлого к его «конструированию». Методология и 

практика исторического постмодернизма. Конец идеологии прогресса. Отказ от 

синтетических построений. «История в осколках»: фрагментарное видение прошлого. 

Теоретико-методологические дискуссии середины 1990-х годов. «Новая культурная 

история» и ее ведущие представители. Дискуссии о соотношении микро– и макроанализа в 

зарубежной и российской историографии. Итальянская микроистория и немецкая история 

повседневности. Казуальный подход. Поиски «другой социальной истории». 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 



 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

  

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспи-

рантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений и 

навыков в области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, рефе-

рирования и письма. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Виды речевой коммуникации 

1.1.Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2.Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологи-

ческую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

1.3.Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей науч-

ной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

1.4.Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-

держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-

димого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следу-

ющими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена те-

мы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 



 

2.2. Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конеч-

ных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 

Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика  

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-

сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-

стоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-

сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, être 

à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив настоя-

щего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный обо-

рот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; слож-

ное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклоне-

ние. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоиме-

ния: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-

наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. 

Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определе-

ние. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагатель-

ных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 

Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и 

II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футу-

рум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочета-

ния с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, пред-

логов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения 

и способы его выражения. 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 



 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» 

является подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 

       - изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура  учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Ви-

ды мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип  выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 

мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-



 

ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная 

программа и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания для са-

мостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по дис-

циплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовер-

шенствование навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к 

различным жанрам научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессио-

нальной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и 

реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: 

виды и особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении 

библиографического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



 

Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования морали. 

Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изучения 

этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    ду-

хе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной этики. 

Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного поиска. 

Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея служе-

ния обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требований, 

общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и норма-

тивном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки появ-

ления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касающихся 

жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. Поня-

тие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмысле-

нии. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процессов 

глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпидемии и 

т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные ограни-

чения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использования 

научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед чело-

вечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлежность 

и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов проведе-

ния экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая нейтральность. 



 

Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного признания ошибок. 

Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпорации. Правила 

научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



 

Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование понятия 

электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информацион-

но-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информационное 

обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные обуча-

ющие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. Корпора-

тивные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого профиля 

для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей си-

стемы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, определя-

ющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. При-

меры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Структура 

применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. Мето-

дическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и среды. 

Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Создание 

гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Отечественная история»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Отечественная история» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1. 

 

2. Изучение отечественной истории с древнейших времен до настоящего времени, уме-

ние применять общенаучные и специальные методы, знание исторической литературы 

и исторических источников по отечественной истории. В ходе данного курса по исто-

рии рассматриваются вопросы складывания Древнерусского государства, распад его 

на удельные княжества, создание Московской Руси, формирование Российской импе-

рии, образование и распад СССР, современная история России. Прослеживаются из-

менения во внутри- и внешнеполитическом положении государства, основные про-

блемы социально-экономического развития, вопросы истории культуры и быта. В хо-

де лекций аспиранты знакомятся с различными точками зрения на те или иные собы-

тия отечественной истории, высказывавшиеся в историографии. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Общие проблемы исторической науки. 

 История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения  исторической 

науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как 

отражение социальной. духовно-мировозренческой эволюции общества, смены 

общенаучных парадигм. Методологические основы современной исторической науки.   

Закономерности, основные этапы и формы эволюции   общественного развития. 

Проблемы этногенеза в системе гуманитарных наук. Исторические типы социальной 

организации и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Методы и источники изучения истории.  

2. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-экономическое 

развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.  

Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская 

правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория происхождения древнерусского 

государства и “антинорманизм”.  
Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение 

славянских земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение Киевской 

Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате походов против 

хазар, болгар, Византии. Русь – «страна городов». Развитие феодальных отношений в 

Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы 

складывания государственного управления. Первые великие князья Киевской Руси и их роль 

в укреплении внутреннего и международного положения Древнерусского государства. 

Становление и расцвет раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. 

Международные связи древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни 

государства.  

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное 

народное творчество. 
3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 



 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование новых 

политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии 

русских земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества; 

Новгородская и Псковская республики: социально-политический строй, особенности 

экономического развития. Особенности государственного управления в условиях 

раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Нашествие 

монголо-татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение русских княжеств. 

Государственность в период ордынского нашествия. 

Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси. Битва на 

Неве. Ледовое побоище. Историческое значение победы Александра Невского. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной 

зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских 

княжествах. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского 

народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. 

Роль московских князей в объединительном процессе. Московский князь Иван Калита. 

Куликовская битва, ее последствия и историческое значение.  

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

4. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVII вв.) 

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за 

политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в  XIV в. - начале XVI 

вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти  XV в. Русское государство в 

годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических 

отношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник законов. Завершение 

процесса консолидации русских земель во второй половине XVв. образованием единого 

Московского государства. Процесс концентрации и укрепления централизованной власти. 

Возникновение системы управления. Роль Боярской думы и Земских соборов в управлении 

государством. Складывание сословной системы организации русского общества.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к 

Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные направления 

внутренней и внешней политики. 

5. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия. 

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. 

Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как 

специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его 

отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории “Москва - третий 

Рим”. Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-политического 

развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной монархии в 

России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. Стоглавый собор 1551 г. Преоб-

разования налогово-финансовой системы; посошная подать, прямые и целевые налоги. 

Становление сословно-представительной монархии. Сокращение привилегий крупных 

феодалов – бояр. Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальнейшее 

укрепление централизованной государственной власти. Установление патриаршества в 

России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской оппозицией. 

Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Оценка опричнины в 

историографии. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание. Зодчество. 

6. “Смутное время” в России в начале XVII в.  

Укрепление государственной власти после «смуты» 



 

Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. 

Политический и социальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, социальные 

силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. 

Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское 

движение под руководством И. Болотникова. Польская и шведская интервенция. Борьба 

русского народа против иностранной интервенции. Освобождение Москвы народным 

ополчением под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на царство М.Ф. 

Романова. Укрепление государственной власти и новой династии. Ликвидация последствий 

иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание роли 

Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дворянства и 

купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и 

административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов 

абсолютизма в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепостного 

права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская война 

под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон и 

Аввакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в 

России. Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика территориальной экспансии 

России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые черты 

в литературе и искусстве. Рост научных знаний. Географические открытия. Общественно-

политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими государствами. Быт и 

нравы различных слоев российского общества. 

7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. 

Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, 

характер. Итоги деятельности Петра Великого в историографии. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и 

система государственной службы в петровскую эпоху. “Табель о рангах”. Упразднение 

патриаршества, подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. 

Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре 

общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские походы. 

Северная война. Полтавская битва. Победы российского флота. Ништадский мир. 

Превращение России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав 

земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. 

Утверждение абсолютизма и законодательное закрепление Петром I представления обо всем 

населении, независимо от социального положения и национальной принадлежности, как о 

своих подданных. Податная реформа 1718-1728 гг. и создание новой категории 

государственных крестьян, в состав которой вошли нерусские народы Поволжья, Сибири, 

Дальнего Востока.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 

управления в разных регионах, независимо от особенностей их хозяйственного и 



 

национального развития. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в 

Прибалтике. 

8. Россия в середине и второй половине XVIII в.  

Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II. 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и  эпоха 

дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. 

Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. 

Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, 

укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации 

государства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, “Манифест о вольности”; 

причины нового дворцового переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие 

промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над 

крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 
Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и 

формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и 

реформирование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в 

России: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как 

неформального института власти в условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II и 

работа Уложенной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и  общественных отношений в российском 

обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-

монастырских имуществ. “Жалованная грамота дворянству”. “Жалованная грамота городам”. 

Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена 

управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 г. 

Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с 

привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе. 

 Городское управление и самоуправление. Политические деятели  екатерининской 

эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, 

Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение 

новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и 

территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могущества 

Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на 

Украине – шаг к централизации власти. Обсуждение вопросов взаимоотношений 

«иноверцов», государства и церкви на заседаниях Уложенной комиссии 1767 г. Переход 

государства от политики наступательной христианизации к смягчению 

межконфессиональной атмосферы. Колонизационная политика Екатерины II по 

привлечению иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель 

Российской империи. 

 “Контрреформы” Павла I. 

9. Социально-экономическое и политическое развитие России в     предреформенный 

период  (первая половина XIХ в.) 

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже 

XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление 



 

Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. 

Негласный комитет. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка 

проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и 

консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на 

государственную политику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение 

крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской 

коалиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. 

Венский конгресс. Образование “Священного союза” и его роль в международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. 

Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты 

декабристов. Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Место декабризма в российском 

освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I. 

Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народности” и ее 

теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и 

политическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития 

России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 

Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса 

крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, 

ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия для 

России.  

10. “Великие реформы” XIX века и развитие России. 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском 

обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. в 

России. Личность и историческая роль Александра II. Подготовка и осуществление отмены 

крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного строя в 

деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права. 

Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, 

финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и 

последствия “великих реформ”. Эволюция самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение 

земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское 

движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в России. 

11. “Контрреформы”. Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

 Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. 

Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные 

истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их 

деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора и убийство Александра 

II.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, “конституционные” проекты “верхов” Либеральное земское 



 

движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и 

полулегальных  либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 

политической реакции. Александр III, его окружение. Переход к реакционной внутренней 

политике. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышленной 

областях. “Контрреформы”      80-90-х  годов.   

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение 

южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в.  

12. Россия на пути к конституционной монархии. 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в.,  

железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация 

производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. 

Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. С.Ю. Витте и его 

деятельность. Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь 

накануне революции (создание и деятельность партии социалистов-революционеров; 

завершение процесса создания РСДРП: большевизм и меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера 

политических интересов России. Русско-японская война. Причины войны. Начало и ход 

военных действий на море и на суше. Поражение России в войне. Его последствия. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. 

Отношение к революции различных классов  и социальных слоев. Подъем революции. 

Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его 

разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 

Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая борьба 

в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполнительной и 

законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач первых Дум. 

Роспуск I и II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиление 

консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой русской 

революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, особенности III 

Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 

осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за 

передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки воюющих 

держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные неудачи 

России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. Экономика России 

в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к войне различных партий 

и классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию 

правительству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока” и 

его программа. Назревание революционного кризиса.  
 13. Революция 1917 г. в России. 

Основные итоги и современное состояние историографии русской революции. 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой 

мировой войны в углублении  кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. 

Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 



 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре 

и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. 

Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 

советов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление 

советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны. Брестский мир. 

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капитал”. 

Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него.  

14.Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки. 

Основные направления современной историографии гражданской войны. 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.  

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на 

различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Выступление  чехословацкого корпуса. Белое движение: 

социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование белогвардейских 

правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя политика советского 

правительства в годы гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы 

и результаты.  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК и 

красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. “Зеленые”, 

их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.   

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее 

причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы 

большевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия 

гражданской войны.  
15. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение. 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

“оптимистическое” и “пессимистическое” направления.  

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи новой 

экономической политики. Соотношение экономических и административных методов 

руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая 

политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, 

община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 

1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и 

торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. 

Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические 

дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и социально-

политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его 

последствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-

экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение исторического 

опыта НЭПа.    
16. Проблемы теории и практики индустриализации страны. Российская деревня в 20-

30-е гг. ХХ века. 

Проблема индустриализации в экономических и политических  дискуссиях 20-х гг. 

Современная историография советской индустриализации. Источники индустриализации, ее 

темпы, приоритетные направления. Основные этапы индустриализации. 



 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план развития 

народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы. 

Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация (“большой скачок”). 

Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое соревнование, его 

масштабы, цели, методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и 

методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного 

развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный 

потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского 

хозяйства.  Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена 

“большого скачка”. 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х гг. 

по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о 

“социалистической модернизации” сельского хозяйства. ХV съезд партии о работе в деревне. 

Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало применения 

чрезвычайных мер. Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. – год “великого 

перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы 

коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание 

как составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы 

и последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 

1932-1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяйством. 

Деятельность политотделов МТС  (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в период  

коллективизации.   

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг.     

17. Становление советской системы государственного управления. 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая 

партия, советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. Съезд 

Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия ЦИК и 

СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные комиссариаты. 

Органы контроля. Изменения в административно-территориальном делении СССР в 20-е гг.     

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль 

карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.     

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Органы государственного управления  СССР по конституции 1936 г.: Верховный совет 

СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе.  

Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-

государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных 

организаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как 

политическая элита советского общества. Экономические основы ее власти.  

18. Основные проблемы истории Великой Отечественной  и второй мировой войн. 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 

оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.  



 

Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и 

весенняя кампания 1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. 

Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе над 

врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на фронте и в 

тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной безопасности и 

политические репрессии во время войны. Рост национального самосознания. Нормализация 

государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Битва под 

Курском.  Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного 

перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, 

коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей 

силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный 

поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.   

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, 

демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.   
19. Политическая развитие СССР в послевоенные годы. 

Экономика послевоенного развития СССР. 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 

Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и 

Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими 

союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской 

проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. 

Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия.  СССР и война 

в Корее (1950-53 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского 

руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. 

Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена карточной 

системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и 

конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. 

Усиление административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их 

направленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством” 

перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и 

искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их 

общественно-политический резонанс.    
20. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. 

Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело 

Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и 

последствия.  

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в 

мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”. 



 

Поражение последней “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 

г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева.  

Идеологические новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой 

программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии 

реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в 

аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. 

Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским 

хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления 

промышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и 

советов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой 

экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массового 

жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., ее причины, 

ход и  результаты.     
21. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во второй 

половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное 

руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в 

политическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание 

консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: 

разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, 

этапы, течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, 

задачи, методы  их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском (1965 г.) 

пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению 

стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х – 

начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

22. Реформы и “перестройка” 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 

социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние на 

социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития и об 

отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и 

изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советско-американского 

диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР со странами 

Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.  

23. Российская Федерация в конце ХХ века. 

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической 

реформы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. 

Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 

1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрьские 

события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов 

власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных 

Думах. Первый и второй Президенты Российской Федерации.    



 

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее этапы 

и последствия.  

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и направления 

внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья, Россия и НАТО, 

Россия и борьба с международным терроризмом.    

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

 

 



 

 Аннотация дисциплины 

«Методология исторической науки»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Методология исторической науки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

2. Приоритетные цели освоения аспирантами дисциплины «Методология исторической 

науки»: 

– формирование у аспирантов представления о современном состоянии науки о мето-

дах исторического познания; 

– выработка понимания теоретико-методологических проблем постижения истории 

человечества; 

– формирование представлений о современных подходах к технологии исторического 

исследования и важнейших ее элементах; 

– ознакомление аспирантов с важнейшими теориями исторического процесса; 

– выработка у аспирантов представления об основных научных и специальных исто-

рических методах исследования, а также исследовательских навыков по их примене-

нию; 

– формирование у аспирантов аналитических навыков, приемов междисциплинарного 

анализа. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Особенности исторического познания. 

Функции и статус исторического познания. Процесс исторического познания, его специфика. 

Категории прошлого и настоящего. Общенаучные методы в исторических исследованиях. 

Принципы исторического познания. Аксиологический подход в исторических исследовани-

ях. Проблема текста и контекста. Накопление эмпирического материала в контексте истори-

ческих исследований. Информационные технологии как обеспечение исторического позна-

ния. 

 

Тема 2. Структура исторического исследования. 

Макропроцедуры технологии исторического исследования. Объект и предмет исторического 

исследования. Постановка научной проблемы и исследовательских задач. Формирование ис-

точнико-информационной основы исторического исследования. Специфика справочного ап-

парата исторического труда. Написание исторического исследования. Истолкование. Интер-

претация. Объяснение. Источниковедческая и историографическая составляющие научного 

сочинения по истории. Историческое моделирование реалий прошлого. Язык историка. 

 

Тема 3. Методы исторических исследований. 

Историко-генетический метод. Структурно-диахронный анализ. Типы исторических процес-

сов. Анализ длительности процессов, пауз в нем и частоты событий. Анализ стадий (перио-

дизация). Анализ стадий одного процесса на фоне стадий других процессов. Сравнительно-

исторический метод. Функции аналогии. Индивидуализирующие, универсализирующие, 

охватывающие, вариационные сравнения. Сферы исторической компаративистики. Истори-

ко-типологический метод. Классификация и типология. Таксономическое деление. Правила 

и ошибки классификации и типологизации. Историко-системный метод. Понятия системы и 



 

системного анализа. Структурно-функциональный анализ. Работы К. Леви-Стросса. Компо-

ненты, структура и функции системы. Внешняя среда системы. Факторные логические моде-

ли. 

 

Тема 4. Глобальные теории исторического процесса: теория формаций и теория циви-

лизаций. 

Формационная теория К. Маркса: представление об обществе и его развитии. Теория ло-

кальных цивилизаций: цивилизация как самобытная культурно-историческая общность. 

Идея цикличности. Классические теории цивилизации. «Закат Европы» О. Шпенглер. Куль-

тура и цивилизация. «Постижение истории» А. Тойнби. Механизм «вызова-ответа». Этапы 

жизненного цикла цивилизаций. Роль творческого меньшинства и масс. Цивилизационная 

теория во второй половине ХХ в. А. Кребер. П. Сорокин. Р. Кулборн. Концепция «осевого 

времени». К. Ясперс. Ш. Эйзенштадт. 

 

Тема 5. Теория эволюции в исторической науке. 

Идея эволюции в культурной антропологии. Л. Уайт и Дж. Стюард. Критерии эволюции. 

Принципы общей и локальной эволюции. Закон культурной доминанты. Закон потенциала 

развития. Теория многолинейной эволюции Дж. Стюарда. Билинейная теория К. Виттфогеля. 

Типологии социальной (культурной) эволюции (Э. Сервис, М. Фрид). Концепция престиж-

ной экономики (М. Мосс, М. Салинз). Теория вождества. Дискуссия об основных факторах и 

вариантах происхождения государства (Р. Карнейро, Э. Сервис, М. Фрид, Дж. Хаас и др.). 

Современный неоэволюционизм (Х. Классен, Т. Эрл). Развитие билинейной теории в отече-

ственной науке (Л.С. Васильев, Ю.Е. Березкин). Горские общества и закон Ш. Монтескьё. 

Концепция сетевой и корпоративной стратегий в западной археологии. Особый путь эволю-

ции кочевых обществ. 

 

Тема 6. Теория модернизации в исторической науке. 

Идея деления развития общества на доиндустриальную и индустриальную стадию (Ф. Тён-

нис, М. Вебер). Происхождение понятия «модернизация», его смысл и значение. Применение 

данного термина к различным историческим эпохам – с конца XVIII и до ХХ вв. Три глав-

ных измерения модернизации: экономическое, социальное и политическое. Модернизация в 

экономическом смысле: технизация, индустриализация, относительная потеря значения пер-

вичным сектором (сельским хозяйством) в сравнении со вторичным (промышленностью) и 

третичным (сфера услуг) секторами. Модернизация в политической сфере: политическая мо-

билизация, повышение участия граждан в политической жизни. Факторы возникновения 

теории модернизации: социополитические, идеологические, информационно-политические, 

теоретические. Эволюция теории модернизации. Классические теории модернизации. У. 

Ростоу. Т. Парсонс. Три «волны» О. Тоффлера. Периодизация исторического процесса: пер-

вобытные, традиционные, индустриальные, постиндустриальные общества. Эволюционная 

периодизация Г. Ленски. Неравномерность модернизационных процессов. Первичная и вто-

ричная модернизация. Теории модернизации Р. Дарендорфа, М. Фенбаума, Р. Цительмана, Я. 

Кершоу, Г.-У. Тамера. Появление «теории неомодернизации» (Э. Тирикьян), «теории пост-

модернизации» (Дж. Александер), теории экологической модернизации (Э. Гидденс, У. Бек). 

Термины «контрмодернизация» и «антимодернизация» (А. Турен). Модернизация как про-

цесс формирования либерально-демократических институтов, правового государства и граж-

данского общества. Теория модернизаций в современной российской науке. А.А. Ахиезер. 

В.В. Алексеев. 

 

Тема 7. Теория мир-систем в исторической науке. 

Работы Ф. Броделя. Понятия «мир-экономики» и длинновременных циклов. Классический 

мир-системный подход И. Валлерстайна. Типы социальны систем: мини-системы, мир-

империи и капиталистическая мир-система. Мир-экономики. Соотношение центра и перифе-



 

рии. Понятие полупериферии. Циклические колебания мир-системных процессов (тренды 

Кондратьева и др.). Современные интерпретации мир-системного подхода. Концепция Ж. 

Абу-Луход о появлении первой мир-системы в XIII в. Сторонники единой «центральной» 

мир-системы (А.Г. Франк, Д. Уилкинсон). Макроисторические циклы подьема и упадка. 

Концепция К. Чейз-Данна и Т.Холла. Типы мир-систем: основанные на родстве группы и 

вождества; даннические государства, империи и коммерциализированные даннические мир-

системы; капиталистическая и современная глобальная мир-системы. Сетевое взаимодей-

ствие мир-систем. 

 

Тема 8. Макросоциологические теории последней трети ХХ - начала XXI вв.  

«Золотой век» исторической макросоциологии. С. Сандерсон. Дж. Бентли. Ч. Тилли. Изуче-

ние революций в работах Т. Скочпол. Эволюция власти в работах М. Манна. Геополитиче-

ские теории истории (Дж. Модельски, Дж. Гольдстайн). С. Хантингтон и его работа «Столк-

новение цивилизаций». Теория окраинного преимущества Р. Коллинза. 

 

Тема 9. Факторы исторического процесса. 

Природно-географический фактор. Культурная экология Дж. Стюарда. Экологические ката-

строфы в истории цивилизаций. Роль природного фактора в период индустриального обще-

ства. Теория климатических оптимумов Э. Хантингтона. Технологический фактор. Концеп-

ции военно-технологического детерминизма (М. Вебер, Л. Уайт, И.М. Дьяконов). Теория во-

енной революции М. Робертса. Изучение роли военных технологий в работах У. Макнила. 

Теории экономической глобализации. Демографический фактор. Т. Мальтус ограниченность 

численности населения средствами существования. Зависимость цен, и уровня потребления 

от численности населения. Мальтузианские демографические и экономические циклы. В. 

Абель и М. Постан: открытие демографических циклов в истории Европы. Демографическое 

объяснение социальных кризисов и революций. Дж. Голдстоун: демографически-

структурная теория. Фактор диффузии. Возникновение, эволюция и современное состояние 

диффузионистских идей. Антропогеографическая школа. Теория культурных кругов. Вен-

ская школа В. Шмидта. Английский диффузионизм. Основные положения классического 

диффузионизма. Критика диффузионизма. 

 

Тема 10. Концептуализация и теоретическое познание.  

Историческое описание и исторический факт. Специфика исторического описания. Типоло-

гия исторических фактов. Факты в структуре исторического познания. Историческое время. 

Историческое объяснение и исторический закон. Морфология истории. Гипотеза. Теория. 

Концепция. Парадоксы в истории. Случайности и закономерности в истории. Роль субъек-

тивного фактора в истории. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Актуальные проблемы отечественной исторической науки»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Актуальные проблемы отечественной исторической науки» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной историче-

ской науки» в соответствии с общими целями основной профессиональной образова-

тельной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

(далее - образовательная программа послевузовского профессионального образова-

ния) являются: 

- усвоение аспирантами знаний о современном состоянии исторических исследований 

в России; 

- изучение основных тенденций развития мировой исторической науки; 

- получение знаний о современных методах научного исследования. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Основные этапы развития российской исторической науки в постсоветский пе-

риод 

Предмет, цели и задачи курса. Основная терминология. Состояние исторических исследова-

ний в СССР к началу 1990-х гг. Методологический кризис. Интеграция российских исследо-

вателей в мировую историческую науку. История и политика. Попытки выработки  общих 

базовых взглядов на прошлое России. Новые направления в исторических исследованиях. 

Тема 2. Важнейшие спорные вопросы истории России 

 Возобновление исторических дискуссий. История ХХ в. как главный предмет споров. Объ-

ективное и субъективное в работе историка. 

Тема 3. Дискуссия о «русском феодализме» 

Истоки споров о «русском феодализме». Взгляды И.А. Фроянова и его оппонентов. Общее и 

особенное в истории средневековой Руси и Европы. 

Тема 4. Роль «внешнего фактора» в русской истории Современный взгляд на «норманн-

скую теорию». Различные трактовки взаимоотношения Руси и Золотой Орды. Западничество 

и традиционализм в русской истории. 

Тема 5. Нация и империя Понятие «империя». Основные факторы формирования русского 

государства. 

Тема 6. Реформы и революции в русской истории Реформы «сверху» и «снизу». Соотно-

шение реформ и революции в русской истории. 

Тема 7. 1917 г. в оценках современных историков Февраль и октябрь 1917 г. Причины 

гражданской войны. 

Тема 8. Советская политическая модель в историческом и политическом контекстах 

Главнейшие спорные вопросы изучения советской эпохи. Ленинизм и сталинизм. 

Тема 9.   Тенденции и перспективы исторических исследований 

 Кризис как перманентное состояние исторической науки. Релятивизм и детерминизм. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Аграрная история России»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1.  Дисциплина «Аграрная история России» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Аграрная история России» в соответствии с общими 

целями основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования  являются: 

- ориентация аспирантов в комплексах исторических источников по аграрной исто-

рии; 

- формирование общего представления об аграрном развитии страны; 

- развитие умения логично излагать и аргументировано отстаивать собственное мне-

ние; 

- развитие интереса к анализу и обсуждению актуальных проблем истории социально-

экономического развития страны; 

- стимулирование самостоятельной аналитической работы. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. 

Природно-географический фактор и особенности аграрного развития России 

Географическая среда. Агроклиматические пояса. Характеристика почв. Влияние природно-

климатических факторов на производительность труда в сельском хозяйстве. 

Тема 2. 

Крестьянский менталитет в дореволюционной России 

Понятие «менталитет». Особенности ментальности российского крестьянства. Основные 

факторы, влияющие на формирование мировоззренческих позиций крестьянства России. 

Тема 3 

Проблема аграрного районирования пореформенной России 

Необходимость районирования при изучении больших территорий с различными 

природными и социальными условиями ведения сельского хозяйства. Варианты деление 

страны на основе природно-климатических, естественно-исторических и социально-

экономических признаков. Макро и микротипы аграрной структуры России. Многомерный 

анализ. 

Тема 4. 

Динамика численности сельского населения 

Изменение в общей численности населения России в ХIХ в. Основные причины высоких 

темпов естественного роста сельского населения в пореформенный период. Региональные 

особенности демографической ситуации в деревне. 

Тема 5. 

Плотность населения как один из основных факторов сельскохозяйственного развития 

Основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства. 

Связь плотности населения и систем земледельческого хозяйства. Плотность населения и 

системы земледелия в различных районах пореформенной России. 

Тема 6. 



 

Аграрные преобразования 60-х гг. ХIХ в.: возможности и методы решения земельного 

вопроса 

Отмена крепостного права. Реформа удельной и государственной деревни. Изменение в 

размерах наделов крестьян. Распределение земли между различными категориями 

собственников. Оценка реформ. 

Тема 7. 

Неземледельческие промыслы крестьян в конце Х I Х – начале ХХ в . 

Местные промыслы. Виды. Степень вовлеченности крестьян. Отхожие промыслы. Уровень 

развития отхожих промыслов. Основные причины отхода. Виды отхожих промыслов. 

Влияние неземледельческих промыслов на сельское хозяйство. 

Тема 8. 

Помещичье и крестьянское хозяйство в пореформенной России 

«Американский» и «прусский» путь развития сельского хозяйства. Материально-

производственная база деревни. Уровень развития капиталистических отношений в 

помещичьем хозяйстве. Дифференциация крестьянства в пореформенной России. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«История государственного управления в России»  

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «История государственного управления в России» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «История государственного управления в России» в 

соответствии с общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы послевузовского профессионального образования  являются: 

- усвоение аспирантами знаний о системе органов государственного управления и само-

управления в прошлом и настоящем; 

- изучение этапов развития и закономерностей государственного управления и само-

управления в России с момента создания Древнерусского государства до наших дней; 

- формирование у аспирантов научного представления о государственном управлении и 

самоуправлении в России и критериях их эффективности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Предмет, цели и задачи курса. Основная тер-

минология. Методы изучения государственного управления и самоуправления в России. 

Сферы деятельности государственной власти, ее ветвей, органов и должностных лиц. Формы 

и методы реализации государственной власти. Периодизация истории государственного 

управления  в России. 

Тема 2. Становление государственности и государственного управления в Древней Ру-

си. Образование государства у восточных славян. Норманнская теория. Роль городов. Общи-

ны и общинная организация. Великий князь, совет при князе, съезды князей, вече. Система 

налогов. Полюдье. Введение христианства и роль церкви в управлении государством. Ста-

новление древнерусского права. «Русская Правда». 

Тема 3. Государственное управление в древнерусских княжествах XII – начала XIII вв. 

Русские княжества в условиях политической раздробленности. Предпосылки раздробленно-

сти. Вторжение монголов. Перемещение политического центра Руси на северо-восток. Вот-

чина – удел. Роль городов. Новгородское и Псковское государства – республики. Вечевые 

органы. Князь и другие должностные лица: посадник, тысяцкий, архиепископ. Местное 

управление и суд. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Тема 4. Система государственного и местного самоуправления в период монголо-

татарского ига и Золотой орды (XIII – XVI вв.). Золотая Орда и русские княжества. Втор-

жение на Русь (1237 г.) войск хана Батыя. Создание Золотой Орды. Русские княжества после 

разгрома монголами в первой половине XIII в. Государственность княжеств. Вассальная зависимость 

и ярлыки на правление. Переписи населения. Влияние ига на Русь. 

Тема 5. Становление российской государственности XV – XVI вв. Московское княжество 

и формирование государства. Объединение русских земель вокруг Москвы. Система местниче-

ства. Государственный аппарат сословно-представительной системы монархии. Боярская 

Дума как высший орган власти. Приказы как органы центрального управления. Система 

местного управления. Единицы административно-территориальные деления в XIV–XV вв. 

Тема 6. Разрушение российской государственности в период Смутного времени (конец 

XVI – начало XVII вв.). Государственный строй сословно-представительной монархии. 

Роль, функции и состав Боярской Думы. «Избранная рада». Земские соборы в системе госу-



 

дарственных органов управления. Сословно-представительные органы на местах в середине 

XVI в.: земские и губные избы. Деятельность приказов и приказное делопроизводство. Реорга-

низация местного самоуправления в XVII в. Воеводы и их полномочия. Государственное 

управление в период Смутного времени (конец XVI – начало XVII вв.). Слабость государ-

ственной системы. Самозванчество. Политика Бориса Годунова. Царь Василий Шуйский. 

«Семибоярщина» и интервенция поляков. 

Тема 7. Преодоление последствий Смуты и развитие государственного управления в 

конце XVII в. Организация нового национально-освободительного движения и роль церкви. 

Земский собор 1613 г. Избрание династии Романовых. Соборное Уложение 1649 г.  Реформа 

финансов. Реорганизация армии. Упадок местного самоуправления вследствие централиза-

ции. 

Тема 8. Политические реформы Петра I. Правление Петра I как образование и развитие 

абсолютной монархии. Рациональная регламентация правового положения каждого из суще-

ствующих сословий. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Бюрократия. Роль Сената и Си-

нода – высших органов власти и управления. Коллегии. Местное управление. Губернские ре-

формы. Реорганизация органов городского самоуправления. Два типа контрольных систем – проку-

рорская и фискальная. Военная и финансовая реформы. 

Тема 9. Государственное и региональное управление в середине  XVIII – первой поло-

вине XIX вв. Изменение функций Сената. Верховный тайный Совет и его роль в государ-

ственном управлении. Кабинет министров. Советы при императоре и Канцелярии императо-

ра. Развитие системы местного управления. Система городского управления. Магистраты. 

Воеводские канцелярии. Уложенная комиссия 1767 г. Наказ Екатерины II. Губернская ре-

форма 1775 г. Судебная и полицейская реформы. Государственное управление при Алексан-

дре I. Министерская реформа, Комитет Министров. Государственный Совет. Государствен-

ная деятельность М.М. Сперанского.  Государственное управление в «николаевской России». 

Тема 10. Реформы и контрреформы государственного управления в России во второй 

половине XIX в. Причины отмены крепостного права. Революция «сверху» – Манифест 19 

февраля 1861 г. и «Положение» 19 февраля 1861 г.: переплетение либеральных и консерва-

тивных начал. Содержание реформ 1860 – 1870 гг. Крестьянская реформа: права получаемые 

крестьянами; земельные отношения и формы реализации. Реформа местного самоуправления 

– земская реформа (земство) 1864 г. Судебная реформа (1864 г.). Реформа образования (1864 

г.). Городская реформа (1870 г.). Военная реформа (1874 г.). Реорганизация финансовой си-

стемы. Контрреформы: цели и задачи. 

Тема 11. Государственное и региональное управление Российской империей в начале 

XX века. (1905 – 1917 гг.). Изменения в политической системе – конституционная монархия в 

России (1905 – 1917 гг.). Причины кризиса. Проект реформ. Переход к конституционной монар-

хии. Деятельность Совета министров и местное самоуправление. Первая мировая война и созда-

ние государственного аппарата хозяйственного регулирования. «Особые совещания» (1915 

г.) по обороне, по топливу, по перевозкам, по продовольствию. Февральская революция 1917 

г. Создание Временного правительства. Февральская революция и формирование новой гос-

ударственной системы. Временный комитет Государственной Думы. М.В. Родзянко. Первые 

реформы. Программа Временного правительства. Двоевластие. Подготовка Учредительного 

собрания. Конец двоевластия. Изменения в госаппарате. Земство и местное самоуправление 

Тема 12. Становление государственного управления в послереволюционный период. 

Второй съезд Советов – переход власти к Советам. Избрание ВЦИК. Декрет о мире. Декрет о 

земле. Оппозиция режиму. Роспуск Учредительного собрания. Создание и утверждение со-

ветской государственной системы. Роль и функции ВЦИК и СНК. Советы и политические 

партии. Местные советы. Решения III съезда Советов. Система органов федеральной власти. 

ВСНХ. Рабочий контроль. Профсоюзы. Создание системы правоохранительных и репрес-

сивных органов. Изменения в системе государственных органов в годы гражданской войны 

(1918–1920 гг.). Государственное управление и НЭП (1921–1929 гг.). Создание нового соци-



 

алистического федеративного государства – Конституция СССР 1924 г. Административное 

деление – становление федерации. Автономные республики. Принципы образования СССР. 

 

Тема 13. Система государственного устройства в 1930-х – 1940-х гг. Трансформация по-

литической системы и государственного аппарата страны в 1930–1940-е гг. Переход к пар-

тийной диктатуре. Формирование тоталитарной системы власти. Ликвидация оппозиции. За-

прет фракций. Ужесточение партийного контроля и реорганизация ЦКК – РКИ. Централиза-

ция управления экономикой. Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Усиле-

ние планового начала в экономике. Административная реформа. Централизация заготовок 

(Комзаг) и создание МТС. Уставы сельхозартели (1930, 1935 гг.). Индустриализация – фор-

мы и методы государственного управления. Централизация правоохранительной системы и 

политика репрессий. Конституция 1936 г. Изменения в государственной системе СССР в пе-

риод Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Чрезвычайные органы управления. Роль 

ГКО. Военная реформа. 

Тема 14. Попытки реформирования государственного управления в 1950 – 1960-е гг. 

Развитие государственно-политической системы в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Реорганизация 

госаппарата: СНК СССР преобразован в Совет Министров СССР (1946 г.). Территориальный прин-

цип управления промышленностью (1957 г.) вместо отраслевого – совнархозы. Реорганизация сель-

ского хозяйства (ликвидация МТС, Закон о сельхозналоге 1953 – 1954 г.; отмена обязательных по-

ставок сельхозпродукции колхозами 1958 г.; укрупнение колхозных хозяйств). Перестройка мест-

ных органов власти (1957 – 1960 гг.). Партийный контроль за деятельностью госаппарата. XX съезд 

КПСС. Укрепления законности. Судебная реформа (1957 г.). «Культ личности» и реабилитация политза-

ключенных. Меры государства по ликвидации культа личности. Национально-государственное стро-

ительство. Расширение прав республик. 

Тема 15. Административно-командная система 1970–1980-е гг. Эволюция государствен-

но-политической системы 1960–1970-е гг. Экономическая реформа: ликвидация совнархозов, 

восстановление центральных промышленных министерств. Постановление (1965 г.) «Об 

улучшении планирования и стимулирования производства в экономике», «О государствен-

ном производственном предприятии при социализме» и предоставление автономии предпри-

ятиям. Новая административная централизация: Госкомцен, Госснаб, Госкомитет по науке и 

технике. Общенародное государство. Либеральные и технопрактические тенденции. «Праж-

ская весна» 1968 г. XXV съезд КПСС (февраль 1976 г.). Высшие органы власти и их функ-

ции. Верховный Совет СССР, Совет Союза, постоянные комиссии. Местные советы. Возврат 

к отраслевому управлению. Конституция СССР 1977 г. 

                Тема 16. Предпосылки, условия и тенденции современного развития государ-

ственного управления. Изменения в политической системе в период «перестройки» 1980-х 

гг. М.С. Горбачев. «Гласность». Конституционные преобразования. Политические движения. 

Распад СССР. Референдумы. Б.Н. Ельцин. Принятие Декларации о независимости 12 июня 

1990 г. Становление новой российской государственности. Конституция РФ 1993 г. Субъек-

ты РФ. Чеченские кампании. Президентские выборы 1996, 2000, 2004 гг. В.В. Путин. Прези-

дентские выборы 2008 г. Д.А. Медведев. Президентские выборы 2012 г. Федеральное собра-

ние. Создание Федеральных округов. Укрепление вертикали власти. Парламентские выборы 

в Российской Федерации. Партии и фракции в Государственной Думе. Современные пробле-

мы государственного управления и самоуправления в Российской Федерации. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Источниковедение отечественной истории нового и новейшего времени» 

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Источниковедение отечественной истории нового и новейшего време-

ни» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины: изучение курса призвано сформировать представление о формах и 

методах источниковедческого анализа, основных направлениях и школах в отече-

ственном источниковедении, новейших приемах источниковедческих исследований, 

актуальных теоретических проблемах источниковедения истории России. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Общие проблемы источниковедения. 

 Источниковедение как специальная историческая дисциплина. Место 

источниковедения в системе исторических наук. Предмет и объект изучения  

источниковедения. Исторические источники и проблема достоверности.  Методологические 

основы источниковедения. Общенаучные и специальные методы источниковедения  

Закономерности, основные этапы и формы эволюции   источниковедения как науки.  

Пути развития источниковедения от вспомогательной исторической дисциплины до 

специальной исторической дисциплины. Исторические знания и исторический опыт. 

Проблема истинности исторического знания.  

 

2. Источниковедение отечественной истории нового и новейшего времени. 

Тема 1. Теоретические основы источниковедения. Объект, предмет, задачи 

источниковедения. Понятие исторического источника. Понятие источниковедения как науки. 

Объект, предмет, задачи, методы источниковедения. Научные специальности 

источниковедения. Соотношение истории и источниковедения. Понятие исторического 

источника. Дореволюционная историческая наука о понятии исторического источника. 

Советская историческая наука о понятии исторического источника. Современная 

историческая наука о понятии исторического источника. Отличия исторических 

исследований от исторических источников. Свойства исторических источников. Значение 

источника на разных этапах научного исследования: при постановке проблемы, накоплении 

фактов и создании системы выводов. Различные толкования понятия факт. Исторический 

факт и его категории. Сходства и различия события, источника и научного знания. 

Многообразие определений исторического источника.  

Тема 2. Классификации исторических источников. Классификация исторических 

источников. Первая русская классификация. Типологическая классификация А.С. Лаппо-

Данилевского. Классификация М.Н. Тихомирова. Классификации МГИАИ. Классификация 

источников по происхождению. Типологическая классификация Л.Н. Пушкарева. 

Типологическая классификация И.Д. Ковальченко. Видовая классификация письменных 

источников И.Д. Ковальченко.  Современная классификация О.М. Медушевской. Видовая 

характеристика письменных источников. Видовая классификация письменных источников 

Л.Н. Пушкарева. Значение и необходимость классификации в процессе любой научной 

деятельности. Определение классификации исторических источников. Условность и 

изменчивость классификационных схем. Научные требования к признакам деления 

источников на группы. Оценка такого признака, как степень близости источника к 



 

отражаемому событию. Представление о типовой и видовой классификациях. 

Классификации письменных источников по происхождению и содержанию.  

Тема 3. Методы источниковедения. Основные приемы критики исторических 

источников. Состоятельность традиционных для источниковедения терминов внешняя и 

внутренняя критика, критика происхождения и содержания источников. Понятие 

источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза. Подбор исторических 

источников. Поиск источников. Стадии жизнедеятельности документов. Критерии отбора 

письменного источника для публикации. Отличия опубликованных источников от 

неопубликованных источников. Отбор источников. Систематизация источников. 

Репрезентативность источников. Методика внешней критики. Прочтение текста источника. 

Оценка внешней формы письменного источника. Определение подлинности источника. 

Определение аутентичности источника. Датировка источника. Локализация источника. 

Атрибуция источника. Определение исторического контекста.  

Методика внутренней критики. Интерпретация (истолкование) источника. Изучение 

индивидуальных свойств источника. Определение достоверности сведений источника. 

Подлинность источника и методика выявления подделок. Исторические условия и 

обстоятельства создания источника. Влияние реальности, в которой он возник, на 

содержание текста данного объекта. Вопросы, связанные с авторством. Индивидуальность их 

преломления для источников разных видов и эпох. История текста и публикаций как 

проблема функционирования источника в другой социальной и культурной среде. Цель, 

смысл и способы его изучения на этапе интерпретации. Иная логика исследования на этапе 

анализа содержания. Источниковедческий синтез. Примерная схема письменного изложения 

результатов источниковедческого исследования. 

Тема 4. История становления и развития источниковедения как науки. Приемы 

обращения с источниками в античности. Исторический источник в произведениях 

средневековья. Становление рационалистической критики исторических источников. Смена 

методологических принципов в конце XVIII – первой половине XIX вв., становление и 

развитие эволюционных подходов к изучению и интерпретации истории. 

Совершенствование методов критики исторических источников на позитивистской основе во 

второй половине XIX в. Возникновение методологии истории как направления исследований 

и предмета преподавания в высшей школе Европы и России. Появление 

феноменологических и релятивистских подходов в историческом познании, их воздействие 

на источниковедение. Множественность методологических систем в науке конца XIX – 

начала XX вв.  

Источниковедение и изучение истории после первой мировой войны. Взгляды 

создателей и последователей школы «Анналов» как явление нового типа самосознания 

историка. Кризис исторического сознания в мире в 30 – 40-х гг. ХХ в. и изменение места и 

роли источниковедения в исторической науке. Изменения в общественном сознании после 

второй мировой войны. Начало деидеологизации и возвращение к историзму. Усиление 

расхождения между исторической концепцией и источниковедением в исторической науке 

СССР. Усиление интереса общества к возможностям гуманитарных наук с середины 50-х – 

начала 60-х гг. ХХ в. и новые импульсы для развития источниковедения. Проблемы подхода 

к историческому источнику и его исследованию в современной науке. Задачи и роль 

источниковедения на современном этапе.  

Тема 5. Законодательные памятники и актовые источники. Понятие 

законодательный источник. Понятие манифест, именной указ, регламент, учреждение, 

наставление, инструкция, наказ, жалованная грамота, закон. Законодательные источники по 

истории Российской империи (начало XVIII – начало XX вв.): Полное собрание законов 

Российской империи с 1649 по 1913 г. Свод законов Российской империи 1832, 1842 и 1857 

гг., Собрание узаконений и распоряжений правительства (1863–1917 гг.), Свод основных 

государственных законов 1906 г. Понятие конституция, декрет, постановление, 

распоряжение, инструкция, закон, кодекс, устав. Законодательные источники по истории 



 

советского государства (1917–1991 гг.): Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг., Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (1917–1924 гг.), 

Собрание законов и распоряжений Рабоче- крестьянского Правительства СССР и РСФСР 

(1924–1938 гг.), Ведомости Верховного Совета СССР и РСФСР (1938–1991 гг.). Понятие об 

актах и их формулярах. Классификация актовых источников. Эволюция актов на протяжении 

X – XVII вв. как отражение социально-экономических и политических отношений. 

Древнейшие акты. Договоры Руси с Византией. Классификация и особенности актов XII – 

XIV вв. Духовные и договорные грамоты великих князей. Разновидности актов феодальной 

зависимости. Актовый материал периода централизованного русского государства (конец 

XV – XVII в.). Изучение актов в исторической литературе XIX – XX вв. Формально-

юридический и конкретно-исторический анализ, клаузульно-статистический и  формулярный 

методы. Проблема достоверности актов. Научная ценность информации, заключенной в 

актовом материале. Методики и приемы изучения законодательных источников.  

Тема 6. Статистика как исторический источник. Ревизский учет населения. Цель, 

организация и качество его проведения. Сравнительный анализ результатов состоявшихся в 

России переписей. Ревизские материалы. Оценка их полноты и достоверности. Церковный 

учет и его источники. Необходимость и преимущества административно-полицейского учета 

населения. Сбор, обработка и проверка его сведений. Характеристика статистических 

данных губернаторских отчетов, их направленность и содержание. Качественные изменения 

в развитии статистики периода капитализма. Общие принципы исследования статистических 

источников. Представление об их достоверности, полноте, точности и сопоставимости. 

Особенности организации статистического учета. Ведомственная статистика, основные 

направления и формы. Земская статистика. История ее становления и развития. Способы 

сбора и обобщения данных, построение таблиц. Земские обследования – ценнейший 

источник для изучения крестьянских и частновладельческих хозяйств. Роль и функции 

Центрального статистического комитета, его издательская деятельность. Демографическая 

статистика в системе ЦСК. Первая всеобщая перепись населения 1897 г. Подготовительная и 

организационная работа. Обстановка проведения переписи. Методика и техника сбора 

сведений. Проблема их достоверности. Публикация данных.  

Тема 7. Периодическая печать и публицистика как исторический источник. 

Понятие периодическая печать. Типы периодической печати. Основные классификационные 

признаки. Особенности периодической печати как исторического источника. «Вести-

куранты» Посольского приказа XVII в. Газетный жанр: статья, очерк, обозрение, репортаж, 

интервью, заметка, рецензия, памфлет, фельетон.  Обстоятельства возникновения периодики 

в России и становление государственного контроля за ней. Периодическая печать периода 

Российской империи (начало XVIII – начало XX в.): первая газета «Ведомости» (1702–1727 

гг.), официальные газеты, общественно- политические газеты, официальные губернские 

газеты «Губернские ведомости», первые частные газеты «Казанские известия», литературные 

газеты, специальные отраслевые газеты, газеты-листки, газеты-копейки; первый журнал 

«Месячные примечания» (1728–1742 гг.), первый частный журнал «Трудолюбивая пчела», 

первый «женский» журнал, сатирические журналы, литературно-общественные журналы, 

научно-популярные журналы, семейные   и детские журналы, первый отраслевой журнал 

«Труды Вольного Экономического общества» (1765–1915 гг.), первый провинциальный 

журнал «Уединенный пошехонец» (Ярославль, 1786), ведомственные журналы. Первый 

сибирский журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789 г.). Редакционно-

издательская деятельность Н.И. Новикова.  

Нелегальные периодические издания: «Полярная звезда», «Колокол», «Земля и Воля», 

«Набат», «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Правда» и др.  

Консервативная печать. Официально-ведомственные и литературно-общественные 

журналы первой половины XIX в. Центральные и провинциальные газеты. Складывание 

жанров газетных и журнальных публикаций. Записки Н.М. Карамзина и М.М. Сперанского. 

Общественно-политическая мысль в произведениях декабристов. Философские письма П.Я. 



 

Чаадаева. Западники и славянофилы об историческом пути России. Публицистика В.Г. 

Белинского, А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.  

Новые условия существования периодической печати в пореформенной России. 

Характеристика первого в стране закона о печати. Классификация периодики по идейно- 

политической направленности и другим признакам. Особенности российской 

демократической печати. Коммерциализация издательского дела. Рост числа частных газет и 

журналов. Своеобразие буржуазно-либеральной печати. Монархическая периодика. 

Усиление цензурных запретов в годы правления Александра III. Причины появления 

бульварной прессы. Особенности источниковедческого анализа и синтеза периодической 

печати.  

Периодическая печать советского времени (1917–1991 гг.). «Правда», «Известия», 

«Комсомольская правда» и др. Общественно-политические, литературно- художественные 

газеты и журналы, иллюстрированные журналы, научно-популярные и научно-

художественные журналы, ведомственные, научные и отраслевые газеты и журналы. 

Региональные, социальные, профессиональные периодические издания. «Самиздат». 

Методики и приемы исследования периодических изданий как исторического источника.  

Тема 8. Мемуарные источники и личная переписка. Понятие частная переписка, 

дневник, мемуары, автобиография, эссе, исповедь. Проблемы классификации. Разновидности 

частной переписки. Частная переписка в Российской империи (начало XVIII – начало XX в.): 

семейная, дружеская, профессиональная. Эпистолярный этикет. Письмо как литературный 

жанр. Частная переписка в советском государстве (1917–1991 гг.).  

Разновидности дневников. Личные дневники периода Российской империи (начало 

XVIII – начало XX в.): особенности составления и круг авторов. Личные дневники 

советского периода (1917–1991 гг.). Дневники как основа мемуаров.  

Разновидности мемуаров. Мемуары периода Российской империи (начало XVIII – 

начало XX в.): особенности составления и круг авторов. Мемуарная литература. 

Предпосылки появления и обособления мемуарной литературы из общей массы нарративных 

источников. Представление о мемуарах и их социальной функции. Видовые признаки 

мемуаров: личностное начало, авторская субъективность, ретроспективность.  

Мемуарные произведения XVIII в. Воспоминания И.Я. Желябужского. Сопоставление 

записок Екатерины II и Е. Дашковой. Значение исторической информации труда А.Т. 

Болотова.  

Классификация мемуарных источников первой половины XIX века. Русская 

мемуаристка 1812 г. Воспоминания, дневники и переписка декабристов С.П. Трубецкого, 

И.Д. Якушкина, братьев Бестужевых, Н.Р. Цебрикова и др. Развитие мемуарной литературы 

в период капитализма. Специфика отдельных ее разновидностей как источников. Общие и 

специальные приемы их исследования.  

Особенности мемуарных источников пореформенной России. Изменения в составе 

авторов. Разнообразие индивидуальных стилей и манер. Классификация воспоминаний по 

социальной, идейно-политической, должностной и иной принадлежности авторов, а также по 

содержанию и другим признакам. Мемуары и дневники государственных деятелей П.А. 

Валуева, А.А. Половцева, С.Ю. Витте и др. Дневник Николая II как исторический источник. 

Приемы исследования источников личного происхождения.  

Мемуары советского периода (1917–1991 гг.). Н.С. Хрущев, А.А.Громыко, Н.И. 

Рыжков, М.С. Горбачев.  

Подделки материалов личного происхождения и способы их обнаружения. 

Представление о субъективности и тенденциозности воспоминаний и дневников. Ценность 

мемуарной литературы как исторического источника.  

Тема 9. Делопроизводственная документация XVIII – начала ХХ в. 

Делопроизводственная документация. Значение материалов делопроизводства для изучения 

истории государственного управления Российской империи. Документация высших, 



 

центральных и местных органов власти. Изменение ее содержания и системы циркуляции на 

протяжении XVIII – XIX вв.  

Судебно-следственные материалы как разновидность делопроизводственных 

источников. Карательные и судебные органы России первой половины XIX в. Процесс по 

делу декабристами. Состав судебно-следственных дел. Характер и структура их 

информации. Публикация материалов суда и следствия над декабристами. Методика их 

исследования. Интерпретация и анализ содержания судебно-следственных дел.  

Характер делопроизводства в условиях модернизации страны. Классификация 

документов, регламентирующих структуру высших, центральных и местных органов 

государственной власти конца XIX – начала XX века, раскрывающих ход и результаты их 

деятельности. Специальные системы делопроизводства: дипломатическая и судебно- 

следственная документация пореформенной России. Разновидности документов 14 

частнокапиталистических предприятий, акционерных обществ, монополистических 

объединений, банков.  

Тема 10. Делопроизводственная документация советского времени. 

Делопроизводственная документация советского государства (1917–1991 гг.): 

организационные документы (учреждения, положения, уставы, статуты, правила, договоры, 

контракты, стандарты и др.), распорядительная документы (решения, резолюции, приказы, 

распоряжения, поручения, предписания, наказы, инструкции, номенклатуры и др.), 

протокольная документация (журналы, протоколы, стенограммы), деловая переписка 

(официальные письма, докладные записки и др.), материалы учета документов 

(регистрационные карточки, реестры, журналы, книги входящей и исходящей документации 

и др.), отчетные документы (отчеты, доклады, балансы и др.). Методики и приемы изучения 

делопроизводственной документации.  

Тема 11. Новые виды источников новейшего времени. Кино-, фото- и 

фонодокументы. Модернизированные формы периодической печати. Электронные 

источники и их виды. Базы данных. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Новейшие тенденции в  историографии отечественной истории» 

 

Направление  46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) «Отечественная история»  

 

1. Дисциплина «Новейшие тенденции в  историографии отечественной истории» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Новейшие тенденции в историографии отечественной 

истории» в соответствии с общими целями основной профессиональной образова-

тельной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

(далее - образовательная программа послевузовского профессионального образова-

ния) являются: 

- усвоение аспирантами знаний об историографии как истории исторической науки в 

целом. 

- усвоение аспирантами знаний об историографии как научной дисциплине, изучаю-

щей историю исторической науки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Введение в курс историографии.   

Формирование у аспирантов научного представления о проблемах отечественной историо-

графии 1917-1995 гг. как истории исторической науки в целом, а также совокупности иссле-

дований, посвященных определенной теме или исторической эпохе (например, историогра-

фия первой русской революции 1905-1907 гг.). Общие условия разработки проблемы.  

 

Тема 2. Отечественная историография 1920-50 гг.  

Начало формирования советскими историками концепции партии в революции. Юбилейная 

литература середины 20-х гг. и первые научные разработки проблемы. Взгляды на партию в 

первой революции к концу 20-х гг. Дискуссии по вопросам партии в первой российской ре-

волюции. 

Методологическое обоснование роли политических партий в классовой борьбе пролетариата, 

развитие теоретических взглядов на партию в период первой революции в России.  

Изменение условий разработки исторической проблематики в 30-50-е гг. Отражение в науч-

ной литературе основных направлений деятельности РСДРП в 1905-1907 гг. Понятие партии 

и оценки ее роли в первой революции.  

 

Тема  3. Отечественная историография 1960-90 гг.  

Общественно-политические условия исторических исследований и их направленность в 60-

90-е гг. ХХ в. Историографические исследования. Возвращение к поиску научной концеп-

ции.  

 

Тема  4. Современная отечественная историография.  

Отражение в современной отечественной историографии проблемы первой русской револю-

ции и политических партий. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


