ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО С ПЕЦИАЛЬНО Й ДИСЦИПЛИНЕ
НАПРАВЛЕНИЕ 46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУК И И АРХЕОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ: ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧН ИКОВЕДЕНИЕ И
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для подготовки к вступительному
экзамену в аспирантуру.
Поступающий в аспирантуру должен иметь систематические знания об
основных понятиях историографии (истории исторической науки), иметь
представление об общетеоретических основаниях исторической науки,
принципах историографического анализа и синтеза, обладать системными
знаниями о развитии историографии в контексте современного научного
знания, уметь творчески применять теоретические основания и
профессиональные знания для решения задач в области историографии и
конкретно-исторического исследования.
Процедура экзамена
Порядок проведения вступительного экзамена устанавливается
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации. Для проведения вступительного экзамена утверждается состав
комиссии по приему данного экзамена.
Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в соответствии с
установленными требованиями и по заранее утвержденному расписанию.
Экзаменационные билеты содержат два вопроса по основным разделам
программы.
За экзамен выставляется единая оценка.
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СОДЕРЖАНИЕ:
1. Теоретические и методологические проблемы исторического
познания
Определение историографии. Цели и задачи историографического
исследования. Историография как элемент научно-исследовательской
культуры.
История в системе социального и гуманитарного знания. Философский,
социально-политический, источниковедческий аспект историографии.
Эволюция источниковой базы исторического исследования.
Исторический закон, историческая закономерность, историческая
память. Случайность в истории. Историческая альтернативность.
Исследовательские принципы исторической науки. Категории
исторического познания. Диалог как способ реализации исторического
знания, и как принцип исторического исследования.
Принцип всесторонности исследовательской деятельности
и его
современные историографические интерпретации.
Категория времени в истории. Понятие пространства в историческом
знании.
Проблема истины в истории.
Моделирование исторических явлений и процессов. Методы
исторического исследования. Общенаучные, междисциплинарные и
специальные
методы
исторического,
историографического
и
источниковедческого исследования.
Источники историографических исследований. Типы и виды
источников историографических исследований.
2. Историография истории России и ее роль в исторической науке
Объект и предмет историографии истории России. Периодизация
российской истории.
Зарождение исторической науки в России XVII в. «Синопсис».
«Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся в гражданстве»
С. Медведева. «Скифская история» А. Лызлова. «Политика» Ю. Крижанича.
Рационалистическая историография в России. Историография
петровского времени. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П.
Шафирова. Сочинения Ф. Прокоповича. «Ядро российской истории» А.И.
Манкиева. «История Российская» В.Н. Татищева.
«Древняя Российская история» М.В. Ломоносова. Российская
историография второй половины XVIII в. История в культуре
екатерининского времени. Исторические труды М.М. Щербатова. И.Н.
Болтин и его полемика с Леклерком и М.М. Щербатовым. Исторические
сочинения Екатерины II. История в творчестве русских просветителей (Н.И.
Новиков, В.В. Крестинин, А.Н. Радищев и др.).
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Российская историография начала XIX в. Мировоззрение и
политические взгляды Н.М. Карамзина. Структура и концепция «Истории
государства Российского».
Российская историография 20-х — 90-х гг. XIX в. Расширение
источниковой базы и эволюция инструментария исторического познания.
«Положительное направление» в исторической науке. М.П. Погодин и его
труды по русской истории. Н.Г. Устрялов. Исторические воззрения
славянофилов (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков и др.).
Философские основы исторической концепции С.М. Соловьева. «История
России с древнейших времен».
«Государственная школа» в русской историографии. Б.Н. Чичерин.
История России в исследованиях А.Д. Градовского и В.И. Сергеевича.
Исторические труды Н.И. Костомарова. Исторические труды А.П.
Щапова и их социально-философские основы. И.Е. Забелин как историк
русской культуры и основатель Исторического музея. В.О. Ключевский и его
основные труды. Факторы исторического развития России в трудах В.О.
Ключевского. Вопросы источниковедения и историографии. Структура и
концепция «Курса русской истории».
Историография всеобщей истории: Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, П.Г.
Виноградов, В.И. Герье и др.
Российская историография конца XIX — начала XX в. Расширение
источниковой базы и эволюция инструментария исторического познания.
Рецепция идей неокантианства в России (А.И. Введенский) и проблемы их
применения к историческому познанию. Труды А.С. Лаппо-Данилевского по
актовому источниковедению. Летописное источниковедение в трудах А.А.
Шахматова. «Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского. Историкометодологические идеи Л.П. Карсавина, Р.Ю. Виппера и др.
«Консервативное направление» русской исторической мысли конца XIX
— начала XX в. С.Ф. Платонов. М.К. Любавский.
«Либеральное направление» русской исторической мысли. П.Н.
Милюков. Н.П. Павлов-Сильванский. А.А. Кизеветтер.
«Марксистское направление». П.Б. Струве. М.И. Туган-Барановский.
Исторические взгляды Г.В. Плеханова. Н.А. Рожков. «Русская история с
древнейших времен» М.Н. Покровского.
Советская историческая наука (1917 – начало 1990-х гг.). Периодизация
истории советской исторической науки. Оценка советской историографии в
зарубежных историографических работах.
Место, роль и функции исторической науки в советском обществе.
Историческая наука как элемент политической системы. Марксистсколенинская методология и советская историческая наука. Противоречия в
эволюции методов изучения и интерпретации истории. Возможности
прогресса исторического познания. Темы публикаций и источниковедческих
исследований Академии наук СССР и ее учреждений.
Проблематика и исследования «старой» и марксистской историографии.
Труды В.В. Бартольда, С.В. Бахрушина, М.М. Богословского, Б.Я.
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Владимирцова, Ю.В. Готье, Б.Д. Грекова, М.К. Любавского, С.Ф.
Ольденбурга, И.А. Орбели, В.И. Пичеты, С.Ф. Платонова, А.Е. Преснякова,
М.Д. Приселкова, Е.В. Тарле и др., их место в истории отечественной
исторической науки. Книги и выступления М.Н. Покровского, В.П. Волгина,
С.М. Дубровского, Н.М. Лукина, В.И. Невского, А.М. Панкратовой, С.А.
Пионтковского, Ф.А. Ротштейна, С.Г. Струмилина, Г.С. Фридлянда, А.В.
Шестакова, Е.М. Ярославского и др. и их место в истории отечественной
исторической науки.
Позитивизм «старой» историографии. Вульгаризация и политическая
редактура марксизма, ее причины. Дискуссии историков-марксистов по
проблемам «экономических форм» и общественно-экономических формаций.
Ослабление контактов с мировой исторической наукой.
Методы выработки оценок исторических событий в марксистской науке
(дискуссии об историческом значении выступления декабристов, о взглядах
Н.Г. Чернышевского, о «Народной воле», о характере российского
империализма и др.). Начало канонизации ленинских подходов и оценок.
Письмо И.В. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция»
(1931). Идеология и наука.
«Русская история в самом сжатом очерке» М.Н. Покровского.
Неоднозначность позиций и споры историков 20-х – начала 30-х гг. Изучение
советской историографии 20-х – начала 30-х гг., его противоречия.
Идеологический переворот середины 30-х гг.: смена ценностей, приоритетов,
тактики. И.В. Сталин и историческая наука. Изменение условий
существования исторической науки. Утверждение принципа «партийности»
и прекращение дискуссий.
Партийное руководство исторической наукой. Постановления ЦК
ВКП(б) и СНК СССР о перестройке исторического образования,
реорганизации научных учреждений и высшей школы, о задачах
исторических исследований. Причины и формы отказа от первой, «ленинскопокровской» модели исторического прошлого.
Этапы создания официальной концепции истории большевистской
партии, всеобщей истории, истории России. «История ВКП(б). Краткий
курс» (1938) и ее значение в оформлении новой модели исторического
прошлого. Кадровые и институциональные изменения в исторической науке.
Осуждение Покровского и его «школы». Массовые репрессии и историки.
Особая роль Института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и его филиалов.
Создание исторических факультетов университетов и педагогических
институтов, Института истории АН СССР. Исторические журналы.
Подготовка научных кадров высшей квалификации. Роль и задачи историка.
Передача архивного дела в ведение НКВД СССР. Партийные и
государственные архивы.
Учебники всеобщей и отечественной истории для средней и высшей
школы 1938-1940 гг. Роль академических учреждений и вузов в их создании.
«Сталинско-академическая» модель исторического прошлого: основные
черты, отличия от предшествующей модели. Реализация «Замечаний» И.В.
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Сталина, С.М. Кирова и А.А. Жданова на учебники всеобщей и
отечественной истории и Постановления жюри правительственной комиссии
под председательством А.А. Жданова.
Публикация исторических источников. Состояние методологии.
«Краткий курс» и догматизация метода. Марксизм в «сталинскоакадемической» интерпретации. Содержание понятия «ленинизм».
Прекращение международных контактов советских историков и его
воздействие на методологический уровень советской исторической науки.
Распространение «иллюстративного» метода в работе историков.
Коллективные проекты советской исторической науки и их реализация
Влияние Великой Отечественной войны на исследовательскую работу и
задачи советских историков. Ослабление идеологического контроля над
наукой и его последствия. Вклад советских историков Н.П. Грацианского,
Б.Д. Грекова, А.В. Ефимова, Е.А. Косминского, И.И. Минца, В.И. Пичеты,
Е.В. Тарле, М.Н. Тихомирова и др. в борьбу с фашизмом. Совещание
историков в ЦК ВКП(б) (1944). Журнала «Большевик» и советская
историография.
Историография послевоенного времени. Постановления ЦК ВКП(б) по
идеологическим вопросам во второй половине 40-х – начале 50-х гг.,
партийные дискуссии по вопросам философии, языкознания и их воздействие
на историческую науку. Борьба с буржуазным объективизмом и
космополитизмом в области исторической науки: задачи и смысл, жертвы.
Институциональные изменения: причины и задачи. Академия
общественных наук при ЦК ВКП(б) (КПСС). Новые институты и комиссии
АН
СССР
исторического
профиля.
Завершение
формирования
республиканской и местной сети академических учреждений.
Публикация исторических источников. Возобновление серийных
изданий.
Социально-экономический детерминизм в исторической науке. И
Дискуссии о периодизации исторического процесса, о складывании
централизованного государства в Восточной Европе, о формах феодальной
собственности,
товарном
производстве,
природе
мануфактуры,
формировании капиталистического уклада, промышленном перевороте в
России. Труды Б.Д. Грекова, Н.М. Дружинина, Б.А. Рыбакова, И.И.
Смирнова, П.П. Смирнова, М.Н. Тихомирова, Л.В. Черепнина. История
Западной Европы в трудах Е.А. Косминского, С.Д. Сказкина, А.И.
Неусыхина, Древнего Востока – в трудах В.В. Струве. Мифологизация
истории освободительного движения, новейшей истории, истории
социализма, истории Второй мировой войны. Направление и формы критики
исторических трудов.
ХХ съезд КПСС и «оттепель» второй половины 50 – начала 60-х гг.
Изменения в условиях существования исторической науки. Проблематика
исторических исследований. Изменения режима хранения документов в
архивах. Публикация исторических источников. Научные дискуссии по
проблемам истории в 50-х – 60-х гг. (о характере социально-экономического
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строя Древней Руси, о личности Ивана IV, о характере и истории
крестьянских войн в России, о народничестве и народовольчестве, о роли
пролетариата в освободительном движении). «Новое направление» в
советской исторической науке (работы П.В. Волобуева, М.Я. Гефтера, К.Н.
Тарновского). Обсуждение проблемы многоукладности, дискуссии об
«азиатском» способе производства. Попытки обсуждения советскими
историками и писателями проблем сталинизма и его роли в истории страны,
истории Великой Отечественной войны (Р.А. Медведев, А.М. Некрич, А.И.
Солженицын).
Курс руководства КПСС в конце 60-х – первой половине 80-х гг. на
ресталинизацию. Ограничение доступа к документам архивов. Борьба с
инакомыслием и инакомыслящими в исторической науке.
Влияние мировой исторической науки на обновление методов и
инструментария исследований. Создание отечественной школы применения
количественных методов в исторических исследованиях (И. Д. Ковальченко,
Л.В. Милов). Создание семиотической школы; работы Ю.М. Лотмана, А.Я.
Гуревича, Л.Н. Гумилева. Дискуссия о российском абсолютизме и
кризис«марксистско-ленинской
методологии».
Новые
направления
исторических исследований. И.Я. Фроянов. А.А. Зимин. В.Л. Янин. Н.Н.
Воронин. Д.С. Лихачев. Н.Е. Носов. С.О. Шмидт. Л.В. Милов.
Н.И. Павленко. П.Г. Рындзюнский. И.Д. Ковальченко. Н.Я. Эйдельман. Н.А.
Троицкий. Исторические исследования в университетах и институтах АН
СССР; становление региональных исследовательских школ.
Трансформации советского общества и советской государственности во
второй половине 80-х – 90-х гг. Политика «гласности» и историческая наука.
Проблема сталинизма в художественной литературе и публицистике.
Падение доверия к академической исторической науке. Изучение «белых
пятен», «фигур умолчания», «зон, закрытых для мысли» в мировой и
отечественной истории. «Круглые столы» по проблемам советской истории.
Критика отдельных постулатов марксизма-ленинизма. Дискуссии о судьбе
социализма. Дискуссии об альтернативности исторического развития, их
результаты. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного
подхода.
Инфраструктура исторических исследований. Фонды, конкурсы.
Перестройка системы архивов. Условия доступа к историческим документам.
Публикация исторических источников. Новые археографические издания.
Состояние методологии истории. Издания трудов дореволюционных
российских и эмигрантских ученых, западных историков и философов, их
роль в формировании ситуации методологического плюрализма.
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. История как вид интеллектуальной деятельности. История в системе
социального и гуманитарного знания. Историческое знание и его научное и
общественное значение.
2. Исторический закон, историческая закономерность, историческая
память.
Случайность в истории. Историческая альтернативность.
3. Принципы и категории исторической науки. Принцип
всесторонности исследовательской деятельности .
4. Категория времени в истории. Понятие пространства в историческом
знании.
5. Проблема истины в истории. Возможности альтернатив в
историческом процессе.
6. Моделирование исторических явлений и процессов. Виды моделей.
7. Методы исторического исследования. Общенаучные, междисциплинарные
и специальные.
2. Историография истории России и ее роль в исторической науке
7. Объект и предмет историографии истории России. Периодизация
российской истории.
8. Становление концепции истории России в XVIII в.
9. Основные направления в историографии XIX в. Славянофилы.
Либеральная историография. Государственная школа. Оппозиционное
направление в историографии.
10 Историческая наука начала XX в. Методология истории в трудах
А.С. Лаппо-Динилевского.
12. Марксистская историография и ее специфика. Роль исторической
науки в советском обществе.
12. Историография 1920-х гг. Борьба течений в историографии истории
России.
13. Советская историография в 1930 – первой половине 1950- х гг.
Влияние сталинизма на историческую науку.
14. Трудности развития историографии во второй половине 1950 –
1980-е годы.
15. Развитие историографии в конце ХХ – начале ХХI вв. Место и
значение историографии в исторической науке и историческом познании.
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