ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСТОРИИ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
Вступительное испытание по истории проводится в форме устного
экзамена или собеседования.
Содержание программы.
1. Природа и функции исторического знания
Историческое сознание и историческая память. Историческая память и
забвение. Историческая память и исторический факт. Объективность и
достоверность исторического знания. Объективность и достоверность
исторического знания. История как наука об уникальных и единичных
явлениях. История и социальная теория.
2. Структура исторического знания
Модели
исторической
науки:
классическая
европейская,
неклассическая, постнеклассическая, неоклассическая.
Дисциплины, направления, предметные поля исторической науки.
Типы исторического знания: научное и социально ориентированное
историописание. Виды социально ориентированного историописания:
национально-государственный
нарратив,
учебная
литература
по
национальной истории, историческое краеведение.
3. Источниковедение историографии
Предметное поле источниковедения историографии. Структура
историографического процесса и систематизация произведений историков в
работах по истории истории. Формирование предметного поля
источниковедения историографии во второй половине XX – начале XXI века.
Классификация историографических источников. Система видов
историографических источников научной истории. Система видов
историографических
источников
социально
ориентированного
историописания.
4. История
национального
историописания
в
российской
историографической практике
Складывание моделей национальной историографии в классической
исторической науке. Формирование российской традиции позиционирования
истории национальной истории.
5. Рождение познания прошлого.
Условия появления интереса к прошлому и знаний о прошлом. Мифы,
эпос, легенды, исторические сказания, исторические предания.

Представления о прошлом в античном мире. Логографы.
Древнегреческие историки: Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий.
Представление о цикличности времени, событий, поступков людей, форм
власти. Историческое знание и исторические сочинения в Древнем Риме.
Анналы. Римские историки и их труды. Гай Саллюстий Крисп, Тит Ливий,
Корнелий Тацит, Плутарх, Аммиан Марцеллин. Античное историческое
сознание и историописание.
6. Историческое знание европейского средневековья.
Христианская концепция истории. Провиденциализм. Историческая
теория Аврелия Августина. Формы исторического повествования. Локальные
и этнические особенности средневековой европейской историографии.
Византийская историография. Прокопий Кесарийский, Евсевий Кесарийский.
Западноевропейские
хроники
и
анналы.
Геральд
Камбрейский.
Древнерусское летописание. Повесть временных лет. Библейские сюжетные
параллели в Повести временных лет.
7. Европейская историография позднего средневековья – раннего
Нового времени.
Гуманистическая историография эпохи Ренессанса. Разрушение
европейской провиденциалистской историко-трансляционной традиции.
Античность в историческом сознании и историографии Ренессанса. Леонардо
Бруни. Секуляризация исторического сознания и приемы исторической
критики. Никколо Макиавелли, Лоренцо Валла, Жан Боден.
Историография Московского государства. Хронографы. «История о
великом князе Московском» кн. А.М. Курбского. Официальная история
Московского государства. «Лицевой свод», «Степенная книга».
Научная революция и историческое знание XVII в. Представления
раннего рационализма в истолковании человека, общества и истории: Г.
Гроций, Т. Гоббс. Антикварная история. Эрудиты-мавристы. Процессы
«обмирщения» знания в Восточной Европе. Записной приказ. «Временник»
дьяка И. Тимофеева, Киевский «Синопсис» 1674 г., «Скифская история» А.И.
Лызлова.
8. Европейский рационализм и историческое знание в XVIII в.
Развитие рационалистических теорий в европейской историографии
XVII – XVIII в.: С. Пуффендорф, Э. Гиббон. «Критический метод» Г.
Болингброка. Проникновение идей рационализма в Россию и разработка
русской истории с позиций раннего рационализма: В.Н. Татищев, Г.Ф.
Миллер, Критика источников в европейской и русской науке: А.Л. Шлецер.
Создание национально-государственных историй. Д. Юм, У. Робертсон, М.В.
Ломоносов, кн. М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин. Научно ориентированный и
социально ориентированный подходы в творчестве М.В. Ломоносова и Г.В.
Миллера.

«Философская история» эпохи Просвещения. Ш.Л. Монтескье, Ф.-М.А.
Вольтер, И.Г. Гердер.
9. Историческое знание в европейском обществе Нового времени (XIX
– начало XX вв.)
Романтизм в европейской культуре, философии, истории, литературе.
Социальные, политические и философские основания романтизма. Н.М.
Карамзин. Историческая школа права в Германии (Ф.К. Савиньи, К.Ф.
Эйхгорн), ее влияние на русскую историографию С.М. Соловьев. Критика
источников: взаимодействие истории, права и классической филологии. Б.Г.
Нибур и его роль в развитии исторического знания. Историческая критика в
русской историографии первой половины XIX в. «Скептическая школа».
М.Т. Каченовский. Нарративная история Л. фон Ранке и Ф.К. Шлоссера.
Философия истории и историческая концепция Г.-В.-Ф. Гегеля. Метод.
Гегельянская философия в культуре, науке и общественных течениях
Европы. Романтическая историография Франции (О. Тьерри, Ф. Минье,
Ф.Гизо, и др.), ее воздействие на мировую историческую мысль.
Позитивизм и научная история. О. Конт. И. Тэн, Г.Т. Бокль. Я.
Буркхардт, К. Лампрехт.
Историческая концепция К. Маркса. Вопросы всемирной и
европейской истории в работах Ф. Энгельса. Воздействие исторической
концепции марксизма на европейское общество.
Национально-государственные многотомные нарративы второй
половины XIX – начала ХХ вв.
«Русская историческая школа». В.И. Герье, П.Г. Виноградов, Н.И.
Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский.
Выступления против позитивизма Б. Кроче («Теория и история
историографии»), Г. фон Белова, Э. Трельча и др. Обновление теорий:
неокантиантство, неопозитивизм. М. Вебер и теория «идеальных типов»; В.
Зомбарт.
Критический метод и принципы научного исследования. Д.Ф. де
Куланж, Ш.В. Ланглуа и Ш. Сеньобос, А.С. Лаппо-Данилевский.
10. Изучение истории в XX в.: историческая наука в западном мире и в
СССР.
Эволюционизм, его критическое направление: А. Допш. А. Пиренн.
Критика позитивизма: К.Л. Беккер, Р.Ю. Виппер, Л.П. Карсавин, Р.Д.
Коллингвуд. Л. Февр, М. Блок. Школа «Анналов».
Идеологизация советской исторической науки. М.П. Покровский,
«Краткий курс истории ВКПб». Феномен советской исторической науки,
ступени ее эволюции в межвоенный период.
Расистские исторические концепции в гитлеровской Германии.
Идеологическое противостояние времени “холодной войны”, участие в
нем исторических наук двух систем. Политизация и идеологизация
западноевропейской и американской историографии, создание «советологии»

как дисциплины; развертывание «критики буржуазной исторической науки»
как одной из важнейших функций советской историографии. Проблемы
воздействия исторических интерпретаций на массовое сознание. Теории
разных путей развития европейского и восточноевропейского социумов.
Цивилизационный подход к изучению прошлого. О. Шпенглер, А.
Тойнби.
«Новая историческая наука». Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф.
11. Современное историческое знание.
Кризис метаисторических построений. Идеи «конца истории».
Направления и предметные поля в структуре современного исторического
знания. Политическая история, военная история, экономическая история,
социальная история, историческая антропология, микроистория, гендерная
история, новая биографическая история, новая культурная история, новая
локальная история в Великобритании и России, интеллектуальная история.
Роль средств массовой информации на формирование исторической
памяти социума. Проблема точного гуманитарного знания в актуальном
историческом знании. Изучение проблемы сосуществования научной
истории и социально ориентированного историописания.

Вопросы для подготовки к собеседованию
1. Историческое сознание и историческая память. Историческая память и
забвение.
2. Структура исторического знания XIX – начала XXI века: модели
исторической науки.
3. Структура исторического знания XVIII – начала XXI века: научное и
социально ориентированное историописание.
4. Структура историографического процесса и систематизация
произведений историков в работах по истории истории.
5. Классификация историографических источников.
6. Дисциплины исторической науки: политическая история, военная
история.
7. Направления исторической науки: социальная история, культурная
история, экономическая история.
8. Предметные поля исторической науки: интеллектуальная история,
новая локальная история.
9. Условия появления интереса к прошлому и знаний о прошлом. Мифы,
эпос, легенды, исторические сказания, исторические предания.
10. История
национального
историописания
в
российской
историографической практике
11. Представления о прошлом в античном мире: древнегреческие
историки.
12. Историческое знание и исторические сочинения в Древнем Риме.

13. Христианская концепция истории. Провиденциализм.
14. Византийская историография. Прокопий Кесарийский, Евсевий
Кесарийский.
15. Древнерусское летописание. Повесть временных лет.
16. Гуманистическая историография эпохи Ренессанса.
17. Научная революция и историческое знание XVII в.
18. Процессы «обмирщения» знания и исторические сочинения в
Восточной Европе XVII в.
19. Развитие рационалистических теорий в европейской историографии
второй половины XVII – XVIII в.
20. «Философская история» эпохи Просвещения.
21. Создание национально-государственных историй. Д. Юм, У.
Робертсон, М.В. Ломоносов, кн. М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин.
22. Два типа исторического знания в практике историописания М.В.
Ломоносова и Г.Ф. Миллера.
23. Романтизм в европейской культуре, философии, истории, литературе.
24. Историческая школа права в Германии и ее влияние на русскую
историографию.
25. Историческая критика в русской историографии первой половины XIX
в.
26. Философия истории и историческая концепция Г.-В.-Ф. Гегеля.
27. Государственная (юридическая) школа в русской историографии.
28. Позитивизм и научная история в XIX в.
29. Историческая концепция К. Маркса. Вопросы всемирной и
европейской истории в работах Ф. Энгельса.
30. Национально-государственные многотомные нарративы второй
половины XIX – начала ХХ вв.
31. «Русская историческая школа» второй половины XIX – начала XX в.
32. Критический метод и принципы научного исследования в европейской
историографии второй половины XIX–начала XX в.
33. Критика позитивистской истории в конце XIX – первой половине XX
в.
34. Изучение истории в XX в.: историческая наука в западном мире и в
СССР.
35. Идеологизация советской исторической науки.
36. Идеологическое противостояние времени “холодной войны”, участие в
нем исторических наук двух систем.
37. Французская школа «Анналов».
38. «Новая историческая наука». Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф.
39. Цивилизационный подход к изучению прошлого. О. Шпенглер, А.
Тойнби.
40. Современное историческое знание: кризис метаисторических
построений.
41. Направления и предметные поля в структуре современного
исторического знания.

42. Проблема точного гуманитарного знания в актуальном историческом
знании.
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