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ВВЕДЕНИЕ

Семинарские занятия по истории исторической мысли своей главной це
лью имеют развитие у студентов исторического мышления, умения анализи
ровать материал и изучать исторические источники, опираясь на знания, полу
ченные в процессе изучения истории разных стран и периодов. Для подготов
ки к занятиям студентам предлагается ряд источников и научной литературы, 
необходимых для изучения поставленной темы.

Кроме того, семинарские занятия дают возможность студентам научиться 
вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения. Одним из основных 
требований является умение проводить историографический анализ источ
ников. Для этого в рамках изучения курса предусмотрено обязательное на
писание эссе по предложенным источникам. Требования к написанию эссе 
включены в издание. Также студентам предлагается программа курса, которая 
поможет при подготовке к семинарским занятиям и при подготовке к экзаме
ну, и ряд опорных терминов.

Планы семинарских занятий составлены в соответствии с учебной про
граммой и образовательным стандартом министерства образования РБ.

"000007 064685м



ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинар 1
Предмет и задачи курса.

Возникновение исторической мысли 
в странах Древнего Востока

1. Понятие истории. Категории исторического сознания и историче
ской памяти.

2. История как наука.
3. Принципы и методы историографического познания.
4. Особенности развития исторической мысли в странах Древнего 

Востока.
5. Библейская концепция истории.

Литература:
Вайнштейн, О. Западноевропейская средневековая историография. -  М. -  Л., 

1964.
Вейнберг, И. П. Рождение истории: Историческая мысль на Ближнем Востоке 

середины I тысячелетия до н. э. -  М.: Наука. -  1993.
Гринин, Л.Е. Теория, методология и философия истории: очерки развития 

исторической мысли от древности до середины XIX века. Лекция 1. Древний Вос
ток. http://www.socionauki.ru/joumal/articles/132091/

Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Ки
тай / под ред. В. И. Кузищина. -  СПб.: Алетейя, 2002.

Ковальченко, И. Методы исторического исследования. -  М., 1987.
Колосов, Н. Как думают историки. -  М., 2002.
Кроль, Ю. Сыма Цянь -  историк. -  М., 1970.
Ланглуа Ш., Сеньебос Ш. Введение в изучение истории. -  М., 2004.
Миницкий, Н. Методы построения научного и образовательного историче

ского знания. — Мн., 2006.
Могильницкий, Б. О природе исторического познания. -  Томск, 1978.
Немировский, А. Рождение Клио: у истоков исторической мысли. -  Воронеж, 

1986.
Прохорова, Л.Д. История исторической науки: учеб. пособие. -  Омск, 2010.
Репина Л., Зверева В., Парамонова М. История исторического знания. -  М., 

2004.
Сергейчик, Е. Философия истории. -  СПб., 2002.
Тош, Дж. Стремление к истине: как овладеть мастерством историка. -  М., 

2000.
Философия и методология истории / под ред. И. Кона. -  М., 1977.
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Семинар 2
Античная историография

1. Зарождение греческой исторической мысли в эпической поэзии и 
устной традиции.

2. Греческая история как литературный жанр.
3. Геродот: определение метода, структуры и содержания историче

ского произведения.
4. Фукидид: усиление анализа человеческой природы в исторических 

трудах.
5. Ксенофонт: иследование военого и политического лидерства.
6. Эллинистическая традиция исторической мысли:

A) Полибий;
Б) Арриан;
B)Плутарх.

Источники:
Геродот. История 
Фукидид. История 
Ксенофонт. Анабасис Кира 
Ксенофонт. Греческая история 
Полибий. Всеобщая история
Арриан. Анабасис, или История Александра Великого
Плутарх. Сравнительные жизнеописания
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека
Иосиф Флавий. Иудейская война
Аппиан. Римская история
Дион Кассий Кокцеан. Римская история

Литература:
Аверинцев, С. Плутарх и античная историография. -  М., 1973.
Вайнштейн, О. Западноевропейская средневековая историография. -  М. -  Л., 1964. 
Гринин, Л.Е. Теория, методология и философия истории: очерки развития 

исторической мысли от древности до середины XIX века. Лекция 2. Античность. 
http://www.socionauki.ru/joumal/articles/132092/

Историки Греции. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. -  М., 1980.
Кузищин, В. И. (ред.) Историография античной истории. -  М.: Высшая шко

ла, 1980.
Кузнецова Т., Миллер Т. Античная эпическая историография. -  М., 1984. 
Лосев, А. Ф. Античная философия истории. -  М.: Наука, 1977.
Немировский, А. Рождение Клио: у истоков исторической мысли. -  Воронеж, 1986.
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Прохорова, Л.Д. История исторической науки: учеб. пособие. -  Омск, 2010. 
Репина Л., Зверева В., Парамонова М. История исторического знания. -М ., 2004. 
Фрейденберг, О. Миф и лйтераіура древности. -  М., 1978.

Семинар 3 
Античная историография

1. Зарождение римской исторической традиции.
2. Греческое наследие в римской историографии.
3. Римский вклад в мировую историческую мысль.

Источники:
Аппиан. Римская история 
Дион Кассий Кокцеан. Римская история 
Полибий. Всеобщая история 
Гай Саллюстий Крисп. О заговоре Катилины 
Тит Ливий. История Рима от основания города 
Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы 
Аммиан Марцеллин. 31 книга прошлых событий 
Луций Анней Флор. Эпитомы Тита Ливия 
Гай Веллей Патеркул. Римская история 
Светоний. Жизнь 12 цезарей

Литература:
Вайнштейн, О. Западноевропейская средневековая историография. -  М. -  Л., 1964. 
Дуров, В. Художественная историография Древнего Рима. -  СПб., 1993. 
Историки Рима. -  М., 1970.
Историография античной истории. -  М., 1980.
Кузнецова Т., Миллер Т. Античная эпическая историография. -  М., 1984. 
Прохорова, Л.Д. История исторической науки: учеб. пособие. -  Омск, 2010. 
Репина Л., Зверева В., Парамонова М. История исторического знания. -  М., 

2004.

Семинар 4
Средневековая историческая мысль 

в странах Западной Европы
1. Особенности средневековой исторической мысли.
2. Эволюция написания истории в Средневековье.
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Источники:
Августин Блаженный. О граде Божьем
Григорий Турский. История франков
Иордан. О происхождении и деяниях гетов
Павел Диакон. История лангобардов
Эдмер. Новая история
Ордерик Виталий. Церковная история
Вильям Мальмсберийский. История английских королей
Гальфрид Монмутский. История бриттов
Вильям Ньюбургский. История Англии
Сугерий. Жизнеописание короля Людовика Толстого

Литература:
Вайнштейн, О. Западноевропейская средневековая историография. -  М. -  Л., 

1964.
Гринин, Л.Е. Теория, методология и философия истории: очерки развития 

исторической мысли от древности до середины XIX века. Лекция 3. Средневе
ковая теология, теория истории и историография. Западная Европа. http://www. 
socionauki.ru/joumal/articles/126670/

Гутнова, Е. Историография истории средних веков. -  М., 1985.
Зверева, В. Беда Достопочтенный в историографической культуре XIX-

XX вв.: четыре интерпретации // Диалог со временем. Альманах интеллектуаль
ной истории. -  № 1. -  1999. -  С. 232-249.

Кривушин, И. Рождение церковной историографии. Евсевий Кесарийский. -  
Иваново, 1995.

Прохорова, Л.Д. История исторической науки: учеб. пособие. -  Омск, 2010. 
Репина Л., Зверева В., Парамонова М. История исторического знания. -  М., 

2004.

Семинар 5
Эпоха Возрождения и историческая мысль XV-XVT вв.
1. Понимание прошлого в эпоху Возрождения.
2. Историки Возрождения и их аудитория.
3. Возникновение женской истории.
4. Разработка методов написания истории в эпоху Возрождения.

Источники:
Франческо Гвиччардини. Семейная хроника
Франческо Гвиччардини. Заметки о делах политических и граждан

ских
5
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Франческо Гвиччардини. Воспоминания о себе самом
Уолтер Рейли. Описание Гвианской империи
Кристина Пизанская. Книга о граде женском
Генрих Корнелиус Агриппа. Речь о достоинстве и превосходстве жен

ского пола

Литература:
Биск, И. История исторической мысли в новое время. -  Иваново, 1983.
Вайнштейн, О. Западноевропейская средневековая историография. -  М. -  Л., 

1964.
Гринин, JI.E. Теория, методология и философия истории: очерки развития 

исторической мысли от древности до середины XIX века. Лекция 5. Период ран
него Возрождения (конец XIV -  начало XVI в.), http://www.socionauki.ru/joumal/ 
articles/128791/

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Аме
рики.-М ., 2001.

Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. -  М., 1963.
Прохорова, Л.Д. История исторической науки: учеб. пособие. -  Омск, 2010.
Репина Л., Зверева В., Парамонова М. История исторического знания. -  М., 2004.
Успенская, В.И. Теоретическая реабилитация женщин в произведениях Кри

стины Пизанской http://sbiblio.com/biblio/archive/uspenskaja_teor/

Семинар 6
Формирование научных исторических подходов 

в XVII -  начале XIX в.
1. Традиции написания истории в XVII в.
2. Новизна исторической мысли Просвещения. Значение труда «О ду

хе законов» Монтескьё.
3. Стадиальная, или «предположительная», история в эпоху Просве

щения.
4. Философская история в эпоху Просвещения.

Источники:
Шарль Луи Монтескьё. Персидские письма 
Шарль Луи Монтескьё. О духе законов
Шарль Луи Монтескьё. Размышления о причинах величия и падения 

римлян
Пьер Бейль Исторический и критический словарь: в 2 т.
Томас Гоббс. Левиафан. Ч. 2. О государстве
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Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций 
Адам Фергюсон. Опыт истории гражданского общества 
Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов 
Жан-Жак Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях нера

венства между людьми
Жан Антуан Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса чело

веческого разума
Дэвид Юм. История Англии под властью Стюартов 
Вольтер. История Карла XII
Эдвард Гиббон. История упадка и крушения Римской Империи

Литература:
Апрыщенко, В.Ю. Дэвид Юм и британская юнионистская традиция эпохи 

Просвещения //Диалог со временем. -2011. -  Вып. 37. -  С. 5 -2 3 .
Асмус, В.Ф. Жан Жак Руссо. -  М., 1962.
Бадентэр, Э., Бадентэр, Р. Кондорсе (1743-1794). Ученый в политике. -  М., 2000. 
Берлин, И. Джамбаттиста Вико и история культуры. -  М., 2001.
Верцман, И.Е. Жан-Жак Руссо. -  М., 1958.
Гринин, JI.E. Теория, методология и философия истории: очерки развития 

исторической мысли от древности до середины XIX века. Лекция 8. Век Просве
щения (XVIII в.), http://www.socionauki.ru/joumal/articles/130988/

Дворцов, А.Т. Жан Жак Руссо. -  М., 1980.
Длугач, Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескье. Вольтер. Руссо 

(от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). -  
М., 2006.

Ж.-Ж. Руссо: Pro et Contra. -  Издательство Русской Христианской гуманитар
ной академии, 2005.

Занадворова, Т. Л. Сентиментализм Ж.-Ж.Руссо. -  Челябинск, 1983.
Занин, С.В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвеще

ние XVIII века. -  СПб., 2007.
История философии: Запад -  Россия -  Восток. Книга вторая. Философия 

XV-XIX вв. -  М., 1999.
Кассирер, Э. Философия Просвещения. — М., 2004.
Киссель, М.А. Джамбаттиста Вико. -  М., 1980.
Крист, К. Эдуард Гиббон (1737 -  1794) 
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/frolov/frol030.htm
Кузнецов. Е.В., Курзенин Э.Б. Развитие теории суверенитета в трудах Саму- 

эля Пуфендорфа// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
Серия: Право. -  2000. -  № 1. -  С. 69-72.

Кузнецов, Е.В., Курзенин Э.Б., Верховодов Е.С. Пуфендорф о договоре как 
источнике права // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
Серия: Право.-2 0 0 1 .-№ 1 .-С . 119- 123.
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Литвинова, Е.Ф. Кондорсэ, его жизнь и деятельность, научная и политиче
ская.-СПб, 1894.

Лифшиц, М. Джамбаттиста Вико, http://philosophy.ru/library/sci/jambattista_ 
viko.html.

Люблинский, В. Идея прогресса и восприятие действительности у Тюрго и 
Кондорсе // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. -  № 2. -  
2000.-С . 263-272.

Нарский, И.С. Давид Юм. -  М., 1973.
Нарский, И.С. Философия Давида Юма. -  М., 1967.
Плавинская, Н.Ю. «Дух законов» Монтескьё и публицистика Великой фран

цузской революции 1789-1799 гг.//От старого порядка к революции.-Л., 1988. — 
С. 145-155.

Прохорова, Л.Д. История исторической науки: учеб. пособие. -  Омск, 2010.
Репина Л., Зверева В., Парамонова М. История исторического знания. -  М., 2004.
Семенов, Ю. Философия истории. -  М., 2003.
Шмарловская, Г.А. и др. История экономических учений : учебное пособие 

для вузов. -  Минск, 2006.

Семинар 7
Формирование научных исторических подходов 

в XVII -  начале XIX в.
1. Историзм в XVIII в.
2. Универсализм в исторической мысли Канта.
3. Метафизика и история в исторической мысли Гегеля.
4. Значение и наследие немецкой исторической мысли XVIII -  начала 

XIX в.

Источники:
Иоганн Готфрид Гердер. Идеи к философии истории человечества
Иммануил Кант. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 

плане
Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Лекции по философии истории

Литература:
Асмус, В.Ф. Иммануил Кант. -  М., 2005.
Бугера, В.Е. Социальная сущность и роль философии Ницше. -  М., 2010.
Галеви, Д. Жизнь Фридриха Ницше.
http://www.nietzsche.ru/biograf/biografi a/galevi-nietzsche/?curPos= 16
Ильин, И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. -  

СПб., 1994.
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Каримский, A.M. Философия истории Гегеля. -  М., 1988.
Кембаев, Ж.М. Идея «федерализма свободных государств» Иммануила Кан

та как важнейшая веха в развитии правовой теории межгосударственной инте
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Семинар 8

История и революция знаний XIX -  начала XX в.
1. Леопольд фон Ранке: главенство политики в истории.
2. Место культуры, политики и религии в концепции истории Якоба 

Буркхардта.
3. Фридрих Ницше: история как культурный критицизм.
4. Макс Вебер: социология современной политики и культуры.
5. Идеи Л. Ранке, Я. Буркхардта, М. Вебера и Ф. Ницше в современ

ной историографии.

Источники:
Леопольд фон Ранке. Римские папы, их церковь и государство в XVI 

и XVII столетиях
Якоб Буркхардт. Культура Возрождения Италии 
Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма
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Макс Вебер. Наука как призвание и профессия 
Макс Вебер. Политика как призвание и профессия 
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Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни 
Фридрих Ницше. Рождение трагедии
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Семинар 9

История и революция знаний XIX -  начала XX в.
1. Национальные историки как мыслители пост-Просвещения.
2. Национальная история Франции: О. Тьерри, Ж. Мишле.
3. Национальная история Англии: виги против тори.
4. Национальная концепция в истории США.
5. Марксизм и историческая мысль:

A) критика Марксом Гегеля;
Б) концепция истории и теории Маркса;
B) развитие идей Маркса позднейшими марксистскими историками; 
Г) современная марксистская история.

Источники:
Жюль Мишле. История Франции в XVI в.
Жюль Мишле. Краткая история Франции до Французской революции
Жюль Мишле. Ведьма
Томас Бабинггон Маколей. История Англии
Карл Маркс. Немецкая идеология
Карл Маркс. Тезисы о Фейербахе
Карл Маркс. Капитал
Карл Маркс. К критике политической экономии 
Карл Маркс. Классовая борьба во Франции, 1848-1850 
Карл Маркс. Гражданская война во Франции 
Эрик Хобсбаум. Нации и национализм после 1870 г.
Эрик Хобсбаум. Век революции. Век империи. Век капитала 
Эрик Хобсбаум. Эхо Марсельезы
Эдвард Палмер Томпсон. Плебейская культура и моральная экономия 
Эдвард Палмер Томпсон. Римляне и варвары. Падение Западной им

перии
Пьер Бурдьё. Социология социального пространства 
Юрген Хабермас. Расколотый Запад
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Семинар 10
Формирование современной историографии

1. Военная история.
2. Тотальная история и микроистория: французская и итальянская па

радигмы.
3. Антропология и история культуры в исторической мысли.
4. История науки.

Источники:
Военная история
Карл фон Клаузевиц. О войне
Ганс Дельбрюк. Всеобщая история военного искусства в рамках по

литической истории
Джордж Маколей Тревельян. История Англии от Чосера до королевы 

Виктории
Тотальная история и микроистория
Фернан Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпо

ху Филиппа II
Робер Мандру. Франция раннего Нового времени, 1500 -  1640. Эссе 

по исторической психологии
Филипп Арьес. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке
Эммануэль Jle Руа Ладюри. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324)
Карло Гинзбург. Сыр и черви
Натали Земон Дэвис. Возвращение Мартена Герра
Антропология и история культуры
Клод Леви-Стросс. Тотемизм сегодня
Клиффорд Гирц. Интерпретация культур
Виктор Тёрнер. Символ и ритуал
Натали Дэвис. Обряды насилия
История науки
Уильям Уэвелл. История философии греческих школ по отношению 

ее к физической науке
Эндрю Уайт. Борьба религии с наукой
Эрнст Мах. Механика. Историко-критический очерк ее развития 
Александр Койре. История науки 
Вэнивар Буш. Как мы можем мыслить 
Томас Кун. Структура научных революций
Пол Фейерабенд. Против метода. Очерк анархистской теории познания 
Бруно Латур. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследова

ний науки» в общественные науки
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Семинар 11

Формирование современной историографии
1. Лингвистические и литературные исследования и историческая 

мысль.
2. Психология, психоанализ и историческая мысль.
3. Переосмысление исторической идентичности: сексуальность, ген

дер и личность в феминистской истории.
4. Историзация природного окружения: экологическая история, или 

история окружающей среды.

Источники:
Лингвистические и литературные исследования и историческая мысль 
Хейден Уайт. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. 
Фридрих Шлейермахер. Герменевтика
Вильгельм Дильтей. Воззрение на мир и исследование человека со 

времен Возрождения и Реформации
Вильгельм Дильтей. Литературные архивы и их значение для изуче

ния истории философии
Ганс Георг Гадамер. Истина и метод
Михаил Бахтин. Творчество Франсуа Рабле
Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики
Ролан Барт. Мифологии
Мишель Фуко. Археология знания
Ролан Барт. Дискурс истории
Квентин Скиннер. Язык и политические изменения
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Психология, психоанализ и историческая мысль
Зигмунд Фрейд. Тотем и табу
Зигмунд Фрейд. Недовольство культурой
Зигмунд Фрейд. Леонардо да Винчи: Воспоминание детства
Сексуальность, гендер и личность в феминистской истории
Монтгомери Хайд. История порнографии
Мишель Фуко. История сексуальности
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Скотт, Д. Женская история и переписывание истории.
http://www.gumer.info/bibIiotek_Buks/Sociolog/Article/skott_gens.php.
Тош, Дж. Стремление к истине: как овладеть мастерством историка. -  М., 
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Семинар 12

Формирование современной историографии
1. Новая всемирная история.
2. Постколониальная история.
3. Мультикультурная история народов.
4. Новые технологии и историческое знание.
5. Визуальные средства и историческое знание.

Источники:
Новая всемирная история 
Маршалл Ходжсон. Орден ассассинов
Маршалл Ходжсон. Условия исторического сравнения эпох и регио

нов: Пределы обоснованности условий
Уильям Макнил. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила 

и общество в ХІ-ХХ веках
Уильям Макнил. Восхождение Запада: История человеческого сооб

щества
Иммануил Валлерстайн. Мир-системный анализ 
Иммануил Валлерстайн. Изобретение реальностей времени-про- 

странства: к пониманию наших исторических систем 
Иммануил Валлерстайн. Социология и история 
Андре Гундер Франк. Развитие неразвитости
Джаред Даймонд. Агрокультура: главная ошибка в истории челове

чества
Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих об

ществ
Джаред Даймонд. Коллапс
Джин и Джон Комарофф. Безумец и мигрант
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Джерри Бентли. Образы мировой истории в научных исследованиях 
двадцатого столетия

Джерри Бентли. Межкультурные взаимодействия и периодизация 
Всемирной истории

Юрген Остерхаммель. Трансформация мира: история XIX века 
Постколониальная история
Эдвард Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока 
Гайятри Чакраворти Спивак. Могут ли угнетенные говорить? 
Визуальные средства и историческое знание 
Любой исторический фильм на выбор
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истории. -  № 9. -  2002. -  С. 30-50.

Кирчанов, М.В. Бразильская экономическая теория: между традициями и ин
новациями http://web.snauka.ru/issues/2011/06/903

Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования. -  2-е изд. -  М., 2003. 
Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Современные методы изучения историче

ских источников с использованием ЭВМ. -  М., 1987.
Компьютерный статистический анализ для историков. -  М., 1999. 
Количественные методы в историческом исследовании www.hist.msu.ru/ 

Science/IDK/m_part2.pdf
Корнилов, М.Н. Дуара Прасенджит. Цивилизационный дискурс и паназиат- 

ство // социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литерату
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Кукатас, Ч. Теоретические основы мультикулиурализма 
http://inliberty.ru/library/study/327/
Кули-заде, З.А. Мультикультурализм: методология исследования. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ

При написании эссе рекомендуется осветить следующие вопросы:
С какими целями и в каком социальном контексте создавался данный 

документ?
Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры.
Каково соотношение фактов, отраженных в документе, с изучаемой 

действительностью?
Как отражаются на содержании документа взгляды, оценки, социаль

ные и политические предпочтения автора, его статус и позиция?
Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации.
Дайте обобщающую оценку данному источнику.

Объем эссе -  от 3 до 5 страниц.

Цитаты и ссылки на источники ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!



ПРОГРАММА 
ПО ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Введение
История как наука и сфера исследований. Ее место среди гуманитар

ных дисциплин. Функции истории. Историческое сознание. Основные 
принципы и категории исторического сознания, тематика и проблема
тика исторических исследований. Разнообразие исторических взглядов. 
Исторические течения, направления и школы. Классическая и новая 
история.

Историография как история исторической мысли. Основные под
ходы к изучению истории исторической мысли. Историографическая 
база как признак уровня развития истории. Предмет, задачи и структу
ра курса.

Понятие истории. Процесс развития исторического знания. Категории 
исторического сознания и исторической памяти. Историческая память и 
забвение. Причины забвения прошлого. Забвение -  неотъемлемый эле
мент исторической памяти. Историческая память и истолкование прошло
го. Образ прошлого в общественном сознании. Историческая память и 
исторический факт. Историческое сознание и историческая наука. Объек
тивность и достоверность исторического знания. Особенности массового 
исторического сознания. Проблема беспристрастности историка. История 
как наука об уникальных и единичных явлениях. История и социальная те
ория. Понятие исторического источника. Событие и факт в исторической 
науке. Хронология и периодизация.

Принципы и методы историографического познания. Мировоззрен
ческие принципы. Принцип целостного подхода. Методы познания: срав
нительно-исторический, хронологический, проблемно-хронологический, 
метод периодизации, метод ретроспективного анализа, метод перспектив
ного анализа.

Возникновение исторической мысли 
в странах Древнего Востока

Причины возникновения исторической мысли: антропологический, 
психологический и экзистенциальный подходы. Устная традиция. Мифо
логия, генеалогия (семейные и родовые предания), эпическое творчество. 
Постоянная регистрация событий с возникновением письменности.
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Особенности развития исторической мысли в странах Древнего Вос
тока: роль устной традиции, сакральность, подходы к периодизации. 
Древнейшие исторические произведения: надпись на Палермском камне, 
краткие записи на стелах и храмах, шумерские, вавилонские и хеттские 
хроники. Древние китайские хроники. Энциклопедизм Сымы Цяня.

Отражение исторических событий в Библии. Особенности иудейской 
историографии. Проблема авторства Ветхого Завета. Пятикнижие и исто
рические книги (от Иисуса Навина до Книги царей).

Девтерономическая история (конец VII в. до н. э.). Толкование про
исхождения иудейского народа в Ветхом Завете. Время Иисуса Навина -  
золотой век иудейского народа. Возникновение монархии, история первых 
трех царей. Саул и Давид. Соломон и строительство храма. Нарушения 
завета и их судьбоносные последствия. Чувство национального и корпора
тивного самосознания. Божественное вмешательство в дела народа -  глав
ная составляющая понимания причинно-следственной связи. Роль про
рочества в истории. Придворная история Давида -  псевдоисториография, 
добавленная в персидский период.

История Яхвиста (Книга бытия, Книга чисел) (середина VI в. до н. э.). 
Идея единого создания человечества. Установление генеалогической свя
зи со временем потопа. Национальный бог Израиля Яхве -  бог-творец и 
единственный бог. Истории о предках людей в Книге бытия. Идея предо
пределения судьбы потомков, обещание собственного государства. Выра
жение иудейского этнического самосознания.

История Священника (конец Vв. до н. э.). Создание времени. Попыт
ка разделить историю на периоды. Начало новой эпохи с Авраама. Эпоха 
Моисея. Освещение проблем службы в храме, законов о чистоте, жертво
приношений и соблюдения праздников. Новое понимание коллективного 
самосознания.

Античная историография
Зарождение греческой исторической мысли в эпической поэзии и уст

ной традиции. Роль эпосов Гомера в установлении моделей и тем истории. 
Возникновение греческого написания истории в контексте греческой куль
туры и исторических изменений VIII-V вв. до н. э. Запись и систематиза
ция мифов о богах и генеалогий героев.

Греческая история как традиция элитной литературы. Начало напи
сания истории в качестве элитарного времяпровождения. Значение стиля 
в историческом произведении. Аудитория греческой истории. История как 
часть литературы.
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Геродот: определение метода, структуры и содержания историче
ского произведения. «История» Геродота -  начало европейской историо
графии. Гомеровская тема величия и славы. Обширность труда. Структура 
труда. Соединение большого количества историй в одном произведении. 
Объяснение персидских войн: действие и противодействие, несправедли
вость и расплата, оскорбление и месть. Мотивы человеческого поведения 
в истории. Двусторонний метод: исследование и суждение. Препятствия 
для установления истины. Факторы, определяющие историю народов. 
Превращение устной традиции в историю в труде Геродота.

Фукидид: усиление анализа человеческой природы в исторических 
трудах. Фокус труда Фукидида. Структура повествования. Объяснение 
причин и предпосылок Пелопоннесской войны. Поиски истины. Исполь
зование речей в повествовании. Антитеза суждение -  чувство. Зарождение 
военно-политической истории.

Историческая мысль в трудах Ксенофонта, Полибия, Арриана и Плутар
ха. Ксенофонт и его «История». Структура повествования. Любовь к анекдоту 
и диалогу. Исследование различных типов лидеров. Избирательность труда 
Ксенофонта. Тип эпизодного повествования. Оценка политической деятель
ности с точки зрения лидерства и моральной ценности. Полибий -  дидакти
ческий историк. Включение отступлений в книгу. Особенности хронологиче
ской структуры Полибия. Сбор информации Полибием. Вклад Полибия как 
историка. Новый расцвет греческой литературы во II в. н. э. Арриан «История 
Александра Великого». Письменные источники в качестве основы повество
вания. Плутарх. Источники Плутарха. Метод сравнения.

Наследие древнегреческих историков. Основы европейской истори
ографии. История -  полезные знания.

Древнеримская историческая традиция. Зарождение историографии 
в Древнем Риме. Фабий Пиктор. Гай Саллюстий Крисп. Его исторические 
интересы. Значение личного опыта. Тит Ливий. Корнелий Тацит. Психо
логия тирана и подданного -  главная тема Тацита. Аммиан Марцеллин. 
Краткие истории Рима Флора и Веллея Патеркула. «История Августов».

Греческое наследие в древнеримской исторической традиции. По
либий и его история Рима. Труды римских историков -  продукт эллини
зированной аристократической культуры. Написание истории как досуг 
и целенаправленное времяпровождение. Конкуренция. Требование к ве
ликолепию стиля. Ожидания римских читателей. Методы усиления пове
ствования (речи, анекдоты). Культ литературного подражания и гарантия 
достоверности. Римская история -  история великих людей и событий. Из
бирательность.
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Вклад древнеримских историков в мировую историческую мысль. 
Греческое происхождение римской исторической традиции. Чувство на
растающей тревоги (Саллюстий). Люди -  создатели государства. Единство 
прошлого и настоящего. Анализ упадка римской морали («Заговор Ката
лины»); заимствование св. Августином («О граде Божьем»). Пессимизм 
Ливия. Вера в силу исторических примеров. Тацит: политика формирует 
мораль. Обличение злодеев, убедительное описание зла. Моральная на
правленность римской мыли. Интерес к причинно-следственным связям 
в истории. Связь современной практики истории с античной традицией. 
Авторитет Саллюстия в Средневековье. Обращение к римским историкам 
в разные периоды истории.

Средневековая историческая мысль 
в странах Западной Европы

Особенности средневековой исторической мысли. Разнообразие тер
минов. Риторические правила композиции. Скромная терминология для 
описания работы историка. История -  повествование о свершившихся 
вещах. Формулы для установления чувства преемственности. Новое ви
дение времени в христианском понимании истории. Роль Бога в истории. 
Провиденциальная схема. Всеобщность истории. Августин Блаженный 
«О граде Божьем». Скрытые цели Бога в отношении человека. Выработка 
периодизации истории. Библейские схемы периодизации, типологическая 
интерпретация. Интерпретация истории с позиций Священного писания. 
Анахронизм средневековой истории. Политическая полезность истории. 
Набожное отношение к прошлому и использование истории. Использова
ние фальсификаций, исторических легенд и мифов. Последовательность 
морально значимых событий.

Эволюция написания истории в Средневековье. Историки-патристы 
Евсевий, Иероним, Августин, Орозий -  риторическая и теологическая 
ориентация христианской историографии. Преемственность между рим
лянами и христианами. Постпатристский период -  интеграция варварских 
народов в христианский мир. Иероним «О происхождении и деяниях ге- 
тов». Григорий Турский «История франков» («Десять книг истории»). Ре
альное и фантастическое как единая история. Беда Достопочтенный и его 
труды. Главная тема -  наказание бриттов Богом за их грехи. Павел Диакон 
«История лангобардов». Появление национальной истории после распада 
империи Карла Великого. Английская и французская исторические тра
диции -  свобода от имперских и римских установок. Написание истории
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в монастырях Франции. Традиции историографии Германии. Влияние из
менений в общественной и политической жизни на историческую мысль 
Средневековья. Средневековая генеалогическая история. Разнообразие 
историографических форм в XIII в. Наследие средневековой историогра
фии. Близость постмодернизму: частичность, фрагментация и опосредо- 
ванность исторического знания.

Эпоха Возрождения и историческая мысль XV-XVI вв.
Понимание прошлого в эпоху Возрождения. Ценность прошлого в 

эпоху Возрождения. Аллегорическое видение Петрарки. Рождение совре
менного исторического сознания. Корни современной исторической мыс
ли в ученых спорах Ренессанса. Превращение истории в общественный 
вид знания. История Флоренции в трактовке JI. Бруни. Формы написания 
истории в конце XIV-XV в. Роль папского Рима. Ровдение нового типа 
истории из более глубокого изучения источников. Л. Валла. Два направле
ния гуманистической историографии: политический рассказ о прошлом и 
изучение артефактов прошлого.

Историки Возрождения и их аудитория. Ограниченность аудитории. 
Семейные дневники, мемуары, счетные книги. Хроники городов. Дневник 
Г. Дати и «История Флоренции». Непосредственное ощущение прошло
го. Ф. Гвиччардини, выработка хронологии недавней истории. История 
Ф. Гвиччардини -  трагедия. Эволюция историографии на родном языке. 
Признание истории на родном языке к концу XVI в. Английская и фран
цузская историография в эпоху Возрождения.

Возникновение женской истории. Исследование родословных зна
менитых людей. Место женской истории в ренессансной историографии. 
Дж. Боккаччо. Кристина Пизанская. Советы JI. Бруни Баттисте Малатеста 
об обучении женщин. Важное место истории в образовании женщин. Спор 
о женщинах XV-XVI вв. Г. К. Агриппа «Речь о достоинстве и превосход
стве женского пола». JI. Маринелла «Благородство и превосходство жен
щин». Переоценка взглядов на прошлое.

Разработка методологии истории в эпоху Возрождения. Сложность 
изучения прошлого. Проблема собирания фактов. Идеи Ф. Гвиччардини
об отборе документов для исследования. П. Джовио, работа с источни
ками. Роль устных свидетельств. Споры историков об истине, искусстве 
и науке. Внимание к стилю. Проблема выработки методологии и правил 
исторического исследования. Ф. Бэкон, Ж.Ж. Скалигер. Роль антикваров, 
хронологов и правоведов в развитии научной составляющей истории.
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Юриспруденция как основа исторического знания. Источники антикваров 
и юристов. Э. Тезауро; объединение антикварного и юридического мето
дов исторического исследования. Роль ренессансных историков в разви
тии современной исторической науки.

Формирование научных исторических подходов 
в XVII-начале XIX в.

Традиции написания истории в XVII в. Антикварная (эрудитская) 
история. Политическая историография раннего нового времени. Спор 
между «древними» и «новыми» («битва книг»).

Новизна исторической мысли Просвещения. Разрыв с нормами клас
сической историографии. Новый понятийный словарь для понимания 
долгосрочного исторического развития. Новый взгляд на историографию 
Просвещения. Дж. Вико. Монтескьё. «О духе законов» -  энциклопедия, 
иллюстрирующая все возможные формы социального и исторического 
объяснения.

Стадиальная, или «предположительная», история. Происхождение 
термина. Ж.-Ж. Руссо. Кондорсе.

Философская история в эпоху Просвещения. Расцвет «философской 
истории». Вольтер и его версия «просвещенного повествования». На
чальный период: ведущий деятель государства -  предмет исследования. 
«Опыт о нравах и духе народов». Д. Юм. Разрушение центральной идеи 
традиционной английской историографии -  понятия о неизменной древ
ней конституции. «История Англии под властью Стюартов»: эволюция по
литических структур. Политика и идеология в широком контексте. У. Ро
бертсон «История Шотландии». Расширение масштаба исследований в 
позднейших произведениях. Эволюция от национальной точки зрения к 
общей интерпретации развития Европы. Г.-Т. Рейналь «Философическая и 
политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Ин- 
диях». Э. Гиббон: изучение далекого прошлого. Интерес к возникновению 
европейской цивилизации.

Характеристика Просвещения в «Состоянии постмодерна» Ж.-Ф. Лио
тара: «великий нарратив» и постмодернистский скептицизм. Идея о «не
завершенности» Просвещения. Ограниченность исторического видения 
эпохи Просвещения. Влияние трудов Просвещения на современную исто
риографию.

Историзм в XVIII в. И.Г. Гердер «Тоже философия истории для 
воспитания человечества». Причины написания. Французские влияния
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и противопоставление им собственной философии истории. Критика 
французских писателей и историографии Просвещения. Индивидуаль
ность культуры, общества и народа. Сочетание меняющихся качеств. 
Ю. Мёзер. Влияние Гердера и Мёзера на последующую немецкую исто
риографию. Различия во взглядах Гердера и Мёзера. Историзм и обраще
ние к специфическим особенностям. Создание мифологии (Мёзер и его 
германизированная версия античного республиканизма). Историзм на 
службе политическому консерватизму. Недостатки историзма. Гносеоло
гический и моральный релятивизм. Гердер «Идеи к философии истории 
человечества». Всеобъемлющий план или цель, связывающие периоды 
и культуры.

Универсализм в исторической мысли И. Канта. Критика Гердера. 
«Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». Анализ гно
сеологии Просвещения и создание новой этики. Проблема написания все
общей истории. Циничный взгляд на недостатки человека, критика сен
суализма Просвещения, утверждение рациональной и моральной автоно
мии. Оценка Кантом иррационального разрушительного эгоизма челове
ка. Необходимость утверждать моральную, рациональную автономность. 
Отношение к Великой французской революции. Идеальное политическое 
устройство по Канту.

Метафизика и история в исторической мысли Г.В. Ф. Гегеля. Влияние 
Канта. Трудность воплощения кантианских целей. Добавление Гегелем 
метафизики в историю. Развитие Духа в истории до состояния рациональ
ности и свободы. Предмет философской истории Гегеля -  государство. 
Выдвижение кантианского аргумента о свободе. Поиск рациональных 
абстрактных принципов в историческом явлении, дальнейшее развитие в 
историческое сознание и социальные и политические институты. Отноше
ние Гегеля к Великой французской революции. Использование разума для 
перестройки общества и правительства. Синтез кантианской абстрактной 
рациональности и историцистского почтения к традиции и преемствен
ности.

Значение и наследие немецкой исторической мысли XVIII -  начала 
X IX  в. Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни». Объяснение Гер- 
дером и Мёзером конкретных особенностей немецкой истории, искоре
нение чувства отчуждения. Парадоксальное желание сбежать от истории 
путем написания истории. Идея выхода за пределы времени в состоянии 
завершенности. Методы и интересы немецкого историзма и новой немец
кой философии в современной исторической мысли и насущность сопро
вождающих их проблем. Возрождение всеобщей истории.
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История и революция знаний XIX -  начала XX в.
Концепция истории J1. фон Ранке и Я. Буркхардта. J1. Ранке: история 

как процесс создания национального государства. Намерение писать о про
шлом, «как это происходило на самом деле». Преданность установленному 
набору принципов. Протест против теории. Проблема нации в концепции 
JI. Ранке. Формирование нации как параллельный с историей государства 
процесс. Преклонение перед прусским государством. Религиозное измере
ние немецкого национализма. Значение исторической мысли JI. Ранке.

Основа мировоззрения Я. Буркхардта. Новое значение культуры. За
дача историка культуры по Буркхардту. «Культура Италии в эпоху Возрож
дения». Исследование культуры как интерпретация. Тема исследования 
Возрождения Я. Буркхардтом. Внимание к государству. Изучение Я. Бурк- 
хардтом Античности. Роль религии.

Концепция истории Ф. Ницше и М. Вебера. Проблема создания аутен
тичной культуры в Пруссии. Ф. Ницше «Рождение трагедии». Первенство 
культуры, немецкий национализм. Настроение разочарования в произве
дениях Ф. Ницше.

М. Вебер и его взгляд на Германию. Экономика как историческая дис
циплина. Переход к культуре как предмету исследования. «Протестант
ская этика и дух капитализма». Собственная философия истории науки и 
политики на Западе. «Политика как призвание и профессия». Современ
ный политик и современный ученый -  наемный работник. Диалог М. Ве
бера с Ф. Ницше и К. Марксом. Различия с К. Марксом.

Влияние немецкой исторической мысли XIX в. на современную исто
рию. Популярность Я. Буркхардта после двух мировых войн. Влияние 
Ф. Ницше через труды М. Фуко. Первостепенное влияние М. Вебера на 
написание истории после 1945 г. Акцент на политику как драматичный 
центр человеческой истории.

Национальные историки как мыслители пост-Просвещения. Тради
ционная характеристика национальной историографии XIX в. Критика 
идей Просвещения в трудах национальных историков. Преемственность с 
идеями Просвещения. Литературный стиль национальной истории XIX в.

Национальная история Франции. Ж. Мишле. Влияние Великой фран
цузской революции. О. Тьерри. Либеральное понимание буржуазной на
ции. Формирование французской традиции национальной истории, осно
ванной на образном повествовании. Ж. Мишле и его мистическая вера во 
французский народ. Вера в способность народа преодолеть разделение. 
Личный кризис историка и его влияние на идеи Ж. Мишле. Наследие 
Ж. Мишле.
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Национальная история Великобритании и США. Т. Маколей иДж. Бэн
крофт. Влияние Великой французской революции. Вигская традиция. 
Т.Б. Маколей. «История Англии» -  памятник литературному мастерству. 
Методологические проблемы. Умеренный конституционализм вигов: рели
гиозная свобода, приверженность правлению закона. Шотландский вариант 
британской модели написания истории.

Отличительные особенности американской историографии. Европей
ские влияния. Дж. Бэнкрофт. Религиозная интерпретация истории. Соче
тание консервативных чувств и революционного характера в мысли Дж. 
Бэнкрофта. Национальная история в настоящее время.

Критика К. Марксом Г.В.Ф. Гегеля. К. Маркс -  левый гегельянец. 
Влияние JI. Фейербаха на К. Маркса. Изменение статуса познающего че
ловека. Интеллектуальное сотрудничество с Ф. Энгельсом, более практи
ческий и научный стиль. Предпосылки истории в «Немецкой идеологии». 
Трансформация философии в социальную теорию, полностью основан
ную на эмпирических фактах.

Концепция истории К. Маркса. Философский критицизм и проле
тариат -  два воплощения единой исторической реализации сущности 
природы и человечества. Переоценка взглядов после поражения рево
люции 1848 г. Пересмотр теоретического статуса истории. Методоло
гические предпосылки. Критика идеи исторической телеологии. Тео
ретическое представление генеалогии и анатомии капитализма. «Ка
питал». Детерминистская концепция истории. Активный пролетариат, 
сознательно делающий историю, и безличное действие исторических 
тенденций -  факторы политической победы над капитализмом. Мате
риалистическая концепция истории в понимании Ф. Энгельса. Теоре
тически обоснованная с эмпирическим уклоном концепция истории 
К. Маркса.

Развитие идей К. Маркса позднейшими марксистскими историками. 
Влияние К. Маркса. Перевод первенства от экономики к культуре и обще
ственным структурам. А. Грамши: сложная классовая структура Запад
ного общества, выдвижение культурной основы в центр общественного 
и исторического анализа. Э. Хобсбаум, Э.П. Томпсон: акцент на культур
ной основе. Расширение культурного измерения марксистской истории. 
П. Бурдьё: класс -  социальный код, лежащий в основе определенного об
раза жизни.

Современная марксистская история. Переоценка актуальности про
блем. Роль марксистской теории в современных исследованиях. П. Бурдьё.
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Сохранение ценностных идей К. Маркса, но не теоретических выкладок. 
Постоянный пересмотр марксисткой теории. Связь истории, теории и по
литики в марксизме.

Формирование современной историографии
Профессионализация истории и критическое изучение документов. 

Профессиональный статус и сформулированная этика исторических ис
следований -  идеал объективности. Тщательность исследований и при
дание истории научного характера. Место истории в университетах. 
Профессионализация как часть процесса модернизации. Создание со
временной университетской системы и профессионализация истории в 
Германии. Деятельность Б.Г. Нибура в Берлинском и Боннском универ
ситетах. Критическая реконструкция источников. Роль JI. Ранке. Появ
ление исторических журналов и ассоциаций. Институциональный ха
рактер исторической науки в европейских странах. Распространение на 
другие континенты.

Профессионализация истории и литературная деятельность. Связь 
профессионализации и этики, управляющей историческим исследованием 
и написанием истории. Различие между историей как наукой и историей 
как литературной деятельностью. Занятие историей в XIX в. места фило
софии в качестве области знания, которая может трактовать важнейшие 
аспекты жизни человека. Профессионализация -  превращение истории в 
науку. Идея JI. Ранке: история -  и искусство, и наука.

Политика и профессионализация истории. Политизация и идеоло
гизация исторической науки. Политическая предубежденность историка 
и работа в архиве. Историки -  государственные служащие, тесная связь 
между исторической наукой и целями государства. Практика найма в исто
рическую профессию в XIX в.

Критика профессионализации. Источники критики профессио
нальной истории и ее идеалов. Вызов исторической профессии изну
три самой профессии на рубеже ХІХ-ХХ вв. К. Лампрехт: внимание к 
социальному и культурному контексту, в котором происходит история. 
Отсутствие единой парадигмы в исторической науке. Сосуществова
ние течений и направлений. X. Уайт и радикальная критика професси
ональной этики.

Общее значение профессионализации для развития исторической 
мысли. Методологическая сложность современной исторической науки.
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Военная история
Военная история от Античности до Просвещения. Основные темы 

военной истории начиная с Античности. Фукидид: политические условия 
и психологические факторы, ведущие к войне. Трактовка войны в Сред
невековье. Модель написания истории войны в XVI-XVII вв. Разделение 
военной истории на историю с акцентом на битвах и на историю с более 
широким подходом. «История Флоренции» Н. Макиавелли: внимание к 
внутренней политике и социальным конфликтам в городе и их влияние на 
войны. Трудности в написании военной истории. Значение Вольтера для 
развития военной истории. Ограниченность военной истории Вольтера. 
Трактовка сражений Вольтером. Фридрих Великий и И. фон Мюллер как 
историки войны. Связь между военными действиями, внешней политикой 
и внутренним экономическим положением. Различия в написании исто
рии Фридрихом и Мюллером. Центр концепции войны Мюллера -  обыч
ный сражающийся человек.

Зарождение современной военной истории в XIX  -  начале X X  в. Про
фессионализация истории и изменения в изучении военной истории под 
воздействием новой методологии. Рост среднего класса, расширение чи
тающей публики и рост количества литературы о войне. Традиционные 
жанры и нововведения. Военная история периода Великой французской 
революции и Наполеона. К. фон Клаузевиц и его трактовка военной исто
рии. Зарождение официальных исторических исследований о войне. 
Широкий тематический диапазон, возможность доступа к документам. 
Развитие интегрированной истории войны. Г. Дельбрюк: важность соци
альных факторов и взаимодействия войны и политики. Трактовка войны 
у О. Хинце, разъяснение роли военных институтов в строительстве госу
дарства. Развитие военной истории в первой половине XX в.: внимание к 
социологическим аспектам (Р. Жирардо, Э. Леонар), анализ текстов и идей 
(Г. Ротфельс, Р. Пэерс).

Военная история с середины X X  в. и на современном этапе. Влияние 
Второй мировой войны, наступления ядерной эры и окончания колониа
лизма на исторические исследования войны. Реакция против изучения во
йны в середине XX в. Влияние политической ситуации. Роль левого дви
жения. Рост интереса к военной истории в конце XX в. Сохранение тради
ций в написании военной истории. Признание ценности интегрированного 
подхода. Популярная военная история. Новое в традиционных жанрах во
енной истории. Перспективы развития интегрированной истории войны: 
соединение военных и не военных элементов. Междисциплинарный под
ход и использование новых теорий и терминологии в исследовании войны.
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«Новая история битвы», «новая военная история». Неоднозначное место 
темы насилия в современной военной истории. Формы исторического 
изучения темы насилия. Насилие как причина или предпосылка войны. 
Главные действующие лица новой истории -  крупные социально-полити
ческие единицы.

Тотальная история и микроистория
Тотальная история, разочарование в ней и переход к микроистории. 

Тотальная история. Школа Анналов, труды Э. Дюркгейма и Ф. Симиана. 
Переход от описательности к проблемности. Ф. Бродель «Средиземное 
море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»: широкий диапазон 
человеческого опыта. Развитие тотальной истории. Э. Ле Руа Ладюри и 
его исследование Лангедока. «Крестьяне Лангедока». Новаторство его ис
следований.

Бунт против парадигмы тотальной истории в 1970-х гг., источники ра
зочарования. Политические факторы. Профессиональное разочарование. 
Развитие микроистории в разных странах. К. Гинзбург «Сыр и черви».

Микроистория ординарного и микроистория неординарного. Крити
ка микроистории . Оформление микроистории в отдельный исторический 
жанр. Изучение неординарных событий или поиск неординарного ма
териала в уже известных событиях. К. Гинзбург и К. Пони: итальянская 
модель микроистории. Написание микроистории историками США. «Ро
манизация» истории. Критика микроистории. Влияние антропологии на 
микроисторию ординарного. Ж. Ревель: французский вариант микроисто
рии. Дж. Леви. Новое значение традиционных терминов.

Проблемы микроистории. Вопрос связи частного и общего. Противо
речивость результатов микроистории. Достижения микроистории.

Антропология и история культуры
Новая концепция культуры в антропологии в середине X X  в. Идея 

«культуры». Размышления о культуре в антропологии 1950-1970-х гг. 
(К. Гирц, В. Тёрнер, Э. Лич, К. Леви-Стросс, Д. Шнейдер). Новая концеп
ция культуры, разработанная антропологами в 1960-х гг. «Личность, время 
и поведение на Бали» К. Гирца. Исследования В. Тёрнера. К. Леви-Стросс: 
исключение из рассмотрения субъективности и чувств. Приобретение 
«примитивными» культурами нового достоинства, выражение сомнения в 
правомерности термина «примитивные культуры».
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«Новая история культуры» 1970-х — 1980-х гг. Новая концепция куль
туры и ее использование историками. Э.П. Томпсон «Моральная экономия 
английской толпы в XVIII в.». Н. Дэвис «Причины плохого управления», 
«Обряды насилия». «Новая история культуры» -  вызов моде на количе
ственные и социологические объяснения. Заимствование историками 
идей о культуре у антропологов.

Историзация культуры в конце X X  в. Реакция антропологов на все
общую концепцию культуры. Проблемы новой концепции: синхронный 
характер; неспособность воспринять разнообразие; сущность отношений 
между исследователем и предметом исследования. Неспособность прини
мать в расчет изменения. Исследования антропологов на стыке истории и 
антропологии. Рост значения постструктурализма в конце 1970-х- начале 
1980-х гг. и его влияние на историю и антропологию. Идея об определяю
щей или формирующей роли дискурса.

Влияние постструктурализма на антропологию и историю культуры. 
Критика структурной антропологии К. Леви-Стросса как один из корней 
постструктурализма. Связь постсгруктурализма с феминистской теорией 
и попытками придать гендеру соответствующую роль в понимании обще
ственной жизни. Гендерные исследования антропологов и историков, их 
схожесть. Непринятие пострутктуралистской концепции в полной мере.

Исследования Д. Комарофф и Д. Сабеана. История в этнографических 
рамках (Комарофф), этнографические труды Сабеана и трактовка форми
рования общества. Сотрудничество между антропологией и историей на 
современном этапе. Попытка выйти за рамки собственного контекста. 
Фрагментация в современной антропологической науке.

История науки
Зарождение истории науки как дисциплины. Взгляд ученых на исто

рию своей дисциплины. Рост науки как модели позитивного знания, идеи 
прогресса в истории развития человечества. Репрезентативные аспекты 
исторических трудов о науке. Идея симметрии между историей триумфа
торов и историей неудачников в науке.

Написание истории науки учеными. Практикующие естествоиспы
татели -  авторы первых историй своей дисциплины. Публикация трудов 
профессиональными обществами. Появление биографий ученых в начале
XIX в.: идеи самопожертвования и отстраненности от общественной жиз
ни. Написание истории своей дисциплины вышедшими на пенсию учены
ми. История астрономии Деламбра. Всеобщая история науки.
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История науки как часть интеллектуальной истории. Трактовка 
идей в науке. Логический позитивизм начала XX в.: наука -  набор эмпи
рических фактов, подчиняющихся общим законам. Рост нацизма и ис
кажение научных исследований. Научная мобилизация во время Второй 
мировой войны (Дж. Конант, В. Буш). Т. Кун и его исследования. Отказ от 
упрощенного понимания научного прогресса. Выделение истории науки в 
отдельную дисциплину.

История науки как часть социальной истории. Р.К. Мертон -  соци
альные исследования о происхождении науки. Развитие идей Мертона со
циологами 1960-1970-х гг. Трактовка связи науки и технологии.

История науки как часть истории культуры. Изменение взгляда на 
науку в 1960-1970-х гг. Исследование историками культуры границ между 
разными научными дисциплинами и границы между природой и обще
ством. С. Шэпин и С. Шеффер «Левиафан и воздушный насос». Изучение 
гендера и науки (Д. Харауэй, Р. Хаббард, Э.Ф. Келлер, Т. Лакер, Э. Ллойд, 
Л. Скибинджер). Изучение истории объективности (Л. Дастон, П. Галисон, 
Т. Портер). Превознесение науки как единственной области прогресса.

Перспективы истории науки как дисциплины после «научных войн» 
конца XXв. А. Сокал: насмешка над конструкционистским взглядом на на
уку (середина 1990-х гг.). Мистификации и мошенничество в науке. Наука 
на службе корпорациям. Перспективы истории науки.

Язык, литературные исследования и историческая мысль
Историческое знание и изучение текстов. Определение «текста». 

Споры о ценности текста в XIX в. Определение статуса источников. Гер
меневтика и критика Библии. Теория герменевтики в применении к изуче
нию истории. М. Бахтин и современная лингвистическая теория. Семио
тика (Ф. де Соссюр), структурализм.

Структурализм, постструктурализм и историческая мысль. Зна
чение повседневного использования языка. Критика 1960—1970-х гг. 
(превращение общественной реальности в бесконечную игру значений). 
Р. Барт. Постструктурализм. Деконструкция текста. Нестабильность и 
множественные значения используемого в тексте языка. Пустоты и мно
жественные голоса исторических источников. «Смерть автора».

Историческое исследование дискурса. М. Фуко. «История безумия в 
классическую эпоху». Развитие дискурсивного анализа в 1960-х гг. «Дис
курс истории» Р. Барта. Внимание к литературному характеру написания 
истории.
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Лингвистический поворот в современной историографии. Результат 
структурализма и постструктурализма. Исследования интеллектуальной 
истории. Области исторических исследований, в которых более всего от
разился лингвистический поворот.

«Метаистория» и ее критика. X. Уайт. Смежная область между линг
вистической историей и постструктуралистским дискурсивным анализом. 
Критика концепции X. Уайта на примере истории Холокоста. Проблема 
сохранения научной и моральной целостности.

Психология, психоанализ и историческая мысль
Проблемы развития психоистории. 3. Фрейд: попытка основать пси

хоисторию. Критика психоистории. Проблема доказательств. Новая кри
тика 3. Фрейда в 1970-1980-х гг. Сторонники психоистории и защита дис
циплины. Уход этой области исследований от истории.

Проблемы развития исторической психологии. Игнорирование пси
хологии в исторических исследованиях. JI. Февр: проблематика истори
ческой психологии. «Недовольство культурой» 3. Фрейда, «Чувства и 
история» Л. Февра. Н. Элиас: первая серьезная попытка сочетать идеи 
Фрейда с исторической и социологической перспективой. Средневековье 
как период младенчества у Элиаса. Антагонизм историков в отношении 
психологического подхода. Психология толпы (Г. Лебон). Критика теории 
социальными историками. Идеи о рациональном и социальном измерении 
толпы. Развитие социальной истории и отказ от психологических мето
дов анализа. Вторичность психологических объяснений в исследованиях 
гендера, расовых отношений, истории культуры. Отказ от психологии у 
М. Фуко, использование культурных и лингвистических терминов.

Возрождение интереса историков к психологии во второй половине
X X  в. Психе, или Я личности, -  одна из наименее исследованных кате
горий исторического анализа. Ч. Тейлор. Призывы к переоценке психоа
нализа со стороны феминистских историков. Неудовлетворенность соци
альными объяснениями, возрождение интереса к чувствам. Перспективы 
возвращения Я в качестве объекта исторического исследования.

Развитие наук о нервной системе и новая история личности. Иссле
дования Я в западной науке. Исследования в нейробиологии, подтверж
дение биологической данности Я. Минимальное Я и нарративное Я. Пер
спектива слияния психологии и нейронаук и возможное влияние этого 
процесса на исторические исследования. Перспектива развития новой 
истории личности. Проблема объяснения того, как личность приобретает
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свой специфический культурный и исторический контекст. Исследование 
различий в определении и развитии личности антропологами и межкуль- 
турными психологами. Этнографический подход. Полезность истории для 
изучения личности.

Гендерная история
Переосмысление исторической идентичности: сексуальность, ген

дер и личность в феминистской истории. Область исследования и ме
тодологические подходы к истории сексуальности. Зарождение истории 
сексуальности. История эротики. Сексуальность как категория историче
ского анализа. «Другие викторианцы: Исследование порнографии и сек
суальности в Англии середины XIX в.» С. Маркуса. Сексуальность как 
маркер стадии исторического и общественного развития. Сложный исто
рический анализ сексуальности. Идеология исторического прогресса и 
центральное место мужской сексуальности. Связь сексуальной свободы с 
историческим прогрессом. Вторичность женской сексуальности в истори
ческих исследованиях. Ревизионистские представления о викторианской 
сексуальности позднейших историков. «История сексуальности» М. Фуко. 
Опыт нового времени -  решающий фактор формирования современных 
взглядов на сексуальность. Отношения власти. Новая интерпретация сек
сологии у М. Фуко. Сексуальность как сущность личности. Новаторство 
труда М. Фуко. История сексуальности после М. Фуко (Т. Лакер). Исто
рия сексуальности и новый подход к женской истории. Отношения между 
гендером и сексуальностью в истории (Дж. Уикс). «Создание пола: Тело 
и гендер от греков до Фрейда» Т. Лакера. Исследование формирования 
сексуальных норм и гендерных идеалов в современных исследованиях. 
История гомосексуализма. Роль девиантной сексуальной идентичности в 
формировании личности. Связь сексуальности с самоопределением.

Гендер как категория исторического анализа. Гендерная история. Фе
минизм. Феминология. Понятие гендера. Herstory как альтернатива тради
ционным взглядам. Изучение конфликта полов. Дж. Скотт о перспективах 
гендерных исследований. Постфеминизм. От истории женщин к истории 
полов.

История окружающей среды, экологическая история
Взаимодействие исторической деятельности человека и изменений 

в окружающей среде. Идея об упорядоченности природы, превосходящей 
исторические изменения. Дж.П. Марш, У. Тёрнер: интеграция человеческой
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деятельности в концепцию меняющегося природного окружения. Идея о 
взаимных отношениях между людьми и природой. Утверждение историче
ского значения природного окружения, концепция его пассивности.

Географический взгляд на историю. Пересмотр отношений между 
историей человека и историей природы в 1930-х гг. У.П. Уэбб: географи
ческий взгляд на историю и общественные науки. Л. Февр, М. Блок. Гео
графический подход в школе Анналов. Включение человеческой истории 
в природный контекст.

Экологический и демографический взгляды на историю. А. Лео
польд. Отношение коренных американцев к земле. Идея об управляю
щих природной стабильностью силах. Саморегулирование в природе. 
Неявная критика капиталистической стратегии использования земли. 
Моральная экология. «Крысы, вши и история» Г. Цинссера: демографи
ческий анализ. Исследование истории болезней, заимствование моделей 
у наук об окружающей среде. Влияние индустриализации на демогра
фические процессы. Объединение исследований населения с историей 
колониализма и экспансии. Идея о непредсказуемости природы и ее кон
троле над людьми.

История и защита окружающей среды. «Нетронутая земля» 
Г. Н. Смита, возрождение экологического движения в 1960-х гг. «Дикая 
природа и американский Запад» Р. Нэша. Взгляд с точки зрения защитни
ков природы.

Интеграционный подход в современных работах по экологической 
истории. Экологическая история в 1970-1980-х гг. («Пыльный котел» 
Д. Уорстера, «Пользование землей, природная среда и общественные из
менения» Р. Уайта, «Проблема рыбака» М. Макэвоя). Связь между чело
веком и окружающей средой. Традиции Дж.П. Марша. Критика романти
ческого восприятия в историческом исследовании природы, ее влияние на 
изучение отношений между докапиталистическим обществом и приро
дой. Расширение границ экологической истории. Усложнение причинно- 
следственных объяснений Марша при верности его основополагающим 
идеям. Отсутствие согласия среди современных экологических историков. 
Проблемы в историческом изучении окружающей среды.

Новая всемирная история
Концепции национальной истории и всемирной истории в историче

ской мысли. Всемирная история в трудах мыслителей древности. Акцент 
на европейской истории в результате профессионализации исторической
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науки в XIX в. Специализация исторической науки и изучаемые темы. 
Попытки междисциплинарных исследований с середины XX в. Превали
рование концепции «национального государства» в истории. Внимание к 
масштабным процессам в историческом опыте. Выход исторического ана
лиза за национальные, политические, географические и культурные рамки 
в середине XX в. М. Ходжсон, JI.C. Ставрианос, У. Макнил, Ф. Кёртин.

Современные теории мировой истории. Выработка теорий всемирной 
истории. Четыре теоретические школы всемирной истории. Сравнительная 
социология М. Вебера. Мир-системный анализ. Теория о доминировании 
Европы как следствии случайного развития. Подходы в изучении всемир
ной истории, основанные на географическом и экологическом анализе.

Межкультурное взаимодействие и биологическая диффузия и обмен в 
«новой всемирной истории». Внимание историков к межкультурному вза
имодействию. Исследования по межкультурной торговле: споры о сущно
сти современной мировой экономики с доминированием Европы. Иссле
дования по организации торговли в древности. Изучение торговых путей 
древности. Признание сложности организации торговли в древности. Зна
чение путешествий европейских мореплавателей для межкультурной тор
говли. Образование империй. Вопрос о доминировании европейцев. Более 
сбалансированное понимание в современных исследованиях. Биологиче
ская диффузия. Роль экологической истории в выработке новых подходов. 
Историческая эпидемиология. Изучение эпидемий в историческом аспек
те. Миграции видов растений и животных. Роль торговли.

Культурные столкновения и обмен, империализм и колониализм, ми
грации и диаспоры в «новой всемирной истории». Проблема изучения 
взаимодействия культур. Исторические последствия столкновения куль
тур. Недостаток общей терминологии и концептуальных терминов для 
сравнительного культурного анализа. Изучение империализма и колони
ализма. Взаимодействие колонизаторов и колонизованных в конкретном 
контексте в современных исследованиях. Национальная и этническая 
идентичность -  проблема в изучении империализма и колониализма. 
Миграции и диаспоры -  ключевые темы в анализе межкультурного взаи
модействия. Исследование трудовых миграций. Диаспора как историче
ская категория.

Дискуссионный характер глобального исторического анализа. Из
менившееся понимание многих принятых исторических категорий под 
влиянием глобального исторического анализа. Проблема формирования 
глобальных перспектив. Проблема отстраненности. Значение новой все
мирной истории.
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Постколониальная история
Сущность постколониализма. Разнообразие взглядов в постколони- 

альном подходе к истории. Основные черты постколониальной истории. 
«Ориентализм» Э. Саида и его роль в возникновении постколониальной 
истории. П. Чаттерджи. Сомнение в объективности истории как метода 
исследования. Дискурс о правах (отношения народ -  территория -  исто
рия). Постколониальные исследования истории Японии. Т. Виничакуль 
«Возникновение на карте Сиама: История нации как гео-образования». 
Последствия территориальной трансформации. Критика и деконструк
ция линейной, прогрессивной модели истории в постколониальных ис
следованиях. П. Дуара «Спасая историю от нации». Постколониальные 
исследования истории Африки, Карибского региона и Латинской Амери
ки. История угнетенных. Пересмотр известной истории. Новый взгляд на 
формирование национальной идентичности. Критика постколониальной 
точки зрения. Критика идеи противопоставления колонизаторов и колони
зированных. А. Ахмад и А. Дирлик. Критика А. Дирликом идентичности 
постколониального дискурса.

Мультикультурная история
Формирование национального самосознания и историческая наука. 

Профессионализация истории в эпоху национализма, роль истории в фор
мировании нации. Исследование учеными национальных сообществ Ев
ропы и Америк. Концепции расы и происхождения в новых нациях, вы
шедших из полиэтнических европейских империй. Трактовка националь
ного единства в Латинской Америке в начале XX в. Идея превосходства 
латинских наций над США с их расовой сегрегацией.

Поворот к мультикультурной истории в развитых странах мира. 
Поворот к мультикультурной истории в США (1950-е), в Канаде, Австра
лии, Южной Африке (1970-80-е). Историки-ревизионисты 1970-1980-х гг.: 
истории расовых меньшинств и белого этноса. Раздробление национальной 
истории. Р. Такаки и Л. Фукс -  новая концепция американской нации («мо
заика», «калейдоскоп», «салат»). Написание мультикультурной истории в 
бывшей Британской империи. «Идентичности через дефис».

Мультикультурная история в Латинской Америке и в Европе. Крити
ка предыдущего написания истории в Латинской Америке после падения 
военных диктатур (1980-е гг.). Мультикультурная история Бразилии на ан
глийском языке. Мультикультурная история в Аргентине, журнал «Латино
американские исследования миграции». Неразвитость мультикультурной
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истории в Мексике. Новая интерпретация наследия колониальных империй, 
рабства и миграции. Уроки фашизма для европейского написания истории. 
История иностранных работников в Германии. Отсутствие мультикультур- 
ной истории в ряде европейских стран. Франция: гражданский национализм 
в форме культурной ассимиляции. Роль экономически сильных государств 
Западной Европы в создании мультикулыурной истории. Крушение социа
листического блока и влияние этого события на написание истории.

Роль мультикультурной истории в современном мире. Растущее 
осознание экономической глобализации, окончательное крушение ев
ропейских империй, новый период крупных международных миграций. 
Попытка по-новому представить значение нации и описать новую основу 
для национального единства. Противоречивый характер мультикультур- 
ной истории в регионах, где нации долгое время представлялись расово 
и культурно ассимилирующими (Франция, часть Латинской Америки). 
Игнорирование источников национального единства в ряде работ англоя
зычной мультикультурной истории. Игнорирование национализма и наци
онального самосознания в мультикультурной истории. Бразилия, Франция 
и США -  примеры различных моделей национального строительства, вли
яние мультикультурной истории. Роль историков в национальном строи
тельстве в современном мире.

Новые технологии и историческая наука
Историки и компьютер. Компьютеризация библиотек и архивов. Ис

пользование компьютера историками. Текстовые редакторы. Компьютер
ные программы в исторических исследованиях. Компьютеризация библи
отек в Европе и Северной Америке. Решение проблемы пространства и 
затрат. Создание компьютерных каталогов. Создание баз данных. Пробле
мы в компьютеризации архивов. Размещение информации о коллекциях 
архивов в Интернет. Перспективы создания электронных факсимиле доку
ментов. Оцифровывание документов: проблемы и перспективы. Возмож
ность создавать и распространять новые виды исторических источников. 
Проблема сохранения критической перспективы. Проблемы в развитии 
технологии исследований. Коммерциализация баз данных и услуг библио
тек. Проблема финансовой поддержки научных сайтов.

Достижения и потери в процессе применения компьютерных техно
логий в изучении истории. Вопрос преимуществ для историков в переходе 
к электронным медиа. «Аватары слова: от папируса до киберпростран
ства» Дж. О’Доннелла: одобрение новых технологий. Потенциал для ос
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вобождения от структурного подчинения. Поисковые системы. Будущее 
электронных монографий.

Интернет-сайты и историческое знание. Интернет -  способ комму
никации между историками. Академические электронные сети. Издание 
онлайн-журналов. Электронные версии печатных журналов. Проблема 
хранения и распространения журналов в будущем. Будущее монографии 
как главного средства престижа и академического развития для истори
ка. Экспериментальное решение кризиса монографии -  проект Гутенберг 
Американской исторической ассоциации.

Перспективы компьютерного будущего исторической науки. Пер
спективы традиционных учреждений, связанных с историческими ис
следованиями. Будущее взаимодействие историков с источниками, друг с 
другом и с обществом. Невозможность предсказать технологические из
менения, их скорость и влияние на науку. Перспективы историков в мире 
высоких технологий. Неизбежность перемен.

Визуальные средства и историческое знание
Желание рассказать о прошлом посредством изображений. Вклад кино 

в понимание истории. Зарождение исторической кинодрамы. «Рождение 
нации» Д. Гриффита. Фильмы С. Эйзенштейна. «Падение династии Рома
новых» Э. Шуб. Три вида исторических фильмов: драма, документальная 
компиляция, экспериментальный фильм. Подход к исторической реально
сти в разных жанрах. Примеры исторических драматических художествен
ных фильмов. Связь героев и истории; люди в авангарде исторического про
цесса. Визуальное переживание прошлого. Акцент на чувствах и визуаль
ной реальности. Средства, используемые в документальных исторических 
фильмах. Предоставление непосредственного доступа к истории. Разноо
бразие эстетических подходов в экспериментальном кино. Эксперименталь
ный взгляд на прошлое. Отказ от драматической истории и накала эмоций 
как средство рассказа о прошлом. Постмодернистская история в кино: 
Дж. Годмилов, Тринх Минх-ха, Ю. Зиберберг. Теоретические обоснования 
истории в кино. Отсутствие серьезного интереса у историков к кино. Нача
ло интереса к кино со стороны историков в 1970-х гг. Идея кино как истори
ческого дискурса у французских историков. «Фильм в истории» П. Сордена. 
Взрыв интереса к истории в кино в конце XX в. Идея исторического труда 
как метафоры. Главный упрек к интерпретации истории в кино -  наличие 
выдумки. «Новое историческое кино» как тенденция. Жизнеспособность 
исторического кино. Кино как особая форма исторического мышления.
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ТЕРМИНЫ

Аббат -  глава монастыря.
Аббатиса — глава женского монастыря.
Абсолютизм -  форма правления, при которой власть полностью на

ходится в руках монарха, который ответственен только перед Богом.
Авторитарное государство -  государство с диктаторской формой 

правления и некоторыми другими признаками тоталитарного государства, 
которое в отличие от тоталитарного государства при этом не требует от 
масс активного участия в осуществлении целей режима.

Анархизм -  политическая теория, утверждающая, что все правитель
ства и существующие общественные институты не нужны, и выступаю
щая за общество, основанное на добровольном сотрудничестве.

Антиклерикализм -  оппозиция власти духовенства, особенно в по
литических делах.

Антисемитизм -  враждебность к евреям и дискриминация в отноше
нии их.

Апартеид -  система расовой сегрегации, практиковавшаяся в ЮАР 
до 1990-х гг., которая включала политическую, юридическую и экономи
ческую дискриминацию небелого населения.

Арианство -  христианская ересь, учившая, что Иисус не равен Богу. 
Арианство было осуждено на Никейском соборе в 325 г., но распространи
лось среди некоторых германских народов.

Аристократия -  класс наследственной знати в средневековой 
Европе; военное сословие, которое разделяло определенный образ 
жизни, основывавшийся на институте рыцарства, хотя внутри этой 
социальной группы существовало социальное разделение по степени 
богатства.

Бенефиций -  в католической церкви доходная должность при храме, 
пожалованная за заслуги перед церковью.

Буржуазия (бюргеры) -  жители городов (торговцы и ремесленники).
Великий раскол -  кризис в церкви Позднего Средневековья, когда 

было сначала два, а затем три папы; закончился Констанцским собором 
(1414-1418).

Всеобщее образование -  форма организации системы народного об
разования, при которой получение образования закреплено в законах госу
дарства в качестве одной из гражданских обязанностей.

Гастарбайтеры -  иностранные рабочие, временно работающие в ев
ропейских странах.
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Глобализация -  термин, относящийся к направлению, в котором на
роды и государства становятся все более взаимозависимыми; часто ис
пользуется в отношении развития глобальной экономики и культуры.

Глобальная экономика -  взаимозависимая экономика, в которой 
производство, распределение и продажа товаров осуществляются в миро
вом масштабе.

Гражданские права -  основные права граждан, включая равенство 
перед законом, свободу слова и прессы и защиту от произвольных арестов.

Гражданский гуманизм -  интеллектуальное течение итальянского 
Возрождения, видевшее в Цицероне идеал совмещения философской и 
гражданской деятельности и поддерживавшее идею о том, что гуманисты 
должны участвовать в управлении государством и использовать свои ри
торические навыки на службе ему.

Гражданское неповиновение -  мирные протесты против законов или 
политики правительства с целью достижения политических изменений.

Гуманизм -  интеллектуальное течение в ренессансной Италии, осно
вывавшееся на изучении греческой и римской классики.

Деизм -  вера в Бога как создателя вселенной, который после приве
дения ее в движение прекратил прямое вмешательство и позволил ей дей
ствовать согласным собственным природным законам.

Деколонизация -  процесс освобождения от колониального статуса и 
формирования независимых государств; для большинства колоний период 
с 1947 по 1962 г.

Деконструкция -  система мышления, которую сформулировал 
Ж. Деррида. В соответствии с ней культура создается различными спо
собами согласно манере, в которой люди придают всему свой смысл. 
Соответственно, не существует установленной истины или всеобщего 
значения.

Дехристианизация -  политика, проводившаяся в радикальный пери
од Великой французской революции, направленная на создание светского 
общества путем уничтожения христианских форм и институтов.

Джихад -  понятие в исламе, означающее «усердие на пути Аллаха»; 
в исламе усилия по достижению личного совершенствования, хотя это мо
жет также означать справедливую оборонительную борьбу ради сохране
ния своей жизни и веры.

Диалектика -  логика, одно из семи свободных искусств, составляв
ших средневековую учебную программу; в марксистской мысли процесс, 
в котором все изменения происходят в результате столкновения антагони
стичных элементов.
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Диаспора -  часть народа (этноса), проживающая вне страны своего 
происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические груп
пы в стране проживания и имеющая социальные институты для поддержа
ния и развития своей идентичности и общности.

Династическое государство -  государство, в котором поддержание и 
расширение интересов правящей семьи является главной целью.

Донатизм -  христианская ересь, утверждавшая, что церковные таин
ства не имеют силы, если их выполняет аморальный священник.

Дуализм -  вера в то, что во вселенной действуют две противостоящие 
силы -  добро и зло.

Естественное право -  законы или конкретные принципы, вытекаю
щие из природы человека и относящиеся ко всем человеческим обществам 
даже при отсутствии письменного права.

Естественные права -  определенные неотчуждаемые права, кото
рыми обладают все люди, такие как право на жизнь, свободу и собствен
ность, свобода слова и религии, равенство перед законом.

Естественный отбор -  идея Ч. Дарвина о том, что самые приспосо
бленные к окружению особи выживают и передают свои черты по наслед
ству; «выживание сильнейших».

Изоляционизм -  внешняя политика, при которой государство воздер
живается от заключения союзов или активного участия в международных 
делах.

Илоты -  зависимое население Спарты, прикрепленное к земле.
Интенданты -  королевские чиновники во Франции XVII в., которых 

направляли в провинции для внедрения указов центрального правительства.
Исповедь -  одно из семи таинств католической церкви; обеспечивало 

прощение грехов человека.
Капитал -  материальное богатство, используемое или доступное для 

использования в производстве для получения прибыли.
Квадривиум -  арифметика, геометрия, астрономия и музыка; четыре 

из семи свободных искусств, составлявших основу образования в Средне
вековье и Новое время.

Колоны -  сословие полузависимых крестьян в Римской империи.
Колумбов обмен -  перемещение растений и животных между Евро

пой и Америками.
Коммуна -  в средневековой Европе объединение горожан, связанное 

вместе клятвой верности с целью получения основных свобод от правите
ля территории, на которой расположен город; также город с самоуправле
нием после получения этих свобод.
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Конкистадоры -  лидеры испанского завоевания Америки в XVI в.
Кондотьеры -  лидеры отрядов наемных солдат в Италии эпохи Воз

рождения, которые продавали свои услуги тем, кто больше заплатит.
Консерватизм -  идеология, основывающаяся на традициях и соци

альной стабильности, выступающая за поддержание установленных ин
ститутов, организованную религию и послушание власти, но против из
менений, особенно резких перемен.

Консул -  глава исполнительной власти в Римской республике. Каж
дый год выбирали двух консулов для осуществления управления и коман
дования армией.

Концилиаризм -  движение в Европе XIV-XV вв., утверждавшее, что 
высшая власть в духовных делах принадлежит церковному собору, а не 
папе римскому; возникло в ответ на Авиньонское папство и Великий рас
кол и использовалось для оправдания созыва собора в Констанце (1414— 
1418).

Космополитизм -  идеология мирового гражданства, ставящая инте
ресы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или 
государства и рассматривающая человека как свободного индивида в рам
ках Земли.

Культурный релятивизм -  вера в то, что ни одна из культур не стоит 
выше других, поскольку культура -  это итог традиций, а не целенаправ
ленной разумной деятельности, и она получает смысл внутри группы, ко
торой она присуща.

Ленинизм -  ленинская версия марксизма, утверждавшая, что России 
не нужен опыт буржуазной революции на пути к социализму.

Либерализм -  идеология, основывающаяся на вере в то, что люди 
должны быть, насколько это возможно, свободны от ограничений. Эконо
мический либерализм -  это идея о том, что правительство не должно вме
шиваться в экономическую деятельность. Политический либерализм -  это 
идея о том, что не должно быть ограничений в осуществлении прав.

Майордом -  старший сановник дворца времен Меровингов.
Марксизм -  политическая, экономическая и социальная теория К. 

Маркса, которая включала идею о том, что история -  это классовая борьба, 
и в конечном счете пролетариат свергнет буржуазию и установит диктату
ру на пути к бесклассовому обществу.

Массовое общество -  общество, в котором главное значение имеют 
проблемы большинства -  низших классов; характеризуется расширением 
избирательного права, улучшением уровня жизни низших классов и все
общим образованием.
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Материализм — вера в то, что все духовное и умственное вырастает 
из физических сил и что истина заключается в конкретном материальном 
существовании, а не в чувстве или интуиции.

Меркантилизм — экономическая теория, утверждающая, что процве
тание государства зависит от обеспеченности золотом и серебром и что 
общий объем торговли неизменен; его приверженцы выступают за то, что
бы правительство играло активную роль в экономике путем поощрения 
экспорта и ограничения импорта, особенно посредством использования 
торговых пошлин.

Милитаризм -  политика агрессивной военной готовности; в частно
сти политика некоторых государств перед Первой мировой войной.

Мистицизм -  непосредственный опыт переживания общения с Богом.
Монотеизм -  доктрина или вера в то, что существует только один Бог.
Мультикультурализм -  термин, характеризующий связи между раз

личными культурными или этническими группами в обществе.
Народная (фолькиш) мысль -  представление о том, что немецкая 

культура превосходит остальные и что немецкому народу предназначена 
миссия спасти западную цивилизацию от низших рас.

Народный суверенитет -  учение о том, что правительство создано 
народом и подчиняется его воле, поскольку народ является источником 
политической власти.

Научный метод -  метод получения знаний посредством индуктив
ных принципов, использующих эксперимент и наблюдение для формули
рования выводов.

Национализм -  чувство национального самосознания, основанное 
на осознании принадлежности к определенному сообществу (нации), име
ющему общие институты, традиции, язык и обычаи, которое становится 
основой политической лояльности человека.

Национальное государство -  форма политической организации, в 
которой относительно однородное население проживает в суверенном го
сударстве, в противоположность государству, состоящему из народов раз
ных национальностей.

Национальный интерес -  принцип, по которому государство долж
но действовать в соответствии со своими долгосрочными интересами, а не 
для удовлетворения интересов правящей семьи.

Непотизм -  назначение членов семьи на важные политические посты.
Непрямое представительство -  система избрания делегатов в пред

ставительную ассамблею, по которой граждане не избирают делегатов на
прямую, а голосуют за избирателей, которые будут выбирать.
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Новое благочестие-движение, основанное Г. Гроте в XIV в.; направ
лено на практический мистицизм, основанный на службе своим собратьям 
и возвращении к простоте веры.

Новые монархии -  правительства Франции, Англии и Испании в 
конце XV в., короли которых смогли восстановить или расширить цен
трализованную королевскую власть, ограничить знать, контролировать 
церковь и претендовать на лояльность всех народов, проживавших на их 
территориях.

Новый империализм -  оживление империализма после 1880 г., когда 
европейские государства основывали колонии в Азии и Африке.

Общее право -  система законов, общая для всей Великобритании; 
введено королем в XII в., сменило обычное право, существовавшее ранее.

Общество вседозволенности -  термин, применяемый к западному 
обществу после Второй мировой войны; подразумевает новую сексуаль
ную свободу и возникновение культуры наркотиков.

Обязательное образование -  форма организации системы народно
го образования, при которой получение образования закреплено в законах 
государства в качестве одной из гражданских обязанностей.

Органическая эволюция -  принцип Дарвина о том, что все растения 
и животные развиваются в течение длительного периода из более ранних 
и простых форм жизни.

Пантеизм -  доктрина, уравнивающая Бога со вселенной и со всем, 
что в ней существует.

Папская курия -  административный орган католической церкви, со
стоящий из кардиналов, который помогает папе в управлении церковью.

Пиетизм -  движение, возникшее в Германии в XVII в., целью которо
го было поощрение личного переживания общения с Богом как сущности 
истинного религиозного опыта.

Плутократы -  представители богатой элиты.
Политическая демократия -  форма правления, характеризующаяся 

всеобщим избирательным правом и массовыми политическими партиями.
Популизм -  политическая философия или движение, выступающее за 

права и власть обычных людей в их борьбе против привилегированной элиты.
Постмодернизм -  термин, используемый для определения различных 

художественных и интеллектуальных течений и образа мыслей, формиро
вавшихся с 1970-х гг.

Предопределение -  вера, связанная с кальвинизмом, в то, что Бог 
вследствие знания им всех событий предопределил, кто будет спасен (из
бранные) и кто будет проклят.
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Принцип невмешательства -  экономическая доктрина, согласно кото
рой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным.

Просвещение -  интеллектуальное течение XVIII в., возглавляемое 
философами, ставившее на первый план разум и научный метод во всех 
аспектах жизни.

Просвещенный абсолютизм -  абсолютная монархия, в которой пра
витель следует принципам Просвещения, проводя реформы для улучшения 
общества, допуская свободу слова и прессы, позволяя религиозную толе
рантность, расширяя образование и управляя в соответствии с законами.

Пуритане -  английские протестанты, вдохновившиеся кальвинист
ской теологией, которые хотели уничтожить все следы католицизма в ан
гликанской церкви.

Разрядка -  ослабление напряженности между СССР и США в 1970-х гг.
Рационализм -  система мысли, основывавшаяся на вере в то, что че

ловеческий разум и опыт -  главные источники знания.
Ревизионизм -  социалистическая доктрина, отвергнувшая приоритет 

классовой борьбы и революции в марксизме и выступавшая за то, чтобы 
рабочие действовали через политические партии и добивались постепен
ных изменений.

Революция -  коренное изменение политической и общественной ор
ганизации государства.

Революционный социализм -  социалистическое учение о том, что на
сильственные действия -  это единственный путь достичь целей социализма.

Риторика -  искусство убедительно говорить; в средневековье одно из 
семи свободных искусств.

Романтизм -  интеллектуальное и художественное движение XIX в., 
отвергавшее акцент Просвещения на разуме. Вместо этого романтики на 
первый план выводили значение интуиции, чувств, эмоций и воображения 
как источника знаний.

Самоопределение -  доктрина, по которой население определенной 
территории или определенной национальности должно иметь право опре
делять собственное правительство и политическое будущее.

Свободная торговля -  неограниченный международный обмен това
рами с низкими тарифами или вовсе без них.

Сельскохозяйственная революция -  применение новых сельскохо
зяйственных технологий, позволивших значительно увеличить произво
дительность в XVIII в.

Синкретизм -  сочетание различных форм верований или практик, 
например, когда два бога считаются различными проявлениями одной бо
жественной силы.
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Софисты -  странствующие ученые и профессиональные учителя в 
Древней Греции, которые подчеркивали значение риторики и склонялись 
к скептицизму и релятивизму.

Социалисты-утописты -  интеллектуалы и теоретики начала XIX в., 
которые выступали за равенство социальных и экономических условий и 
стремились к замене частной собственности и конкуренции коллективной 
собственностью и кооперацией.

Социальный дарвинизм -  применение принципов органической 
эволюции Дарвина к развитию общества; привел к вере в то, что прогресс 
достигается посредством борьбы за выживание, при которой самые стой
кие развиваются, а самые слабые погибают.

Споры о женщинах (женский вопрос) -  многолетний спор о природе 
женщин, обретший новое дыхание во время научной революции, когда те, 
кто выступал за более низкое положение женщин, нашли подтверждение 
своим идеям в исследованиях анатомии и медицины.

Суффражисты -  защитники предоставления избирательного права 
женщинам.

Тетрархия -  правление четырех; система управления, установленная 
Диоклетианом (284-305), при которой Римская империя была разделена 
на две части, каждой управлял Август при помощи Цезаря.

Тора -  свод законов в Священном писании иудеев, содержащийся в 
Пятикнижии.

Торговый капитализм -  зародившаяся в Средневековье экономиче
ская система, в которой инвестиции направляются в торговлю и товары 
ради получения прибыли.

Тоталитарное государство -  государство, характеризующееся пра
вительственным контролем над всеми аспектами экономической, обще
ственной, политической, культурной и интеллектуальной жизни, подчи
нением личности государству и настоянием на том, чтобы массы активно 
участвовали в осуществлении целей режима.

Транснациональная корпорация -  то же, что многонациональная 
корпорация, т. е. компания с подразделениями более чем в двух странах.

Трансформизм -  теория о постепенном развитии общества.
Треугольная торговля -  модель торговли в Европе раннего нового 

времени, объединявшая Европу, Африку и Америки в Атлантическую эко
номику.

Тривиум -  грамматика, риторика и диалектика, или логика; три из 
семи свободных искусств, бывшие основой образования в Средневековье 
и Новое время.
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Ультрароялисты -  группа аристократов во Франции XIX в., которые 
стремились вернуть монархическую систему с доминированием земель
ной аристократии и католической церкви.

Феминизм -  вера в социальное, политическое и экономическое ра
венство полов; также организованная деятельность по защите прав жен
щин.

Христианский (северный) гуманизм — интеллектуальное течение в 
Северной Европе в конце XV -  начале XVI в., сочетавшее характерный 
для, итальянского Ренессанса интерес к классике с интересом к истокам 
раннего христианства, включая Новый завет и труды отцов церкви.

Цивилизация -  комплексная культура, в которой большое количество 
людей разделяют целый ряд общих элементов, таких как города, религиоз
ные, политические, военные и общественные структуры, письменность и 
значительная художественная и интеллектуальная деятельность.

Черная смерть -  эпидемия чумы (в основном бубонной) в середине 
XIV в., уничтожившая от 25 до 50% европейского населения.

Эдил -  чиновник в Древнем Риме, который контролировал обще
ственные развлечения и поставку зерна в Рим.

Эволюционный социализм -  социалистическая доктрина, изложен
ная Э. Бернштейном, которая утверждала, что социалисты должны ориен
тироваться на сотрудничество и эволюцию для получения власти демокра
тическими средствами, а не путем конфликта или революции.

Экзистенциализм -  философское течение, возникшее после Второй 
мировой войны и утверждавшее бессмысленность жизни, которое зароди
лось из отчаяния, вызванного двумя мировыми войнами.

Экономический империализм -  процесс, в котором банки и кор
порации из развитых государств инвестируют в малоразвитые регионы 
и утверждают в них свое присутствие в надежде получить высокие при
были; не обязательно совпадает по значению с колониальной экспансией, 
поскольку инвестиции направляются не только в собственные колонии.

Экономический либерализм -  идея о том, что правительство не 
должно вмешиваться в деятельность экономики.

Элитарная культура -  литературная и художественная культура об
разованных и богатых правящих классов.

Эмпирицизм -  направление в теории познания, признающее чувствен
ный опыт источником знания и считающее, что содержание знания может 
быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему.

Энциклика -  послание папы римского всем епископам католической 
церкви.
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