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Практикум 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Традиционные специально-исторические методы  
научного познания 

 
I.   Динамический ряд специально-исторических методов. 
II.  Узнавание методов. Собственные примеры  

использования методов. 
III. Трансформация методов исследования в образовательную 

сферу. 
IV.  Типичные ошибки в применении методов. 
 

I 
 

– Вывести динамический ряд традиционных специально-исторических 
методов, показывая 1) недостатки каждого предыдущего метода и 2) чем 
дополняет каждый последующий метод предыдущего метода. 

– Постарайтесь конкретизировать такой ряд на конкретном примере 
событийной истории. 

 
II 
 

– Определите, каким из традиционных методов характеризуется каждый 
из приведенных ниже примеров. Докажите правомерность / ошибочность 
Вашего ответа. 

Когда две очередные жены Генриха VIII были казнены,  
король присмотрел себе следующую супругу в лице  

1)  миланской герцогини Кристины. Узнав о готовящемся  
сватовстве, миланская невеста поспешила  
предупредить Генриха: «У меня всего одна голова,  
да и ту я хочу сохранить исключительно  
в собственном пользовании». 

 
Когда Людовик XIV решил изгнать протестантов  

2)  из Франции, то, рассуждая, заметил: «Мой дед  
любил гугенотов и не боялся их; мой отец не  
любил их и боялся; я – не люблю и не боюсь их». 

 
Герцог Бургундский Карл Смелый, воинственный  
феодал XV в., в своих ратных делах подражал  
Ганнибалу, имя которого очень часто поминал. 

3)  После сражения при Муртене (1476 г.), где он был 
наголову разбит швейцарцами, удирая с поля брани 
вместе со своим герцогом. Придворныйшут то и 
дело твердил на бегу:  
«Ну и отганнибанили нас!» 

 
Герцог д’Эпернон с появлением при дворе  
кардинала Ришелье стал терять значение  
первого советника короля. Как-то  
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кардинал и герцог встретились на лестнице  
4)  Сен-Жерменского дворца, когда один шел  

по каким-то делам к королю, а другой  
покидал королевскую резиденцию. 
– Что нового, герцог? – бросил на ходу Ришелье. 
– Ничего, если не считать того, что вы поднимаетесь,  
а я опускаюсь. 

 
Королю Кастилии и Леона Альфонсу Х подали по 
его требованию длиннейший список дворцовой  

5)  прислуги, разделенный на две группы: люди  
нужные и бесполезные – и сказали, что последних 
можно рассчитать. Король решил все оставить как 
было, пояснив: «Эти мне нужны, а этим - я нужен». 

 
Франциск I, несмотря ни на что, любил сравнивать  
себя с Александром Македонским. Придворные зная  
его великую слабость к прекрасным дамам,  

6)  комментировали это следующим образом: «Александр 
занимался женщинами, когда не имел  
других дел.  Наш король занимается государственными 
делами, когда поблизости  
нет ни одной женщины». 

 
(Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литераурные цитаты. М.: Знание, 1978; и др.) 

 
– Правомерно ли приведенное ниже изречение? Докажите или 

опровергните. 
 

Если и может современный историк разобраться  
в сложных социальных явлениях,  
то только на основе диахронического метода. 

 
III 

 

– Представьте себе Вашу дипломную работу 1) научным исследованием 
(очень хорошо, что это так и есть); 2) урок в средней школе по теме, куда 
может войти Ваша разработка, и осуществите требуемую трансформацию. 

 

IV 
 

– Просим построить ответ на примере нескольких авторефератов 
кандидатских диссертаций, защищённых в последний год (при затруднении 
их поиска, обратитесь к преподавателю). 
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ЗАНЯТИЕ 2. Математико-статистические методы  
исторического исследования 

 
I.   Измерение признаков исторических явлений и процессов. 

Контент-анализ. 
II.  Моделирование исторических объектов. 
III. Факторный и кластерный анализы. 
IV.  Применение методов корреляции и регрессии. 

 
I 

 
– Измерение количественных признаков: 

1) Назовите меры уровня и меры рассеяния  и раскройте их ценность в 
историческом исследовании; 

2) Продемонстрируйте использование историком выборочного метода. 
Используйте приведенную ниже таблицу достаточно больших чисел 

 
Определение числа наблюдений по данной величине вероятности Р  

и данной допускаемой ошибке mдоп. 

 

Р М доп 
0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

0,75 33 40 51 67 91 132 206 367 827 3308 
0,80 41 50 64 83 114 164 256 456 1026 4105 
0,85 51 63 80 105 143 207 323 575 1295 5180 
0,90 67 83 105 138 187 270 422 751 1690 6763 
0,91 71 88 112 146 199 287 449 798 1796 7185 
0,92 76 94 119 156 212 306 478 851 1915 7662 
0,93 82 101 128 167 227 328 512 911 2051 8207 
0,94 88 109 138 180 245 353 552 982 2210 8843 
0,95 96 118 150 195 266 384 600 1067 2400 9603 
0,96 105 130 164 215 292 421 659 1171 2636 10544 

0,965 111 137 173 226 308 444 694 1234 2778 11112 
0,970 117 145 183 240 327 470 735 1308 2943 11773 
0,975 125 155 196 256 348 502 784 1395 3139 12559 
0,980 135 167 211 276 375 541 845 1503 3382 13529 
0,985 147 182 231 301 410 591 924 1643 3697 14791 
0,990 165 204 259 338 460 663 1036 1843 446 16557 
0,991 170 210 266 348 473 682 1086 1895 4264 17057 
0,992 175 217 274 358 488 703 1098 1953 4395 17583 
0,993 181 224 284 371 505 727 1136 2020 4545 18182 
0,994 188 233 294 385 524 755 1179 2097 4718 18875 
0,995 196 243 307 402 547 787 1231 2158 4924 19698 
0,996 207 255 323 422 575 828 1294 2301 5177 20709 
0,997 220 271 344 449 611 880 1376 2446 5504 22018 
0,998 238 294 373 487 751 954 1492 2652 5968 23873 
0,999 270 334 422 552 963 1082 1691 3007 6767 27069 
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– Измерение качественных признаков: 
1) Осуществите контент-анализ диссертации, близкой по 

содержанию к теме Вашей дипломной работы (воспользуйтесь услугами 
Национальной библиотеки Республики Беларусь); 

2) По результатам анализа сформулируйте тезис для 
историографической части Вашей дипломной работы. 

 
II 
 

– Определите понятие модели. Их ценность в историческом 
исследовании. 

– Дайте классификацию моделей по различным критериям. Осуществите 
выбор модели для выполнения Вашей дипломной работы. 

 
III 

 
– Дайте определение факторного и кластерного анализов. 
– Ценность этих анализов для исторического исследования. 
 

IV 
 

– Переведите нижеприведенное извлечение из инвентаря в табличную 
форму, разместив крестьянские хозяйства по службам, рассчитайте 
коэффициент корреляции и уравнение регрессии между числом крестьян в 
хозяйствах, количеством у них земли и скота и дайте историческую 
интерпретацию полученным результатам. 

 
Извлечение из инвентаря Мядельской волости 

от 3 августа 1545 г. 
 

«Старец мядельский Овдей Тиманович, сын у него Прокоп, служба, статку кляч 
двое, земли под ними навоза на бочку, простое на 10 бочок, сеножатей 4 возы... 

Ходор Круты сына маеть 2–Алексей, Амельян, а брат у него Прокоп, сына у него 2 – 
Василь, Ивашко, служба, статку у них волы 2, кляч 3... земли под ними навоза на 3 бочки, 
простое на 20 бочок, сеножатей на 10 воз... 

Грыц Родивонович детей не маеть, статку кляч 2, служба, земли под ним навоза на 
полбочки, простое на 3 бочки, сеножатей на 10 воз... 

Курило Коробеник з братом Овдеем, служба, сыны у Курила 2 – Василь, Трохим, 
статку у них кляч 2, Семен, Андрей (сыны у Овдея), статку у них кляч 2, ... земли под 
ними навоза на полбочки, простое на бочку, сеножатей на 5 воз. 

Трихон Прокопов, сын у него Марко, служба, статку волы 2, кляч 3, ... земли навоза 
на бочку, простое земли на 10 бочок, сеножатей 15 воз... 

Игнат Радивонович, пасынок у него Хвеско, служба, статку у них кляч 2, земли под 
ним навоза на бочку, простое на 5 бочок, сеножатей на 6 воз... 



 5

Мартин Мехович, сын у него Грышко, а браты у него 2, Степан и Иван, у Степана 
сыны 2 – Микита и Левон, служба, статку у них волы 2, кляч 2, земли под ними навоза на 
2 бочки, простое на 10 бочок, сеножатей 10 воз... 

Радивон Онанич, сын у него Яков, а брат у него Ходор, служба, статку у них кляч 2, 
земли под ними навоза на полбочки, простое земли на 6 бочок, сеножатей на 7 воз... 

Ничипор Захарыч, сын у него Хома, а брат Конон, у Конона сын Денис, служба, 
статку у них волы 2, кляча, земли под ними навоза на бочку, простое земли на 15 бочок, 
сеножати на 2 возы... 

Иван Прокопич и з дядковичи своими Наумом и Лаурином, служба, статку у них 
волы 2, кляч 2, земли по ними навоза на полторы бочки, простое на 10 бочок, сеножатей 5 
воз... 

Трихон Мехович, сынов у него нет, служба, статку не маеть, земли под ним навоза 
на бочку, простое земли на 5 бочок, сеножатей 6 воз... 

Занко Субачович, сын у него Денис, служба, статку вол, земли под ним навоза на 
полбочки, простое 10 бочок, сеножатей 5 воз... 

Иван Шикович з братаничом Трохимом, у Трохима сыны–Хома, Мишко, служба, 
статку у них волы 2, кляч 2, земли по ними навоза на бочку, простое земли на 15 бочок, 
сеножати на 2 возы... 

Ивашко Шикович, сын у него Игнат, а брат у него Арехва, сын у него Дорохвей, 
служба, статку у них волы 2, кляч 2, земли под ними навоза на полбочки, простой земли 
на 15 бочок, сеножатей на 2 возы...»   
 
Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле 

 

           22/ cpicpicpicpixy yyxxyyxxR , 

 
где xi и yi – значения признаков x и y; 

xcp ycp – их средние величины, равные  
xcp = 1/n ∑xi; ycp=1/n∑yi; 
n – общее число ответов. 

 
– Предлагаемые количественные методы и компьютерные технологии их 

реализации в исследовательскую деятельность историка находят воплощение 
не только по своему прямому назначению, но и «воспеваются» в стихах. 
Вникните в содержательный смысл приведенных ниже стихов и ответьте на 
вопрос, какие черты 1) методов и 2) технологического инструментария 
воспеты и какие, на Ваш взгляд, не нашли такого воплощения, но должны 
были найти его.  

– В целях закрепления материала просим несколько раз пройти ниже 
следующий тест (по нисходящему тренду вплоть до нуля): 
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1. Сущность количественных методов (применительно к истории): 
а) измерение количественных и качественных признаков исторических событий и 

явлений; 
б) расширение и углубление анализа исторических источников; 
в) охват нарастающего потока информации; 
г) анализ массовых источников. 
 

2. Цели использования количественных методов в историческом исследовании: 
а) обеспечение диалога предметника с ПК; 
б) организация поиска информации; 
в) количественное выражение качественных признаков исторических событий и 

явлений; 
г) количественный анализ и математическое моделирование. 
 

3. Области применения количественных методов в работе историков: 
а) определение факторов исторического развития; 
б) количественное выражение качественных признаков; 
в) поиск, хранение и обработка исторической информации; 
г) массовые исторические источники. 
 

4. Какой из приведенных ниже рядов соответствует пропорциональной шкале 
(шкале отношений)? 

а) ассоциативные связи, простые качественные признаки, арифметическая обработка 
не допускается, степень информативности показателей низкая; 

б) связи очередности, ранговые признаки, арифметическая обработка не допускается, 
степень информативности показателей средняя; 

в) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 
допускается, степень информативности показателей хорошая; 

г) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 
допускается, степень информативности показателей высокая. 

 
5. Какой из приведенных ниже рядов соответствует номинальной шкале (шкале 

наименований)? 
а) ассоциативные связи, простые качественные признаки, арифметическая обработка 

не допускается, степень информативности показателей низкая; 
б) связи очередности, ранговые признаки, арифметическая обработка не допускается, 

степень информативности показателей средняя; 
в) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 

допускается, степень информативности показателей хорошая; 
г) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 

допускается, степень информативности показателей высокая. 
 

6. Какой из приведенных ниже рядов соответствует шкале интервалов? 
а) ассоциативные связи, простые качественные признаки, арифметическая обработка 

не допускается, степень информативности показателей низкая; 
б) связи очередности, ранговые признаки, арифметическая обработка не допускается, 

степень информативности показателей средняя; 
в) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 

допускается, степень информативности показателей хорошая; 
г) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 

допускается, степень информативности показателей высокая. 
 
7. Какой из приведённых ниже рядов соответствует шкале порядка? 
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а) ассоциативные связи, простые качественные признаки, арифметическая обработка 
не допускается, степень информативности показателей низкая; 

б) связи очередности, ранговые признаки, арифметическая обработка не допускается, 
степень информативности показателей средняя; 

в) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 
допускается, степень информативности показателей хорошая; 

г) связи количества, количественные признаки, арифметическая обработка 
допускается, степень информативности показателей высокая. 

 

8. Роль группировки в историческом исследовании: 
а) приведение материала в “рабочее состояние”; 
б) уникальное средство для исследования и структуры и типа исторических явлений; 
в) возможность установления и изучения связей между признаками; 
г) выявления тенденций развития. 
 

9. Значение вариационного динамического ряда в историографии: 
а) представление временного тренда; 
б) наглядное представление материала первоисточника; 
в) табличное представление данных; 
г) графическое изображение данных. 
 

10. Необходимость определения средних мер уровня: 
а) раскрытие общих свойств совокупности статистических данных; 
б) выявление тенденции развития явления или процесса; 
в) сравнение вариационных рядов; 
г) нивелирование случайных отклонений. 
 

11. Необходимость определения средних мер рассеяния: 
а) раскрытие общих свойств совокупности статистических данных; 
б) выявление тенденции развития явления или процесса; 
в) сравнение вариационных рядов; 
г) нивелирование случайных отклонений. 
 

12. Определение объема выборочной совокупности массового источника: 
а) использование таблиц больших чисел; 
б) представление каждой из частей совокупности; 
в) типичный отбор; 
г) серийная или гнездовая выборка. 
 

13. Способы измерения качественных признаков нарративных источников 
единичного характера: 

а) коэффициент для неальтернативных признаков; 
б) контент-анализ; 
в) коэффициент корреляции; 
г) коэффициент ассоциации и сопряженности. 
 

14. Укажите виды математических моделей, употребляемых в историческом 
исследовании: 

а) корреляционные и регрессионные модели; 
б) сущностно-содержательные модели; 
в) имитационно-альтернативные (контрфактические) модели; 
г) отражательно-измерительные модели. 
 

15. Сущность математического моделирования: 
а) установление системы отношений в понятийно-знаковой форме; 
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б) выражение отношений в математическом виде; 
в) статистический анализ взаимосвязей системы; 
г) сопоставление моделей. 
 

16. Возможности математического моделирования: 
а) установление главных и второстепенных факторов воздействия; 
б) создание вариантной реконструкции явлений и процессов; 
в) корректное использование моделей; 
г) определение степени взаимодействия признаков событий и явлений. 
 

17. Необходимость обращение к математическому моделированию: 
а) для определения количественных воздействий признака-фактора на результат; 
б) для установления совокупной связи всех признаков; 
в) для выяснения возможностей альтернативного развития; 
г) для построения формально-количественных моделей. 
 

18. В чем заключается сущность многомерного статистического анализа 
(МСА)? 

а) выявление факторов развития исторических явлений и процессов; 
б) интегральный анализ на основе «сжатия» информации; 
в) группировка объектов с одинаковыми свойствами; 
г) установление принадлежности объектов к определенному типу. 
 

19. Сущность факторного анализа: 
а) выявление значимости каждого фактора функционирования объекта; 
б) определение условия развития объекта по определенному принципу; 
в) группировка объектов с одинаковыми свойствами; 
г) установление принадлежности объектов к определенному типу. 
 

20. Реализация кластерного анализа: 
а) установление принадлежности объектов к определенному типу; 
б) выявление факторов развития исторических явлений и процессов; 
в) вероятностная классификация объектов; 
г) выделение групп объектов со сходными признаками. 
 

21. Как распознаются образы в многомерной классификации? 
а) выявляется группа объектов с концентрированным выражением характерных 

признаков; 
б) осуществляется вероятностная классификация объектов; 
в) сопоставляются две категории символов, отражающих постоянную и переменную 

характеристики объекта; 
г) определяется степень сходства и различия между типами изучаемых явлений. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Лингвистические методы исторического  
исследования. Дискурс-анализ 

 
I.   Лингвистический поворот в мировой историографии.  
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Ситуация постмодерна. 
II.  Методы современной лингвистики. 
IIi. Условия и целесообразность применения дискурс-анализа. 
IV. Собственные примеры дискурс-анализа. 
 

I 
 

– Когда и в связи с чем произошёл лингвистический поворот в мировой 
историографии? 

– Какое отношение имеет лингвистический поворот к 
антропологическому? 

– Покажите, что антропологический и лингвистический повороты 
затронули белорусскую историческую науку. 

– Охарактеризуйте ситуацию постмодерна. Дайте по возможности 
полный перечень историй (направлений в истории) возникших в середине – 
второй половине XX века.  

– Как Вы думаете, каким параметрам должно отвечать то или другое 
направление в исторической науке, чтобы называться самостоятельным?  

– Какие проблемы ставит постмодернизм перед исторической наукой? 
 

II 
 

– Назовите современные методы лингвистики. Чем они отличаются от 
прежних методов? Чем они вызваны? На какие мысли они наводят историка? 

– В чём Вы видите отличия герменевтики (методов герменевтики) от 
современной лингвистики (методов лингвистики)? А что общего? 

– Чем ценная современная лингвистика для истории? 
 

III 
 

– Когда целесообразно применение дискурс-анализа в историческом 
исследовании? 

– Что может дать историкам дискурс-анализ? 
– Внимательно прочтите приведенный в лекции дискурс-анализ речи 

И.В. Сталина 3 июля 1941 г. и дайте более подробный анализ этой речи, 
изложенной ниже: 

 
Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота 
 
К вам обращаюсь я, друзья мои! 
 
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 

июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 
несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и 
нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт 
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новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 
западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет 
районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, 
Могилёв, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьёзная 
опасность. 

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам 
ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле 
являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые 
пропагандисты? 

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не было. Армию 
Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, 
английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой 
империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз 
терпела поражения от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-
французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской 
армии Гитлера. Эта армия не встречала ещё серьёзного сопротивления на континенте 
Европы. Только на нашей территории встретила она серьёзное сопротивление. И если в 
результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались 
разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так 
же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и 
Вильгельма. 

Что касается того, что часть нашей территории оказалась всё же захваченной 
немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война 
фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких 
войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, 
ведущей войну, были уже целиком отмобидизованы, и 170 дивизий, брошенных 
Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии 
полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам 
нужно было ещё отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело 
здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила 
пакт о ненападении, заключённый в 1939 г. между ней и СССР, не считаясь с тем, что она 
будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая 
страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь 
вероломства. 

Могут спросить: как могло случиться, что Советское Правительство пошло на 
заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер 
и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства 
ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. 
Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское 
Правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое 
государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во 
главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, 
конечно, при одном непременном условии — если мирное соглашение не задевает ни 
прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого 
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государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является 
именно таким пактом. 

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей 
стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, 
если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это 
определённый выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. 

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и 
совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения 
для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив 
себя в глазах, всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот 
непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а 
громадный политический выигрыш для СССР является серьёзным и длительным 
фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи 
Красной Армии в войне с фашистской Германией. Вот почему вся наша доблестная 
армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши лётчики-соколы, все народы 
нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди 
Германии — клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно 
относятся к Советскому Правительству, одобряют поведение Советского Правительства и 
видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим 
злейшим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически 
сражаются с врагом, вооружённым до зубов танками и авиацией. Красная Армия и 
Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за 
каждую пядь Советской земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, 
вооружённые тысячами танков и самолётов. Храбрость воинов Красной Армии — 
беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растёт. Вместе с Красной Армией на защиту 
Родины подымается весь советский народ. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей 
Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага? 

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину 
опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, 
от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, по пагубных в 
настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и 
неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват 
нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью 
восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной 
культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, 
латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других 
свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких 
князей и баронов. Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о 
жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, 
или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть 
беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, 
военный лад, не знающий пощады врагу. 
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Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, 
паникёрам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха, в борьбе и самоотверженно 
шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. 
Великий Ленин, создавший наше Государство, говорил, что основным качеством 
советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это 
великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной 
Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. 

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинив 
интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят 
теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей 
Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы 
Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. 
Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отомстить за 
каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и сёла, 
проявлять смелость, инициативу и смётку, свойственные нашему народу. Мы должны 
организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение 
её рядов, обеспечить её снабжение всем необходимым, организовать быстрое 
продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. 

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою 
работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, 
пулемётов, орудий, патронов, снарядов, самолётов, организовать охрану заводов, 
электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную 
оборону. 

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, 
дезертирами, паникёрами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, 
диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всём этом быстрое содействие нашим 
истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитёр, опытен в 
обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать всё это и не поддаваться на 
провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим 
паникёрством и трусостью мешают делу обороны, невзирая на лица. 

При вынужденном отходе частей Красной Армий нужно угонять весь подвижной 
железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного - паровоза, ни одного вагона, не 
оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны 
угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки 
его в тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и 
горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. 

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, 
создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания 
партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и 
телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать 
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 
каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не 
только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего 
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советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной 
отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германской фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В 
этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и 
Америки, в том числе в лице германского народа, порабощённого гитлеровскими 
заправилами. Наша война за свободу нашего отечества сольётся с борьбой народов 
Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый 
фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со 
стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера 
Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства 
США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство 
благодарности в сердцах народов Советского Союза, — являются вполне понятными, и 
показательными. 

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро 
убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, 
колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные 
массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию 
многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, 
которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное 
ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою 
свободу, свою честь, свою родину — в нашей отечественной войне с германским 
фашизмом. 

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу родину, создан Государственный Комитет Обороны, в 
руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный 
Комитет Обороны приступил к своей работе, и призывает весь народ сплотиться вокруг 
партии Ленина—Сталина, вокруг Советского Правительства для самоотверженной 
поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. 

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего 
славного Красного Флота! 

Все силы народа — на разгром врага! 
Вперёд, за нашу победу! 

Сталин И.В. О Великой Отечественной войне  
Советского Союза. М.: ОГИЗ, 1944. С. 7–15. 

 
– Констатируйте новое, что Вы обнаружили в речи по сравнению с 

информацией, предложенной в лекции. 
 

IV 
– Предложите свой (лучше из источников дипломной работы) текст для 

дискурс-анализа и осуществите анализ с предоставлением текста и выводов. 
 
ЗАНЯТИЕ 4. Междисциплинарность в историческом познании 
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Хочешь быть умным, научись разумно 
спрашивать, внимательно слушать, 
спокойно отвечать и переставать говорить, 
когда нечего больше сказать. 

И Лафатер 
 

I.   Сценарий форума «Междисциплинарность в  
историческом исследовании». 

II.  Форум на базе ДО e-University «теста». 
III. Прохождение «незавершённого» теста. 
IV.  Модульно-рейтинговый итог форума. 
 

I 
 

– Познакомьтесь с предложенным сценарием форума, уясните его, имея 
в виду теоретический характер занятия, но базирующегося на практике 
исследовательской работы.  

 
Сценарий форума 

Междисциплинарность в историческом познании 
 
Мне не хотелось бы ставить перед Вами общий вопрос, почему историку 

необходимы знания и умения, которые дает методология истории. Я 
предлагаю более узкую, но специальную тему (проблему) – 
«Междисциплинарность как объект исторического исследования». Здесь, на 
мой взгляд, возможны следующие вопросы: 

 
1. С чем связана постановка этой научной проблемы?  
2. Макро- и микроуровень в изучении междисциплинарности.  
3. Возможная модель междисциплинарных исследований.  
4. Условия, при которых возможны такие исследования.  
5. Практические выгоды междисциплинарных изысканий.  
6. Границы и тенденции междисциплинарных контактов.  
 
А на Ваш взгляд, какие еще вопросы можно поставить по этой 

проблеме? 
 
Попробуем ответить на поставленные вопросы, не претендуя, 

разумеется, на должную полноту и всесторонность ответов, так сказать, в 
первом приближении, чтобы а) знать, в каком направлении рассуждать, и б) 
какие в действительности результаты мы получим из этого. Итак, 
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по 1-му вопросу – невостребованность истории, интеграция наук, 
противовес былому идеологическому единству, способ активного 
межнаучного диалога, повышение научного статуса истории (прошу 
продолжить ответ); 

по 2-му – на макроуровне потребность в междисциплинарности уже 
стала реальностью (появились различные направления в мировой 
исторической науке…), на микроуровне – нет, мы не имеем вариантов 
взаимодействия, анализа ее почвы, представлений о ее глубине, границах 
возможных заимствований, анализа итогов междисциплинарного 
воздействия…; 

по 3-му – установка исследователей, формирование коллектива, поиск и 
оценка проблем, разработка метаязыка, проведение исследований, 
интерпретация результатов…; 

по 4-му – выявление объекта исследования, сохранение его свойств, 
разработка методической схемы его анализа…; 

по 5-му – расширение методологической базы исследования, развитие 
теории, возможность проведения эксперимента с целью подтверждения 
истинности результата, его адекватности реальности, прогноз развития 
сконструированного междисциплинарного объекта, эффективное 
использование результатов в научной и практической деятельности…, а для 
преподавателя (учителя) – проведение интегрированных занятий…; 

по 6-му – предел имплантации «чужой» науки, устанавливаемый 
конкретными историческими и социальными условиями, и обусловленный 
задачами, решаемыми ею…. 

 
Возможно, продолжить рассуждения вам поможет обращение к 

тестам: 
 
 1. В чем состоит природа исторического познания? 
 
а) в концептуальном видении исследователем своего объекта исторической 

действительности; 
б) в реконструктивном характере исторического познания; 
в) в ретроспективном характере исследования; 
г) в субъектно-объектных отношениях в исторической науке. 
 
 2. В чем заключаются принципы исторического познания? 
 
а) в их качестве выступают исходные понятия науки; 
б) это основные способы решения научных проблем; 
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в) они заключаются в определенных требованиях, которыми должен 
руководствоваться исследователь; 

г) это категории – общие понятия , в которых концентрируются важнейшие знания 
истории. 

 
 3. В чем сущность методов исторического анализа? 
 
а) они выступают в качестве средств познавательной деятельно сти; 
б) это совокупность приемов и операций, которые регулируют деятельность 

историка; 
в) это та же совокупность приемов и операций, которая обеспечивает решение 

исследовательской задачи; 
г) в анализе исторических объектов как с позиции их внешнего, так и внутреннего 

представления. 
 
 4. Какой метод из числа традиционных, на Ваш взгляд, чаще других 

используется историками? 
 
а) генетический; 
б) сравнительный;  
в) типологический; 
г) системный. 
 
5. Чем вызвана потребность в инновационных методах исторического 

исследования? 
 
а) информатизацией общества; 
б) введением в научный оборот новых источников; 
в) недостаточностью объяснительных функций исторической науки; 
г) интеграцией наук. 
 
 6. Укажите, какое сочетание нижеуказанных понятий ближе к исторической 

действительности? 
 
а) методология – источниковедение; 
б) методология – историография; 
в) методология – эпистемология; 
г) методология – прикладная математика. 
 
 7. Заполните отсутствующие места в следующих фразах: 
 
а) методология истории как учебная дисциплина зародилась … 
б) в советской исторической науке методологические исследования начались в … 
в) с самого начала определилась … школа методологии истории; 
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г) в СНГ специализация студентов исторических факультетов была впервые введена 
на … 

 
 8. Установите наиболее адекватное соотношение следующих понятий, имея в 

виду основной источник появления того или иного направления в историографии: 
 
а) сфера исследования – историческая информатика; 
б) методы – экологическая история; 
в) источники – психоистория; 
г) проблемы – гендерная история. 
 
 9. Разъясните фразу «Междисциплинарность определилась как онтологический 

объект исторического исследования», построив четыре предложения с 
использованием следующего набора слов: 

 
а) интеграция», невостребованность, единство; 
б) задача, модель, границы; 
в) выявление, схема, привлечение; 
г) опыт, предсказание, объединение. 
 
10. Каким требованиям должен отвечать междисциплинарный объект 

исторического исследования? 
 
а) обладать возможностью для межнаучного диалога; 
б) являться микрообъектом; 
в) представлять самовоспроизводящую систему; 
г) вписываться в концепцию длительной временной протяженности. 
 

– Убедились ли Вы, что поставленная задача – творческая и, чтобы её 
решить, необходима достаточная мобилизация мышления. И она вполне 
решаема, о чём убеждает опыт проведения форума в течении нескольких лет. 
На организованном одновременно для студентов БГУ и студентов 
Гродненского государственного университета дистанционном обучении к 
шести пунктам плана был добавлен ещё один пункт и расширены ответы по 
пунктам № 1, 3, 5. А всего на данный момент зарегистрировано восемь 
пунктов плана и дополнительная информация по всем шести 
первоначальным пунктам. Дерзайте! 

 
II 

 
– По курсу «Основы информатики» Вы знакомились с системой 

(платформой) ДО e-University, с её опцией «форум» (для входа в систему 
необходимо иметь собственный пароль). 

– Если Вы забыли, как работать с системой, обратитесь к лаборанту. 
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– Постарайтесь использовать все достоинства такой формы занятий, как 
форум e-University, который стимулирует так или иначе включиться в работу 
всем, проявить себя, получить удовлетворение, быть  полезным в деле 
дальнейшего углубления изучаемой научной проблемы и совершенствования 
обучения. 

 
III 

 
– Каждый работает самостоятельно. Оппонирует, развивает или 

дополняет предложенные ответы, дискуссирует с товарищами по группе.  
– Роль преподавателя сводится к регулированию ответов по времени, к 

тому, чтобы никто из Вас не уходил далеко за пределы темы, и к адресным 
замечаниям по существу.  

 
IV 

 
– Учитываются все Ваши выходы на экран по теме занятия, причём 

каждый ответ оценивается по 10-балльной системе, а наиболее удачный 
ответ, дополняющий уже предложенный (предложенные) в сценарии «для 
побуждения», – наивысшим баллом – 10.  

– По итогам работы подсчитывается общее количество набранных 
баллов. Полученная сумма может доходить до 30 и более баллов. Затем к 
этому количеству (например, от 10 до 60 баллов) прибавляются баллы, 
набранные на обычных занятиях. Итоговая сумма баллов приводится в 
соответствие с действующей 10-балльной системой оценок, и полученная 
оценка является контрольной на экзаменах. Её можно увеличить, 
подтвердить или даже уменьшить, что нежелательно не только для Вас, но и 
для преподавателя. 

Пример подсчёта рейтинга: 
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ЗАНЯТИЕ 5. Социокультуные измерения истории 
 
I.   Отечественная история XX века с позиции модернизма. 
II.  Сценарий форума «Социокультурные измерения истории:  

новые проекты». 
III. Форум на базе ДО e-University. 
IV. Модульно-рейтинговый итог форума. 
 

I 
 

– С точки зрения модернизма выделите в истории XX века несколько 
периодов, различающихся по таким критериям, как отражение в 
историографии 1) соотношения внешней и внутренней сторон исторического 
процесса; 2) структур и собственно человека – творца истории; 3) истории в 
её цельном представлении и историй как самостоятельных направлений; 4) 
пропорций использованных традиционных и нетрадиционных методов. 

– Назовите особенности современного периода в развитии мировой 
исторической науки. Какие проблемы стоят сегодня перед исторической 
наукой?  

– Попробуйте охарактеризовать современное состояние отечественной 
историографии. 

– Суть понятий «социальная история» и «культура». Их соотношение? 
Что значит «социальные измерения истории»? 

 

II 
 

Сценарий форума 
Социокультурные измерения истории 

 
Предлагая тему для форума, мы стремились освободить вас от условий 

изначальной «заданности» образовательного процесса. Поэтому тема, 
вынесенная на обсуждение, сформулирована так, чтобы быть максимально 
«открытой» и свободной для ваших исследований, наблюдений, выводов и, 
возможно, прогнозов. 

 
I этап. На этом этапе предлагаем обсудить следующую совокупность 

вопросов: 
1. Всемирная историография в первой половине ХХ века: конец 

«золотого века», объективизм, структурализм и социальная история.  
2. Социальные перемены 1960-х – 1990-х гг. как фактор 

историографии. 
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3. Нужна ли сегодня «апология истории»? 
4. Перемены в историческом познании и сознании, 1960–2000-е гг.  
5. История в начале XXI столетия: продолжение следует... 
Просим продолжить перечень возможных вопросов по поставленной 

проблеме 
 
II этап. На этом этапе предлагается прокомментировать поставленные 

вопросы. Интерпретация может включать следующие параметры: 
По 1-му вопросу 
а) время методологических сомнений и философско-исторических 

споров; 
б) социализация историографий в первой половине ХХ века (социальная 

история во Франции, Великобритании, США, Германии, России, Беларуси); 
в) проекты модерна: тотальные объяснения и их социально-культурные 

вариации (Советский Союз, США, нацистская Германия и др.); 
в) история коллективных ментальностей и «Анналы социальной и 

экономической истории»… 
По 2-му вопросу 
а) процессы демократизации, социальные волнения, «сексуальная 

революция» в странах Запада; 
б) явления «оттепели»  и их культурные выражения в странах 

социалистического лагеря; 
в) попытка «перестройки» и распад СССР, «бархатные» революции, 

социальная поляризация в Беларуси и проблемы «гражданского общества»; 
г) ситуция постмодерна и процессы глобализации… 
По 3-му вопросу 
а) советская историография: проблема «объективности» историка и 

зависимости от идеологии (можно иметь в виду примеры интерпретации 
белорусской истории); 

б) проблемы постнеклассической философии в отношении истории 
(объект/субъект, прошлое/история, событие/факт, нарратив/интерпретация, 
постижение/отражение и т.п.); 

в) белорусская историография после перестройки: зеркало перемен или 
последний «форпост» модерна… 

По 4-му вопросу 
а) антропологизация исторического знания (постановка человека и его 

многообразных жизненных проявлений в центр истории, использование 
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методов и подходов культурной антропологии, культура как вместилище 
символов человеческой деятельности); 

б) влияние постмодернистской «чувствительности» на историографию 
(лингвистические «трудности», анализ дискурсивных практик, проблема 
релятивизма, деконструктивизм...); 

в) новые предметы и направления исследований (история женщин и 
гендерная история, история повседневности, устная история, история 
ментальностей, историческая демография...)... 

По 5-му вопросу 
а) «класс», «нация», «дискурс», «культура... 
б) исторический нарратив: ситуция безвластия? 
в) глобализация и «национальные концепции» истории... 
Предлагаемые параметры условны. Требуется их критическое 

обсуждение, уточнение и расширение до оптимальности. 
 
Хотя сама форма нашего общения – форум – диктует свободный обмен и 

даже, возможно, поляризацию мнений, это не снимает обязанностей с 
каждого участника качественно готовиться к сеансам. В этих целях 
предлагаем использовать следующую  
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Гуманитарно-экономический вестник, 1998, № 1. С. 24–30. 
Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография 

Великобритании. М., 1991. 
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Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 
2002. 

Философия истории. Антология. Под ред. Кимелева Ю.А. М., 1994. 
Философия и методология истории. М., 1997. 
 

Подборка по постмодерну и постнеклассической 
философии в отношении истории 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989; Семиотика. М., 1983. 
Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя 

(Постскриптум). Как избежать разговора: денегации. Минск: Экономпресс, 2001. 
Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. М.: Фонд «Прагматика 

культуры», 2002. 
Ильин И.П. Постструктурализм и диалог культур. М., 1989; Некоторые концепции 

искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях. М.,1988; 
Поструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996; Постмодернизм от 
истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998; Постмодернизм. Словарь 
терминов. М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения), INTRADA, 2001; Теория знака Ж. 
Дерриды и ее воздействие на современную критику США и Западной Европы // 
Семиотика. Коммуникация. Стиль. М., 1983 

Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001. 
Лиотар Ж.Ф. Постмодернистский удел…(и еще что-то переведено, уточнить 

выходные данные). 
Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 
Сидорцов В. Н. Методология исторического исследования (механизм творчества 

историка). Мн.: БГУ, 2000. 
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы раз-

ных лет. М., 1996. 
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 
Шутова О.М. «Антропологический» и «лингвистический» повороты в 

историографии // Архiвы на шляху XXI стагоддзя: гiсторыя, спадчына, сучаснасць. Мат-
лы Другога беларуска-французскага архiўнага семiнара. Мiнск, 8-10 лютага 2000 г. 
Минск.: НА РБ, 2003. 

Шутова О.М. Историография. диалектика вызовов в условиях постмодерна // XXI 
век: актуальные проблемы исторической науки. Материалы междунар. науч. конф., 
посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ. Мн.: БГУ, 2004. 

Эко У. Имя розы. М., 1989. (?) 
Эко У. Заметки на полях “Имени розы”. // Иностр. лит. – М., 1988, № 10 
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТОО ТК «Петрополис», 

1998. 
Эко У. Миграции. Терпимость и нетерпимость. // Эко У. Пять эссе на  темы этики. 

СПб, 1997 
 

Подборка по глобализации: 
Арсеенко А. Глобализация: социальные изменения и последствия в преддверии ХХI 

века. // Постмодерн: новая магическая эпоха. Ред. Л.Г.Ионин. Харьков, 2000. 
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Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М.: 
Прогресс – Традиция, 2001. 

Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории. Антология. М.: Аспект Пресс, 1995. 
Ионин Л. Г. Новая магическая эпоха. // Постмодерн: новая магическая эпоха. 

Харьков, 2000. 
Неклесса А.И. Эпилог истории, или Модернизация versus ориентализация. // 

Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. Московский Общественный 
Научный Фонд; Институт мировой экономики и международных отношений РАН. М., 
1999. 

Постижение истории; онтологический и гносеологический подходы. Учеб. пособие. 
Мн.: БГУ, 2002. 

 
Подборка по «культурной истории» (3-й и 4-й вопросы) 

Гирц К. "Насыщенное описание": в поисках интерпретативной теории культуры // 
Антология исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997. 

Гирц К. Польза разнообразия // THESIS: Теория и история экономических 
социальных институтов и систем. Т. I. Вып.3., М., 1993. 

Гуревич А.Я. Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической 
антропологии // Труды по знаковым системам. Т. 25. Семиотика и история. Тарту, 1992. 

Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Герра. М., 1990. 
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983, 1985 (1-е фр. изд. - 1958). 
Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории 

// Социальная история. Ежегодник. 1997. М., Российская политическая энциклопедия, 
1998. 

Репина Л.П. Социальная история и историческая антропология: новейшие тенден-
ции в современной британской и американской медиевистике // Одиссей. Человек в 
истории. 1990. М., 1990. 

Теоретико-методологические проблемы исторического познания. Материалы к 
международной научной конференции. В 2-х т. Мн.: РИВШ БГУ, 2000. 

 
Подборка по гендерной истории, истории  повседневности, микроистории, 
исторической антропологии, устной истории 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999. 
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992 (фр. изд. - 1977). 
Бёрк П. Антропология итальянского Возрождения // Одиссей. Человек в истории. 

1993. М., 1994. 
Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере 

королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 
1998 (1-е фр. изд. - 1924). 

Блок М. Феодальное общество. Т. I. Ч. 1. Кн. 2 (Условия жизни и духовная атмо-
сфера) // его же. Апология истории, или Ремесло историка. Изд. 2-е, доп. М., 1986. 

Гендерные истории Восточной Европы / Под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. 
Пето. Мн.: ЕГУ, 2002. 

Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки // Одиссей. Человек в истории. 1990. 
М., 1990. 
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Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные ме-
тоды преподавания новейшей истории. М., 1996. 

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус: Индивидуальное и уникальное в исто-
рии. 1996. М., 1997. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984. 
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

М., 1989. 
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 

1990. 
Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа "Анналов". М., 1993. 
Гуревич А.Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении 

в зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 1989. 
XXI век: актуальные проблемы исторической науки. Материалы междунар. науч. 

конф., посвящ. 70-летию ист. Фак. БГУ 15-16 апр.2004 г. / Редкол.: В. Н. Сидорцов (ответ. 
ред.) и др. Мн.: БГУ, 2004. 

Дэвис Н.З. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 1999. 
Женщины на краю Европы / Под ред. Е. Гаповой. Минск: ЕГУ, 2003. 
К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной западной 

исторической мысли / Под ред. Б. Г. Могильницкого. Томск, 1994. 
Культура и общество в Средние века в зарубежных исследованиях. Реферативный 

сборник: К XVII Международному Конгрессу исторических наук (Мадрид, авг.1990). М., 
1990. 

Культура и общество в Средние века и раннее Новое время. Методика и методология 
современных историко-антропологических и социокультурных исследований: Сб. аналит. 
и реф. обзоров / РАН. ИНИОН; Редкол.: А.Л. Ястребицкая (Отв. ред.) и др. - М.: ИНИОН, 
1998. 

Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания 
новейшей истории. М., 1996. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая история становым хребтом истории? // 

THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1994. Т. II. 
Вып. 4. 

Людтке А. "История повседневности" в Германии после 1989 года // Казус: инди-
видуальное и уникальное в истории. 1999 (вып.2). М., 1999. 

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в 
Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. 

Методология истории. Учеб пособие. Мн., 2004. 
Медик Х. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических и социальных 

институтов и систем. 1994. Т. II. Вып. 4. 
Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996. 
Оболенская С.В. "История повседневности" в современной историографии ФРГ // 

Одиссей. Человек в истории. 1990. М., 1990. 
Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального // Современные методы 

преподавания новейшей истории. М., 1996 (Краткий вариант той же работы опубл.: 
Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996). 
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Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия. М.: РОССПЭН, 2002. 

Ее же. Гендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая 
история, 1997, № 6. 

Ее же. Город, общество, цивилизация: историческая урбанистика в поисках синтеза. 
// Город как социокультурное явление исторического процесса. М., 1995. 

Сидорцов В. Н. Введение. Методические указания. Модуль 1. Электронный учебный 
курс в системе УМК // Методология истории: количественные методы и информационные 
технологии. Учеб.-метод. пособие. Мн.: БГУ., 2003, с. 3–42. 

Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг 
французской школы "Анналов". М., 1993. 

Феминизм и гендерные исследования. Тверь, 1999. 
Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового 

времени / Под ред. Ю.Л.Бессмертного. М.: РГГУ, 1996. 
Шартье Р. Мир как представление // История ментальностей, историческая 

антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. 
Шутова О.М. Феминизм и постструктурализм: генеалогии, взаимодействия, 

противодействия  // Женщины в истории: возможность быть увиденными. Вып.3. / Под 
ред. И.Р.Чикаловой. Мн., 2004.  

Шутова О. М. Устная и гендерная истории в свете антропологизации историографии 
// Женщины в истории: возможность быть увиденными. Вып. 1. / Под ред. И.Р.Чикаловой. 
Мн., 2000. 

 
Журналы: 

Одиссей: Человек в истории. Москва. [Выпускается с 1989 г.] 
THESIS: Теория и история экономических социальных институтов и систем. Москва. 
Казус (Индивидуальное и уникальное в истории). [Выпускается Институтом 

всеобщей истории РАН]. 
 

III 
 

– Каждый работает самостоятельно. Оппонирует, предлагает ответы, 
дискуссирует с товарищами по группе.  

– Роль преподавателя сводится к регулированию ответов по времени, к 
тому, чтобы никто из Вас не уходил далеко за пределы темы, и к адресным 
замечаниям по существу.  

 
IV 

 
– Учитываются все Ваши выходы на экран по теме занятия, причём 

каждый ответ оценивается по 10-балльной системе, а наиболее удачный 
ответ – наивысшим баллом – 10.  

– По итогам работы подсчитывается общее количество набранных 
баллов, которое учитывается при определении итоговой оценки.  
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