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В профессиональной подготовке историков важное место занимает вузов-

ский курс историографии. Обращение к опыту, уже накопленному историками, 

на наш взгляд, поможет выработать научный подход к пониманию задач, содер-

жания, методики преподавания современного курса истории исторической 

науки. 

Конец 30-х гг. становится временем поиска в методическом и методологи-

ческом плане путей создания учебной литературы и временем апробации различ-

ных лекционных курсов. Постановления партии и правительства об историче-

ской науке и преподавании истории в школе 1934–1938 гг. призывали изучать 

«гражданскую историю как многосторонний процесс общественного развития, 

не ограниченный развитием экономики и классовой борьбы» [1, 233–246; 149–

158]. 

Так, в учебном плане 1936–1937 года МИФЛИ появился общий курс рус-

ской историографии, который начал разрабатывать и читать Н. Л. Рубинштейн. 

В 1938–1939 учебном году этот же курс был прочитан в МГУ. 
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Как любой лекционный курс в вузе, курс лекций по историографии призван 

дать исходный материал для самостоятельной работы студента, проблемный ха-

рактер курса предопределяется самим его предметом, необходимостью показать 

историю исторической науки в развитии, как процесс, подчиненный определен-

ным закономерностям, занимающий определенное место в ходе исторической 

жизни общества [3, с. 93]. Задача лекционного курса, по мнению Рубинштейна, – 

раскрыть содержание, задачи историографии как науки. Под содержанием исто-

риографии Рубинштейн понимал «историю исторической мысли, идеологиче-

ские связи, идеологические явления, систему философских воззрений, непосред-

ственное влияние науки других стран, конкретное состояние исторических зна-

ний и их практическая разработка» [4, с. 103]. Своим построением лекционный 

курс должен помочь студенту ориентироваться в вопросах историографического 

изучения литературы, и Рубинштейн допускал, что курс может представлять со-

бой «систематический обзор, составленный в определенной хронологической 

последовательности», но при этом совершенно необходимо продемонстрировать 

анализ основных историографических источников и литературы. «Стоит, – пи-

сал он, – воспроизводить довольно обильные цитаты, раскрывающие склад науч-

ной мысли историка и особенности его конкретного восприятия» [4, с. 110]. Уче-

ный подчеркивал, что главное в университетском курсе – выработка методики 

самостоятельной научной работы [5, с. 231]. Преподаватель должен дать пример 

историографического анализа, обязательным элементом которого, по Рубин-

штейну, будет оценка философского и источниковедческого фундамента исто-

рической науки, и в этой связи внимание к развитию русской и западноевропей-

ской исторической мысли в их взаимодействии [6, с. 213]. Этот тезис находит 

свое подтверждение на страницах «Русской историографии», которая, по опре-

делению С.О. Шмидта, стала «классическим образцом учебного пособия, правда 

рассчитанного на обращение к нему сильного студента» [7, с. 68–69]. 

При расчете на самостоятельную работу студента наиболее эффективной 

формой занятий Рубинштейн считал семинар. Основным критерием при про-

верке знаний была степень умения самостоятельно разбираться в материале, и, 
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следовательно, умение работать с историографическим источником. Ученый 

предоставлял студентам список наиболее важных трудов тех или иных истори-

ков и право выбирать для самостоятельного изучения их работы. Кроме того, 

требовалось знакомство и с основной историографической литературой о них. 

Во время зачета вопросы задавались не только по программе лекционного курса, 

но и по этой – самим студентом в значительной мере определенной тематике. О 

таком приеме Рубинштейна сообщает его ученик, С.О. Шмидт, в одной из статей, 

написанной в рамках дискуссии 60–70-х гг. XX в. по теоретическим проблемам 

историографии, где речь шла и о преподавании этой дисциплины [7, с. 268–69]. 

Очевидно, что и на сегодняшний день можно использовать опыт Рубин-

штейна в лекционном курсе по историографии. Важен подход ученого к отбору 

и подаче материала. В свое время книга Н.Л. Рубинштейна «Русская историогра-

фия» позволила организовать чтение историографического курса и стимулиро-

вала историографические исследования. «Генетически, – как отмечает исследо-

ватель В.А. Муравьев, современная историография как дисциплина восходит не 

к работам 1920-х гг., а через книгу Н.Л. Рубинштейна – к длительной историо-

графической традиции» [5, с. 233]. В основу же такой работы был положен раз-

рабатываемый и апробированный в МИФЛИ и МГУ лекционный курс. 
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