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ПРЕДИСЛОВИЕ

В пособии представлена картина эволюции исторического знания,
формирования последнего как научной дисциплины. Читатели могут
ознакомиться с различными формами познания и восприятия прошлого в их историческом развитии, войти в курс современной полемики по поводу места истории в обществе, сконцентрировать внимание
на углубленном изучении ключевых проблем истории исторической
мысли, особенностей различных форм историописания, возникновения,
распространения и смены исследовательских установок, становления
и развития истории как академической науки.
Сегодня существенно изменились представления о предмете истории
историографии, модель историко-историографического анализа и сам статус дисциплины. На второй план отходит так называемая проблемная историография, акцент переносится на изучение функционирования и трансформации исторического знания в социокультурном контексте. В пособии
показано, как формы познания прошлого менялись в ходе развития общества, находясь во взаимосвязи с фундаментальными особенностями того
или иного типа культурной и социальной организации общества.
Пособие состоит из девяти глав, каждая из которых посвящена
отдельному периоду развития исторического знания — от истоков
в культуре древних цивилизаций до настоящего времени (рубеж XX—
XXI вв.). Особое внимание уделяется взаимоотношениям истории с другими областями знания, наиболее распространенным концептуальным
моделям исторического развития, принципам анализа исторических
источников, социальным функциям истории, специфическим чертам
исторического знания.
Освоение представленного в учебном пособии эмпирического материала, основных понятий, категорий и методов научно-историографического анализа, оригинальных концепций и методологических принципов ведущих историков прошлых эпох и современности призвано
способствовать выработке критического мышления будущих историков
в отношении исследовательских процедур и оценки результатов исследования, формированию профессиональной этики.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь ориентироваться в различных направлениях исторической мысли, разнообразной
проблематике и моделях исторических исследований; анализировать
дискуссии вокруг теоретических и методологических проблем в разных областях исторического знания; сопоставлять и оценивать эвристический и объяснительный потенциал, доказательную базу, систему
аргументации и вклад в науку конкурирующих исторических концепций; формировать и обосновывать свою позицию по обсуждаемым конкретно-историческим и теоретико-методологическим вопросам.

