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прошлого (и не только в курсе «Средневековая историография»), вполне 
оправдают приложенные усилия. 

£ 1 С Данилов 

Специфика лекционного курса 
историографии античной истории 

Определяя роль курса истории зарубежной исторической науки в 
системе подготовки студентов-историков, нельзя рассматривать его 
только как дополнение к основным профильным дисциплинам. От ис
торика требуется хорошее знание не только фактического материала, но 
и историографических аспектов того или иного вопроса. Для будущего 
специалиста-историка незнание историографии есть большой пробел, 
который свидетельствует о низком профессиональном уровне. 

Курс историографии должен восприниматься студентами как необ
ходимый элемент гуманитарного образования. Для этого мало ясно и 
понятно донести информацию, нужно научить историков критике ис
следовательской литературы. Чтобы не «убить в зародыше» интерес к 
историографии в целом, следует решить ряд специфичных проблем. 

Первая проблема - это значительный объем излагаемого курса. 
Историография античной истории как раздел истории мировой ис

торической науки органически связана с конкретным познанием исто
рического процесса. Она находится в тесной связи с источниковедени
ем, и ее изучение невозможно без учета того, как развивались другие 
антиковедческие дисциплины (классическая филология, археология, 
эпиграфика, нумизматика). За 18 лекционных часов требуется изложить 
историю научного знания об Античности от эпохи раннего Средневеко
вья до конца XX века. 

Вторая проблема - «сухость» материала. 
Обязательным минимумом содержания рассматриваемой дисцип

лины является знание студентами основных подходов к изучению пе
риодизации, анализу источников и исследованию проблем античной ци
вилизации. Весь материал подразделяется на шесть хронологических 
блоков. Внутри того или иного периода историографические проблемы 
приобретают многовариантность решения в связи с национальными 
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особенностями историописания, господствующими философскими те
чениями и академическими направлениями историографии. 

Третья проблема - сложность ключевых концепций. 
Студенты должны не только иметь отчетливое представление об 

общих направлениях развития исторической науки об Античности, но и 
знать труды ведущих историков. За каждым исследованием стоит своя 
концепция или теория. Разобраться в них студентам иногда довольно 
сложно, так как события истории Древнего мира изучаются ими на пер
вом курсе, а к четвертому году многое успевает забыться. 

Методы решения данных проблем не новы, но, как нам кажется, 
весьма действенны. 

Во-первых, чтобы студентам легче было понять логику историков, 
достаточно дать краткий экскурс в описываемую эпоху, тезисно напом
нить условия формирования исторического сознания. 

Во-вторых, чтобы привлечь внимание к творчеству того или иного 
антиковеда, можно привести интересные детали его биографии. 

В-третьих, шире внедрять раздаточный материал. В этом случае 
экономится общее время, структурируются данные. Преподаватель не 
будет постоянно использовать доску и мел, а студенты переспрашивать 
и делать орфографические ошибки, если заранее заготовить таблицы с 
важнейшими фамилиями, датами и терминами. Так, ниже представлен 
один из списков, используемых нами во время лекции. 

В-четвертых, постоянно учить студентов технике составления кон
спекта 1 К немалому удивлению и сожалению, многие старшекурсники 
не внимательны при записи лекции со слов преподавателя: не вникают в 
суть фразы, не могут эффективно систематизировать полученную ин
формацию, не знают общепринятых условных сокращений. 

По итогам прочтения курса историографии античной истории нами 
был проведен опрос. Анкета содержала два вопроса: «Что бы вы изме
нили в курсе историографии античной истории?» и «Какие сюжеты из 
курса историографии античной истории вызвали у вас интерес?». В оп
росе участвовали 24 студента. На первый вопрос 12 человек ответило, 
что нужно медленнее читать и давать меньше материала. 4 написали, 
что материал оказался слишком сложен для их восприятия и рекомен
довали упростить содержание курса. 3 высказали недоумение по поводу 
преподавания данной дисциплины именно на четвертом курсе. По их 
мнению, и к нему мы полностью присоединяемся, историографию ан
тичной истории целесообразнее было бы читать параллельно курсу ис-
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тории Древнего мира. Еще 3 посоветовало разнообразить курс интерес
ными фактами. 2 человека пожелали подробнее останавливаться на ис
ториографии последнего десятилетия. 

При ответе на второй вопрос подавляющее большинство респонден
тов было лаконично. 20 студентов признались в полном отсутствии инте
реса к зарубежной историографии. Из них двое объяснили данную ситуа
цию тем, что занимаются отечественной историей и не испытывают тяги к 
«лишним знаниям». Оставшимся оказались интересны следующие сюже
ты: историческая концепция Августина Блаженного (2), военная история 
Рима (1), специфика национальных исторических школ (1). 

Представляется целесообразным для дальнейшего совершенствова
ния чтения лекций курса историографии античной истории сделать 
ставку на рассмотрение новейших работ, оперирование биографическим 
материалом и тезисную передачу информации. 

Романтическая историография Античности (конец XVIII - пер
вая половина XIX в.) 

1. Источниковедение Нового времени. 
а) изучение источников 
Консульские фасты 
«Институции» Гая 
Цицерон: «В защиту Фонтея», «В защиту Рабирия», 
«О государстве» 
Тит Лукреций Кар. «О природе вещей» 
б) археологические раскопки 
могила Франсуа около Вульчи 
могила Реголини-Галасси около Цэре 
склепы в Тарквиниях и Кьюзи 
в) источниковеды 
Карл Лахман ( 1793-1851) 
Фридрих Ричль (1820-1876) 
Иоганн Каспар фон Орелли (1787-1849) 
Бартоломмео Боргези (1781-1860) 
Джованни Баттиста де Росси (1822-1894) 
2. Немецкая историческая наука об Античности. 
Георг Бартольд Нибур (1776-1831) 
Альберт Швеглер (1819-1858) 
Август Бек (1785-1867) 
Карл Готфрид Мюллер (1797-1840) 
Иоганн Густав Дройзен (1808-1884) 
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3. Изучение античной истории в Англии. 
Вильям Митфорд (1744-1827) 
Джордж Грот (1794-1871) 
Томас Арнольд (1795-1842) 
Джордж Льюис (1806-1863) 
4. Французская историография после революции 1789 г. 
Жюль Мишле (1798-1874) 
Дюро де ла Малль (1777-1857) 
Филипп Леба ( 1794-1861) 
Луи Филипп Сегюр (1753-1830) 

Примечания 
1 М о ж н о посоветовать университетской библиотеке приобрести следующие 

пособия: Штернберг Д . Ф. Скоростное конспектирование: Учеб . -метод . пособие . 
М.: Высш. школа, 1988; Фирсова Р. Α. , Зиброва Р. В. Обучение видам письменной 
речи (конспектирование): Методическое пособие по спецкурсу. Воронеж: Изд-во 
ВГУ, 2 0 0 1 ; Минько Э. В., Минько А. Э. Ускоренное конспектирование и чтение. 
СПб.: Питер, 2 0 0 3 ; Шаповал В. В. , Митрофанов К. Г Как быстро и правильно на
писать конспект. М.: Новый учебник, 2 0 0 4 ; Огай О. Н. Учимся конспектировать. 
М.: Аркти, 2006 . 

В. В. Дементьева 

Факультатив по древнегреческому языку 
в профессиональной подготовке историка 

Факультатив по классическим языкам призван решать двуединую 
задачу: 1) служить инструментарием исследователя при изучении древ
ней и средневековой истории для специализирующихся в этих областях 
знания студентов и 2) быть средством расширения общеисторического и 
культурного кругозора любого специалиста с высшим образованием. 
«Латынь... и древнегреческий были и всегда останутся важнейшим сред
ством не только расширения профессиональных знаний историка, но и 
повышения общекультурного уровня любого образованного человека» 1 

Выразительность греческого языка способствует развитию речевой (уст
ной и письменной) культуры студента, благоприятно влияет на формиро
вание его мыслительной деятельности (в частности, например, образно
сти его мышления). На нашем факультете мы начинали преподавание 
древнегреческого языка только как спецдисциплины, а затем перешли к 
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