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1. Цели освоения дисциплины «Историография истории Чехии и Словакии»: 

  

1. На основе применения как страноведческого, так и регионоведческого подходов, 

сформировать у слушателей знания об особенностях исторического и культурного 

процесса применительно к исторической науке чешских и словацких земель, с 

начального этапа ее развития до наших дней, в региональном и цивилизационном 

контексте историографии Центральной Европы; 

2. В условиях параллельного чтения данного курса с курсами по истории России, 

всеобщей истории и истории стран Азии и Африки привить слушателям навыки 

исторической компаративистики и системного анализа; 

3. Познакомить слушателей с новейшими тенденциями в историографическом 

освещении истории Чехии и Словакии, чехов и словаков как западнославянских 

народов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

К моменту изучения данной дисциплины слушатели должны освоить следующие 

базовые курсы: «История Чехии и Словакии» (для специализирующихся), «История 

России до начала XIX в.», «История России XIX – начала XX века», «История Средних 

веков», «История южных и западных славян» (ч. 1. Средние века), «История стран Азии и 

Африки» (ч. 1. Средние века). Для профессионального цикла данная дисциплина имеет 

основополагающее значение, так как только после ее освоения слушатели смогут 

приступить к написанию выпускной квалификационной работы, а затем приступить к 

освоению остальных специальных дисциплин профессионального цикла (в рамках 

магистратуры). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  способность к деятельности в области исторического анализа и прогнозирования, 

методологии исторической науки; 

 способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской 

деятельности в области историографии и истории социально-политических учений 

Чехии и Словакии; 

 способность разрабатывать научно-исследовательские проекты в сфере культуры и 

истории чешского и словацкого народов, а также проводить их экспертную оценку; 

 умение разработать методику исследования по историографии истории Чехии и 

Словакии, оценить ее соответствие современным требованиям, целям и задачам 

исследования, методам обработки и анализа данных с использованием 

современных информационных технологий и картографических методов. 

 

В результате освоения дисциплины  студенты  должны:  

Знать:  место историографии богемистики и словакистики среди других областей 

научного славяноведения; закономерности, основные этапы и общее содержание 

исторического и культурного процесса, особенности наличной источниковой базы и 

основные тенденции в современной историографии применительно к истории Чехии и 

Словакии. 

 



3 

 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 

деятельности 

 

Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 

исследований; способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию; навыками выявления, критического анализа, систематизации и изложения 

исторической информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость данной дисциплины составляет ___ зачетныx единиц, ___ 

академических часов, в т. ч.: лекции – 18 ак. ч., самостоятельная работа – 20 ак. ч., 36 час. 

Экзамен. 

 

 
 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

а.часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    Лекции, 18 

а.ч. 
Самостоятельная  

работа студента, 

посещение 

библиотек, чтение 

литературы, 

подготовка к 

экзамену. 

Консультации, 

дискуссии, устный 

опрос, коллоквиум, 

экзамен. 

1 Тема 1. Введение. Условия развития 

исторической науки.  

Раздел I. Начальный период 

развития историографии в Чешских 

и Словацких землях. 

Тема 1. Становление 

просветительской историографии. 

7 1 2   

2 Тема 2. Романтическая школа. 

 

7 2 2 4 

Освоение 

основной 

литературы, 

посвященной 

начальному 

периоду чешской 

и словацкой 

историографии 

Консультации, 

дискуссии.  

3 Раздел II. Чешская историческая 

наука. XIX – перв. пол. XX в. 

Тема 1. Консервативное течение в 

чешской исторической науке. 

7 3 2 4 

Освоение 

основной 

литературы, 

посвященной 

чешской 

позитивистской 

школе. 

Консультации, 

дискуссии. Устный 

опрос. 
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4 Тема 2. Чешская позитивистская 

школа. 

Тема 3. Философия истории и 

социологическое направление. Т. Г. 

Масарик 

7 4 2 4 

Освоение 

основной 

литературы, 

посвященной 

трудам Т.Г. 

Масарика 

Консультации, 

дискуссии.  

5 Раздел III. Развитие исторической 

науки в Чехословацкой республике. 

Тема 1. Консервативное 

направление в историографии. 

7 5 2  Консультации, 

дискуссии. 

6 Тема 2. Либерально-

демократическое направление. 

Тема 3. Развитие словацкой 

исторической науки. 

7 6 2  Консультации, 

дискуссии. 

7 Тема 4. Становление марксистского 

направления. 

Тема 5. Историческая наука в годы II 

мировой войны. 

7 7 2 4 

Освоение 

основной 

литературы, 

посвященной 

чешской и 

словацкой 

историографии 

межвоенного 

периода. 

 

8 Раздел IV. Историческая наука в 

Чехословакии во второй половине 

XX в. 

Тема 1. Послевоенный период. 

Тема 2. Начало либерализации 

исторической науки. 

Тема 3. Особенности развития 

историографии после распада 

Чехословакии. 

7 8 2 4 

Освоение 

основной 

литературы, 

посвященной 

чешской и 

словацкой 

историографии 

второй половины 

XX в. 

Консультации, 

дискуссии. Устный 

опрос. 

9 Раздел V. Начало XXI века.   

Тема 1. Основные тенденции 

развития чешской историографии на 

современном этапе. 

Тема 2. Основные тенденции 

развития словацкой историографии 

на современном этапе. 

Тема 3. Отечественная 

историография Чехии и Словакии на 

современном этапе развития. 

7 9 2  Консультации, 

дискуссии. 

10  7 9   Коллоквиум 

11  8 сесси

я 
 20 Экзамен. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

1. Тема 1. Введение. Условия развития исторической науки.  

Раздел I. Начальный период развития историографии в Чешских и Словацких 

землях. 

2. Тема 1. Становление просветительской историографии. 
Становление чешской просветительской историографии. Основоположник 

критического метода Г. Добнер (1719–1790). Творчество М. Фойгта (1733–1787). Значение 

трудов Ф. М. Пельцеля (1734–1801). Новое в оценке гуситского движения. Основатель 

научной славистики Й. Добровский (1753–1829).  

Начало словацкой просветительской историографии. Ю. Папанек (1738–1802) и 

его последователи. Ян Грдличка и Б. Таблиц. Основоположник идеологии славянской 

взаимности Ян Коллар (1793–1852 г.).  

3. Тема 2. Романтическая школа. 

Чешская романтическая школа. Основные черты романтического течения. 

Творчество Ф. Палацкого (1798–1876). Начальный этап деятельности Палацкого. Издание 

журнала Чешского музея. Мировоззрение Палацкого. Главный его труд “История 

чешского народа в Чехии и Моравии”. Теория т. н. “полярности”. Значение творчества 

Палацкого. Европейский контекст его трудов.  

Псевдоромантизм Ганки (1791–1861) и Линды (1793–1834). “Открытие” ими 

Краледворской (1817 г.) и Зеленогорской рукописей.  

Значение творчества Й. Юнгмана (1773–1847). Его историко-филологические 

труды.  

Словацкая романтическая школа.  
П. Й. Шафарик (1795–1861) и пражский славистический центр. Новисадский 

период его жизни и деятельности. 

“Славянские древности” и “Славянская этнография”. Значение истории славянских 

языков и литератур всех наречий. Вклад в разработку славянской истории, фольклора и 

мифологии. Общеевропейское признание.  

Работы чешских радикалов (Э. Арнольд, К. Сабина, В. Фрич).  

Последователи Палацкого в чешской исторической науке. А. Гиндели (1829–1880). 

Основные труды. Вклад в разработку проблем чешской истории французского ученого Э. 

Дени (1849–1921).  

 

Самостоятельная работа студента: Освоение основной литературы, 

посвященной начальному периоду чешской и словацкой историографии. 

 

Раздел II. Чешская историческая наука. XIX – перв. пол. XX в. 
4. Тема 1. Консервативное течение в чешской исторической науке. В. В. Томек 

(1818–1905). Начальный этап творчества. Вклад в развитие истории Австрии и Чехии. 

Развитие идеи австрийского патриотизма. Учебник “История Австрийской монархии”. Его 

“Новейшая история Австрии”. Близость к позитивизму. Концепция чешской истории 

Томека. Монография о Яне Жижке. История Пражского университета и города Праги.  

Историко-правовое направление. Й. Иречек и Й. Калоусек. Вклад К. Иречека 

(1854–1918) в разработку истории славянства и балканистики.  

5. Тема 2. Чешская позитивистская школа. Основоположник позитивистской 

школы Я. Голл (1846–1929). Понятие школы Голла в историографии. Черты чешского 

позитивизма. Организационная база чешской исторической науки. Научная этика 

позитивизма. Мировоззрение Я. Голла. Историографические труды о Палацком. Работа 

программного характера “История и историография”. Его история Общины чешских 

братьев. Вклад в разработку послегуситского периода и чешско-польских связей. 

Дискуссия о смысле чешской истории на рубеже XIX–XX вв. Позиция Голла в ней. 
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Вклад в разработку чешской истории А. Резека (1853–1909). Основные труды.  

Культурологическое направление в чешской исторической науке. Ч. Зибрт (1864–

1932). Основные труды. Винтр (1846–1912). Седлачек (1843–1926).  

Начало деятельности Й. Пекаржа (1870–1937). Его открытия и новаторские 

тенденции. Участие в дискуссии о смысле чешской истории. Труд о поместье Кость 900-х 

гг. 

Либеральное течение в позитивизме. В. Новотный (1868–1932). Усиление 

оппозиционного отношения к школе Голла.  

 

Самостоятельная работа студента: Освоение основной литературы, 

посвященной чешской позитивистской школе. 

 

6. Тема 3. Философия истории и социологическое направление. Т. Г. Масарик 
(1850–1937). Его жизненный путь. Мировоззрение. Чешский вопрос в главных работах 90-

х гг. “Наш нынешний кризис” и “Чешский вопрос”. Общественно-политическая 

деятельность в Австро-Венгрии. Программа создания независимого государства. Поздний 

Масарик. Его труды “Россия и Европа” и “Мировая революция”. Проблема гуманизма.  

Позитивистский период в деятельности З. Неедлого (1878–1962). Его трилогия о 

гуситской гимнологии. На стыке истории и культурологии. 

Словацкая историография конца XIX – начала XX в. Ф. Сасинек (1830–1914). 

Труды Ю. Ботто (1848–1929).  

 

Самостоятельная работа студента: Освоение основной литературы, 

посвященной трудам Т.Г. Масарика. 

 

Раздел III. Развитие исторической науки в Чехословацкой республике.  

Условия развития исторической науки и ее основные направления. Ведущие 

центры исторических исследований. Научная периодика. Складывание системы архивов. 

Эволюция позитивизма. Дезинтеграция школы Голла. Неопозитивизм.  

7. Тема 1. Консервативное направление в историографии. Деятельность Й. 

Пекаржа (1870–1937) в межвоенный период. Его влияние на развитие исторического 

сознания. “История Чехословакии” и “Белая Гора”. Принципы периодизации чешской 

истории. Переоценка гуситского движения. Проявление кризиса методологии в 

исторической науке.  

Творчество Й. Шусты (1874–1945). Его ранние работы. Исследования по чешской 

истории накануне гуситского движения. Работы по истории Европы Нового времени. 

Историографические исследования. Проявление консерватизма Шусты.  

Прокатолическое направление. Б. Худоба. Вклад З. Каллисты в разработку 

проблемы барокко.  

8. Тема 2. Либерально-демократическое направление. К. Крофта (1876–1945). 

Его преподавательская деятельность. Работы обобщающего характера. Вклад в разработку 

гуситского движения. Разработка истории крестьянства. Крофта – дипломат и деятель 

Сопротивления. Демократизм Крофты.  

Творчество В. Новотного (1868–1931). Его “Чешская история” и труд о Яне Гусе. 

Попытки синтеза чешской истории. Спецкурсы в Пражском университете.  

Я. Бидло (1869–1937) – ведущий ученый в области славяноведения. Работы по 

истории славянских народов. Синхронистский подход. Деятельность в федерации 

исторических обществ Восточной Европы.  

Работы Б. Мендла (1892–1940). Вклад в разработку социально-экономической 

истории Чешского Средневековья. Программа немецкого права в Чехии в его трактовке.  

Я. Опоченский (1885–1961) и исследование истории распада Австро-Венгрии. 

Работы В. Халоупецкого (1882–1951). Строительство основ чехословацкой 
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государственности в труде Ф. Пероутки (1895–1978). Труды Т. Г. Масарика и Э. Бенеша 

по истории борьбы за независимость государства.  

Влияние школы “Анналов” на чешскую историческую науку. Характеристика 

“Исторической группы”. Эпопея “Зарисовки по истории чешского народа”.  

З. Неедлы (1878–1962) – ведущий представитель левого крыла немарксистской 

историографии межвоенного периода. Основные многотомные труды. Общественно-

политическая деятельность.  

Нетрадиционный историк Ян Славик (1885–1978). Критика сторонников школы 

Голла. Интерес к проблемам методологии. Деятельность в Русском заграничном архиве. 

Разработка проблемы революций. 

9. Тема 3. Развитие словацкой исторической науки.  

Д. Рапант (1897–1988) – видный представитель словацкого позитивизма. Труды по 

словацкому национальному движению и революции 1848–1849 гг. в Словакии.  

Б. Варсик (1904–1994) и его исследования словацко-чешских связей в Средние 

века. Проблема немецкой колонизации в Словакии в освещении А. Гушчавы (1906–1969).  

Старшее поколение словацких историков в межвоенный период. Ю. Ботто (1848–

1926).  

10. Тема 4. Становление марксистского направления. Б. Шмераль (1880–1941). 

Его работа о Палацком. Я. Шверма (1901–1944). Освещение чешской истории в свете 

марксизма. Работы об идее славянской взаимности. К. Конрад (1908–1941).  

Воззвание чешских историков против Мюнхена.  

11. Тема 5. Историческая наука в годы II мировой войны. Основные 

направления деятельности историков на начальном этапе оккупации. 

Участие в движении Сопротивления.  

 

Самостоятельная работа студента: Освоение основной литературы, 

посвященной чешской и словацкой историографии межвоенного периода. 

 

 

Раздел IV. Историческая наука в Чехословакии во второй половине XX в. 

12. Тема 1. Послевоенный период. Проблема периодизации развития чешской и 

словацкой исторической науки в послевоенный период.  

Период методологического плюрализма после освобождения. Начало 50-х гг. 

Широкомасштабная реорганизация исторической науки. Становление новой 

организационной базы исторических исследований. Научная историческая периодика. 

Развитие марксистской историографии до начала 60-х гг. Основные подхода, труды и 

результаты. Сводный труд по чехословацкой истории.  

13. Тема 2. Начало либерализации исторической науки накануне “Пражской 

весны”. Конференция в Либлицах 1963 г. Критика культа личности и сталинистской 

модели социализма. Историческая наука во второй половине 60-х гг. “Пражская весна” и 

ее значение. Новое в оценке ключевых периодов национальной истории. 

70–80-е гг. Историческая наука в период т. н. нормализации и восстановления 

преемственности марксистской историографии и методологии. Реорганизация 

организационной структуры исторической науки. Основные тенденции развития чешской 

и словацкой историографии и историческая продукция. Создание обзорного труда по 

истории Чехословакии (1982 г.). Борьба на VI съезде чехословацких историков (февраль 

1989 г.).  

Отход от деформированного идеологического развития исторической науки после 

“Бархатной революции” (ноябрь 1989 г.). Новое в организационной базе исторической 

науки.  

Независимые центры исторических исследований в период “нормализации”. Вклад 

В. Пречана и др. в их деятельность.  
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14. Тема 3. Особенности развития историографии после распада 

Чехословакии. Образование Чешской и Словацкой Республик (1993 г.). 

Борьба в историографии о роли Словацкого Национального восстания. Труды Й. 

Яблоницкого. 

 

Самостоятельная работа студента: Освоение основной литературы, 

посвященной чешской и словацкой историографии второй половины XX в. 

 

Раздел V. Начало XXI века.   

15. Тема 1. Основные тенденции развития чешской историографии на 

современном этапе. Новые имена в чешской историографии. Фундаментальные 

обобщающие труды в историографии.  

Чешская историография к 100-летию Первой мировой войны. 

16. Тема 2. Основные тенденции развития словацкой историографии на 

современном этапе. Словацкая историография к 70-летию Словацкого Национального 

восстания. Новые имена в словацкой историографии. 

Фундаментальные обобщающие труды в историографии. 

Словацкая историография к 100-летию Первой мировой войны. 

17. Тема 3. Отечественная историография Чехии и Словакии на современном 

этапе развития. 

 

 

 

6. Рекомендуемые образовательные технологии 

Работа в аудитории:  

 лекции, консультации, в т. ч. консультации для группы и индивидуальные 

консультации, коллоквиум. 

Внеаудиторная работа:  

 самостоятельная работа в библиотеках и сети Internet с целью формирования и 

развития профессиональных знаний и навыков. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Виды самостоятельной работы слушателей: 

 научно-исследовательская работа слушателей в библиотеках и сети Internet; 

 подготовка к лекциям, коллоквиуму. 

Оценочные средства: 

 коллоквиум, по результатам которого слушатели получают оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

 экзамен, по результатам которого слушатели получают оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

Контрольные вопросы для коллоквиума: «Историографические, методологические, 

конфессиональные и политологические аспекты в труде Людовита Штура середины 

1850-х гг. «Славянство и мир будущего». 

 

1. Значение трактата Людовита Штура (1815-1856) «Славянство и мир будущего». 

2. Русские историки В.И. Ламанский, Т.Д. Флоренский, А.С. Будилович и др. о 

творчестве Л. Штура. 

3. Методологические аспекты в трудах Л. Штура. 
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4. Конфессиональные аспекты в трактате Л. Штура. 

5. Политические взгляды Л. Штура. 

6. Почему труд Л. Штура считается своеобразным «завещанием славянскому миру». 

7. Условия и особенности перевода трактата Штура с немецкого на словацкий язык в 

современной Словакии (1990-е гг.). 

8. Деятельность Л. Штура в период словацкого национального возрождения. 

9. Влияние на Л. Штура идей славянской взаимности Я. Коллара. 

10. Место Л. Штура в словацкой и славянской историографии. 

11. Национальная мифология Л. Штура в России и Словакии в годы Первой мировой 

войны. 

 

Контрольные вопросы для экзамена 

1. Творчество Яна Коллара. 

2. Место Шафарика в чешской и словацкой историографии. 

3. Становление критического направления в чешской историографии. 

4. Зарождение современной чешской и словацкой историографии. 

5. Романтическое направление. 

6. Творчество Ф. Палацкого. 

7. Чешский позитивизм. 

8. Словацкое позитивистское направление. 

9. Социологическое направление в чешской историографии. 

10. Чешские и словацкие исследования в годы борьбы за национальную 

независимость. 

11. Неопозитивистское течение в чешской историографии. 

12. «Историческая группа» в чешской историографии межвоенного периода. 

13. Творчество Й. Пекаржа. 

14. Либеральное направление в чешской историографии межвоенного периода. 

15. Историософия Т.Г. Масарика. 

16. Чешская и словацкая историография в годы II мировой войны. 

17. Чешская историография после февраля 1948 г. 

18. Словацкая историография после февраля 1948 г. 

19. Становление марксистской историографии в Чехословакии. 

20. Чешская историография после событий 1989 г. 

21. Словацкая историография после ноября 1989 г. 

22. Историография Словацкого Национального восстания. 

23. Партизанское движение в Словакии в историографии. 

24. Проблема чехословакизма в словацкой историографии. 

25. Развитие чешской историографии на современном этапе. 

26. Развитие словацкой историографии на современном этапе. 

 

 

При подготовке к экзамену и коллоквиуму проводятся факультативные занятия и 

консультации на кафедре истории южных и западных славян. 

 

Коллоквиум проводится в период зачетной сессии в декабре (4 часа). 
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Дополнительная литература для богемистов и словакистов: 
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přdchůdců po Gollovu školu, 1790-100. Čast II. Pr., 1997. 
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http://dejinyasoucasnost.cz/ 

http://www.moderni-dejiny.cz/ 

http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/casopis 
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