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раздел    I
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раздел     11
русскАя историчЕскАя  нАукА в xvlll в.
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ческая литература  при  Петре  1,  бО.  - Первые  русские  истори-
ческие   работы  начала   XVIII   в.,   б7.

Глава    4.    Татищев    .    .   :    ................. ;   .
~   Формирование  исторических  взглядов  Татищева,  бб.  -Основы
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Г j[ ав а  5.    Ломоносов.   два  направтIения  в  дапьнейшей   ро3ро-
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наук  и   русская  историческая  наука,  95,

ГгIава     6.    Миллер   ......................
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источника.  Начало  археологии.  Источниковедение,  707. -Про-
блема  научной  критики,   770.  -Этнографическая   проблема  у
.Миллера,   777.  -Восстановление   исторического  факта   и   про-
блема  исторического  синтеза,  773.  -Значение  Миллера  в  рус-
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Гг[ава    7.    Щербатов     ....,...............
Общественно-политические  истоки  исторических  взглядов  Щер-
батова,  77б.  -Научная  основа  во3зрений  Щербатова. 3ападное
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Формирование   исторических   взглядов   БОлтина,    738. -По-
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летописью,   7б4. -Возвращение   в   Геттинген   и   последующие
занятия  русской  историей,  7б8.  -Шлецер-историк.  Общие  во-
просы   истории   России,   7б9.  -Вопросы   критики   источника,
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раздел    111
ПЕРИОд  БУРЖУА3НОй  ИСТОРИЧЕСКОй  НАУКИ. Х[Х  ВЕК

Г л ав а   11.    Введение. Теоретические   основы   ..........
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ская  философия.  Распространение  шеллингианства  и  гегельян-
ства,   79б. -Историческая  наука  в  3ападной  Европе,   798. -
Экономические  и  социальные  сдвиги  в  России,  202.  -Развитие
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Путь  русской  исторической  науки,  270.

Г л а в а   12.  Собирание и публикация памятниI{Ов руссI(Ой истории.
И3учение   источников    ...............,....
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жок Румянцева, 27б.  -П. М. Строев.  Начало археографических
работ, 277.  -Археографическая экспедиция и Археографическая
комиссия,  279.  -Ра3витие  смежных  и  вспомогательных дисци-
плин,   221.
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Г л ав.а   13.    Начало  новой  исторической  науки  в  России.  Эверс    223-23З
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Схема   развития  Эверса.   Родовая   теория,   229.  -Общие   ито-
ги,   232.

Г л а в а   14.    СI(ептическая школа в руссI{ой  историографии.  Каче-
новсЕ,ий...................,......
Каченовский,  2Э3.  -Теория  скептической  школы,  2Эб. -Бас-
нословный  период  русской  истории,  23б.  -Значение  критиI<Iі
Каченовского.   Его  школа,  240.

Глава    15.     ПОлевой      .........,..    ;    .......
ПОлевой   и   его   время,   242.  -НаучIіыс   гIОз:3іtсIіи;I   ПОтIс13ttгt),
244. -Источники исторических  взглядов  Полсвого,  247.-«Ис-
тория  русского  народаt>,  249.  -Значение  труда  ПОлевого, 2бЗ.

Глава    16.    Погодин   .....................
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Г л а в а   18.    Государственная  школа.  Кавелин.  Чичерин   ....

Государственцая    школа    русской    истории,     290. -Кавелин.
Формированиё его  взглядов, 292. -1{онцепция русского истори-
ческого процеССа, 294.  -Народ и государство.  Россия и  Европа
в  схеме  Кавелина,  298. -Оценка  Кавелина,  300. -Чичерин,
jО7. -Учение  о  государстве.  Государство  и  народ,  ЭО2.  -Го-

233-24'

242-2`Гj:4

254_27l

271-280

289_312

ФLф !d 1 -  |

':#j

Огл^''JIImlll,`
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раскрепощение    сословий.    Крестьянство    н    с`ujіI,..і{;іtl    ..г`tн`uн,і,
30б.  -Развитие  Русского  государства,  ЭО9.  -УіI|і,'іні`II``пі1`.  `.і`іI-
ной   закономерности   исторического   процесса,   J/0.

Глава     19.     Соловьев   ....................
Оценка Соловьева в историографии, 37З.~Формиров;`IііIс m..нііtп:
ческих во3зрений, 374.  -Политическая идеология, Э/7 .---- 1 |`.і`{і-
рическая   теория   органического   раЗвития,   З2О.  -СОjlttllі,сіI   іі
концепция   государственной  школы,   Э22.  -Основные   Iіttlі|ttісі,і
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ской   историографии,   347.

Г л а в а   20.   Предпосылки  развития  . исторической  науки во  вто-
рой  половине  Х1Х  в.  (60-80-е  годы)  .............
Экономические  и  социальные  сдвиги,  З43.  -Развитие  3ападно-
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Глава   21.    Развитие   историчес1{ого    знания    в    период    60-
80-х   годов ....,.......    :     ..............
Развитие  исторического  знания.  Специальные  исторические  дис-
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Г л ар а   22.   Великие    русс1{ие    просветители    Чернышевс1{ий    и
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как   народное   движение,   Э79.  -Значение   народа   в   истории
России, З82. -Материализм   Щапова.  Вопрос  о  причинах  от-
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Г л а в а   23.   НародничесI{ое  направление  в  русс1(ой  исторической
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4Об.  -Местная   история.   Сибирское   областничество,   409.

Г л а в а   24.   Буржуазная историчесI(ая наука в  60-80-е годы   .   .
Общие    замечания,    477.  -«Объективное    знаниеt>.    Бестужев-
Рюмин,  477. -Официальное  направление.  Политичесі(ая  исто-
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42О.  -Историческая  повесть,  427.

Глава     25.    Костомаров    .................. '.€   .
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вание   источником,   437.  -Общее   направление   исторического

##б::е:м:ьi#:аоимТаср3ооСв#а;ВZН;аg:р±иХ±;4:3o7,:еС=тО$е#ь:;еОgСi%;ЁтЁЁ#kкЕ
стомарова, 44О.

Г л ав а   26.   Буржуазный экономи3м.  К.1ючевсI{ий  ....   ;   .   .   .
БуржуазНый  экономизм,  447. -Развитие  буржуазного  эконо-
мизма  в  России,  442.  -А.  И.  Никитский,  44З.  -Историогра-
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буржуазный экономизм и юридическая схема, 450. -Социология
и «культурно-ис.торическая  точка  зрения>>,  4б7.  -Хуцожествен-
ность  исторического   мышления,   4бj. -Методологические   по-
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4б8.-3начение  Ключевского,  4б8.
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Г л а в а   27.   Общественная  и  научная  мьIсTIь  в  России  в  период
империализма........................
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историческая   наука,   48б.

Г][ а в а   28.    Развитие  буржуазной   историtlесI(ой   науки  в  ко[Iце
Х1Х  - начале  ХХ  в .....................
Общее  направление  исторической  работы,  489.  -Рост научной
ба3ы.  Развитие  источниковедения,  497.  -Археология  и  памят-
ники  материальной  культуры,  492.  -Историческая  география,
49З.  -Развитие  исторических  исследований.  История  и  источ-
никоведение.  А.  А.  Шахматов,  494.  -Изучение  экономических
и   социальных   явлений.   Противоречия   государственной   шко-
лы,   49б.  -Московская   школа   историков,   497. -Петербург-
ский  университет,  бо2.  -Местные  центры  исторических  изуче-
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Итоги,   б73.

Глава    29.    МилюI{ов     ....................
Милюков,   б74. -Теория   и   методология,   б7б. -Концепция
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