
Тема 5  Становление русской исторической 

мысли 

Учебные вопросы: 1. Древнерусские исторические 

сочинения. 

2. Русская историческая мысль 

в ХVIII в. 



Цель занятия 

Исследовать основные характерные черты и 

особенности отечественных летописных 

сочинений; рассмотреть процесс становления 

европейской исторической традиции в России 



Крещение Руси 

 



Основные типы древнерусских письменных   

произведений 

        Летописи            Хронографы 



Авторы летописей - летописцы 

  



Княжеский замок на Руси 

 



Русский монастырь 

 



Проблемы (характерные особенности) 

русского летописания 

• Жанровая неоднородность; 

 

• Многообразие функций; 

 

• Литературная универсальность; 



Отличительные особенности русского 

летописания 

(от Византии и Западной Европы) 

 

• Поддержание предыдущей летописной 

традиции; 

• Отсутствие у авторов претензий на создание 

отдельного сочинения; 

• Включение в летописи религиозных, 

дидактических и прагматических функций; 

• Стремление представить русскую историю как 

часть и продолжение Священной истории. 

 



Древнерусские домонгольские письменные 

памятники 

• «Повесть временных лет» (начало ХII в.); 

• «Слово о законе и благодати» митрополита 

Илариона; 

• «Жития Бориса и Глеба». 



Древнейшая (первая) русская летопись 

(первая половина ХI в.) 

• «Древнейший свод» (А. Шахматов); 

 

• «Повесть о начале Русской земли» ( М. 

Тихомиров); 

 

• «Сказание о первоначальном 

распространении христианства на Руси» (Д. 

Лихачев). 



Периодизация отечественного летописания  

• Период киевского летописания – от первой 

летописи до «Повести временных лет»; 

 

• Становление местного летописания (2-я пол. 

ХII в.); 

 

• Превращение московского летописания в 

официальное повествование о русской 

истории. 



«Лицевой свод» (1568-1576 гг.) 

  



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., русская историографическая традиция 

берет свое начало от русских летописей, 

которые являлись не только историческими 

сочинениями, но и индикаторами общего 

уровня развития русской литературной 

культуры.  



Петр I и его преобразования 

  



Василий Никитич Татищев (1686-1750) 

 
 



Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) 

  



Петербургская академия наук 

(основана в 1724 г.) 

 



Создатели и популяризаторы «норманнской» 

теории возникновения государства на Руси 

Готлиб Зигфрид Байер 

 

 

 

 

 

 

   

         1694-1738 

Герард Фридрих Миллер 

 

 

 

 

 

 

 

            1705-1783 



Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) 

  



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., русская историческая наука в ХVIII в. 

следовала в русле западноевропейской 

традиции. Одним из важнейших вопросов 

российской исторической науки становится 

возникновение государственности, 

приобретающий политический аспект. 


