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I.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
«Источниковедение» занимает одно из центральных мест в системе специальной
исторической подготовки студентов. «Источниковедение» относится к общепрофессиональным дисциплинам ГОС ВПО 2000 г. при подготовке по специальности «История» –
ОПД 3.
ГОС ВПО 2000 г. по направлению 520800 ИСТОРИЯ, с получением степени - бакалавр истории «Источниковедение» также относится к общепрофессиональным дисциплинам Федерального компонента - 04.
В аннотированном перечне магистерских программ (ГОС ВПО 2000 г. по направление 520800 ИСТОРИЯ, с получением степени - магистра истории) «источниковедение»
находится в разделе 1.5.5.
Преподавание этой дисциплины обеспечивает формирование основных профессиональных навыков у студентов – овладение методами работы с разнообразными историческими источниками (в том числе их атрибуция), умение извлекать из них историческую
информацию, а также оценивать ее достоверность. Программа построена на разностороннем материале, систематизированном по хронологическому и тематическому принципам.
Цель дисциплины– дать знания, соответствующие современному уровню развития
исторической науки в области теории и методологии источниковедения, информацию о
сохранившихся комплексах исторических источников и методике работы с ними. В рамках дисциплины нашло отражение оптимального сочетания рассмотрения общих теоретико-методологических вопросов и материала об отдельных комплексах источников.
В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи курса:
1) сформировать представления о теоретических проблемах источниковедения;
2) познакомить с типологией источников по разным историческим эпохам научить давать
характеристику отдельных типов источников;
3) овладеть методологическими принципами изучения источников и приемами работы с
ними.
Весь материал о конкретных документальных комплексах состоит из трех разделов: «Общие проблемы источниковедения», «Источники по отечественной истории с Х –
начала ХХ в.» и «Источники советского и постсоветского периода». Выбранная грань
обусловлена, прежде всего, существенными изменениями в составе корпуса источников. В
рамках каждого раздела при изучении конкретных видов источников определены свои исторические рубежи, которые учитывают этапы в эволюции письменных памятников. Программа должна дать студенту представление об общих проблемах источниковедения как
научной дисциплины и первичное представление о корпусе источников по отечественной
истории и проблематике их изучения. В списке литературы указаны как основные учебники и учебные пособия по курсу, так и дополнительная литература.
Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в овладении
системой навыков внеучебного усвоения основных разделов курса, а также в получении
многосторонних знаний, умений по поиску, отбору и структурированию соответствующей
информации. Основной объем времени при самостоятельной работе студентов запланирован на подготовку к практическим занятиям, на которых студенты выполняют самостоятельную работу по применению одного из новых методов работы с источниками.
«Источниковедение» тесно связано с такими дисциплинами как: отечественная история; методология истории; палеография, хронология, сфрагистика, историческая география и другими вспомогательными историческими дисциплинами.
После усвоения всего объема дисциплины к студенту предъявляются следующие
требования:
•
знать место источниковедения в историческом познании;
•
свободно ориентироваться в классификации исторических источников, и уметь выявлять признаки для их классификации;
•
знать стадии работы исследователя с историческими источниками;
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•
•

владеть методами изучения исторических источников;
уметь выработать методику самостоятельной работы с источниками.
В связи с подготовкой рабочей программы накануне введения ФГОС третьего поколения (основанного на компетентностном подходе) целесообразно применить некоторые новые принципы, заимствованные из него. В частности студенты должны овладеть
следующими компетенциями:
•
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения, овладением культурой мышления;
•
готовностью применять основные положения и инструментарий (методы)
гуманитарных наук при решении профессиональных задач;
•
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации и представлять результаты исследований.
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел I. Общие проблемы источниковедения
Тема 1. Источник и источниковедение в историческом познании
Особенности исторической формы познания объективного мира человечеством.
Своеобразие получения информации в исторической науке и роль источников в этом процессе. Взаимосвязь информации источника и качества научно-исторических реконструкций.
Определение понятия «исторический источник». Время первоначального появления понятия и заключенный в нем смысл. «Второе открытие» понятия и трудности в его
определении. Классификация источников И. Дройзена и ее значение для источниковедения. Соотношение понятий «исторический источник» и «исторический факт» у
А.С. Лаппо-Данилевского и значение его разработок для источниковедения. Исторический источник как конкретная форма отражения объективной реальности человеческим
сознанием. Главная исследовательская задача источниковедения.
Определение научного статуса источниковедения. Несостоятельность определения
источниковедения самостоятельной наукой. Невозможность определения источниковедения супер-вспомогательной исторической дисциплиной. Источниковедение и историческая информатика – проблема соотношения двух разновидностей исторического познания.
Определение статуса источниковедения как одного из органичных разделов исторической
науки. Второстепенные функции научного источниковедения.
Источниковедение как учебная дисциплина. Структура построения лекционного
курса «Источниковедение отечественной истории».
Проблема классификации исторических источников и пути ее решения. Выделение
главных классификационных признаков. Классификация исторических источников и характеристика основных групп. Классификация письменных исторических источников, характеристика основных групп и определение их основных функций.
Тема 2. Критика источника
Главная исследовательская задача источниковедения. Определение и универсальность понятия «критика источника».
Характеристика уровня развития источниковедческих знаний и приемов в исторической науке до конца XVIII в. Формирование компилятивно-описательного направления
в российской исторической науке, характеристика критических приемов его виднейших
представителей в XVIII– начале XIX в.
Биография А.-Л. Шлёцера, обстоятельства его жизни и научной деятельности в
России. Характеристика содержания и структуры шлёцеровского «Нестора». Содержание
и этапы критики источника в понимании Шлёцера, достоинства и недостатки этого определения. Объективные и субъективные трудности распространения шлёцеровских идей в
российской исторической науке.
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Распространение идеи критики источника в научно-хронологическом знании. Характеристика трудов историков середины XIX в., сторонников критического направления
(М.П. Погодин, А.А. Куник, С.М. Соловьев).
Биография и научно-преподавательская карьера К.Н. Бестужева-Рюмина. Характеристика содержания и структуры бестужевской «Русской истории» и ее главы «Об источниках русской истории...». Содержание и сущность внешней критики источника. Содержание и сущность внутренней критики источника.
Недостатки и успехи в развитии критических идей в конце XIX-ХХ в. Формирование «потребительского» отношения историков к информации источника. Источниковедческие принципы современной российской исторической науки.
Раздел II. Источники по отечественной истории с Х – начала ХХ в.
Тема 3. Категории и методы текстологического исследования средневековых
источников
Основные элементы формального сходства различных классов средневековых
письменных источников. Определение текстологии как отрасли научного знания. Главная
и второстепенные научно-практические задачи текстологии.
Основные категории текстологии и их характеристика: «текст», «авторский текст»,
«редакции» и «списки текста», «архетип» текста, «извод» текста, «протограф».
Последовательность основных этапов текстологического исследования. Важнейшие методы текстологического исследования. Основные принципы современного издания
средневековых текстов и главные правила построения текстологических стемм.
Тема 4. Русские летописи
Определение хронологических рамок развития летописного жанра на Русской земле. Культурно-историческое значение летописных памятников. Определение функционального назначения летописей. Условность описательного характера летописей и хронологической последовательности их известий.
Количественное и типовое многообразие летописных источников. Попытки классификации летописей в исторической науке XVIII-XIX вв. и их недостатки. Современные
принципы классификации летописей. Определение понятий: «свод», «летописец» и «хронограф». Определение категории «летописная традиция». Определение общерусского и
областного летописания.
Изучение летописей историками XVIII и начала XIX в. и формирование генетического подхода к критической оценке летописных источников. Начало систематических
поисков и изучения летописей. Возникновение сверхкритического подхода к оценке летописных источников («скептическая школа»). Изучение русского летописания во второй
половине XIX в. и формирование структуралистского подхода к критической оценке летописных источников. Биография и научная карьера А.А. Шахматова. Шахматовские
принципы изучения летописных источников, сравнительно-текстологические методы изучения летописей. Результаты исследований А.А. Шахматова в области русского летописания. Развитие летописного источниковедения в ХХ в., характеристика и сравнительный
анализ двух направлений (традиционное и идеологическое). Современное состояние летописного источниковедения.
Тема 5. Законодательные документы XI– середины XVII в.
Определение и содержание понятия «законодательный исторический источник». Соотношение понятий «законодательный источник» и «нормативный акт», различные виды
нормативных актов. Функции и общие особенности законодательных источников, их познавательные возможности. Способность законодательных источников отражать тенденции
социально-экономического развития и развития отдельных отраслей права. Своеобразие
вопроса о достоверности источника в применении к законодательным документам.
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Определение хронологических рамок существования документов древнерусского
законодательства. Периодизация истории русского права и этапы развития законодательной документации.
Общие особенности древнерусского права и связанные с ними особенности законодательных документов XI– середины XVII в. Основные разновидности документов
древнерусского законодательства. Особенности «сводных» законодательных документов
и их характеристика. Основные формы документов конкретного законодательства и их
характеристика. Разновидности древнерусских юридических сборников, история формирования их текста и значение для развития правовых отношений.
Тема 6. Древнерусская литература
Определение понятия «литература» и сложности определения понятия «литературный источник». Соотношение субъективного и объективного начал в литературном источнике. Соотношение эстетической и фиксирующей функций в литературном произведении. Отличия художественных и публицистических литературных сочинений.
Уровень современных знаний и общественного отношения к древнерусской литературе. Трудности восприятия древнерусской литературной эстетики. Определение хронологических рамок существования древнерусской литературы, отличие исторического и
филологического понимания словосочетания «Древняя Русь».
Основные особенности древнерусской литературы. Стилистика «монументального
историзма» по определению Д.С. Лихачева и ее влияние на передачу исторической информации в древнерусских литературных произведениях. Влияние усиления «беллетристичности» на качество информации литературных произведений.
Главные жанры древнерусской литературы и особенности отражения в них исторической информации. Определение, особенности и разновидности агиографической литературы. Определение и историко-познавательные особенности патристики. Особенности
формирования текстов патериков и характеристика достоверности их информации. Особенности паломнической литературы. Характеристика и оригинальность военноисторического повествования. Появление русской публицистики и ее основные разновидности. Развлекательные жанры XV-XVII вв.
Тема 7. Делопроизводственные материалы Московского царства
Определение и функции делопроизводственных материалов как исторических источников. Количественное многообразие делопроизводственных источников и возможности их статистической обработки. Понятие «формуляр документа» и его элементы. Различие в использовании делопроизводственных источников разными историками.
Структура органов государственного управления Московского царства в XVI–
XVII вв. Особенности функционирования приказной системы.
Основные виды приказной документации и характеристика их источниковедческих
особенностей. Дипломатическая документация Посольского приказа. Организация переписей населения и расчета налогообложения. Основные виды писцового делопроизводства и характеристика их источниковедческих особенностей. Проблема сохранности писцовых книг и их соотношения с приправочными книгами. Изменение форм налогообложения в XVII в. и возникновение новых видов приказной документации. Судебноследственная документация и ее информативная ценность. Монастырское делопроизводство и его источниковедческая характеристика.
Тема 8. Изменения в корпусе исторических источников при переходе к новому
времени
Изменения в характере исторических источников на рубеже XVII-XVIII вв. и в течение XVIII в. и их связь с изменением российского общества. Появление новых разновидностей источников (мемуаристика, публицистика, периодическая печать и др.) и исчезновение некоторых разновидностей исторических источников. Изменения в продолжавших существовать видах источников (законодательство, акты, делопроизводство и
др.). Количественный рост источников в новое время, предпосылки и последствия. Упро-
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щение содержание источника; увеличение количества разновидностей исторических источников; публикация и тиражирование источников.
Тема 9. Законодательные документы середины XVII– начала ХХ в.
Изменения в русском праве на рубеже XVII–XVIII вв. и их влияние на изменение
форм и содержания законодательных документов. Характеристика практики законотворчества в Российской империи и государственного контроля за законностью. Основные
особенности законодательных источников эпохи абсолютной монархии и характеристика
их достоверности. Формирование «двухступенчатой» структуры нормативных актов, значение и недостатки кодификации русского права, осуществленной при Николае I. Изменения в системе государственного управления и в судопроизводстве во второй половине
XIX– начале ХХ в. и их влияние на содержание и формы законодательных источников.
Основные типы законодательных документов Российской империи и характеристика их источниковедческих особенностей. Характеристика важнейших законодательных
документов середины XVII– начала ХХ в.
Тема 10. Делопроизводственные материалы XVIII– начала XX в.
Изменения в структуре государственных органов в начале XVIII в. и их влияние на
делопроизводство. Общая характеристика дальнейших изменений в государственном
управлении Российской империи и усложнения канцелярской документации.
Многообразие форм делопроизводственных документов Российской империи и
связанные с этим трудности их источниковедческого анализа. Попытки государственной
власти стандартизировать делопроизводственную документацию. Основные типы делопроизводственных источников XVIII– начала XX в. и их источниковедческая характеристика.
Тема 11. Периодическая печать XVIII– начала ХХ в.
Определение периодической печати и трудности идентификации этого класса исторических источников. Условность термина «периодическая печать» в применении к изданиям XVIII–XIX вв. Главное своеобразие периодической печати как исторического источника и функции периодики. Факторы, влияющие на достоверность информации периодических изданий и способы ее определения.
Классификация периодики. Условность определения двух основных видов периодики – «газета» и «журнал», их главные отличительные признаки. Классификация газетной периодики. Классификация журнальной периодики.
История появления русской периодики и основные этапы развития газетной и журнальной периодики. Значение появления местной периодики в первой половине XIX в.
Влияние государственного контроля на содержание русских дореволюционных периодических изданий. Характеристика важнейших периодических изданий XVIII– начала ХХ в.
Источниковедческое значение «вольной» и подпольной периодики второй половины XIX–
начала ХХ в.
Тема 12. Мемуарная литература XVIII– начала ХХ в.
Определение и своеобразие мемуаристики как литературного жанра и как исторического источника. Принципиальные разногласия историков в оценке познавательных
возможностей мемуаристики. Соотношение объективного и субъективного факторов в передаче исторической информации на страницах мемуарных произведений.
Два вида мемуарных сочинений, характеристика их преимуществ и недостатков.
Особенности критики мемуарных источников. Разновидности форм литературного редактирования мемуаров и их влияние на качество информации.
Вопрос о времени зарождения жанра мемуарной литературы в России. Мемуарные
сочинения конца XVII– начала XVIII в. и их источниковедческая характеристика. Формирование типа «записок» как основной формы российских мемуаров и его характеристика.
Этапы развития русской дореволюционной мемуаристики и их характеристика. Значение
романа «Былое и думы» А.И. Герцена в становлении нового типа русской мемуаристики.
Появление «служебной» мемуаристики в конце XIX– начале ХХ в.
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Тема 13. Статистические материалы XVIII– начала ХХ в.
Своеобразие формализованной исторической информации и оценка факторов ее
достоверности. Определение статистических источников. Этапы статистического исследования и возникающие в его процессе документы. Упрощенный взгляд историков на использование статистических источников и его критика.
Главное средство определения достоверности статистических источников. Основные направления анализа программ статистических источников. Разновидности методики
сбора статистической информации и их источниковедческая оценка. Учет различных
форм организации статисследований и публикации статистических материалов.
Зарождение статистических исследований на Русской земле в процессе учета налогооблагаемого населения. Методика проведения сенатских ревизий и познавательные
возможности их материалов. Церковно-приходская статистика. Неофициальная статистика конца XVIII– начала XIX в. Начало нового этапа в развитии российской статистики в
30-е гг. XIX в. Создание ЦСК и его деятельность. Характеристика ведомственной и земской статистики. Оценка организации и результатов первой Всероссийской переписи населения.
Тема 14. Материалы личного происхождения
Отношение к материалам личного происхождения в исторической науке и их значение для изучения прошлого. Особенности источниковедческого анализа личных материалов. Проблема соотношения объективного и субъективного начал в содержании материалов личного происхождения. Основные разновидности личных материалов.
Влияние государственных образцов на создание поместно-вотчинного делопроизводства. Разновидности и источниковедческая характеристика отдельных групп вотчинной документации. Использование научных достижений и рекомендаций в хозяйственной
канцелярии русских дворян. Общая характеристика изменения поместно-вотчинной документации на протяжении XVII– начала XX в.
Переписка как своеобразный исторический источник. Научное и общественное отношение к познавательным возможностям эпистолярных источников. Разновидности писем. Особые признаки эпистолярных источников, их отличие и сходство с мемуаристикой.
Особенности источниковедческой критики переписки. Общая характеристика эволюции
эпистолярных источников на протяжении XVII–ХХ вв.
Раздел III. Источники советского и постсоветского периода
Тема 15. Изменения в корпусе исторических источников при переходе к новейшему времени. Особенности советских источников
Общие изменения, происходящие в основных видах исторических источников
(унификация, влияние СМИ, увеличение количества и др.), предпосылки для такого рода
процессов. Трансформация отдельных видов источников (законодательные источники,
периодическая печать, статистика и т.д.). Появление новых разновидностей источников.
Влияние идеологии на формирование и содержание источников. Пропаганда и манипулирование общественным сознанием и их влияние на исторические источники советского
периода. Появление «служебной информации». Возникновение нового типа источников
(программные, уставные и директивные документы политических партий и общественных
организаций).
Тема 16. Партийно-политические документы конца XIX–XX вв.
Причины возникновения политических партий, главные задачи их деятельности и
связанные с этим особенности партийно-политических источников. Определение и основные функции партийно-политических документов. Проблема соотношения исторической
достоверности и идеологической предвзятости в информации партийных документов.
Взгляды В.И. Ленина на «партийность» литературы как ключ к оценке познавательных
возможностей документов партий и общественных организаций.
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Объективные и субъективные трудности в источниковедческом исследовании партийно-политической документации. Разновидности партийной документации и характеристика ее отдельных групп. Причины недостаточной разработанности партийнодокументального источниковедения. Возможные способы критического анализа партийно-политических документов.
Краткий обзор появления и развития политических партий в России, особенности
этого процесса. Источниковедческая характеристика документации буржуазных партий
конца XIX– начала ХХ в. Особенности документации КПСС и ее функциональная и видовая модификация в различные периоды развития Советской власти.
Тема 17. Законодательные документы XX в.
Основные идеологические и теоретические положения в формировании советского
законодательства. Характеристика положительных формальных изменений документов
законодательства в советское время. Формирование «трехступенчатой» структуры нормативных актов, трудности, положительные и отрицательные моменты этого процесса.
Сравнительная формально-содержательная характеристика конституций советского времени. Улучшение кодификационной деятельности, формы и результаты кодификации законодательства советского времени.
Недостатки в развитии советского законодательства, снижавшие качество нормативных актов, как источников. Проблема действенности советских нормативных актов и
согласования их различных уровней. Проблема согласования советского и международного законодательств. Основные разновидности современных дипломатических документов
и их источниковедческая характеристика.
Этапы развития советского законодательства и связанные с этим изменения в составе и содержании нормативных актов. «Война законов», изменения в Конституции и законодательстве в середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.
Тема 18. Делопроизводство государственных учреждений и общественных организаций в советский период
Становление бюрократической системы советского государства и изменение форм
и содержания делопроизводственной документации. Изменение познавательных возможностей делопроизводственных источников. Объективные трудности использования делопроизводственных материалов в научно-исторической работе.
Главные элементы оформления текстов советских канцелярских бумаг. Разновидности советской делопроизводственной документации, источниковедческая характеристика отдельных ее видов и их комплексное соотношение.
Тема 19. Особенности периодической печати советского времени
Представления большевистских руководителей о периодической печати. Значение
Х съезда партии в становлении советской периодической печати. Роль периодики в идеологической и практической деятельности РСДРП, РКП(б), ВКП(б) и КПСС.
Классификация советской периодики. Изменение газетных и журнальных форм в
советское время. Положительные и отрицательные моменты массовости советской периодики. Формы партийного и государственного контроля за периодикой. Роль периодических изданий в развитии диссидентства в СССР. История прогрессивных периодических
изданий советского времени. Самиздат как явление читательского рынка в СССР. Периодика в эпоху перестройки и гласности.
Тема 20. Публицистика и источники личного происхождения в XX в.
Суть публицистики. Основные жанры публицистики. Направленность публицистики в разные периоды ее существования. Самиздат. Материалы правозащитников и диссидентов.
Отличие мемуаристики советского времени от дореволюционных мемуаров. Изменение научного отношения к мемуаристике как к историческому источнику. Изменение
«технологии» написания мемуаров. Организационная и научная деятельность Истпарта по
сбору и научному исследованию мемуаров.
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Начальный этап развития советской мемуаристики и его источниковедческая характеристика. Изменение отношения к мемуарной литературе в годы существования тоталитарного режима. Сокращение количества и тематического разнообразия мемуаристики.
Третий этап развития советской мемуаристики и его источниковедческая характеристика.
Современный мемуарный «бум» и особенности его научно-исследовательского восприятия.
Тема 21. Статистика
Изменение организационных и содержательных принципов российской статистики
после 1917 г. Создание ЦСУ и поставленные перед ним задачи. Характеристика биографии и деятельности В.В. Осинского по организации статистического дела в Советской
республике и обеспечению достоверности статматериалов. Ухудшение положения в советской статистике в конце 20-х – начале 50-х гг. ХХ в. и его причины. Развитие статистики в 60-80 гг. XX в.
Характеристика советской экономической статистики. Проблема выбора универсальной единицы учета и ее конкретное решение в советское время. Главный недостаток
экономической статистики СССР и его влияние на искажение цифрового материала.
Характеристика советской демографической статистики. История проведения переписей населения в СССР и оценка их достижений и недостатков. Негативные моменты в
демографической статистике 30-х – 80-х гг. ХХ в.
Тема 22. Источники российской эмиграции
Истоки эмигрантских публикаций. Основные разновидности материалов русской
эмиграции. Эмигрантская периодическая печать. Документы политических партий и союзов, общественных групп, творческих объединений, национальных и религиозных организаций. Архивные материалы («Пражский архив», Гуверовский институт войны, революции и мира Стенфордского университета (США) и др.).
Тема 23. Информационные ресурсы Internet как исторический источник
Основные понятия, связанные с появлением такого рода «специфических» источников (Интернет-документ, сетевой машиночитаемый документ и др. Особенности Интернет-сайтов, представляющих информацию по истории. Основные типы сайтов, содержащие электронные ресурсы по истории (сайты научных учреждений и библиотек, издательств, архивов, электронные газеты и журналы и тематические сайты). Отбор информации в Internet. Источниковедческие особенности электронных документов. Авторское
право в Internet.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Промежуточный контроль осуществляется при помощи тестовых заданий и контрольных работ, работы во время семинарских занятий, а также при выполнении индивидуальных творческих заданий.
Формы итогового контроля – зачет или экзамен после окончания каждого семестра.
Вопросы к экзамену для студентов дневного отделения
1 часть
1.
Предмет, задачи и научный статус источниковедения как отрасли исторического
знания и как учебной дисциплины.
2.
Определение понятия «исторический источник» и научно-исторические задачи изучения источников.
3.
Зарождение и развитие понятия «критика источника» в российской исторической
науке в XVIII– первой половине XIX в.
4.
Развитие историко-критических представлений в российской исторической науке во
второй половине XIX–ХХ в.
5.
Содержание и методы внешней и внутренней критики источника.
6.
Определение и научно-практические задачи текстологии. Правила издания старинных текстов.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Основные категории и методы текстологического изучения средневековых письменных источников.
Определение, классификация и особенности русских летописных источников.
Развитие летописного источниковедения в XVIII–XIX вв.
А.А. Шахматов – создатель новой методики изучения летописного источниковедения. Современные направления летописного источниковедения.
Списки и редакции «Повести временных лет», их датировка и авторство.
Источники «Повести временных лет» и предшествующие ей летописные своды.
Памятники русского летописания XII–XV вв.
Памятники русского летописания XVI–XVII вв.
Определение и общие источниковедческие особенности законодательных источников.
Особенности развития древнерусского права и общие источниковедческие особенности законодательных источников XI– середины XVII в.
История источниковедческого изучения «Русской правды», ее списки, редакции и их
датировка.
Источниковедческий состав Краткой и Пространной редакций «Русской правды»,
датировка их источников и датировка редакций.
Источниковедческая характеристика судных грамот, судебников, Соборного Уложения.
Источниковедческая характеристика частных нормативных актов и юридических
сборников XI–XVII вв.
Определение и источниковедческие особенности литературных источников. Общие
источниковедческие особенности древнерусской литературы.
Источниковедческая характеристика основных жанров древнерусской литературы.
Русские литературные сочинения XI–XIV вв.
Русские литературные сочинения XV–XVII вв.
Определение и источниковедческие особенности делопроизводственных источников.
Система государственных органов Московского царства и особенности их канцелярской документации.
Приказное делопроизводство XVI–XVII вв.: разновидности, конкретные виды, их
текстологическая и источниковедческая характеристика.
Разновидности документов писцового делопроизводства конца XV–XVII в.
История и методика проведения писцовых переписей конца XV–XVII в.
Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средневековья к Новому времени.
2 часть
Определение и общие источниковедческие особенности периодической печати.
Классификация периодических изданий.
История развития русской периодической печати в XVIII– начале XIX в.
История развития русской периодической печати в 30-е гг. XIX– начале ХХ в.
Общие особенности российского законодательства середины XVII– начала ХХ в.
Важнейшие законодательные документы второй половины XVII– начала XIX в.
Кодификация права и общая характеристика законодательных источников середины
XIX– начала ХХ в. Важнейшие законодательные документы этого периода.
Определение и общие источниковедческие особенности мемуарной литературы.
Классификация мемуаров.
Развитие русской мемуаристики в XVIII– первой половине XIX в.
Развитие русской мемуаристики во второй половине XIX– начале ХХ в.
Развитие государственного управления в России в XVIII– начале XX в. и развитие
делопроизводства.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1.
2.
3.

Основные виды делопроизводственных документов XVIII– начала XX в. и их источниковедческая характеристика.
Определение и общие источниковедческие особенности мемуарной литературы.
Классификация мемуаров.
Важнейшие мемуарные сочинения XVIII– середины XIX в.
Важнейшие мемуарные сочинения середины XIX– начала ХХ в.
Определение и общие источниковедческие особенности статистических источников.
Зарождение русской статистики и статистические источники XVIII– середины XIX в.
Статистические источники второй половины XIX– начала ХХ в. (статистика Центрального статкомитета и ведомственная статистика).
История развития земской статистики конца XIX– начала ХХ в.
Методика и недостатки российской земской статистики конца XIX– начала ХХ в.
Изменения в корпусе исторических источников при переходе к Новейшему времени.
Особенности советских источников.
Определение, функции и общие источниковедческие особенности партийнополитических документов.
Документы КПСС как исторический источник.
Русская дореволюционная переписка как исторический источник.
Своеобразие и структурное строение законодательства советского времени. Стандартизация форм нормативных советских актов.
Положительные источниковедческие характеристики документов советского законодательства.
Отрицательные источниковедческие характеристики документов советского законодательства.
Главные этапы развития советского законодательства, характеристика важнейших
документов (конституции).
Система делопроизводства в советское время и ее влияние на формальносодержательные изменения канцелярской документации.
Классификация и общие источниковедческие особенности советской периодики.
История и источниковедческая характеристика главнейших периодических изданий
советского времени.
Общие источниковедческие особенности мемуаров советского времени.
Этапы развития советской мемуаристики и характеристика важнейших мемуарных
сочинений.
История организации и общие источниковедческие особенности советской статистики.
Характеристика советской экономической статистики. История проведения главнейших статисследований в области экономики.
Характеристика советской демографической статистики. История проведения и источниковедческая характеристика Всесоюзных переписей населения.
Дипломатические документы как исторические источники.
Планово-производственная документация советского времени.
Источники российской эмиграции.
Информационные ресурсы Internet как исторический источник.
Источниковедческие особенности электронных документов и проблема определения
авторства.
Современное положение в отечественном источниковедении.
Вопросы к экзамену для студентов заочного отделения
Предмет, задачи и определение источниковедения как отрасли исторического знания.
Определение понятия «исторический источник».
Классификация исторических источников.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Возникновение и развитие понятия «историческая критика источников». Содержание внешней и внутренней критики источников.
Разновидности и источниковедческие особенности русских летописей.
Русские летописные источники XI–XV вв.
Русские летописные источники XVI–XVII вв.
Определение и общие особенности законодательных источников.
Разновидности и особенности русского законодательства XI– середины XVII в.
«Русская Правда», судебники, судные грамоты и Соборное Уложение.
Частные законодательные (актовые) источники XI– середины XVII в. Русские
юридические сборники.
Памятники древнерусского канонического права.
Определение и общие особенности литературных источников.
Источниковедческие особенности литературных источников XI-XVII вв.
Русские литературные источники XI–XVII вв.
Источниковедческие особенности и разновидности документов писцового делопроизводства XV–XVII вв.
Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средних веков к
новому времени.
Источниковедческие особенности и разновидности документов российского законодательства второй половины XVII– начала XX в.
Важнейшие документы российского законодательства второй половины XVII– начала XX в.
Определение и общие особенности статистических источников.
Особенности русской дореволюционной статистики (статистика ЦСК, ведомств,
земская статистика).
Определение, функции и источниковедческие особенности периодической печати.
Особенности русской дореволюционной периодики.
Развитие русской периодической печати в XVIII– начале XX в.
Исторические источники советского периода. Типологические изменения в корпусе исторических источников. Особенности источников советского времени.
Источниковедческие особенности и недостатки советского законодательства. Этапы развития и важнейшие документы советского законодательства.
Типовая принадлежность, разновидности и источниковедческие особенности документов КПСС.
Источниковедческие особенности и недостатки советской статистики. История организации статистического дела в СССР. Важнейшие статистические исследования.
Характеристика советской демографической статистики. История проведения и источниковедческая характеристика Всесоюзных переписей населения.
Источниковедческие особенности и классификация советской периодической печати.
Делопроизводственные документы советского времени.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература
Вспомогательные исторические дисциплины: [сб. ст.] / РАН, Отд-ние ист.-филол.
наук, Археол. комис., СПб. отд-ние; [редкол.: В. Н. Плешков (отв. ред.) и др.]. СПб. [Т.]
31. 2010. 528 с.
Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории : учеб. пособие для вузов /
А. Г. Голиков, Т. А. Круглова ; под общ. ред. А. Г. Голикова. - 4-е изд., стер. М., 2010.
464 с. (Гриф: УМО)
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Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, приктика / под
ред. А.К. Соколова. М., 2004.
Кладова Н.В. Проблемы исторического познания: источниковедческий аспект :
учеб. пособие для вузов / Н. В. Кладова. Барнаул, 2006. 286 с.
Лаппо-Данилевский А.С.Методология истории : [в 2 т.] / Александр Сергеевич
Лаппо-Данилевский ; Ин-т обществ. мысли. М. : РОССПЭН. - (Библиотека отечественной
общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века). Т. 2 / подгот. текста Р. Б.
Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева; авт. коммент. Т. В. Гимон, М. Ф. Румянцева. 2010. 632 с.
Дополнительная литература
Беленький И.Л. К анализу современного источниковедческого сознания // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники российской истории. М., 1998.
Ключевский В.О. Лекции по русской историографии // Ключевский В.О. Сочинения. Т. 7. М., 1989.
Курносов А.А. К вопросу о природе видов источников // Источниковедение отечественной истории: 1976. М., 1977.
Курносов А.А. О месте источниковедения в системе исторических наук // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Медушевская О.М. Источниковедение и сравнительный метод в гуманитарном
знании // Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. М., 1996.
Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. М., 1983.
Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. М., 1977.
Мельников Ю.Н. Типы, классы и рода в системе исторических источников // Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. М., 1996.
Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов-на-Дону,
1976.
Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического
исследования. М., 1986.
Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной
истории. М., 1975.
Пушкарев Л.Н. Понятие исторического источника в некоторых работах советских
философов // Источниковедение отечественной истории: 1975. М., 1976.
Румянцева М.Ф. Компаративное источниковедение. М., 2001.
Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР: Период империализма: Конец
XIX в. – 1917 г. М., 1962.
Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. М., 1983.
Источниковедение XI–XVII вв.
Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV– первой половины XVII в.
М., 1958.
Бычкова М.Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. М.,
1975.
История русской литературы XI–XVII веков / под ред. Д.С. Лихачева. М., 1985.
Копанев А.И. Веревные книги как источник по истории крестьянства Севера // Источниковедение отечественной истории: 1975. М., 1976.
Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.,
1948.
Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы. М.; Л., 1962.
Лурье Я.С. О шахматовский методике исследования летописных сводов // Источниковедение отечественной истории: 1975. М., 1976.
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Меерзон А.Ц. Писцовые и переписные книги XV–XVII веков. М., 1956.
Меерзон А.Ц. Таможенные книги XVII века. М., 1957.
Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996.
Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 года: учебн. пособие.
М., 1961.
Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. Ч. 1. М.; Л., 1948.
Швейковская Е.Н. Приходно-расходные книги четвертей и их значение для социально-экономической истории России XVII в. // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Источниковедение XVIII– начала ХХ в.
Антонова С.И. Материалы законодательства периода капитализма как исторический источник: учебн. пособие. М., 1976.
Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР
(1895 – 1917): Учебное пособие. Вып.1. М., 1966.
Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР периода капитализма:
учебн. пособие. М., 1968.
Гозулов А.И. Очерки по истории отечественной статистики. М., 1972.
Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики: К постановке проблемы // Источниковедение отечественной истории: 1975. М., 1976.
Дмитриев С.С. Личные архивные фонды: Виды и значение их исторических источников // Вопросы архивоведения. 1965. №3.
Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретикометодологические принципы изучения. М., 1981.
Зайцев А.Д. Исторический журнал как предмет источниковедческого изучения //
Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Каштанов С.М. Русская дипломатика. М., 1988.
Литвак Б.Г. О достоверности сведений губернаторских отчетов XIX в. // Источниковедение отечественной истории: 1976. М., 1977.
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации. М., 1979.
Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1979.
Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера: (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. №6. С.55-70.
Мироненко М.П. Журнал «Русский архив» (организация издания, корреспонденты,
источники публикаций) // Проблемы истории СССР. Вып. 7. М., 1978.
Павленко Н.И. Российское делопроизводство XVIII в. // Источниковедение отечественной истории. 1979. М., 1980.
Румянцева М.Ф. К вопросу о возможности извлечения ретроспективной информации из формулярных списков служащих государственных учреждений второй половины
XVIII в. // Мир источниковедения. М., Пенза, 1994.
Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.: Источниковедческое исследование. М., 1976.
Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: Обзор методологии М., 1961.
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII– первой половины XIX в.: От рукописи к книге. М., 1991.
Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII вв.:
Опыт источниковедческого анализа. М., 1995.
Шепелев Л.Е. Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственных
документов государственных учреждений XIX– начала ХХ в. // Источниковедение отечественной истории: 1975. М., 1976.
Источниковедение советской и постсоветской истории
Бокарев Ю.П. Крестьянские бюджеты 1920-х годов и некоторые вопросы их источниковедческого анализа // Источниковедение отечественной истории: 1976. М., 1977.
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Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение. Киев, 1984.
Гельман-Виноградов К.Б. Матричные носители информации как исторический источник: К постановке вопроса // Источниковедение отечественной истории: 1975. М.,
1976.
Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник. М., 1982.
Голубцов В. Мемуары как источник по истории советского общества. М., 1970.
Журавлев В.В. Декреты Советской власти 1917–1920 гг. как исторический источник. М., 1979.
Журавлев В.В. Некоторые вопросы конкретного источниковедения истории советского общества в литературе 50–70-х годов: Историография вопроса // Источниковедение
отечественной истории: 1975. М., 1976.
Клейн Н.Л. Письма – ценный источник // Советские архивы. 1966. №4.
Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджетные обследования рабочих 20-х годов как
исторический источник. Свердловск, 1991.
Коровайников В.Ю. «Анкеты» как источник по истории октябрьского переворота //
Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Кузеев Я.И. Делопроизводство в СССР: учебн. пособие. М., 1974.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник. Киев, 2000.
Массовые источники по социально-экономической истории советского общества /
Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1979.
Нечаева В.С. Принципы издания эпистолярных текстов // Вопросы текстологии.
Вып. 3. М., 1964.
Седельников В.О. Журнал «Исторический архив» и возникновение советской архивной периодики, 1918–1921 // Археографический ежегодник за 1979 год. М., 1981.
Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Новый мир. 1987. №2.
Аранс Д. Русская библиография за рубежом. Опыт обзора // Советская библиография. 1990. № 1. С. 140-148.
Баскаков В.Н. Новые библиографии русской эмигрантской литературы // Русская
литература. 1990. № 3.
Зернов Н. Русские писатели эмиграции: Библиографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре 1921-1972. 1973.
Литература русского зарубежья возвращается на родину. М., 1993. Вып. 1. Ч. 1-2.
Материалы к сводному каталогу периодических и продолжающихся изданий российского зарубежья в библиотеках Москвы (1917-1990 гг.). М., 1991.
Страницы русской зарубежной печати. Мюнхен; Москва, 1990.
ФостерЛ. Библиография русской зарубежной литературы. 1918-1968. 1971. Т. 1-2.

