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1. Требования к уровню подготовки 

В результате изучения предмета учащийся должен: 

Знать: 

- предмет курса и теоретико-методические проблемы изучения и использования 

источников; 

- основные направления в отечественном и зарубежном источниковедении; 

- основные публикации источников; 

- основные принципы классификации источников; 

- основные методы и приемы накопления и анализа источников информации; 

- опыт прикладных источниковедческих исследований. 

Уметь: 

- применять практические навыки в области источниковедческого анализа и 

синтеза при работе с различными типами и видами источников; 

- выявлять степень изученности источника или комплекса источников; 

- устанавливать факторы, влияющие на полноту, точность, достоверность 

информации источников. 

Владеть: 

- основными понятиями курса; 

- приемами классификации источников; 

- методами и приемами анализа источников; 

- методикой самостоятельной работы с различными источниками информации. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Источниковедение как наука о теоретических и прикладных 

проблемах изучения и использования источников информации. 

Источниковедение как наука об источниках и методах работы с ними. Место 

источниковедения в процессе познания. Источниковедение и вспомогательные 

исторические дисциплины. Современная концепция источниковедения. Понятие 

предмета источниковедения. Границы предмета источниковедения на различных 

этапах развития исторической науки. Задачи источниковедения как научной и 

учебной дисциплины. Структура курса. 

Тема 2. Основные направления в отечественном источниковедении. 



Становление отечественного источниковедения в XVIII – первой половине XIX вв.: 

общая характеристика периода. В.Н. Татищев как основоположник научного 

источниковедения в России. М.В. Ломоносов и Г.Ф. Миллер, их вклад в развитие 

отечественного источниковедения. Историки второй половины XVIII – начала XIX 

вв. как источниковеды (М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, А.Л. Шлецер, 

Н.М. Карамзин). «Скептическая школа» 20-30-х гг. XIX в. (М.Т. Каченовский) и ее 

вклад в развитие критического подхода к изучению источников.  Развитие 

отечественного источниковедения во второй половине XIX – начале XX вв. Вклад 

К.Н. Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, А.С. Лаппо-

Данилевского в разработку теоретико-методологических проблем 

источниковедения. Основные этапы, тенденции и направления развития 

отечественного источниковедения в XX – начале XXI вв. Утверждение в 

отечественном источниковедении марксистской теории. М.Н. Покровский. 

В.И. Пичета. Н.А. Рожков. С.И. Быковский и его «Методика исторического 

исследования». Московский государственный историко-архивный институт 

(МГИАИ) и его роль в развитии отечественного источниковедения. Подготовка 

учебников и учебных пособий по источниковедению. М.Н. Тихомиров. 

С.А. Никитин. М.Н. Черноморский. М.А. Варшавчик. А.П. Пронштейн. 

И.Д. Ковальченко.  Актуальные проблемы источниковедческих исследований в 

конце XX – начале XXI вв. 

Тема 3. Понятие и природа источника. Проблема выраженной (актуальной)  и 

скрытой (потенциальной) информации источников 

Понятие источника. Определение исторического источника в отечественной 

историографии. Зарубежное источниковедение об источнике и его свойствах. 

Основные теоретико-методологические подходы к определению сущности 

источника. Источник как носитель информации. Объективное и субъективное в 

источнике. Источник как единство психологического и социального. Соотношение 

выраженной и скрытой информации в источнике. Исторический источник и 

исторический факт. Источник как явление культуры. Источник в свете учения об 

информации. Массовые источники. Определение массового источника. Свойства 

массового источника. Характеристика основных комплексов массовых источников. 

Документы и материалы, имеющие стандартные разработанные формы. 

Документы, не имеющие формулярного вида, но описывающие стандартные 

ситуации. Тема практического занятия. Природа исторического источника в свете 

различных теоретико-методологических подходов. 

Тема 4. Классификация источников. Основные публикации основных групп 

источников 

Разработка проблемы классификации источников в зарубежном и отечественном 

источниковедении. Цели и принципы классификации источников. Система 

классификации, основанная на анализе близости источника к историческому факту, 



характера содержащейся в источнике информации. Деление источников на 

«исторические остатки» и «исторические традиции». Прямые и косвенные 

источники. Классификация источников по происхождению и содержанию. 

Типология исторических источников. Классификация письменных исторических 

источников. Видовая классификация и ее задачи. Эволюция видов источников в 

различные исторические эпохи. Характеристика основных типов и видов 

исторических источников. 

Тема практического занятия. Типологическая и видовая классификации 

источников. Возникновение летописной традиции (Древний Китай, Древний Рим). 

Древнейшие памятники летописного характера (анналы, хроники). Средневековые 

хроники. Городские хроники XIV – XV вв. Хронографы. 

Древнерусское летописание: дискуссии о времени и месте возникновения 

летописной традиции; центры летописания; авторы летописных текстов (их 

мировоззрение, социальное положение); социальные функции и значение 

летописания. Основные разновидности летописных произведений. Система 

наименований древнерусских летописей. Особенности летописных памятников как 

исторического источника. Летописный свод. Протограф. Списки и редакции 

летописных произведений. Особенности отражения исторической 

действительности в летописях. Летописание Киевской Руси. Летописи, 

отражающие начальные этапы летописания. «Повесть временных лет» как один из 

ранних летописных сводов. Определение автора «Повести временных лет» и ее 

редакторов, установление редакций и их датировки. Источники, использованные 

автором «Повести временных лет».  Летописание периода феодальной 

раздробленности. Основные летописи и своды, отразившие новгородское, галицко-

волынское, киевское летописание, а также летописание Северо-Восточной Руси. 

Начало московского летописания.  Летописание периода Русского 

централизованного государства. Реконструкция московских великокняжеских 

сводов второй половины ХV – начала ХVI вв., их место в дальнейшем развитии 

летописного дела. Особенности "позднего летописания". Никоновский свод, 

Воскресенская летопись, Летописец начала царства, Лицевой свод Ивана Грозного, 

Пискаревский летописец, Новый летописец, Патриарший свод 1652 г. Степенная 

книга царского родословия. Хронографы. Сибирские летописи XVII в. Дискуссии 

по вопросу о времени «затухания» летописной традиции.  

Методы и приемы изучения летописей. Принципы историко-текстологического 

анализа исторического источника. Пути выявления летописных сводов, 

определения времени и места их создания, заказчиков и составителей. 

Установление источников летописных сочинений. Письменные и вещественные 

источники, привлекаемые для источниковедческого анализа летописных 

произведений. Значение исследований А.А. Шахматова для разработки 

современной методики изучения летописей. Достижения советского 



источниковедения в разработке историко-текстологического анализа материалов 

древнерусского летописания.  «Полное собрание русских летописей» и другие 

важнейшие публикации материалов древнерусского летописания. Тема 

практического занятия. «Повесть временных лет» как исторический источник. 

Актовые материалы как вид письменных источников. Понятие акт в 

отечественном источниковедении. Проблема классификации актов. Особенности 

актов как источника. Отличие актов от законов. Понятие формуляра акта. 

Особенности отражения действительности в актовых источниках. Взаимодействие 

актов с источниками других видов.  Акты Киевской Руси и периода феодальной 

раздробленности. Соотношение публично-правовых и частных актов в 

совокупности древнейших русских договорных документов. Особенности их 

формуляров. Акты землевладения; феодальной зависимости; феодального 

иммунитета. Внутриполитические договоры как специфические акты периода 

феодальной раздробленности.  Акты периода Русского централизованного 

государства. Изменение соотношения публично-правовых и частных актов в 

корпусе источников договорного характера. Разновидности публично-правовых 

актов. Акты церковных властей. Новые группы частных актов (займа, ссуды, 

подряда, отчуждения крестьян). Монастырские акты. Государственный контроль за 

заключением и письменным оформлением сделок частных лиц. Так называемые 

«книги записей крепостей» и «копийные» книги: их назначение, состав, 

соотношение с делопроизводством. Основные тенденции в эволюции формуляров 

актов. Акты нового и новейшего времени. Роль законодательства в развитии 

корпуса договорных документов. Изменения в процедуре заключения и 

оформления частных актов. Расширение социального состава контрагентов. Новые 

группы актов. Место частноправовых актов в общем корпусе источников ХIХ – ХХ 

вв.; их тесное взаимодействие с делопроизводственной документацией. Эволюция 

и многообразие частноправовых актов. Методы и приемы изучения актов. 

Дипломатика как актовое источниковедение. Формулярный и статистический 

методы анализа актовой документации. Формулярный анализ как общевидовой 

метод изучения актов. Принципы систематизации актового материала. Работы А.С. 

Лаппо-Данилевского по актовому источниковедению; дальнейшее развитие 

методики в исследованиях С.М. Каштанова, Л.В. Черепнина, В.Л. Янина и др. Сбор 

и публикация актов в XVIII – начале XX вв. Сборники актов, изданные в советское 

время и постсоветский период.  Тема практического занятия. Документы актового 

характера как источник. 

Законодательные материалы как вид письменных источников. Время и условия 

появления законодательства в письменной форме. Проблема взаимоотношения 

русских законодательных источников и иноземных правовых систем. Этапы 

создания законодательного акта. Особенности информации, заключенной в 

законодательных источниках. Проблема систематизации и классификации 

материалов законодательства. Законодательные памятники Киевской Руси (XI – 



начало XII вв.): «Русская правда» и ее редакции. Источники. Роль «Русской 

правды» в дальнейшем развитии корпуса законодательных источников. Изучение 

«Русской правды» в отечественной историографии. Церковные княжеские уставы 

Владимира и Ярослава Мудрого. Законодательные памятники удельного периода 

(XII – конец XV вв.): Смоленские княжеские уставные грамоты XII в., Волынские, 

Новгородские судные и уставные грамоты и уставы XIII в., Двинская уставная 

грамота 1397 г., Псковская судная грамота, Белозерская уставная грамота 1488 г. 

Памятники древнерусского канонического права. Общее и особенное в содержании 

и форме законодательных источников этого периода. Законодательные памятники 

периода Русского централизованного государства (конец XV – XVII вв.). 

Памятники светского права. Судебник 1497 г., Царский судебник 1550 г., Судебник 

1589 г., Сводный судебник 1606–1607 гг., Соборное уложение 1649 г. Памятники 

церковного права. Стоглав. Законодательные источники по истории Российской 

империи (начало XVIII – начало XX вв.). Рост количества и разнообразие групп 

законодательных актов, обусловленных изменением принципов управления 

страной. Совершенствование структуры и юридической стороны законодательного 

документа. Тенденция к разграничению законодательного и распорядительного 

документов. Манифест, именной указ, регламент, учреждение, наставление, 

положение, наказ, жалованная грамота, закон. Кодификация российского 

законодательства. Полное собрание законов Российской империи, Свод законов 

Российской империи 1832, 1842 и 1857 гг., Собрание узаконений и распоряжений 

правительства (1863-1917), Свод основных государственных законов 1906 г.  

Законодательные источники советского периода. Воздействие экономических, 

политических и социокультурных процессов в обществе на эволюцию 

законодательства в ХХ в. Понятие конституция, декрет, постановление, 

распоряжение, кодекс, устав. Законодательные источники по истории советского 

государства (1917 – 1991 гг.): Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг., Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (1917 – 

1924 гг.), Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 

СССР и РСФСР (1924 – 1938 гг.), Ведомости Верховного Совета СССР и РСФСР 

(1938 – 1991 гг.). Законодательные акты постсоветского периода. Современное 

законодательство РФ, его специфика как формирующегося документального 

комплекса: состав разновидностей, порядок их принятия и разработки, 

соотношение законов и подзаконных актов. Основные проблемы 

источниковедческого анализа законодательства РФ. Конституция РФ 1993 г. 

Федеральное законодательство. Законодательные акты субъектов РФ. Публикация 

материалов законодательства. Методы и приемы изучения законодательных 

источников. Принципы источниковедческого анализа материалов 

законодательства. Раскрытие условий выработки закона и его социальной 

направленности с помощью комплекса разновидовых исторических источников. 

Изменение условий формирования, разработки, социальных задач и содержания 

законодательных актов, их стилистики на различных исторических этапах и 



специфика в связи с этим источниковедческого анализа отдельных 

законодательных комплексов. Общие приемы изучения законов, связанные с 

рассмотрением основных стадий формирования законодательных актов. Тема 

практического занятия. Российские конституции XX в.: сравнительный анализ. 

Делопроизводственная документация как вид письменных источников. Понятие 

делопроизводство. Системы и формы делопроизводства XV – XX вв. 

Государственное и частное делопроизводство. Общее и специальное 

делопроизводство. Особенности делопроизводственных документов как источника. 

Проблема систематизации и классификации делопроизводственной документации. 

Основные группы и разновидности делопроизводственных документов. Общее 

делопроизводство государственных учреждений. Время, причины и условия 

возникновения государственного делопроизводства как системы определенных 

документов. Постепенная специализация и формализация содержания документов. 

Изменения способов фиксации информации в делопроизводственной 

документации. Разновидности документов центральных и местных органов 

государственной власти в царской России, СССР и РФ. Особенности их 

происхождения, назначения, состава, содержания, способов принятия. 

Делопроизводственные материалы представительных органов государственной 

власти; их разновидности и типы публикаций. Стенографические отчеты 

Государственной Думы Российской империи. Материалы Съездов Советов и 

Верховного Совета СССР, союзных и автономных республик. Съезды народных 

депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР и их документация (1990-1993 гг.). 

Материалы парламентской деятельности Федерального собрания РФ. 

Специальные системы документирования в государственном делопроизводстве. 

Появление специальных систем документирования как следствие дальнейшего 

развития государственности, специализации функций государственных 

учреждений. Писцовое делопроизводство XV – XVII вв. Время возникновения 

системы документов и ее назначение. Структура комплекса материалов писцового 

дела, их назначение и практика составления. Специфика терминологии источника. 

Изменения содержания и формуляра писцовых книг. Выработка методики 

изучения материалов писцового делопроизводства. Дипломатическая 

документация как отражение особенностей международных отношений 

государства. Состав комплекса документации, практика составления ее 

разновидностей. Характеристика межгосударственной дипломатической 

документации, сложившейся в прoцессе формирования норм международного 

права и практики международных отношений. Судебно-следственные материалы. 

Судные дела – комплексы документов процесса сыска и суда. Практика 

составления разновидностей судебно-следственных материалов, их формуляры. 

Факторы, влиявшие на полноту и степень достоверности судебно-следственных 

материалов. Информативная ценность разновидностей судебно-следственной 

документации. Роль материалов политических процессов как источников по 



истории революционного движения и политической борьбы. Документирование 

военной и административной организации господствующего класса. Военная 

документация: особенности состава, разновидностей, их функционирования, 

характера изложения информации. Разновидности оперативно-учетной 

документации. Разрядные книги. Боярские книги и боярские списки. Родословные 

книги и родословные росписи. Десятни, сыскные и подлинные списки. Жилецкие 

списки. Частное делопроизводство. Монастырское делопроизводство. 

Хозяйственные книги монастырей как массовые исторические источники. 

Нормативные и учетные книги как разновидности хозяйственных материалов. 

Приходо-расходные книги. Поместно-вотчинное делопроизводство. Наиболее 

важные группы документов в комплексе поместно-вотчинного делопроизводства: 

регламентирующие документы; переписка вотчинного правления с хозяином; 

учетные материалы. Распространение инструкций помещиков и вотчинников как 

массового источника. Назначение инструкций. Влияние инструкции на 

формирование состава поместно-вотчинной документации в каждом отдельном 

хозяйстве. Эволюция содержания инструкций с середины ХVIII в. как отражение 

товарной направленности вотчинного хозяйства. Принципы и методы изучения 

делопроизводственной документации. Принципы источниковедческого анализа 

делопроизводственных документов. Комплексный метод изучения 

делопроизводственной документации. Традиции источниковедческого изучения 

делопроизводственной документации в отечественной историографии. Тема 

практического занятия. Делопроизводственные документы политических партий и 

общественных организаций России в новейший период. 

Общая характеристика статистических источников. Статистика как вид 

деятельности и как отрасль научного знания. Становление и развитие статистики в 

России и за рубежом. Основные факторы, определяющие развитие статистики. 

Основные направления статистики, формы статистического учета и способы сбора 

статистической информации на отдельных исторических этапах. Статистические 

материалы как вид письменных исторических источников: понятие, отличительные 

черты, специфика отражения действительности. Основные критерии 

классификации статистических материалов. Экономико-географические и 

статистические материалы XVIII – первой половины XIX вв. Комплексы 

материалов анкетного способа сбора информации. Время появления анкет. 

Разнообразие вопросных пунктов анкет как самостоятельных программ 

обследований. Ведомственные и научные программы описаний. Анкеты как один 

из путей накопления первичной информации в ходе топографических описаний и 

их дальнейшая обработка. Проблема достоверности ответов на анкеты. Комплекс 

источников ревизского учета населения: первичные и сводные материалы, их 

назначение и формуляры. Материалы административно-полицейского и 

церковного учетов населения. Степень полноты учета населения в XVIII - первой 

половине XIX вв. «Экономические примечания» к Генеральному межеванию: 



причины возникновения; место в едином комплексе материалов, возникших в ходе 

межевания; специфика информации. Первичные и итоговые материалы 

«Экономических примечаний».Ведомственные обследования мануфактур, заводов 

и фабрик. Ведомости фабрик и заводов Российской империи.  Приложения к 

«Всеподданнейшим отчетам» губернаторов Российской империи: состав, характер 

информации, научная значимость. Материалы топографических описаний. Военно-

топографические описания; основные публикации. Статистические материалы 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Разрозненность статистического учета в 

России: статистика Центрального статистического комитета (ЦСК) МВД, 

отдельных министерств, земств, предпринимательских организаций, акционерных 

обществ, органов городского самоуправления, научных обществ и др. Основные 

комплексы аграрной статистики России: переписи землевладения 1877, 1887, 1905 

гг.; военно-конские переписи; сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 гг.; 

соотношение в них первичных и опубликованных материалов. Земские подворные 

переписи как высшее достижение русской статистической науки и практики. 

Промышленная статистика в России и состав ее материалов: ведомости фабрик и 

заводов; статистический учет горнозаводских и акцизных предприятий; 

промышленные переписи 1900, 1908, 1910-1912 гг. и значение их 

информационного потенциала. Статистика фабричной инспекции; основные 

публикации и проблема достоверности данных. Ограниченность развития 

демографической статистики в России. Перепись населения 1897 г.; основные 

издания. Статистические источники советского периода. Особенности 

организации советской статистики; соотношение в статистических материалах 

данных единовременных обследований и текущей статистической отчетности. 

Основные направления статистического учета и методы его организации. 

Публичная и «секретная» статистика. Проблема определения достоверности и 

полноты статистических данных, оценка их объективности. Крупнейшие 

статистические исследования в СССР: переписи цензовой и кустарной 

промышленности 1918, 1920, 1923, 1924/25 гг.; сельскохозяйственные, 

динамические переписи, выборочные опросы, бюджетные обследования 

крестьянских хозяйств 1920-х годов; демографические переписи 1920, 1923, 1926, 

1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.; профессиональные переписи рабочего 

класса, служащих и интеллигенции. Материалы планирования развития народного 

хозяйства в СССР. Итоги и перспективы изучения массовых статистических 

данных по истории советского общества в отечественной историографии. 

Проблема повторной обработки первичных материалов. Статистика 

постсоветского периода. Изменения в организации статистического учета. 

Госкомстат РФ; основные направления деятельности. Формирование новых форм 

статистического учета в РФ. Основные публикации статистической информации. 

Принципы и методы изучения и использования статистических источников. 

Основные принципы источниковедческого изучения статистических источников. 

Анализ программно-методологических вопросов и техники организации 



статистических исследований. Оценка полноты, достоверности, 

представительности и сопоставимости статистических материалов. Методы 

обработки и анализа статистических данных. Вклад отечественных историков в 

изучение статистических источников по истории нашей страны с помощью 

компьютерных технологий. Тема практического занятия. Статистические 

источники, методы их изучения и особенности использования. 

Общая характеристика периодической печати как источника. Возникновение и 

развитие периодики в странах Запада и в России. Особая роль прессы в новое 

время. Понятия цензуры и свободы печати. Основные разновидности 

периодической печати. Газета; основные жанры публикаций. Журнал; основные 

типы журналов. Продолжающиеся издания. Основные критерии классификации 

периодических изданий. Особенности периодической печати как исторического 

источника. Периодическая печать периода Российской империи (начало XVIII – 

начало XX вв.). Время и условия зарождения и развития русской периодической 

печати. Предшественники первого русского периодического издания. Газета 

«Ведомости» (1702-1727 гг.), официальные газеты, общественно-политические 

газеты, официальные губернские газеты «Губернские ведомости», первые частные 

газеты «Казанские известия», «Харьковский еженедельник», литературные газеты, 

специальные отраслевые газеты, газеты-листки, газеты-копейки. Развитие 

журнальной периодики. Журнал «Месячные примечания» (1728-1742 гг.), первый 

частный журнал «Трудолюбивая пчела», сатирические журналы, литературно-

общественные  журналы, научно-популярные журналы, семейные, женские и 

детские журналы, первый отраслевой журнал «Труды Вольного Экономического 

общества» (1765-1915 гг.), первый провинциальный журнал «Уединенный 

пошехонец» (1786 г.), ведомственные журналы. Первый сибирский журнал 

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789 г.). Нелегальные периодические 

издания: «Полярная звезда», «Колокол», «Земля и Воля», «Набат», «Искра» и др.  

Периодическая печать советского периода (1917 – 1991 гг.). Социальные функции 

советской прессы, обусловившие изменение ее задач, характера и источников 

информации, типов изданий. Система периодических изданий; ее 

структурированность и идеологизированность. Основные типы изданий: газеты и 

журналы Коммунистической партии, советско-партийные периодические органы 

республиканского, областного, городского уровней, пресса общественных 

организаций и совместные общественно-ведомственные издания. Развитие 

отраслевой периодики; историческая журналистика. Массовые просветительские 

издания. Появление и распространение новых разновидностей периодических 

изданий (многотиражки) и жанров прессы (письма читателей). «Самиздатовская» и 

«тамиздатовская» периодическая печать.  Периодика постсоветского времени. 

Современная пресса РФ и ее место в общей структуре СМИ. Стихийный характер 

возникновения периодических изданий и его государственное регулирование через 

систему регистрации органов печати, бюджетное финансирование и приватизацию 



полиграфической базы. Идеологическая дифференциация периодики. 

«Аполитичные» издания. Основные принципы и методы изучения периодики. Роль 

социального заказа; выявление идейно-политической направленности изданий в 

источниковедческом исследовании прессы. Количественные методы анализа 

периодической печати. Методика контент-анализа материалов прессы. Метод 

«подбора образцов». Метод «перегруппировки в массив». Тема практического 

занятия. Методы изучения материалов периодической печати. 

Общая характеристика документов личного происхождения как источника. 

Источники личного происхождения: понятие, особенности, основные 

разновидности. Проблема классификации документов личного происхождения. 

Основные тенденции развития документов личного происхождения и факторы, 

обусловившие этот процесс. Степень участия представителей разных социальных 

групп в создании мемуарных текстов, дневников, эпистолярных источников. 

Научно-историческая ценность документов личного происхождения. 

Мемуаристика. Время и условия зарождения мемуаристики. Социальные функции 

мемуаров. Этапы становления и развития мемуаров как исторического источника. 

Основные разновидности форм мемуарной литературы. Влияние летописной 

традиции повествования и сочинений агиографического жанра древнерусской 

литературы на становление мемуаров.  Тематические особенности мемуаров ХVIII 

– первой половины ХIХ вв. Эволюция способов отражения действительности в 

мемуарах. Роль периодической печати в развитии мемуаристики. Основные группы 

мемуарной литературы второй половины ХIХ – начала ХХ вв.: мемуары 

государственных и политических деятелей, воспоминания участников 

революционного движения; мемуарные произведения русского дворянства, 

купечества, интеллигенции, духовенства. Мемуаристика ХХ в. Основные 

комплексы советской мемуарной литературы: воспоминания об Октябрьской 

революции и В.И. Ленине, мемуары о Великой Отечественной войне; этапы 

формирования, состав авторов, тематика. Проблема документированности 

мемуарных текстов. «Коллективные мемуары», отразившие истоки и сущность 

массового энтузиазма и героизма советского народа в 1930-1940-е гг. 

Автобиографические записки деятелей советского государства, науки, культуры, 

рабочих и колхозников как жанр мемуарной литературы. Мемуаристика русского 

зарубежья. Поиск и выявление текстов, состав авторов, проблематика. Мемуарная 

литература 1980-1990-х годов, ее публицистичность, политическая 

ангажированность. Мемуары государственных деятелей и властной элиты; 

проблема установления реальных авторов текстов. 

Личные дневники. Появление и развитие дневников, их виды. Соотношение 

дневников как вида источников личного происхождения и мемуаров. Личные 

дневники как исторический источник: происхождение и эволюция дневников; 

авторство; структура дневников; особенности дневниковых записей; специфика 

отражения действительности в личных дневниках. Основные группы личных 



дневников: дневники государственных и политических деятелей, военачальников и 

рядовых, деятелей науки и культуры и др.   

Частная переписка. Время и условия зарождения эпистолярного жанра. 

Письмовники. Этапы эволюции материалов частной переписки как исторического 

источника. Изменения в сословном и социально-профессиональном составе 

авторов писем. Степень сохранности эпистолярного наследия. Особенности 

содержательной части личной переписки как исторического источника.  

Общие принципы и методы изучения документов личного происхождения. 

Проблема соотношения объективного и субъективного, выраженной и скрытой 

информации в мемуарах, дневниках и частной переписке. Оценка полноты и 

достоверности информации документов личного происхождения как источников, 

отражающих быт, нравы, мировоззрение, психологию людей определенной эпохи и 

соответствующей социокультурной среды. Опыт изучения и использования 

документов личного происхождения как массовых исторических источников. 

Традиции источниковедческого изучения документов личного происхождения в 

отечественной историографии. Тема практического занятия. Документы личного 

происхождения как источники по истории России XX века. 

Общая характеристика литературных и публицистических сочинений как 

источника. Литературные произведения; их особенности как исторического 

источника. Способы отражения действительности в памятниках литературы. Связь 

литературы с историческим процессом. Различные формы существования 

литературного сочинения. Проблема авторства литературных текстов. 

Публицистические произведения как особая форма отражения действительности. 

Характерные черты публицистики как исторического источника. Разновидности 

произведений публицистического характера. Значение информации источников 

литературно-публицистического характера для изучения конкретных реалий 

истории, истории культуры, общественной мысли и идейно-политической борьбы в 

обществе. Древнейшие литературные памятники как источник. Становление 

литературных жанров. Мессианская, дидактическая и религиозная литература 

Древнего Египта, Древней Индии и Древнего Китая (пророчества, речения, 

поучения, «тексты пирамид», «тексты саркофагов» и др.). Значение ведической 

религиозной литературы. «Ригведа»: проблемы авторства и датировки, структура, 

содержание. Эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Философская и 

историческая литература Древнего Китая как исторический источник. Памятники 

древнегреческого эпоса как исторический источник. Исторические и философские 

сочинения греческих и римских авторов: источниковедческий аспект. Труды 

античных авторов по истории народов России. Литературные источники 

западноевропейского средневековья. Христианская литература. Исторические 

сочинения, научные трактаты, политические трактаты, публицистика. 

Художественная литература средневековья как исторический источник. 



Литературно-публицистические памятники Древней Руси. Переводная и 

оригинальная древнерусская литература. Система жанров и ее развитие. Поучения 

и послания. «Слово о законе и благодати» Илариона. Поучение Владимира 

Мономаха. «Слово» Даниила Заточника. «Слово о погибели земли Русской». 

Памятники церковно-учительной литературы. «Домострой». Жанр агиографии и 

его особенности. Жития как наиболее массовый жанр древнерусской книжности. 

Древнерусские жития святых как исторический источник. Основные издания 

житий в дореволюционное, советское и постсоветское время. Воинские повести и 

их научно-историческая ценность. «Слово о полку Игореве»: дискуссии по вопросу 

о происхождении памятника; проблема авторства; история текста; проблемы 

внутренней критики источника. «Сказание о Мамаевом побоище». «Задонщина». 

«Хожения»: назначение и особенности жанра. Хождения Даниила и новгородского 

архиепископа Антония. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Записки 

иностранцев как источник по истории Руси. Записки иностранных дипломатов, 

путешественников, людей на службе московских государей, историков XV-XVII 

вв. Причины интереса иностранцев к Русскому государству. Источники 

информации иностранцев. Публикации записок иностранцев в России в XIX-XX 

вв. Источниковедческие исследования записок иностранцев. Источниковедческая 

важность записок иностранцев. Тематика сообщений иностранцев. Важнейшие 

записки иностранцев. Особенности записок иностранцев как исторического 

источника по истории России. Литературно-публицистические сочинения конца 

XV – XVII вв. Идея «третьего Рима» в сочинениях «Филофеева» цикла. Повесть о 

белом клобуке. Повесть о Вавилонском царстве. Сказание о князьях 

Владимирских. Сочинения Федора Курицына, Ивана Пересветова, Федора 

Карпова. Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного с Андреем 

Курбским. «Временник» Ивана Тимофеева. «Сказание» Авраамия Палицына. 

Сочинения XVII в. (Григорий Котошихин, Юрий Крижанич). Произведения 

сатирической литературы. Литературно-публицистические источники нового и 

новейшего времени. Возрастание роли литературы в жизни общества. Углубление 

размежевания художественной, публицистической, научной, философской и 

политической литературы в XVIII-XIX вв.Художественная литература ХVIII-ХХ 

вв. как исторический источник. Формирование ведущих литературных 

направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм и др. 

Общественные процессы в философском и художественно-литературном 

творчестве классиков зарубежной и отечественной литературы. Источники 

публицистического характера. Памфлетная публицистика. Авторские 

публицистические произведения. Публицистика массовых народных движений. 

Проекты государственных преобразований и конституций. Листовки. 

Разновидности листовки и специфика этого вида источника. Публицистика 

представителей различных течений русской общественной мысли как источник по 

истории политической борьбы ХIХ в. Публицистика российских социал-

демократов и их политических оппонентов как отражение этапов русской 



революции. Художественная литература и публицистика русского зарубежья 1920-

1940-х гг.; основные авторы и проблематика. Советская публицистика периода 

Великой Отечественной войны: основные жанры, авторы, проблематика. 

Публицистика 1980-1990-х гг. Творчество А.Д. Сахарова и А.И. Солженицына. 

Научные труды как исторический источник. Развитие в ХIХ-ХХ вв. специфических 

особенностей научных трудов как самостоятельного вида письменного текста. 

Возможности использования данного вида как источника по истории науки, 

экономических и социокультурных процессов в обществе. Особое значение 

экономических, исторических, философских, юридических, литературоведческих 

трудов в изучении истории общества. Развитие политических сочинений в ХIХ-ХХ 

вв. как самостоятельного жанра общественной мысли. Его специфика как научно-

публицистического текста. Политические сочинения, научное и публицистическое 

наследие деятелей русского революционного движения и русской общественной 

мысли рубежа веков. Проблемы источниковедческого изучения: источники и 

история текстов, терминологическая и содержательная интерпретация, историзм в 

истолковании основных идей и концепций. Традиции источниковедческого 

изучения литературного наследия В.И. Ленина в советской историографии. 

Источниковедческая методика исследования произведений литературы и 

публицистики. Особенности методики исторической критики различных жанров 

литературы и публицистики. Традиционные и новые методы изучения 

литературно-публицистических источников. Тема практического занятия. 

Сочинения иностранцев о России и записки русских путешественников как 

источники. 

Фотография: история становления и развития, общественная и научная значимость. 

Кинематограф: история и эволюция, общественная и научная значимость. Общая 

характеристика кинофотофонодокументов как исторического источника: 

- характерные черты и особенности КФФД как типа исторических источников; 

- специфика кинодокументов как исторического источника; документальное кино; 

исторический фильм; 

- специфика фотодокументов как исторического источника; фотохроника и 

фоторепортаж; 

- специфика фонодокументов как исторического источника; радиорепортаж; 

- проблемы классификации КФФД; 

- первоисточник и оригинал КФФД; проблема фальсификации КФФД; 

- цензура и КФФД; 

- раскрытие содержания КФФД; междисциплинарный подход, приемы 

критического изучения КФФД; 

- архивоведение КФФД; создание информационно-справочных изданий о КФФД; 

- история изучения КФФД. Тема практического занятия. 

Кинофотофонодокументы как исторический источник). 

Проблема научной критики источников и ее разработка в зарубежном и 



отечественном источниковедении. Задачи научной критики источников. Этапы 

научной критики источников. Представление о критике происхождения и 

содержания источников, критике аналитической и синтетической. Внешняя и 

внутренняя критика источника. Цели внешнего и внутреннего анализа источника. 

Основные приемы и методы внешней и внутренней критики письменных 

исторических источников. Определение внешних особенностей памятника, 

установление его подлинности, прочтение текста, установление времени, места, 

авторства, обстоятельств и мотивов происхождения источника, история текста, 

интерпретация текста. Изучение фактического содержания письменного источника 

и выяснение его соответствия исторической действительности. Проблема 

источниковедческого синтеза. Оценка достоверности, полноты, научной 

значимости информации источника. Проблема достоверности и полноты 

информации источника. Методы проверки достоверности фактов, степени и 

характера авторской субъективности. Соотношение первичной и вторичной 

информации. Критерии научной значимости источника. Понятие 

«репрезентативности». Тема практического занятия. Анализ конкретного 

источника. 

Внешняя и внутренняя критика источника. Цели внешнего и внутреннего анализа 

источника. Основные приемы и методы внешней и внутренней критики 

письменных исторических источников. Определение внешних особенностей 

памятника, установление его подлинности, прочтение текста, установление 

времени, места, авторства, обстоятельств и мотивов происхождения источника, 

история текста, интерпретация текста. Изучение фактического содержания 

письменного источника и выяснение его соответствия исторической 

действительности. Проблема источниковедческого синтеза. Оценка достоверности, 

полноты, научной значимости информации источника. Проблема достоверности и 

полноты информации источника. Методы проверки достоверности фактов, степени 

и характера авторской субъективности. Соотношение первичной и вторичной 

информации. Критерии научной значимости источника. Понятие 

«репрезентативности».Тема практического занятия. Анализ конкретного 

источника. Основные этапы, принципы и приемы работы исследователя с 

источниками. Поиск и выявление источников. Работа с фондами архивов и 

библиотек. Приемы поиска архивных документов. Российская библиография: 

Летописи Книжной палаты, издания ИНИОН, общие библиографические 

справочники, тематические указатели, персональные библиографии, летописи 

жизни и творчества. Справочники по русской журналистике. Универсальные 

библиографии. Поиск материалов в Интернете. Основные типы сайтов. Сайты 

научных учреждений и учебных центров. Библиотечные сайты. Сайты архивных 

учреждений. Сайты государственных учреждений. Сайты политических партий и 

движений. Электронные газеты и журналы. Тематические сайты. Отбор 

информации в Интернете. Источниковедческие аспекты электронных документов. 



Правила библиографического описания электронных ресурсов. Вопросы авторства 

в Интернете. Принципы формирования источниковой базы исследования. 

Методика работы с источниками различного типа и вида при решении общей 

проблемы или ее частных аспектов. Определение исторической ценности 

источников и репрезентативности источниковой базы исследования. Тема 

практического занятия. Формирование и анализ источниковой базы по теме 

проекта. Современные центры хранения источников. Основные этапы 

формирования документальных собраний отечественных и зарубежных архивов. 

Архивы Российской Федерации. Российский государственный архив древних актов 

(РГАДА). Российский государственный исторический архив (РГИА). 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Российский 

государственный военно-исторический архив (РГВИА). Российский 

государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ). Российский 

государственный архив экономики (РГАЭ). Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). Российский государственный архив новейшей 

истории (РГАНИ). Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД). 

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). Интернет. 

Основные понятия Интернета. Значение Интернета для учебной и 

исследовательской деятельности. Информационные ресурсы Интернета как 

источник. 

3. Тематическое планирование 

 

11 класс 

№ п/п Темы уроков. Количество 

часов 

1.  Источниковедение как  наука о  теоретических и  

прикладных проблемах изучения и использования 

источников информации. 

1 

2.  Основные проблемы  в отечественном  источниковедении. 1 

3.  Понятие и природа источника. 2 

4.  Проблема классификации источников 1 

5.  Классификация  источников. 1 

6.  Произведения летописного характера как источник. 2 

7.  Актовые материалы. 2 

8.  Законодательные акты как источник. 2 



9.  Делопроизводственная документация. 2 

10.  Статистические источники. 2 

11.  Периодическая печать как источник. 2 

12.  Источники личного происхождения. 2 

13.  Произведения литературно – публицистического характера 

как источник. 

2 

14.  Кинофотодокументы как источник. 2 

15.  Основные этапы источниковедческого исследования. 2 

16.  Установление фактов, влияющих на полноту, точность и 

достоверность информации источников. 

2 

17.  Современные  методы накопления и анализа источников 

информации. 

2 

18.  Методика самостоятельной работы с источником. 1 

19.   Центры хранения источников и принципы их организации 2 

20.  Итоговое занятие. 1 

Итого 34 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 


