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«Источниковедение» занимает одно из центральных мест в 
системе специальной исторической подготовки студентов. «Источ
никоведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
ГОС ВПО 2000 г. при подготовке по специальности «История» -  
ОПДЗ.

ГОС ВПО 2000 г. по направлению 520800 ИСТОРИЯ, с по
лучением 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.

Дисциплина «Источниковедение» читается для студентов 
дневного и заочного отделений исторического факультета: специ
альности «история», «музеология» и бакалавры истории (6 и 7 се
местры), специальность «историко-архивоведение» (4 и 5 семест
ры), на базе исторического факультета ГОУ ВПО «Алтайский го
сударственный университет».

Преподавание этой дисциплины обеспечивает формирование 
основных профессиональных навыков у студентов -  овладение ме
тодами работы с разнообразными историческими источниками 
(в том числе их атрибуция), умение извлекать из них историческую 
информацию, а также оценивать ее достоверность. Программа по
строена на разностороннем материале, систематизированном по 
хронологическому и тематическому принципам.

Цель дисциплины -  дать знания, соответствующие современ
ному уровню развития исторической науки в области теории и ме
тодологии источниковедения, информацию о сохранившихся ком
плексах исторических источников и методике работы с ними. 
В рамках дисциплины нашло отражение оптимального сочетания 
рассмотрения общих теоретико-методологических вопросов и ма
териала 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 исто
рическим эпохам научить давать характеристику отдельных типов 
источников;

I. Организационно-методический отдел
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3) овладеть методологическими принципами изучения ис
точников и приемами работы с ними.

Весь материал о конкретных документальных комплексах со
стоит из трех разделов: «Общие проблемы источниковедения», 
«Источники по отечественной истории X -  начала XX в.» и «Источ
ники советского и постсоветского периода». Выбранная грань обу
словлена прежде всего существенными изменениями в составе кор
пуса источников. В рамках каждого раздела при изучении конкрет
ных видов источников определены свои исторические рубежи, кото
рые учитывают этапы в эволюции письменных памятников. Про
грамма должна дать студенту представление об общих проблемах 
источниковедения как научной дисциплины и первичное представ- 
пение о корпусе источников по отечественной истории и проблема
тике их изучения. В списке литературы указаны как основные учеб
ники и учебные пособия по курсу, так и дополнительная литература.

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов за
ключается в овладении системой навыков внеучебного усвоения 
основных разделов курса, а также в получении многосторонних 
знаний, умений по поиску, отбору и структурированию соответст
вующей информации. Основной объем времени при самостоятель
ной работе студентов запланирован на подготовку к практическим 
занятиям, на которых студенты выполняют самостоятельную рабо
ту 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 вспо
могательными историческими дисциплинами.

После усвоения всего объема дисциплины к студенту предъ
являются следующие требования:

-  знать место источниковедения в историческом познании;
-  свободно ориентироваться в классификации историче

ских источников и уметь выявлять признаки для их классификации;
-  знать стадии работы исследователя с историческими ис

точниками;
-  владеть методами изучения исторических источников; 

уметь выработать методику самостоятельной работы с
источниками.

В связи подготовкой УМК накануне введения ФГОС третьего 
поколения (основанного на компетентностном подходе) целесооб
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разно применить некоторые новые принципы заимствованные из 
него. В частности, студенты должны овладеть следующими компе
тенциями:

-  способностью к обобщению, анализу, восприятию ин
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, овладе
нием культурой мышления;

-  готовностью применять основные положения и инстру
ментарий (методы) гуманитарных наук при решении профессио
нальных задач;

-  способностью понимать, изучать и критически анализи
ровать 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 по
знании
Особенности исторической формы познания объективного ми

ра человечеством. Своеобразие получения информации в историче
ской науке и роль источников в этом процессе. Взаимосвязь инфор
мации источника и качества научно-исторических реконструкций.

Определение понятия «исторический источник». Время пер
воначального появления понятия и заключенный в нем смысл. 
«Второе открытие» понятия и трудности в его определении. Клас
сификация источников И. Дройзена и ее значение для источнико
ведения. Соотношение понятий «исторический источник» и «исто
рический факт» у А.С. Лаппо-Данилевского и значение его разра
боток для источниковедения. Исторический источник как конкрет
ная форма отражения объективной реальности человеческим соз
нанием. Главная исследовательская задача источниковедения.

Определение научного статуса источниковедения. Несостоя
тельность определения источниковедения самостоятельной наукой. 
Невозможность определения источниковедения супервспомога- 
тельной исторической дисциплиной. Источниковедение и истори
ческая информатика -  проблема соотношения двух разновидностей 
исторического познания. Определение статуса источниковедения 
как одного из органичных разделов исторической науки. Второсте
пенные функции научного источниковедения.
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Источниковедение как учебная дисциплина. Структура по
строения лекционного курса «Источниковедение отечественной 
истории».

Проблема классификации исторических источников и пути ее 
решения. Выделение главных классификационных признаков. Клас
сификация исторических источников и характеристика основных 
групп. Классификация письменных исторических источников, ха
рактеристика основных групп и определение их основных функций.

Тема 2. Критика источника
Главная исследовательская задача источниковедения. Опре

деление 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 историче
ской науке, характеристика критических приемов его виднейших 
представителей в XVIII -  начале XIX в.

Биография A.-JI. Шлёцера, обстоятельства его жизни и науч
ной деятельности в России. Характеристика содержания и структу
ры шлёцеровского «Нестора». Содержание и этапы критики источ
ника в понимании Шлёцера, достоинства и недостатки этого опре
деления. Объективные и субъективные трудности распространения 
шлёцеровских идей в российской исторической науке.

Распространение идеи критики источника в научно-хроноло
гическом 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. Бесту- 
жева-Рюмина. Характеристика содержания и структуры бестужев
ской «Русской истории» и ее главы «Об источниках русской исто
рии...». Содержание и сущность внешней критики источника. Со
держание и сущность внутренней критики источника.

Недостатки и успехи в развитии критических идей в конце
XIX - XX в. Формирование «потребительского» отношения исто
риков к информации источника. Источниковедческие принципы 
современной российской исторической науки.
Раздел II. Источники по отечественной истории с X -  начала XX в.

Тема 3. Категории и методы текстологического исследо
вания средневековых источников
Основные элементы формального сходства различных клас

сов средневековых письменных источников. Определение тексто
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логии как отрасли научного знания. Главная и второстепенные на
учно-практические задачи текстологии.

Основные категории текстологии и их характеристика: 
«текст», «авторский текст», «редакции» и «списки текста», «архе
тип» текста, «извод» текста, «протограф».

Последовательность основных этапов текстологического ис
следования. 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 лето
писных памятников. Определение функционального назначения 
летописей. Условность описательного характера летописей и хро
нологической последовательности их известий.

Количественное и типовое многообразие летописных источ
ников. Попытки классификации летописей в исторической науке 
XVIII-XIX вв. и их недостатки. Современные принципы классифи
кации летописей. Определение понятий: «свод», «летописец» и 
«хронограф». Определение категории «летописная традиция». Оп
ределение общерусского и областного летописания.

Изучение летописей историками XVIII и начала XIX в. и 
формирование генетического подхода к критической оценке лето
писных источников. Начало систематических поисков и изучения 
летописей. Возникновение сверхкритического подхода к оценке 
летописных источников («скептическая школа»). Изучение русско
го летописания во второй половине XIX в. и формирование струк
туралистского подхода к критической оценке летописных источни
ков. Биография и научная карьера А.А. Шахматова. Шахматовские 
принципы изучения летописных источников, сравнительно-тексто
логические методы изучения летописей. Результаты исследований
А.А. Шахматова в области русского летописания. Развитие лето
писного источниковедения в XX в., характеристика и сравнитель
ный анализ двух направлений (традиционное и идеологическое). 
Современное состояние летописного источниковедения.

Тема 5. Законодательные документы X I —середины XVII в.
Определение и содержание понятия «законодательный исто

рический источник». Соотношение понятий «законодательный ис
точник» и «нормативный акт», различные виды нормативных ак
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тов. Функции и общие особенности законодательных источников, 
их познавательные возможности. Способность законодательных 
источников отражать тенденции социально-экономического разви
тия и развития отдельных отраслей права. Своеобразие вопроса о 
достоверности источника в применении к законодательным доку
ментам.

Определение хронологических рамок существования доку
ментов древнерусского законодательства. Периодизация истории 
русского права и этапы развития законодательной документации.

Общие особенности древнерусского права и связанные с ни
ми особенности законодательных документов XI -  середины XVII в. 
Основные разновидности документов древнерусского законода
тельства. Особенности «сводных» законодательных документов и 
их характеристика. Основные формы документов конкретного за
конодательства и их характеристика. Разновидности древнерусских 
юридических сборников, история формирования их текста и значе
ние 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 эстети
ческой и фиксирующей функций в литературном произведении. От
личия художественных и публицистических литературных сочинений.

Уровень современных знаний и общественного отношения к 
древнерусской литературе. Трудности восприятия древнерусской 
литературной эстетики. Определение хронологических рамок су
ществования древнерусской литературы, отличие исторического и 
филологического понимания словосочетания «Древняя Русь».

Основные особенности древнерусской литературы. Стили
стика «монументального историзма» по определению Д.С. Лихаче
ва и ее влияние на передачу исторической информации в древне
русских литературных произведениях. Влияние усиления «беллетри- 
стичности» на качество информации литературных произведений.

Главные жанры древнерусской литературы и особенности 
отражения в них исторической информации. Определение, особен
ности и разновидности агиографической литературы. Определение 
и историко-познавательные особенности патристики. Особенности 
формирования текстов патериков и характеристика достоверности 
их информации. Особенности паломнической литературы. Харак
теристика и оригинальность военно-исторического повествования.
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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 дело
производственных источников и возможности их статистической 
обработки. Понятие «формуляр документа» и его элементы. Разли
чие в использовании делопроизводственных источников разными 
историками.

Структура органов государственного управления Московско
го царства в XVI-XVII вв. Особенности функционирования при
казной системы.

Основные виды приказной документации и характеристика 
их источниковедческих особенностей. Дипломатическая докумен
тация Посольского приказа. Организация переписей населения и 
расчета налогообложения. Основные виды писцового делопроиз
водства и характеристика их источниковедческих особенностей. 
Проблема сохранности писцовых книг и их соотношения с припра
вочными книгами. Изменение форм налогообложения в XVII в. и 
возникновение новых видов приказной документации. Судебно-след
ственная документация и ее информативная ценность. Монастыр
ское 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 рос
сийского общества. Появление новых разновидностей источников 
(мемуаристика, публицистика, периодическая печать и др.) и ис
чезновение некоторых разновидностей исторических источников. 
Изменения в продолжавших существовать видах источников (зако
нодательство, акты, делопроизводство и др.). Количественный рост 
источников в новое время, предпосылки и последствия. Упрощение 
содержание источника; увеличение количества разновидностей ис
торических источников; публикация и тиражирование источников. 

Тема 9. Законодательные документы середины XVII -  
начала XX в.
Изменения в русском праве на рубеже XVII-XVIII вв. и их 

влияние на изменение форм и содержания законодательных доку
ментов. Характеристика практики законотворчества в Российской

9



империи и государственного контроля за законностью. Основные 
особенности законодательных источников эпохи абсолютной мо
нархии и характеристика их достоверности. Формирование «двух
ступенчатой» структуры нормативных актов, значение и недостат
ки кодификации русского права, осуществленной при Николае I. 
Изменения в системе государственного управления и в судопроиз
водстве во второй половине XIX -  начале XX 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 середи
ны XVII -  начала XX 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 Рос
сийской империи и связанные с этим трудности их источниковед
ческого анализа. Попытки государственной власти стандартизиро
вать делопроизводственную документацию. Основные типы дело
производственных источников XVIII -  начала XX в. и их источни
коведческая характеристика.

Тема 11. Периодическая печать X V III- начала X X  в.
Определение периодической печати и трудности идентифи

кации этого класса исторических источников. Условность термина 
«периодическая печать» в применении к изданиям XVIII-XIX вв. 
Главное своеобразие периодической печати как исторического ис
точника 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 от
личительные признаки. Классификация газетной периодики. Клас
сификация журнальной периодики.

История появления русской периодики и основные этапы 
развития газетной и журнальной периодики. Значение появления 
местной периодики в первой половине XIX в. Влияние государст
венного контроля на содержание русских дореволюционных пе
риодических изданий. Характеристика важнейших периодических
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изданий XVIII- начала XX в. Источниковедческое значение «воль
ной» и подпольной периодики второй половины XIX- начала XX в.

Тема 12. Мемуарная литература XVIII- начала XX в.
Определение и своеобразие мемуаристики как литературного 

жанра и как исторического источника. Принципиальные разногла
сия историков в оценке познавательных возможностей мемуари
стики. Соотношение объективного и субъективного факторов в пе
редаче исторической информации на страницах мемуарных произ
ведений.

Два вида мемуарных сочинений, характеристика их преиму
ществ и недостатков. Особенности критики мемуарных источни
ков. 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 «запи
сок» как основной формы российских мемуаров и его характери
стика. Этапы развития русской дореволюционной мемуаристики и 
их характеристика. Значение романа «Былое и думы» А.И. Герцена 
в становлении нового типа русской мемуаристики. Появление «слу
жебной» мемуаристики в конце XIX- начале XX в.

Тема 13. Статистические материалы XVIII -  начала XX в.
Своеобразие формализованной исторической информации и 

оценка факторов ее достоверности. Определение статистических 
источников. Этапы статистического исследования и возникающие в 
его процессе документы. Упрошенный взгляд историков на исполь
зование статистических источников и его критика.

Главное средство определения достоверности статистических 
источников. Основные направления анализа программ статистиче
ских источников. Разновидности методики сбора статистической 
информации и их источниковедческая оценка. Учет различных 
форм организации статистических исследований и публикации ста
тистических материалов.

Зарождение статистических исследований на Русской земле в 
процессе учета налогооблагаемого населения. Методика проведе
ния сенатских ревизий и познавательные возможности их материа
лов. Церковноприходская статистика. Неофициальная статистика 
конца XVIII -  начала XIX в. Начало нового этапа в развитии рос
сийской статистики в 30-е гг. XIX в. Создание ЦСК и его деятель
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ность. Характеристика ведомственной и земской статистики. Оцен
ка организации и результатов первой Всероссийской переписи на
селения.

Тема 14. Материалы личного происхождения
Отношение к материалам личного происхождения в истори

ческой науке и их значение для изучения прошлого. Особенности 
источниковедческого анализа личных материалов. Проблема соот
ношения объективного и субъективного начал в содержании мате
риалов личного происхождения. Основные разновидности личных 
материалов.

Влияние государственных образцов на создание поместно
вотчинного делопроизводства. Разновидности и источниковедче
ская характеристика отдельных групп вотчинной документации. 
Использование научных достижений и рекомендаций в хозяйст
венной канцелярии русских дворян. Общая характеристика изме
нения поместно-вотчинной документации на протяжении XVII -  
начала XX в.

Переписка как своеобразный исторический источник. Науч
ное и общественное отношение к познавательным возможностям 
эпистолярных источников. Разновидности писем. Особые признаки 
знистолярных источников, их отличие и сходство с мемуаристикой. 
Особенности источниковедческой критики переписки. Общая ха
рактеристика эволюции эпистолярных источников на протяжении 
XVII-XX 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 истори

ческих источников (унификация, влияние СМИ, увеличение коли
чества и др.), предпосылки для такого рода процессов. Трансфор
мация отдельных видов источников (законодательные источники, 
периодическая печать, статистика и т.д.). Появление новых разно
видностей источников. Влияние идеологии на формирование и со
держание источников. Пропаганда и манипулирование обществен
ным сознанием и их влияние на исторические источники советско
го периода. Появление «служебной информации». Возникновение 
нового типа источников (программные, уставные и директивные 
документы политических партий и общественных организаций).
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Тема 16. Партийно-политические документы
конца XIX  -  X X  вв.
Причины возникновения политических партий, главные за

дачи их деятельности и связанные с этим особенности партийно
политических источников. Определение и основные функции пар
тийно-политических документов. Проблема соотношения истори
ческой достоверности и идеологической предвзятости в информа
ции партийных документов. Взгляды В.И. Ленина на «партий
ность» литературы как ключ к оценке познавательных возможно
стей документов партий и общественных организаций.

Объективные и субъективные трудности в источниковедче
ском исследовании партийно-политической документации. Разно
видности партийной документации и характеристика ее отдельных 
групп. Причины недостаточной разработанности партийно-доку
ментального источниковедения. Возможные способы критического 
анализа партийно-политических документов.

Краткий обзор появления и развития политических партий в 
России, особенности этого процесса. Источниковедческая характери
стика документации буржуазных партий конца XIX -  начала XX в. 
Особенности документации КПСС и ее функциональная и видовая 
модификация в различные периоды развития Советской власти.

Тема 17. Законодательные документы X X  в.
Основные идеологические и теоретические положения в 

формировании советского законодательства. Характеристика по
ложительных формальных изменений документов законодательст
ва в советское время. Формирование «трехступенчатой» структуры 
нормативных актов, трудности, положительные и отрицательные 
моменты этого процесса. Сравнительная формально-содержа
тельная характеристика конституций советского времени. Улучше
ние кодификационной деятельности, формы и результаты кодифи
кации законодательства советского времени.

Недостатки в развитии советского законодательства, снижав
шие качество нормативных актов, как источников. Проблема дейст
венности советских нормативных актов и согласования их различ
ных уровней. Проблема согласования советского и международного 
законодательств. Основные разновидности современных дипломати
ческих документов и их источниковедческая характеристика.

Этапы развития советского законодательства и связанные с 
этим изменения в составе и содержании нормативных актов. «Вой
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на законов», изменения в Конституции и законодательстве в сере
дине 80-х -  начале 90-х гг. XX в.

Тема 18. Делопроизводство государственных учреждений 
и общественных организаций в советский период 
Становление бюрократической системы советского государ

ства и изменение форм и содержания делопроизводственной доку
ментации. Изменение познавательных возможностей делопроиз
водственных источников. Объективные трудности использования 
делопроизводственных материалов в научно-исторической работе.

Главные элементы оформления текстов советских канцеляр
ских бумаг. Разновидности советской делопроизводственной доку
ментации, источниковедческая характеристика отдельных ее видов 
и их комплексное соотношение.

Тема 19. Особенности периодической печати 
советского времени
Представления большевистских руководителей о периодиче

ской печати. Значение X съезда партии в становлении советской 
периодической печати. Роль периодики в идеологической и прак
тической деятельности РСДРП, РКП(б), ВКП(б) и КПСС.

Классификация советской периодики. Изменение газетных и 
журнальных форм в советское время. Положительные и отрица
тельные моменты массовости советской периодики. Формы пар
тийного и государственного контроля за периодикой. Роль перио
дических изданий в развитии диссидентства в СССР. История про
грессивных периодических изданий советского времени. Самиздат 
как явление читательского рынка в СССР. Периодика в эпоху пере
стройки и гласности.

Тема 20. Публицистика и источники личного 
происхождения в XX  в.
Суть публицистики. Основные жанры публицистики. На

правленность публицистики в разные периоды ее существования. 
Самиздат. Материалы правозащитников и диссидентов.

Отличие мемуаристики советского времени от дореволюци
онных мемуаров. Изменение научного отношения к мемуаристике 
как к историческому источнику. Изменение «технологии» написа
ния мемуаров. Организационная и научная деятельность Истпарта 
по сбору и научному исследованию мемуаров.

Начальный этап развития советской мемуаристики и его ис
точниковедческая характеристика. Изменение отношения к мему
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арной литературе в годы существования тоталитарного режима. 
Сокращение количества и тематического разнообразия мемуари
стики. Третий этап развития советской мемуаристики и его источ
никоведческая 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 поставлен
ные перед ним задачи. Характеристика биографии и деятельности
В.В. Осинского по организации статистического дела в Советской 
республике и обеспечению достоверности статматериалов. Ухуд
шение положения в советской статистике в конце 20-х -  начале 
50-х гг. XX в. и его причины. Развитие статистики в 60-80 гг. XX в.

Характеристика советской экономической статистики. Про
блема выбора универсальной единицы учета и ее конкретное реше
ние в советское время. Главный недостаток экономической стати
стики СССР и его влияние на искажение цифрового материала.

Характеристика советской демографической статистики. Ис
тория проведения переписей населения в СССР и оценка их дости
жений и недостатков. Негативные моменты в демографической 
статистике 30-80-х гг. XX в.

Тема 22. Источники российской эмиграции
Истоки эмигрантских публикаций. Основные разновидности 

материалов русской эмиграции. Эмигрантская периодическая пе
чать. Документы политических партий и союзов, общественных 
групп, творческих объединений, национальных и религиозных ор
ганизаций. 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 маши
ночитаемый документ и др. Особенности Интернет-сайтов, пред
ставляющих информацию по истории. Основные типы сайтов, со
держащие электронные ресурсы по истории (сайты научных учре
ждений и библиотек, издательств, архивов, электронные газеты и 
журналы и тематические сайты). Отбор информации в Internet. Ис
точниковедческие особенности электронных документов. Автор
ское право в Internet.
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№
н/п

Тема

В
се

го

Аудитор
ные занятия Само-

стоят.
работалек

ции
семи
нары

1. Источник и источниковедение в истори
ческом познании 8 4 - 4

*> Критика источника 12 4 2 6
3. Категории и методы текстологического 

исследования средневековых источников 8 2 2 4

4. Русские летописи 12 4 2 6
5. Законодательные документы XI— сере

дины XVII в. 12 4 2 6

6. Древнерусская литература 12 4 2 6
7. Делопроизводственные материалы Мос

ковского царства 4 2 - 2

8. Разновидности документов писцового 
делопроизводства конца XV-XVII в. 
История и методика проведения писцо
вых переписей конца XV-XVII в.

12 2 4 6

9. Изменения в корпусе исторических ис
точников при переходе к Новому времени 8 4 - 4

Итого за семестр 88 30 14 44
10. Законодательные документы середины 

XVII- начала XX в.
4 2 - 2

11. Делопроизводственные материалы 
XVIII -  начала XX в.

8 2 2 4

12. Периодическая печать XVIII — начала XX в. 8 2 - 4
S3. Мемуарная литература XVIII - начала 

XX в.
4 2 - 2

1 4. Статистические материалы XVIII -  
начала XX в.

12 2 2 6

15. Делопроизводственная документация в 
России в XVI1I-XX вв.

4 - 2 2

16. Партийно-политические документы кон
ца XIX-XX вв.

4 2 - 2

17. Публицистика и материалы личного 
происхождения

8 2 2 4

18. Изменения в корпусе исторических ис
точников при переходе к Новейшему 
времени. Особенности советских источ
ников

4 2 - 2
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19. Законодательные документы XX в. 4 2 - 2
20. Делопроизводство государственных уч

реждений и общественных организаций 
в советский период

4 2 “ 2

21. Особенности периодической печати со
ветского времени

8 2 2 4

22. Публицистика и источники личного 
происхождения в XX в.

4 2 - 2

23. Статистика 8 2 4 4
24. Источники российской эмиграции 4 2 - 2
25. Информационные ресурсы Internet как 

исторический источник
4 2 - 2

Итого за семестр 88 30 14 44
Всего 176 60 28 88

IV. Формы контроля
Промежуточный контроль осуществляется при помощи тес

товых заданий и контрольных работ, работы во время семинарских 
занятий, а также при выполнении индивидуальных творческих за
даний.

Формы итогового контроля — зачет или экзамен после окон
чания каждого семестра.

Вопросы к экзамену для студентов дневного отделения

1 часть
1. Предмет, задачи и научный статус источниковедения как от

расли исторического знания и как учебной дисциплины.
2. Определение понятия «исторический источник» и научно-исто

рические задачи изучения источников.
3. Зарождение и развитие понятия «критика источника» в россий

ской исторической науке в XVIII -  первой половине XIX в.
4. Развитие историко-критических представлений в российской 

исторической науке во второй половине XIX -  XX в.
5. Содержание и методы внешней и внутренней критики источника.
6. Определение и научно-практические задачи текстологии. Пра

вила издания старинных текстов.
7. Основные категории и методы текстологического изучения 

средневековых письменных источников.
8. Определение, классификация и особенности русских летопис

ных источников.
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9. Развитие летописного источниковедения в XVIII-XIX вв.
10. А.А. Шахматов -  создатель новой методики изучения летопис

ного источниковедения. Современные направления летописно
го источниковедения.

11. Списки и редакции «Повести временных лет», их датировка и 
авторство.

12. Источники «Повести временных лет» и предшествующие ей 
летописные своды.

13. Памятники русского летописания XII-XV вв.
14. Памятники русского летописания XVI-XVTI вв.
15. Определение и общие источниковедческие особенности зако

нодательных источников.
16. Особенности развития древнерусского права и общие источни

коведческие особенности законодательных источников XI -  се
редины XVII в.

17. История источниковедческого изучения «Русской правды», ее 
списки, редакции и их датировка.

18. Источниковедческий состав Краткой и Пространной редакций 
«Русской правды», датировка их источников и датировка ре
дакций.

19. Источниковедческая характеристика судных грамот, судебни
ков, Соборного Уложения.

20. Источниковедческая характеристика частных нормативных 
актов и юридических сборников XI-XVII вв.

21. Определение и источниковедческие особенности литературных 
источников. Общие источниковедческие особенности древне
русской литературы.

2.2. Источниковедческая характеристика основных жанров древне
русской литературы.

23. Русские литературные сочинения XI-XIV вв.
24. Русские литературные сочинения XV-XVII вв.
25. Определение и источниковедческие особенности делопроиз

водственных источников.
26. Система государственных органов Московского царства и осо

бенности их канцелярской документации.
27. Приказное делопроизводство XVI-XVII вв.: разновидности, 

конкретные виды, их текстологическая и источниковедческая 
характеристика.

28. Разновидности документов писцового делопроизводства конца 
XV-XVII в.
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29. История и методика проведения писцовых переписей конца 
XV-XVII в.

30. Изменения в корпусе исторических источников при переходе 
от средневековья к Новому времени.
2 часть

1. Определение и общие источниковедческие особенности перио
дической печати. Классификация периодических изданий.

2. История развития русской периодической печати в XVIII -  на
чале XIX в.

3. История развития русской периодической печати в 30-е гг. XIX
-  начале XX в.

4. Общие особенности российского законодательства середины 
XVII -  начала XX в.

5. Важнейшие законодательные документы второй половины
XVII -  начала XIX в.

6. Кодификация права и общая характеристика законодательных 
источников середины XIX -  начала XX в. Важнейшие законо
дательные документы этого периода.

7. Определение и общие источниковедческие особенности мему
арной литературы. Классификация мемуаров.

8. Развитие русской мемуаристики в XVIII- первой половине XIX в.
9. Развитие русской мемуаристики во второй половине XIX -  на

чале XX в.
10. Развитие государственного управления в России в XVIII -  на

чале XX в. и развитие делопроизводства.
11. Основные виды делопроизводственных документов XVIII -  

начала XX в. и их источниковедческая характеристика.
12. Определение и общие источниковедческие особенности мему

арной литературы. Классификация мемуаров.
13. Важнейшие мемуарные сочинения XVIII -  середины XIX в.
14. Важнейшие мемуарные сочинения середины XIX -  начала XX в.
15. Определение и общие источниковедческие особенности стати

стических источников.
16. Зарождение русской статистики и статистические источники

XVIII -  середины XIX в.
17. Статистические источники второй половины XIX -  начала

XX в. (статистика Центрального статкомитета и ведомственная 
статистика).

18. История развития земской статистики конца XIX- начала XX в.
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19. Методика и недостатки российской земской статистики конца
XIX -  начала XX в.

20. Изменения в корпусе исторических источников при переходе к 
Новейшему времени.

21. Особенности советских источников.
22. Определение, функции и общие источниковедческие особенно

сти партийно-политических документов.
23. Документы КПСС как исторический источник.
24. Русская дореволюционная переписка как исторический источник.
25. Своеобразие и структурное строение законодательства совет

ского времени. Стандартизация форм нормативных советских 
актов.

26. Положительные источниковедческие характеристики докумен
тов советского законодательства.

27. Отрицательные источниковедческие характеристики докумен
тов советского законодательства.

28. Главные этапы развития советского законодательства, характе
ристика важнейших документов (конституции).

29. Система делопроизводства в советское время и ее влияние на 
формально-содержательные изменения канцелярской докумен
тации.

30. Классификация и общие источниковедческие особенности со
ветской периодики.

31. История и источниковедческая характеристика главнейших 
периодических изданий советского времени.

32. Общие источниковедческие особенности мемуаров советского 
времени.

33. Этапы развития советской мемуаристики и характеристика 
важнейших мемуарных сочинений.

34. История организации и общие источниковедческие особенно
сти советской статистики.

35. Характеристика советской экономической статистики. История 
проведения главнейших статисследований в области экономики.

36. Характеристика советской демографической статистики. Исто
рия проведения и источниковедческая характеристика Всесо
юзных переписей населения.

37. Дипломатические документы как исторические источники.
38. Планово-производственная документация советского времени.
39. Источники российской эмиграции.
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40. Информационные ресурсы Internet как исторический источник.
41. Источниковедческие особенности электронных документов и 

проблема определения авторства.
42. Современное положение в отечественном источниковедении.

Вопросы к экзамену для студентов заочного отделения

1. Предмет, задачи и определение источниковедения как отрасли 
исторического знания.

2. Определение понятия «исторический источник».
3. Классификация исторических источников.
4. Возникновение и развитие понятия «историческая критика ис

точников». Содержание внешней и внутренней критики источ
ников.

5. Разновидности и источниковедческие особенности русских ле
тописей.

6. Русские летописные источники XI-XV вв.
7. Русские летописные источники XVI-XVII вв.
8. Определение и общие особенности законодательных источников.
9. Разновидности и особенности русского законодательства XI -  

середины XVII в.
10. «Русская Правда», судебники, судные грамоты и Соборное 

Уложение.
11. Частные законодательные (актовые) источники XI -  середины 

XVII в. Русские юридические сборники.
12. Памятники древнерусского канонического права.
13. Определение и общие особенности литературных источников.
14. Источниковедческие особенности литературных источников 

XI-XVII вв.
15. Русские литературные источники XI-XVII вв.
16. Источниковедческие особенности и разновидности документов 

писцового делопроизводства XV-XVII вв.
17. Изменения в корпусе исторических источников при переходе 

от средних веков к новому времени.
18. Источниковедческие особенности и разновидности документов 

российского законодательства второй половины XVII -  начала
XX в.

19. Важнейшие документы российского законодательства второй 
половины XVII -  начала XX в.

20. Определение и общие особенности статистических источников.
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2 1. Особенности русской дореволюционной статистики (статисти
ка ЦСК, ведомств, земская статистика).

22. Определение, функции и источниковедческие особенности пе
риодической печати. Особенности русской дореволюционной 
периодики.

23. Развитие русской периодической печати в XVIII -  начале XX в.
24. Исторические источники советского периода. Типологические 

изменения в корпусе исторических источников. Особенности 
источников советского времени.

25. Источниковедческие особенности и недостатки советского за
конодательства. Этапы развития и важнейшие документы со
ветского законодательства.

26. Типовая принадлежность, разновидности и источниковедче
ские особенности документов КПСС.

27. Источниковедческие особенности и недостатки советской ста
тистики. История организации статистического дела в СССР. 
Важнейшие статистические исследования.

28. Характеристика советской демографической статистики. Исто
рия проведения и источниковедческая характеристика Всесо
юзных переписей населения.

29. Источниковедческие особенности и классификация советской 
периодической печати.

30. Делопроизводственные документы советского времени.

V. Учебно-методическое обеспечение

Учебная литература
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян

цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998.

Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальчен- 
ко. М., 1981.

Источниковедение истории СССР XIX- начала XX в. / под 
ред. И.А. Федосеева. М., 1970.

Источниковедение новейшей истории России: теория, мето
дология, практика / под ред. А.К. Соколова. М., 2004.

Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР: Период 
империализма: Конец XIX в. — 1917 г. М., 1962.

Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1: 
С древнейшего времени до конца XVIII века. М., 1962.
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Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР: Со
ветский период. 2-е изд. М., 1976.

Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. 
Л., 1955.

Теоретическая литература
Беленький И.Л. К анализу современного источниковедческо

го сознания // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Ключевский В.О. Лекции по русской историографии // Клю

чевский В.О. Сочинения. М., 1989. Т. 7.
Курносов А.А. К вопросу о природе видов источников // Ис

точниковедение отечественной истории: 1976. М., 1977.
Курносов А.А. О месте источниковедения в системе истори

ческих наук // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.
Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковеде

ния. М., 1977.
Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковеде

ние. М., 1983.
Медушевская О.М. Источниковедение и сравнительный ме

тод в гуманитарном знании // Источниковедение и компаративный 
метод в гуманитарном знании. М., 1996.

Мельников Ю.Н. Типы, классы и рода в системе историче
ских 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 мето
дики исторического исследования. М., 1986.

Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источ
ников по отечественной истории. М., 1975.

Пушкарев Л.Н. Понятие исторического источника в некото
рых работах советских философов // Источниковедение отечест
венной истории: 1975. М., 1976.

Румянцева М.Ф. Компаративное источниковедение. М., 2001.
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 -  пер

вой половины XVII в. М., 1958.
Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как истори

ческий источник. М., 1975.
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История русской литературы XI-XVII веков / под ред. 
Д.С. Лихачева. М., 1985.

Копанев А.И. Веревные книги как источник по истории кре
стьянства 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 литерату
ры. М.; Л., 1962.

Лурье Я.С. О шахматовский методике исследования летопис
ных сводов // Источниковедение отечественной истории: 1975. М.,
1976.

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: учеб. пособие. М., 1961.
Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. 

М.; Л., 1948. Ч. 1.
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 XX  в.
Антонова С.И. Материалы законодательства периода капита

лизма как исторический источник: учеб. пособие. М., 1976.
Антонова С.И. Периодическая печать как исторический ис

точник по истории СССР (1895-1917): учеб. пособие. М., 1966. 
Вып. 1.

Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР 
периода капитализма: учеб. пособие. М., 1968.

Гозулов А.И. Очерки по истории отечественной статистики.
М., 1972.

Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической 
журналистики: К постановке проблемы // Источниковедение отече
ственной истории: 1975. М., 1976.

Дмитриев С.С. Личные архивные фонды: Виды и значение их 
исторических источников // Вопросы архивоведения. 1965. №3.
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Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и 
теоретико-методологические принципы изучения. М., 1981.

Зайцев А.Д. Исторический журнал как предмет источнико
ведческого 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 документа

ции. 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 мемуар

ного характера: (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. 
№6. С. 55-70.

Мироненко М.П. Журнал «Русский архив» (организация из
дания, корреспонденты, источники публикаций) // Проблемы исто
рии СССР. М., 1978. Вып. 7.

Павленко Н.И. Российское делопроизводство XVIII в. // Ис
точниковедение отечественной истории. 1979. М., 1980.

Румянцева М.Ф. К вопросу о возможности извлечения ретро
спективной информации из формулярных списков служащих госу
дарственных учреждений второй половины XVIII в. // Мир источ
никоведения. М.; Пенза, 1994.

Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.: Ис
точниковедческое исследование. М., 1976.

Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: Обзор мето
дологии. М., 1961.

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII -  первой по
ловины XIX в.: От рукописи к книге. М., 1991.

Чеку нова А. Е. Русское мемуарное наследие второй половины
XVII-XVIII вв.: Опыт источниковедческого анализа. М., 1995.

Шепелев Л.Е. Проблемы источниковедческого изучения де
лопроизводственных документов государственных учреждений 
XIX -  начала XX в. // Источниковедение отечественной истории: 
1975. М., 1976.

Источниковедение советской и постсоветской истории
Бокарев Ю.П. Крестьянские бюджеты 1920-х годов и некото

рые 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 // Источникове
дение отечественной истории: 1975. М., 1976.

Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как историче
ский 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 источнико
ведения истории советского общества в литературе 50-70-х годов: 
Историография вопроса // Источниковедение отечественной исто
рии: 1975. М., 1976.

Клейн H.JI. Письма -  ценный источник // Советские архивы. 
1966. №4.

Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджетные обследования ра
бочих 20-х годов как исторический источник. Свердловск, 1991.

Коровайников В.Ю. «Анкеты» как источник по истории ок
тябрьского переворота // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994.

Кузеев ЯМ. Делопроизводство в СССР: учеб. 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 B.C. Принципы издания эпистолярных текстов // Во

просы текстологии. М., 1964. Вып. 3.
Седельников В.О. Журнал «Исторический архив» и возник

новение советской архивной периодики, 1918-1921 // Археографи
ческий ежегодник за 1979 год. М., 1981.

Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Новый мир. 1987. №2.
Аране 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 фило
софии, церковной истории и православной культуре 1921-1972.1973.

Литература русского зарубежья возвращается на родину. М., 
1993. Вып. 1.4. 1-2.
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Материалы к сводному каталогу периодических и продол
жающихся изданий российского зарубежья в библиотеках Москвы 
(1917-1990 гг.). М., 1991.

Страницы русской зарубежной печати. Мюнхен; М., 1990.
Фостер JI. Библиография русской зарубежной литературы. 

1918-1968. 1971. Т. 1-2.

Планы семинарских занятий

Тема 1. Повесть временных лет (1 занятие) -  2 часа
1. Летописные списки, содержащие «Повесть временных лет», 

их датировка, место составления, авторство и история открытия.
2.Выделение редакций «Повести...», их датировка и соотно

шение.
Источники
«Повесть временных лет», летописные статьи 6360, 6463, 

6603-6607, 6618-6625 гг. Использовать одно из следующих изда
ний источника:

Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. М., 1950.
Повесть временных лет // Памятники древнерусской литера

туры: Начало русской литературы, XI -  начала XII в. М., 1978.
Повесть временных лет // Повести Древней Руси XI-XII века. 

Л., 1983.
Литература
Лихачев Д.С. Археографический обзор списков «Повести 

временных лет» // Повесть временных лет. Ч. 2. Приложения. М., 
1950. С. 150-161.

Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1: 
С древнейшего времени до конца XVIII века. М., 1962. С. 34-47.

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян
цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998. С. 172-186.

Тема 2. Повесть временных лет (2 занятие) -  2 часа
1.Появление и развитие гипотезы об авторстве «Повести вре

менных лет».
2. «Житие Феодосия Печерского» и его автор.
3.Проверка гипотезы о Несторе как авторе «Повести...».
Источники
«Повесть временных лет», летописные статьи 6559 и 6582 гг. 

Использовать одно из следующих изданий источника:
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Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. М., 1950.
Повесть временных лет // Памятники древнерусской литера

туры: Начало русской литературы, X I- начала XII в. М., 1978.
Повесть временных лет // Повести Древней Руси XI-XII века. 

Л., 1983.
«Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Пе

черского». Использовать одно из следующих изданий источника:
Житие Феодосия Печерского // Повести Древней Руси XI-XII 

вв. Л., 1983. С. 230, 237, 238, 240, 244, 246, 275, 276, 278.
Житие Феодосия // Памятники древнерусской литературы 

X I- начала XII в. М., 1978. С. 304, 316, 318, 322, 330, 332-334, 386- 
388, 390.

Литература
Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 119- 

122, 43-45,47, 49.
Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. 

М., 1977. С. 133-146.
История русской литературы XI-XVII веков. 2-е изд. М., 

1985. С. 88-90.
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян

цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998. С. 172-186.

Тема 3. Повесть временных лет (3, 4 занятие) -  4 часа
1 .Летописные списки и редакции Новгородской 1-й летописи.
2.Выделение текста Начального свода в составе «Повести 

временных лет».
3.Источники, вошедшие в состав «Повести временных лет».
4. Выделение древних летописных сводов, вошедших в состав 

«Повести временных лет».
Источники
«Повесть временных лет», летописные статьи 6360-6390, 

6415—6420, 6452-6454, 6485, 6552, 6562, 6572-6574, 6581-6587, 
6598, 6599, 6601, 6609 гг. Использовать одно из следующих изда
ний источника:

Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. М., 1950.
Повесть временных лет // Памятники древнерусской литера

туры: Начало русской литературы, X I- начала XII в. М, 1978.
Повесть временных лет // Повести Древней Руси XI—XII века. 

Л., 1983.
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Отрывки из Новгородской 1-й летописи младшего извода // 
Сборник документов для практических занятий по источниковеде- 
ниию истории СССР. Вып. 1: Эпоха феодализма. М., 1980. С. 53-57.

«Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Пе
черского» (выбрать все известия о биографии Никона).

Использовать одно из следующих изданий источника:
Житие Феодосия Печерского // Повести Древней Руси XI-XII 

века. Л., 1983.
Житие Феодосия // Памятники древнерусской литературы 

XI-начала XII в. М., 1978.
Литература
Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории 

Древней Руси. Рязань, 1969. С. 47-48.
Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1: С 

древнейших времен до конца XVIII века. М., 1962. С. 40-49, 60-67.
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян

цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998. С. 187-196.

Тема 4. Русская Правда — 2 часа
1.История открытия и изучения «Русской Правды».
2.Археографическая характеристика списков Краткой и Про

странной редакций «Русской Правды».
3.Определение источников, вошедших в состав Краткой редак

ции -  Русской Правды». Датировка источников Краткой редакции.
Источники
Краткая редакция «Русской Правды» // Российское законода

тельство Х-ХХ вв. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984. 
С .47-49.

«Повесть временных лет» -  летописные статьи 6522, 6523, 
6562, 6576, 6577,6580, 6581, 6584, 6386. Использовать одно из из
даний источника:

Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. М., 1950.
Повесть временных лет // Памятники древнерусской литера

туры: Начало русской литературы, X I- начало XII в. М, 1978.
Повесть временных лет // Повести Древней Руси XI-XII века. 

Л., 1983.
Литература
Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1: 

С древнейшего времени до конца XVIII века. М., 1962. С. 85-95.
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Щапов Я.Н. Введение к Русской Правде // Российское зако
нодательство Х-ХХ вв. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 
1984. С. 45-46.

Тема 5. Русская агиографическая литература как истори
ческий источник -  2 часа
1. Особенности агиографии как жанра древнерусской литера

туры.
2. История развития русской агиографии в XI-XVI вв.
3.Источниковедческие особенности агиографических произ

ведений (на примере «Жития Михаила Клопского»):
а) определение датировки описываемых событий;
б) определение датировки литературного памятника, выявле

ние специфики передачи исторической информации в агиографи
ческом произведении.

Источники
Житие Михаила Клопского. Использовать одно из указанных 

ниже изданий источника:
Изборник: Сборник произведений литературы Древней Руси. 

М., 1969. С. 414-430, 752.
Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина 

XV века. М., 1982. С. 334-349.
Литература
Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской 

литературы. 2-е изд. Л., 1987. С. 15-17.
История русской литературы XI-XVII веков / под ред. 

Д.С. Лихачева. 2-е изд. М., 1985. С. 228-230.
Ключевский В.О. Источники русской истории // Ключев

ский В.О. Сочинения. Т. VII. М., 1989. С. 66-77.
Тема 6. Документы писцового делопроизводства
(1, 2 занятие) -  4 часа
1 .Разновидности документов писцового делопроизводства.
2.Организация и порядок работы писцов при составлении 

писцовых книг (по тексту Наказа из Новгородской чети):
а) последовательность описания объектов;
б) источники информации при описании.
3.Источниковедческое исследование текста Торопецкой пис

цовой книги.
4.Определение приемов источниковедческой критики писцо

вых книг.
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Источники
Наказ из Новгородской чети... для описания посада Великого 

Новгорода и Старой Русы: сборник документов для практических 
занятий по источниковедению истории СССР. Вып. 1: Эпоха фео
дализма. М., 1980. С. 138-158.

Торопецкая писцовая книга // Там же. С. 111-137.
Литература
Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1. 

С древнейшего времени до конца XVIII века. М., 1962. С. 229-243.
Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальчен- 

ко. М., 1981. С. 120-134.
Тема 7. Делопроизводственная документация в России в
XVIII-XX вв. -  2 часа
1. Основные этапы становления и развития делопроизводства 

в России в XVIII-XX вв.
2. Разновидности, эволюция делопроизводственных документов.
3.Особенности источниковедческого анализа делопроизвод

ственных документов.
Источники
Делопроизводственная документация: сборник документов 

для практических занятий по источниковедению истории СССР. 
Вып. 2: Период капитализма. М., 1980. С. 68-158.

Литература
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян

цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998. С. 392^08.

Илюшенко М.П. История делопроизводства в СССР: учеб. 
пособиеМ., 1974.

Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальчен- 
ко. М., 1981. С. 181-195,261-287.

Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводст
венной документации в XVIII-XIX вв.: (К постановке вопроса) // 
Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исто
рических дисциплин. М., 1984. С. 48-55.

Шепелев Л.Е. Изучение делопроизводственных документов
XIX -  начала XX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. 
Л., 1968. Вып. 1.С. 119-138.

Тема 8. Статистические источники XIX -  начала XX в. -  2 часа
1. Основные направления российской статистики второй по

ловины XIX- начала XX в.
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2. История земских статистических исследований (70-е гг.
XIX -  начала XX в.).

3 .Методика сбора и обработки статистической информации в 
земской статистике.

4. Источниковедческий анализ программ земских статистиче
ских исследований:

а) определение методики сбора информации;
б) определение полноты статистического исследования.
Источники
Статистические источники (№1-8, 10): сборник документов 

для практических занятий по источниковедению истории СССР. 
Вып. 2: Период капитализма. М., 1980. С. 160-186, 192-193.

Литература
Антонов С.И. Статистические источники по истории СССР 

периода капитализма. М., 1968. С. 55 -  75.
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян

цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998. С. 427-449.

Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальчен- 
ко. М., 1981. С. 301-325.

Ленин В.И. К вопросу о задачах земской статистики // Пол
ное собрание сочинений, Т .24. С. 274-281.

Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи. М., 1961.
С. 41-56, 69-72, 115, 266-272.

Тема 9. Периодическая печать в России XIX-
начала XX в. -  2 часа
1. История и разновидности периодической печати.
2.Сравнительная характеристика журнального и газетного 

дела в период Российской империи и СССР. Отличительные осо
бенности и специфика периодики в различные исторические эпохи 
России XIX-XX вв.

3.Источниковедческий анализ структуры и содержания жур
налов и газет:

-  характеристика обычной классификации органов периоди
ки (по периодичности, по языку, по издателям и т.д.);

-  внутренняя структура журнала;
-  типы периодической печати;
-  функции периодической печати.
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Источники
Периодическая печать: сборник документов для практиче

ских занятий по источниковедению истории СССР. Вып. 2: Период 
капитализма. М., 1980. С. 272-278.

Газеты и журналы разных лет подбираются индивидуально 
каждым студентом.

Литература
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.Н., Румян

цева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод: Источники 
российской истории. М., 1998. С. 427-449.

Дмитриев С.С. Источниковедение русской журналистики: 
(Постановка темы и проблематика) // Источниковедение отечест
венной истории: сборник статей за 1975 г. М., 1976.

ЕсинБ.И. Путешествие в прошлое: (Газетный мир XIX в.) 
М., 1982.

Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и 
теоретико-методологические принципы изучения М., 1981.

Есин Б.И. Русская журналистика 70-80-х годов XIX в. М.,
1963.

Жанры советской газеты. М., 1959.
Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальчен- 

ко. М., 1981. С. 301-325.
Мишурис A.JI. Печать, рожденная Октябрем. М., 1968.
Дополнительная литература
ЕсинБ.И. Русская дореволюционная газета: 1702-1917 гг.: 

Краткий очерк. М., 1971.
Лурье Ф.М. Хранители прошлого: Журнал «Былое»: история, 

редакторы, издатели. Л., 1990.
Черепахов М.С., Фингерей Е.М. Русская периодическая пе

чать (1895-октябрь 1917): справочник. М., 1957.
Тема 10. Источники личного происхождения -  2 часа
1. Общая характеристика источников личного происхожде

ния, их разновидности и особенности работы с ними.
2. Источниковедческий анализ источников личного происхо

ждения:
-  мемуаров;
-  воспоминаний;
-  дневников;
-  писем.
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Тема 11. Статистика народонаселения в советский период-
4 часа
1. Переписи населения как один из видов статистических ис

точников советского времени.
2.Принципы проведения переписей в советское время
3.Источниковедческий анализ переписей населения.
4. Проблемы использования демографической статистики.
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