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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий
и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  46.03.01  «История»,  обучающихся  по
программе  бакалавриата и изучающих дисциплину «Источниковедение и информационные
ресурсы истории (ч. 2)».

Программа разработана в соответствии
• со стандартом НИУ ВШЭ
• с образовательной программой
• с  рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  46.03.01

«История» студентов, обучающихся по программе бакалавриата

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории
(ч. 2)» являются

• ознакомление  с  эмпирической  основой  исторического  знания  и  путями  его
верификации

• выработка навыков источниковедческого анализа и синтеза
• формирование  системного  представления  о  корпусе  исторических  источников  с

древнейших времен до наших дней и факторах его эволюции
• подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В  результате  освоения  дисциплины  «Источниковедение  и  информационные  ресурсы
истории (ч. 2)» студент должен

• знать базовую терминологию источниковедческого анализа и синтеза, основные типы
и виды источников российской истории, а также закономерности эволюции корпуса
источников

• уметь  анализировать  источники  разнообразных  видов  и  типов,  аргументированно
формировать  источниковую  базу  исследования  по  конкретным  научно-
исследовательским проблемам

• иметь  навыки  выявления  исторических  источников,  определения  полноты
источниковой базы и ее адекватности конкретным научно-исследовательским задачам

В ходе изучения дисциплины студент бакалавриата осваивает следующие навыки:

Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескриптор. основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен учиться, УК-1 Формулирует Лекции, семинарские 
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Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескриптор. основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, 
отличной от 
профессиональной

исследовательские 
проблемы с учетом 
состояния корпуса 
источников

занятия, подготовка 
рефератов

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области

УК-2 Аргументированно 
определяет полноту и 
репрезентативность 
доступных исторических 
источников

то же

Способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать и
использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода)

УК-5 Применяет сведения о 
корпусе источников в 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач

то же

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, 
включая анализ 
проблем, постановку 
целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 
исследования, а также
оценку его качества

УК-6 Отбирает исторические 
источники исходя из 
заданной темы 
исследования и 
обосновывает свой выбор

то же

Способен 
осуществлять  поиск 
и анализ 
исторических 
источников, 
написанных на одном 
из древних языков, на

ПК-3 Выявляет и характеризует
источники на русском и 
иностранных языках, 
пригодные для изучения 
заданной темы

то же
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Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескриптор. основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

иностранном языке 

Способен осваивать  
специальную 
литературу  на 
нескольких языках

ПК-6 Характеризует состояние 
исследований источников
по заданной теме с 
учетом как 
отечественной, так и 
зарубежной литературы

то же

Способен 
самостоятельно 
выявлять источники 
информации, 
необходимые для 
решения 
профессиональных 
задач

ПК-7 Самостоятельно 
формирует источниковую
базу исследования по 
заданной теме

то же

Способен извлекать, 
отбирать и 
структурировать 
информацию из 
источников разных 
типов и видов в  
соответствии  с 
поставленными 
профессиональных 
задачами

ПК-8 Самостоятельно отбирает
исторические источники 
для использования при 
решении 
исследовательских задач 

то же

Способен 
обрабатывать 
источники 
информации с 
использованием 
количественных 
(статистических) 
методов, электронно-
вычислительной 
техники и 
телекоммуникацион-
ных сетей

ПК-11 Пользуется 
математическими  
методами и ЭВМ в 
анализе исторических 
источников

то же

Способен 
формулировать и 
решать 
профессиональные 
задачи с применением

ПК-12 Владеет приемами  
текстологического, 
лингвистического, 
стилистического, 
структурного, 

то же
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Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескриптор. основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

междисциплинарных 
подходов

компаративного анализа 
исторических источников

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Источниковедение и информационные ресурсы истории (ч.  2)» входит в
число  дисциплин  профессионального  цикла  (базовая  часть),  является  непосредственным
продолжением дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории, ч. 1»,
читаемой на I курсе, и служит основанием для изучения дисциплины «Источниковедение и
информационные ресурсы истории, ч. 3», читаемой на III курсе.

Для успешного усвоения дисциплины студент должен
• знать  основные  события  отечественной  и  всеобщей  истории  (в  объеме  курса

«Введение в историю человечества»)
• знать исследовательскую проблематику вспомогательных исторических дисциплин и

владеть соответствующими навыками анализа исторических источников
• владеть как минимум одним иностранным и одним древним языком на уровне чтения

со словарем
Основные положения дисциплины могут быть в дальнейшем использованы при освоении

дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории, ч. 3», при изучении
курсов вариативной части профессионального цикла (включая, но не ограничиваясь, курсы
«Историческая  статистика»  и  «Математические  методы  в  исторических  исследованиях»,
«История  книжной  культуры»),  а  также  в  рамках  проектной  деятельности,  при  работе  в
научно-исследовательских  семинарах  и  при  выполнении  курсовых  и  выпускных
квалификационных работ.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Название раздела
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

1. Метод источниковедения Школа 
исторических наук

6 12 16

2. Древнерусские 
исторические источники 
(XI–XVII вв.)

то же 18 34 80

3. Исторические источники 
XVII. начала XXI вв.

то же 24

ИТОГО: 48 46 96
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6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тип контроля Форма контроля
Модули

Кафедра Параметры
3 4

промежуточный контрольная работа Х Школа 
исторических 
наук

В соответствии с 
тематикой семинарских 
занятий

промежуточный контрольная работа Х то же В соответствии с 
тематикой семинарских 
занятий

промежуточный реферат Х то же Письменный текст (ок. 1 
а.л.) и устное 
выступление (15 мин.) по
заранее выбранной теме

итоговый письменный экзамен Х то же Письменный ответ по 
билетам  
продолжительностью 3 
астрономических часа

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Накопленная  оценка формируется  из  двух  составляющи.  оценки  за  выполнение
самостоятельных заданий и работу на семинарах (69% оценки) и реферата (31% оценки).

Оценка  за  выполнение  самостоятельных  заданий  (контрольных  работ)  и  работу на
семинарах выставляется в рабочую ведомость каждому студенту по итогам каждого занятия
по 3-х балльной системе. При этом преподаватель руководствуется следующими критериями:

-  3  балла  ставится  в  том случае,  если  студент  дает  развернутые  ответы  на  вопросы
семинарского  задания  со  ссылками  на  литературу,  заданную  к  семинару,  а  также  дает
собственную  оценку  прочитанному, участвует  в  дискуссиях,  представляет  в  устном виде
результаты выполненных дома заданий;

-  2  балла ставится  в  том случае,  если студент справился с  заданием лишь частично,
прочитал  не  все,  в  ответах  пересказывает  литературу, но  не  делает  собственную  оценку
прочитанному;

- 1 балл получают те студенты, которые грамотно отвечают на вопросы, конструктивно
участвуют в дискуссии, но без предварительного прочтения заданной литературы.

- 0 балл ставится в том случае,  если студент вообще никак не участвует в работе на
семинаре.

Поскольку рабочим учебным планом предусмотрено  23  семинарских  занятия  (10  в  3
модуле и 13 в четвертом), максимальный балл за работу на семинарских занятиях составляет
69 баллов (23 × 3 = 69).

В  реферате студенту  необходимо  произвести  источниковедческий  анализ  одного
конкретного источника, руководствуясь схемой источниковедческого анализа (исторические
условия  возникновения,  проблема  авторства,  цель  создания,  обстоятельства  создания,
структура,  функционирование  в  культуре),  а  также  охарактеризовать  информационный
потенциал данного конкретного источника.

Студент может выбрать источник из вариантов,  предложенных в разделе 9.1,  а  также
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выбрать свой источник по согласованию с преподавателем. 
Содержание  реферата  должно  быть  представлено  в  устном  виде  ходе  15-минутного

выступления.
Реферат оценивается по следующим критериям:

№ Критерий Баллы
1 Владение навыками исторической эвристики (обнаружено ли место 

хранения подлинника? Насколько полно отражены все публикации 
исследования. Привлечены ли новейшие исследования?)

0–5

2 Полнота раскрытия темы (достаточно ли полно отражены в реферате все 
пункты источниковедческого анализа)

0–15

2.1 Внешняя характеристика источника 0–3
2.2 Исторические условия возникновения источника 0–3
2.3 Проблема авторства 0–3
2.4 Цель и обстоятельства создания источника 0–3
2.5 Функционирование источника в культуре 0–3
3 Владение информацией источника, полнота раскрытия его 

информационного потенциала
0–8

4 Структурированность, ясность, четкость изложения материала 0–3
ИТОГО: 31

Критерии  оценки  экзаменационных  письменных  работ делятся  на  две  группы.  К
ответам на теоретический вопрос (часть 1 списка вопросов к экзамену, помещенного в п. 9
настоящей программы) применяются следующие критерии:

• полнота ответа (1 балл),
• корректность формулировок (2 балла),
• уровень владения исследовательской литературой (2 балла)
К  ответам на вопрос по источникам российской истории (часть 2 списка вопросов к

экзамену, помещенного в п. 9 настоящей программы) применяются следующие критерии:
• полнота ответа и корректность формулировок (1 балл),
• насыщенность  ответа  конкретными  примерами,  их  адекватность  и  точность  в  их

характеристике (2 балла),
• уровень владения исследовательской литературой (2 балла).
Экзаменационная оценка представляет собой сумму баллов за ответ на 1 и 2 вопросы.
Формально пространный, но изобилующий неточностями ответ, может быть оценен в 0

баллов.  Сведения  и  рассуждения,  не  имеющие отношения  к  поставленному вопросу, при
проверке работы игнорируются.

В  ходе  экзамена  не  допускается  привлечение  вспомогательных  материалов,  а  также
пользование  инфокоммуникационными сетями. Учащиеся, нарушившие данное требование,
подлежат удалению из аудитории с выставлением за экзамен оценки 0.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая  оценка  по  дисциплине  ( Ои )  складывается  из  накопленной  оценки,
выставляемой  преподавателями,  ведущими  семинарские  занятия  ( Он ),  и  оценки  за
письменный  экзамен,  проводимый  под  руководством  преподавателей,  читающих  лекции
( Оэ ). При этом Он  и Оэ  выставляются как целые числа в интервале от 0 до 10, а 

Ои=0,5О н+0,5Оэ .
Если  Ои , вычисленная с помощью приведенной формулы, не является целым числом,
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полученное значение округляется к ближайшему целому.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. План лекционного курса

Раздел 1. Метод источниковедения

Тема 1.1. Источник как основа исторического знания

Содержание лекций
Критерии  научности  знания.  Научное  знание  в  науках  о  культуре.  Исторический

источник как залог научности исторического знания.
Определение  исторического  источника:  неокантианский/феноменологический  и

информационный подход.

Литература  1

Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,
2015. 685 с.

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования.  2-е изд.,  доп.  М.:  Наука,  2003.
486 с.

Лаппо-Данилевский А.С. Методология  истории:  в  2  т.  /  подгот.  текста:  Р.Б. Казаков,
О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 1–2.

Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: Рос. гос. гуманит. ун-
т, 2008. 360 с.

Поппер К. Логика научного исследования. М.: Республика, 2004. 446 с.
Пронштейн А.П.,  Данилевский И.Н.  Вопросы  теории  и  методики  исторического

исследования: учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1986. 207 с.
L’Histoire et ses méthodes: recherche, conservation et critique des témoignages / sous le dir. de

Ch. Samaran. Paris: Gallimar, 1961. xiii, 1771 p.
Tosh, J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern

History. 6th ed. London; N.Y.: Routledge, 2015. xiii, 301 p.

Тема 1.2. Источниковедческий анализ

Содержание лекций
Цель и задачи источниковедческого анализа. Принцип признания чужой одушевленности

как  основа  источниковедческого  анализа.  Проблема  времени  создания  исторического
источника  в  структуре  источниковедческого  анализа.  Проблема  автора  исторического
источника  в  структуре  источниковедческого  анализа.  Структура  текста  исторического
источника и проблемы ее источниковедческого изучения.

Литература
Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,

2015. 685 с.

1 В  составлении  списков  источников  и  литературы,  помещенных  в  данной  программе,  использованы
материалы списка источников и литературы из учебного пособия: Источниковедение: учеб. пособие / Д.А.
Добровольский, И.Н. Данилевский, Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,
2015.  С. 631–685.  Учащимся  настоятельно  рекомендуется  ознакомиться  с  указанным  списком  при
выполнении  семинарских  заданий,  подготовке  к  промежуточным  и  итоговой  контрольным  работам,
написании рефератов и т.п.
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Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: Рос. гос. гуманит. ун-
т, 2008. 360 с.

Пронштейн А.П.,  Данилевский И.Н.  Вопросы  теории  и  методики  исторического
исследования: учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1986. 207 с.

L’Histoire et ses méthodes: recherche, conservation et critique des témoignages / sous le dir. de
Ch. Samaran. Paris: Gallimar, 1961. xiii, 1771 p.

Tosh, J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern
History. 6th ed. London; N.Y.: Routledge, 2015. xiii, 301 p.

Тема 1.3. Источниковедческий синтез

Содержание лекций
Источниковедческий синтез как предметное поле исторического исследования. Понятие

типа и вида исторических источников. Классификация источников по типам. Классификация
источников  по  видам.  Структура  корпуса  исторических  источников  как  воплощение
социальной  структуры.  Изменения  в  корпусе  исторических  источников  как  воплощение
исторических  процессов.  Источниковедение  в  предметном  поле  исторической
компаративистики.

Литература
Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,

2015. 685 с.
Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: Рос. гос. гуманит. ун-

т, 2008. 360 с.
Tosh, J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern

History. 6th ed. London; N.Y.: Routledge, 2015. xiii, 301 p.

Раздел 2. Древнерусские исторические источники (XI–XVII вв.)

Тема 2.1. Корпус древнерусских источников: общая характеристика

Содержание лекций
Хронологические  рамки  древнерусского  периода.  Древняя  Русь  как  традиционное

(домодерное) общество. Религиозная природа древнерусской культуры. 
Географические рамки «Древней Руси»: два аспекта проблемы. Древняя Русь и Slavia

Orthodoxa: культурная общность или «южнославянские влияния»? Распад Slavia Orthodoxa.
Общевосточнославянская  культурная  общность  XI–XIII  вв.  и  ее  распад.  Культура
западнорусских земель  в  составе  Великого княжества  Литовского /  Речи Посполитой как
исследовательская проблема.

Типология  древнерусских  исторических  источников.  Видовая  структура  корпуса
древнерусских исторических источников.

Источники (ко всем темам раздела 2) и литература
Библиотека  литературы  Древней  Руси  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070, свободный.
Памятники общественной мысли Древней Руси: в 3 т. / сост., авт. вступ. ст. и коммент.

И.Н. Данилевский. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 1–3. (Библиотека отечественной общественной
мысли с древнейших времен до начала XX века).

РГАДА:  [Ф. 135.  Древлехранилище]  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://rgada.info/index4.php?T1=&Sk=10&B1=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8,
свободный.

РГАДА:  [Коллекция  уникальных  единиц  хранения]  [Электронный  ресурс].  Режим
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доступа:  http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&B1=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1
%82%D0%B8, свободный.

Рукописные  собрания  //  Свято-Троицкая  Сергиева  лавра:  официальный  сайт
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php, свободный.

Русская  историческая  библиотека,  издаваемая  Археографической  комиссией.  СПб.:
Печатня В.И. Головина; Л.: Изд-во АН СССР, 1872–1927. Т. 1–39.

* * *
Добровольский Д.А. О видовой классификации древнерусских письменных источников //

Вестник РГГУ. 2011. № 12. С. 13–24.
Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,

2015. 685 с.
Пиккио Р. Slavia orthodoxa: литература и язык: [сб. тр.]. М.: Знак, 2003. XVI, 703 с.
Турилов А.А. Межславянские культурные связи эпохи средневековья и источниковедение

истории культуры славян: этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. 805 с.
Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси: (около 950–1300 гг.).

СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 552 с.

Тема 2.2. Богослужебная книжность как вид исторических источников

Содержание лекций
Циклическая  структура  православного  богослужения.  Евангелие  и  Апостол  в

богослужебной  практике,  апракос  как  разновидность  богослужебной  книги.  Псалтирь  в
христианской  богослужебной  практике.  Паремийник  как  разновидность  богослужебной
книги. Минея служебная. Триодь (Постная и Цветная). Пролог. Октоих. Часослов. Требник.
Типикон. Историческое значение богослужебной книжности.

Источники и литература
Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе: кн. Свящ. писания Ветхого и Нового

Завета: в 10 т. М.: Издат. отд. Моск. Патриархата, 1992–1997. Т. 4, 7–10.
Ильина  книга:  рукопись  РГАДА,  Тип.  131  /  лингвистич.  изд.,  подгот.  греч.  текста,

коммент., словоуказатели В.Б. Крысько. М.: Индрик, 2005. 904 с.
Ильина  книга:  древнейший  славянский  богослужебный  сборник:  Факсимильное

воспроизведение  рукописи.  Билинеарно-спатическое  издание  источника  с  филолого-
богословским коммент. / подгот. Е.М. Верещагин. М.: Индрик, 2006. 975 с.

Ильина  книга  (XI  в.):  Исследования.  Указатели  /  подгот.  В.Б. Крысько,
И.М. Ладыженский, Т.И. Межиковская; под ред. В.Б. Крысько. М.: Азбуковник, 2015. 286 с.

Новгородская служебная минея на май. XI век (Путятина минея): Текст. Исследования.
Указатели  /  изд.  подготовили  В.А. Баранов,  В.М. Марков.  Ижевск:  ИД  «Удмуртский
университет», 2003. 786 с.

Пичхадзе А.А. Книга Исход в древнеславянском Паримейнике // Учен. зап. / Рос. правосл.
ун-т ап. Иоанна Богослова. М., 1998. Вып. 4. С. 5–60.

* * *
Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 254 с.
Кривко Р.Н. Славянские служебные минеи как источник по византийской гимнографии //

Христианский Восток. Новая серия. Т. 6. Вып. 12. М.; СПб.: Индрик, 2013. С. 378–390.
Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М.: Памятники исторической мысли,

2001. 421 с.
Жуковская Л.П. Текстология  и  язык  древнейших  славянских  памятников.  М.:  Наука,

1976. 368 с.
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Поздеева И.В. Литургический  текст  как  исторический  источник  //  Вопросы  истории.
2000. № 6. С. 112–120.

Тема 2.3. Учительная книжность как вид исторических источников

Содержание лекций
Жития святых как разновидность учительной книжности. Пролог. Минея четья. Патерик.
Проповеди  как  разновидность  исторических  источников.  Сборники  слов  и  поучений.

Основные проблемы изучения древнерусской учительной книжности.

Источники и литература
Антология  памятников  литературы  домонгольского  периода  в  рукописи  XV  в.:

Софийский  сборник  /  изд.  подгот.  Г.С. Баранкова,  Н.В. Савельева,  О.С. Сапожникова  М.;
СПб.: Альянс-Архео, 2013. 540 с.

Древнеруские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / изд. подгот.
Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. М.: Наука, 1999. 496 с.

Изборник 1076 года / изд. подгот. М.С. Мушинская, Е.А. Мишина, В.С. Голышенко. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. Т. 1–2.

Изборник Святослава 1073 года / науч. ред. Л.П. Жуковская. Факс. изд. М.: Книга, 1983.
266 с. + Прил. (79 с. факс).

Мансикка В.П. Житие  Александра  Невского:  разбор  редакций  и  текст.  СПб.:  Об-во
любителей древней письменности, 1913. [1], 225, 137 с.

Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М.: Об-
во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1915. 295, 186, VI с.

Тихонравов Н.С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского / собраны и изданы
ординарным академиком Николаем Тихонравовым. М.: б.и., 1892. 144, 212 с.

Успенский  сборник  XII–XIII  вв.  /  изд.  подгот.:  О.А. Князевская,  В.Г. Демьянова,
М.В. Ляпон. М.: Наука, 1971. 751 с.

* * *
Адрианова-Перетц В.П. К вопросу о круге чтения древнерусского писателя // Тр. / АН

СССР. Ин-т рус. лит. Отдел др.-рус. лит. Л.: Наука, 1974. Т. 27. С. 3–29.
Бегунов Ю.К. Житие Александра Невского в составе Новгородской 1-ой и Софийской 1-

ой летописей // Новгородский исторический сборник. Новгород, 1959. Вып. 9. С. 229–237.
Берман Б.И. Читатель  жития:  (агиографический  канон  русского  средневековья  и

традиция его восприятия) // Худож. язык средневековья. М., 1982. С. 159–183.
Бугославский С.А. Древнерусские  литературные  произведения  о  Борисе  и  Глебе  //

Бугославский С.А. Текстология Древней Руси. М.: Языки славянских культур, 2007. Т. 2. С. 7–
360.

Грицевская И.М. Индексы истинных книг. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 754 с.
Изборник Святослава 1073 г.: сб. ст. / отв. ред. Б.А. Рыбаков. М.: Наука, 1974. 343 с.
Лосева О.В. Жития  русских  святых  в  составе  древнерусских  Прологов  XI  — первой

трети XV веков. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 466 с.
Лурье Я.С. Житийные памятники как источники по истории присоединения Новгорода //

Тр. / РАН. Ин-т рус. лит. Отдел др.-рус. лит. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 48. С. 192–195.
Успенский Б.А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М.: Языки славянских

культур, 2000. 128 с.
Фомина М.С. «Златоструй» как памятник литературы XII–XVI вв.: автореф. ... дис. канд.

филол. наук: 10.01.01. М., 2000. 20 с.
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Тема 2.4. Законодательство XI–XVII вв. как вид исторических источников

Содержание лекций
Древнерусские юридические сборники. Каноническое право православной церкви и его

роль  в  древнерусском  обществе.  Русская  Правда:  проблемы  изучения  и  историческое
значение.  Псковская  и  Новгородская  судные  грамоты.  Уставные  грамоты  и  Судебники:
законодательство  Русского  централизованного  государства.  Законодательство  XVII  в.
Соборное уложение 1649 г.: законодательство на рубеже исторических эпох.

Источники и литература
Древнерусские  княжеские  уставы  XI–XIV  вв.  /  изд.  подгот.  Я.Н. Щапов.  М.:  Наука,

1976. 240 с.
Емченко Е.Б. Стоглав: исслед. и текст. М.: Индрик, 2000. 504 с.
Законодательные акты Русского государства второй половины XV. первой половины XVII

века: тексты / подгот. текста Р.Б. Мюллер. Л.: Наука, 1986. 264 с.
Законодательные акты Русского государства второй половины XV. первой половины XVII

века: комментарии / под ред. Н.Е. Носова, В.М. Панеяха. Л.: Наука, 1987. 262 с.
Мазуринская  кормчая:  памятник  межславянских  культурных  связей  XIV–XVI  вв.:

Исследование. Тексты / изд. подгот. Е.В. Белякова и др. М.: Индрик, 2002. 853 с.
Мерило  Праведное:  по  рукописи  XIV  в.  /  изд.  под  наблюд.  и  со  вступ.  ст.

М.Н. Тихомирова. М.: Изд-во АН СССР, 1961. XIV, 698 с.
Памятники русского права / под ред. и с предисл. С.В. Юшкова. М.: Госюриздат, 1952–

1963. Вып. 1–8.
Правда Русская / подгот. к печ.: В.П. Любимов и др. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940–1963.

Т. 1–3.
Российское  законодательство X–XX веков:  в  9  т. /  под общ.  ред.  О.И. Чистякова.  М.:

Юрид. лит., 1984–1994. Т. 1–9.
Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / подгот. текста Л.И. Ивиной; коммент.

Г.В. Абрамовича и др. Л.: Наука, 1987. 448 с.
Судебники XV–XVI вв.  /  под общ.  ред.  Б.Д. Грекова.  М.;  Л.:  Изд-во АН СССР, 1952.

619 с.

* * *
Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время: развитие феодальных отношений на

Руси XIV–XV вв. Л.: Наука, 1980. 243 с.
Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: традиция и реформа. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.

448 с.
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор  истории  русского  права.  7-е  изд.  Пг.;  Киев:

Н.Я. Оглоблин, 1915. VI, VIII, 699 с.
Зимин А.А. Правда Русская. М.: Древлехранилище, 1999. 421 с.
Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб.: Наука,

1998. 216 с.
Маньков А.Г. Уложение  1649  год.  кодекс  феодального  права  России.  Л.:  Наука,  1980.

271 с.
Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв.: сб.

ст. / под общ. ред. А.Н. Сахарова. М.: Парад, 2000. 343 с.
Тихомиров М.Н. Исследование о «Русской Правде»: происхождение текстов. М.; Л.: Изд-

во АН СССР, 1941. 254 с.
Черепнин Л.В. Русские  феодальные архивы XIV–XV веков.  М.;  Л.:  Изд-во АН СССР,

1948–1951. Ч. 1–2.
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Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв.
М.: Наука, 1978. 291 с.

Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси, XI–XIV вв. М.: Наука, 1972.
340 с.

Тема 2.5. Древнерусские акты как вид исторических источников

Содержание лекций
Договоры  Руси  с  Византией:  проблемы  изучения  и  историческое  значение.  Актовые

источники  в  XII–XV  вв.:  «международные»  договоры,  ханские  ярлыки,  межкняжеские
договоры и договоры князей с Новгородом, жалованные грамоты, духовные грамоты князей,
складывание  частного  акта.  Актовые  источники  XVI–XVII  в.:  международные  договоры
Русского  государства  и  порядок  их  заключения,  разновидности  жалованных  грамот,
разновидности частных актов. Дипломатика как метод изучения актовых источников.

Источники и литература
Акты  русского  государства.  1505–1526  гг. /  сост.  С.Б. Веселовский.  М.:  Наука,  1975.

435 с.
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XI. начала XVI в.

/ отв. ред. Б.Д. Греков. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1952–1964. Т. 1–3.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С.Н. Валка. М.; Л.: Изд-во Акад. наук

СССР, 1949. 407 с.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / подгот. к печ.

Л.В. Черепнин; отв. ред. С.В. Бахрушин. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 585 с.
Иванов  А.,  Кузнецов  А. Смоленско-рижские  акты:  XIII  в.  первая  половина  XIV  в.:

документы комплекса Moscowitic. Ruthenica  об отношениях Смоленска и Риги = Smoļenskas-
Rīgas  aktis:  13.  gs.  14.  gs.  pirmā  puse:  kompleksa  Moscowitic.  Ruthenica  dokumenti  par
Smoļenskas un Rīgas attiecībām. Рига: Латв. гос. историч. архив; Латв. об-во архивистов; Ин-т
исслед. Латгалии Даугавпилс. ун-та, 2009. 768 с.

* * *
Гиппиус А.А. Загадки Мстиславовой грамоты // Miscellanea Slavica: cборник статей к 70-

летию Бориса Андреевича Успенского. М.: Индрик, 2008. С. 109–129.
Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М.: Наука, 1970. 498 с.
Каштанов С.М. Из  истории  русского средневекового  источника:  акты  X–XVI  вв.  М.:

Наука, 1996. 263 с.
Каштанов С.М. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси.

М.: Наука, 2014. 673 с.
Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М.: Высш. шк., 1988. 229 с.
Кучкин В.А. Договорные  грамоты  московских  князей  XIV  века:  внешнеполитические

договоры. М.: Древлехранилище, 2003. 368 с. 
 Петрухин П.В. О новом издании смоленско-рижских актов // Именослов. История зяыка.

История культуры / отв. ред. Ф.Б. Успенский. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2012. С. 386–398.
Черепнин Л.В.  Русские феодальные архивы XIV–XV веков.  М.;  Л.:  Изд-во Акад.  наук

СССР , 1948–1951. Т. 1–2.
Янин В.Л. Новгородские акты. XII–XV вв.: хронол. коммент. М.: Наука, 1991. 381 с.

Тема 2.6. Делопроизводство и учетная документация XI–XVII вв. как вид исторических 
источников

Содержание лекций
«Делопроизводственная»  и  «учетная»  составляющие  в  берестяных  грамотах.
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Складывание системы приказов и приказного делопроизводства в XV в. Приказы и приказное
делопроизводство  XVI–XVII  вв.:  основные  разновидности  документов.  Разрядные  книги.
Писцовые книги.  Таможенные  книги.  Специальные системы делопроизводства  в  Русском
государстве  XVI–XVII  вв.:  судебно-следственная  документация,  посольское
делопроизводство. Делопроизводство и учетная документация Русской церкви. Зарождение
частного (вотчинного и купеческого) делопроизводства.

Источники и литература
Акты  писцового  дела  (1644–1661  гг.)  /  сост.  С.Б. Веселовский;  подгот.  к  печ

А.Л. Станиславский, Э.Г. Чумаченко. М.: Наука, 1987. 287 с.
Акты писцового дела 60–80-х гг. XVII в.: сборник / сост. С.Б. Веселовский. М.: Наука,

1990. 475 с.
Акты  писцового  дела:  материалы  для  истории  кадастра  и  прямого  обложения  в

Московском государстве / ред. С.Б. Веселовский. М.: Синод. тип., 1913–1917. Т. 1–2.
Восстание 1662 г. в Москве: сб. док. / сост. В.И. Буганов. М.: Наука, 1964. 306 с.
Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века / под ред.

М.Н. Тихомирова и А.А. Зимина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 172 с.
Лавочные  книги  Новгорода  Великого  1583 г.  /  предисл.  С.В. Бахрушина.  М.;  Л.:

РАНИОН, 1930. IX, 202. 56 с.
Московская  деловая  и  бытовая  письменность  XVII  века  /  изд.  подгот.  С.И. Котков,

А.С. Орешников, И.С. Филиппова. М.: Наука, 1968. 338 с.
Писцовые  книги  Новгородской  земли  /  сост.  К.В.  Баранов.  М.:  Древлехранилище;

Археогр. центр, 1999–2009. Т. 1–6.
Посольская  книга  по  связям  России  с  Англией  1613–1614  гг.  /  подгот.  текста

Н.М. Рогожина. М.: Ин-т истории АН СССР, 1979. 244 с.
Посольская книга по связям России с Англией 1614–1617 гг. / сост. Д.В. Лисейцев. М.:

Ин-т рос. истории, 2006. 395 с.
Посольская  книга  по  связям  России  с  Грецией  (православными  иерархами  и

митрополитами),  1588–1594 гг.  /  подгот.  М.П. Лукичев,  Н.М. Рогожин.  М.:  Ин-т  истории
СССР, 1988. 196 с.

Посольская книга по связям России с Ногайской ордой: (1576 г.) / подгот. В.В. Трепавлов.
М.: Ин-т рос. истории, 2003. 93 с.

Приходо-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. / сост. С.Б. Веселовский;
подгот. к печ. Л.Г. Дубинская, А.Л. Станиславский. М.: Наука, 1983. 479 с.

Путешествия русских послов  XVI–XVII  вв.:  статейные списки  /  подгот. Я.С. Лурье и
Р.Б. Мюллер. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 491 с.

Разрядная книга 1475–1605 гг. / сост. В.И. Буганов. М.: Ин-т истории СССР, 1977–2003.
Т. 1–4.

Таможенные книги Московского государства XVII века / под ред. А.И. Яковлева. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1950–1951. Т. 1–3.

Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. / подгот. к печ. А.А. Зимин.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 456 с.

* * *
Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: очерк развития аппарата упр. XIV–

XV вв. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 348 с.
Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV–XVII вв. М.: Изд-во АН СССР,

1962. 263 с.
Веселовский С.Б. Сошное  письмо:  исследование  по  истории  кадастра  и  посошного

обложения Московского государства. М.: б.и., 1915–1916. Т. 1–2.
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Гимон Т.В. Административная переписка в Англо-Саксонской Англии и Древней Руси //
Письмо и повседневность. М.: ИВИ РАН, 2014. Вып. 1. С. 9–41.

Гимон Т.В. Деловые реестры в Англо-Саксонской Англии и Древней Руси // Письмо и
повседневность. М.: ИВИ РАН, 2015. Вып. 2. С. 37–77.

Казакова Н.А. А.А. Виниус и статейный список его посольства в Англию, Францию и
Испанию в 1672–1674 гг. // Труды Отд. древнерус. лит. / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука,
1985. Т. 39. С. 348–364.

Копанев А.И. Платежная  книга  Двинского  уезда  1560 г.  как  источник  по  социально-
экономической истории Севера  //  Вспомогательные исторические  дисциплины.  Л.:  Наука,
1969. Вып. 2. С. 240–248.

Мельников Ю.Н. Источники  и  происхождение  разрядной  книги  1559–1605 гг.  //
Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1987. Вып. 19. С. 69–93.

Мерзон А.Ц. Писцовые и переписные книги XV–XVII вв.: учеб. пособие. М.: МГИАИ,
1956. 34 с.

Мерзон А.Ц. Таможенные книги XVII века: учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1957. 68 с.
Новохатко О.В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. М.:

Памятники исторической мысли, 2001. 445 с.
Павлов-Сильванский В.Б. Писцовые книги России XVI в.: проблемы источниковедения и

реконструкции текста. М.: Наука, 1991. 246 с.
Панеях В.М. Кабальные  книги  первой  половины  XVII в.  //  Вспомогательные

исторические дисциплины. Л.: Наука, 1979. Вып. 11. С. 89–113.
Рогожин Н.М. Посольские книги России конца X. начала XVII вв. М.: ИРИ, 1994. 221 с.
Седов П.В. К  вопросу о  достоверности данных боярских  списков  //  Вспомогательные

исторические дисицплины. СПб.: Наука, 2000. Вып. 27. С. 53–63.
Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М.:

РГГУ, 2004. 506 с.
Шмидт  С.О.,  Князьков  С.Е. Документы  делопроизводства  правительственных

учреждений России XVI–XVIII вв.: учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1985. 102 с.
Эскин Ю.М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М.: Квадрига, 2009.

509 с.

Тема 2.7. Историческая книжность XI–XVII вв. как вид исторических источников

Содержание лекций
Всемирная  история  в  древнерусской  традиции  (хронографы,  Палея).  Летопись  как

разновидность  исторического  сочинения:  особенности  структуры,  состава  и  основные
проблемы изучения.   «Начальная летопись» и специфика ее изучения. Летописание XII–XIV
вв. «Общерусское» и «местное», «официальное» и «неофициальное» летописание X. начала
XVII в. Историческая «повесть», историческое «сказание» как разновидности исторического
сочинения. Традиции и новые тенденции в русском историописании XVII в.

Источники и литература
  Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной. Репр.

воспроизв. изд. 1951 года. СПб.: Наука, 2004. 509 с.
«История  Иудейской  войны»  Иосифа  Флавия:  древнерусский  перевод  /  изд.  подгот.

А.А. Пичхадзе и др.; отв. ред. А.М. Молдован. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 1–2.
Истрин В.М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола

в древнем славянорусском переводе: текст, исслед. и словарь. Пг.: Отд. рус. яз. и словесности
РАН, 1920–1930. Т. 1–3. 

Летописец  Еллинский  и  Римский  /  изд.  подгот.  О.В. Твороговым  и  С.А. Давыдовой.
СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1–2.
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Полное собрание русских летописей. М.: Языки русской культуры, 1997–2000. Т. 1–16,
19, 24; М.: Языки славянских культур,  2004–2008. Т. 17, 20–23, 25, 27, 43; М.: Знак, 2007–
2009. Т. 18,  29;  М.; Л.:Изд-во АН  СССР, 1963. Т. 28;  М.: Рукописные памятники Древней
Руси, 2006–2009. Т. 26, 30; М.; Л.: Наука, 1968–1994. Т. 31–39; СПб.: Дмитрий Буланин, 2002–
2003. Т. 40, 42; М.: Археогр. центр, 1995. Т. 41.

Полное  собрание  русских  летописей  [Электронный  ресурс]  /  дизайн,  концепция,
структура сайта: Д.М. Котышев. Режим доступа: http://psrl.csu.ru/, свободный.

Радзивиловская  летопись.  Текст.  Исследование.  Описание  миниатюр  /  отв.  ред.
М.В. Кукушкина. СПб.: Глагол ; М.: Искусство, 1994. Кн. 1–2.

Сказание  Авраамия  Палицына  /  подгот.  текста  и  коммент.  О.А. Державиной  и
Е.В. Колосовой. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 346 с.

* * *
Алешковский М.Х. Повесть  временных  лет:  из  истории  создания  и  редакционной

переработки / отв. ред. Ф.Б. Успенский. М.: Весь мир, 2015. 311 с.
Водолазкин Е.Г. Всемирная  история  в  литературе  Древней  Руси  (на  материале

хронографического  и  палейного  повествования  XI–XV  веков).  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.
СПб.: Пушкинский Дом, 2008. 493 с.

Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: сравнительное
исследование. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. 689 с.

Гиппиус А.А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как объект
текстологической  реконструкции  //  Русь  в  IX–X  веках:  археологическая  панорама.  М.;
Вологда: Древности Севера, 2012. С. 37–62.

Данилевский И.Н. Повесть  временных  лет:  герменевтические  основы  изучения
летописных текстов. М.: Аспект-пресс, 2004. 383 с.

Лурье Я.С. История России в летописании и восприятии Нового времени //  Лурье Я.С.
Россия древняя и Россия новая. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 11–172.

Лурье Я.С. Две истории Руси XV века: ранние и поздние, независимые и официальные
летописи об образовании Московского государства. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. 240 с.

Насонов А.Н. История  русского  летописания  X.  начала  XVIII  века:  очерки  и
исследования. М.: Наука, 1969. 556 с.

Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996.
325 с.

Cиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб.:
Альянс-Архео, 2010. 552 с.

Солодкин Я.Г. История позднего русского летописания: учеб. пособие. М.: МАЛП, 1997.
200 с.

Шахматов А.А. История русского летописания. СПб.: Наука, 2002–2011. Т. 1–2.

Тема 2.8. Древнерусская публицистика как вид исторических источников

Содержание лекций
Проблема древнерусской публицистики. Полемические сочинения конца X. первой трети

XVI  в.  Полемические  сочинения  в  правление  Ивана  Грозного.  Публицистика  Смутного
времени. Русская публицистика XVII в.

Источники и литература
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков.

Репринт. изд. М.: Наука, 1993. 431 с.
Сочинения  Ивана  Пересветова /  подгот. А.А.  Зимин.  М.;  Л.:  Изд-во АН СССР, 1956.

388 с.
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* * *
Будовниц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI–XIV вв.). М.: Изд-во

АН СССР, 1960. 488 с.
Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 311 с.
Зимин А.А. И.С. Пересветов  и  его  современники:  очерки  по  истории  русской

общественной мысли середины XVI в. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 498 с.
Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца X. начала XVI в. М.;

Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 532 с.

Тема 2.9. Частная переписка в Древней Руси

Содержание лекций
Частная  переписка  в  Древней  Руси  и  проблема  зарождения  источников  личного

происхождения.  Берестяные  грамоты:  межличностная  коммуникация  и  обряд.  Частная
переписка в XVI–XVII вв.

Источники и литература
Древнерусские берестяные грамоты [Электронный ресурс]  /  дизайн и  тех.  поддержка

А.В. Санников. Режим доступа: http://gramoty.ru/, свободный.
Московская  деловая  и  бытовая  письменность  XVII  века  /  изд.  подгот.  С.И. Котков,

А.С. Орешников, И.С. Филиппова. М.: Наука, 1968. 338 с.

* * *
Гиппиус А.А. К  прагматике  и  коммуникативной  организации  берестяных  грамот  //

Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте. Т. 9: (из раскопок
1997–2000 гг.). М.: Русские словари, 2004. С. 183–232.

Зализняк А.А. Древненовгородский  диалект.  2-е  изд.,  перераб.  с  учетом  материала
находок 1995–2003 гг. М.: Языки славянской культуры, 2004. 872 с.

Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М.: Наука,
1969. 438 с.

Янин В.Л. Я послал тебе бересту... Изд. 3-е, испр. и доп. новыми находками. М.: Языки
русской культуры, 1998. 461 с.

Тема 2.10. Художественная литература в Древней Руси

Содержание лекций
Проблема древнерусской художественной литературы в XI–XVI вв.: «слова» и «воинские

повести».  Возникновение  художественной  литературы  как  воплощение  процесса
обмирщения русской культуры в XVII в.

Источники и литература
Воинские повести Древней Руси /  [под ред. В.П. Адриановой-Перетц]. Репринт. воспр.

изд. 1949 г. СПб.: Наука, 2013. 358 с.
Повесть о Дракуле / исслед. и подгот. текстов Я.С. Лурье. М.; Л.: Наука, 1964. 211 с.
Повесть о Петре и Февронии /  подгот. текстов и исслед. Р.П. Дмитриевой. Л.:  Наука,

1979. 339 с.
Русская  демократическая  сатира  XVII  века  /  подгот.  текста,  ст.  и  коммент.

В.П. Адриановой-Перетц. М.: Наука, 1977. 254 с.
Симеон Полоцкий. Избр. соч. / подгот. текста, ст. и коммент. И.П. Еремина. М.; Л.: Изд-во

АН СССР, 1953. 282 с.
Сказания и повести о Куликовской битве: древнерус. тексты и пер. / изд. подгот. Л.А.

Дмитриев, О.П. Лихачева. Л.: Наука, 1982. 422 с. 
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Слово о полку Игореве / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1950. 484, 46 с.

* * *
Бегунов Ю.К. Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели Русской земли»:

исслед. и текст. М.; Л.: Наука, 1965. 231 с.
Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII

вв. Л.: Наука, 1973. 303 с.
Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. Изд. 3-е, доп.. М.: Рукописные

памятники Древней Руси, 2008. 475 с.
Зимин А.А. Слово о полку Игореве. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 516 с.
Истоки  русской  беллетристики:  возникновение  жанров  сюжетного  повествования  в

древнерус. лит. / отв. ред. Я.С. Лурье. Л.: Наука, 1970. 592 с.
Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М.

Панченко, Н.В. Понырко. Л.: Наука, 1984. 295 с.
Трофимова Н.В. Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв.: курс лекций;

Развитие исторических жанров: материалы к спецсеминару. М.: Флинта; Наука, 2000. 208 с.

Раздел 3. Исторические источники XVII. начала XXI вв.

Тема 3.1. Корпус исторических источников нового времени: видовая структура

Содержание лекций
Трансформация видовой структуры корпуса источников при переходе от средних веков к

новому времени. Концепция «бегства от свободы» Э. Фромма как основание интерпретации
изменений  в  корпусе  исторических  источников.  Источники  личного  происхождени.
источники  общественного  происхождени.  источники  государственного  происхождения.
Возникновение  новых  видов  исторических  источников:  мемуаристика,  публицистика,
повременная печать, научные сочинения, статистика. Изменения в законодательстве, актовых
и делопроизводственных источниках.

Проблема  перехода  от  нового  времени  к  новейшему:  источниковедческий  критерий
периодизации. Трансформации видов письменных исторических источников. Возникновение
фото-кинодокументов.

Общие свойства  письменных исторических  источников нового и  новейшего времени:
отношение «источни. действительность». Количественный рост источников и его причины.
Увеличение числа разновидностей. Упрощение содержания отдельно взятого исторического
источника.  Рост  объема  структурной  (латентной,  скрытой)  информации  исторических
источников. Ориентация письменных исторических источников на публикацию.

Особенности изучения источников нового и новейшего времени: отношение «источни.
историк». Гипотеза в источниковедческом исследовании. Корректность метода как условие
верификации результатов исследования. Унификация исследовательской методики при работе
с большими массивами исторических источников.

Компаративное источниковедение как метод сравнительно-исторического исследования. 

Источники (ко всему разделу) и литература
Архив русской революции: в 22 т. / изд. Г.В. Гессеном. М.: Современник, 1991–1993. Т.

1–22.
Документы внешней политики СССР / Мин-во ин. дел СССР; А.А. Громыко и др. М.:

Госполитиздат, 1957–2000. Т. 1–24.

* * *
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Беленький И.Л. Художественная литература и социально-историческое бытие XX века:
возможности историко-источниковедческого подхода во  второй половине 80-.  90-х  гг. (ст.
первая) // Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования / гл. ред. В.И. Тюпа.
М.: РГГУ, 2000. Вып. 8/9. С. 219–233.

Вдовин Г.В. Становление «Я» в русской культуре XVIII века и искусство портрета. М.:
Наш до. L’Age d’Homme, 1999. 253 с.

Румянцева  М.Ф. Историческая  наука  и  художественная  литература:  от  модерна  к
постмодерну  //  История  России  XIX–XX веков:  новые  источники  понимания  /  под  ред.
С.С. Секиринского. М.: Моск. обществ. науч. фонд, 2001. С. 33–40.

Румянцева  М.Ф. Трансформация  видовой  структуры  исторических  источников  как
критерий  Перехода  //  Переходные  периоды  в  всемирной  истории:  трансформации
исторического знания / отв. ред. М.С. Бобкова. М.: ИВИ РАН, 2012 С. 103–120.

Тема 3.2. Законодательные источники XVIII–XX вв.

Содержание лекций
Российское  законодательство  XVIII  в.  как  законодательство  нового  времени.  Закон  и

право:  соотношение  понятий.  Изменение  соотношения  обычая  и  закона  как  источников
права. Разделение государственного и частного права. Идеи и принципы законодательства:
приоритет  закона  как  источника  права,  «незнание  закона  не  освобождает  от
ответственности», «закон обратной силы не имеет». Законодательная процедура. Публикация
законодательных актов.

Особенности законодательства XVIII в.: философское направление в законодательстве,
противоречие  между  расширением  сферы  законодательного  регулирования  и
абсолютистским  характером  власти,  нечеткость  законодательной  процедуры.
Государственное  законодательство  и  международные  договоры.  Разновидности
законодательных актов XVIII в.

Попытки  кодификации  законодательства.  Уложенная  комиссия  1767–1768  гг.  Ее
материалы.  Кодификационная  комиссия  1804–1826  гг.  Деятельность  II  Отделения
собственной его императорского величества канцелярии. Издание Полного Собрания Законов
и  Свода  Законов  Российской  империи.  Проблема  определения  характера  Свода  Законов:
кодекс или инкорпорация. Издание II и III Полных Собраний Законов. Своды Законов 1842 и
1857  гг. «Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных»  1845  г.  Издания  Свода
законов во второй половине XIX в. начале ХХ в. Свод Основных государственных законов
Российской империи.

Особенности  законодательства  XIX  в.  Международные  договоры  и  государственное
законодательство.  Эволюция  законодательной  процедуры.  Изменения  в  структуре
разновидностей  законодательных  актов.  Законодательство  пореформенного  периода.
«Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемых при Правительствующем
Сенате».

Особенности законодательства начала ХХ в. Свод Основных государственных законов в
редакции  1906  г.  Законодательные  права  и  законодательная  деятельность  императора,
Государственной  Думы  и  Государственного  Совета.  Появление  международного
законодательства. Принцип соотношения международного и государственного права.

Законодательная деятельность Временного правительства.
Декреты  Советской  власти.  Особенности  декретов  как  законодательных  документов.

Порядок их внесения, рассмотрения и публикации. Информационный потенциал декретов.
Нормативно-правовые акты иных государственных образований на территории России в

годы Гражданской войны. 
Конституционный  процесс  в  России  в  1918–1922  гг.  Конституции  СССР.  Основы
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законодательства СССР и союзных республик. Конституционное строительство в РСФСР-РФ
в 1990–2000-е гг. Особенности источниковедческого изучения конституций. 

Законы, резолюции и решения Съездов Советов и Съездов народных депутатов СССР,
РСФСР  и  РФ,  Центрального  Исполнительного  Комитета  СССР,  Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, Верховных Советов СССР, РСФСР и РФ. Указы
Президиумов Верховных Советов СССР, РСФСР и РФ. Указы Президентов СССР, РСФСР и
РФ.  Законодательство  РФ  в  1993–2000-е  гг.  Постановления  Совета  Федерации  и
Государственной Думы. Кодексы законов, материалы для их составления.

Законы о планах развития народного хозяйства СССР и РСФСР. Их роль и значение в
жизни  советского общества.  План  ГОЭЛРО.  I-XII  пятилетние  планы  развития  народного
хозяйства  СССР  и  РСФСР.  Этапы  их  разработки  и  порядок  утверждения.  Источники,
складывавшиеся  в  процессе  составления  планов.  Законы  о  текущих  (годовых)  планах
развития  народного  хозяйства.  Публикации  пятилетних  планов  и  проблемы  их
источниковедческого анализа.

Законодательные акты автономных республик в составе советских союзных республик.
Законодательные акты республик  в  составе  РФ.  Постановления  и  распоряжения  местных
Советов. Нормативно-распорядительные акты субъектов РФ. 

Роль  директив  Российской  социал-демократической  рабочей  партии  (большевиков)
[РСДРП(б)]-Российской  коммунистической  партии  (большевиков)  [РКП(б)]-Всесоюзной
коммунистической  партии  (большевиков)  [ВКП(б)]-Коммунистической  партии  Советского
Союза  (КПСС)  в  законодательстве  ХХ  в.  Формально-юридический  и  реальный  порядок
законодательства  в  1917–1991  гг.  Совместные  постановления  высших  партийных,
государственных, профсоюзных и комсомольских органов. Их цели и задачи.

Международно-правовые  акты.  Соответствие  норм  международного  права  и
законодательства  СССР-РСФСР-РФ.  Международные  договоры  как  источники
международного права. Их разновидности. Порядок заключения, исполнения и денонсации
международных  договоров.  Процесс  их  оформления:  подготовка  текста,  парафирование,
подписание,  ратификация,  промульгация.  Ратификационная  грамота.  Договоры  СССР-
РСФСР-РФ с ведущими мировыми державами и развивающимися странами. Договоры СССР
со  странами  «социалистического  содружества» 1945–1985  гг.  Их  специфика,  состав  и
содержание. Вопросы источниковедческого анализа. Решения международных конференций
и совещаний с участием СССР-РСФСР-РФ. Резолюции Совета Безопасности ООН.

Делегированное  законодательство.  Узаконения  и  распоряжения  Советов  Народных
Комиссаров СССР и РСФСР, Советов Министров СССР, союзных и автономных республик,
постановления  и  распоряжения  исполнительных  органов  местных  Советов.  Нормативно-
распорядительные  акты  органов  местного  самоуправления  и  муниципальных
исполнительных  органов  РФ.  Их  место  и  значение  в  системе  источников  по  истории
внутренней структуры и функций государства.

Публикации  законодательных  источников:  «Собрание  узаконений  и  распоряжений
рабочего  и  крестьянского  правительства»,  «Ведомости  Верховного  Совета  СССР»,
«Собрание  постановлений  и  распоряжений  правительства  СССР»,  «Собрание  актов
Президента  и  Правительства  Российской  Федерации».  Публикации  законодательных
источников на электронных носителях и специфика их изучения.

Вопросы источниковедческого анализа законодательных источников. Основные стадии
их  подготовки:  законодательная  инициатива,  разработка  и  обсуждение  законопроекта,
принятие  закона,  его  опубликование.  Связь  законодательного  акта  с  предшествующим
законодательством.  Место  данного  закона  в  общей  системе  правовых  установлений
правящего режима.

Подзаконные  акты.  Административно-распорядительные  документы  органов
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государственного  управления  СССР-РСФСР-РФ,  исполнительных  комитетов  местных
Советов и органов местного самоуправления РФ. Их значение как исторических источников.
Разновидности административно-распорядительной документации: положения, инструкции,
приказы,  распоряжения,  решения.  Их  формуляр  и  структура  текста.  Порядок  разработки,
принятия  и  утверждения.  Особенности  источниковедческого  анализа  административно-
распорядительных  документов.  Возрастание  роли  подзаконных актов  в  правовой  системе
СССР 20-х - первой половине 80-х гг. Нарушение верховенства законов.

Руководящие  разъяснения  Верховных  Судов  СССР,  союзных  республик,  РФ.  Их
назначение и содержание. Определения военной коллегии Верховного Суда СССР, судебных
коллегий Верховного Суда СССР по уголовным и гражданским делам СССР, РСФСР и РФ.
Решения Конституционного Суда РФ. Вопросы источниковедческого анализа.

Военные нормативно-правовые документы, их особенности. Уставы Красной - Советской
- Российской армии. Документы управления войсками: директивы, приказы, распоряжения.
Публикации военных нормативных документов.

Изучение  законодательства  как  вида  исторических  источников.  Определение  понятия
«закон».  Систематизация  как  метод  изучения  комплексов  законодательных  актов.
Систематизация  по  хронологии.  Систематизация  по  разновидностям.  Систематизация  по
тематике.  Их  соотношение.  Изучение  отдельного  законодательного  акта:  документы,
возникающие на различных стадиях законодательной процедуры.

Значение  законодательных  и  подзаконных  нормативно-правовых  актов  для  изучения
общества  новейшего  времени.  Нормативные  и  индивидуальные  юридические  акты.  Их
отличия. Классификация нормативно-правовых актов.

Источники и литература
Полное  собрание  законов  Российской  империи.  Собрание  1.  СПб.,  1830.  Т. 1–45;

Собрание 2. СПб., 1830–1884. Т. 1–55; Собрание 3. СПб., 1885–1916. Т. 1–33.
Российское законодательство Х–ХХ веков: [тексты и коммент.]:  в 9 т. /  под общ. ред.

О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1984–1994. Т. 1–9.
Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957–1989. Т. 1–13 ; М.: Археогр. центр,

1997. Т. 14 ; М.: Эдиториал УРСС, 1999. Т. 15 ; М.: РОССПЭН, 2004–2009. Т. 16–18.
Свод законов РСФСР. М.: Сов. Россия, 1983–1989. Т. 1–9.
Собрание законодательства Российской Федерации: еженед. изд. М.: Юрид. лит., 1994–.
Военные  уставы  Петра  Великого  /  вступ.  ст.  и  коммент.  П.П.  Епифанова;  под  ред.

Н.Л. Рубинштейна. М.: Б. и., 1946. 80 с.
Воинские артикулы Петра I. Устав морской: материалы по изуч. истории государства и

права России. М.: Хронограф, 1998. 167 с.
Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид.

лит., 1997. 878 с.
Законодательство Екатерины II: в 2 т. / отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид.

лит., 2000–2001. Т. 1–2.
История  советской  Конституции:  (в  док.),  1917–1956  /  предисл.  и  общ.  ред.

С.С. Студеникина. М.: Госюриздат, 1957. 1046 с.
Крестьянская  реформа  в  России  1861  г.:  сб.  законодат.  актов:  учеб.  пособие  /  сост.

К.А. Софроненко. М.: Госюриздат, 1954. 500 с.
Реформы Александра II: сб. док. / сост.: О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М. : Юрид. лит.,

1998. 460 с.
Конституция (Основной Закон) Российской Федераци. России: принята на внеочередной

седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апр. 1978 г.,  с изм. и доп.,
внесенными Законами РСФСР от 27 окт. 1989 г., от 31 мая; 16 июня и 15 дек. 1990 г., от 24
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мая и 1 нояб. 1991 г. и Законом Российской Федерации от 21 апр. 1992 г. М.: Верховный
Совет Российской Федерации; Известия, 1992. 111 с.

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. С изм. и
доп.,  принятыми на  седьмой сессии Верховного Совета  СССР шестого созыва:  законы и
законодательные акты. М.: Юрид. лит., 1966. 32 с. 

Конституция  (Основной  Закон)  Союза  Советских  Социалистических  Республик.
Конституции  (Основные  Законы)  Союзных  Советских  Социалистических  Республик.  М.:
Юрид. лит., 1978. 573 с.

Конституция  Российской  Федерации:  по  состоянию  на  2014  год:  с  комментариями
юристов Компании «Гарант» / сост.: А.А. Кельцева, Н.А. Наххас. М.: Эксмо, 2014. 75 с.

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.
М.: Юрид. лит., 1993. 63 с

Первые декреты Советской власти: сб. факс. воспроизвед. док. / сост.: Д.И. Антонюк и
др. М.: Книга, 1987. 335 с.

* * *
Вернадский  Г.В. Очерк  истории  права  Русского  Государства  XVIII–XIX  вв.:  (период

империи) / предисл. А.С. Сенина. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 1998. 174 с. 
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Пг.; Киев, 1915. VI,

VIII, 699 с.
Журавлев  В.В. Декреты  Советской  власти  1917–1920  гг. как  исторический  источник:

законодательные  акты  в  сфере  обобществления  капиталистической  собственности.  М.:
Наука, 1979. 399 с.

Злоказов Г.И. Обсуждение проекта Конституции 1977 г.: (обзор материалов центральных
газет) // Исторические записки. 1983. Т. 109. С. 203–237.

Ирошников  М.П. В.И.  Ленин  и  советские  декреты  (окт.  191.  июль  1918  гг.)  //
Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1976. Вып. 7. С. 3–28.

Коржихина  Т.П. Законодательные  источники  по  истории  общественных  организаций
СССР (1917–1936 гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1987. Вып.
18. С. 221–248.

Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XI. нач. ХХ веков // Вспомогательные
исторические дисциплины: сб. ст. / ред. А.С. Орлов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 319–
371.

Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / под
ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. 547 с. (Рус. юрид. наследие). 

Лукьянова  Е.А. Российская  государственность  и  конституционное  законодательство  в
России (1917–1993). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 190 с.

Луцкий Е.А. Декрет о земле // Ленинский декрет о земле в действии: сб. ст. / редкол.: И.И.
Минц (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1979. С. 11–47.

Луцкий Е.А. Проект закона о земле Всероссийского Учредительного собрания (1917–1918
гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1982. Вып. 13. С. 90–108.

Лучин В.О. Указы Президента РФ: осн. соц. и правовые характеристики / В.О. Лучин,
А.В. Мазуров. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2000. 303 с. 

Развитие русского права в первой половине XIX века /  отв.  ред. Е.А. Скрипилев. М.:
Наука, 1994. 315 с.

Развитие  русского  права  во  второй  половине  XI.  начале  ХХ  века  /  отв.  ред.  Е.А.
Скрипилев. М.: Наука, 1997. 366 с.

Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. / отв. ред. Е.А. Скрипилев. М.:
Наука, 1992. 309 с.
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Румянцева  М.Ф. Российское  законодательство  XVIII  в.:  проблема  преемственности  и
новаторства // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права X. XIX
вв. М.: Парад, 2000. С. 278–294.

Рыбаков  Ю.Я. Промышленное  законодательство  России  XIX  века:  (к  вопросу  об
эволюции законодательных источников) // Источниковедение отеч. истории, 1989: сб. ст. М.:
Наука, 1989. С. 98–132.

Рыбаков  Ю.Я. Промышленное  законодательство  России  первой  половины  XIX  века:
(источниковедческие очерки). М.: Наука, 1986. 214 с.

Рыбаков  Ю.Я. Своды  законов  Российской  империи  первой  половины  XIX  в.:  (к
источниковедческой  характеристике)  //  Проблемы  источниковедения  истории  СССР  и
специальных исторических дисциплин: ст. и материалы. М.: Наука, 1984. С. 61–68.

Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М.: Наука,
1999. 222 с.

Тема 3.3. Актовые исторические источники XVIII–XX вв.

Содержание лекций
Акты как документы юридического характера. Развитие частного права, новые области

возникновения  и  применения  актов.  Имущественное  право.  Разновидности  актов,
оформляющих  имущественные  сделки.  Акты,  оформляющие  права  и  преимущества
отдельных  лиц  и  обществ  (дипломы,  патенты,  грамоты).  Договоры  найма.  Правовое
регулирование составления актов и их регистрация. 

Акты пореформенного периода, их разновидности. Уставные грамоты, выкупные акты и
источники,  сложившиеся  в  процессе  их  создания.  Акты,  возникающие  в  сфере
предпринимательства. 

Изменения  в  структуре  разновидностей  актовых  источников  на  рубеже  XIX-XX  вв.
Новые  разновидности  актов  (картельные  соглашения,  договоры  синдицирования,
коллективные договоры).

Сужение  сферы  действия  частноправовых  актов  в  советский  период.  Разновидности
актов 191. начала 1990-х гг. Актовые источники 1990–2000-х гг. и их особенности.

Акты личностно-правового характера (дипломы, грамоты, свидетельства).
Акты имущественного характера.
Договор  как  разновидность  юридического  акта,  направленного  на  установление,

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Его разновидности и методы
источниковедческого анализа. 

Акты,  возникшие  в  процессе  взаимодействия  распорядителей  государственной,
кооперативно-колхозной и владельцев личной собственности.

Развитие  имущественного  и  договорного  права  на  основе  возрождения  частной
собственности в РФ. Разновидности актов в 1990–2000-е гг.

Акты  судебных  органов  РСФСР-СССР-РФ:  приговоры,  определения,  частные
определения, постановления, решения. Их состав, правила вынесения.

Особенности изучения актовых источников нового времени. Неодипломатика. 

Источники и литература
Городская  семья XVIII  века:  семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы /

сост., ввод. ст. и коммент. Н.В. Козловой. М.: Изд-во МГУ, 2002. 607 с.

* * *
Актовое источниковедение: сб. ст. / редкол.: С.М. Каштанов (отв. ред.) и др. М.: Наука,

1979. 272 с.
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XI. начала XX в.   М.:
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Наука, 1979 294 с.

Тема 3.4. Делопроизводственные источники XVIII–XX вв. 
Специальные системы делопроизводства

Содержание лекций
Административное  делопроизводство.  Понятия:  документ,  дело,  система

делопроизводства.  Законодательное  регулирование  порядка  делопроизводства.  Переход  от
столбцовой  к  тетрадной  форме  делопроизводства  и  его  влияние  на  изменение
делопроизводственной документации.

Коллежская  система  делопроизводства.  Обособление  документа.  Разновидности
документов. Формуляр документа. Дело как единица делопроизводственной документации.
Порядок рассмотрения и решения дел. Документопотоки в коллежском делопроизводстве.

Министерская система делопроизводства. Упрощение содержания документа. Формуляр.
Усложнение  систем  документации.  Изменение  порядка  рассмотрения  и  решения  дел.
Документопотоки в министерском делопроизводстве.

Развитие делопроизводства на рубеже XIX-XX вв. Типографские формуляры. Появление
машинописи. Документирование информации, передаваемой по телеграфу, телефону, радио. 

Специальные системы делопроизводства. Дипломатическое делопроизводство. Военное-
оперативные документы. Судебно-следственные материалы.

Делопроизводство коммерческих и промышленных организаций.
Делопроизводство общественных организаций и политических партий.
Эволюция  делопроизводства  в  РСФСР-СССР-РФ.  Создание  Единой  государственной

системы делопроизводства в СССР. 
Протоколы и их значение для освещения деятельности органов власти, государственных

учреждений, местных органов самоуправления, общественных и коммерческих организаций.
Разновидности протоколов. Публикация стенографических отчетов и протоколов заседаний
съездов  Советов  РСФСР–СССР,  Съездов  народных  депутатов  СССР–РСФСР–РФ,
Федерального  собрания  РФ,  съездов  и  конференций  КПСС,  ВЛКСМ,  профсоюзов,
творческих союзов, спортивных обществ и других общественных объединений.

Служебная переписка. Ее разновидности и значение как исторического источника.
Документирование итогов деятельности органов государственной власти и управления,

общественных  объединений.  Отчеты и  обзоры.  Отчетно-информационные документы.  Их
классификация.

Дипломатическое  делопроизводство.  Отчетно-информационные  дипломатические
документы.  Дипломатическая  переписка:  послания  глав  государств  и  правительств,  ноты,
меморандумы,  памятные  записки.  Внутренняя  переписка  внешнеполитических  ведомств
РСФСР–СССР–РФ  со  своими  представителями  за  рубежом.  Дневник  посла  как
разновидность отчета. Записи бесед, переговоров, международных конференций и встреч. 

Военное  и  военно-оперативное  делопроизводство.  Разновидности  документов,  их
особенности. 

Судебно-следственная  документация.  Протоколы  следственных  действий,
распорядительных и судебных заседаний. Порядок их составления и правила оформления,
состав и содержание. Особенности источниковедческого анализа. Материалы ревтрибуналов.
Материалы политических  процессов  1930-.  начала  1950-х  гг.,  их  публикации.  Документы
внесудебных  репрессий.  Документы  реабилитации  жертв  политических  репрессий  в
середине 1950-х гг., дополнительного изучения материалов, связанных с репрессиями 1930-.
начала 1950-х гг. и реабилитации жертв этих репрессий во второй половине 1980-. начале
1990-х  гг. Материалы судебных процессов  второй половины 1960-.  начала  1980-х  гг. над
правозащитниками и инакомыслящими. Методы источниковедческого анализа.
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Изменения в судопроизводстве и судоустройстве ССС. РСФС. РФ в 1985–2000-е гг. 
Защитительные речи адвокатов  как исторический источник.  Их публикации и методы

источниковедческого анализа.

Источники и литература
Восстание декабристов: док. и материалы. М.; Л.: Наука, 1925–1984. Т. 1–18.
Дело Менделя Бейлиса: материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного

правительства о судебном процессе 1913 года по обвинению в ритуальном убийстве / сост.
Р.Ш. Ганелин. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 400 с.

Дело петрашевцев / подгот. к печ. В.Р. Лейкина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1950. Т.
1–3.

Дело Чернышевского: сб. док. / подгот. текста, ввод. ст. и коммент. И.В. Пороха. Саратов:
Приволж. кн. изд-во, 1968. 679 с.

Емельян  Пугачев  на  следствии:  сб.  док.  и  материалов  /  сост.:  Р.В.  Овчинников,  А.С.
Светенко. М.: Языки русской культуры, 1997. 463 с. 

Материалы  по  истории  сельского  хозяйства  и  крестьянства  России.
Сельскохозяйственные  инструкции  (середина  XVIII  в.)  /  сост.  Л.В.  Данилова,  М.Д.
Курмачева. М.: Ин-т истории СССР, 1987. 266 с.

Материалы  по  истории  сельского  хозяйства  и  крестьянства  России.
Сельскохозяйственные  инструкции  (середина  XVIII  в.)  /  сост.  Л.В.  Данилова,  М.Д.
Курмачева. М.: Ин-т истории СССР, 1990. 191 с.

Памятники московской деловой письменности XVIII века / под ред. С.И. Коткова. М.:
Наука, 1981. 318 с.

Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905–1907 гг.: сб. док. / авт.-сост. Л.Т.
Сенчакова. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 413 с.

Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства: сб. док. М.: Наука, 1991–
1993. 

Протоколы Президиума Госплана СССР, 1923 г.: сб. док.: в 2 ч. / редкол.: В.П. Воробьев
(отв. ред.) и др. М.: Экономика, 1991. Ч. 1. 365 с.

Протоколы совещаний наркомов просвещения союзных и автономных республик, 1919–
1924 / редкол.: М.П. Ким (гл. ред.) и др. М.: Наука, 1985. 231 с.

Российская  Федерация.  Федеральное  Собрание.  Государственная  Дума.  Стенограмма
заседаний. Весенняя сессия. М.: Республика, 1994–1995. Т. 1–10.

Российская  Федерация.  Федеральное  Собрание.  Совет  Федерации.  Заседание  (2–21;
1994–1995). [Второ. двадцать первое] заседание Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Стеногр. отчет. М.: Республика, 1994–1995. Вып. 1–20.

Смилянская Е.Б. Дворянское гнездо середины XVIII века: Т. Текутьев и его «Инструкция
о домашних порядках»: [текст и исслед.]. М.: Наука, 1998. 204 с.

Стенограмма февр.–март. (1937 г.)  Пленума ЦК ВКП(б) (23 февр.–5 марта) //  Военно-
исторический журнал. 1993. № 1. С. 60–63.

Учредительное собрание, Россия 1918: стеногр. и др. док. / сост. и авт. предисл. Новицкая
Т.Е. М.: Недра, 1991. 161 с.

* * *
Борисова Л.В. Протоколы Президиума ВСНХ (1917–1920 гг.): опыт источниковедческого

анализа // Исторические записки. 1988. Т. 116. С. 228–255.
Ваксер  А.З. Персональные  дела  членов  КПСС  как  исторический  источник  //  Отеч.

история. 1992. № 5. С. 91–116.
Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник для изучения

государственной деятельности В.И. Ленина. М.: Наука, 1982. 193 с.
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Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной документации в XVII.
XIX  вв.:  (к  постановке  вопроса)  //  Проблемы  источниковедения  истории  СССР  и
специальных исторических дисциплин: ст. и материалы. М.: Наука, 1984. С. 48–55.

Литвак  Б.Г. Очерки  источниковедения  массовой  документации  XI.  начала  ХХ  в.
М.: Наука, 1979. 294 с.

Овчинников  Р.В. Следствие  и  суд  над  Е.И.  Пугачевым  и  его  сподвижниками:
источниковед. исслед. М.: Ин-т рос. истории, 1995. 272 с.

Румянцева  М.Ф. Источники по  истории российского чиновничества  второй половины
XVIII в. // Археографический ежегодник за 1991 год. М.: Наука, 1994. С. 64–74.

Рыбаков  Ю.Я. Рабочие  расчетные  книжки  в  России  XIX  века  //  Исследования  по
источниковедению истории России (до 1917 г.): сб. ст. / редкол.: В.А. Кучкин (отв. ред.) и др.
М.: Ин-т рос. истории РАН, 1997. С. 191–214.

Сенчакова  Л.Т. Крестьянские  наказы  и  приговоры  1905–1907  годов  //  Судьбы
российского крестьянства: сборник / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: РГГУ, 1996. Кн. 1.
С. 5–89.

Середа  Н.В. Реформа  управления  Екатерины  Второй:  источниковед.  исслед.  М.:
Памятники ист. мысли, 2004. 445 с.

Смилянская Е.Б. Поругание святых и святынь в России первой половины XVIII века: (по
материалам следственных дел) // Одиссей. Человек в истории. 1999. М.: Наука, 1999. С. 123–
138.

Тамм И.Е. К изучению делопроизводственных документов первых лет Советской власти:
(о классификации и археографическом заголовке)  //  Археографический ежегодник за 1981
год. М.: Наука, 1982. С. 188–201.

Чернуха В.Г. Паспорт в России, 1719–1917 гг. СПб.: Лики России, 2007. 295 с.
Шепелев  Л.Е. Изучение  делопроизводственных  документов  XI.  начала  ХХ  в.  //

Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1968. Вып. 1. С. 119–138.
Шепелев Л.Е. Некоторые проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного

изучения  делопроизводственных  документов  XI.  начала  ХХ  в.  //  Вспомогательные
исторические дисциплины. Л.: Наука, 1983–1985. Вып. 15–16.

Шмидт  С.О. Документы  делопроизводства  правительственных  учреждений  России
XVI–XVIII в.: учеб. пособие / С.О. Шмидт, С.Е. Князьков. М.: МГИАИ, 1985. 102 с.

Тема 3.5. Материалы фискального, административного и хозяйственного учета. 
Статистика как вид исторических источников нового времени

Содержание лекций
Материалы  фискального,  административного  и  хозяйственного  учета.  Становление

статистики.  Соотношение учетной документации и статистических источников.  Массовые
источники:  определение  понятия,  значение  в  системе  источников  нового  и  новейшего
времени. Соотношение статистики и массовых источников.

Учет населения в фискальных целях. Переписные книги. Материалы ревизского учета.
Учет населения на присоединяемых и осваиваемых территориях.

Материалы  административно-полицейского  учета  населения.  Материалы  церковного
учета населения: учет населения различных конфессий.

Документы таможенного учета.
Материалы  хозяйственного  учета  частновладельческих  хозяйств.  Подворные  описи

крестьянских  хозяйств.  Развитие  методики  их  изучения.  Работы  И.Д.  Ковальченко,  Б.Г.
Литвака.

Учет промышленного производства. Перерастание учетных систем в статистические.
Использование  учетных  материалов  в  историко-демографических  и  историко-
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экономических исследованиях.
Статистика  как  реализация  обратной  связи  в  системе  управления.  Зарождение

статистики. Эволюция статистических источников.
Развитие  методов  сбора  и  обработки  статистической  информации.  Табличный  метод

анализа данных и анкетный метод сбора информации в XVIII в. Описательное направление в
статистике.  Направление  «политических  арифметиков».  Зарождение  академической
статистики.  К.Ф.  Герман,  К.И.  Арсеньев.  Отношение  в  России  к  идеям  Л.А.Ж.  Кетле.
Разработка методов сбора и обработки данных в земской статистике. Споры о правомерности
использования в статистике методов высшей математики.

Особенности  статистики  начального  периода  ее  развития.  Труд  И.К.  Кирилова
«Цветущее  состояние  Всероссийского  государства».  Анкеты  В.Н.  Татищева  и  М.В.
Ломоносова.  Работы  П.И.  Рычкова.  Статистические  описания.  Работы  Г.Ф.  Миллера.
Материалы  Генерального  межевания.  Экономические  примечания.  Статистические
приложения к губернаторским отчетам.

Организация  правительственной  и  ведомственной  статистики  XIX  в.  Статистическая
деятельность  губернских  органов  управления.  Статистика  ведомства  внутренних  дел.
Статистика  военного  ведомства.  Статистика  ведомства  финансов,  промышленности  и
торговли. Центральный статистический комитет.

Демографическая  статистика.  Городские  переписи.  Первая  Всероссийская  перепись
населения. Статистика движения населения.

Сельскохозяйственная  статистика.  Статистика  землевладения  и  землепользования.
Статистика урожаев.  Военно-конские переписи.  Переписи сельскохозяйственных машин и
орудий. Всероссийские сельскохозяйственные переписи.

Промышленная  статистика.  «Ведомости  фабрик  и  заводов». Особенности  их
составления.  Проблема  полноты.  Расширение  номенклатуры  производств,  подлежащих
статистическому  учету.  Проблема  достоверности.  Взаимосвязь  информации  «Ведомостей
фабрик  и  заводов» и  системы  налогообложения.  Введение  ценза  промышленного
предприятия.  Проблема  сопоставимости  данных.  Указатели  и  списки  промышленных
предприятий. Промышленные переписи.

Статистика труда. Материалы фабрично-заводской инспекции.
Статистика транспорта и торговли. 
Статистика просвещения. Школьные переписи.
Медико-санитарная статистика.
Статистика преступлений.
Сводные правительственные и ведомственные статистические издания: «Статистический

временник Российской империи. «Ежегодник России. «Статистический ежегодник России».
Земская статистика. Земства как органы местного самоуправления. Назначение земской

статистики. Статистика основная и текущая. Объекты статистического описания. Единицы
статистического учета. Методы сбора информации. Этапы развития земской статистики.

Статистика  в  начале  ХХ  в.  Распространение  метода  переписей.  Государственная  и
земско-городская статистика в годы Первой мировой войны.

Значение  статистической  информации  в  системе  государственного  управления.
Разновидности  статистических  материалов.  Эволюция  статистики  в  РСФС.  ССС.  РФ.
Организация государственной статистики.

Методы  сбора  статистических  данных  и  методы  статистического  анализа.
Моделированние  и  прогнозирование.  Комбинированный  анализ.  Графический  способ
представления статистических данных. Диаграммы и их виды. 

Организация  сбора  статистических  сведений.  Выборочное  наблюдение,  его
преимущества  и  недостатки.  Статистический  формуляр.  Программа,  бланк,  инструкция.
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Источники для заполнения бланка. Переписи, их инструментарий и проведение. Организация
статистических обследований в РСФСР–СССР–РФ.

Отрасли  статистики.  Демографическая  статистика.  Экономическая  статистика:
промышленная  и  сельскохозяйственная  статистика,  статистика  строительства,  транспорта,
внутренней  и  внешней  торговли.  Статистика  труда.  Статистика  народного  образования,
культуры,  здравоохранения,  социального  обеспечения.  Проблема  доступности
статистических материалов.

Демографическая статистика.  Переписи населения 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,
1979,  1989  гг.  Инструкции  по  проведению  переписей.  Бланки  переписей.  Разработка
материалов  переписей  и  публикации  их  данных.  Источниковедческий  анализ  переписей.
Проблема  достоверности  данных демографической статистики.  Текущая  демографическая
статистика. Переписи населения в РФ 2002 и 2010 гг.; корпус источников, сложившийся в
ходе подготовки и проведения переписи, особенности его изучения.

Статистика промышленности, строительства, транспорта и связи. Первая Всероссийская
промышленная и профессиональная перепись 1918 г. Методика ее проведения. Программа
переписи  и  публикация  ее  материалов.  Промышленные  переписи  1920-х  гг.,  их  цели  и
программы  обследований,  публикации  их  данных.  Текущая  промышленная  статистика.
Превращение оперативной отчетности промышленности, строительства, транспорта и связи
в основу статистического учета. Годовые отчеты предприятий и отраслей промышленности,
строительства,  транспорта  и  связи.  Проблемы  достоверности  данных  статистики,  анализ
методов  и  средств  деформации  статистических  данных.  Публикации  статистики
промышленности,  строительства,  транспорта  и  связи  по  оперативным  данным.  Издание
«Промышленность  СССР».  Приемы  и  методы  источниковедческого  анализа  данных
промышленной статистики.

Статистика  сельского хозяйства  до  сплошной  коллективизации.  Сельскохозяйственная
перепись  1920  г.,  методика  ее  проведения  и  результаты.  Состав  материалов  переписи.
Гнездовые и 10%-е выборочные обследования. Методы собирания и обработки первичных
материалов. Публикации данных сельскохозяйственной статистики. Материалы бюджетных
обследований крестьянских хозяйств. Статистика коллективных форм сельского хозяйства в
1920-е гг. Методы собирания, обработки и публикации данных. Издание «Колхозы в СССР».
Методы источниковедческого анализа данных сельскохозяйственной статистики 1920-х гг. 

Статистика сельского хозяйства после сплошной коллективизации. Материалы текущей
отчетности и годовые отчеты колхозов и МТС как основа статистики сельского хозяйства.
Бюджеты колхозников. Статистика совхозного производства. Приемы деформации отчетно-
статистических  показателей  и  проблема  достоверности  данных  статистики  коллективных
форм сельского хозяйства.

Статистика  валового  национального  продукта  и  национального  дохода.  Проблемы  ее
происхождения и ее достоверности. Государственная статистика и международные оценки
валового национального продукта и национального дохода. 

Социальная  статистика,  ее  отрасли:  статистика  труда,  статистика  материального  и
культурного  уровня  населения,  статистика  образования,  культуры,  печати.  Проблемы
источниковедческого изучения социальной статистики.

Статистика  общественных  организаций.  Статистика  КПСС.  Партийные  переписи.
Профсоюзные  переписи.  Статистика  политических  партий  и  общественных  организаций
второй половины 80-х - начала 2000-х гг.

Парламентская статистика. 

Источники и литература
Всесоюзная перепись населения 1939 года: осн. итоги: Россия / сост. В.Б. Жиромская.
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СПб.: БЛИЦ, 1999. 207 с.
Зябловский Е. Статистические описания Российской империи в нынешнем ее состоянии.

2-е изд. СПб.: В Морской тип., 1815. Т. 1–5.
Конская перепись 1882 г. СПб.: Гл. управ. гос. коннозаводства, 1884. 4, XLV, 176, 187 с.
Материалы по статистике движения землевладения в России / под ред. А.Е. Рейнбота.

СПб.: тип. В. Киршбаума, 1896–1917. Т. 1–25.
Общий свод по империи результатов  разработки  данных Первой Всеобщей переписи

населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб.: Б. и., 1905. Т. 1–2.
Описания отдельных русских  хозяйств.  СПб.:  тип.  С.-Петерб.  градоночальства,  1897–

1898. Вып. 1–13.
Переписная книга города Твери 1709 года / сост.: Н.В. Середа (отв. сост.) и др. Тверь:

ГЕРС, 2007. 829 с.
Сборник  статистических  сведений  по  Московской  губернии.  Отдел  санитарной

статистики. М.: Моск. губ. земство, 1877–1902. Т. 1–10.
Свод отчетов фабричных инспекторов за 1900–1914 г. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1902–

1915. Т. 1–15.
Список фабрик и заводов Европейской России / сост. под ред. В.Е. Варзара. СПб.: тип.

В.Ф. Киршбаума, 1912. 721 с. разд. паг.
Статистика землевладения 1905 г.: свод данных по 50-ти губерниям Европейской России.

СПб.: ЦСК МВД, 1907. 272 с. разд. паг.
Статистика  поземельной  собственности  и  населенных  мест  Европейской  России.  По

данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва внутр. дел по поручению
Стат. совета. СПб.: ЦСК МВД, 1880–1885. Вып. 1–8.

Статистические  сведения  о  фабриках  и  заводах  по  производствам,  не  обложенным
акцизом за 1900 год / сост. под ред. В.Е. Варзара. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. 629 с.
разд. паг.

Стоимость производства главнейших хлебов: стат. свед. по материалам, полученным от
хозяев. СПб.: Б. и., 1915–1916. Вып. 1–2.

* * *
Воробьев  Н.Я. Очерки  по  истории  промышленной  статистики  в  дореволюционной

России и в СССР: (методы наблюдения и разработки). М.: Госстатиздат, 1961. 132 с.
Воронкова  С.В. Массовые  источники  по  истории  промышленности  России  конца  XI.

начала ХХ века. М.: Изд-во МГУ, 1995. 104 с.
Воронкова С.В. Промышленная статистика в России в последние десятилетия XI. начала

ХХ вв.: (к проблеме эволюции статистических источников) // Проблемы источниковедения
истории СССР и специальных исторических дисциплин:  ст. и  материалы /  редкол.:   И.Д.
Ковальченко и др. М.: Наука, 1984. С. 95–104.

Воронкова  С.В. Российская  промышленность  начала  XX  века:  источники  и  методы
изучения. М.: Мосгорархив, 1996. 242 с.

Дробижев В.З. Рабочий класс Советской России в первый год пролетарской диктатуры:
(опыт структурного анализа по материалам профсоюзной переписи 1918 г.) / В.З. Дробижев,
А.К. Соколов, В.А. Устинов. М.: Изд-во МГУ, 1974. 224 с.

Дробижев В.З. У истоков советской демографии. М.: Мысль, 1987.  222 с.
Жиромская  В.Б. Всесоюзные  переписи  населения  1926,  1937,  1939  годов.  История

подготовки и проведения // История СССР. 1990. № 3. С. 84–104.
Кабузан  В.М. Материалы  ревизий  как  источник  по  истории  населения  России  XVII.

первой половины XIX вв. (1718–1858) // История СССР. 1959. № 5. С. 128–140.
Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858–1917) // Источниковедение



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории (ч. 2)» 

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра

отечественной истории, 1981: сб. ст. М.: Наука, 1982. С. 100–117.
Кащенко С.Г. Экономические последствия реформы 19 февраля 1861 года: источники и

современные методы их изучения: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. 276 с.
Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджеты рабочих 20-х годов как исторический источник:

(вопросы источниковедения и методики обработки) // История СССР. 1987. № 2. С. 108–120.
Кочетков И.В. Статистика хлебной торговли в СССР (1923–1926 гг.) // Вспомогательные

исторические дисциплины. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Вып. 27. С. 249–262.
Литвак Б.Г. Перепись населения 1897 года о крестьянстве России: (источниковедческий

аспект) // История СССР. 1990. № 1. С. 114–126.
Литвак К.Б. О пределах информативности пообщинных сводок земских переписей при

изучении типов крестьянских хозяйств //  Математические методы и ЭВМ в исторических
исследованиях: сб. ст. / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1985.  С. 67–81.

Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма:
сб. ст. / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1979. 415 с.

Массовые источники по социально-экономической истории советского общества: сб. ст. /
отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Изд-во МГУ, 1979. 374 с.

Милов  Л.В. Исследование  об  «Экономических  примечаниях»  к  Генеральному
межеванию: (к истории русского крестьянства и сельского хозяйства второй половины XVIII
в.). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. 312 с.

Миронов  Б.Н. К  вопросу  об  использовании  скрытой  исторической  информации:  (на
материалах  статистических  источников  XVII.  начала  ХХ  вв.)  //  Вспомогательные
исторические дисциплины. Л.: Наука, 1985. Вып. 17. С. 17–35.

Островский  М.М. Земская  статистика  помещичьего  хозяйства  как  исторический
источник // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1978. Вып. 10. С. 285–
295.

Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.: источниковедческое исслед. М.:
Наука, 1976. 276 с.

Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: обзор методологии. М.: Госстатиздат, 1961.
355 с.

Свищев М.А. Налоговая статистика как источник для изучения социальной структуры
города 20-х гг. // История СССР. 1985. № 6. С. 128–142.

Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России: источниковедческое
исслед. по переписи 1877–1878 гг. М.: Наука, 1981. 129 с. 

Яцунский  В.К. О  применении  статистического  метода  в  исторической  науке  //
Исследования по отеч. источниковедению: сб. ст. М.; Л.: Наука, 1964. С. 26–36. (Тр. / ЛОИИ;
вып. 7). 

Тема 3.6. Периодическая печать как вид исторических источников нового времени

Содержание лекций
Возникновение российской повременной печати. Разновидности повременных изданий.

Первые  русские  газеты,  роль  государства  в  их  издании.  Журналы  середины  и  второй
половины XVIII в. Повременные издания научных обществ.

Возникновение и развитие цензуры. Цензурные учреждения. Законодательство о цензуре.
Понятия «гласность» и «свобода печати»: их соотношение. Предварительная и карательная
цензура. Реформа печати 1865 г. Цензура в начале ХХ в.

Повременные  издания  XIX  в.,  направления  их  эволюции.  Формирование  газетно-
журнальных  жанров.  Специализация  периодической  печати.  Историческая  периодика.
Политизация периодической печати. Легальная, нелегальная и русская зарубежная печать. 

Изменение  соотношения  газетной  и  журнальной  периодики  в  70-х  гг.  XIX  в.  Его
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причины. Возникновение информационных агентств и их влияние на унификацию газетной
информации. Печать начала XX в. Возникновение партийной печати. 

Разновидности материалов периодической печати, проблема их достоверности и полноты
информации. Способы влияния на общественное сознание через повременную печать.

Указатели периодических изданий. Изучение повременной печати как вида исторических
источников.  Изучение  материалов  печати.  Методы  контент-анализа  материалов
периодической печати.

Периодическая  печать  и  публицистика:  их  соотношение  в  191.  середине  80-х  гг.
Отечественная  журналистика  новейшего  времени  и  ее  функции  в  сборе,  обработке  и
распространении  информации  через  каналы  массовой  коммуникации.  Информационные
агентства СССР-РСФСР-РФ. Разновидности периодических изданий.

Специфика подцензурных периодических изданий в 191. середине 1980-х гг. Партийно-
государственный контроль над периодической печатью. Периодические издания либеральной
и  демократической  оппозиции  большевистскому  режиму  1917–1918  гг.  и  их  закрытие
советской  властью.  Периодические  издания  иных  режимов  на  территории  бывшей
Российской империи в 191. начале 1920-х гг.

Группы  подцензурной  отечественной  прессы  в  191.  середине  1980-х  гг.:  партийная
печать, советская печать, профсоюзная печать, комсомольская печать и др. Многотиражки,
отличительные особенности этой разновидности периодики. Проблемы источниковедческого
изучения периодических изданий.

Разновидности  материалов  подцензурных  повременных  изданий,  их  характеристика,
приемы  и  методы  изучения.  Движение  рабочих  и  сельских  корреспондентов,  специфика
отображения в их материалах общественных процессов и явлений. 

Нелегальная  пресса  1960-.  середины  1980-х  гг.  Самиздат.  Особенности  газетно-
журнальных изданий самиздата.  Освещение  в  нелегальных газетно-журнальных изданиях
политической и духовно-нравственной ситуации в советском обществе.

Повременные  издания  российской  эмиграции  191.  середины  1980-х  гг.  Специфика
отражения в этих изданиях советской действительности. Каталоги периодических изданий
российской эмиграции. Вопросы источниковедческого анализа.

Периодическая  печать  СССР-РСФСР-РФ  в  середине  1980-.  2000-х  гг.  Отмена
политической цензуры. Изменения в типологических характеристиках и жанровом составе
российской  прессы.  Независимые  издания.  Реклама  -  один  из  основных жанров  газетно-
журнальной  периодики.  Место  периодической  печати  среди  источников  по  истории
современной России.

Периодическая  печать  на  электронных носителях  и  ее  соотношение  с  периодикой на
традиционных  бумажных  носителях.  Интернет-версии  газет  и  журналов.  Сетевая
периодическая  печать.  Особенности  полноты  и  структурирования  информации,  ее
источниковедческого анализа.

Источники и литература
«Колокол.  газета  А.И.  Герцена  и  Н.П.  Огарева.  Вольная  рус.  типография,  1857–1867.

Лондо. Женева / вступ. ст. Е.Л. Рудницкой. Факс. изд. М.: Изд-во АН СССР, 1962–1964. Вып.
1–2.

«Московские новости» 1988. Факс. изд. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1989.
1420 с.

«Полярная звезда. журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева: в 8 кн. 1855–1869. Вольная рус.
типография. Лондо. Женева. Факс. изд. М.: Наука, 1966–1968. Кн. 1–9.

Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: в 4 т. Факс.
изд. М.: Книга, 1981–1987. Т. 1–5.
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* * *
Дмитриев  С.С. Источниковедение  русской  исторической  журналистики  (Постановка

темы и проблематика) // Источниковедение отечественной истории, 1975: сб. ст. М.: Наука,
1976. С. 272–305.

Есин  Б.И. Триста  лет  отечественной  журналистики  (1702–2002)  /  Б.И.  Есин,  И.В.
Кузнецов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 223 с. 

Зайцев  А.Д. Петр  Иванович  Бартенев  и  журнал  «Русский  архив».  М.:  Моск.  учеб.  и
картолитогр., 2001. 274 с. 

Зыкова  Г.В. Журнал  Московского  университета  «Вестник  Европы»  (1805–1830  гг.):
разночинцы в эпоху дворян. культуры. М.: Диалог-МГУ, 1998. 129 с. 

Лурье Ф.М. Хранители прошлого:  журнал «Былое»:  история, редакторы, издатели.  Л.:
Лениздат, 1990. 255 с.

Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны: (окт.
191. 1920 гг.). М.: Издатпрофпресс, 2002. 271 с.

Молчанов Л.А. Газетный мир антибольшевистской России: (октябрь 191. 1920 гг.).  М.:
Посев, 2001. 159 с.

Мохначева М.П. Журналистика и историческая наука: в 2 кн. М.: РГГУ, 1998–1999. Кн. 1–
2.

Петров  В.А. Газета  трудового  коллектива  как  исторический  источник:  (на  материале
газеты «Кировец») // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1990. Вып. 21.
С. 66–73.

Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2002.
320 с.

Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати, 60–70-е годы XIX века.
Л.: Наука, 1989. 207 с.

Тема 3.7. Источники личного происхождения в структуре исторических источников 
нового времени

Содержание лекций
Система источников личного происхождения в новое время: мемуар. дневник. частная

переписка.  Интервью  как  один  из  видов  источников  личного  происхождения.  Источники
личного происхождения и эго-источники: соотношение понятий.

Источники  личного происхождения  в  системе  источников  нового  времени.  Мемуары,
дневники, эпистолярные источники: их соотношение, направления их эволюции. Тенденции
к унификации содержания источников личного происхождения в  новейшее время.  Эссе  и
исповеди в системе источников личного происхождения.

Мемуары как повествования о прошлом, основанные на личном опыте и собственной
памяти  мемуариста.  Реализация  исторического  самосознания  в  мемуаристике.  Видовые
особенности мемуаров. Эволюция мемуаристики. 

Дневники  как  источник  личного  происхождения.  Разнообразие  целевого  назначения
дневников. Изменения в социальном составе авторов. Ретроспективная обработка дневников.

Эпистолярные  источники.  Эпистолярные  источники  и  эпистолярная  форма
существования  источников  других  видов  (художественная  литература,  мемуаристика,
публицистика).  Письмо  и  переписка:  соотношение  понятий.  Письма  личные  и  деловые.
Понятие эпистолярного комплекса.  Разновидности эпистолярных источников.  Крупнейшие
эпистолярные  комплексы  XVII.  начала  ХХ  в.  Проблема  публикации  личных  писем.
Особенности атрибуции эпистолярных источников.

Формирование  корпуса  источников  личного  происхождения  в  1927–1985  гг.  Работа
Истпарта при ЦК ВКП(б), Института В.И. Ленина, Института марксизма-ленинизма при ЦК
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КПСС, музеев и библиотек по собиранию и изданию источников личного происхождения.
Публикации воспоминаний, дневников, переписки новейшего времени в 20-е - середине 80-х
гг. Литературная запись мемуаров и приемы ее источниковедческого анализа.

Собирание,  учет  и  использование  документов  личного  происхождения  участников
Великой Отечественной войны. Публикации воспоминаний маршалов, генералов, офицеров и
солдат  -  участников  войны.  Серия  «Военные  мемуары».  Воспоминания  участников
партизанского  движения.  Мемуары  руководителей  государственного  и  хозяйственного
аппарата, инженеров и конструкторов, работников тыла.

Мемуарно-публицистические  сочинения  государственных  и  политических  деятелей
СССР-РСФСР.  Особенности  их  создания  и  источники  написания.  Место  мемуарно-
публицистических сочинений государственных и политических деятелей СССР в системе
источников новейшего времени. 

Собирание  и  издание  российскими  эмигрантами  «первой  волны»  воспоминаний,
дневников,  писем.  «Архив  русской  революции».  Особенности  публикаций  личностной
документации представителями послевоенной эмиграции 194. середины 1980-х гг.

 Особенности  публикации  источников  личного  происхождения  в  середине  1980-.
середине  1990-х  гг.  Открытие  спецхранов.  Переиздание  ранее  запрещенных
публицистических произведений, мемуаров, дневников, переписки. Издание в СССР-РСФСР-
РФ  эмигрантской  публицистики,  мемуарной  литературы,  дневниковых  записей,
эпистолярного наследия.

Специфика  написания  и  публикации  мемуарно-публицистических  сочинений
политических и государственных деятелей СССР–РСФСР–РФ середины 1980-. 2000-х гг.

Источники и литература
Александр Третий. Воспоминания. Дневники. Письма / вступ. ст., сост., подгот. текста и

примеч. В.Г. Чернуха. СПб.: Пушк. фонд, 2001. 399 с., портр. 
Амальрик А.А. Записки диссидента. М.: Exlibris, 1991. 432 с.
Андрей Дмитриевич: воспоминания о Сахарове. М.: Терра: Газ. «Кн. обозрение», 1990.

367 с.
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих

потомков / авт. вступ. ст. М. Семевский. СПб.: печатня В.И. Головина, 1871–1873. Т. 1–4.
Венчание с Россией: переписка великого князя Александра Николаевича с императором

Николаем I. 1837 г. / публ. Л.Г. Захаровой, Л.И. Тютюнник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 183
с.

Вишневская Г. П. Галина: история жизни. СПб.: Библиополис, 1994. 526 с.
Воспоминания крестьян-толстовцев, 1910–1930-е годы / сост. А.Б. Рогинский. М.: Книга,

1989. 479 с.
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: в 10 т. М.: Политиздат, 1989–1991. Т. 1–8.
Врангель П.Н. Воспоминания: в 2 ч. М.: Центрполиграф, 2006. 783 с.
Герцен А.И. Былое и думы. [Любое изд.]
Гиппиус З.Н. Петербургский дневник. М.: Сов. писатель, 1991. 127 с.
Греч Н.И. Записки о моей жизни / сост., послесл., коммент. Е.Г. Капустиной. М.: Книга,

1990. 395 с.
Громыко А.А. Памятное: в 2 кн. М.: Политиздат, 1990. Кн. 1–2.
Екатерина II и Г. А. Потемкин: лич. переписка, 1769–1791 / изд. подгот. В.С. Лопатин;

отв. ред. С.Г. Десятсков. М.: Наука, 1997. 990 с.
Из  архива  С.Ю.  Витте.  Воспоминания:  (рассказы  в  стеногр.  записи  и  рукописные

заметки): в 2 т. / сост. Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1–2.
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: мемуары. М.: Терра: Кн. лавка-РТР,
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1996. 511 с. 
Махно Н.И. Воспоминания / вступ. ст. С.С. Волка; коммент. С.С. Волка, И.А. Цыганова.

М.: Республика, 1992. 334 с.
Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917): в 2 т. / сост., вступ. ст. М.Г. Вандалковской;

коммент. А.Н. Шаханова. М.: Современник, 1990. Т. 1–2.
Муравьев Н. Письма декабриста, 1813–1826 гг. / подгот. текста, сост., вступ. ст., коммент.

Э.А. Павлюченко. М.: Памятники ист. мысли, 2000. 309 с. 
Переписка императора Александра II  с  великим князем Константином Николаевичем,

1857–1861; Дневник великого князя Константина Николаевича [1858–1861] / сост., авт. вступ.
ст., указ. и коммент.: Л.Г. Захарова, Л.И. Тютюнник. М.: Терра, 1993. 383 с.

Симонов  К.М. Глазами  человека  моего  поколения.  Размышления  о  И.В.  Сталине:
[сборник] / сост. и авт. предисл. Л. Лазарев. М.: Правда, 1990. 428 с.

Сорокин П.А. Дальняя дорога: автобиография / пер. с англ., общ. ред., сост., предисл. и
примеч. А.В. Липского. М.: Терра: Моск. рабочий, 1992. 304 с.

Суворин  А.С. Дневник  Алексея  Сергеевича  Суворина  /  текстол.  расшифровка  Н.А.
Роскиной;  подгот.  текста  Д.  Рейфилда,  О.Е.  Макаровой.  London:  The  Garnett  press;  М.:
Независимая газета, 1999. 665 с.

Троцкий Л.Д. Моя жизнь: опыт автобиографии / вступ. ст. Н.С. Симонова. М.: Панорама,
1991. 622 с., 1 л. портр.

Троцкий  Л.Д. Дневники  и  письма  /  под  ред.  Ю.  Г.  Фельштинского;  предисл.
А. Авторханова. М.: Изд-во гуманит. лит.: Изд-во стандартов, 1994. 256 с.

1812 год…: военные дневники / сост. и вступ. ст. А.Г. Тартаковского. М.: Сов. Россия,
1990. 461 с. 

Чуев Ф.И. Сто сорок бесед с Молотовым: из дневника Ф. Чуева / послесл. С. Кулешова.
М.: Терра, 1991. 604 с.

Юсупов Ф.Ф. Мемуары: в 2 кн.: до изгнания. 1887–1919: в изгнании / первый полн. пер. с
фр. Е. Кассировой. М.: Захаров, 2002. 429 c.:  ил.

* * *
Ананьич Б.В. С.Ю. Витте-мемуарист / Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин. СПб.: РТ и Фор, 1994.

95 с. 
Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века: ист. и теор. жанра. М.: Флинта:

Наука, 2003. 279 с.
История в эго-документах: Исследования и источники / Ин-т истории и археологии УрО

РАН. Екатеринбург: Издательство «АсПУр», 2014. С. 32–40. 1964. 0,5 п.л. 300 экз. 368 с.
Кабанов В.В. Между правдой и ложью: отечественные мемуары ХХ века. М.: ИРИ РАН,

2004. 284 с.
Курносов  А.А. Собирание  документов  личного  происхождения  участников  Великой

Отечественной  войны:  система  ценностей,  тенденции  и  проблемы  //  Археографический
ежегодник за 1990 год. М.: Наука, 1992. С. 3–8.

Минц С.С. Мемуары и российское дворянство:  источниковед.  аспект историко-психол.
исследования. СПб.: Нестор, 1998. 260 с.

Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера: (к постановке
проблемы) // История СССР. 1979. № 6. С. 55–70.

Тартаковский  А.Г. 1812  год  и  русская  мемуаристика:  опыт  источниковедческого
изучения. М.: Наука, 1980. 312 с.

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVII. первой половины XIX в.: от рукописи к
книге. М.: Наука, 1991. 288 с.

Тартаковский  А.Г. Русская  мемуаристика  и  историческое  сознание  XIX  века.  М.:



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории (ч. 2)» 

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра

Археогр. центр, 1997. 357 с.
Чекунова  А.Е. Русское  мемуарное  наследие  второй  половины  XVII-XVIII  вв.:  опыт

источниковедческого анализа. М.: Рос. университет. изд-во, 1995. 136 с.
Чернуха  В.Г. Мемуары  столичного  чиновничества  второй  половины  XIX  в.  //

Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1983. Вып. 14. С. 195–216.

Тема 3.8. Трансформация корпуса исторических источников при переходе от нового 
времени к постмодерну и постпостмодерну

Содержание лекций
Трансформация  типологии  исторических  источников  в  ситуации  постмодерна.

Документы  на  электронных  носителях,  проблемы  их  источниковедческого  изучения.
Визуальный  поворот  в  историческом  знании.  Вещный  поворот  в  историческом  знании.
Проблема  публикации  визуальных  и  вещественных  источников  и  их  использования  в
исследовательских практиках.

Литература
Археография музейного предмета: материалы международной научной конференции, г.

Москва, 16–17 марта 2012 г. /отв. ред. Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева. М.,
РГГУ, 2012. 201 с.

Беззубова  О.В. Визуальная  культура  и  визуальный  поворот  в  культуральных
исследованиях второй половины ХХ века //  Ученые записки Орловского государственного
университета. 2012. № 5. С. 75–79.

Вишленкова  Е.А. Визуальное  народоведение  империи.  М.:  Новое  литературное
обозрение, 2011. 381 с.

Гайдук В.Л. Визуальная антропология vs  визуальные исследования //  Стены и мосты.
История возникновения и развития идеи междисциплинарности. М., 2015. С. 115–123.

Зенкова  А.Ю. Визуальные  исследования  как  интегральная  область  социально-
гуманитарного  знания  //  Научный  ежегодник  Института  философии  и  права  Уральского
отделения Российской академии наук. 2004. № 5. С. 184–193. 

Колодий Н.А., Колодий В.В. Скопический режим: социальный и культурный контекст // В
мире  научных  открытий.  2015.  №  1.  С.  216–228.  http://journal-
s.org/index.php/vmno/article/view/4605

Круткин  В.Л. Кит  Мокси:  о  визуальных  исследованиях  и  иконическом  повороте  //
Вестник Удмуртского университета. Философия. Психология. Педагогика. 2011. № 2. С. 30–
36.

Крышталева  М.К. Визуальные  исследования:  генеалогоия  и  культурологический
потенциал // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. 2014. № 169. С. 125–129.

Кулакова И. Выступление на форуме «Визуальная антропология» // Антропологический
форум. 2007. № 7. С. 62–65.

Мазур Л.Н. «Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже XX-XXI в.: в поисках
новых методов исследований, 2013 г. URL: http://ivid.ucoz.ru/publ/lappo_150/mazur_ld/16-1-0-
144

Очерки истории визуальности. URL: http://www.nlobooks.ru/books/ocherki-vizualjnosti
Панофски Э. Этюд по иконологии. СПб.: Азбука-классика, 2009.–  428 с.
Панофски Э. Смысл и истолкование изобразительного искусства. СПб.: Академ. Проект,

1999. 393 с.
Панофски Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма.

СПб.: Axioma, 1999. 226 с.
Соколов Б.А. Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в современной западной
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историографии // Очевидная история. Проблемы визуальной истории России ХХ столетия.
Челябинск, 2008. С. 10–25.

Элкинс Дж. Девять типов междисциплинарности для визуальных исследований // Логос.
2012. №. 1(85). С. 250–259. 

Элкинс Дж.  Исследуя визуальный мир. Вильнюс: Изд-во Европейского гуманитарного
университета, 2010. 533 с.

Элкинс  Дж. Шесть  способов  сделать  визуальные  исследования  серьезной  научной
дисциплиной // Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир. Вильнюс, 2010. С. 348–394.

Boehm G.,  Mitchell  W.J.T.  Pictorial  versus Iconic Turn: Two letters //  Culture,  Theory and
Critique. 2009. 50 (2-3). P. 103–121.

Mirzoeff N. What is visual culture // Visual culture reader. Routledge, 2002. P. 3–10.
Moxey K. Visual Studies and the Iconic Turn // Journal of Visual Culture. 2008. 7 (2). P. 131–

146.
Center  for  visual  studies,  University  of  Oxford.  URL:  http://www.humanities.ox.ac.uk/

research/research_centres/cvs
MA  in  Visual  Studies,  University  of  Oxford.  URL:  http://www.isca.ox.ac.uk/prospective-

students/degrees/visual-material-and-museum-anthropology
Visual  Studies  research  institute,  University  of  Southern  California.  URL:

http://dornsife.usc.edu/visual-studies/

7.2. План семинарских занятий

Семинар 1–2. Развитие методов анализа исторических источников на позитивистской 
основе во второй половине XIX в.: «Введение в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса

Вопросы для обсуждения
1. «Введение в изучение истории» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса.
2. Понятие исторического источника у Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса.
3. Основные этапы критики источников и установления фактов.
4. Внешняя критика.
5. Внутренняя критика.
6. Положительная критика.
7. Отрицательная критика.

Обязательная литература
Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой.

М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2004. С. 49–197.

Семинар 3. Преодоление позитивистской методологии: 
«Апология истории» Марка Блока

Вопросы для обсуждения
1. Марк Блок и его «Апология истории».
2. Особенности исторического наблюдения.
3. Познание прошлого с помощью настоящего.
4. Непосредственное (непрямое) / опосредованное (прямое) наблюдение в истории.
5. Расширение понятия «исторический источник».
6. «Намеренные» и  «ненамеренные» свидетельства.
7. Проблема роли историка при конструировании исторических фактов.
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8. Вопросы историка и ответы источника.
9. Основные правила критики источников в представлении М. Блока.

Обязательная литература
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. с фр. Е.М. Лысенко ; примеч. и

ст. А.Я. Гуревича. М.: Наука, 1986. С. 6–78.

Семинар 4. Источник и источниковедческий анализ в российской источниковедческой 
школе

Вопросы для обсуждения
1. Формирование источниковедческого подхода в дореволюционной исторической науке.
2. Труды В.О. Ключевского и А.А. Шахматова. 
3. Методология источниковедения А.С. Лаппо-Данилевский. 
4. Понятие «исторический источник» в концепции А.С. Лаппо-Данилевского. 
5. Исторический источник как основа объективности и научности исторического знания.
6. Развитие теории источниковедения в советской исторической науке.

Обязательная литература
Лаппо-Данилевский  А.С. Методология  истории  [Любое  изд.].  Часть  II.  Методы

исторического изучения. Отдел первый. Методология источниковедения.
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 67–99.

Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков,
С.И.  Маловичко,  М.Ф.  Румянцева,  О.И.  Хоруженко,  Е.Н.  Швейковская;  отв.  ред.  М.Ф.
Румянцева. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 17–87.

Семинар 5. Классификация исторических источников. 
Схема источниковедческого анализа

Вопросы для обсуждения
1. «Намеренные» и «ненамеренные» источники. 
2. «Остатки» и «предания». 
3. Основные  классификационные  понятия  современного  источниковедения:  типы  и

виды. 
4. Эволюция  корпуса  исторических  источников  по  русской  истории  при  переходе  от

средневековья к новому и новейшему времени.
5. Определение исторического источника. 
6. «Исторический» и «критический» этапы источниковедческого исследования. 
7. Исторические условия возникновения источника. 
8. Цели создания. 
9. Проблема авторства. 
10. Определение обстоятельств создания источника. 
11. История текста и его функционирование источника в культуре.
12. Проблема интерпретации источника. 
13. Оценка информационного потенциала источника.

Обязательная литература
Пушкарев  Л.Н. Классификация  русских  письменных  источников  по  отечественной

истории. М.: Наука, 1975. С. 135–229.
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Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.
пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 122–168.

Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков,
С.И.  Маловичко,  М.Ф.  Румянцева,  О.И.  Хоруженко,  Е.Н.  Швейковская;  отв.  ред.  М.Ф.
Румянцева. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 90–112.

Семинар 6. Главные принципы работы с визуальными источниками

Вопросы для обсуждения
1. Что такое визуальный источник?
2. Какие разновидности визуальных исторических источников существуют?
3. Какую функцию в культуре выполняют изображения и каким образом они могут быть

использованы?
4. Можно ли рассматривать фотографию как эго документ? 
5. Как использовались фотографии в целях пропаганды?
6. Как соотносится «реальность» и изображение?
7. На  какие  вопросы  должен  ответить  исследователь,  чтобы  корректно  извлечь

достоверную информацию из изображения?

Обязательная литература
Людтке А. Как работать с историческими фотографиями: Интерпретация изображений.

Режим доступа: http://urokiistorii.ru/learning/method/2010/25/kak-rabotat-s-foto, свободный.
Вишленкова Е.А. Визуальный язык описания «русскости» в XVII. первой четверти XIX

века // Аb Imperio. 2005. № 3. С. 97–146.

Семинар 7. Летописи, хроники и исторические сочинения как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Что такое летопись? 
2. Что такое Повесть временных лет?
3. История текста ПВЛ: основные гипотезы.
4. Основные списки ПВЛ.
5. Смысл названия, замысел и структура ПВЛ.
6. Особенности источниковедческого анализа летописных текстов.

Источники и литература
Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. [3-е изд.] М., 1997. Т. 1.

Стб. 1–286.
Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. [3-е изд.] М., 1998. Т. 2.

Стб.1–273 (нужно прочитать недатированную часть, пролистать летопись и посмотреть, на
чем прерывается).

С  факсимильной  копией  Лаврентьевской  летописи  можно  ознакомиться  здесь:
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/index.php

Публикация и перевод Повести временных лет: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?
tabid=4869

* * *
Гиппиус  А.А. «Повесть  временных  лет»:  о  возможном  происхождении  и  значении

названия // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. 1 (Древняя
Русь). С. 448–458.
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Алешковский  М.Х. Повесть  временных  лет:  Судьба  литературного  произведения  в
древней Руси. М.: Наука, 1971.

Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.
пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 171–184.

Семинар 8. Особенности работы с агиографическими источниками

Вопросы для обсуждения
1. Общая характеристика агиографических источников.
2. Личность Епифания Премудрого.
3. «Житие Сергия Радонежского»: основные списки.
4. Цели и обстоятельства создания «Жития Сергия Радонежского».
5. Проблема достоверности «Жития Сергия Радонежского».
6. Информационный  потенциал  агиографических  источников  (на  примере  «Жития

Сергия Радонежского»)

Источники и литература
Житие св. Сергия Радонежского, полууст. четкий XVI века // РГБ. Ф. 304 (Собр. Троице-

Сергиевой лавры) № 698 (http://www.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=698)
Житие  Сергия  Радонежского  //  Библиотека  литературы  Древней  Руси.  Т.  6

(http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989)

* * *
Аверьянов К.А. О степени достоверности «Жития Сергия Радонежского» // Герменевтика

древнерусской литературы: [сборник статей]. Вып. 12. М.: Языки славянской культуры, 2005.
С. 83–85.

Дробленкова  Н.Ф. Житие  Сергия  Радонежского  //  Словарь  книжников  и  книжности
Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XI. XVI в.). Ч. 1: А–К / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.:
Наука, 1988.

Ключевский  В.О. Древнерусские  жития  святых  как  исторический  источник.  М.:  Изд.
К. Солдатенкова, 1871. III, 465, IV, III с. Или: [Репринт. изд.] М.: Наука, 1998. 509 с. разд. паг.

Семинар 9–10. Мемуары как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Что такое мемуары? 
2. Когда появляется этот вид источника и с чем это связано?
3. Разновидности мемуаров. 
4. Информационный потенциал мемуаров. 
5. Особенности работы с этим видом источника.

Обязательная литература
Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971. С. 5–34.
Тартаковский  А.Г. 1812  год  и  русская  мемуаристика:  опыт  источниковедческого

изучения. М.: Наука, 1980. С. 3–39.
Дэвис Н.З. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века / Дэвис Н.З. М.: Новое

литературное обозрение, 1999. С. 7–78.
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Семинар 11. Дневники как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Что такое дневник?
2. Когда появляется этот вид источника и с чем это связано?
3. Особенность дневников как исторического источника.
4. Каковы функции дневников?
5. Отличия дневников от мемуаров.
6. Основные разновидности дневников.
7. Особенности источниковедческого анализа дневников.
8. Информационный потенциал дневников

Обязательная литература
Троицкий  Ю.Л. Аналитика  эго-документов:  инструментальный  ресурс  историка  //

История в эго-документах. Исследования и источники. Екатеринбург: Изд-во «АсПУр», 2014.
С. 14–31.

Семинар 12. Переписка как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Понятие «письмо».
2. Особенности переписки как исторического источника.
3. Информационный потенциал эпистолярных источников.
4. Особенности работы с этим видом источника.

Обязательная литература
Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века:

(по материалам переписки). М.: РОССПЭН, 1999. С. 35–60.

Семинар 13–14. Художественные произведения и их источниковедческий анализ 
анализа

Вопросы для обсуждения
1. Что такое художественное произведение?
2. Как соотносится «реальность» и художественный образ?
3. Может ли художественное произведение быть историческим источником?
4. Как извлечь историческую информацию из художественного произведения?
5. Каким  образом  художественное  произведение  отражает  коллективную  память  о

прошлом? Способствует ли художественные образы мифологизации прошлого?
6. Генетическая критика: ее цели и основные понятия.

Обязательная литература
Генетическая критика во Франции: Антология. М.: ОГИ, 1999. 286 с.
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971. С. 5–34.

Дополнительная литература
Болебрух  А.Г. История  и  художественная  литература:  к  специфике  социальной

рецепции // Гуманітарний журнал. 2011. № 1–2. С. 3–11.
Зверев В.В. Новые подходы к художественной литературе как историческому источнику //

Вопросы истории. 2003. № 4. С. 161–166.
Шмидт  С.О. Памятники  художественной  литературы  как  источник  исторических

знаний // Отечественная история. 2002. № 1. С. 40–49.
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Семинар 15. Записки иностранцев о России как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Особенности записок иностранцев как исторического источника.
2. Информационный потенциал записок иностранцев.
3. Особенности работы с этим видом источника.

Обязательная литература
Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве [Любое изд.]

Семинар 16. Законодательство как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Источниковедческие особенности законодательства.
2. Специфика источниковедческого анализа законодательных источников.
3. Возможности применения методик генетической критики и формулярного анализа к

законодательному материалу.
4. Информационный потенциал законодательства.

Обязательная литература
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 335–385.

Семинар 17. Периодика как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Что такое периодика? 
2. Цели периодических изданий.
3. Основные элементы источникового анализа периодики.
4. Информационный потенциал периодики.

Обязательная литература
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 451–465, 621–633.

Семинар 18. Публицистика как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Общая характеристика публицистики как исторического источника.
2. Основные списки посланий Андрея Курбского и Ивана Грозного. 
3. Личность Андрея Курбского и обстоятельства его бегства. 
4. Цель создания и структура первого посланий Курбского и Грозного.
5. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского как исторический источник.

Источники и литература
Первое послание Курбского Ивану Грозному // Библиотека литературы Древней Руси /

Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука,
2001. Т. 11: XVI век (http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9105)

Первое послание Ивана Грозного Курбскому // Библиотека литературы Древней Руси /
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Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука,
2001. Т. 11: XVI век (http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9106)

Второе послание Курбского Ивану Грозному // Библиотека литературы Древней Руси /
Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука,
2001. Т. 11: XVI век (http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9111)

Второе послание Ивана Грозного Курбскому // Библиотека литературы Древней Руси /
Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука,
2001. Т. 11: XVI век (http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9112)

Третье послание Курбского Ивану Грозному //  Библиотека литературы Древней Руси /
Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука,
2001. Т. 11: XVI век (http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9113)

* * *
Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли древней Руси //

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л.: Наука, 1979. С. 214–249.
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С.

96–117.
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 449–451.

Семинар 19. Актовый материал: разновидности, методы источниковедческого анализа, 
информационный потенциал 

Вопросы для обсуждения
1. Что такое акт? Общая характеристика актового материала.
2. Проблема классификации актов.
3. Понятие формуляра и формулярного анализа.
4. Информационный потенциал актового материала.

Обязательная литература
Каштанов С.М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 146–154, 169–193.
Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004.

С. 70–88.

Семинар 20–21. Делопроизводство: разновидности, методы источниковедческого 
анализа, информационный потенциал

Вопросы для обсуждения
1. Разновидности делопроизводственных материалов.
2. Эволюция делопроизводства в России.
3. Методы источниковедческого анализа делопроизводственных документов.
4. Информационный  потенциал  различных  разновидностей  делопроизводственных

материалов.

Обязательная литература
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 392–408.

Кошелева О.Е. Один из Иванов в эпоху Петра (опыт персональной истории) //  Казус.
Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. М., 2002. С. 305–328.
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Семинар 22. Судебно-следственное дело как исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Особенности составления «расспросных»,  «пыточных» речей,  протоколов и прочих

судебно-следственных документов.
2. Система источниковедческого анализа судебно-следственных документов.
3. Информационный  потенциал  судебно-следственных  материалов  (народная

религиозность, представления о власти, повседневная жизнь и т.д.).

Обязательная литература
Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324).  Екатеринбург:  Изд-во

УрГУ, 2001. 541 с.
Гинзбург  К. Сыр  и  черви.  Картина  мира  одного  мельника,  жившего  в  XVI  в.  М.:

РОССПЭН, 2000. 209 с.
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. М.: Древлехранилище, 2000.

576 с.

Семинар 23. Материалы фискального, административного и церковного учета как 
исторический источник

Вопросы для обсуждения
1. Что такое соха и сошное письмо?
2. Что такое писцовые книги?
3. Прочие разновидности писцовых материалов.
4. Информационный потенциал писцовых материалов.
5. Отличие переписных книг от писцовых книг. Общегосударственные переписи в 1640–

1720-х гг.
6. Информационный потенциал переписных книг.
7. Податная реформа в России и ее значение.
8. Что такое «ревизия» и «ревизская сказка»?
9. Когда и как проводились «ревизии душ»?
10. Формуляр ревизской сказки.
11. Информационный потенциал материалов ревизий.
12. Как происходил учет служилых людей в XVI–XVII вв.?
13. Информационный потенциал боярских книг и десятен.
14. Специфика учета чиновников в XVIII в: формулярные списки и особенности работы с

ними.
15. Церковный учет в Российской империи.
16. Исповедные ведомости и метрические книги.

Обязательная литература
Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. школа, 1973.

С. 125–140. 
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории:  учеб.

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ,
1998. С. 409–421.

Кошелева  О.Е. Перепись  населения  Петербурга  1718  г.  в  свете  микроисторического
подхода // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М., 2000. Вып. 3. С. 199–208.

Миронов  Б.Н. Исповедные  ведомости  —  источник  о  численности  и  социальной
структуре  православного  населения  России  XVII.  первой  половины  XIX  в.  //
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Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1989. Т. 20. С. 102–117.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс  построен  на  сочетании  традиционных  лекционных  и  семинарских  занятий.
Предусмотрены подготовка и  публичное  представление рефератов  по  заранее  выбранным
темам.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
СТУДЕНТА

9.1. Примерная тематика рефератов

№ 
п/п

Источник Тема семинара

1. Степенная книга как исторический 
источник

Летописи, хроники и исторические 
сочинения как исторический источник

2. «Гистория свейской войны» как 
исторический источник

Летописи, хроники и исторические 
сочинения как исторический источник

3. «История государства Российского» 
Н.М. Карамзина как исторический 
источник

Летописи, хроники и исторические 
сочинения как исторический источник

4. «Краткий курс истории ВКП(б)» как 
исторический источник

Летописи, хроники и исторические 
сочинения как исторический источник

5. Житие протопопа Аввакума им самим 
написанное как исторический 
источник

Особенности работы с агиографическими 
источниками

6. Жизнь князя Бориса Ивановича 
Куракина, им самим описанная (1676 -
июля 20-го - 1709 гг.) как 
исторический источник

Мемуары как исторический источник

7. Записки Гавриила Романовича 
Державина как исторический 
источник

Мемуары как исторический источник

8. «Былое и думы» А.И. Герцена как 
исторический источник

Мемуары как исторический источник

9. Воспоминания Авдотьи Панаевой как 
исторический источник

Мемуары как исторический источник

10. Воспоминания Ф.Ф. Юсупова как 
исторический источник

Мемуары как исторический источник

11. Воспоминания Нестора Махно как 
исторический источник

Мемуары как исторический источник

12. Дневники Патрика Гордона как 
исторический источник

Дневники как исторический источник
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№ 
п/п

Источник Тема семинара

13. Дневники Марины Мнишек как 
исторический источник 

Дневники как исторический источник

14. Дневные записки И.А. Желябужского 
как исторический источник 

Дневники как исторический источник

15. Дневники А.С. Пушкина как 
исторический источник

Дневники как исторический источник

16. Дневники С.Б. Веселовского 1915 - 
1923, 1944 годов как исторический 
источник

Дневники как исторический источник

17. Древнерусские берестяные грамоты 
как исторический источник

Переписка как исторический источник

18. Переписка князя М.М. Щербатова как 
исторический источник

Переписка как исторический источник

19. Переписка Ф.М. Достоевского и А.Г. 
Достоевской как исторический 
источник

Переписка как исторический источник

20. Переписка С.Б. Веселовского с 
отечественными историками как 
исторический источник

Переписка как исторический источник

21. Повесть о Петре и Февронии 
Муромских XVI в. как исторический 
источник

Художественные произведения и их 
источниковедческий анализ анализа

22. «История мошенника Ваньки Каина» 
Матвея Комарова как исторический 
источник

Художественные произведения и их 
источниковедческий анализ анализа

23. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 
как исторический источник

Художественные произведения и их 
источниковедческий анализ анализа

24. Роман И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» как 
исторический источник

Художественные произведения и их 
источниковедческий анализ анализа

25. Художественный фильм Н.С. 
Михалкова «Сибирский цирюльник» 
как исторический источник

Художественные произведения и их 
источниковедческий анализ анализа

26. «Записки о Московии» С. 
Герберштейна как исторический 
источник

Записки иностранцев о России как 
исторический источник

27. Записки о петровской России 
английского моряка Джона Перри как 
исторический источник

Записки иностранцев о России как 
исторический источник

28. «Россия в 1839 г.» Астольфа де 
Кюстина как исторический источник

Записки иностранцев о России как 
исторический источник

29. «Россия в войне» Александра Верта 
как исторический источник

Записки иностранцев о России как 
исторический источник
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№ 
п/п

Источник Тема семинара

30. Соборное уложение 1649 г. как 
исторический источник

Законодательство как исторический источник

31. «Артикул воинский» Петра I как 
исторический источник

Законодательство как исторический источник

32. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года

Законодательство как исторический источник

33. Конституция СССР 1936 г. как 
исторический источник

Законодательство как исторический источник

34. Первая русская газета ««В домости» ѣ
(1702–1727) как исторический 
источник

Периодика как исторический источник

35. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева 
«Колокол» как исторический источник

Периодика как исторический источник

36. Газета «Правда» как исторический 
источник

Периодика как исторический источник

37. Тетради старца Авраамия 1696 г. как 
исторический источник

Публицистика как исторический источник

38. Сочинение М.М. Щербатова «О 
повреждении нравов в России» как 
исторический источник

Публицистика как исторический источник

39. «Записка о древней и новой России» 
Н.М. Карамзина как исторический 
источник

Публицистика как исторический источник

40. «Философические письма» П.Я 
Чаадаева как исторический источник

Публицистика как исторический источник

41. Брачные контракты XVIII в. как 
исторический источник 

Актовый материал: разновидности, методы 
источниковедческого анализа, 
информационный потенциал 

42. Духовные завещания XVIII в. как 
исторический источник 

Актовый материал: разновидности, методы 
источниковедческого анализа, 
информационный потенциал

43. Посольская книга по связям России с 
Англией 1614–1617 гг. как 
исторический источник

Делопроизводство как исторический 
источник

44. Приходно-расходные книги 
московских приказов 1619–1621 гг.

Делопроизводство как исторический 
источник

45. Дипломатические донесения как 
исторический источник (на примере 
донесений прусского королевского 
посланника барона Густава фон 
Мардефельда 1721–1725)

Делопроизводство как исторический 
источник

46. Протоколы, журналы и указы 
Верховного тайного совета 1726–1730 

Делопроизводство как исторический 
источник
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№ 
п/п

Источник Тема семинара

гг. как исторический источник
47. Стенографические отчеты 

Государственной думы 1906–1917 гг.
Делопроизводство как исторический 
источник

48. Стенографические отчеты съездов 
РКП(б) как исторический источник

Делопроизводство как исторический 
источник

49. Следственные дела по «непригожим» 
речам XVII в. как исторический 
источник

Судебно-следственное дело как исторический
источник

50. Документы следствия над Емельяном 
Пугачевым как исторический 
источник

Судебно-следственное дело как исторический
источник

51. Дело Менделя Бейлиса 1913 г. как 
исторический источник

Судебно-следственное дело как исторический
источник

52. Писцовые книги как исторический 
источник

Материалы фискального, административного 
и церковного учета как исторический 
источник

53. Офицерские «сказки» 20-х гг. XVIII в. 
как исторический источник

Материалы фискального, административного 
и церковного учета как исторический 
источник

9.2. Вопросы к письменному экзамену

Часть 1. Теория источниковедения

1. Специфика истории как науки
2. Определение  исторического  источника:  феноменологический  и  информационный

подход
3. Цель, задачи и этапы источниковедческого анализа
4. Обстоятельства  создания  исторического источника:  проблемы изучения  и  значение

для источниковедческого анализа
5. Личность  автора  исторического  источника:  проблемы  изучения  и  значение  для

источниковедческого анализа
6. Структура  текста  исторического  источника:  проблемы  изучения  и  значение  для

источниковедческого анализа
7. Классификация  исторических  источников  по  типам:  принцип  и  значение  в

исторической науке
8. Классификация  исторических  источников  по  видам:  принцип  и  значение  в

исторической науке
9. Источниковедение как метод исторического синтеза
10. Источниковедение как метод исторической компаративистики

Часть 2. Источники российской истории XVIII — начала XXI в.

11. Хронологические рамки древнерусского периода: источниковедческий подход
12. Древнерусская богослужебная книжность как вид исторических источников
13. Древнерусские жития святых как исторический источник
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14. Древнерусская проповедь как исторический источник
15. Законодательство XI–XIII вв. как исторический источник
16. Древнерусское законодательство XIV–XVI вв. как исторический источник
17. Древнерусское законодательство XVII в. как исторический источник
18. Древнерусские акты XI–XIII вв. как исторический источник
19. Древнерусские акты XIV–XV вв. как исторический источник
20. Древнерусские акты XVI–XVII вв. как исторический источник
21. Древнерусское делопроизводство как исторический источник
22. Учетная документация Древней Руси как исторический источник
23. Древнерусская  историческая  книжность  XI  —  начала  XII  в.  как  исторический

источник
24. Древнерусская историческая книжность XII–XIV вв. как исторический источник
25. Древнерусская историческая книжность XV–XVI вв. как исторический источник
26. Древнерусская историческая книжность XVII в. как исторический источник
27. Проблема древнерусской публицистики
28. Корпус берестяных грамот: состав и проблемы изучения
29. Художественная литература в Древней Руси
30. Трансформации корпуса исторических источников при переходе от средневековья к

Новому времени
31. Российское законодательство XVIII в. как исторический источник 
32. Российское законодательство XVIII — начала XX в. как исторический источник 
33. Cоветское законодательство как исторический источник 
34. Российское делопроизводство XVIII в. как исторический источник 
35. Российское делопроизводство XVIII — начала XX в. как исторический источник 
36. Советское делопроизводство как исторический источник 
37. Российская учетная документация XVIII в. как исторический источник 
38. Российская учетная документация XVIII — начала XX в. как исторический источник 
39. Советская учетная документация как исторический источник 
40. Российская статистика XVIII в. как исторический источник 
41. Российская статистика XVIII — начала XX в. как исторический источник 
42. Советская статистика как исторический источник 
43. Российская публицистика и периодика XVIII в. как исторический источник 
44. Российская  публицистика  и  периодика  XVIII  —  начала  XX в.  как  исторический

источник 
45. Советская публицистика и периодика как исторический источник
46. Источники личного происхождения в России XVIII в. 
47. Источники личного происхождения в России XVIII — начала XX в. 
48. Источники личного происхождения в советскую эпоху
49. Корпус исторических источников в эпоху постмодерна и постпостмодерна
50. Художественная литература как исторический источник

В каждый экзаменационный билет  входит  один вопрос  из  части 1  и  один вопрос  из
части 2.
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Базовый учебник

Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,
2015. 685 с.

10.2. Основная литература

Журавлев С.В. Современные методы и новые источники изучения истории России XX
века: учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010. 196 с.

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / под общ.
ред. А.К. Соколова. М.: РОССПЭН, 2004. 743 с.

Источниковедение  истории  СССР:  [учебник]  /  под ред.  И.Д. Ковальченко.  М.:  Высш.
школа, 1973. 559 с.

Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества: курс лекций. М.: РГГУ,
1997. 385 с.

Никитин С.А. Источниковедение  истории  СССР  XIX  в.  (до  начала  90-х  годов).  М.:
Соцэкгиз, 1940. 227 с. (Курс источниковедения истории СССР. Т. 2.)

Тихомиров М.Н. Источниковедение  истории  СССР  с  древнейших  времен  до  конца
XVIII в.: учеб. пособие. М.: Соцэкгиз, 1962. 495 с.

10.3. Дополнительная литература

Источники и литература
Приводятся в планах лекционного курса и семинарских занятий (с разбивкой по темам).

Словари и справочники
Теория и методология исторической науки: терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян. М.:

Аквилон, 2014. 575 с.

* * *
Библиография  работ  по  древнерусской  литературе  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8553, свободный.
Газеты первых лет Советской власти, 1917–1922: свод. библиогр. каталог. М.: ГБЛ, 1990.

Ч. 1–4.
Газеты СССР, 1917–1960: библиогр. справочник / Всесоюз. кн. палата. М.: Книга, 1970–

1984. Т. 1–5.
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: аннот указ. кн. и публ.

в журн. / науч. рук., ред. и введ. П.А. Зайончковского. М.: Книга, 1976–1989. Т. 1–5.
Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: (материалы

для истории русской журналистики). Пг.: Изд. авт., 1915. XVI, 1067 c.
Масанов  Ю.И. Указатели  содержания  русских  журналов  и  продолжающихся  изданий,

1755–1970 гг. / Ю.И. Масанов, Н.В. Никитина, З.Д. Титова. М.: Книга, 1975. 439 с.
Машкова М.В. Общие библиографии русских периодических изданий 1703–1954 гг. и

материалы по статистике русской печати: аннот. указ. / М.В. Машкова, М.В. Сокурова; под
ред. и со вступ. ст. П.Н. Беркова. Л.: ГПБ, 1956. 139 с. 

Никитина Н.В. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий,



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории (ч. 2)» 

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра

1971–1985 гг. Л.: ГПБ, 1987. 175 с.
Периодическая печать СССР, 1917–1949: библиогр. указ.: журн., тр.,  бюл. / ред.: Я. И.

Додзин, А. Б. Велижева. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1955–1963. Т. 1–10.
Письменные  памятники  истории  Древней  Руси:  Летописи.  Повести.  Хождения.

Поучения.  Жития.  Послания:  аннотир.  каталог-справочник  /  под ред.  Я.Н. Щапова.  СПб.:
Русско-балтийский информ. центр «Блиц», 2003. 383 с.

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.).
Изд. 2-е, испр. и доп. для рус. пер. СПб.: Византинороссика, 1996.

Политические партии, неформальные самодеятельные организации и независимая пресса
СССР: (каталог-справочник) / отв. ред. В.Ф. Левичева. М.: Б. и., 1990. 307 с.

Православная  энциклопедия  /  под  ред.  патр.  Московского  и  Всея  Руси  Кирилла
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/, свободный.

Русская периодическая печать (1702–1894): справочник / под ред. А.Т. Дементьева и др.
М.: Госполитиздат, 1959. 835 с.

Русская периодическая печать,  1728–1995: указ. содерж. /  сост.: Н.В. Никитина. СПб.:
Изд-во РНБ, 1998. 799 с.

Русская  эмиграция  в  Европе:  свод.  каталог  период.  изд.,  1855–1940  /  Etabil  par  T.
Ossorgine-Bakounine. Paris: Institut d’etudes slaves, 1990. 354 p.

Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в.: (кн. и период. изд.).
М.: ГБЛ СССР им. В.И. Ленина, 1971. Ч. 1–9.

Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в.: листовки. М.: ГБЛ
СССР им. В.И. Ленина, 1977. Ч. 1–3.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР (XI–XIII вв.).
М.: Наука, 1984. 405, [16] c. 

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ
и Балтии: XIV век. М.: Индрик, 2002. Вып. 1.

Словарь  книжников  и  книжности  Древней  Руси.  Л.:  Наука;  СПб.:  Дмитрий Буланин,
1987–2004. Вып. 1–3.

Словарь книжников и книжности Древней Руси [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048, свободный.

Указатели  содержания  русских  дореволюционных  газет:  библиогр.  указ.  /  сост.:  С.А.
Кузьмин и др. Л.: БАН, 1986. 128 с.

Черепахов  М.С.,  Фингерей  Е.М. Русская  периодическая  печать  (189.  окт.  1917):
справочник. М.: Госполитиздат, 1957. 351 с.


	1. Область применения и нормативные ссылки
	2. Цели освоения дисциплины
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины
	4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5. Тематический план учебной дисциплины
	6. Формы контроля знаний студентов
	6.1. Критерии оценки знаний, навыков
	6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

	7. Содержание дисциплины
	7.1. План лекционного курса
	Раздел 1. Метод источниковедения
	Тема 1.1. Источник как основа исторического знания
	Содержание лекций
	Литература

	Тема 1.2. Источниковедческий анализ
	Содержание лекций
	Литература

	Тема 1.3. Источниковедческий синтез
	Содержание лекций
	Литература


	Раздел 2. Древнерусские исторические источники (XI–XVII вв.)
	Тема 2.1. Корпус древнерусских источников: общая характеристика
	Содержание лекций
	Источники (ко всем темам раздела 2) и литература

	Тема 2.2. Богослужебная книжность как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.3. Учительная книжность как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.4. Законодательство XI–XVII вв. как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.5. Древнерусские акты как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.6. Делопроизводство и учетная документация XI–XVII вв. как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.7. Историческая книжность XI–XVII вв. как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.8. Древнерусская публицистика как вид исторических источников
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.9. Частная переписка в Древней Руси
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 2.10. Художественная литература в Древней Руси
	Содержание лекций
	Источники и литература


	Раздел 3. Исторические источники XVII. начала XXI вв.
	Тема 3.1. Корпус исторических источников нового времени: видовая структура
	Содержание лекций
	Источники (ко всему разделу) и литература

	Тема 3.2. Законодательные источники XVIII–XX вв.
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 3.3. Актовые исторические источники XVIII–XX вв.
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 3.4. Делопроизводственные источники XVIII–XX вв. Специальные системы делопроизводства
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 3.5. Материалы фискального, административного и хозяйственного учета. Статистика как вид исторических источников нового времени
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 3.6. Периодическая печать как вид исторических источников нового времени
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 3.7. Источники личного происхождения в структуре исторических источников нового времени
	Содержание лекций
	Источники и литература

	Тема 3.8. Трансформация корпуса исторических источников при переходе от нового времени к постмодерну и постпостмодерну
	Содержание лекций
	Литература



	7.2. План семинарских занятий
	Семинар 1–2. Развитие методов анализа исторических источников на позитивистской основе во второй половине XIX в.: «Введение в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 3. Преодоление позитивистской методологии: «Апология истории» Марка Блока
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 4. Источник и источниковедческий анализ в российской источниковедческой школе
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 5. Классификация исторических источников. Схема источниковедческого анализа
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 6. Главные принципы работы с визуальными источниками
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 7. Летописи, хроники и исторические сочинения как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Источники и литература

	Семинар 8. Особенности работы с агиографическими источниками
	Вопросы для обсуждения
	Источники и литература

	Семинар 9–10. Мемуары как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 11. Дневники как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература
	Семинар 12. Переписка как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 13–14. Художественные произведения и их источниковедческий анализ анализа
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература
	Дополнительная литература

	Семинар 15. Записки иностранцев о России как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 16. Законодательство как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 17. Периодика как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 18. Публицистика как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Источники и литература

	Семинар 19. Актовый материал: разновидности, методы источниковедческого анализа, информационный потенциал
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 20–21. Делопроизводство: разновидности, методы источниковедческого анализа, информационный потенциал
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 22. Судебно-следственное дело как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература

	Семинар 23. Материалы фискального, административного и церковного учета как исторический источник
	Вопросы для обсуждения
	Обязательная литература



	8. Образовательные технологии
	9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	9.1. Примерная тематика рефератов
	9.2. Вопросы к письменному экзамену
	Часть 1. Теория источниковедения
	Часть 2. Источники российской истории XVIII — начала XXI в.


	10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	10.1. Базовый учебник
	10.2. Основная литература
	10.3. Дополнительная литература
	Источники и литература
	Словари и справочники



