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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 источников российской истории 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:
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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

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

УК-1 Формулирует 
исследовательские 
проблемы с учетом 
состояния корпуса 
источников

Лекции, семинарские 
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 

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

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

источников, 
написанных на одном 
из древних языков, на
иностранном языке 

заданной темы

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
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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

Способен 
формулировать и 
решать 
профессиональные 
задачи с применением
междисциплинарных 
подходов

ПК-12 Владеет приемами  
текстологического, 
лингвистического, 
стилистического, 
структурного, 
компаративного анализа 
исторических источников

то же

Виды и задачи профессиональной деятельности

- научно-исследовательская НИД

Самостоятельное выявление источников информации, необходимых для 
решения профессиональных задач

НИД 7

Извлечение, отбор и структурирование информации из источников разных 
типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных 
задачами

НИД 8

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 
применением междисциплинарных подходов.

НИД 9

Комментирование исторической информации в ходе публичных 
выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в интернет-
пространстве (социальные сети, блоги, иные информационные и 
дискуссионные площадки)

НИД 12

- педагогическая ПеД

Использование в преподавательской деятельности возможность извлекать, 
отбирать и структурировать информацию из источников разных типов и 
видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами

ПеД 3

Организация учебной деятельности (в т.ч. работу с источниками) 
учащихся в рамках преподавания исторических дисциплин (на уровне 
общего и профессионального образования)

ПеД 8

Способность в популярной форме излагать  и комментировать 
историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 
печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве 
(социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные 
площадки)

ПеД 10

- аналитическая АД

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

АД 5
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- культурно-просветительская КПрД

Способность в популярной форме излагать  и комментировать 
историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 
печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве 
(социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные 
площадки)

КПрД 5

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  курсы
«Историческая статистика» и «Математические методы в исторических исследованиях»), а
также в рамках проектной деятельности, при работе в научно-исследовательских семинарах,
прохождении практики и при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(2-й курс бакалавриата, 3–4 модули)

№
п/п

Название раздела
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

1. Теория источниковедения Школа 
исторических наук

24 12 12

2. Источники российской 
истории

то же 128 60 68

ИТОГО: 152 72 80
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6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тип
контроля

Форма контроля
Модули

Кафедра Параметры
1 2 3 4

промежу-
точный

Домашнее задание Х Школа 
исторических
наук

Подготовка 
реферата, доклада, 
ответа на вопросы по
программе 
семинарских занятий

промежу-
точный

Реферат Х то же Письменный текст, 
20–40 тыс. знаков. 
Устное выступление 
до 15 мин.

итоговый Итоговый письменный 
экзамен

Х то же 2 вопроса из заранее 
известного списка. 
Распределение по 
билетам. Время на 
написание ответа — 
2 астрономических 
часа. Рекомендован-
ный объем ответа — 
до 4 рукописных 
страниц А4. Бланки 
ответа выдаются 
заранее.

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Оценка за работу на семинарах (от 0 до 3 баллов) выставляется в рабочую ведомость
по итогам каждого семинарского занятия, при этом

• 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 баллов  ставится  в  том случае,  если студент не  участвует  в  работе  на  семинаре,
отвечает на вопросы, отклоняясь от их сути, безграмотно или неконструктивно.

Оценка  за  реферат выставляется  на  основании  письменного  текста  и  устного
выступления  продолжительностью  до  15  минут.  Рефераты  заслушиваются  в  строгом
соответствии с графиком занятий и только при условии, что тема рефератов соответствует
теме занятия (список тем рефератов с графиком занятий на весенний семестр 2017/18 уч.г.
помещен  в  п.  9.1).  Собственная  тема  студента  может  быть  предложена  только  по
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согласованию  с  преподавателем.  Письменный  текст  реферата  должен  быть  предоставлен
строго  за  неделю  до  устной  презентации.  Рефераты,  не  сданные  вовремя  или  не
представленные устно на соответствующем занятии, не засчитываются.

В  ходе  работы  над  рефератом  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.

Оценка за реферат формируется 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? и т.п.)

0-6

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

0-25

2.1           Внешняя характеристика источника 0-5
2.2.           Исторические условия возникновения источника 0-5
2.3.           Проблема авторства 0-5
2.4.           Цель и обстоятельства создания источника 0-5
2.5.           Функционирование источника в культуре 0-5
3 Владение  информацией  источника,  полнота  раскрытия

его информационного потенциала
0-10

4 Правильность  оформления  реферата,  в  том  числе
научно-справочного аппарата

0-5

ИТОГО 46 баллов
Оценка за экзамен выставляется на основании письменной работы, включающей ответ

на два вопроса из списка вопросов, помещенного в п. 9.2 настоящей программы. Вопрос 1
посвящается теории источниковедения, вопрос 2 — корпусу источников российской истории.
Вопросы распределяются по билетам, повторное вытягивание билета не допускается. Оценка
за  вопрос  1  составляет  максимум  4  балла,  которые  выставляются  за  корректность
формулировок  (0–2  балла)  и  полноту  ответа  (0–2 балла).  Оценка  за  вопрос  2  составляет
максимум 6  баллов,  которые выставляются  за  корректность  формулировок  (0–2 балла),  а
также насыщенность ответа конкретными примерами, полноту и точность их характеристики
(0–4  балла);  каждая  фактическая  ошибка  (в  имени,  дате,  названии  учреждения  и  т.п.)
приводит  к  снижению  оценки  не  менее  чем  на  один  балл.  Пространный,  но
бессодержательный ответ может быть оценен в 0 баллов.

В ходе экзамена не допускается списывание, а  также использование вспомогательных
материалов  и  инфокоммуникацонных  сетей.  Студенты,  нарушившие  данное  требование,
удаляются из аудитории с выставлением оценки 0 баллов.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка выставляется преподавателями семинарских занятий и состоит из
оценки за  работу  на  семинарах  (54%)  и  оценки за  реферат  (46%).  По завершении курса
оценки за все семинары (максимум 54 балла) суммируются с оценкой за реферат (максимум

7



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

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра

46 баллов), полученная сумма (максимум 100 баллов) делится на 10 и результат округляется к
ближайшему целому.

Экзаменационная  оценка выставляется  по  итогам  проверки  письменных
экзаменационных  работ,  к  которой  могут  быть  привлечены  все  преподаватели,  читавшие
курс. Экзаменационная оценка составляет от 0 до 10 баллов.

Итоговая оценка определяется по формуле
Ои=0,5О н+0,5 Оэ

где Он — округленная накопленная оценка, Оэ — экзаменационная оценка, Ои — итоговая
оценка. Если итоговая оценка, полученная по данной формуле, не является целым числом,
она округляется к ближайшему целому.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Тематика лекций

Раздел 1. Теория источниковедения

Лекция 1. Определение исторического источника
Роль  исторических  источников  в  познании  прошлого.  «Остатки»  и  «предания»:

определения  исторического  источника  в  XIX  в.  Неокантианский  подход  к  изучению
прошлого.  Феноменологическое  определение  исторического  источника  (А.С.  Лаппо-
Данилевский).  Информационный  подход  к  определению  исторического  источника.
Определения исторического источника в современной литературе.

Лекция 2. Структура источниковедческого исследования
Интерпретация  источника  как  научно-исследовательская  процедура.  Невозможность

беспредпосылочной  герменевтики.  Принцип  признания  чужой  одушевленности.  Данные
вспомогательных исторических  дисциплин как основа  источниковедческого исследования.
Этапы источниковедческого исследования (изучение эпохи, личности автора, обстоятельств
создания,  истории  и  структуры  текста,  процесса  публикации  исторического  источника).
Источниковедческий синтез.

Лекция 3. Классификации исторических источников
Классификация  как  научно-исследовательская  процедура;  классификация  vs

систематизация.  Функции  классификации  исторических  источников.  Классификация
исторических  источников  по  типам.  Классификация  исторических  источников  по  видам.
Источниковедческий подход к периодизации исторического процесса.  Источниковедческая
периодизация истории России.

Литература к разделу 1
Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,

2015.
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2003.
Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой.

СПб.: Тип. О.Н. Поповой, 1899.
Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. / подгот. текста: Р.Б. Казаков, О.М.
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Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РОССПЭН, 2010.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре: пер. с нем. М.: Республика, 1998.
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. Источники российской истории

Лекция 4. Богослужебная книжность как вид исторических источников
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

Ильина  книга:  рукопись  РГАДА,  Тип.  131  /  лингвистич.  изд.,  подгот.  греч.  текста,
коммент., словоуказатели В.Б. Крысько. М.: Индрик, 2005.

Ильина  книга:  древнейший  славянский  богослужебный  сборник:  Факсимильное
воспроизведение  рукописи.  Билинеарно-спатическое  издание  источника  с  филолого-
богословским коммент. / подгот. Е.М. Верещагин. М.: Индрик, 2006.

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

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.

* * *
Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М.: Памятники исторической мысли,

2001.
Лосева О.В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII — первой

трети XV веков. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
Мещерский  Н.А. История  христианской  литургической  письменности:  спец.  курс

лекций / подгот. текста, ред., библиографич. доп. и указ. Е.Н. Мещерской. СПб.: Дмитрий
Буланин, 2013.

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

Лекция 5. Учительная книжность как вид исторических источников
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.

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

Изборник 1076 года / изд. подгот. М.С. Мушинская, Е.А. Мишина, В.С. Голышенко. 2-е
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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.

[2 вып.]
Мансикка  В.П. Житие  Александра  Невского:  разбор  редакций  и  текст.  СПб.:  Об-во

любителей древней письменности, 1913.
Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М.: Об-

во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1915.
Тихонравов Н.С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского / собраны и изданы

ординарным академиком Николаем Тихонравовым. М.: б.и., 1892.
Успенский сборник XII–XIII вв. /  изд.  подгот.:  О.А. Князевская,  В.Г. Демьянова, М.В.

Ляпон. М.: Наука, 1971.

* * *
Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. Репринт. изд.

М.: Наука, 1988.
Будовниц  И.У. Монастыри  на  Руси  и  борьба  с  ними  крестьян  в  XIV–XVI  веках  (по

«житиям святых»). М.: Наука, 1966.
Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники в древнерусских монастырях XV–XVII вв.

СПб.: Дмитрий Буланин, 2012.

Лекция 6. Законодательство Древней Руси
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

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

Законодательные акты Русского государства второй половины XV — первой половины
XVII века: комментарии / под ред. Н.Е. Носова, В.М. Панеяха. Л.: Наука, 1987.

Мазуринская  кормчая:  памятник  межславянских  культурных  связей  XIV–XVI  вв.:
Исследование. Тексты / изд. подгот. Е.В. Белякова и др. М.: Индрик, 2002.

Памятники русского права / под ред. и с предисл. С.В. Юшкова. М.: Госюриздат, 1952–
1963. Вып. 1–7.

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. 1–3.

Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / подгот. текста Л.И. Ивиной; коммент.
Г.В. Абрамовича и др. Л.: Наука, 1987. 448 с.

* * *
Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: традиция и реформа. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Пг.; Киев: Тип. Н.Я.

Оглоблина, 1915.
Зимин А.А. Правда Русская. М.: Древлехранилище, 1999.
Маньков А.Г. Уложение 1649 год. кодекс феодального права России. Л.: Наука, 1980.
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Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв.
М.: Наука, 1978.

Лекция 7. Актовые источники Древней Руси
Особенности изучения средневековых актовых источников. 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.

Литература

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.

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.

* * *
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.
Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М.: Высш. шк., 1988.
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.

Лекция 8. Делопроизводство и учетная документация в Древней Руси
Возникновение  делопроизводства  и  учета  в  Древней  Руси.  Складывание  системы

приказов и приказного делопроизводства в XV в.  Приказы и приказное делопроизводство
XVI–XVII  вв.:  основные  разновидности  документов.  Специальные  системы
делопроизводства в Русском государстве XVI–XVII вв.: судебно-следственная документация,
посольское делопроизводство.

Учетная  документация  в  центральном  и  местном  управлении.  Разрядные  книги.
Писцовые книги.  Таможенные книги.  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.

Акты писцового дела 60–80-х гг. XVII в.: сборник / сост. С.Б. Веселовский. М.: Наука,
1990.

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.

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.

Московская деловая и бытовая письменность XVII века / изд. подгот. С.И. Котков, А.С.
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Орешников, И.С. Филиппова. М.: Наука, 1968.
Писцовые  книги  Новгородской  земли  /  сост.  К.В.  Баранов.  М.:  Древлехранилище;

Археогр. центр, 1999–2009. Т. 1–6.
Приходо-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. / сост. С.Б. Веселовский;

подгот. к печ. Л.Г. Дубинская, А.Л. Станиславский. М.: Наука, 1983.
Путешествия русских послов XVI–XVII вв.: статейные списки / подгот. Я.С. Лурье и Р.Б.

Мюллер. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954.
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.

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

XV вв. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998.
Веселовский  С.Б. Сошное  письмо:  исследование  по  истории  кадастра  и  посошного

обложения Московского государства. М.: б.и., 1915–1916. Т. 1–2.
Гимон Т.В. Административная переписка в Англо-Саксонской Англии и Древней Руси //

Письмо и повседневность. М.: ИВИ РАН, 2014. Вып. 1. С. 9–41.
Рогожин  Н.М. Посольские  книги  России  конца  X — начала  XVII  вв.  М.:  Ин-т  рос.

истории, 1994.
Эскин Ю.М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М.: Квадрига, 2009.

Лекция 9. Историческая книжность Древней Руси
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.

«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.

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.
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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.

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

переработки / отв. ред. Ф.Б. Успенский. М.: Весь мир, 2015.
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.

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

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.

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

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

Лекция 10. Российское законодательство Нового времени
Российское  законодательство  XVIII  —  начала  XX  в.  как  феномен  Нового  времени.

Приоритет закона как источника права. Законодательная процедура в условиях самодержавия
и  типология  законодательных актов.  Проблема  публикации  законодательных  актов.  Опыт
кодификации российского законодательства в XVIII — начале XX в.

Важнейшие  законодательные  акты  петровского  времени.  Законодательство  в  эпоху
дворцовых переворотов.  Законодательство  при  Екатерине  II.  Важнейшие законодательные
акты  первой  половины  XIX  в.  Полное  собрание  и  Свод  законов  Российской  империи.
Законодательные акты эпохи «великих реформ». Законодательство конца XIX — начала XX
в. Законодательство Российской империи после 17 октября 1905 г.

Источники и литература

Законодательство Петра I /  отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид.
лит., 1997.

Законодательство Екатерины II: в 2 т. / отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид.
лит., 2000–2001. Т. 1–2.

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.

Реформы Александра II: сб. док. / сост.: О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М. : Юрид. лит.,
1998.

Российское законодательство Х–ХХ веков: [тексты и коммент.]: в 9 т. / под общ. ред. О.И.
Чистякова. М.: Юрид. лит., 1984–1994. Т. 4–9.

* * *
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Пг.; Киев, 1915.
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Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / под
ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. 547 с. (Рус. юрид. наследие).

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

Лекция 11. Советское законодательство как исторический феномен
Новые разновидности законодательства после падения монархии. Специфика советского

законодательства: ограниченная применимость и пропагандистские задачи. Законодательная
процедура  в  советском  государстве;  (квази)законодательные  полномочия  партии,
правительства и «общественных организаций». Типология законодательных актов советского
периода. Публикация законодательных актов в советский период.

Первые  декреты  советской  власти  и  законодательство  20-х  гг.  Важнейшие
законодательные  акты  периодов  сталинизма,  «оттепели»  и  «застоя».  Распад  советской
правовой системы в 1980-е — начале 1990-х гг. Современное российское законодательство
как исторический источник.

Источники и литература

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.

История  советской  Конституции:  (в  док.),  1917–1956  /  предисл.  и  общ.  ред.  С.С.
Студеникина. М.: Госюриздат, 1957.

* * *
Журавлев  В.В. Декреты  Советской  власти  1917–1920  гг.  как  исторический  источник:

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

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

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

Лекция 12. Актовые источники в Новое и Новейшее время
Особенности  изучения  актовых  источников  Нового  и  Новейшего  времени.  Актовые

источники в правовых реалиях Нового времени. Разновидности актовых источников XVIII —
первой половины XIX в.: сокращение числа публично-частных актов, новые разновидности
частных актов. Уставные грамоты и выкупные акты как инструмент реализации крестьянской
реформы 1861 г. Промышленный переворот и новые разновидности актовых источников во
второй половине XIX — начале XX в. Актовые источники советского периода: своеобразие
структуры разновидностей.

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.

* * *
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М.:

Наука, 1979.

Лекция 13. Делопроизводство и учетная документация Нового времени
Организация  государственного  делопроизводства  в  России  XVIII  в.  Основные

особенности  делопроизводства  XVIII  в.  (обособление  отдельного  документа,  эволюция
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формуляра).  Организация  государственного  делопроизводства  в  России  XIX  в.  Основные
особенности  делопроизводства  XIX  — начала  XX в.  (упрощение  содержания  документа,
усложнение  систем  документации,  типографские  формуляры).  Новые  средства
коммуникации  и  их  делопроизводственная  функция.  Специальные  системы
делопроизводства  в  XVIII  — начале  XX в.;  судебная  реформа  1864  г.  и  ее  значение  для
судебно-следственного  делопроизводства.  Вотчинное  делопроизводство.  Коммерческое
делопроизводство XVIII — начала XX в.  Делопроизводство общественных организаций и
политических партий.  Важнейшие комплексы делопроизводственных материалов XVIII —
начала XX в.

Учет  населения  в  России  XVIII  —  начала  XX  в.:  метрические  книги,  ревизии,
полицейский  учет.  Учет  земельной  собственности  в  России  XVIII  —  начала  XX  в.
Генеральное межевание. Ведомости фабрик и заводов как форма отчетности промышленных
предприятий. Губернаторские отчеты как разновидность учетной документации.

Источники и литература

Восстание декабристов: док. и материалы. М.; Л.: Наука, 1925–1984. Т. 1–18.
Емельян  Пугачев  на  следствии:  сб.  док.  и  материалов  /  сост.:  Р.В.  Овчинников,  А.С.

Светенко. М.: Языки русской культуры, 1997.
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.

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.

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

* * *
Благодетелева  Е.Д. База  данных  «Московская  корпорация  присяжных  поверенных»

(1866–1916):  источниковедческий  аспект  //  Историческая  информатика:  информационные
технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. 2012. №
2. С. 3–9.

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
отечественной истории, 1981: сб. ст. М.: Наука, 1982. С. 100–117.

Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические анекдоты
из провинциальной жизни XVIII века. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006.

Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М.:
Наука, 1979.

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

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

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

Шепелев Л.Е. Некоторые проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного
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изучения  делопроизводственных  документов  XIX  —  начала  ХХ  в.  //  Вспомогательные
исторические дисциплины. Л.: Наука, 1983–1985. Вып. 15–16.

Лекция 14. Делопроизводство и учетная документация Новейшего времени
Особенности  развития  делопроизводства  в  советский  период.  Протокол  в  системе

советского  делопроизводства.  Стенографический  отчет  в  системе  советского
делопроизводства.  Публикация  стенографических  отчетов  и  протоколов:  задачи  и
особенности. Видовой состав и специфика содержания документации советских, партийных
органов, общественных организаций. Специальные системы делопроизводства в советский
период: значение как исторического источника и специфика использования.

Особенности учетной документации советского периода.  Материалы государственного
планирования.  Отчетность  государственных  предприятий,  колзохов  и  кооперативов.
Кадровый учет как инструмент контроля за гражданами.

Источники и литература

ВКП(б). Съезд (17; 1934; Москва). Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934.
Горбачев М.С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению

перестройки: доклад на XIX всесоюзной конференции КПСС 28 июня 1988 года // Горбачев
М.С. Избр. речи и статьи. М., 1989. Т. 6. С. 323–397.

Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: документы / отв.
ред. К. Аймермахер. М.: РОССПЭН, 2002.

История сталинского Гулага: конце 1920-х — первая половина 1950-х годов: собр. док. в
7 тт. М.: РОССПЭН, 2004–2005.

Никита Хрущев. 1964. Стенограммы Пленума ЦК КПСС и другие документы / сост. А.Н.
Артизов и др. М., 2007.

Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства: сб. док. М.: Наука, 1991–
2000.

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

Реабилитация: политические процессы 30–50-х годов / под. общ. ред. А.Н. Яковлева. М.:
Политиздат, 1991.

Стенограммы  заседаний  Политбюро  ЦК  РКП(б)-ВКП(б).  1923-1938  гг.:  в  3-х  тт.  М.:
РОССПЭН, 2007.

* * *
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.
Грегори  П. Политическая  экономия  сталинизма  /  [пер.  с  англ.  И.  Кузнецова,  А.

Макаревича]. 2-е изд. М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008.
Пихоя Р.Г. [«Архивная революция»: двадцать лет спустя.  Ч. 1–3 //  Пихоя Р.Г. Записки

археографа. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2016 C. 237–320.

Лекция 15. Статистика как вид исторических источников
Статистика в системе государственного управления Российской империей. Описательная

статистика  и  «политическая  арифметика»  XVIII  в.  Развитие  теории  вероятностей,  идеи
«социальной физики» и новые подходы к статистике в первой половине XIX в. Складывание
правительственной и ведомственной статистики в России. Направления правительственной и
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ведомственной  статистики  в  XIX  —  начале  XX  в.  Всероссийская  перепись  как  форма
статистического обследования. Публикация результатов правительственных и ведомственных
статистических  обследований.  Земская  статистика:  функция,  основные  этапы  развития,
направления и приемы обследований. Публикации земской статистики.

Статистика  в  системе  государственного  управления  СССР.  Советская  экономическая
мысль и  статистика в  1920-е  гг.  Статистика в  период сталинизма.  Статистика в  середине
1950-х — 1980-е гг. Проекты информатизации государственного управления в СССР.

Источники и литература

Берг  А.И.,  Китов  А.И.,  Ляпунов  А.А. О  возможностях  автоматизации  управления
народным хозяйством // Проблемы кибернетики. М.: Физматлит, 1961. Вып. 6. С. 83–100.

Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. док. и материалов / сост.
В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков. М.: РОССПЭН, 2007.

Ежегодник России (с 1912 г. — Статистический ежегодник России). … г. / Российская
империя. Мин-во внутр. дел. Центр. стат. комитет. СПб.; Пг.; М.: Б.и., 1905–1918.

Народное хозяйство СССР в … г.: статистический сборник. М., 1956–1991.
Общий свод  по империи результатов  разработки  данных Первой Всеобщей переписи

населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб.: Б.и., 1905. Т. 1–2.
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.

Статистический ежегодник.  … г.  /  Совет  съездов  представителей  промышленности  и
торговли. Стат. отдел; под ред. В.И. Шарого. СПб., 1912–1914.

Статистический  ежегодник.  …  М.,  1921–1926  (Труды  Центрального  статистического
управления.)

Социалистическое строительство СССР: статистический ежегодник / Центр. упр. нар.-
хоз. учета Госплана СССР. М., 1934–1936.

* * *
Воронкова  С.В. Российская  промышленность  начала  XX  века:  источники  и  методы

изучения. М.: Мосгорархив, 1996.
Герович В.А. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная

компьютерная сеть // Неприкосновенный запас. 2011. № 1(75).
Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия: статистика и власть при Сталине / [пер. с

франц.  В.М.  Володина].  2-е  изд.  М.:  РОССПЭН;  Фонд  Первого  Президента  России  Б.Н.
Ельцина, 2008.

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

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

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.

Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: обзор методологии. М.: Госстатиздат, 1961.
Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России: источниковедческое

исслед. по переписи 1877–1878 гг. М.: Наука, 1981.
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* * *
Советская государственная статистика: рассекреченные статистические издания (1948–

1963) и сводные статистические документы (1942–1963) ЦСУ СССР / Авт.-сост. А.И. Минюк.
М.: Древлехранилище, 2014.

Лекция 16. Публицистика и периодическая печать как виды исторических источников
Социальная функция публицистики и периодической печати. «Публицистика» в Древней

Руси.  Периодическая  печать  как  форма  существования  публицистики.  Зарождение
периодической  печати  в  Западной Европе  и  в  России.  Периодическая  печать  в  России  в
начале  —  середине  XVIII  в.  Периодическая  печать  в  России  в  эпоху  Екатерины  II:  от
разнообразия  изданий  до  введения  цензуры.  Периодическая  печать  в  России  в  первой
четверти  XIX в.  Периодическая  печать  середины XIX в.  и  «коммерческое направление  в
словесности». Периодическая печать в 1860–1900-е гг.: новые условия функционирования и
особенности состава  изданий.  Периодическая  печать после манифеста  17  октября 1905 г.
Периодическая печать в первые месяцы советской власти. Советская периодическая печать:
структура, механизмы функционирования, ключевые задачи и особенности содержания.

Публицистика вне периодической печати: формы существования и проблемы выявления.
«Самиздат» как исторический источник.

Источники и литература

«Московские новости» 1988. Факс. изд. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1989.
Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: в 4 т. Факс.

изд. М.: Книга, 1981–1987. Т. 1–5.

* * *
Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет отечественной журналистики (1702–2002). М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2002.
Зыкова  Г.В. Журнал  Московского  университета  «Вестник  Европы»  (1805–1830  гг.):

разночинцы в эпоху дворян. культуры. М.: Диалог-МГУ, 1998.
Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв.: учеб. пособие для студентов вузов.

М.: Аспект-пресс, 2001.
Кузнецов  И.В. История отечественной журналистики (1917–2000):  учеб.  комплект.  М.:

Флинта; Наука, 2002.
Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2002.

* * *
Русская  периодическая  печать  (1895  —  октябрь  1917):  справочник  /  авт.-сост.  М.С.

Черепахов, Е.М. Фингерит. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957.
Русская периодическая печать (1702–1894): справочник / Под ред. А.Г. Дементьева, А В.

Западова, М.С. Черепахова. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1959.

Лекция 17. Источники личного происхождения
Разновидности  источников  личного  происхождения:  частная  переписка,  дневники,

мемуары,  эссеистика.  Частная  переписка  в  Древней  Руси.  Культура  частной  переписки  и
дневников в  России в XVIII — начале XX в.  Частная переписка и дневники в советский
период.  Частная  переписка  и  технические  средства  коммуникации.  Зарождение
мемуаристики  в  России;  важнейшие  мемуары  петровского  времени.  Этапы  эволюции
мемуаров как вида источников в XVIII — начале XX в.; важнейшие мемуары и мемуаристы
екатерининского времени, первой половины XIX в., эпохи Великих реформ, конца XIX —
начала XX в. Новые явления в советской мемуаристике: стимулирование мемуаротворчества,
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литературная  запись  и  литературная  обработка  воспоминаний.  Мемуаротворчество  в
условиях массовой культуры. Важнейшие мемуары XX в.

Источники и литература

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.

Вяземский П.А. Воспоминание о 1812 годе // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1882.
Т. 7. С. 191–213.

Греч Н.И. Записки о моей жизни / сост., послесл., коммент. Е.Г. Капустиной. М.: Книга,
1990.

Дневники императора Николая II (1894–1918) / отв. ред. С.В. Мироненко. М.: РОССПЭН,
2011. Т. 1: 1894–1904.

Долгорукая Н.Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери г.
фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева / [подгот. текста, послесл., примеч. Е.В.
Анисимова]. СПб.: Худож. лит, 1992.

Екатерина II и Г. А. Потемкин: лич. переписка, 1769–1791 / изд. подгот. В.С. Лопатин. М.:
Наука, 1997.

Записки русских людей:  события времен Петра Великого /  [с  предисл.  И.  Сахарова].
СПб.: Тип. И. Сахарова, 1841.

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.

Муравьев Н. Письма декабриста, 1813–1826 гг. / подгот. текста, сост., вступ. ст., коммент.
Э.А. Павлюченко. М.: Памятники ист. мысли, 2000.

Сахаров А.Д. Воспоминания: в 2 тт. М.: Права человека, 1996.
Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С.М.

Избр. тр. Записки. М.: Изд-во МГУ, 1983. С. 229–350.
Троцкий Л.Д. Моя жизнь: опыт автобиографии / вступ. ст. Н.С. Симонова. М.: Панорама,

1991.

* * *
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте-мемуарист. СПб.: РТ и Фор, 1994.
Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века: ист. и теор. жанра. М.: Флинта:

Наука, 2003.
Кабанов В.В. Между правдой и ложью: отечественные мемуары ХХ века. М.: ИРИ РАН,

2004.
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.

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в.: от рукописи
к книге. М.: Наука, 1991.

Тартаковский  А.Г. Русская  мемуаристика  и  историческое  сознание  XIX  века.  М.:
Археогр. центр, 1997.

* * *
Зайончковский П.А. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях:

аннотир. указ. кн. и публ. в журн. / науч. рук. и ред. П.А. Зайончковского. М.: Книга; Кн.
палата, 1986–1989. Т. 1–5.
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Лекция 18. Художественная литература как вид исторических источников
Фикциональность  художественного  мира  и  социально-психологическая  функция

художественной  литературы.  Эволюция  эстетических  представлений  и  понятие
литературного процесса. Проблема художественной литературы в Древней Руси. Основные
этапы литературного процесса в России XVIII — начала XX в. и их взаимосвязь с социально-
политическими процессами. Специфика литературного процесса в советскую эпоху.

Литература

Аверинцев  С.С.  и  др. Категории поэтики в  смене  литературных эпох //  Историческая
поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 3–38.

Веселовский А.Н. О методе и задачах истории литературы как науки //  Веселовский А.Н.
Историческая поэтика / ред., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирмунского. Л.: Худ. лит., 1940. С.
41–52.

Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979.
Рейтблат  А.И. Как  Пушкин  вышел  в  гении?  Историко-социологические  очерки  о

книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Нов. лит. обозрение, 2001.
Эйхенбаум Б.М. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Сов.

писатель, 1987. С. 375–408.Ы

7.2. План семинарских занятий

Семинар 1. Критика источников во французской исторической науке (Ш.-В. Ланглуа и 
Ш. Сеньобос, М. Блок, А.Про)

Вопросы для обсуждения
«Введение  в  изучение  истории»  Ш.-В.  Ланглуа  и  Ш.  Сеньобоса.  Основные  этапы

критики  источников  и  установления  фактов.  Внешняя  критика.  Внутренняя  критика.
Положительная критика. Отрицательная критика.

Марк Блок и его «Апология истории». Расширение понятия "исторический источник".
"Намеренные"  и  "ненамеренные"  свидетельства.  Проблема  роли  историка  при
конструировании исторических фактов.  Вопросы историка и ответы источника.  Основные
правила критики источников в представлении М. Блока.

Цели и этапы «критического метода» в современной французской исторической науке (А.
Про).

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. 82-182.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. с фр. Е.М. Лысенко ; примеч. и

ст. А.Я. Гуревича. – М. : Наука, 1986. С. 30-75.
Про А. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про ; пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. – М. :

Российск. Гос. гуманит. ун-т, 2000. – С. 57-79.
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Семинар 2. Источник и источниковедческий анализ в российской источниковедческой 
школе

Вопросы для обсуждения
Формирование источниковедческого подхода в дореволюционной исторической науке. 
Труды В.О. Ключевского и А.А. Шахматова. 
Методология источниковедения А.С. Лаппо-Данилевский. 
Понятие "исторический источник" в концепции А.С. Лаппо-Данилевского. 
Исторический источник как основа объективности и научности исторического знания. 
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. – 685 с. Раздел 1. Часть 1 («История
источниковедения»). Часть 2. Глава 1 («Исторический источник: определение понятия»).

Семинар 3. Классификация исторических источников. Схема источниковедческого 
анализа

Вопросы для обсуждения
«Намеренные» и «ненамеренные» источники. 
«Остатки» и «предания». 
Основные классификационные понятия современного источниковедения: типы и  виды. 
Эволюция  корпуса  исторических  источников  по  русской  истории  при  переходе  от

средневековья к новому и новейшему времени.
Определение исторического источника. 
«Исторический» и «критический» этапы источниковедческого исследования. 
Исторические условия возникновения источника. 
Цели создания. 
Проблема авторства. 
Определение обстоятельств создания источника. 
История текста и его функционирование источника в культуре.
Проблема интерпретации источника. 
Оценка информационного потенциала источника.

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

истории. – М. : Наука, 1975. – С. 135 – 229.
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,
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С.И.  Маловичко,  М.Ф.  Румянцева,  О.И.  Хоруженко,  Е.Н.  Швейковская.  ;  отв.  ред.  М.Ф.
Румянцева.  –  М.  :  Издательский  дом  НИУ  ВШЭ,  2015.  Раздел  1.  Часть  2.  Гл.  2.
«Классификация  исторических  источников».  Раздел  3.  Часть  1.  «Источниковедческое
исследование».

Семинар 4. Главные принципы работы с визуальными источниками

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

использованы?
Можно ли рассматривать фотографию как эго документ? 
Как использовались фотографии в целях пропаганды?
Как соотносится "реальность" и изображение?
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
(дата обращения 24.01.2016).

Вишленкова Е.А. Визуальный язык описания «русскости» в XVIII – первой четверти XIX
века // Аb Imperio. 2005. № 3. С. 97–146.

Семинар 5. Летописи, хроники и исторические сочинения как исторический источник

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

Источники
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 фотокопией Лаврентьевской летописи можно ознакомиться здесь: https://disk.yandex.ru/
public/?hash=%2Bvt61gcpgF/kgL8elSGDcyJhsvZHQXoLypEwpv4Ar%2BI%3D

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

Литература
Гиппиус А.А. "Повесть  временных  лет":  о  возможном  происхождении  и  значении

названия // Из истории русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь). М., 2000. С. 448-458.
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Алешковский М.Х. Повесть  временных  лет:  Судьба  литературного  произведения  в
древней Руси. М., 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 6. Особенности работы с агиографическими источниками

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

Радонежского»)

Источники
Фотокопия рукописи: 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)

Публикация: Житие Сергия Радонежского // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6
(http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989)

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

древнерусской литературы: [сборник статей]. Вып. 12. М., 2005. С. 833 – 854.
Дробленкова Н.Ф. Житие  Сергия  Радонежского  //  Словарь  книжников  и  книжности

Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1: А–К / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.:
Наука, 1988.

Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.

Семинар 7. Мемуары как исторический источник

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

Обязательная литература
Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л. : Советский писатель, 1971. Введение.
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 8. Дневники как исторический источник

Вопросы для обсуждения
Что такое дневник?
Когда появляется этот вид источника и с чем это связано?
Особенность дневников как исторического источника.
Каковы функции дневников?
Отличия дневников от мемуаров.
Основные разновидности дневников.
Особенности источниковедческого анализа дневников.
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 9. Переписка как исторический источник

Вопросы для обсуждения
Понятие «письмо».
Особенности переписки как исторического источника.
Информационный потенциал эпистолярных источников.
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. Глава 1 «Переписка как источник
по социальной психологии дворянства.

Семинар 10. Художественные произведения и их источниковедческий анализ анализа

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

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

Обязательная литература
Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999.
Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л. : Советский писатель, 1971. Введение.

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

рецепции // Гуманитарный журнал. 2011. № 1-2.
Зверев В.В. Новые подходы к художественной литературе как историческому источнику //
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Вопросы истории. 2003. № 4.
Шмидт С.О. Памятники  художественной  литературы  как  источник  исторических

знаний // Отечественная история. 2003. № 2.

Семинар 11. Записки иностранцев о России как исторический источник

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

Обязательная литература
Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве [Любое изд.]
По М. Сочинения иностранцев о Московии // Homo viator. Путешествие как историко-

культурный феномен. – М., 2010. – С. 208-238.

Семинар 12. Законодательство как исторический источник

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

законодательному материалу.
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 13. Периодика как исторический источник

Вопросы для обсуждения
Что такое периодика? 
Цели периодических изданий.
Основные элементы источникового анализа периодики.
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 14. Публицистика как исторический источник
Общая характеристика публицистики как исторического источника.
Основные списки посланий Андрея Курбского и Ивана Грозного. 
Личность Андрея Курбского и обстоятельства его бегства. 
Цель создания и структура первого посланий Курбского и Грозного.
Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского как исторический источник.
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Источники
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 /
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)

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

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 214-249.
Веселовский С.Б. Очерки по истории опричнины. М., 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 15. Актовый материал: разновидности, методы источниковедческого анализа, 
информационный потенциал

Вопросы для обсуждения
Что такое акт? Общая характеристика актового материала.
Проблема классификации актов.
Понятие формуляра и формулярного анализа.
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.

Семинар 16. Делопроизводство: разновидности, методы источниковедческого анализа, 
информационный потенциал

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

материалов.
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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.

Семинар 17. Судебно-следственное дело как исторический источник

Вопросы для обсуждения

Особенности  составления  «расспросных»,  «пыточных»  речей,  протоколов  и  прочих
судебно-следственных документов.

Система источниковедческого анализа судебно-следственных документов.
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, 2001.
Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000.
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700-1740 гг. М., 2000

Семинар 18. Источники фискального, административного и церковного учета как 
исторический источник

Вопросы для обсуждения
Что такое соха и сошное письмо?
Что такое писцовые книги?
Прочие разновидности писцовых материалов.
Информационный потенциал писцовых материалов.
Отличие переписных книг от писцовых книг.  Общегосударственные переписи в 1640-

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

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

Обязательная литература
Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973. С. 125-140. 
Источниковедение.  Теория.  История.  Метод.  Источники  российской  истории  :  учеб.
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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. Вып.3. 2000. С. 199 - 208.

Миронов Б.Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре
православного  населения  России  XVIII  -  первой  половины  XIX  в.  //  Вспомогательные
исторические дисциплины. Т. XX. Л., 1989.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс  построен  на  сочетании  традиционных  лекционных  и  практических  занятий.
Лекционные занятия могут сопровождаться презентациями.  В рамках плана практических
занятий предусмотрена подготовка рефератов по заранее выбранным темам.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
СТУДЕНТА

9.1. Тематика рефератов и график семинарских занятий

№ п/
п

Тема реферата Тема семинара
Дата устной
презентации

1. Степенная книга как исторический 
источник

Летописи, хроники и
исторические 
сочинения как 
исторический 
источник

13.02.2018

2. «Гистория свейской войны» как 
исторический источник

Летописи, хроники и
исторические 
сочинения как 
исторический 
источник

13.02.2018

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

Летописи, хроники и
исторические 
сочинения как 
исторический 
источник

13.02.2018

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

Летописи, хроники и
исторические 
сочинения как 
исторический 
источник

13.02.2018

5. Житие Сергия Радонежского как 
исторический источник

Особенности работы 
с агиографическими 
источниками

20.02.2018

6. Житие протопопа Аввакума им самим Особенности работы 20.02.2018
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написанное как исторический источник с агиографическими 
источниками

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

Мемуары как 
исторический 
источник

27.02.2018

8. Записки Гавриила Романовича 
Державина как исторический источник

Мемуары как 
исторический 
источник

27.02.2018

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

Мемуары как 
исторический 
источник

27.02.2018

10. Воспоминания Авдотьи Панаевой как 
исторический источник

Мемуары как 
исторический 
источник

27.02.2018

11. Воспоминания Ф.Ф. Юсупова как 
исторический источник

Мемуары как 
исторический 
источник

27.02.2018

12. Воспоминания Нестора Махно как 
исторический источник

Мемуары как 
исторический 
источник

27.02.2018

13. Дневники Марины Мнишек как 
исторический источник 

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

14. Дневники Патрика Гордона как 
исторический источник

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

15. Дневник секретаря австрийского 
посланника Иоганна Георга Корба как 
исторический источник

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

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

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

17. Дневник путешествия по Европе П. А. 
Толстого по Европе (1697—1699) как 
исторический источник

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

18. "Повседневные записки" А.Д. 
Меньшикова как исторический источник

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

19. Дневники А.С. Пушкина как 
исторический источник

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

20. Дневники российского историка С.Б. 
Веселовского 1915 - 1923, 1944 годов как
исторический источник

Дневники как 
исторический 
источник

06.03.2018

21. Древнерусские берестяные грамоты как Переписка как 13.03.2018
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исторический источник исторический 
источник

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

Переписка как 
исторический 
источник

13.03.2018

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

Переписка как 
исторический 
источник

13.03.2018

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

Переписка как 
исторический 
источник

13.03.2018

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

Художественные 
произведения и их 
источниковедческий 
анализ анализа

20.03.2018

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

Художественные 
произведения и их 
источниковедческий 
анализ анализа

20.03.2018

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

Художественные 
произведения и их 
источниковедческий 
анализ анализа

20.03.2018

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

Художественные 
произведения и их 
источниковедческий 
анализ анализа

20.03.2018

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

Художественные 
произведения и их 
источниковедческий 
анализ анализа

20.03.2018

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

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

31. «Записки о Московии» Г. Штадена как 
исторический источник

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

32. «Записки о России» Дж. Горсея как 
исторический источник

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

33. «Описание путешествия в Московию» А.
Олеария как исторический источник

Записки иностранцев
о России как 
исторический 

03.04.2018

30



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

для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра

источник
34. Описание путешествия в Московию 

голландского путешественника Корнелия
де Бруина как исторический источник

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

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

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

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

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

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

Записки иностранцев
о России как 
исторический 
источник

03.04.2018

38. Соборное уложение 1649 г. как 
исторический источник

Законодательство как
исторический 
источник

10.04.2018

39. «Артикул воинский» Петра I как 
исторический источник

Законодательство как
исторический 
источник

10.04.2018

40. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года

Законодательство как
исторический 
источник

10.04.2018

41. Конституция СССР 1936 г. как 
исторический источник

Законодательство как
исторический 
источник

10.04.2018

42. Первая русская газета ««Ведомости» 
(1702-1727) как исторический источник

Периодика как 
исторический 
источник

17.04.2018

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

Периодика как 
исторический 
источник

17.04.2018

44. Газета «Правда» как исторический 
источник

Периодика как 
исторический 
источник

17.04.2018

45. Тетради старца Авраамия 1696 г. как 
исторический источник

Публицистика как 
исторический 
источник

24.04.2018

46. «Книга о скудости и богатстве» Ивана 
Посошкова как исторический источник

Публицистика как 
исторический 
источник

24.04.2018

47. Сочинение М.М. Щербатова «О 
повреждении нравов в России» как 

Публицистика как 
исторический 

24.04.2018
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исторический источник источник
48. «Записка о древней и новой России» 

Н.М. Карамзина как исторический 
источник

Публицистика как 
исторический 
источник

24.04.2018

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

Публицистика как 
исторический 
источник

24.04.2018

50. Брачные контракты XVIII в. как 
исторический источник 

Актовый материал: 
разновидности, 
методы 
источниковедческого
анализа, 
информационный 
потенциал 

15.05.2018

51. Духовные завещания XVIII в. как 
исторический источник 

Актовый материал: 
разновидности, 
методы 
источниковедческого
анализа, 
информационный 
потенциал

15.05.2018

52. Посольская книга по связям России с 
Англией 1614-1617 гг. как исторический 
источник

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

53. Посольская книга по связям России с 
Бранденбургско-Прусским государством 
1649-1671 гг.

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

54. Приходно-расходные книги московских 
приказов 1619-1621 гг.

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

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

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

56. Протоколы, журналы и указы Верховного
тайного совета 1726-1730 гг. как 
исторический источник

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

57. Стенографические отчеты 
Государственной думы 1906-1917 гг.

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

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

Делопроизводство 
как исторический 
источник

22.05.2018

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

Судебно-
следственное дело 

29.05.2018
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источник как исторический 
источник

60. Документы следствия над Емельяном 
Пугачевым как исторический источник

Судебно-
следственное дело 
как исторический 
источник

29.05.2018

61. Дело Менделя Бейлиса 1913 г. как 
исторический источник

Судебно-
следственное дело 
как исторический 
источник

29.05.2018

62. Писцовые книги как исторический 
источник

Источники 
фискального, 
административного и
церковного учета как
исторический 
источник

05.06.2018

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

Источники 
фискального, 
административного и
церковного учета как
исторический 
источник

05.06.2018

9.2. Вопросы к письменному экзамену

Часть 1. Теория источниковедения

1. Определения исторического источника в научно-исследовательской литературе XIX–
XX вв.

2. Принцип признания чужой одушевленности как основа интерпретации исторического
источника

3. Изучение  эпохи  создания  исторического  источника  как  этап  источниковедческого
анализа

4. Изучение  автора  и  обстоятельств  создания  исторического  источника  как  этапы
источниковедческого анализа

5. Изучение  истории  становления,  структуры  и  публикации  текста  исторического
источника как этапы источниковедческого анализа

6. Классификация  исторических  источников  по  типам:  критерий  и  значение  в
исторической науке

7. Классификация  исторических  источников  по  видам:  критерий  и  значение  в
исторической науке

8. Классификация  исторических  источников  как  инструмент  периодизации
исторического процесса

Часть 2. Источники российской истории (XI–XXI вв.)

1. Богослужебная книжность как вид исторических источников
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2. Учительная книжность как вид исторических источников
3. Древнерусское законодательство XI–XIII вв. как исторический источник
4. Древнерусское законодательство XIV–XVI вв. как исторический источник
5. Российское законодательство XVII в. как исторический источник
6. Древнерусские актовые источники XI–XIII вв. как исторический источник
7. Древнерусские актовые источники XIV–XV вв. как исторический источник
8. Древнерусские актовые источники XVI–XVII вв. как исторический источник
9. Древнерусское делопроизводство как исторический источник
10. Учетная документация Древней Руси как исторический источник
11. Древнерусская историческая книжность XI–XIV вв. как исторический источник
12. Древнерусская историческая книжность XV–XVI вв. как исторический источник
13. Древнерусская историческая книжность XVII в. как исторический источник
14. Российское законодательство XVIII в. как исторический источник 
15. Российское законодательство XIX — начала XX в. как исторический источник 
16. Cоветское законодательство как исторический источник 
17. Российское делопроизводство XVIII в. как исторический источник 
18. Российское делопроизводство XIX — начала XX в. как исторический источник 
19. Советское делопроизводство как исторический источник 
20. Российская учетная документация XVIII в. как исторический источник 
21. Российская учетная документация XIX — начала XX в. как исторический источник 
22. Советская учетная документация как исторический источник 
23. Российская статистика XVIII в. как исторический источник 
24. Российская статистика XIX — начала XX в. как исторический источник 
25. Советская статистика как исторический источник 
26. Российская публицистика и периодическая печать XVIII в. как исторический источник
27. Российская  публицистика  и  периодическая  печать  XIX —  начала  XX в.  как

исторический источник 
28. Советская публицистика и периодическая печать как исторический источник
29. Источники личного происхождения в России XVIII в. 
30. Источники личного происхождения в России XIX — начала XX в. 
31. Источники личного происхождения в советскую эпоху
32. Художественная литература как исторический источник

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.

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.

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / под общ.
ред. А.К. Соколова. М.: РОССПЭН, 2004.
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Источниковедение  истории  СССР:  [учебник]  /  под  ред.  И.Д. Ковальченко.  М.:  Высш.
школа, 1973.

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

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

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

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

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,
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
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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.
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