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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по 

бакалаврской программе. 

          Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

• Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра.  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-

рия», утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Источниковедение, теория и история исторического зна-

ния» — дать цельное представление о развитии системы исторических источников, об 

их взаимосвязях и закономерностях эволюции, раскрыть их информационный потен-

циал.  

При этом решаются следующие задачи: 

 знакомство студентов с проблематикой исторического источниковедения и его 

методами;   

 усвоение понятийно-категориального аппарата современного исторического 

источниковедения; 

 знакомство с проблемой интерпретации понятий «исторический источник», 

«критика источника», «ретроспективная информация» в современной историо-

графии; 

 формирование представлений о существующих системах классификации исто-

рических источников; 

 формирование представлений об информационном потенциале основных типов 

и видов исторических источников; 

 овладение базовыми навыками анализа исторических источников и работы с 

ретроспективной информацией; 

 знакомство с историографией исторического источниковедения;  

 знакомство с дискуссионными проблемами исторического источниковедения; 

 овладение базовыми навыками специальных исторических дисциплин.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные научные проблемы исторического источниковедения и дисци-

плин источниковедческого цикла, типологию и этапы эволюции корпуса исто-

рических источников, а также основные этапы развития источниковедения.  

 владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом 

современного исторического источниковедения, специальной терминологией 

 уметь проводить научный поиск в архивах, а также в печатных изданиях и 

электронных базах 

 уметь анализировать и интерпретировать исторические источники различных 

типов и видов, атрибутировать, датировать, критически  оценивать источник  

 владеть навыками компаративного анализа исторического источниковедения, 

уметь работать с источниками разных видов. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в источниках, уметь делать аналитиче-

ские выводы и отстаивать в споре свою точку зрения  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

   

Компетенция Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформиро-

ван- 

ности компе- 

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 Знает основные 

этапы исследова-

ний в области оте-

чественного и за-

рубежного источ-

никоведения, акту-

альные проблемы и 

методологические 

подходы в изуче-

нии разного вида 

историческихи-

сточников  

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Работа на се-

минарах, вы-

полнение 

контрольной 

работы, уст-

ный экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при ре-

шении задач в профес-

сиональной деятельно-

сти 

УК-4 Умеет ставить за-

дачи источниковой 

обеспеченности 

темы исследова-

ния; умеет опреде-

лять круг источни-

ков, достаточных и 

необходимых для 

проведения иссле-

дования по вы-

бранной теме 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Участие в 

дискуссии на 

семинарах, 

выполнение 

текущих про-

верочных ра-

бот 

Способен работать с УК-5 Использует раз- Лекции, семинар- Участие в 
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информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения науч-

ных и профессиональ-

ных задач (в том числе 

на основе системного 

подхода) 

личные виды ин-

формационных ре-

сурсов для профес-

сиональной дея-

тельности 

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

дискуссии на 

семинарах, 

выполнение 

текущих про-

верочных ра-

бот, устный 

экзамен 

Способен самостоя-

тельно выявлять ис-

точники информации, 

необходимые для реше-

ния профессиональных 

задач 

 

ПК7 Дает определение 

понятий «истори-

ческий источник», 

«ретроспективная 

информация»; вла-

деет различными 

методами анализа 

исторических ис-

точников; различа-

ет типы и виды ис-

торических источ-

ников  

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, кон-

трольная ра-

бота, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

Способен извлекать, 

отбирать и структу-

рировать информацию 

из источников разных 

типов и видов в соот-

ветствии с поставлен-

ными профессиональ-

ных задачами 

ПК8 Умеет осуществ-

лять самостоятель-

ный поиск искать 

источников по те-

ме, в том числе с 

использованием 

информационных 

сетей и ресурсов 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

Способен соблюдать 

основные требования 

информационной без-

опасности, опираясь на 

понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, осознавая 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе   

ПК10 Критически подхо-

дит к информаци-

онным ресурсам 

при их использова-

нии в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

Способен обрабаты-

вать источники ин-

формации с использо-

ванием количественных 

(статистических) ме-

тодов, электронно-

вычислительной тех-

ники и телекоммуника-

ПК11 Владеет методами 

анализа и работы с 

историческими ис-

точниками с ис-

пользованием ин-

формационных ре-

сурсов 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 
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ционных сетей 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих базовую профессиональную подготовку. 

    

 Изучение данной дисциплины имеет целью приобретение базовых знаний и навыков 

источниковедческого анализа. 

 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней об-

щеобразовательной школы 

 Знание обществознания на уровне программы средней общеобразовательной 

школы 

 Понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех других профессиональных и специальных дисциплин. 

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1 Теоретические проблемы исторического 

источниковедения 

36 8 8
1
 20 

2 Типы и виды исторических источников: 

общая характеристика 

80 18 18 44 

2.1  Письменные источники 32 10 10
2
 12 

2.2 Вещественные источники 12 2 2 8 

2.3 Визуальные источники 12 2 2
3
 8 

2.4 Устные и этнографические источники 12 2 2
4
 8 

2.5 Лингвистические источники 12 2 2
5
 8 

3 Источниковедческая эвристика и основы 82 6 26 50 

                                                 
1
 Палеография (древнерусская, берестяные грамоты; XVI-XVII век; XVIII-начало XIX вв.) 

2
 Законодательные акты, мемуаристика, периодика 

3
 Живопись, картография 

4
 Фольклорные источники, интервью 

5
 Топонимика, гидронимика, ономастика и др. 
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специальных исторических дисциплин 

 Всего 198 32 52  114 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов. 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

Промежуточный 1.Проверочные и 

самостоятельные 

работы по теку-

щим темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

3. Домашнее за-

дание. 

 

2 м. 3 м. 1. Проверяются полученные па-

леографическая навыки: умение 

разбирать, читать фрагменты тек-

стов исторических источников, 

написанные уставом, полууставом 

и скорописью  XVII – XIX вв.) 

(русское летописание, берестяные 

грамоты, актовые материалы, 

письма), знания по русской мет-

рологии и хронологии. 

 

2. Письменная работа, состоящая 

из теоретической части (материа-

лы лекций) и практической части 

– проверяются палеографические 

навыки работы с текстом источ-

ника. 

3. Домашнее задание: выполнение 

заданий по видам спец.историч. 

дсциплин. 

 

1, 2 1, 3 

Итоговый Экзамен   экзамен включает в себя устный 

ответ на один вопрос и выполне-

ние одного письменного практи-

ческого задания.  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Проверочные  работы, контрольная работа по вопросам практического и теоретическо-

го источниковедения. В них студенты должны продемонстрировать полученные палеогра-

фические навыки работы с историческими источниками, знакомство с основной литерату-

рой, владение специальной терминологией, а также способность разбираться в аргументации 

дискутирующих сторон по базовым проблемам теории источниковедения. 

Домашнее задание– продемонстрировать овладение первичными навыками анализа, 

характерными для специальных исторических дисциплин. 

Экзамен – владение базовыми знаниями и навыками исторического источниковедения, 

дискуссионных проблем, основных точек зрения на проблемы определения и характеристи-

ки основных групп исторических источников в отечественной и зарубежной историографии. 
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические проблемы исторического источниковедения 

 

Особенности процесса познания в гуманитарных дисциплинах. Специфика истори-

ческого познания. Понятие исторического источника. Исторический источник как специфи-

ческий «исторический факт». Исторический источник как носитель ретроспективной ин-

формации. Особенности кодировки ретроспективной информации. Исторический источник 

как текст. Понятие текста в современной гуманитаристике. Проблемы декодировки и пере-

кодировки информационных сообщений. 

Становление и развитие исторического источниковедения. Критика и интерпретация 

источника как исследовательская проблема. Источник и «внеисточниковое знание». Источ-

никоведение и научная реконструкция истории: теоретические и методические проблемы. 

Проблемы верификации результатов источниковедческого анализа. Источниковедение как 

комплексная дисциплина. 

Классификация исторических источников: принципы и понятия. Классификацион-

ные системы. «Остатки» и «предания». Понятие о типах и видах исторических источников. 

Типологическая классификация: письменные, вещественные, визуальные, устные, этногра-

фические, лингвистические источники. Условность классификационных систем. 

Виды исторических источников. Проблема видообразования. Эволюция видов исто-

рических источников. 

Структура источниковедческого исследования. Источниковедческий анализ и ис-

точниковедческий синтез. Источниковедение и смежные дисциплины. 

 

Литература к разделу 1. 

Основная 

 

Медушевская О.М. Теория, история и метод источниковедения // Источниковедение: 

Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, 

В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998*. С. 19–170. 

 

 

Дополнительная 

Блок М. Критика. Исторический анализ // М. Блок. Апология истории. М., 1973. С. 46-

101. 

Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Амери-

ки. М., 1984. С 5–41. 

Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. проф. В.И. Кузищина. 

М., 1982. С. 5–21. 

Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973. С. 7–12. 

Козлов В.П. Тайны фальсификации: Анализ подделок исторических источников XVIII – 

XIX  вв. Пособие. М., 1998 

Люблинская А.Л. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. С. 5–12. 

Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Учебное пособие для 

студентов исторических факультетов вузов. М., 1983. 

Мнухина Р.С. Источниковедение новой и новейшей истории. М., 1970.  

Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной ис-

тории. М., 1975. 
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Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца 

XVIII века М., 1940 

Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: опыт анализа понятий и терминологии. 

М., 1983 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977  

 

Раздел 2. Типы и виды исторических источников: общая характеристика 

 

Типология исторических источников. Основания классификации источников по типам. 

Виды исторических источников. Основания классификации источников по видам. 

Понятие о корпусе исторических источников данной эпохи, культуры, цивилизации и 

т.п. 

 

2.1. Письменные источники 

Общая характеристика письменных источников. Особенности кодировки ретроспек-

тивной информации в письменных источниках. Социальные функции как основа выделения 

видов письменных источников. Основные видовые классификации письменных источников 

(литургическая литература, поучения и похвальные слова, исторические сочинения, законо-

дательные источники, актовые материалы, делопроизводство и учетная документация, пуб-

лицистика и художественная литература, судебно-следственные материалы, материалы об-

щественных объединений и политических партий, источники личного происхождения, пери-

одика и др.). Специфика работы с отдельными видами письменных источников. 
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Источниковедческие проблемы изучения литургической литературы. Происхождение 

и состав литургических произведений. Литургическая книжность как источник ретроспек-

тивной информации. Специфика использования литургических произведений в качестве ис-

торического источника. 

Поучительные и панегирические произведения как исторический источник. Происхож-

дение и состав поучительной и панегирической литературы. Специфика использования по-

учительных и панегирических произведений в историческом исследовании. 

Исторические произведения как исторический источник. Цели создания и социальные 

функции исторических произведений. Разновидности исторических произведений (хроники, 

анналы, хронографические произведения, летописание и др.): сравнительный анализ. Источ-

никоведческие проблемы изучения исторических произведений. Особенности использования 

исторических произведений в конкретно-исторических исследованиях. 

Законодательные материалы как исторический источник. Разновидности законода-

тельных источников. Особенности источниковедения законодательных источников. Специ-

фика кодировки ретроспективной информации в законодательных материалах. Использова-

ние законодательных источников в исторических исследованиях. 

Актовые источники. Понятие акта. Происхождение и эволюция актовых материалов. 

Классификации актов. Структура актовых материалов. Понятия формуляра и клаузулы. Ак-

ты как исторический источник. Методика формулярного анализа. Возможности использова-

ния формулярного анализа при работе с другими видами письменных источников. Особен-

ности изучения актовых источников.  Актовое источниковедение (дипломатика). 

Делопроизводственные и учетные документы как исторический источник. Эволюция 

государственных институтов и делопроизводство. Специфика кодировки ретроспективной 

информации в делопроизводственных и учетных документах. Источниковедческие пробле-

мы изучения делопроизводственных документов. Использование  делопроизводственных и 

учетных документов в историческом исследовании. 

Статистические источники. Статистика, статистические данные и статистическая об-

работка: определение понятий. Статистика как исторический источник. Зарождение и разви-

тие статистики. Организация статистики. Разновидности статистических источников. Спе-

цифика кодировки ретроспективной информации в статистических материалах. Источнико-

ведческие проблемы изучения статистических материалов. Проблемы интерпретации стати-

стических материалов. Приемы и методы обработки статистических материалов. Использо-

вание статистических источников в конкретно-исторических исследованиях. 

Периодическая печать как исторический источник. Этапы развития периодической 

печати. Разновидности периодической печати: газетная, журнальная периодика, повремен-

ные издания учебных и научных заведений и обществ. Периодическая печать на электрон-

ных носителях. СМИ. Особенности кодировки ретроспективной информации в периодиче-

ской печати СМИ. Источниковедческие проблемы изучения периодической печати. Воз-

можности использования материалов периодической печати в конкретно-исторических ис-

следованиях. 

Публицистика и художественная литература как исторический источник. Особенно-

сти кодировки ретроспективной информации в литературных произведениях. Источнико-

ведческие проблемы изучения художественных произведений и публицистики. Возможности 

использования публицистических и художественных произведений в конкретно-

исторических исследованиях. 

Источники личного происхождения как исторический источник. Проблема классифи-

кации источников личного происхождения. Виды и разновидности источников личного про-

исхождения. Специфика кодировки ретроспективной информации в мемуарах и дневниках: 

общее и особенное. Особенности ретроспективной информации, сохранившейся в личных 
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письмах. Источниковедческие проблемы изучения источников личного происхождения. 

Возможности использования источников личного происхождения в исторических исследо-

ваниях. 

  

2.2. Вещественные источники 

Материальный объект (вещь) как исторический источник. Специфика кодировки ре-

троспективной информации в материальных объектах. Источниковедческие проблемы изу-

чения вещей как источников ретроспективной информации. Проблема вещественного ис-

точника. Понятие музейного предмета. Общее и особенное в подходе к материальному объ-

екту как к музейному предмету и как к историческому источнику. Проблема идентификации 

ретроспективной информации, полученной из вещественных и письменных источников. 

Возможности интеграции вещественных и письменных источников в историческом исследо-

вании. Направления вещественного источниковедения, оформившиеся как специальные ис-

торические дисциплины (археология, нумизматика, сфрагистика, фалеристика, вексиллоло-

гия, униформология, история костюма, кодикология и др.).  

 

2.4. Визуальные источники 

Изображение как текст. Изображение как исторический источник. Виды изображений 

(орнамент, миниатюры, иконопись, зарисовки с натуры, портреты, жанровые сценки, фото- и 

кинодокументы и др.). Особенности кодировки ретроспективной информации в различных 

видах визуальных источников. Источниковедческие проблемы изучения визуальных текстов. 

Проблемы идентификации визуальных и вербальных текстов. Проблемы вербализации изоб-

разительных источников. Особенности интеграции визуальных, вещественных и письмен-

ных источников в историческом исследовании. Геральдика как направление визуального ис-

точниковедения и специальная историческая дисциплина. Использование визуальных источ-

ников в исторических исследованиях. 

 

 

2.5. Устные и этнографические источники 

Особенности передачи ретроспективной информации в устной традиции. Возможности 

и ограничения фиксации устных источников в письменной форме. Связь устной традиции и 

ритуальных действий. Симпрактический характер ритуальных действий и обрядов. Пробле-

мы и возможности вербализации симпрактических действий. Понятия устных и этнографи-

ческих исторических источников. Проблемы датировки устных и этнографических источни-

ков. Особенности использования устных и этнографических источников в историческом ис-

следовании. 

Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Проблемы типологии. М., 1991. 

Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Психолого-типологический аспект. М., 

2003. 

 

Лингвистические источники 

Слово как носитель ретроспективной информации. Язык как образ мира. Языковая кар-

тина мира. Этимологический анализ и возможности его использования в историческом ис-

следовании. Частотный словарь как носитель ретроспективной информации. Направления 

лингвистических исследований, оформившиеся в специальные историко-филологические 

дисциплины (топонимика, антропонимика, историческая диалектология, семасиология, оно-

масиология и др.) Возможности реконструкции прошлого на основании лингвистических 

данных. 
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Литература к разделу 2. 

Основная 

 

Медушевская О.М. Теория, история и метод источниковедения // Источниковедение: 

Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, 

В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998*. С. 19–170. 

 

 

Дополнительная 

Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г. К истории формирования русской госу-

дарственной символики М., 2005 

Андреев В.К. Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967 

Ахун М. К истории кодификации русского законодательства (обзор рукописных и пе-

чатных материалов, использованных кодификационными комиссиями 17-19 вв.) // Архивное 

дело. 1941. № 2 (58). 

Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. 2-е изд. М., 

2004. 

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской 

грамматики). М.: 1997. 

Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики / Пер. с 

англ. А.Д. Шмелева. М., 2001. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А.Д. Шме-

лева под ред. Т.В. Булыгиной. М., 1999. 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 

А.Д. Шмелева. М., 2001. 

Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002 

Виноградов В.В. История слов. М.: Толк, 1994. 

Винокур Г. Эпистолярный жанр // Г. Винокур. Культура языка. М., 1929. С. 284-304.  

Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не 

каждому». М., 2011. 

Воробьев В.В. Лингвокультурология. М.: 1997. 

Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: 1996. 

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: 1985. 

Данилевский И.Н. Загадки трубачей Радзивиловской летописи // Вестник истории, ли-

тературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отделение ист.-филол. наук РАН. М.:, 

2005. Т. 1. С. 75–83. 

Данилевский И.Н. Поучение Владимира Мономаха и храмовая резьба Владимиро-

Суздальской земли // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-

Левин] ; Отделение ист-филол. наук РАН. М., 2005 .Т. 5. 2008. С. 286–303. 

Данилевский И.Н. Символическое восприятие кириллицы на Руси // Кириллица: От 

возникновения до наших дней. СПб., 2011. С. 9–11. 

 Живов В. М. Язык и культура России XVIII века. М. 1996.  

Житомирская С.В. К истории мемуарного наследия А.О.Смирновой-Россет // Пушкин. 

Исследования и материалы. Л., 1979. T. IX. C. 329-344 

Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой карти-

ны мира. М.: Языки славянской культуры. 2005  

История понятий, история дискурса, история метафор Сборник ст. под ред. Х.Э. Бѐде-

кера. Перевод с нем.  М.: Новое литературное обозрение, 2010. 
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Каримов А.Э. Картографическое изображение: объективная реальность и культурный 

контекст (из опыта англо-американской истории картографии) // Визуальная репрезентация. 

Материалы круглого стола. СПб., 1998. 

Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики  М., 1970 

Козеллек Р. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и полити-

ческие идеи в России XVI – XX века. Сб. научн. работ. СПб., 2006.С. 33-53. 

Колесов В. В. Философия русского слова. СПб., 2002. 

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. В пяти томах. СПб., 2000–2001. Т. 1: Мир 

человека; Т. 2. Добро и зло; Т. 3: Бытие и быт; Т. 4: Мудрость слова; Т. 5: Литературный 

язык. 

Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX - начала XX века // Вспомога-

тельные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. 

Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. - М.: 2002. 

Крестова Л.В. К вопросы о достоверности так называемых «Записок» А.О. Смирновой 

// Записки А.О. Смирновой, урожденной Россет,с 1825 по 1845 гг. М, 1999. 

Лакиер А.Б.Русская геральдика М., 1990 

Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы X - XVII вв.) М.: Наука, 

2006  

Марасинова Е.Н. Психология элиты дворянства последней трети XVIII века (по мате-

риалам переписки). М. 1999. 

Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. Под ред. В. 

M. Живова. M.: Языки славянских культур 2009.  

Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965. 

Предтеченский А.В. ―Санкт-Петербургские ведомости‖ и ―Московские ведомости‖ в 

XVIII и первой половине XIX в. [1933] // Предтеченский А.В. из творческого наследия. Спб., 

1999. С. 101-109. 

Предтеченский А.В. О перлюстрации писем в начале XIX в. (Секретная переписка О.П. 

Коздавлева с Д.П. Руничем) // Предтеченский А.В. Из творческого наследия. Спб, 1999. С. 

17-39. 

Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. - М.: ВГИК, 2004 

Рак В.Д. Русские литературные сборники и периодические издания второй половины 

XVIII века: иностранные источники, состав, техника, компиляция. СПб., 1998 

Смилянская Е.Б. «Любовь твоя мне раны великие дает..» (чувства и страсти по след-

ственным материалам XVIII века) // Мифология и повседневность. Гендерный подход в ан-

тропологических дисциплинах. СПб., 2001. С. 26-45. 

Развитие русского права XV – первой половины XVII вв. М., 1986 

Тихомиров М.Н. Исследование о «Русской правде». Происхождение текстов. М-Л., 

1941 

Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. Л, 1959. 

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в 

средневековой Скандинавии. М., 2001 

Шмитт Ж.–К. Историк и изображения // Одиссей: Человек в истории. 2002. 

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского язы-

ка). М.: КомКнига.2000  

Языки как образ мира. СПб., 2003. 
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Яковлев С.В. Критические замечания по поводу исследования Т.И. Вендиной «Средне-

вековый человек в зеркале старославянского языка» // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 

2004. № 2 (16). С. 112–120. 

 

Раздел 3. Источниковедческая эвристика и специальные исторические дисциплины 

 

Особенности формирования корпуса источников для исследования конкретной про-

блемы исторического исследования. Комплексы источников, сложившиеся исторически. 

Комплексы источников исследования, формируемые автором исследования в зависимости от 

исследовательской проблемы. Репрезентативность корпуса источников. 

Особенности выявления и отбора источников для исследования. 

 

3.1. Архивоведение.  

Понятие «архивный документ» и «архивное хранение». Основные понятия теории и 

практики архивного дела. Архивный фонд Российской Федерации. Архивное законодатель-

ство РФ. Организация архивного хранения в России и за рубежом. Государственные и ве-

домственные архивы, музеи и библиотеки России, как хранилища документального насле-

дия. Организация работы исследователей в архивохранилищах. Архивные справочники. 

Особенности архивного поиска источников. Понятие об архивном фонде и особенно-

стях его формирования. Система архивов и особенности ее формирования. Особенности до-

ступа к архивохранилищам. Научно-справочный аппарат системы архивов. Комплекс печат-

ных и электронных справочных изданий по фондам архивов. Архивоведение как комплекс-

ная дисциплина. 

 

3.2. Археография. 

Археография как комплексная специальная историческая дисциплина, ее объект, пред-

мет, задачи и методы. Публикация и введение в научный оборот источников как один из эта-

пов источниковедческого исследования. Републикация источников. Проблемы электронной 

археографии. Проблемы музейной археографии. Принципы и правила публикации источни-

ков. Типология публикаций и особенности построения научно-справочного аппарата в них. 

Принципы комментирования исторических источников.  

 

 

3.3. Библиография. 

Библиографический поиск и его особенности. Комплекс библиографических пособий 

по истории и смежным наукам и особенности кодировки информации об имеющихся публи-

кациях источников. Понятие о поиске библиографическом, документографическом, факто-

графическом. Библиотека как хранилище информации, закрепленной на материальном (пе-

чатном) носителе. Библиотеки и их собрания рукописей и рукописных книг и особенности 

поиска источников. 

 

 

3.4. Музееведение (музеология, херитология). 

Музееведение как комплексная специальная историческая дисциплина. Объект, пред-

мет, задачи и методы музееведения. Типология музеев. Особенности музейного хранения 

экспонатов. Особенности формирования собраний рукописей и рукописных книг музейных 

хранилищ и особенности поиска источников. Комплекс печатных и электронных справоч-

ных изданий по фондам музеев.  

3.5. Хронология, метрология, генеалогия. 
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Хронология. Предмет и задачи метрологии. Календари. Юлианский и Григорианский кален-

дари. Единицы счета времени и их изменения. Виды летосчисления и точек отсчета. Религи-

озные (христианские) праздники и способы датировки рукописей по Пасхальному циклу. 

Определение дат по астрономическим явлениям. Методика применения хронологии в исто-

рических исследованиях. 

Метрология. Источники по истории русской метрологии. Средневековые меры объема, дли-

ны, площади, веса. Метрология Русской Правды. Метрология писцовых книг. Метрология 

внутримонастырских описаний. Метрология Таможенных книг и записей. Метрическая си-

стема. Дискуссионные вопросы русской метрологии. 

Генеалогия. История генеалогии. Предмет и задачи исторической генеалогии. Генеалогия и 

дипломатика. Источники генеалогической информации. Терминология родства и свойства. 

Методы генеалогических исследований. Генеалогические таблицы и росписи. Нисходящее и 

восходящее родословие. Система Соса-Страдоница и система Абовилля. Русская традицион-

ная система родословной росписи. Базы данных. 

 3.6. Документоведение и дипломатика. 

3.6.1. История канцелярий средневековья и раннего нового времени. 

Основные тенденции развития документирования и документооборота в Средневековье и 

раннем Новом времени. Необходимость письменного фиксирования различных событий и 

ситуаций. Византийские традиции ведения документации. Королевские канцелярии. Папская 

канцелярия. «Революция документов» как переход к новому типу государственности. Осо-

бенности светских и духовных канцелярий. Традиции монастырских канцелярий в средневе-

ковой Европе и в Византии. Опыт изучения канцелярий разных видов в Европе. Методика 

работы с монастырскими картуляриями П. Бонасси и И.С. Филиппова. 

Канцелярии и канцелярские практики в Русском государстве в период Средневековья 

и раннего Нового времени. Влияние византийской традиции на развитие русской практики 

документирования. Светские (княжеские) канцелярии. Этапы развития великокняжеских 

канцелярий. Монастырские канцелярии и проблемы их изучения. Работы А.Амосова, М.С. 

Черкасовой, Л. Ивиной и др. 

3.6.2. Дипломатика как наука: основные этапы развития. Объект и предмет дипломати-

ки. Происхождение названия дисциплины. Появление необходимости в изучении докумен-

тации. Документоведение и дипломатика как родственные дисциплины. Декрет Иннокентия 

III о подложных буллах (1198). Гуманисты и их критика фальшивок. Лоренцо Валла: трактат 

о подложности "Константинова дара" (1443). "Отец дипломатики" Жан Мабильон (Мабийон) 

и его "Шесть книг о дипломатике" (1681). Вторая "дипломатическая война", связанная с по-

лемикой вокруг труда Мабильона (конец XVII – начало XVIII в.). Ш. Дюканж и его словари 

средневековой латыни (1678) и средневекового греческого языка (1688). Шестая книга "Гре-

ческой палеографии" Б. де Монфокона,  

Тенденции развития дипломатики в странах зарубежной Европы в XIX – XX вв. Три области 

изучения актов: дипломатика королевских и императорских грамот, дипломатика папских 

грамот, дипломатика частных актов. 
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Немецкая и французская школы дипломатики, их особенности, этапы становления. Метод 

Зиккеля и его роль в развитии европейской дипломатики в конце XIX – XX в. Изучение по-

черков писцов актов.  

Актуальные проблемы современной дипломатики и документоведения. Современные зару-

бежные школы дипломатики. Базы данных и информационные ресурсы. 

3.6.3. Русская дипломатика: история развития. Зарождение научной критики источни-

ков в России. "Поморские ответы" А. Денисова (1717). Петровские указы 1720 и 1722 гг. о 

сборе и копировании "прежних жалованных грамот и других куриозных писем оригиналь-

ных". Элементы критики источников в "Истории" В.Н. Татищева. Становление русской ди-

пломатики в XIX  в.. Публикация русских актов в XIX – начале XX в.; многотомные изда-

ния. Деятельность Археографической экспедиции и Археографической комиссии, историче-

ских обществ. Изучение разновидностей публичноправовых и частных актов. Труды С.Г. 

Саларева, Д.М. Мейчика, Н.П. Лихачева и др.  

Школа А. С. Лаппо-Данилевского: Метод "сводных текстов". Пути развития русской ди-

пломатики в XXв. Дипломатика в советской исторической науке 20–80-х гг. ХХ в. Фунда-

ментальные публикации русских актов XII–XVI вв. Труды С.М. Каштанова. Современное 

состояние русской дипломатики. 

Метод дипломатического анализа и его возможности.  Виды документальных источников. 

Споры вокруг понятия «акт». Классификация русских актов. Специфика русского акта. 

Анализ внешней формы акта. Основные задачи анализа внешней формы акта для диплома-

тического исследования. Выявление особенностей почерка, чернил,  количество почерков. 

Анализ материала: пергамен, бумага. Печати. Проблема Ботье: о применимости методов па-

леографического анализа к поздним документам. Палеографическое изучение актов. Изуче-

ние внешней формы актов, применение методов палеографии, филигранологии и сфрагисти-

ки. "Изобразительные элементы" в актах. Филиграни: основные типы, их развитие. Альбомы 

филиграней.  

Формулярный анализ акта. Понятие формуляра. Части и компоненты условного формуля-

ра: их специфика. Позднейшие подтверждения или другие записи юридического характера. 

Канцелярские пометы. Архивные пометы и печати. Приемы анализа структуры акта. Мето-

дика А.С. Лапо-Данилевского. Методика С.М. Каштанова. 

Происхождение и функции акта. Изучение происхождения актов. Привлечение дополни-

тельных источников разных видов (особенно повествовательных), проливающих свет на 

происхождение акта. Использование результатов анализа внешней и внутренней формы акта 

для уяснения его происхождения. Изучение происхождения группы актов. Дипломатический 

анализ и синтез. Изучение социальной функции актов определенной разновидности. 
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Литература к разделу 3. 

 

Основная 

 

Медушевская О.М. Теория, история и метод источниковедения // Источниковедение: 

Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, 

В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998*. С. 19–170. 

Вспомогательные исторические дисциплины: учебник для студентов вузов: учебник 

для вузов / Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. М., 2015 

 

 

Дополнительная 

 

Hepworth Ph. How to find out in history. A guide to sources of information for all, Oxf., 

1966. 

International bibliography of historical sciences. Washington, 1930–1968. V. 1–34. 

Langlois Ch.V. Manuel de bibliographie historique, 2 éd. R., 1901-1904. Fasc. 1-2. 

Белецкий С.В. Введение в генеалогию: Учеб. Пособие. СПб., 1997. 

Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую сфрагистику // Исследования и му-

зеефикация древностей Северо-Запада. СПб., 2001. Вып. 3.E 

Валк С.Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991 

Васильев Ю. С. Эволюция четверти и меры сыпучих тел Севера России в XVI–XVII 

вв. // Александр Ильич Копанев:Сборник статей и воспоминаний. СП., 1992. 

Воронцова, З. В. Дмитриева и др.; Сост. М.М. Кром. Спб.: Дмитрий Буланин, 2003. 

Иванов Д.Д. О научной библиографии истории Великой Отечественной войны // Со-

ветская библиография: Сб. ст. и мат-лов. M., 1946. Вып. 1. 

Иванов Д.Д. Опыт составления библиографии по современной истории // Труды Биб-

лиотеки Академии наук и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР им. 

В.П. Волгина. M.; Л., 1959. Т. 4. 

Каменцева Е.И. Сборник задач и упражнений по метрологии и хронологии. М., 1991. 

Каменцева Е.И. Хронология. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2003.  

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. 2-е изд. М., 1975. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kamen/index.php 

Каштанов С.М. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Ру-

си / С.М. Каштанов. М.: Наука., 2014.  

Каштанов С.М. Русская дипломатика / С.М. Каштанов. – М.: Высшая школа, 1988 

Кочевых С.В. Методическое пособие по проведению геналогических разысканий. Ос-

новы генеалогической культуры. СПб., 2006. 

Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов / А.С. Лаппо-

Данилевский. СПб.: Северная звезда, 2007.  

Лихачев Н.П. Дипломатика (Из лекций по сфрагистике) / Н.П, Лихачев. М.: Издатель-

ство Государственной публичной исторической библиотеки, 2001. 332 с.  

Поверский С.А. Генеалогия и Интернет // Генеалогический вестник. СПб., 2001. Вып. 

1–3. 

Почепко Г.П., Фролова И.И. История зарубежных стран (Европа, Америка, Австра-

лия). Библиография иностранных библиографий. М., 1967. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kamen/index.php
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Симон К.Р., Доронин И.P. Из опыта составления ретроспективной библиографии со-

ветской литературы по истории СССР // Труды Библиотеки Академии наук и Фундамен-

тальной библиотеки общественных наук АН СССР им. В.П. Волгина. M.; Л., 1955. Т. 2. 

Сиренов А. В. Датировка рукописей по маркировочным знакам бумаги: Учебное посо-

бие к курсу «Русская палеография» // Рогулин Н. Г., Назаренко К. Б., Сиренов 

А. В. Специальные курсы по источниковедению истории России. — СПб., Изд. СПбГУ, 

2005.  С. 53-55. 

Шапиро А.Л. Библиография истории СССР. М., 1968  

Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документами. Пособие М.-Л., 1966   

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов 

русского происхождения. Послесловие и комментарии С.А. Клепикова / А.А. Герак-

литов. — М., Изд. АН СССР, 1963. — 260 с. 

2. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производ-

ства XVII - XX века / С.А. Клепиков. — М.: Всесоюзная книжная палата, 1959. — 306 

стр., илл. 

3. Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII - начала XX века / 

С.А. Клепиков. — М.: Наука, 1978. 236 стр., илл. 

4. Филиграни XVII в. по по рукописным источникам ГИМ. Сост. Т.В. Дианова, Л.М. 

Костюхина / Т.В. Дианова, Л. М. Костюхина. —  М.: 1988. — 246 с. 

5. Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Москов-

ском государстве. Историко-

археографиче-

ский очерк, с приложением 116 таблиц с изображением бумажных водяных знаков / 

Н.П. Лихачев. —  СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1891. — 225 с. 

6. Briquet Ch. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des manques du papier des 

leur apparition xers 1282 jusqu'en 1600. Geneve, 1907. Vol.1-4.  

Информационные справочные системы 

Базы данных филиграней: 

http://www.shm.ru/issledovatelyam/istoricheskoe-izuchenie-bumagi/raspredelennaya-

baza-dannykh-i-obrabatyvayushchie-sistemy-dlya-vodyanykh-znakov/ – Коллекция 

водяных знаков ГИМ 

http://dlib.rsl.ru – РГБ 

http://www.paperhistory.org/wmlit.htm – Международная ассоциация историков бу-

маги 

 

 

 

9 Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских и практических занятий. Отдель-

ные занятия строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссии по отдельным вопро-

сам. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 

аудитории, представляют конспекты и рефераты, выполняют домашние задания по библио-

графическому описанию и реферированию, специальным историческим дисциплинам, осу-

http://www.shm.ru/issledovatelyam/istoricheskoe-izuchenie-bumagi/raspredelennaya-baza-dannykh-i-obrabatyvayushchie-sistemy-dlya-vodyanykh-znakov/
http://www.shm.ru/issledovatelyam/istoricheskoe-izuchenie-bumagi/raspredelennaya-baza-dannykh-i-obrabatyvayushchie-sistemy-dlya-vodyanykh-znakov/
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003548105#?page=123
http://www.paperhistory.org/wmlit.htm
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ществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме исследовательского 

семинара.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 

9.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Критика текста и основные критические процедуры 

 Приемы датировки, атрибуции, локализации 

 Текст и читатель: взаимоотношения  

 Проблема фальшивки и ее выявления  

 «Бродячие» сюжеты историографии 

 Виды законодательных актов.  

 Что такое язык права? 

 Повседневная жизнь и законодательство 

 «Сегодня» и «накануне» - время в СМИ 

 Газета и история  

 Источники газетных сообщений 

 Фигура мемуариста в мемуаре 

 Художественная литература как исторический источник 

 Конструирование воображаемого читателя в автобиографической прозе 

 Язык карты, картографические образы  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий текущего контроля 

Пример задания для контрольной работы (Раздел 1): 
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1. Определите дату Пасхи для 1538 г. На какие дни недели пришлась в этом году 

Федорова неделя и четверг шестой недели по Пасхе (Вознесение)? 

2. Что такое система Абовилля? К какой специальной исторической дисциплине она 

имеет отношение и когда была разработана? Чем она отличается от традиционной 

русской систем? 

Пример домашнего задания (Разд. 2): 

 Познакомиться самостоятельно с альбомами филиграней: С.А. Клепикова, Н.П. 

Лихачева, Т.В. Диановой, Briquet и на их основе провести анализ полученного от 

преподавателя материала. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Перечень основных вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Источниковедение как наука. 

2. Эвристика (принципы и методы) 

3. Источник как объект культуры 

4. Лингвистические источники 

5. Метод источниковедения (анализ и синтез) 

6. Устные и этнографические источники 

7. История развития источниковедения как науки 

8. Вещественные источники 

9. Летописание как исторический источник 

10. Нарратив советских времен 

11. Повесть временных лет как источник. Позднейшее летописание 

12. Источники советского периода (общий обзор) 

13. Феномен берестяных грамот 

14. Визуальные источники. Общая характеристика и типология 

15. Законодательные источники древнейшего периода 

16. Материалы учета XVIII- ХХ вв. 

17. Памятники древнерусского канонического и юридического права 

18. Публицистика и художественная литература как исторический источник  

19. Акты XVII –XVIII вв. (характеристика и классификация)  

20. Пресса как исторический источник 

21. Акты XVII –XVIII вв. (частные акты и делопроизводственные) 

22. Литературные древнерусские источники 

23. Законодательные источники XVIII- начала ХХ вв. 

24. Источники личного происхождения XVIII- ХХ вв. 

25. Отечественная школа изучения летописания  

26. Исторические источники XVIII- начала XX вв. 

  Порядок формирования оценок по дисциплине. 
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Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: степень активности и готов-

ность (с учетом знакомства с рекомендуемой литературой) к обсуждению проблем, рассмат-

риваемых в лекциях – Осам. 

Средняя оценка за все проверочные работы, контрольную работу –Оконтр. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения домашнего 

заданий –– Одом. 

Онакопл=0,3Осам+0,4Оконтр+0,3Одом 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле: 

Оитоговый = 0,5Oэкзамен + 0,5Oнакопл. 

Все оценки выставляются по 10-балльной системе, округление оценок производится в поль-

зу студента.  

Отсутствие на семинарах без уважительной причины недопустимо. Пропущенная по уважи-

тельной причине проверочная/контрольная работа должна быть написана не позднее, чем 2-х 

недельный срок. Домашнее задание, сданное после установленного срока в течение 2-х дней, 

получает оценку на 3 балла ниже, более 2-х дней – не рассматривается. При наличии боль-

шого количества пропущенных занятий и невыполненных проверочных работ преподавате-

ли имеют право поставить на Департаменте вопрос о том, что студент не может быть допу-

щен к экзамену. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Источниковедение: Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, Д. А. Доброволь-

ский, Р. Б. Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева. М.: Изд. дом Высшей Школы Экономики, 

2015. 

12.2 Основная литература  
Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Амери-

ки. М., 1984. 

Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. проф. В.И. Кузищина. 

М., 1982. 

Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973. 

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

 

12.3. Дополнительная литература 
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Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г. К истории формирования русской госу-

дарственной символики М., 2005 

Андреев В.К. Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967 

Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. 2-е изд. М., 

2004. 

Ахун М. К истории кодификации русского законодательства (обзор рукописных и пе-

чатных материалов, использованных кодификационными комиссиями 17-19 вв.) // Архивное 

дело. 1941. № 2 (58). 

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской 

грамматики). - М.: 1997. 

Валк С.Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 

А.Д. Шмелева. М., 2001. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А.Д. Шме-

лева под ред. Т.В. Булыгиной. М., 1999. 

Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики / Пер. с 

англ. А.Д. Шмелева. М., 2001. 

Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002. 

Виноградов В.В. История слов. М.: Толк, 1994. 

Винокур Г. Эпистолярный жанр // Г. Винокур. Культура языка. М., 1929. С. 284-304.  

Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не 

каждому». М., 2011. 

Вольпе Ц.С., Рейсер С.А. К вопросу о принципах издания полного собрания сочинений 

В. И. Ленина // Печать и революция. 1927. № 5. 

Воробьев В.В. Лингвокультурология. - М.: 1997. 

Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - М.: 1996. 

Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос. -М.: 1995. 

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М.: 1985. 

Данилевский И.Н. Загадки трубачей Радзивиловской летописи // Вестник истории, ли-

тературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отделение ист.-филол. наук РАН. М.:, 

2005. Т. 1. С. 75–83. 

Данилевский И.Н. Поучение Владимира Мономаха и храмовая резьба Владимиро-

Суздальской земли // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-

Левин] ; Отделение ист-филол. наук РАН. М., 2005 .Т. 5. 2008. С. 286–303. 

Данилевский И.Н. Символическое восприятие кириллицы на Руси // Кириллица: От 

возникновения до наших дней. СПб., 2011. С. 9–11. 

Живов В. М. Язык и культура России XVIII века. М. 1996.  

Житомирская С.В. К истории мемуарного наследия А.О.Смирновой-Россет // Пушкин. 

Исследования и материалы. Л., 1979. Т. IX. С. 329-344 

Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой карти-

ны мира. М.: Языки славянской культуры. 2005  

Иванов Д.Д. О научной библиографии истории Великой Отечественной войны // Совет-

ская библиография: Сб. ст. и мат-лов. M., 1946. Вып. 1. 

Иванов Д.Д. Опыт составления библиографии по современной истории // Труды Биб-

лиотеки Академии наук и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР им. 

В.П. Волгина. M.; Л., 1959. Т. 4. 

История понятий, история дискурса, история метафор Сборник ст. под ред. Х.Э. Бѐде-

кера. Перевод с нем.  М.: Новое литературное обозрение, 2010. 

Калинина И.В. Очерки по исторической семантике.  СПб. 2009 



  

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории»                                          

для направления 46.03.01 «История»  подготовки бакалавра 

 

Каримов А.Э. Картографическое изображение: объективная реальность и культурный 

контекст (из опыта англо-американской истории картографии) // Визуальная репрезентация. 

Материалы круглого стола. СПб., 1998. 

Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики  М., 1970 

Козеллек Р. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и полити-

ческие идеи в России XVI – XX века. Сб. научн. работ. СПб., 2006.С. 33-53. 

Козлов В.П. Тайны фальсификации: Анализ подделок исторических источников XVIII – 

XIX  вв. Пособие. М., 1998 

Колесов В. В. Философия русского слова. СПб., 2002. 

Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. В пяти томах. СПб., 2000–2001. Т. 1: Мир 

человека; Т. 2. Добро и зло; Т. 3: Бытие и быт; Т. 4: Мудрость слова; Т. 5: Литературный 

язык. 

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политиче-

ские идеи в России XVI – XX века. Сб. научн. работ. СПб., 2006. С. 9-32. 

Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX - начала XX века // Вспомога-

тельные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. 

Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. - М., 2002. 

Крестова Л.В. К вопросы о достоверности так называемых «Записок» А.О. Смирновой 

// Записки А.О. Смирновой, урожденной Россет,с 1825 по 1845 гг. М, 1999. 

Лакиер А.Б.Русская геральдика М., 1990 

Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы X - XVII вв.) М.: Наука, 

2006  

Марасинова Е.Н. Психология элиты дворянства последней трети XVIII века (по мате-

риалам переписки). М. 1999. 

Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. Под ред. В. 

M. Живова. M.: Языки славянских культур 2009.  

Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965. 

Понятие государства в четырех языках. Под ред. О.В. Хархордина. С.Петербург, 

Москва: ЕУСПб-Летний Сад, 2002.  

Почепко Г.П., Фролова И.И. История зарубежных стран (Европа, Америка, Австралия). 

Библиография иностранных библиографий. М., 1967. 

Предтеченский А.В. ―Санкт-Петербургские ведомости‖ и ―Московские ведомости‖ в 

XVIII и первой половине XIX в. [1933] // Предтеченский А.В. из творческого наследия. СПб., 

1999. С. 101-109. 

Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. - М.: ВГИК, 2004 

Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной ис-

тории. М., 1975. 

Развитие русского права XV – первой половины XVII вв. М., 1986 

Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Проблемы типологии. М., 1991. 

Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Психолого-типологический аспект. М., 

2003. 

Симон К.Р., Доронин И.P. Из опыта составления ретроспективной библиографии совет-

ской литературы по истории СССР // Труды Библиотеки Академии наук и Фундаментальной 

библиотеки общественных наук АН СССР им. В.П. Волгина. M.; Л., 1955. Т. 2. 

Смилянская Е.Б. «Любовь твоя мне раны великие дает..» (чувства и страсти по след-

ственным материалам XVIII века) // Мифология и повседневность. Гендерный подход в ан-

тропологических дисциплинах. СПб., 2001. С. 26-45. 
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Тихомиров М.Н. Исследование о «Русской правде». Происхождение текстов. М-Л., 

1941 

Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца 

XVIII века М., 1940 

Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. Л, 1959. 

Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: опыт анализа понятий и терминологии. 

М., 1983  

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в 

средневековой Скандинавии. М., 2001 

Шапиро А.Л. Библиография истории СССР. М., 1968  

Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документами. Пособие М.-Л., 1966   

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского язы-

ка). М.: КомКнига.2000  

Шмитт Ж.–К. Историк и изображения // Одиссей: Человек в истории. 2002. 

Языки как образ мира. СПб., 2003. 

Яковлев С.В. Критические замечания по поводу исследования Т.И. Вендиной «Средне-

вековый человек в зеркале старославянского языка» // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 

2004. № 2 (16). С. 112–120. 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977  

Hepworth Ph. How to find out in history. A guide to sources of information for all, Oxf., 

1966. 

International bibliography of historical sciences. Washington, 1930–1968. V. 1–34. 

Langlois Ch.V. Manuel de bibliographie historique, 2 éd. R., 1901-1904. Fasc. 1-2. 

http://yupakhomov.narod.ru/Bibliography.htm 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Все материалы для самостоятельного изучения, а также некоторые вспомогательные 

справочные материалы доступны студентам в системе LMS. 

http://yupakhomov.narod.ru/Bibliography.htm

