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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

являются 

   • ознакомление с эмпирической основой исторического знания и путями его верифика-

ции; 

    • выработка навыков анализа исторических источников; 

    • подготовка студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе в архивах 

и библиотеках, а также к популяризации исторического знания. 

 

В результате освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы ис-

тории» студент должен 

• знать базовую терминологию источниковедческого анализа и синтеза, основные ти-

пы и виды источников российской истории, а также закономерности эволюции кор-

пуса источников, основной корпус историографических источников в его видовой 

структуре, основные парадигмы исторического знания; 

• уметь анализировать источники разнообразных видов и типов, аргументированно 

формировать источниковую базу исследования по конкретным научно-

исследовательским проблемам. использовать навыки источниковедческого анализа 

историографических источников (историографического анализа) при решении само-

стоятельно поставленных задач в собственных исследованиях 

• иметь навыки выявления исторических источников, определения полноты источни-

ковой базы и ее адекватности конкретным научно-исследовательским задачам, 

навыки источниковедческого анализа историографических источников. 

 

Для усвоения дисциплины (пререквизиты) студент должен знать основные события оте-

чественной и всеобщей истории (в объеме школьного курса). Основные положения дис-

циплины могут быть в дальнейшем использованы при изучении курсов вариативной ча-

сти профессионального цикла (включая, но не ограничиваясь, курсы «Старославянский 

язык», «Историческая демография России», «Историческая статистика» и «Математиче-



ские методы в исторических исследованиях»), а также в рамках проектной деятельности, 

при работе в научно-исследовательских семинарах, прохождении практики и выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Природа исторического знания 

 

Научное знание и наивная картина мира. Проблема демаркации. Фальсифицируемость 

(верифицируемость) как основной признак научного знания. Пути фальсификации (вери-

фикации) гипотез в точных, естественных и социальных науках. Специфика  гуманитар-

ных наук. Специфика исторической науки. 

Исторический источник как основа фальсификации (верификации) гипотез в историче-

ской науке. Определения исторического источника в российской научной традиции: фе-

номенологический (А.С. Лаппо-Данилевский, О.М. Медушевская) и информационный 

(М.Н. Тихомиров, И.Д. Ковальченко) подходы. 

Этапы анализа исторического источника: выявление, атрибуция, интерпретация. Истори-

ческий источник в процессе исторического синтеза. Классификация исторических источ-

ников как инструмент исторического синтеза. 

 

Тема 2. Вспомогательные исторические дисциплины 

Определение вспомогательных исторических дисциплин. Задачи вспомогательных исто-

рических дисциплин в процессе познания прошлого. Вспомогательные исторические дис-

циплины и задачи поиска исторических источников. Вспомогательные исторические дис-

циплины в атрибуции исторических источников. Вспомогательные исторические дисци-

плины в интерпретации исторических источников.  

Классификация вспомогательных исторических дисциплин. Объект и предмет палеогра-

фии, кодикологии, филигранологии, эпиграфики, генеалогии, геральдики, сфрагистики, 

дипломатики, нумизматики, бонистики, фалеристики, исторической метрологии, истори-

ческой хронологии, исторической ономастики. 

Палеография. Предмет палеографии. Изучение письменности в атрибуции и интерпрета-

ции исторических источников. История письменности как аспект истории культуры. 

Письмо как феномен; происхождение славянской письменности. Письменность в мировой 

истории и культуре. Вопрос о докириловском письме у славян. Миссия Кирилла и Мефо-

дия и ее значение в истории славянской культуры. Глаголица как первая славянская азбу-

ка: состав и графические особенности. Возникновение кириллицы. Кириллица и глаголица 

на Руси. 

Материалы и орудия письма. Материалы письма на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 

Азии. Папирус и его особенности. Пергамен. Особенности пергамена и возникновение ко-

дексов. Кодикология. Изобретение и распространение бумаги. Бумага на Руси и в России. 

Водяные знаки и их значение в датировке исторических источников. Филигранология. 



Орудия письма в древности и Средние Века: стило, калам, перо, карандаш. Эволюция 

орудий письма в индустриальную эпоху. Механизация письма. 

Чернила: химический состав и рецепты изготовления в разные исторические эпохи. 

Графика письма. Типология систем письменности: логографическое, слоговое, консо-

нантное, алфавитное письмо. Графика письма и звуковой состав языка. Графика письма 

как инструмент атрибуции исторических источников. 

Эволюция графики в культурах Античности и Средневековья. Еврейское, греческое, ла-

тинское письмо: состав графем и основные тенденции эволюции. 

Буквенный состав ранней кириллицы: специфика и направления эволюции. Эволюция 

графики кириллического письма. Устав, полуустав, скоропись: ключевые особенности и 

важнейшие памятники. Шрифты старопечатных книг. Внедрение гражданского письма. 

Эволюция рукописных почерков в XVIII — начале XX в. Внедрение печатных машинок. 

Реформа орфографии 1918 г.: предыстория и основные изменения. Почерки и машинопись 

XX в. 

Орнамент рукописей и старопечатных изданий. Типы декоративных элементов в средне-

вековых рукописях. Эволюция стилей орнамента. Вязь как декоративный элемент. 

Архивоведение и археография. Объект и предмет архивоведения. Логика архивного поис-

ка. Объект и предмет археографии. Специфика научной публикации исторических источ-

ников: требования к передаче текста и научно-справочному аппарату. Типология научных 

изданий (факсимильные, дипломатические, критические); техники передачи текста в из-

даниях разных типов. Указатели: значение и принципы составления. Комментарий как 

форма научной работы. Особенности подготовки электронных изданий: семантическая 

разметка, лемматизация. Технология XML в издании исторических источников. Специфи-

кация TEI XML. 

Историческая хронология. Хозяйственное и сакральное значение календаря и времяисчис-

ления. Основные единицы измерения времени и календарная проблема. Типы календарей 

(лунные, лунно-солнечные, солнечные). Способы измерения времени. Календари древнего 

Ближнего Востока, Греции и Рима. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Ка-

лендарь и революции Нового времени. Проблема универсального времяисчисления. Уни-

версальное мировое время и концепции всемирного календаря. 

Системы летосчисления на Руси и в России. Вопрос о дохристианском календаре у славян. 

Богослужебный календарь православной Церкви. Древнерусское летосчисление XI–XV 

вв.: константинопольская эра от Сотворения мира, сентябрьский, мартовский и ультра-

мартовский стили. Применялись ли на Руси другие эры и стили? Исчисление времени в 

XI–XV вв. Особенности древнерусского летосчисления XVI–XVII вв. Исчисление време-

ни в XVI–XVII вв. Реформа календаря при Петре I. Российский и западноевропейский ка-

лендари в XIX в. Введение системы часовых поясов. Переход Советской России на григо-

рианский календарь. Попытки создания революционного календаря: идеология и практи-

ка. Декретное время. Летнее / зимнее время. Календарь и времяисчисление в электронно-

вычислительной технике. 

Историческая метрология. Хозяйственные и социальные функции мер. Типология мер 

(меры длины, площади, веса, объема жидких и сыпучих тел; производные меры). Эволю-

ция мер: от естественного к абстрактному. Денежный счет как раздел метрологии. 



Древнерусские меры XI–XIV вв. Меры длины, веса, объема жидких и сыпучих тел. Де-

нежный счет XI–XIV вв. 

Древнерусские меры XV–XVII вв. Меры длины, площади, веса, объема жидких и сыпучих 

тел. Сошное письмо. Денежный счет XV–XVII вв. 

Русские меры XVIII–XIX вв. Меры длины, площади, веса, объема жидких и сыпучих тел. 

Государственная политика в области стандартизации мер. Денежный счет XVIII–XIX вв.  

Меры в XX в. Внедрение метрической системы в СССР. Метрология XXI в. Данные как 

новый объект измерения. 

Генеалогия и геральдика. Родственные связи и социальная структура. Источниковая база и 

методики генеалогических исследований. Основные проблемы генеалогических исследо-

ваний  

Геральдика как феномен самосознания. Источниковая база и методики геральдических 

исследований. Правила описания гербов (блазонирование). История гербов. Владельче-

ские знаки в архаических обществах. Символика античных городов и Римской империи. 

Геральдическое искусство в Западной Европе. Возникновение русской геральдики. Рус-

ская геральдика XVIII–XIX вв.: история государственного герба, местная геральдика, 

частные гербы. Советская геральдика. «Возрождение» геральдики в постсоветский пери-

од. 

Историческая ономастика. Бытовые, социальные и сакральные функции имянаречения. 

Имя как феномен самосознания и культуры.  

Антропонимика. Типология имен (личные имена, патронимы, родовые имена и фамилии, 

прозвища). Методики антропонимических исследований. Древнерусская антропонимика. 

Славянские личные имена. Скандинавские личные имена на Руси. Распространение хри-

стианского («календарного») именослова. Особенности употребления имен в быту и дело-

производственной практике. Становление современной структуры русского антропонима. 

Русская антропонимика XVIII–XIX вв. Особенности русской антропонимики Новейшего 

времени. 

Топонимика. Значение топонимов для изучения истории. Методики топонимических ис-

следований.  Важнейшие тенденции в именовании географических объектов на террито-

рии России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка выставляется преподавателем, ведущим практические занятия, и складывается из 

двух составляющих — накопленной оценки за выполнение заданий в рамках практиче-

ских занятий и текущие контрольные работы (Он) и оценки за экзамен (Оэ), при  чем Ои = 

0,6Он + 0,4Оэ. 

. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 



Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Кириллическая цифирь: обозначение единиц, десятков и сотен 

2. «Формула Перевощикова-Карского-Бережкова»: вывод и значение для исторической 

хронологии 

3. Актовые источники: особенности определения времени и обстоятельств создания. 

4. Формулярный анализ: специфика метода. 

5. Писцовые книги как разновидность исторических источников 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен курса состоит из трех заданий: 1. Чтение рукописного кириллического текста XI–

XVIII вв. (по ч/б или цветной фотокопии); 2. Перевод дат с летосчисления от сотворения 

мира на современное с использованием формул и вспомогательных таблиц; 3. Пересчет 

русских мер XI–XIX вв. в современные. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ 

ВШЭ, 2015. 

2. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI–XVIII вв.: учеб. пособие. М., 2010. 

3. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историо-

графическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

 

5.2  Дополнительная литература 

4. Бычкова М.Е. Русско-литовская знать XV–XVII вв.: Источниковедение. Генеалогия. 

Геральдика: сб. ст. М., 2012. 

5. 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. 

6. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048, свободный. 

7. Теория и методология исторической науки: терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян. 

М.: Аквилон, 2014. 575 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Национальный корпус русского языка Режим доступа: http://ruscorpora.ru/, 

свободный. 

2. Портал «Архивы России» Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/, свободный. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены -

компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://ruscorpora.ru/
http://www.rusarchives.ru/

