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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Источниковедение является одной из базовых дисциплин предметной подготовки 

специалиста-историка. Данный курс ориентирует на развитие важных профессиональных 

навыков у студентов – умение выявлять исторические источники среди архивных материалов, 

умение работать с разнообразными историческими источниками, грамотно их анализировать, 

характеризовать в зависимости от вида и типа.  

Курс «Источниковедение» имеет своей целью дать соответствующие современному 

уровню развития исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических источников и 

методике работы с ними. При изучении дисциплины основное внимание уделяется 

рассмотрению отдельных комплексов источников, таких как: летописи, актовые материалы, 

законодательные источники и др. Освоение методики источниковедческого анализа 

осуществляется на конкретном материале, при этом источник рассматривается как памятник 

той или иной исторической эпохи, имеющий определенные, только ему присущие видовые и 

индивидуальные характеристики. В соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего образования, курс «Источниковедение» рассматривает преимущественно 

русские письменные источники (за исключением специального раздела, озаглавленного как 

«Сочинения иностранцев о Руси и России»), относящиеся к периоду X - XX вв.  

       Задачи курса: 
- дать понятие об историческом источнике, теоретико-методологических принципах, методах и 

приемах изучения источников, классификации исторических источников, достоверности от-

ражении в них действительности и  степени надежности заключенных в них сведений;  

-   познакомить с методикой источниковедческого исследования;  

-  сформировать представление о наиболее значимых письменных источниках по истории 

России;  

-   выработать критическое отношения к источникам. 

 

В результате изучения курса «Источниковедение» студенты должны: 

 

знать понятие «исторический источник», основные классификации исторических 

источников по типам и видам, характерные особенности основных групп письменных 

источников, исторически сложившиеся и современные направления в отечественном 

источниковедении, методологические основания источниковедения как науки, основы 

методики внешней и внутренней критики источников, условия хранения письменных 

источников, федеральные, региональные и местные архивы и общую характеристику их фондов 

и направлений работы; 

уметь определять тип и вид исторического источника, с которым непосредственно 

производится работа, называть характерные черты общерусского и местного летописания, 

законодательных источников IX-XVII и XVIII - начала XX вв.,  осуществлять формулярный 

анализ актовых материалов, характеризовать литературные памятники Древней Руси, 

публицистику и политические сочинения XVI – XIX вв., различать отдельные виды 

делопроизводственной документации, экономико-географических и статистических 

материалов, периодической печати, личных документов, критически оценивать достоверность и 

надежность представленной в источниках информации, анализировать прямую и косвенную 

информацию, содержащуюся в источниках, использовать ее для датировки документов, 



установления места создания источника и его автора. 

 

Предмет «Источниковедение» тесно связан в процессе подготовки специалиста-историка 

с такими дисциплинами, как: «История России», «Вспомогательные исторические 

дисциплины». 

 

При составлении программы курса «Источниковедение» автор опиралась на требования 

ГОСВО и  программы «Источниковедение отечественной истории» исторический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедры источниковедения (Воронкова С.В., Круглова Т.А. 

Источниковедение отечественной истории. Программа курса. - М.: ЭКОН, 1999. - 32 с.), 

«Источниковедение истории нового времени» (разработчик -  д.и.н., профессор Б.Н. 

Комиссаров, рецензент  - д.и.н., профессор А.Я. Массов) исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, утвержденную на заседании кафедры истории 

нового времени СПбГУ 24.01.2003 г. 

 

 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
№ 

п/п 
Шифр и 

наименование 
специальности 

Курс Семестр Виды учебной работы в часах Вид 
итогового 
контроля  

Трудоем 
кость 

Всего 
аудит. 

ЛК ПР/ 
СМ 

ЛБ СР 

1. 050401  
«История»  

3 5 72 36 26 10  36 экзамен 

 
Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий (в часах) 

 
№, 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество учебных 

часов 

Всего 

аудит. 

ЛК ПР СР 

 

Введение. Источниковедение как научная и учебная дисциплина.  1 1 - 1 

Раздел I. Общие проблемы источниковедения. 
Тема 1.1  Проблема классификации исторических источников. 

Общая характеристика письменных источников 

1 1 - 2 

Тема 1.2. Методология, методы, методика и структура 

источниковедческого исследования.  

1 1 - 1 

Раздел II. Исторические источники по истории Руси и России XI – 
XVII вв.  
Тема 2.1. Берестяные грамоты, граффити и эпиграфика как 

исторические источники. 

1 1 - 1 

Тема 2.2. Летописание Древней Руси. Местное летописание XII-XIII 

вв.   
2 2 - 1 

Тема 2.3. Летописание XIV-XVII вв. 2 2 - 2 

Тема 2.4.  Законодательные акты Древней Руси и России XI – XVII  

вв.    
2 2 - 2 

Тема 2.5. Источники литературного характера и публицистика по 

истории Руси и России XII-XVII вв.  

4 - 4 4 

Тема 2.6. Сочинения иностранцев о Руси и России VI-XVII вв.  2 - 2 4 



Тема 2.7. Актовые материалы Древней Руси и России X-XVII вв.  3 2 1 3 

Тема 2.8. Формы делопроизводства в XV-XVII вв. 3 2 1 3 

Раздел III. Исторические источники по истории России XVIII – 
начала XX вв.  
Тема 3.1.  Законодательство, актовые материалы и делопроизводство 

в России в  XVIII- начале XX вв. 

4 2 2 4 

Тема 3.2. Статистические источники по истории России XIX – начала 

XX вв. Географические описания XVIII – начала XX вв. 

3 3 - 2 

Тема 3.3. Мемуары,  дневники, письма. 1 1 - 1 

Тема 3.4. Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв. 2 2 - 1 

Тема 3.5. Публицистика, политические сочинения, периодическая 

печать в России в XVIII- начале XX вв. 

2 2 - 2 

Раздел IV. Исторические источники советского периода. 
Тема 4.1. Краткая характеристика советских источников и 

особенностей работы с ними. 

1 1 - 1 

Тема 4.2. Официальные, неофициальные и личные источники 

истории Советской России и СССР.  

1 1 - 1 

 ИТОГО: 36 26 10 36 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение. Источниковедение как научная и учебная дисциплина. Источниковедение и 

вспомогательные исторические дисциплины. Источниковедение - наука об источниках. 

Источник как историческое явление. Историческое сообщение и источник-остаток. Учение о 

социальной информации в источниковедении (Д. Ковальченко),  определение предмета и задач 

источниковедения на различных этапах развития исторической науки. Основные направления в 

отечественном источниковедении. Архивы Российской Федерации. Хранение письменных 

источников. 

Раздел I. Общие проблемы источниковедения. 
Тема 1.1. Проблема классификации исторических источников. Общая 

характеристика письменных источников 
         Общая характеристика исторических источников. Проблема классификации исторических 

источников. Классификация исторических источников в работах И.Г. Дройзена, Э. Бернгейма, 

А.С. Лаппо-Данилевского, Ш. Сеньебоса. Основания классификаций исторических источников 

С.М. Каштанова, А.А. Курносова, Л.Н. Пушкарева. Объективные причины отсутствия единой 

классификации исторических источников. Выделение типов источников: вещественные, 

письменные, изобразительные и фонические. Общая характеристика письменных источников. 

Видовая классификация письменных источников. Понятие о массовых источниках. 

Тема 1.2. Методология, методы и структура источниковедческого исследования. 
Источниковедение и историческое познание. Специфика прошлого как объекта познания. 

Ретроспективный и реконструктивный характер исторического познания. Выработка и 

накопление знаний об исторической критике источников. Взаимодействие исторических 

концепций и источниковедческих приемов изучения и использования документов. 

Позитивистская, неопозитивистская методология, критическая школа, марксистская 

методология и герменевтика как методологические подходы в источниковедении. Проблема 

познающего субъекта в источниковедении. 

Источниковедческий анализ и синтез как базовые методы источниковедения. Методика 

датировки и локализации исторических фактов, методика идентификации личности. 

Исторический факт и научная гипотеза. Степень достоверности источников. Утраты и 

приобретения письменных материалов по истории.  



Источниковедение и историческое исследование. Типы источниковедческих 

исследований. Основные этапы источниковедческого исследования. Поиск и выявление 

источников. Задачи источниковедческого анализа: определение внешних особенностей 

памятника, установление его подлинности, прочтение текста, установление времени, места, 

авторства, обстоятельств и мотивов происхождения источника, интерпретация текста, оценка 

его достоверности, полноты, представительности, научной значимости его информации. 

Выработка приемов анализа данных источника. 

Раздел II. Исторические источники по истории Руси и России XI – XVII  вв. 
Тема 2.1. Берестяные грамоты, граффити и эпиграфика как исторические 

источники. 
Особенности берестяных грамот как исторических источников. Географическая 

представительность грамот. Сочетание археологических и палеографического методов при 

датировке берестяных грамот. Роль грамот на бересте в развитии корпуса письменных 

источников. Берестяные грамоты и другие типы исторических источников (вещественные и 

изобразительные). Происхождение граффити. Разнообразие тем, представленных в записях. 

Проблема датировок граффити. Региональные особенности граффити. Роль граффити в 

источниковедческом анализе источников различных типов. Эпиграфические надписи как 

исторический источник. География распространения эпиграфики. Содержание эпиграфических 

надписей, их роль и значение в истории. 
Тема 2.2. Летописание Древней Руси. Местное летописание XII -XIII вв. 

 
Древнерусское летописание: общая характеристика летописания и анализ его 

источников. Понятия «летопись», «летописец», «свод», «протограф», «список», «извод», 

«редакция», «традиция». Видовые признаки летописи; ее социальные функции. 

Многоплановость содержания летописи, ее структура. Различные формы летописных 

сочинений. Авторы летописных текстов: их мировоззрение, социальное положение. Этапы 

работы летописца над текстом. Характер исходных материалов и приемы работы с ними 

составителей летописных произведений. Особенности отражения исторической 

действительности в летописях. Терминологический инструментарий летописеведения. 

Методика исследования летописей. Летописи Древней Руси и России в XI-XVII веках. «Повесть 

временных лет» и древнейшее русское летописание. Местное (областное) летописание XII-XIII 

вв. (киевское, галицко-волынское, новгородское, владимиро-суздальское).  

 
Тема 2.3. Летописание XIV-XVII вв. 

Московское летописание XIV-XV вв. Зарождение общерусского летописания. 

Общерусские летописные своды XV-XVI вв. Центры летописания XVI-XVII вв.; 

характеристика их продукции. Реконструкция московских великокняжеских сводов второй 

половины ХV в.- начала ХVI в., их место в дальнейшем развитии летописного дела. 

Особенности “позднего летописания”. Расширение социального состава заказчиков и авторов 

летописей. Нарастание документализма и автобиографизма в позднейших летописцах. Новые 

приемы работы летописцев. Появление новых разновидностей исторических сочинений. 

Типология сочинений позднего летописания. Источниковедческие проблемы изучения 

конкретных летописных произведений. Неофициальное и местное летописание. Летописание и 

другие исторические источники XVII в.(хронографы, Синопсис). 

Тема 2.4.    Законодательные акты Древней Руси и России XI – XVII вв. 
  
Понятие о законодательных материалах как виде исторических источников. Время и 

условия появления законодательства в письменной форме. Проблема взаимоотношения русских 

законодательных источников и иноземных правовых систем. Особенности информации, 

заключенной в законодательных источниках. Методы изучения законодательных источников. 

Законодательные акты Древней Руси. Памятники светского права («Русская Правда», 

Псковская Судная грамота, Новгородская Судная грамота, Двинская и Белозерская уставные 



грамоты). Памятники древнерусского канонического права (каноны св. Апостолов, каноны 

Вселенских и Поместных соборов, каноны отцов Церкви). Юридические сборники. 

Законодательство Русского централизованного государства. Судебники ХV - начала 

ХVII вв.: их назначение, условия возникновения, источники. Порядок подготовки и издания 

законодательных актов в период между систематизациями законов. Указные и уставные книги: 

время их появления, функции, состав. Соотношение законодательных актов указной (уставной) 

книги с приказным делопроизводством.  

Соборное уложение 1649 г. Причины и условия создания. Источники Соборного 

уложения. Его структура. Особенности источника по сравнению с предыдущими правовыми 

кодексами. Место Соборного уложения в истории русского законотворчества. 

Тема 2.5. Источники литературного характера и публицистика по истории Руси и 
России XII-XVII вв. 

 
Общая характеристика литературных памятников Древней Руси. Повести и сказания. 

Хожения (хожение игумена Даниила), «Слова» (Слово о полку Игореве, слово Иллариона, 

слово Кирилла Туровского) и поучения (поучение Владимира Мономаха). Жития. Патерики. 

Религиозные проповеди. Моления. Задонщина. Повесть о нашествии Тохтамыша. Домострой. 

Нравоучительные сочинения. Литература и публицистика XV - XVI веков (повесть о взятии 

Царьграда, повесть о белом клобуке, произведения Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, 

сочинения Пересветова, Андрея Курбского и Ивана Грозного). Сказания о крестьянской войне 

и интервенции начала XVII века («Временник дьяка Ивана Тимофеева», Сказание Авраамия 

Палицына). Сочинения второй половины XVII  века (сочинения Котошихина Крижанича, 

раскольничьи жития, сатирическая литература). 

 
Тема 2.6. Сочинения иностранцев о Руси и России VI-XVII вв. 

 

Сочинения иностранцев о Руси и России. Иностранные источники по истории Руси VI-

XII вв.: византийские источники (сочинения Прокопия Кесарийского, Маврикия Стратега и 

Константина Багрянородного); западноевропейские источники (труды Иордана, Титмара 

Мерзебургского, архиепископа Бруно и Адама Бременского); восточные источники (сочинения 

ал-Масуди, Ибн-Руста, Ибн-Фадлана). Иностранные источники по истории Руси и России в 

XIII-XVI вв.: сочинения Плано Карпини; сочинения Амброджио Контарини; сочинения 

Сигизмунда Герберштейна, Джерома Горсея и Джайльса Флетчера,   записки Генриха Штадена. 

Сочинения иностранцев о России в XVII веке (Исаака Массы, Конрада Буссова, Жака 

Маржерета, Олеария, Джона Мильтона, Маскевича и Жолкевского, Мейерберга, Стрейса и 

Поммеринга). Характерные особенности и причины критики иностранных источников по 

истории Руси и России. 

 
Тема 2.7. Актовые материалы Древней Руси и России X-XVII вв. 

Акты как исторический источник по истории Руси. Сложности типологизации актового 

материала (классификации Каштанова, Тихомирова, Пронштейна). Понятие формуляра и 

формулярный анализ как метод работы с актовым материалом. Время и условия возникновения 

публичных и частных актов. Проблема представительности актов в зависимости от времени, 

характера сделок, социального положения контрагентов. Факторы эволюции содержания и 

формуляра различных групп актов. Роль печати в развитии актового формуляра. Особенности 

отражения действительности в актовых источниках. Взаимодействие актов с источниками 

других видов.  

 Появление актов в Древней Руси. Соотношение публично-правовых и частных актов в 

совокупности древнейших русских договорных документах. Особенности их формуляров.  

Акты удельного периода. Постепенное нарастание числа объектов как следствие 

развития социально-экономических и политико-юридических отношений. Акты землевладения; 

феодальной зависимости; феодального иммунитета. Внутриполитические договоры как 



специфические акты периода феодальной раздробленности. Общее и индивидуальное в 

содержании и формулярах актов различных государственных образований. 

Акты Русского централизованного государства. Публично-правовые и частно-правовые 

акты XV-XVII вв.  Новые группы частных актов займа, ссуды, подряда, отчуждения крестьян. 

Акты церковных властей. Монастырские акты. Разновидности публично-правовых актов. 

Изменение соотношения публично-правовых и частных актов в корпусе источников 

договорного характера. Основные тенденции в эволюции формуляров актов. 

Тема 2.8. Формы делопроизводства в XV-XVII вв. 
Время, причины и условия возникновения государственного делопроизводства как 

системы определенных документов. Формы делопроизводства XV-XVII вв. (грамоты, столбцы, 

тетради, книги). Оформление документов. Разновидности делопроизводственной документации 

(царские указы, приговоры, челобития, сказки, грамоты и т.д.). Писцовые и переписные книги. 

Приходо-расходные и таможенные книги. Разрядные и родословные книги. Статейные списки. 

Постепенная специализация и формализация содержания документов. Изменения 

способов фиксации информации в делопроизводственной документации. Соотношение 

черновика и беловика отдельного документа, информативная ценность каждого из этих 

вариантов текстов. Постепенное складывание формуляра документов. Способы защиты 

информации документа.  Принципы и методы анализа делопроизводственной документации.  

Раздел III. Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. 
 

Тема 3.1. Законодательство, актовые материалы и делопроизводство в России в  
XVIII- начале XX вв. 

Расширение сферы правового регулирования в условиях становления и развития 

абсолютной монархии. Рост количества и разнообразие групп законодательных актов, 

обусловленных изменением принципов управления страной. Совершенствование структуры и 

юридической стороны законодательного документа. Новые принципы в практике подготовки и 

издания законов XVIII-первой половины XIX в. Тенденция к разграничению законодательного 

и распорядительного документов.  

Законодательные акты XVIII – начала XX вв.: указы, манифесты, регламенты, воинские 

уставы, инструкции, наставления, наказы, трактаты, конвенции и договоры, положения, законы, 

высочайше одобренные мнения Государственного совета, международные акты, ноты. 

Кодификационная деятельность в первой половине ХIХ в. Полное собрание законов 

Российской империи.  

Появление новых разновидностей делопроизводственной документации, вызванных 

коренной реформой государственных учреждений и новыми принципами их деятельности. 

Влияние законодательства на состав и содержание делопроизводственной документации. 

Делопроизводственная документация XVIII - начала XX вв. Разновидности 

делопроизводственных документов (протоколы, журналы заседаний или дневные записки, 

донесения, доклады, экстракты, «Всеподданнейшие доклады», промемории, мемории, отчеты, 

материалы сенатских ревизий, ведомости, судебно-следственные материалы, стенограммы, 

меморандумы и др.). 

 
Тема 3.2. Географические описания XVIII – начала XX вв. Статистические 

источники по истории России XIX – начала XX вв.  
 

Географические описания в XVIII в.: материалы экспедиции Беринга, описания 

Крашенинникова, Палласа, Лепехина. Официальные географические описания в начале XIX  

века: Крузенштерн, Лисянский, Врангель. Путевые записки и записки путешественников: 

Долгорукий, Мартос, Латкин, Березин, Невельский и др. 

Роль социально-экономических, политических, военных потребностей государства в 

появлении материалов описаний различных объектов. Соотношение их с другими видами 

исторических источников. Экономико-географические и статистические описания XVIII- 



начала XX вв. Анкетные обследования, «экономические примечания», топографические 

описания, военно-топографические описания, материалы научных экспедиций. 

Демографический учет. Комплекс источников ревизского учета населения: первичные и 

сводные материалы, их назначение и формуляры. Эволюция формуляров. Материалы 

административно-полицейского и церковного учетов населения. Степень полноты учета 

населения в XVIII - первой половине XIX вв. Правительственная и земская статистика. 

Справочные издания.  

Методы исследования экономико-географических и статистических материалов. 

Тема 3.3. Мемуары,  дневники, письма. 
Время и условия зарождения русской мемуаристики. Социальные функции мемуаров. 

Этапы становления мемуаров как вида исторических источников. Основные разновидности 

форм мемуарной литературы. Тематические особенности мемуаров ХVIII - первой половины 

ХIХ вв. Эволюция способов отражения действительности в мемуарах. Роль периодической 

печати в развитии мемуаристики. 

Появление и развитие дневников и эпистолярных источников. Соотношение этих видов 

источников личного происхождения и мемуаров. Изменение сословно-профессионального 

состава мемуаристов, авторов дневников и писем. 

Общие принципы изучения документов личного происхождения. Проблема соотношения 

объективного и субъективного в мемуарах, дневниках и частной переписке. Оценка полноты и 

достоверности информации документов личного происхождения как источников, отражающих 

быт, нравы, идеалы, мировоззрение, психологию людей определенной эпохи и 

соответствующей среды. 

Тема 3.4. Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв. 
 

Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв.: де Бруин, Беркгольц, Страленберг, 

Рюльер, Стединг, Сегюр, де Кюстин, Талейран, Бисмарк и др. Характерные черты сочинений 

иностранцев о России XVIII – XIX вв. 

Тема 3.5. Публицистика, политические сочинения, периодическая печать в России 
в XVIII - начале XX вв. 

Время и условия зарождения русской периодической печати. Предшественники первого 

русского периодического издания. Принципы систематизации повременных изданий. 

Жанровые особенности материалов периодической печати. Особенности отражения 

действительности в периодической печати. 

 Становление повременных изданий Российской империи в ХVIII в. Казенные и 

ведомственные органы печати, их информативно-пропагандистское и научно-просветительское 

содержание. Ликвидация монополии государства и его ведомств на печатание и 

распространение повременных изданий. Расширение круга издателей из числа частных лиц, 

обществ и объединений. Появление провинциальной печати. Разнообразие содержания 

изданий. Ростки специализации периодической печати - появление органов отраслевой печати. 

 Основные группы журналов и газет первой половины ХIХ в. Оформление 

специфических жанров периодических изданий. Усиление публицистического и полемического 

начала, идейные основы русской журналистики. Роль цензуры в развитии журналистики и 

газетного дела. Выработка специфических способов отражения действительности в 

периодических изданиях. Обогащение содержания периодики изобразительными средствами. 

 Публицистика и политические сочинения, программные документы партий и 

политических организаций в XIX- начале XX вв. 

 

Раздел IV. Исторические источники советского периода. 
 

Тема 4.1. Краткая характеристика советских источников и особенностей работы с 
ними. 

 



Проблема классификации исторических источников советской эпохи. Характерные 

черты источников советского времени. Основные методы и методика работы с источниками 

советского периода. 

 

Тема 4.2. Официальные, неофициальные и личные источники по истории 
Советской России и СССР. 

 
Законодательные источники СССР. Делопроизводственная документация госучреждений 

и общественных организаций. Материалы планирования народного хозяйства. Судебно-

следственные материалы. Дипломатические источники. 

Произведения лидеров КПСС. Мемуары и воспоминания (военные мемуары, мемуары 

деятелей литературы и искусства, воспоминания эмигрантов и др.). Записки иностранцев о 

«стране Советов». Письма. Малоизвестные и редкоупотребляемые источники (самиздат, 

художественная литература, фольклор, слухи как исторический источник). 

 

Темы для самостоятельного изучения. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной работы Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

1. Введение. 
Источниковедение как 

научная и учебная 

дисциплина.  

 

Изучить (устно) раздел 

посвященный учению о 

социальной информации в 

учебных пособиях А.Г. Голикова 

и И.Д. Ковальченко (см. список  

основной литературы) 

1 К зачету, 

собеседование 

 

2. Раздел I. Тема 1.1.  
Проблема 

классификации 

исторических 

источников. Общая 

характеристика 

письменных источников. 

 

Прочесть параграфы 2, 3 гл.  1 в 

учебнике А.П. Пронштейна 

«Методика исторического 

источниковедения». – Ростов/н 

Дону, 1972. Выписать 

классификации источников А.А. 

Зимина, С.М. Каштанова, А.А. 

Курносова. Тезисно изложить 

вопрос о необходимости 

изучения подложных 

документов, копий, черновиков 

рукописей.  

2 Проверка 

конспектов 

(октябрь)  

3. Раздел I. Тема 1.2. 
Методология, методы, 

методика и структура 

источниковедческого 

исследования. 

Изучить (устно) 

соответствующий раздел в 

работе: 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., 

Медушевская О.М., Румянцева 

М.Ф. Источниковедение. Теория. 

История. Метод. - М., 1998.  

1 К зачету, 

собеседование 

4. Раздел II.  Тема 2.1. 
Берестяные грамоты, 

граффити и эпиграфика 

как исторические 

источники. 

Изучить (устно) 

соответствующий раздел в 

работах А.П. Пронштейна и А.Г. 

Голикова (см. список 

литературы) 

1 К зачету, 

собеседование 

5. Раздел II.  Тема 2.2. Прочесть соответствующий 1 К зачету, 



Летописание Древней 

Руси. Местное 

летописание XII-XIII вв.   

раздел в одной и работ из списка 

основной литературы (по выбору 

студента), выявив основные 

черты древнерусского 

летописания, отметив сходство и 

различия в летопистных 

традициях русских земель 

(устно) 

собеседование 

 

6. Раздел II. Тема 2.3. 
Летописание XIV-XVII 

вв. 

Составить конспект статей: 

Хорошкевич А.Л. Псковские 

летописи как источник по 

истории внешней торговли 

Пскова XIV – начала XVI в. // 

Летописи и хроники. Сборник 

статей. 1973 г. – М.: Наука, 1974. 

– С. 187-201; Лурье Я.С. 

Троицкая летопись и московское 

летописание XIV в. // 

Вспомогательные исторические 

дисциплины.– Л., 1974. – С. 79-

106. Т. VI. 

2 Проверка 

конспекта 

(октябрь) 

7. Раздел II. Тема 2.4.  
Законодательные акты 

Древней Руси и России 

XI – XVII  вв.    

Представить сравнительный 

анализ Краткой Пространной 

редакций Русской Правды (см. 

текст и комментарии в работе: 

Российское законодательство X-

XX вв. Т.1.- М., 1984) 

2 Проверка 

конспекта в 

ноябре 

8. Раздел II. Тема 2.5. 
Источники 

литературного характера 

и публицистика по 

истории Руси и России 

XII-XVII вв. 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 1-2. Составление 

плана-конспекта или 

развернутого плана ответа на 

указанные в плане семинарского 

занятия вопросы по 

предложенной литературе 

4 Собеседование на 

семинарском 

занятии № 1-2. 

9. Раздел II. Тема 2.6. 
Сочинения иностранцев 

о Руси и России VI-XVII 

вв. 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 3. Изучение 

первоисточников (Иностранные 

источники по истории Руси VI-

XII вв.: 

- византийские источники: 

сочинения Прокопия 

Кесарийского, Маврикия 

Стратега, Константина 

Багрянородного; 

- восточные источники: 

сочинения ал-Масуди, Ибн-

Руста, Ибн-Фадлана) в 

соответствии с вопросами 

методики исследования (см. в 

конце УМК).  Работа по плану 

семинарского занятия 

4 Беседа на 

семинарском 

занятии по 

изученному 

материалу 

10. Раздел II. Тема 2.7. Изучить классификации актовых 6 Представить на 



Актовые материалы 

Древней Руси и России 

X-XVII вв.  
Тема 2.8. Формы 

делопроизводства в XV-

XVII вв. 

материалов по работам: Голиков 

А.Г., Круглова Т.А. 

Источниковедение отечественной 

истории. - М., 2000; Пронштейн 

А.П. Методика исторического 

исследования. – Ростов н /Д, 

1976; Данилевский И.Н., Кабанов 

В.В., Медушевская О.М., Ру-

мянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 

1998. 

Представить сводную таблицу 

классификаций. 

Законспектировать статью: 

Свердлов М.Б. Древнерусский 

акт X-XIV вв. // 

Вспомогательные исторические 

дисциплины. Т.8. – Л., 1976. 

Провести формулярный анализ 

любого акта или 

делопроизводственного 

документа указанной эпохи (см. 

для выбора источника:  Сборник 

документов для практических 

занятий по источниковедению 

истории СССР. Учебное пособие. 

Вып. 1. М., 1980) и представить 

его результаты в письменной 

форме. 

семинарское 

занятии № 4. 

11. Раздел III. Тема 3.1.  
Законодательство, 

актовые материалы и 

делопроизводство в 

России в  XVIII- начале 

XX вв. 

Составить терминологический 

словарь по вопросам СМ № 5, 

используя основную литературу, 

рекомендованную по данной 

теме. 

4 К семинару № 5 

12. Раздел III. Тема 3.2. 
Географические 

описания XVIII – начала 

XX вв. Статистические 

источники по истории 

России XIX – начала XX 

вв.  

Самостоятельно изучить вопрос 

«Материалы административно-

полицейского и церковного 

учетов населения» по основной 

литературе. Тезисно изложить 

материал статьи: Миронов Б.Н. 

Исповедные ведомости - 

источник о численности и 

социальной структуре 

православного населения России 

XVIII-первой половины XIX в. // 

Вспомогательные исторические 

дисциплины. Л., 1989. Т. 20 

2 Представить 

тезисы за неделю 

до зачета 

13. Раздел III. Тема 3.3. 
Мемуары,  дневники, 

письма. 

Изучить соответствующий раздел 

(устно), выявив отличие в целях 

написания мемуаров и 

дневников. См. работу: 

1 К зачету, 

собеседование 



Данилевский И.Н., Кабанов В.В., 

Медушевская О.М., Румянцева 

М.Ф. Источниковедение. Теория. 

История. Метод. - М., 1998.  

14. Раздел III. Тема 3.4. 
Сочинения иностранцев 

о России в XVIII – XIX 

вв. 

Изучить (устно) данный раздел в 

работе Тихомирова М.Н. (см. 

список основной литературы) 

1 К зачету, 

собеседование 

15. Раздел III. Тема 3.5. 
Публицистика, 

политические сочинения, 

периодическая печать в 

России в XVIII- начале 

XX вв. 

На основе изучения основной 

литературы по курсу представить 

конспект по вопросу «Жанровые 

особенности материалов 

периодической печати. 

Особенности отражения 

действительности в 

периодической печати». 

2 Представить 

конспект за 

неделю до зачета 

 Раздел IV. Тема 4.1. 
Краткая характеристика 

советских источников и 

особенностей работы с 

ними. 

Тема 4.2. Официальные, 

неофициальные и 

личные источники 

истории Советской 

России и СССР. 

Изучить устно соответствующий 

раздел в работах (по выбору 

студента: 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., 

Медушевская О.М., Румянцева 

М.Ф. Источниковедение. Теория. 

История. Метод. - М., 1998. 

Кабанов В.В. Источниковедение 

советского общества. - М., 1997.  

 

2 К зачету, 

собеседование 

 Итого  36  

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 
Семинар № 1-2. Источники литературного характера и публицистика по истории Руси и 

России XII-XVI вв. 4 ч. 
 

План. 
 

1. Литературные произведения Киевской Руси: 

- Слово о полку Игореве, 

- Моление Даниила Заточника,  

- Поучение Владимира Мономаха, 

- Хождение Даниила. 

2. Церковная литература XI-XIII вв.: 

- Киево-Печерский Патерик, 

- Жития (общая характеристика), 

- Слово Иллариона, 

- Слово Кирилла Туровского, 

- Послание Климента Смолятича, 

- Кириково вопрошение. 

3. Литературные источники XIII-XV вв.: 

- Слово о погибели Русской, 

- Сказание о Мамаевом побоище, 

- Задонщина, 

- Жития. 



4. Литература и публицистика XV- XVI вв.: 

- Повесть о взятии Царьграда, 

- Повесть о белом клобуке, 

- Произведения Нила Сорского и Иосифа Волоцкова, 

- Сочинения Пересветова, Андрея Курбского и Ивана Грозного,  

- Домострой, 

- Жития. 

Источники: 
 
Изборник. Повести Древней Руси. – М., 1987. 

Хрестоматия по истории СССР. Т.1. – М., 1960. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 

Литература: 
 
Основная: 
 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

История русской литературы: В 4-х тт. / гл. ред. Н.И. Пруцков. – Л.:Наука, 1980. – т. 1. 

Древнерусская литература. Литература XVIII в. 

Источниковедение истории СССР/ Под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Козлов С.А. История России IX-XVIII веков в документах и описаниях современников. – СПб., 

1998. 

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

М., 1962. 

 
Дополнительная: 
 

Еремин И.П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристика). – М.-Л., 1966. 

История русской литературы XI-XX  вв. Краткий очерк. – М., 1983. 

Лихачев Д.С. Великий путь: становление русской литературы XI- XVII вв. – М., 1987. 

Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – т.1. Развитие русской литературы X-XVII вв. 

Поэтика древнерусской литературы. –Л., 1987.  

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

Творогов О.В. Литература Древней Руси. – М., 1981. 

Шмидт С.О. Памятники художественной литературы как источник исторических знаний // 

Отечественная история. – 2002. - №1. - С. 40-49. 

 

Электронные ресурсы: 

 

История литературы Древней Руси. Электронный учебно-методический комплекс  

Подковыркин П.Ф. – 2002. //http://ppf.asf.ru/   

 

Темы  сообщений: 

«Особенности житийной литературы», «Российские публицистические произведения XV – XVI 

вв.» 

 

Методические рекомендации к семинару № 1-2. 
 



При подготовке к семинарским занятиям по данной теме необходимо раскрыть 

представленные в плане вопросы, составление план-конспект или развернутого план ответа в 

соответствии с ними по предложенной литературе. Один из вопросов (по выбору студентов) 

должен быть освещен более подробно и представлен как краткое сообщение по теме. При этом 

в рамках каждого вопроса необходимо дать общую характеристику литературы указанного 

периода и жанра, отметив наиболее типичные черты, показав причины критики тех или иных 

произведений с исторической точки зрения, используя приемы источниковедческой критики 

источников. 

 

                  По данной теме необходимо: 

 

знать: основные жанры древнерусской литературы и специфику каждого из них; особенности 

стиля, тематики, языка литературных произведений. 

уметь: характеризовать наиболее известные произведения героического жанра – «Слово о 

полку Игореве», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и др.; работать с 

первоисточниками (литературными произведениями), предложенными для ознакомления. 

  

     Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите характерные черты, основные периоды в развитии древнерусского 

литературного наследия. 

2. Что такое «жития»? Какие житийные произведения Вы знаете? Охарактеризуйте одно 

из них. 

3. В чем особенность древнерусских произведений, посвященных борьбе с монголо-

татарским игом? Каковы темы, сюжет, стиль, цель данных произведений? Приведите их 

примеры. 

4.  С какого времени мы можем говорить о появлении публицистических произведений в 

отечественной литературе? Какова их тематика? Приведите примеры подобных 

произведений. 

5. Какую роль сыграли споры нестяжателей и иосифлян, их литературное наследие, в 

истории Российского государства? Каковы причины их появления? 

6. Дайте краткую характеристику сказаний о крестьянской войне и интервенции начала 

XVII в. 

      7. В чем особенность политических и сатирических произведений второй половины XVII в.? 

Каковы их сюжеты? 

  

 
Семинар № 3. Сочинения иностранцев о  Руси и России. 2 ч. 

 
План. 

 
1. Иностранные источники по истории Руси VI-XII вв.: 

- византийские источники: сочинения Прокопия Кесарийского, Маврикия Стратега, 

Константина Багрянородного; 

- западноевропейские источники: труды Иордана, Титмара Мерзебургского, архиепископа 

Бруно и Адама Бременского; 

- восточные источники: сочинения ал-Масуди, Ибн-Руста, Ибн-Фадлана. 

2. Иностранные источники по истории Руси и России в XIII – XVI вв.: 

- сочинения Плано Карпини; 

- сочинения Амброджио Контарини; 

3. Сочинения Сигизмунда Герберштейна, Джерома Горсея и Джайльса Флетчера, записки 

Генриха Штадена. 



Сочинения иностранцев о России в XVII веке (Исаака Массы, Конрада Бусова, Жака 

Маржерета, Олеария, Джона Мильтона, Маскевича и Жолкевского, Мейерберга, Стрейса и 

Поммеринга). 

4. Характерные особенности и причины критики иностранных источников по истории Руси 

и России. 

 

Источники: 
Хрестоматия по истории СССР. Т.1-3. – М., 1960-1963. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 

Литература: 
 
Основная: 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ Под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

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

М., 1962. 

 

Дополнительная: 
Альшиц Д.Н. Записки Генриха Штадена о Москве Ивана Грозного как исторический источник 

// Вспомогательные исторические дисциплины.  – М., 1985. Т. XVI. 

Козлов С.А. История России IX-XVIII веков в документах и описаниях современников. – СПб., 

1998. 

Лимонов Ю.А. Время возникновения «Истории  Московии» Джона Мильтона // 

Вспомогательные исторические дисциплины. – Т.11. – М., 1979. Т. XI. 

 

Темы сообщений: 

      «Восточнославянские племена в иностранных источниках: сравнительная характеристика 

византийских и восточных (арабских) источников VI – IX вв.», «Сочинения иностранцев о 

Русском Севере (XVI-XVII вв.)».  

 
 
 
 

Методические рекомендации к семинару № 3. 
 

При подготовке к семинарскому занятию в обязательном порядке требуется обратиться 

к изучению первоисточников по теме (см. предложенные в списке литературы хрестоматии). 

Статьи, указанные в дополнительной литературе, должны быть проработаны самостоятельно, 

по ним необходимо составить тезисы или конспект (по выбору студента). При подготовке 

ответов на вопросы плана занятия следует акцентировать внимание на характерных чертах 

каждой группы иностранных источников, а также на различиях в оценочном и фактическом, 

событийном описании истории Руси и России в различных источниках одного периода или 

одной группы. При ответе желательно цитировать некоторые из источников в подтверждение 

своей характеристики тех или иных групп документов.   

  

         По данной теме необходимо: 

знать: основные особенности иностранных источников (обратить внимание на стиль, 

достоверность и полноту изложения материала в данных источниках); причины критики 



данных источников в отечественной науке; основные первоисточники (их содержание, время и 

условия появления, биографию автора, кому они были адресованы), рекомендованные по теме. 

уметь: характеризовать наиболее известные и значимые иностранные источники по истории 

Руси и России в указанный период.  

 

      Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте византийские источники по истории восточных славян и Руси. 

Насколько они достоверны и объективны? 

2. Кто чаще всего становился автором восточных источников по истории Руси? Какие 

неточности в описании русичей встречаются в данных источниках? С чем они связаны? 

3. Какие, по Вашему мнению, иностранные источники XV-XVI столетий заслуживают 

наибольшего доверия? Почему? 
4. В чем особенность иностранных источников XVII века? Каким сюжетам из русской 

истории они посвящены? 
 

Семинар № 4. Актовые материалы и делопроизводство в Древней Руси (X – XVII вв.). 2 ч. 
 

План.  
1. Акты как исторический источник по истории Руси. Понятие «актовые материалы» и их 

отличие от законодательных источников. 

2. Основные подходы к классификации актовых материалов: сложности типологизации 

актов (классификации Каштанова, Тихомирова, Черепнина, Пронштейна и др.). 

3. Методы анализа актовых материалов и методика работы с ними. 

4. Появление актов в Древней Руси. Краткая характеристика актов удельного периода и 

периода XV-XVII вв.  

5. Формы делопроизводства XV-XVII вв. (грамоты, столбцы, тетради, книги). 

Оформление документов.  

6. Разновидности делопроизводственной документации (царские указы, приговоры, 

челобития, сказки, грамоты и т.д.). Писцовые и переписные книги. Приходо-

расходные и таможенные книги. Разрядные и родословные книги. Статейные списки. 

 
Источники: 
Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. Учебное 

пособие. Вып. 1. М., 1980; Вып. 2. М., 1980. 

Хрестоматия по истории СССР. Т.1-3. – М., 1960-1963. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

Литература: 
 

Основная: 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. - М., 2000.  

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998. 

Источниковедение истории СССР. / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 1981.  

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

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

Изд. 2-е.- М., 1962.  

 

Дополнительная: 
Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника: Акты X-XVI вв. – М., 1996. 

Каштанов С.М. Интитуляция русских княжеских актов X-XIV вв. (Опыт первичной 

классификации) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т.8. - Л., 1976. 



Каштанов С.М. Русская дипломатика. – М., 1988. 

Козлов С.А. История России IX – XVIII веков в документах и описаниях современников. - 

СПб., 1998. 

Свердлов М.Б. Древнерусский акт X-XIV вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. 

Т.8. – Л., 1976. 

Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М., 1972. 

Темы для сообщений: 

«Частно-правовые акты Руси и России»,  «Эволюция форм делопроизводства в России XVI-

XVII вв.: причины и последствия».  

 

 

Методические рекомендации к семинару № 4. 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить классификации актовых 

материалов по работам: Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной 

истории. - М., 2000; Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 

1976; Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998. Представить сводную таблицу классификаций. 

Законспектировать статью Свердлова М.Б. Провести формулярный анализ любого акта 

указанной эпохи (см. для выбора источника:  Сборник документов для практических занятий по 

источниковедению истории СССР. Учебное пособие. Вып. 1. М., 1980) и представить его 

результаты в письменной форме. Результаты формулярного анализа документа будут 

обсуждены на семинаре выборочно. 

 

Семинар № 5. Законодательные источники и делопроизводство XVIII 
- нач. XX вв. 2 ч. 

 
План. 

1.   Законодательные акты XVIII – начала XX вв.: указы, манифесты, регламенты,  

воинские уставы, инструкции, наставления, наказы, трактаты, конвенции и договоры, 

положения, законы, высочайше одобренные мнения Государственного совета, 

международные акты, ноты. Полное собрание законов Российской империи.  

2.   Делопроизводственная документация XVIII - начала XX вв. Разновидности 

делопроизводственных документов (протоколы, журналы заседаний или дневные 

записки, донесения, доклады, экстракты, «Всеподданнейшие доклады», промемории, 

мемории, отчеты, материалы сенатских ревизий, ведомости, судебно-следственные 

материалы, стенограммы, меморандумы и др.). 

 
Источники: 
 Российское законодательство X-XX вв. В десяти томах.- М., 1984 – 1989. – Т. 5, 6. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. – Гл. IX-XII, XV. 

 
Литература: 
 
Основная: 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. - М., 1962. 



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

М., 1962. 

 

Дополнительная: 
Елпатьевский А.В. Законодательные источники по истории документирования сословной 

принадлежности в царской России (XVIII -  нач. XX в.) // Источниковедение отечественной 

истории. Сборник статей. 1984 год. – М.: Наука, 1986. – С.34-72. 

Лапин В.В. Всеподданнейшие отчеты по Морскому ведомству как исторический источник // 

Там же. – С. 190 - 195. 

Ремнев А.В. Проблема «указа и закона» в пореформенной России // Вспомогательные 

исторические дисциплины. – Т. XVIII. – Л.: Наука, 1987. – С. 175-189. 

Шепелев Л.Е. Проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного изучения 

делопроизводственных документов XIX- нач. XX в. // Вспомогательные исторические 

дисциплины. – Т. XV. – Л.:Наука, 1983. – С. 31-61; Т. XVI. – С. 24-51.  

Цыпин В. А. (протоиерей). Церковное право. – М., 1994. 

Темы для сообщений: 

 

«Изменения в порядке публикаций законодательных актов России XVIII в. и ознакомления с 

ними населения», «Причины и последствия кодификации законодательства в России в XIX в.». 

 
Методические рекомендации к семинару № 5. 

При изучении вопросов семинарского занятия необходимо вначале дать общую 

характеристику эпохи XVIII века, как способствовавшей проведению широкомасштабных 

реформ в законодательной сфере и делопроизводстве, показать причины появившегося 

многообразия в этих областях политико-правовой, административной систем государства. Как 

создание новых видов законов, указов, документации отражало изменение в экономике и 

политическом строе государства? Почему, на Ваш взгляд, кодификация российского 

законодательства стала возможной только при Николае I, в 20-40-е гг. XIX в.? Какие новые 

разновидности делопроизводственных документов появились в XIX – начале XX вв. по 

сравнению с XVIII столетием? К семинару составить терминологический словарь по вопросам 

плана, используя основную литературу, рекомендованную по данной теме. В словаре указать 

название документа, его определение и два примера его применения на практике. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

Сборники документов (источники) 
1. Декреты Советской власти (любое издание). 

2. Изборник. Повести Древней Руси. – М., 1987. 

3. КПСС в резолюциях. Тт. 1-8. М., 1984-1987. 

4. Российское законодательство. X-XX веков. В девяти томах. – М., 1984-1988. – Т.1 -8.  

5. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. 

Учебное пособие. Вып. 1. М., 1980; Вып. 2. М., 1980; Вып. 3. М., 1982; Вып. 4. М., 1987 

6. Хрестоматия по истории СССР. Т.1-3. – М., 1960-1963. 

7. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК 

Велби», 2003. 

 
Основная литература 



 
• Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пос. для 

гуманит. спец./ И.Н. Данилевский и др.; Ин-т «Открытое о-во».- М.: Рос. гос. гуманит. ун-

т,1998.- 701 с. 

• Голиков А. Г.Источниковедение отечественной истории : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030401 "История" / Голиков А. Г., Круглова Т. А. ; под общ. 

ред. А. Г. Голикова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 460 

 

Дополнительная литература: 
1. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

2. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 

Источниковедение. Теория. История. Метод. - М., 1998.  

3. Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

4. Кабанов В.В. Источниковедение советского общества. - М., 1997.  

5. Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

6. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. - М., 1962. 

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

века. – М., 1962. 

8. Алексеев Ю.Г. Белозерская уставная грамота 1488 г. и вопросы наместнического суда // 

Вспомогательные исторические дисциплины.– Л., 1991. Т.XXIII. 

9. Алексеев Ю.Г. Вопросы истории текста Псковской Судной грамоты // Вспомогательные 

исторические дисциплины. – Л., 1979. Т. XI. 

10. Альшиц Д.Н. Записки Генриха Штадена о Москве Ивана Грозного как исторический 

источник // Вспомогательные исторические дисциплины.  – М., 1985. Т.XVI. 

11. Вовина В.Л. Новый летописец и спорные вопросы изучения позднего русского 

летописания // Отечественная история. - 1992. - № 5. 

12. Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX 

начала XX века. - М., 1995.  

13. Воронкова СВ. Промышленная статистика в России в последние десятилетия XIX -

начала XX вв.: (К проблеме эволюции статистических источников) // Проблемы 

источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин: Ст. и матер. / 

Редкол.: И.Д. Ковальченко и др. - М., 1984.  

14. Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI-

XVII вв.). - Киев, 1976. 

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

16. Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики: (Постановка 

темы и проблематика) // Источниковедение отечественной истории: Сб. ст. за 1975 г. - 

М., 1976. 

17. Дмитриев С.С. Русская периодическая печать // Очерки русской культуры XVIII века. - 

М., 1987. Ч.2. 

18. Елпатьевский А.В. Законодательные источники по истории документирования 

сословной принадлежности в царской России (XVIII -  нач. XX в.) // Источниковедение 

отечественной истории. Сборник статей. 1984 год. – М.: Наука, 1986.  

19. Еремин И.П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристика). – М.-Л., 1966. 

20. Есин Б.И. Путешествие в прошлое: (Газетный мир XIX в.). -  М., 1982.  

21. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико-методоло-

гические принципы изучения. -  М., 1981.  

22. Есин Б.И. Русская дореволюционная газета: 1702-1917 гг.: Краткий очерк.  -М., 1971.  

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

24. История делопроизводства в СССР. - М., 1974. 

25. История русской литературы: В 4-х тт. / гл. ред. Н.И. Пруцков. – Л.:Наука, 1980. Т. 1. 

Древнерусская литература. Литература XVIII в. 

26. История русской литературы XI-XX  вв. Краткий очерк. – М., 1983. 



27. Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858-1917) // Источниковедение 

отечественной истории: Сб. ст. за 1981 г. - М., 1982. 

28. Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника: Акты X-XVI вв. – М., 

1996. 

29. Каштанов С.М. Интитуляция русских княжеских актов X-XIV вв. (Опыт первичной 

классификации)//Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1976. Т. VIII. 

30. Каштанов С.М. Русская дипломатика. – М., 1988. 

31. Козлов С.А. История России IX-XVIII веков в документах и описаниях современников. – 

СПб., 1998. 

32. Коржихина Т.П. Законодательные источники по истории общественных организаций 

СССР (1917-1936 гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1987. Т. XVIII. 

33. Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР: материалы к 

источниковедению и историографии (1917-1990 гг.) / Ред. С.П. Стрекопытов. - М., 1992. 

34. Коржихина Т.П. Общественные организации в СССР: материалы к источниковедению и 

историографии / Отв. ред. С.П. Стрекопытов. - М., 1992.  

35. Курносов А.А. К вопросу о природе видов исторических источников // 

Источниковедение отечественной истории: 1976. - М., 1977 

36. Лапин В.В. Всеподданнейшие отчеты по Морскому ведомству как исторический 

источник // Вспомогательные исторические дисциплины.  – Л., 1987. Т. XVIII. 

37. Лимонов Ю.А. Время возникновения «Истории  Московии» Джона Мильтона // 

Вспомогательные исторические дисциплины. – М., 1979. Т. XI. 

38. Литвак Б.Г. Перепись населения 1897 года о крестьянстве России (источниковедчкский 

аспект) // История СССР. – 1987. - № 2. 

39. Лихачев Д.С. Великий путь: становление русской литературы XI - XVII вв. – М., 1987. 
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литературы X-XVII вв. Поэтика древнерусской литературы.  

41. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

42. Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV-XV вв. - Л., 1976 
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45. Миронов Б.Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре 

православного населения России XVIII-первой половины XIX в. // Вспомогательные 

исторические дисциплины. - Л., 1989. Т. XX. 

46. Миронов Б.Н. К вопросу об использовании скрытой исторической информации: (На 

материалах статистических источников XVIII - начала XX вв.) // Вспомогательные 

исторические дисциплины. - Л., 1985. Т. XVII.  

47. Мюллер Р.Б. Законодательные акты второй половины XVI – первой половины XVII вв. и 
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Общественные науки и современность. – 1997. - №3. - С. 94-105. 
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делопроизводственных документов XIX- нач. XX в. // Вспомогательные исторические 
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// Отечественная история. – 2002. - №1. - С. 40-49. 

66. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М., 1972. 

 
Электронные ресурсы (Интернет – ресурсы) 

Архивы России. Официальный сайт Федерального архивного агентства // http://www. 

rusarchives. ru / 

История литературы Древней Руси. Электронный учебно-методический комплекс  

Подковыркин П.Ф. – 2002. //http://ppf.asf.ru/ 

eLIBRARY.RU  
 http://www.elibrary.ru/  

Университетская библиотека Online  
 http://www.biblioclub.ru/  

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
 http://www.hist.msu.ru/ER  

«Российский мемуарий»  
 http://fershal.narod.ru/  

«Хронос»  
 http://www.hrono.ru/  

Полнотекстовые электронные библиотеки.  
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

Библиотека Максима Мошкова.  
http://www.lib.ru/  

Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН.  
 http://www.aldebaran.ru/  

Библиотека магистра.  
 http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  

Мировая цифровая библиотека  
 http://www.wdl.org/ru  

Библиотека Гумер — гуманитарные науки  
 http://www.gumer.info/  



 

 

Примерные зачетные тестовые задания. 
 

Вариант № 1. 
 

1. Недошедший текст с предполагаемыми основными чертами известного нам в настоящее 

время, называется: 

 

А. редакция.  Б. протограф.  В. список.  Г. свод. 

 

2. Тексты, вырезанные на каменных плитах, металлах, кости, изделиях из глины и стекла, 

написанные краской на скалах или отвесных берегах рек, называются: 

А. граффити.  Б. эпиграфика.  В. пиктографическое письмо.  Г. криптография. 

 

3. Грамоты, закреплявшие за феодальным владением податной иммунитет с  бессрочным 

освобождением от основных налогов, назывались: 

 

А. вотчинные.  Б. тарханные.  В. обельные.  Г. кабальные. 

 

4. Жилые записки – это: 

 

А. долговые грамоты.  Б. грамоты, содержащие указания о возвращении беглых их 

владельцам.  В. грамоты, закреплявшие за феодалами землю.  Г. договоры о найме на 

работу, в обучение ремеслу. 

 

5. Впервые в русской историографии задача критики исторических источников с позиций 

«здравого смысла» была сформулирована в «Предизвещении» к «Истории Российской»: 

 

А. Татищевым.  Б. Шлецером.  В. Болтиным.  Г. Щербатовым. 

 

6. Рескрипт – это: 

 

А.  повеление главы государства должностному лицу.  Б. отчет должностного лица после 

выполнения им поручения о какой-либо проверке. В. протоколы судебного разбирательства.  

Г. записи сбора денег за аренду. 

 

7. К концу XVII века традиции летописания в основном сохраняются на территории: 

 

А. Сибири.  Б.  Юга России.   В. западных окраин России.  Г. в Москве. 

 

8. «Сводный Судебник» датируется : 

 

А. 1550 г.  Б. 1606 – 1607 гг.  В. 1649 г.  Г. 1497 г. 

 

9. Мерило Праведное, Кормчая книга – это названия: 

 

А.  церковных уставов.  Б. Судебников.  В. житийных произведений.  Г. поучений и 

рассказов об отцах церкви. 

 

10. Укажите, какой список Повести временных лет не относится к Лаврентьевской редакции 

:   



 

 А. Кенигсбергский.  Б. Лаврентьевский.  В. Троицкий.  Г. Хлебниковский. 

 

 11.  Книга «Записки о Московитских делах» была написана: 

 

 А. Герберштейном.  Б. Флетчером.  В. Горсеем.  Г.  Контарини. 

 

 12. Каким понятием можно объединить «Горный журнал», «Труды Вольного  

экономического общества», «Записки Кавказского общества сельского хозяйства»: 

 

А. общие журналы.  Б. ведомственные журналы.  В. протоколы.  Г. исторические журналы. 

 

13. В древнейших списках какая редация Русской Правды разделена заглавиями на 2 части – 

«Суд Ярославль Володимирич. Правда Русьская» и «Устав Володимирь Всеволодича»: 

 

А. Краткая редакция.  Б. Пространная редакция.  В.  Сокращенная редакция.  Г. Древнейший 

свод. 

 

14. Какими названием можно объединить  Белозерскую и Двинскую грамоты: 

 

А. уставные грамоты.  Б. судебники.  В. судные грамоты.  Г. межевые грамоты. 

 

15. Иностранные источники – сочинения Карпини, Контарини, Горсея – относятся к: 

 

А.  X-XII вв.  Б.  XIII-XVI вв.  В.  XII-XVII вв.  Г.  XVII-XIX вв. 

 

16. Документы, оформлявшие дарение частными лицами монастырю движимого и 

недвижимого имущества на «помин души», назывались: 

      

      А. владычные. Б. обыскные. В. вкладные. Г. кабальные.  

 

17. Договоры Руси с Византией 911 г. и 944 г. можно отнести к: 

       

      А. актовым материалам. Б. законодательным источникам. В. летописям. Г.  

делопроизводственным материалам. 

 

     18.«Повесть о взятии Царьграда», повесть «о белом клобуке» - это : 

 

А. памятники гражданской (художественной) литературы. Б. политические сочинения. В. 

сочинения церковного характера. Г. публицистика.  

   

19. Какое произведение сообщает о крепком правлении царя Махмуда, о турецких 

завоеваниях и устройстве турецкой армии, противопоставляет «идеальное» турецкое 

самодержавное и «развращенное» с пережитками феодальной раздробленности русское 

правление: 

       

      А. моление Даниила Заточника. Б. Мерило праведное. В. Домострой. Г. сочинение 

Пересветова. 

 

20. Укажите характерные особенности сочинений иностранцев о России XV-XVII вв.  

 
Вариант №2. 



 

1. Краткая выборка из более поздней летописи или сочинение, отражающее деятельность 

какого-либо лица или историю географического объекта на сравнительно коротком 

хронологическом отрезке времени, называется: 

 

А. извод.   Б. протограф.   В. летописец.  Г. Список 

 

2. Тексты, выцарапанные на стенах зданий, сосудах и других изделиях из дерева, глины и 

металла, называются: 

 

А. граффити.  Б. эпиграфика.  В. пиктографическое письмо.  Г. криптография. 

 

3. Грамоты, закреплявшие за феодальным владением податной иммунитет с освобождением 

от второстепенных налогов, назывались: 

 

А. вотчинные.  Б. тарханные. В. обельные.  Г. кабальные. 

 

4. Кортомные записи – это документы, оформлявшие: 

 

А. духовное завещание.  Б. границу земельных владений.  В. передачу имущества 

монастырям и частным лицам.  Г. аренду земли на определенный срок. 

 

5. Учение о социальной информации стало использоваться для решения 

источниковедческих проблем с 1979 г. благодаря: 

 

А. Ковальченко И.Д.   Б. Кузьмину А.Г.  В. Пронштейну А.П.  Г. Никитину С.А. 

 

6. Промемория – это: 

 

А. распоряжение вышестоящих лиц и органов власти нижестоящим.  Б. донесение местной 

правительственной администрации в центральные учреждения. В. памятная записка, одна из 

форм переписки между равными по положению учреждениями.  Г. краткое содержание 

какого-либо документа или дела. 

 

7. Московское летописание как самостоятельная летописная традиция оформляется с:  

 

А.  XV века.  Б.   XIII  века.   В.  XIV  века.  Г.  XVII века. 

 

8. Судебник, получивший название «Царского» относится к: 

 

А. 1497 г.  Б. 1550 г.  В. 1589 г.  Г.  1649 г. 

 

9. Патерик – это:  

 

А. описание жизни и деятельности святых, преподобных и пр.  Б. сборник слов, поучений и 

рассказов об отцах церкви.  В. описание путешествий.  Г. церковные правила, каноническое 

право. 

 

10. Укажите название редакции Повести временных лет: 

 

А. Лаврентьевская.  Б. Кенигсбергская.  В. Радзивилловская.  Г. Хлебниковская. 

 



11. Записки об опричных порядках эпохи Ивана Грозного составлены: 

 

А. де Ланноа.  Б.  Штаденом.   В. Контарини.  Г. Барбаро. 

 

12. Каким понятием можно объединить журналы «Вестник Европы», «Отечественные 

записки», «Русское слово»: 

 

А. общие журналы.  Б. ведомственные журналы.  В. исторические журналы.  Г. протоколы. 

 

13. Покон вирный и Урок мостникам являются основными составляющими частями: 

 

А. Краткой редакции Русской Правды.  Б. Пространной редакции Русской Правды. В.   

Сокращенной редакции Русской Правды.  Г. Поучений Владимира Мономаха. 

 

14. М.Д. Приселковым был реконструирован текст: 

 

А.  Воскресенской летописи.  Б. Лаврентьевской редакции ПВЛ.  В. Владимирского 

летописного свода.  Г. Троицкой летописи. 

 

15. Сочинения Исаака Массы, Конрада Буссова, Джона Мильтона о России относятся к: 

 

А. XIV в.  Б. XVII в.  В. XVIII в.   Г. XII в. 

 

  16. Грамоты, исходившие от представителей церковной власти и определявшие юридическое 

положение церкви и зависимых от нее людей, назывались: 

 

     А. владычные. Б. вкладные. В. обыскные. Г. кабальные.  

 

17. Генеральный регламент 1720 г., Табель о рангах 1722 г., Воинский устав 1716 г.  можно 

отнести к: 

 

     А. актовым материалам. Б. законодательным источникам. В. летописям. Г. 

делопроизводственным материалам. 

 

18. «Слово о законе и благодати и похвала кагану нашему Владимиру» Иллариона, «Слово 

Климента Смолятича», «Кириково вопрошание» - это : 

 

А. памятники гражданской литературы. Б. политические сочинения. В. сочинения 

церковного характера. Г. публицистика.    

 

     19. Какое произведение дает наставления о «праведном житии», об управлении домашним 

хозяйством, о распорядке семейной жизни и церковном благочестии мирян: 

 

 А. моление Даниила Заточника. Б. Мерило праведное. В. Домострой. Г. сочинения 

Пересветова. 

 

20.  Укажите характерные черты русского летописания как исторического источника. 

 

Ключ к правильным ответам 
                                   Вариант № 1 
Номер 
вопроса 

Ответ  Баллы  Номер 
вопроса 

Ответ  Баллы  



1. Б 1 11. А 1 

2. Б 1 12. Б 1 

3. Б 1 13. Б 1 

4. Г 1 14. А 1 

5. А 1 15. Б 1 

6. А 1 16. В 1 

7. А 1 17. А 1 

8. Б 1 18. Б 1 

9. А 1 19. Г 1 

10. Г 1 20. Яркие описания быта 

России; масса 

преувеличений и 

ошибок в оценке 

российских событий, 

что связано с плохим 

знанием языка; 

пристрастность 

мнений; превратное 

представление о 

церковных порядках и 

религиозной жизни 

России; часто 

несправедливая оценка 

московитов, 

акцентирование 

внимания на всем 

отрицательном  

1 

    Итого       20 

баллов 

 

«3» - 10-14 

баллов 

«4» 15-18 

баллов 

«5» - 19-20 

баллов 

Менее 10 

баллов – не 

аттестован 

  

               Вариант № 2 

Номер 
вопроса 

Ответ  Баллы  Номер 
вопроса 

Ответ  Баллы  

1. В 1 11. Б 1 

2. А 3 12. А 1 

3. В 4 13. А 1 

4. Г 1 14. Г 1 

5. А 1 15. Б 1 

6. В 1 16. А 1 

7. В 1 17. Б 1 

8. Б 1 18. В 1 

9. Б 1 19. В 1 

10. А 1 20. Составлены, главным 

образом, монахами в 

кругах близких 

князю и епископу, 

которые являются 

центральными 

фигурами 

1 



Вопросы к экзамену 
 

1 Источниковедение как наука. Особенности методологии, методов и методики 

источниковедческого исследования 

2 Классификация и общая характеристика исторических источников.  
3 Берестяные грамоты, эпиграфика и граффити как источники по истории Древней 

Руси. 

4 Общая характеристика летописания Древней Руси и России. 

5 Древнерусское летописание. «Повесть временных лет» 

6 Местное летописание XII-XIII вв. 
7 Московское летописание XIV-XV веков. 
8 Новгородские и псковские летописи XIV – XV вв. 

9 Общерусское летописание XVI-XVII веков. 
10 Неофициальное летописание. Хронографы. 

11 Особенности законодательных источников XI-XV веков: краткая характеристика. 

12 Русская Правда как законодательный источник по истории Древней Руси. 

13 Уставные и судные грамоты как источники по истории Руси и России. 

14 Судебники XV-XVI вв. 

15 Соборное Уложение 1649 г. как документ, отражающий становление абсолютизма в 

России.  

16 Эволюция законодательных источников в XVI-XVII вв. 
17 Актовые материалы  XVI-XVII вв.: краткая характеристика.  
18 Делопроизводственная документация XVI-XVII вв.: краткая характеристика. 

19 Литературные произведения XI-XVII веков. 
20 Литературные и публицистические произведения XV-XVII вв. 

21 Публицистика и политические сочинения по истории России XVI-XVII вв. 
22 Законодательные акты Русской Православной Церкви: краткая характеристика. 

летописного 

повествования; 

изложение событий 

по годам и периодам 

правления князей; 

отрывочные 

сведения о светской 

городской жизни (за 

исключением 

Новгородских 

летописей); слабо 

отражены черты со.-

эконом. Строя; для 

летописца 

характерны 

провиденциализм и 

эсхатологические 

взгляды.  

    Итого   20 

баллов 

 

«3» - 10-14 

баллов 

«4» -  15-18 

баллов 

«5» - 19-20 

баллов 

Менее 10 

баллов – 

не 

аттестован 

  



23 Агиографическая литература. Жития. 

24 Сочинения иностранцев о восточных славянах и Древней Руси  VI-XIII вв. 
25 Сочинения иностранцев о России XIV- XVII вв. 

26 Сочинения иностранцев о Российской империи XVIII в. 
27 Сочинения иностранцев о Российской империи XIX в. 

28 Картографические материалы и географические описания как источники по истории 

Руси и России. 
29 Характерные черты и особенности законодательных источников XVIII в. 
30 Характерные черты и особенности законодательных источников XIX - начала XX 

вв.Кодификация отечественного законодательства. 

31 Экономико-географические и статистические описания XVIII- начала XX вв. 
32 Статистические источники XVIII- начала XX вв. 

33 Делопроизводственные материалы XVIII - начала XX вв. 
34 Периодическая печать XVIII- начала XX вв. 
35 Политические сочинения и публицистика XVIII- начала XX вв. 
36 Мемуары, дневники и частная переписка в XVIII- начале XX вв. 
37 Краткая характеристика источников советского периода. Проблемы классификации 

советских источников и приемы их изучения. 
38 Законодательные источники советской эпохи. 
39 Делопроизводственные материалы и статистика советского времени. 
40 Официальные периодические издания и «самиздат» как источники по истории 

советского периода. 
 

Методика исследования. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ИСТОЧНИКА 

 

1. Сообщение или остаток? 

2. Информационная ценность источника? 

3. Надежность, достоверность источника? 

4. Степень осведомленности автора сообщения? 

5. Что вызывает сомнения в подлинности и правдивости документа? 

6. Насколько репрезентативен (верно отражает эпоху или суть событий) источник? 

7. Известны ли аналогичные письменные памятники? 

8. Какова Ваша собственная оценка источника? 

Какова позиция автора рукописи (общественно-политическая, социальная, религиозная)?  

Зачем создавалась рукопись? 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (ЛЕКЦИОННОГО) 
МАТЕРИАЛА.  

 
Введение.  Источниковедение как научная и учебная дисциплина. 1 ч. 

 

                                                                План. 

 

1. Предмет, цели и задачи источниковедения. Понятие «исторический источник». 

2. Учение о социальной информации. 

3. Хранение письменных источников. Архивы РФ. 

 

Содержание темы: Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

Источниковедение - наука об источниках. Источник как историческое явление. Историческое 



сообщение и источник-остаток. Учение о социальной информации в источниковедении (И.Д. 

Ковальченко), определение предмета и задач источниковедения на различных этапах развития 

исторической науки. Основные направления в отечественном источниковедении. Архивы 

Российской Федерации. Хранение письменных источников. 

 
По данной теме необходимо: 

 

знать: понятия «исторический источник», «историческое  сообщение» и «источник-остаток»;  

предмет, цели и задачи источниковедения как научной и учебной дисциплины; основные 

направления в отечественном источниковедении; ведущие федеральные архивы, архивы 

Северо-Запада; основные положения учения о социальной информации. 

уметь: определять роль, место и значение источниковедения в системе исторического знания; 

характеризовать фондовый состав ведущих архивов страны, в том числе представлять, где 

хранятся наиболее важные источники по истории Церкви; характеризовать условия хранения 

письменных источников. 
 
Литература: 

 

           Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000.  

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998. 

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Шмидт С.О. Памятники художественной литературы как источник исторических 

знаний  // Отечественная история. – 2002. - №1. - С. 40-49.  

Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М., 1972.  

Архивы России. Официальный сайт Федерального архивного агентства  

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

     

 Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое «исторический источник», в чем отличия источников-остатков от исторических 

сообщений (исторических преданий, источников-традиций)? 

2. В чем причина отсутствия единого подхода в определении предмета, целей и задач 

источниковедения? 

3. Какова схема передачи информации, предложенная К. Шенноном? Какие изменения внес в 

нее И.Д. Ковальченко, разработав учение о социальной информации? 

4. Какова структура архивной службы РФ, какие из федеральных архивов сосредотачивают 

внимание на хранении  и изучении древних актов, а какие – на материалах советской эпохи? 

Какие региональные архивы Европейского Севера РФ Вы знаете? 

5. Каковы условия и принципы хранения документов в архивах? 

 

Раздел I. Общие проблемы источниковедения. 
 
Тема 1.1. Проблема классификации исторических источников. Общая характеристика 
письменных источников.  1 ч. 

 

                                                          План. 

 

1. Основные подходы к классификации исторических источников. 

2. Основные типы и виды источников. 

3. Общая характеристика письменных источников. 

 



Содержание темы: Общая характеристика исторических источников. Проблема 

классификации исторических источников. Классификация исторических источников в работах 

И.Г. Дройзена, Э. Бернгейма, А.С. Лаппо-Данилевского, Ш. Сеньебоса. Основания 

классификаций исторических источников С.М. Каштанова, А.А. Курносова, Л.Н. Пушкарева. 

Объективные причины отсутствия единой классификации исторических источников. 

Выделение типов источников: вещественные, письменные, изобразительные и фонические. 

Общая характеристика письменных источников. Видовая классификация письменных 

источников. Понятие о массовых источниках. 

 

 

 

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: основные классификации исторических источников и сложившиеся подходы к 

распределению источников по типам и видам; знать понятии «массовые источники». 
уметь: характеризовать различные типы исторических источников и виды письменных 

источников; сравнивать различные классификации источников.  

 
Литература:  
 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

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

М., 1962. 

Курносов А.А. К вопросу о природе видов исторических источников // Источниковедение 

отечественной истории: 1976. - М., 1977 

Проблемы источниковедения и историографии.- М., 2000. 

Пронштейн А.П., И.Н. Данилевский. Вопросы теории и методики исторического исследования. 

– М., 1986.  

Тартаковский А.Г. Социальные функции источников как методологическая проблема 

источниковедения //История СССР. - 1983. - № 3. 

Теория и методика историографических и источниковедческих исследований. - 

Днепропетровск, 1989. 

Шепелев Л.Е. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины: к вопросу о их 

задачах и роли в историческом исследовании // Вспомогательные исторические дисциплины.  - 

Л., 1982. Т. XIII. 

 

     Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы критерии лежащие в основе классификации источников А.А. Зимина, С.М. 

Каштанова, А.А. Курносова? Какие еще классификации источников Вам известны? 

2. Чем отличаются тип и вид источника? Какие классификации видов письменных 

источников Вы знаете? 

3. Что такое «массовые источники»? 

 

 

Тема 1.2. Методология, методы и структура источниковедческого исследования. 1 ч. 

 

                                                                      План. 

 



1. Источниковедение и историческое познание. Позитивистская, неопозитивистская 

методология, критическая школа, марксистская методология и герменевтика как 

методологические подходы в источниковедении. 

2. Исторический анализ и синтез как базовые методы источниковедения. Задачи 

источниковедческого анализа. 
3. Методика источниковедческого исследования. 

 
Содержание темы: Источниковедение и историческое познание. Специфика прошлого как 

объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный характер исторического познания. 

Выработка и накопление знаний об исторической критике источников. Взаимодействие 

исторических концепций и источниковедческих приемов изучения и использования 

документов. Позитивистская, неопозитивистская методология, критическая школа, 

марксистская методология и герменевтика как методологические подходы в источниковедении. 

Проблема познающего субъекта в источниковедении. Источниковедческий анализ и синтез как 

базовые методы источниковедения. Методика датировки и локализации исторических фактов, 

методика идентификации личности. Исторический факт и научная гипотеза. Степень 

достоверности источников. Утраты и приобретения письменных материалов по истории. 

Источниковедение и историческое исследование. Типы источниковедческих исследований. 

Основные этапы источниковедческого исследования. Поиск и выявление источников. Задачи 

источниковедческого анализа: определение внешних особенностей памятника, установление 

его подлинности, прочтение текста, установление времени, места, авторства, обстоятельств и 

мотивов происхождения источника, интерпретация текста, оценка его достоверности, полноты, 

представительности, научной значимости его информации. Выработка приемов анализа данных 

источника. 

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: основные методологические подходы, сложившиеся в источниковедении; типы  и 

основные этапы источниковедческих исследований; иметь представление о задачах 

источниковедческого анализа. 

уметь: применять на практике азы методики датировки и локализации исторических фактов, 

методики идентификации личности; применять на практике приемы анализа данных источника. 
 

Литература:  
 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000.  

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998. 

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

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

М., 1962. 

Проблемы источниковедения и историографии.- М., 2000. 

Пронштейн А.П., И.Н. Данилевский. Вопросы теории и методики исторического исследования. 

– М., 1986.  

Теория и методика историографических и источниковедческих исследований. - 

Днепропетровск, 1989. 

Шепелев Л.Е. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины: к вопросу о их 

задачах и роли в историческом исследовании // Вспомогательные исторические дисциплины.  - 

Л., 1982. Т. XIII. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 



1. Что такое «внешняя и внутренняя критика источников»? 

2. Каково происхождение термина «герменевтика»?  

3. Когда начинают формироваться принципы научного изучения источников? 

4. Какому этапу источниковедческого исследования соответствует термин «эвристика»? 

5. Кого из представителей позитивистской, неопозитивистской методологии, 

критической школы, марксистской методологии и герменевтики как методологических 

подходов в источниковедении Вы можете назвать? 

6. Какие приемы анализа исторических источников Вы знаете?  

 

 
Раздел II. Исторические источники по истории Руси и России XI – XVII  вв.  
 
Тема 2.1.  Берестяные грамоты, граффити и эпиграфика как исторические источники. 1 ч. 

 

                                                       План. 

 

1. Особенности берестяных грамот как исторических источников. 

2. Граффити и эпиграфика как исторические источники. 

 
Содержание темы: Особенности берестяных грамот как исторических источников. 

Географическая представительность грамот. Сочетание археологических и палеографического 

методов при датировке берестяных грамот. Роль грамот на бересте в развитии корпуса 

письменных источников. Берестяные грамоты и другие типы исторических источников 

(вещественные и изобразительные). Происхождение граффити. Разнообразие тем, 

представленных в записях. Проблема датировок граффити. Региональные особенности 

граффити. Роль граффити в источниковедческом анализе источников различных типов. 

Эпиграфические надписи как исторический источник. География распространения эпиграфики. 

Содержание эпиграфических надписей, их роль и значение в истории. 
 
По данной теме необходимо: 

 

знать: понятия «граффити», «эпиграфика», специфику берестяных грамот как исторического 

источника, место и время их открытия.  

уметь: анализировать содержание берестяных грамот, оценивать их роль как информационного 

источника, определять роль и значение  граффити, эпиграфики, берестяных грамот как 

источников по истории нашей страны. применять на практике азы методики датировки и 

локализации исторических фактов, методики идентификации личности; применять на практике 

приемы анализа данных источника. 
 

Литература:  

 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000.  

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI-XVII 

вв.). - Киев, 1976.    

Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI-XVII вв. - 

СПб., 1992 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Приведите примеры эпиграфических надписей и граффити, найденные на территории 

России. К какому периоду времени они относятся? 



2. Кто впервые обнаружил берестяные грамоты на территории нашей страны? При каких 

обстоятельствах и где было сделано открытие?  

3. В чем трудности работы с берестяными грамотами? 

4. Каково основное содержание берестяных грамот и эпиграфических надписей? 

 
 

Тема 2.2. Летописание Древней Руси. Местное летописание XII -XIII вв. 2 ч. 
 

                                                                     План. 

 

1. Общая характеристика летописания как вида письменных источников по истории 

Древней Руси. 

2. «Повесть временных лет» и древнейшее русское летописание. 

3. Местное (областное) летописание XII-XIII вв. (киевское, галицко-волынское, 

новгородское, владимиро-суздальское). 

4. Методика исследования летописей. 

 
Содержание темы: Древнерусское летописание: общая характеристика летописания и анализ 

его источников. Понятия «летопись», «летописец», «свод», «протограф», «список», «извод», 

«редакция», «традиция». Видовые признаки летописи; ее социальные функции. 

Многоплановость содержания летописи, ее структура. Различные формы летописных 

сочинений. Авторы летописных текстов: их мировоззрение, социальное положение. Этапы 

работы летописца над текстом. Характер исходных материалов и приемы работы с ними 

составителей летописных произведений. Особенности отражения исторической 

действительности в летописях. Терминологический инструментарий летописеведения. 

Методика исследования летописей. Летописи Древней Руси в XI-XIII веках. «Повесть 

временных лет» и древнейшее русское летописание. Местное (областное) летописание XII-XIII 

вв. (киевское, галицко-волынское, новгородское, владимиро-суздальское).   

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: понятия ««летопись», «летописец», «свод», «протограф», «список», «извод», 

«редакция», «летописная традиция»; характерные черты летописей; этапы работы над 

летописями; основные группы источников, лежащие в основе летописей; основы методики 

исследования летописей; специфику местного летописания.  

уметь: анализировать содержание летописей, определять достоверность их повествования на 

основе сопоставления с другими группами источников, сравнивать разные летописные 

традиции в рамках местного летописания; характеризовать содержательные линии, источники в 

составе ПВЛ, ее идейную направленность.  
 

Источники:  

 

Хрестоматия по истории СССР. Т.1. – М., 1960. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 
Литература:  

 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  



Ранчин А.Ш., Лаушкин А.В. К вопросу о библеизмах в древнерусском летописании // Вопросы 

истории. – 2002. - №1. - С. 125-137. 

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

М., 1962. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 
1. Какие интерпретации понятия «летописец» Вы можете назвать? 

2. Какие летописные традиции XI-XIII вв. Вы знаете? 

3. В чем отличительные особенности  галицко-волынского летописания? 

4. Приведите примеры сводов, относящихся к владимирскому (ростово-суздальскому) 

летописанию? 

5. В чем проявлялись эсхатологические взгляды летописца? Что такое провиденциализм? 

 

Тема 2.3. Летописание XIV-XVII вв. 2 ч. 

 

                                                                План. 

 

1. Московская летописная традиция XIV – XV вв. Зарождение общерусского летописания. 

2. Общерусские летописные своды XV-XVI вв. Официальное летописание. 

3. Летописи XVII века. Хронографы. 

4. Местное и неофициальное летописание XV- XVII вв. 

 
Содержание темы: Московское летописание XIV-XV вв. Зарождение общерусского 

летописания. Общерусские летописные своды XV-XVI вв. Центры летописания XVI-XVII вв.; 

характеристика их продукции. Реконструкция московских великокняжеских сводов второй 

половины ХV в.- начала ХVI в., их место в дальнейшем развитии летописного дела. 

Особенности “позднего летописания”. Расширение социального состава заказчиков и авторов 

летописей. Нарастание документализма и автобиографизма в позднейших летописцах. Новые 

приемы работы летописцев. Появление новых разновидностей исторических сочинений. 

Типология сочинений позднего летописания. Источниковедческие проблемы изучения 

конкретных летописных произведений. Неофициальное и местное летописание. Летописание и 

другие исторические источники XVII в. (хронографы, Синопсис). 

 
           По данной теме необходимо: 

 

знать: время зарождения общерусского летописания, наиболее значимые летописные своды  

XV – XVII вв., характерные особенности позднего летописания, специфику неофициального и 

местного летописания данного периода; знать содержательные линии таких летописей, как: 

«Летописей великий русский», «Летописец о 72-х язык», «Никоновская летопись», 

«Воскресенская летопись», «Летописец начала царств»..  
уметь: характеризовать летописи данного периода, выделять в них ведущие темы 

повествования, появление новых приемов работы летописцев.  

 

Литература:  
 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Вовина В.Л. Новый летописец и спорные вопросы изучения позднего русского летописания // 

Отечественная история. - 1992. - № 5.  

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 



Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV-XV вв. - Л., 1976.  

Лурье Я.С. Троицкая летопись и московское летописание XIV века // Вспомогательные 

исторические дисциплины. – Л., 1974. Т. VI. 

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

М., 1962. 

     Хорошкевич А.Л. Псковские летописи как источник по истории внешней торговли Пскова XIV 

– начала XVI в. // Летописи и хроники. Сборник статей. 1973 г. – М.: Наука, 1974.  

 
    Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы особенности новгородского и псковского летописания XIV –XV вв.? 

2. Приведите примеры неофициального летописания. 

3. Каковы причины угасания летописания к XVII столетию? 

4. Что такое «хронограф»? Приведите примеры хронографов, охарактеризуйте их черты. 

5. Приведите примеры московского летописания XIV в., дайте характеристику московских 

летописей. 

6. В чем проявляются принципиальные отличия общерусского летописания второй половины 

XV-XVI вв. от летописей предшествующего периода? 

7. Какие общерусские своды Вы знаете? 

 

 

Тема 2.4. Законодательные акты Древней Руси и России XI – XVII вв.  2 ч.  

 

                                                             План.  

 

1. Понятие о законодательных материалах как виде исторических источников. 

2. «Закон Руський». «Русская Правда». 

3. Судные и уставные грамоты. 

4. Судебники 1497 г. и 1550 г. Указные и уставные книги. 

5. Памятники древнерусского канонического права. 

6. Соборное Уложение 1649 г. 

7. Методы изучения законодательных источников. 

 
Содержание темы: Понятие о законодательных материалах как виде исторических источников. 

Время и условия появления законодательства в письменной форме. Проблема взаимоотношения 

русских законодательных источников и иноземных правовых систем. Особенности 

информации, заключенной в законодательных источниках. Методы изучения законодательных 

источников. Законодательные акты Древней Руси. Памятники светского права («Русская 

Правда», Псковская Судная грамота, Новгородская Судная грамота, Двинская и Белозерская 

уставные грамоты). Памятники древнерусского канонического права (каноны св. Апостолов, 

каноны Вселенских и Поместных соборов, каноны отцов Церкви). Юридические сборники. 

Законодательство Русского централизованного государства. Судебники ХV - начала ХVII вв.: 

их назначение, условия возникновения, источники. Порядок подготовки и издания 

законодательных актов в период между систематизациями законов. Указные и уставные книги: 

время их появления, функции, состав. Соотношение законодательных актов указной (уставной) 

книги с приказным делопроизводством. Соборное уложение 1649 г. Причины и условия 

создания. Источники Соборного уложения. Его структура. Особенности источника по 

сравнению с предыдущими правовыми кодексами. Место Соборного уложения в истории 

русского законотворчества. 

 
По данной теме необходимо: 

 



знать: понятия «уставная грамота», «судная грамота», «судебник», «уложение»; историю, 

причины, условия и источники возникновения Соборного Уложения 1649 г., его структуру и 

характерные черты. 

уметь: анализировать законодательные акты (определять условия и время возникновения 

данного законодательного акта, его характерные черты, особенности предшествующего 

законодательства); определять роль и значение первых судебников в России, обратить 

внимание на их назначение, условия возникновения; сравнивать содержание, направленность 

законодательных источников в рамках одного типа или сравнивать различные редакции одного 

и того же документа. 

 

Источники: 

Российское законодательство. X-XX веков. В девяти томах. – М., 1984-1988. – Т.1 -4.  

Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. Учебное 

пособие. Вып. 1. М., 1980; Вып. 2. М., 1980.  

Хрестоматия по истории СССР. Т.1. – М., 1960. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 

Литература:  
Алексеев Ю.Г. Белозерская уставная грамота 1488 г. и вопросы наместнического суда // 

Вспомогательные исторические дисциплины.– Л., 1991. Т.XXIII. 

Алексеев Ю.Г. Вопросы истории текста Псковской Судной грамоты // Вспомогательные 

исторические дисциплины. – Л., 1979. Т. XI. 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Мюллер Р.Б. Законодательные акты второй половины XVI – первой половины XVII вв. и 

принципы их издания // Вспомогательные исторические дисциплины.– Л., 1976. Т. VIII. 

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

М., 1962. 

Цыпин В. А. (протоиерей). Церковное право. – М., 1994. 

Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М., 1972. 

        

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое «Закон Руський»? Что о нем известно  историкам на сегодняшний день? 

2. Какие редакции Русской Правды Вы знаете? В чем их отличия? 

3. Какова датировка возникновения Русской Правды, и как определяется место ее создания?  

4. Охарактеризуйте такие законодательные источники как Псковская Судная грамота, 

Новгородская Судная грамота, Двинская и Белозерская уставные грамоты.  

5.  В чем отличия Судебника 1497 г. и Судебника 1550 г.? Чем они объясняются? 

6. Какие статьи и главы Соборного Уложения 1649 г. свидетельствуют о становлении 

абсолютизма в России? 

7. Какова роль Русской Православной Церкви в становлении отечественного 

законодательства? Какие сборники канонического права Вы можете назвать?      

 

Тема 2.7. Актовые материалы Древней Руси и России X-XVII вв. 2 ч. 

 

                                                           План. 

1. Акты как исторический источник по истории Руси. 

2. Основные подходы к классификации актовых материалов. 

3. Публично-правовые и частные акты в Древней Руси. Акты церковных властей. 



4. Основные методы работы с актовыми материалами. 

 
 Содержание темы: Акты как исторический источник по истории Руси. Сложности 

типологизации актового материала (классификации Каштанова, Тихомирова, Пронштейна). 

Понятие формуляра и формулярный анализ как метод работы с актовым материалом. Время и 

условия возникновения публичных и частных актов. Проблема представительности актов в 

зависимости от времени, характера сделок, социального положения контрагентов. Факторы 

эволюции содержания и формуляра различных групп актов. Роль печати в развитии актового 

формуляра. Особенности отражения действительности в актовых источниках. Взаимодействие 

актов с источниками других видов. Появление актов в Древней Руси. Соотношение публично-

правовых и частных актов в совокупности древнейших русских договорных документах. 

Особенности их формуляров. Акты удельного периода. Постепенное нарастание числа объектов 

как следствие развития социально-экономических и политико-юридических отношений. Акты 

землевладения; феодальной зависимости; феодального иммунитета. Внутриполитические 

договоры как специфические акты периода феодальной раздробленности. Общее и 

индивидуальное в содержании и формулярах актов различных государственных образований. 

Акты Русского централизованного государства. Публично-правовые и частно-правовые акты 

XV-XVII вв.  Новые группы частных актов займа, ссуды, подряда, отчуждения крестьян. Акты 

церковных властей. Монастырские акты. Разновидности публично-правовых актов. Изменение 

соотношения публично-правовых и частных актов в корпусе источников договорного 

характера. Основные тенденции в эволюции формуляров актов. 

 

По данной теме необходимо: 

знать: общую характеристику актовых материалов изучаемой эпохи, их отличия от 

законодательных источников и делопроизводственной документации, различные 

классификации актов, имеющиеся в отечественном источниковедении, время и причины 

появления актов в Древней Руси, особенности актовых материалов удельного периода и 

Российского централизованного государства, особенности публично-правовых и частно-

правовых актов, актов церковных властей.  

уметь: характеризовать наиболее известные и значимые группы актовых материалов по  

истории Руси и России в указанный период, проводить формулярный анализ документов.  

 

Источники: 

Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. Учебное 

пособие. Вып. 1. М., 1980; Вып. 2. М., 1980. 

Хрестоматия по истории СССР. Т.1-3. – М., 1960-1963. 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 

Литература:  
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника: Акты X-XVI вв. – М., 1996. 

Каштанов С.М. Интитуляция русских княжеских актов X-XIV вв. (Опыт первичной 

классификации)//Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1976. Т. VIII. 

Каштанов С.М. Русская дипломатика. – М., 1988. 

Козлов С.А. История России IX-XVIII веков в документах и описаниях современников. – СПб., 

1998. 

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 



Свердлов М.Б. Древнерусский акт X-XIV вв.//Вспомогательные   исторические дисциплины.– 

Л., 1976. Т. VIII. 

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

М., 1962. 

Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М., 1972. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое «актовые материалы»? В чем их основное отличие от законодательных 

источников? 

2. Какие классификации актовых материалов Вам известны? Каковы их недостатки? 

Почему невозможно составить единую классификацию актов? 

3. Какие отношения, сферы деятельности чаще всего становились предметом для 

древнерусских грамот? Какие виды грамот появились раньше всего и почему? 

4. Какие методы работы с актовыми материалами Вы знаете? Какую роль играет в 

изучении актов их формулярный анализ? 

5. Каковы особенности актовых материалов церковных властей? Чему они посвящены? 

 
Тема 2.8. Формы делопроизводства в XV-XVII вв. 2 ч. 

 
                                                        План. 

 

1. Причины возникновения государственного делопроизводства. 

2. Формы делопроизводства XV-XVII вв. (краткая характеристика). 

3. Принципы и методы анализа делопроизводственной документации. 

 

 Содержание темы: Время, причины и условия возникновения государственного 

делопроизводства как системы определенных документов. Формы делопроизводства XV-XVII 

вв. (грамоты, столбцы, тетради, книги). Оформление документов. Разновидности 

делопроизводственной документации (царские указы, приговоры, челобития, сказки, грамоты и 

т.д.). Писцовые и переписные книги. Приходо-расходные и таможенные книги. Разрядные и 

родословные книги. Статейные списки. Постепенная специализация и формализация 

содержания документов. Изменения способов фиксации информации в делопроизводственной 

документации. Соотношение черновика и беловика отдельного документа, информативная 

ценность каждого из этих вариантов текстов. Постепенное складывание формуляра документов. 

Способы защиты информации документа.  Принципы и методы анализа делопроизводственной 

документации. 

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: время, причины и условия возникновения делопроизводственной документации в 

Российском государстве, основные ее формы и разновидности; знать специфику работы 

делопроизводственных учреждений государства.  

уметь: характеризовать основные формы и виды делопроизводства, особенности, приемы и 

методы работы с делопроизводственной документацией. 

 

Литература:  
 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Каштанов С.М. Русская дипломатика. – М., 1988. 



Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

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

М., 1962. 

Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. - М., 1972. 

 

     Вопросы для самопроверки: 

1. С чем связано появление делопроизводственной документации в России? Какие 

тенденции в социально-экономическом и политическом развитии страны отражало 

делопроизводство? 

2. Назовите основные формы делопроизводства в XV-XVII вв., дайте их краткое описание. 

Чем объясняется эволюция форм делопроизводства? 

3. Охарактеризуйте такие виды делопроизводства, как:  царские указы, приговоры, 

челобития, сказки, писцовые и переписные книги, приходо-расходные и таможенные книги, 

разрядные и родословные книги, статейные списки, отметив их предмет, причины появления, 

особенности оформления, сложности работы с данными видами источников. 

4. Каковы принципы и методы анализа делопроизводственной документации? 

 
 

Раздел III. Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. 
 

Тема 3.1. Законодательство, актовые материалы и делопроизводство в России в  XVIII - 
начале XX вв. 2 ч. 

 

                                                                  План. 

 

1. Новые принципы в практике подготовки, издания и соблюдения законодательства в 

XVIII - первой половины XIX в. Кодификационная деятельность в первой половине ХIХ 

в. 

2. Разновидности законодательных актов XVIII – начала XX вв. 

3. Делопроизводственная документация XVIII - начала XX вв. Разновидности 

делопроизводственных документов. 

 

Содержание темы:  Расширение сферы правового регулирования в условиях становления и 

развития абсолютной монархии. Рост количества и разнообразие групп законодательных актов, 

обусловленных изменением принципов управления страной. Совершенствование структуры и 

юридической стороны законодательного документа. Новые принципы в практике подготовки и 

издания законов XVIII - первой половины XIX в. Тенденция к разграничению законодательного 

и распорядительного документов. Законодательные акты XVIII – начала XX вв.: указы, 

манифесты, регламенты, воинские уставы, инструкции, наставления, наказы, трактаты, 

конвенции и договоры, положения, законы, высочайше одобренные мнения Государственного 

совета, международные акты, ноты. Кодификационная деятельность в первой половине ХIХ в. 

Полное собрание законов Российской империи. Появление новых разновидностей 

делопроизводственной документации, вызванных коренной реформой государственных 

учреждений и новыми принципами их деятельности. Влияние законодательства на состав и 

содержание делопроизводственной документации. Делопроизводственная документация XVIII - 

начала XX вв. Разновидности делопроизводственных документов (протоколы, журналы 

заседаний или дневные записки, донесения, доклады, экстракты, «Всеподданнейшие доклады», 

промемории, мемории, отчеты, материалы сенатских ревизий, ведомости, судебно-

следственные материалы, стенограммы, меморандумы и др.). 

 

По данной теме необходимо: 



знать: знать основные виды законодательных актов рассматриваемого периода их специфику, 

особенности работы по кодификации российского законодательства в первой половине XIX 

века, знать особенности делопроизводственной документации XVIII – начала XX вв., причины 

ее усложнения по сравнению с предшествующим периодом. 

уметь: характеризовать основные формы и виды законодательства и делопроизводства данного 

периода, проводить формулярный анализ данных документов.   

 

Источники: 

Российское законодательство. X-XX веков. В девяти томах. – М., 1984-1988. – Т.5,6.  

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 

Литература:  
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Елпатьевский А.В. Законодательные источники по истории документирования сословной 

принадлежности в царской России (XVIII -  нач. XX в.) // Источниковедение отечественной 

истории. Сборник статей. 1984 год. – М.: Наука, 1986.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Лапин В.В. Всеподданнейшие отчеты по Морскому ведомству как исторический источник // 

Вспомогательные исторические дисциплины.  – Л., 1987. Т. XVIII. 

Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. – Ростов н /Д, 1976. 

Ремнев А.В. Проблема «указа и закона» в пореформенной России // Вспомогательные 

исторические дисциплины.  – Л., 1987. Т. XVIII. 

Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. - М., 1962. 

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

М., 1962. 

Цыпин В. А. (протоиерей). Церковное право. – М., 1994. 

Шепелев Л.Е. Проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного изучения 

делопроизводственных документов XIX- нач. XX в. // Вспомогательные исторические 

дисциплины. – Л., 1983. Т. XV, XVI. 

      

 Вопросы для самопроверки: 

1. Чем объясняется количественный рост и качественное разнообразие законодательных 

актов в начале XVIII в.? Какова в этом процессе роль главы государства? 

2. Приведите примеры наиболее значимых манифестов, регламентов, трактатов, 

конвенций, договоров, законов XVIII – начала XX вв. Какие стороны общественной жизни они 

затрагивали? 

3. Кому принадлежала идея кодификации российского законодательства в начале XIX в. и 

кто осуществлял ее на практике? Насколько успешной была проведенная работа? 

4. В чем проявлялось влияние законодательства на состав и содержание 

делопроизводственной документации? Приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте разновидности делопроизводственной документации XVIII – начала 

XX вв. В чем ее основные отличия от документов более раннего периода времени? 

 

Тема 3.2. Географические описания XVIII – начала XX вв. Статистические источники по 
истории России XIX – начала XX вв. 3 ч. 

 

                                                                    План. 

1. Географические описания в XVIII - начале XX вв.: материалы экспедиций, официальные 

географические описания, путевые записки и записки путешественников. 



2. Экономико-географические и статистические описания XVIII- начала XX вв.  

3. Методы исследования экономико-географических и статистических материалов. 

 
Содержание темы: Роль социально-экономических, политических, военных потребностей 

государства в появлении материалов описаний различных объектов. Соотношение их с другими 

видами исторических источников. Географические описания в XVIII в.: материалы экспедиции 

Беринга, описания Крашенинникова, Палласа, Лепехина. Официальные географические 

описания в начале XIX  века: Крузенштерн, Лисянский, Врангель. Путевые записки и записки 

путешественников: Долгорукий, Мартос, Латкин, Березин, Невельский и др. Экономико-

географические и статистические описания XVIII- начала XX вв. Анкетные обследования, 

«экономические примечания», топографические описания, военно-топографические описания, 

материалы научных экспедиций. Демографический учет. Комплекс источников ревизского 

учета населения: первичные и сводные материалы, их назначение и формуляры. Эволюция 

формуляров. Материалы административно-полицейского и церковного учетов населения. 

Степень полноты учета населения в XVIII - первой половине XIX вв. Правительственная и 

земская статистика. Справочные издания. Методы исследования экономико-географических и 

статистических материалов. 

 
По данной теме необходимо: 

знать: знать время и причины появления географических описаний и статистических 

источников, знать особенности материалов административно-полицейского и церковного 

учетов населения, правительственной и земской статистики. 

уметь: определить роль государства в составлении географических описаний и статистических 

источников, характеризовать основные типы и виды статистических данных и географических 

описаний, прослеживать их эволюцию, учитывая изменение формуляров статистических 

источников. 

       

      Источники: 

Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / А.С. Орлов и др. – М.:ООО «ТК Велби», 

2003. 

 

Литература:  
Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX начала 

XX века. - М., 1995.  

Воронкова С.В. Промышленная статистика в России в последние десятилетия XIX -начала XX 

вв.: (К проблеме эволюции статистических источников) // Проблемы источниковедения 

истории СССР и специальных исторических дисциплин: Ст. и матер. / Редкол.: И.Д. 

Ковальченко и др. - М., 1984.  

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

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858-1917) // Источниковедение 

отечественной истории: Сб. ст. за 1981 г. - М., 1982. 

Литвак Б.Г. Перепись населения 1897 года о крестьянстве России (источниковедчкский аспект) 

// История СССР. – 1987. - № 2. 

Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. – М., 

1979. 

Миронов Б.Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре 

православного населения России XVIII-первой половины XIX в. // Вспомогательные 

исторические дисциплины. - Л., 1989. Т. XX. 



Миронов Б.Н. К вопросу об использовании скрытой исторической информации: (На материалах 

статистических источников XVIII - начала XX вв.) // Вспомогательные исторические 

дисциплины. - Л., 1985. Т. XVII.  

Островский М.М. Земская статистика помещичьего хозяйства как исторический источник // 

Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1978. Вып. X.  

Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. - М., 1962. 

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

М., 1962. 

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое «статистика»? Когда и почему она появляется?  

2. Какова роль социально-экономических, политических, военных потребностей 

государства в появлении материалов описаний различных объектов России? 

3. В чем основные отличия официальных географических описаний от путевых записок и 

записок путешественников? 

4. Насколько полным было отражение учета населения в XVIII - первой половине XIX вв. в 

российских статистических источниках? 

5. В чем отличия правительственной и земской статистики? 

 

 
Тема 3.3. Мемуары,  дневники, письма. 1 ч. 

 

                                                                      План. 

 

1. Причины появления русской мемуаристики. Основные разновидности форм мемуарной 

литературы и ее тематические особенности. 

2. Появление и развитие дневников и эпистолярных источников. 

3. Оценка полноты и достоверности информации документов личного происхождения. 

 
Содержание темы: Время и условия зарождения русской мемуаристики. Социальные функции 

мемуаров. Этапы становления мемуаров как вида исторических источников. Основные 

разновидности форм мемуарной литературы. Тематические особенности мемуаров ХVIII - 

первой половины ХIХ вв. Эволюция способов отражения действительности в мемуарах. Роль 

периодической печати в развитии мемуаристики. Появление и развитие дневников и 

эпистолярных источников. Соотношение этих видов источников личного происхождения и 

мемуаров. Изменение сословно-профессионального состава мемуаристов, авторов дневников и 

писем. Общие принципы изучения документов личного происхождения. Проблема 

соотношения объективного и субъективного в мемуарах, дневниках и частной переписке. 

Оценка полноты и достоверности информации документов личного происхождения как 

источников, отражающих быт, нравы, идеалы, мировоззрение, психологию людей 

определенной эпохи и соответствующей среды. 

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: знать время и условия появления русской мемуаристики, разновидности мемуарной 

литературы, методики изучения личных документов. 

уметь: выявлять основные отличия по целям, достоверности, объективности, полноте 

представления исторических событий и фактов, существующее между мемуарами, дневниками, 

воспоминаниями и письмами, характеризуя каждый из видов личных документов. 

      

 Литература:  

 



Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

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

М., 1962. 

 

 Вопросы для самопроверки: 

 
1. Что такое «мемуары», «воспоминания», «дневники»? Что относят к эпистолярным 

источникам? 

2. Назовите основные разновидности форм мемуарной литературы. Приведите примеры 

произведений мемуарного характера, относящиеся к эпохе XVIII – начала XX вв. 

3. Как менялся сословно-профессиональный состав мемуаристов, авторов дневников и 

писем на протяжении XVIII – начала XX вв.? 

4. Каковы сложности работы с источниками личного характера? 

5. Укажите основные методы и приемы работы с мемуарами, дневниками, письмами. 

6. Приведите примеры военных, крестьянских, купеческих мемуаров XVIII – начала XX вв. 

 

Тема 3.4. Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв. 2 ч. 

 

                                                  План. 

 

1. Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв. 

2. Особенности работы с иностранными источниками указанного периода. 

 

Содержание темы: Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв.: Корнелий де Бруин, 

Юст Юль, Вильгельм Беркгольц, Бассевич, Страленберг, Рюльер, Стединг, Сегюр, де Кюстин, 

Талейран, Бисмарк и др. Характерные черты сочинений иностранцев о России XVIII – XIX вв. 

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: знать основные группы сочинений иностранцев данного периода, причины их 

появления, степень достоверности изложения материала в них на примере этнографических и 

литературных записок художника и путешественника Корнелия де Бруина, дневника о 

пребывании датского посольства при русском дворе Юст Юля, описания петербургского быта в 

сочинениях Вильгельма Беркгольца и Бассевича, описания Сибири в сочинениях Страленберга, 

книги Рюльера, посвященной перевороту 1762 г., мемуаров графа Стединга, посвященных 

русско-шведской войне 1788-1790 гг., работ мемуаристов 1812 г. (Сегюр, Пюибюск, де Ложье), 

записок путешественников (Гамба, де Кюстин, Гакстгаузен), мемуаров дипломатов (Талейран, 

Меттерних, Бисмарк), обратив внимание на оригинальность их оценок истории России, ее 

государственных деятелей, состояние российских окраин, деятельности российских 

военачальников. 

уметь: выявлять основные отличия по целям, достоверности, объективности, полноте 

представления исторических событий и фактов в близких по стилю материалах иностранцев. 

      

 Литература:  

 

Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 



Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. - М., 1962. 

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

М., 1962. 

 
 Вопросы для самопроверки: 

 

1. Охарактеризуйте сочинения иностранцев о России XVIII века. Какие жанровые 

разновидности можно среди них выделить? 

2. Каким видится быт Санкт-Петербурга XVIII века Вильгельму Беркгольцу и Бассевичу? 

3. В чем проявляется сходство и различие в оценках событий 1812 г. в работах 

мемуаристов Сегюра, Пюибюска и де Ложье? 

4. Как отзываются о России,  ее императорах иностранные дипломаты XIX века (Талейран, 

Меттерних, Бисмарк)? Насколько справедливы их оценки?  

 
 

Тема 3.5. Публицистика, политические сочинения, периодическая печать в России в XVIII 
- начале XX вв. 2 ч. 

 

                                                                План. 

 

1. Время и условия зарождения русской периодической печати. Становление повременных 

изданий Российской империи в ХVIII в. 

2. Основные группы журналов и газет первой половины ХIХ в.  

3. Публицистика и политические сочинения, программные документы партий и 

политических организаций в XIX- начале XX вв.: краткая характеристика. 

 

Содержание темы: Время и условия зарождения русской периодической печати. 

Предшественники первого русского периодического издания. Принципы систематизации 

повременных изданий. Жанровые особенности материалов периодической печати. Особенности 

отражения действительности в периодической печати.  Становление повременных изданий 

Российской империи в ХVIII в. Казенные и ведомственные органы печати, их информативно-

пропагандистское и научно-просветительское содержание. Ликвидация монополии государства 

и его ведомств на печатание и распространение повременных изданий. Расширение круга 

издателей из числа частных лиц, обществ и объединений. Появление провинциальной печати. 

Разнообразие содержания изданий. Ростки специализации периодической печати - появление 

органов отраслевой печати.  Основные группы журналов и газет первой половины ХIХ в. 

Оформление специфических жанров периодических изданий. Усиление публицистического и 

полемического начала, идейные основы русской журналистики. Роль цензуры в развитии 

журналистики и газетного дела. Выработка специфических способов отражения 

действительности в периодических изданиях. Обогащение содержания периодики 

изобразительными средствами.  Публицистика и политические сочинения, программные 

документы партий и политических организаций в XIX- начале XX вв. 

 

По данной теме необходимо: 

 

знать: знать время и причины появления периодики в России, особенности аудитории, которой 

были адресованы первые периодические издания, основные группы газет и журналов 

изучаемой эпохи, их различия по целям, тематике, периодичности выхода.  

уметь: анализировать влияние цензурных уставов XIX в. на характер, стиль и тематику 

изданий, а также выявить различия в программных и политических документах конца XIX – 

начала XX вв.       

       



Литература:  

 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики: (Постановка темы и 

проблематика) // Источниковедение отечественной истории: Сб. ст. за 1975 г. - М., 1976. 

Дмитриев С.С. Русская периодическая печать // Очерки русской культуры XVIII века. - М., 

1987. Ч.2. 

Есин Б.И. Путешествие в прошлое: (Газетный мир XIX в.). -  М., 1982.  

Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико-методологические 

принципы изучения. -  М., 1981.  

Есин Б.И. Русская дореволюционная газета: 1702-1917 гг.: Краткий очерк.  -М., 1971.  

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

Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. - М., 1962. 

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

М., 1962. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 
1. Назовите первые газету и журнал, появившиеся в России. В какое время начинается 

становление периодической печати в нашей стране? 

2. Охарактеризуйте ведомственные, общие и исторические (публикационные) журналы. 

Приведите примеры  названий журналов, относящихся к каждому из этих типов. 

1. Программные документы каких политических организаций и партий XIX – начала XX 

столетий Вы знаете? Проанализируйте программу одной из партий (по собственному выбору). 

3. Какие цензурные уставы XIX в Вы знаете? В чем их особенность, и каковы причины и 

последствия их появления? 

 

Раздел IV. Исторические источники советского периода. 
 
Тема 4.1. Краткая характеристика советских источников и особенностей работы с ними. 1 

ч. 

 

                                                               План. 

 

1. Классификация исторических источников советской эпохи и их краткая характеристика.  

2. Основные методы и методика работы с источниками советского периода. 

 
Содержание темы: Проблема классификации исторических источников советской эпохи. 

Характерные черты источников советского времени. Основные методы и методика работы с 

источниками советского периода. 

 

 По данной теме необходимо: 

знать: знать характерные черты источников советского времени и их основные группы. 

уметь: использовать основные приемы работы с документами советской эпохи, выявить 

характерные черты для каждого типа источников, определять различные подходы к их 

классификации. 

       

Литература:  
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 



Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  

Кабанов В.В. Источниковедение советского общества. - М., 1997.  

История делопроизводства в СССР. - М., 1974. 

Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР: материалы к источниковедению 

и историографии (1917-1990 гг.) / Ред. С.П. Стрекопытов. - М., 1992. 

Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР: Советский период. Изд. 2-е, испр. и доп. 

-  М., 1976.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем основная сложность работы с источниками советской эпохи? 

2. В чем принципиальные отличия методов и приемов работы с советскими документами 

от методики работы с дореволюционными источниками? 

3. Какие классификации источников советского периода Вы знаете? 

4. Перечислите основные группы советских источников. 

Тема 4.2. Официальные,  неофициальные и личные источники истории Советской России 
и СССР. 1 ч. 

 

                                                             План. 

1. Краткая характеристика законодательных актов и делопроизводственной документации 

советской эпохи. 

2. Неофициальные и личные источники истории Советской России и СССР. 

 
Содержание темы: Законодательные источники СССР. Делопроизводственная документация 

госучреждений и общественных организаций. Материалы планирования народного хозяйства. 

Судебно-следственные материалы. Дипломатические источники. Произведения лидеров КПСС. 

Мемуары и воспоминания (военные мемуары, мемуары деятелей литературы и искусства, 

воспоминания эмигрантов и др.). Записки иностранцев о «стране Советов». Письма. 

Малоизвестные и редкоупотребляемые источники (самиздат, художественная литература, 

фольклор, слухи как исторический источник). 

 
 

По данной теме необходимо: 

 

знать: различия между законодательными и делопроизводственными документами советского 

времени, знать специфику разработки и принятия официальных документов; знать 

отличительные особенности таких групп источников, как: материалы планирования народного 

хозяйства, судебно-следственные материалы, дипломатические источники; определять роль и 

значение каждой группы источников для изучения истории СССР. 

уметь: уметь выявлять степень достоверности и информативности советских источников; 

определять роль и значение в изучении истории СССР малоизвестных и редкоупотребляемых 

источников. 

. 

 Источники: 

Декреты Советской власти (любое издание). 

КПСС в резолюциях. Тт. 1-8. М., 1984-1987. 

 

 Литература:  

 
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М., 2000. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория. История. Метод. - М., 1998.  



Источниковедение истории СССР/ под. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

Кабанов В.В. Источниковедение советского общества. - М., 1997.  

История делопроизводства в СССР. - М., 1974. 

Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР: материалы к источниковедению 

и историографии (1917-1990 гг.) / Ред. С.П. Стрекопытов. - М., 1992. 

Коржихина Т.П. Общественные организации в СССР: материалы к источниковедению и 

историографии / Отв. ред. С.П. Стрекопытов. - М., 1992.  

Развитие советского документоведения (1917-1981 гг.). - М., 1983.  

Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР: Советский период. Изд. 2-е, испр. и доп. 

-  М., 1976.  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каким органам власти в СССР принадлежала законодательная инициатива? Каков был 

порядок рассмотрения законопроектов и их утверждения? 

2. С чем связаны достаточно частые изменения и принятия новых текстов Основного 

закона (Конституции) в нашей стране на протяжении 1918 – 1977 г.?  
3. Назовите особенности и типы делопроизводственной документации, существовавшей в 

СССР 

4. Приведите примеры военных мемуаров и мемуаров деятелей литературы и искусства. 

5. Какие материалы самиздатовской литературы Вам известны? 

6. Можно ли рассматривать фольклор и слухи в качестве исторических источников? 

 

 
ГЛОССАРИЙ. 

 
Введение 
 
Архив  

Исторический источник 

Источниковедение 

Социальная информация 

 
Раздел I. Общие проблемы источниковедения. 
 
Тема 1.1. Проблема классификации исторических источников. Общая характеристика 
письменных источников.   
 
Вид источника 

Вещественные источники 

Изобразительные источники 

Массовые источники 

Письменные источники 

Фонические источники 

Тип источника 

 

Тема 1.2. Методология, методы и структура источниковедческого исследования.  
 
Герменевтика 

Источниковедческий анализ 

Источниковедческий синтез 

Текстологический анализ 



 

Раздел II. Исторические источники по истории Руси и России XI – XVII  вв.  
 
Тема 2.1.  Берестяные грамоты, граффити и эпиграфика как исторические источники.  
 

Берестяная грамота 

Граффити  

Эпиграфика  
 

Тема 2.2. Летописание Древней Руси. Местное летописание XII -XIII вв. 2 ч. 
 

Извод  

Летописец  

Летопись 

Протограф  

Редакция  

Свод  

Список  

Традиция 

  

Тема 2.3. Летописание XIV-XVII вв. 2 ч. 

 

Неофициальное летописание 

Синопсис 

Хронограф 
 

Тема 2.4. Законодательные акты Древней Руси и России XI – XVII вв.   
 
Закон 

Канон 

Каноническое право 

Судебник 

Судные грамоты 

Указные книги 

Уложение 

Уставные грамоты 

  

Тема 2.5. Источники литературного характера и публицистика по истории Руси и России 
XII-XVII вв. 

 
Жития 

Моления 

Патерики 

Повести 

Поучения 

Сказания 

Слова 

Хожения  
 
Тема 2.6. Сочинения иностранцев о Руси и России VI-XVII вв. 
 

Анналы 



Записки 

Хроники 

 

Тема 2.7. Актовые материалы Древней Руси и России X-XVII вв.  
 
Акт 

Верительная грамота 

Ввозные (послушные) грамоты 

Вкладные грамоты 

Владычные грамоты 

Вотчинные грамоты 

Выездная грамота 

Выкупные грамоты 

Грамоты беглые 

Грамота бессудная 

Грамота взметная 

Грамоты докладные (холопьи) 

Грамота мировая 

Грамота полевая 

Грамоты полные 

Губная (уставная) грамота 

Данные грамоты 

Деловые грамоты 

Дерные грамоты 

Договорные (докончальные) грамоты 

Договоры 

Духовные 

Жалованные грамоты 

Жилые записки 

Заемные грамоты 

Закладные грамоты 

Закладные крепости 

Заповедные (бережельные) грамоты 

Земская (уставная) грамота 

Известительная грамота 

Иммунитетные грамоты 

Кабальные 

Кортомные грамоты 

Крестоцеловальная грамота 

Купчие грамоты 

Льготные грамоты 

Межевые грамоты 

Меновные грамоты 

Обельные грамоты 

Обыскная грамота 

Опасная грамота 

Отводные грамоты 

Отказные царские грамоты 

Откупные грамоты 

Отпускные 

Перемирная грамота 

Полномочная грамота 

Порядные записи 

Правая грамота 

Проезжие (тарханно-проезжие) грамоты 

Раздельные (передельные) грамоты 

Разъезжие (разводные) грамоты 

Таможенные уставные грамоты 

Тарханные грамоты 

Указные (посыльные) грамоты 

Уставные грамоты наместничьего 

правления 

Шертная грамота 

 
Тема 2.8. Формы делопроизводства в XV-XVII вв. 2 ч. 
 

Книги 

Переписные книги 

Писцовые книги 

Приговоры 

Приходо-расходные книги 

Разрядные книги 

Родословные книги 

Сказки 

Статейные списки 

Столбцы 

Таможенные книги 

Тетради 

Царские указы 

Челобития 

 



Раздел III. Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. 
 

Тема 3.1. Законодательство, актовые материалы и делопроизводство в России в  XVIII - 
начале XX вв.  
 

Ведомости 

Воинские уставы 

«Всеподданнейшие доклады» 

Высочайше одобренные мнения 

Государственного совета 

Договоры 

Доклады 

Донесения 

Журналы заседаний (дневные записки) 

Законы 

Инструкции  

Конвенции 

Манифесты 

Материалы сенатских ревизий 

Международные акты 

Мемории 

Меморандумы 

Наказы 

Наставления 

Ноты 

Отчеты 

Положения 

Промемории 

Протоколы  

Регламенты 

Судебно-следственные материалы 

Стенограммы 

Трактаты 

Экстракты 

 

Тема 3.2. Географические описания XVIII – начала XX вв. Статистические источники по 
истории России XIX – начала XX вв.  
 

Анкетные обследования  

Военно-топографические описания 

Географические описания 

Демографический учет  

Земская статистика 

Материалы административно-полицейского учета 

Материалы научных экспедиций  

Официальные географические описания 

Правительственная статистика 

Путевые записки 

Справочные издания 

Статистика 

Статистические описания 

Топографические описания 

Экономико-географические описания 

«Экономические примечания» 

 
Тема 3.3. Мемуары,  дневники, письма.  
 
Воспоминания 

Дневники 

Мемуары 

Эпистолярные источники 

 

Тема 3.4. Сочинения иностранцев о России в XVIII – XIX вв.  
 

Литературные записки 

Описания 



Этнографические записки 

 

Тема 3.5. Публицистика, политические сочинения, периодическая печать в России в XVIII 
- начале XX вв.  
 
Газета 

Журнал 

Ведомственные журналы 

Общие журналы 

Периодика 

Публицистика 

Цензурные уставы 

 

Раздел IV. Исторические источники советского периода. 
 
Тема 4.1 - 4.2. Краткая характеристика советских источников и особенностей работы с 
ними. Официальные,  неофициальные и личные источники истории Советской России и 
СССР.  
 
Декреты 

Дипломатические источники 

Инструкции 

Материалы планирования народного хозяйства  

Самиздат 

Слухи 

Судебно-следственные материалы 

 
 
Изменения в рабочей программе, которые произошли после утверждения программы. 
 

Характер 

изменений в 

программе 

Номер и дата 

протокола заседания 

кафедры, на котором 

было принято 

данное решение 

Подпись заведующего 

кафедрой, 

утверждающего 

внесенное изменение   

Подпись декана 

факультета (проректора 

по учебной работе), 

утверждающего данное 

изменение 

1. изменены 

планы 

семинарск

их занятий 

2. изменен 

титульный 

лист 

№ 10 от 30.06.2012   
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