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Введение
Одна из важнейших отраслей исторической науки – источниковедение,
исследующее теорию, методику и технику исторических источников –
одновременно входит в число дисциплин документоведческого цикла. Само
историческое источниковедение рассматривается в качестве одного из направлений
специального документоведения. Наши представления о прошлом человеческого
общества строятся на изучении исторических источников (документов). Будущим
документоведам с первого курса приходится работать с разными видами
источников (документов) при подготовке к семинарским занятиям, написании
рефератов, докладов. Учебный план предполагает написание курсовых работ,
дипломов, работа над которыми невозможна без привлечения широкого круга
источников (документов), их анализа и критики. Поэтому одной из важнейших
задач, стоящих перед студентами-документоведами, является выработка умения
самостоятельно их исследовать, не только знать их минимум, но и уметь найти их
по теме своей работы, а главное, овладеть методикой их самостоятельного анализа.
Источниковедение изучает свойства источников и на этой основе формирует
возможные методы изучения информации, её критической проверки и
истолкования, и поскольку источники составляют объективную основу
гуманитарных наук как наук о человеке и его деятельности, то представитель
гуманитарного знания должен реально представлять себе, что такое
источниковедение, его методы и перспективы развития. Таким образом,
источниковедение является самодостаточной областью знания, основой
междисциплинарного синтеза гуманитарных наук.
Настоящие «Методические рекомендации» предназначены для студентов
исторического факультета КГУ с целью более эффективной подготовки к
семинарским занятиям по курсу «Источниковедение». В данное пособие
включены списки необходимых источников (документов), литературы и
учебно-методические рекомендации по вопросам темы занятия. Это лишь
первая часть источников (документов) из всего огромного комплекса
источниковедения, однако в наибольшей мере связанных с ретроспективной
функцией документов, наиболее представительных с точки зрения раскрытия
существенных особенностей курса, наиболее важных в плане становления
специалиста в области документоведения. Ряд изучаемых документов широко
распространён и опубликован в различных хрестоматиях, сборниках и
отдельных специальных изданиях. По каждому виду документов
предусмотрены не только теоретические и узкоспециальные, но и практические
задания. В качестве основного практического пособия для усвоения курса
рекомендуется использовать следующее издание: Источниковедение: Теория.
История. Метод. Источники Российской истории: Учебное пособие /
И.И. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. – М.,
2004. – 702 с. Также предусмотрены индивидуальные задания, позволяющие
более углублённо изучить отдельные проблемы. На зачёт выносятся все
теоретические вопросы, содержащиеся в планах семинарских и лекционных
занятий, а также предусматривается обязательное выполнение студентом
домашнего практического задания в письменной форме.
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Необходимо отметить, что при подготовке данного издания в
значительной мере был использован не только опыт предыдущих подобного
рода изданий1, но и ряд разработок авторского характера. К сожалению, списки
предлагаемой монографической литературы ограничены. Значительная часть
изданий вышла ещё в советское время, а новых появляется недостаточно.
Поэтому рекомендуется регулярно просматривать выходящие новые номера
периодических
изданий:
сборник
«Вспомогательные
исторические
дисциплины», журналы: «Вопросы истории», «Отечественная история», «Новая
и новейшая история», «Родина», «Делопроизводство», «Секретарское дело».
Приветствуется самостоятельный поиск дополнительной литературы и
активное использование ресурсов из сети Интернет.
Тема № 1. Теоретические вопросы источниковедения
Вопросы занятия
1. Источниковедение как особый метод познания реального мира. Предмет и
задачи источниковедения.
2. Актуальные вопросы отечественного источниковедения на рубеже XX-XXI
веков.
3. Развитие понятия «исторический источник». Соотношение понятий
«исторический факт» и «исторический источник».
4. Проблема
классификации
исторических
источников.
Система
Л. Н. Пушкарева. Информационный подход И. Д. Ковальченко.
5. Метод источниковедения на современном этапе развития науки.
а) источниковедческий анализ и источниковедческий синтез;
б) структура источниковедческого исследования.
6. Источники в науках о человеке.
Список литературы
1. Актуальные проблемы советского источниковедения: Круглый стол //
История СССР. - 1989. - № 6.
2. Актуальные проблемы теории истории: Материалы круглого стола
//Вопросы истории. - 1994. - № 6.
3. Барг М.А. Исторический факт: структура, форма, содержание // История
СССР. - 1976. - № 6.
1

При составлении данных методических рекомендаций были использованы
следующие материалы: Муравьёв А.В., Антонова С.И., Панфилова А.М. Источниковедение
истории СССР. Методические рекомендации для студентов-заочников исторических
факультетов государственных университетов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. – 94 с.
Семёнова Н.Л. Источниковедение истории России: Учебно-методические материалы для
студентов 1-3-х курсов (специальность «032600 – История»). – Стерлитамак:
Стерлитамакский гос. пед. ин-т, 2001. – 118 с. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное
пособие / Н.С. Ларьков. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. – 427 с. Ходин С.Н. История и
теория источниковедения: Учеб. пособие / С.Н. Ходин, В.П. Грицкевич, С.Б. Каун. – Минск:
Изд. центр БГУ, 2008. – 254 с.
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4. Барг М. А. Категории и методы исторической науки. - М., 1984.
5. Библер В. С. Исторический факт как фрагмент действительности
(Логические заметки) //Источниковедение: теоретические и методические
проблемы. - М., 1969.
6. Валк С. Н. Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000.
7. Варшавчик М.А. Вопросы логики исторического исследования и
исторический источник // Вопросы истории. - 1968. - № 10.
8. Варшавчик М. А. О структуре источниковедческой критики
//Источниковедение отечественной истории. 1979. - М.,1980. - Вып. 4.
9. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008.
10. Гуревич А. Я. Что такое исторический факт? //Источниковедение:
теоретические и методические проблемы. - М., 1969.
11. Гуревич А. Я. Социальная психология и история. Источниковедческий
аспект // Источниковедение: теоретические и методические проблемы. М., 1969.
12. Данилов В. П., Якубовская С. И. Источниковедение и изучение истории
советского общества //Вопросы истории. - 1961. - № 5.
13. Иванов Г. М., Коршунов А. М., Петров Ю. В. Методологические
проблемы исторического познания. - М., 1981.
14. Искендеров А. А. Историческая наука на пороге XXI века //Вопросы
истории. - 1996. - № 4.
15. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории: Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М.
Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М., 1998.
16. Карсавин Л. П. Философия истории. - СПб., 1993.
17. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. - М., 1987. - 2-е
изд. - М.,2003.
18. Ковальченко И. Д. Исторический источник в свете учения об информации
// История СССР. - 1982. - № 3.
19. Козлов В. П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных
источников по российской истории в ХХ в. - М., 2001.
20. Коломийцева В. Ф. Методология истории: От источника к исследованию.
- М., 2001.
21. Круглый стол: Проблемы преподавания источниковедения новой и
новейшей истории // Новая и новейшая история. - 1987. - № 2.
22. Курносов А. А. К вопросу о природе видов источников
//Источниковедение отечественной истории. 1976. - М., 1977.
23. Медушевская О. М. Теоретические проблемы источниковедения в
советской историографии 20-х – начала 30-х годов //Источниковедение:
теоретические и методические проблемы. - М., 1969.
24. Покровский Н. Н. Источниковедческие проблемы истории России ХХ
века //Общественные науки и современность. - 1997. - № 3.
25. Пронштейн А.П. О предмете источниковедения как научной
исторической дисциплины // История СССР. - 1977. - № 5.
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26. Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по
отечественной истории. - М., 1975.
27. Тартаковский А. Г. Социальные функции источников как
методологическая проблема источниковедения // История СССР. - 1983. № 3.
28. Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод. - М., 1989.
29. Шмидт С. О. Архивный документ как историографический источник
//Путь историка: избранные труды по источниковедению и
историографии. - М., 1997.
30. Шмидт С. О. О классификации исторических источников // Путь
историка: избранные труды по источниковедению и историографии. - М.,
1997.
31. Шмидт С. О. Проблемы взаимодействия общества и природы в
источниковедческом аспекте // Путь историка: избранные труды по
источниковедению и историографии. - М., 1997.
Методические рекомендации
Приступая к изучению источниковедения, важно понять его предмет
(исторические
источники),
метод
(источниковедческий
анализ
и
источниковедческий синтез), задачи и цели источниковедения (получение с
помощью источниковедческого анализа обоснованной оценки документа с
точки зрения того, какую специальную информацию он может дать),
периодизацию, овладеть источниковедческой литературой. Поэтому изучение
курса начинается с ознакомления с основными понятиями: источниковедение и
исторический источник. Следует обратить внимание на изучение метода
источниковедения, его основных этапов, задач и путей решения. Далее следует
обратиться уже более конкретно к документам по отечественной истории,
ознакомиться с принципами их классификации в курсе (по историческим
эпохам и для каждой из них по видам исторических источников, например,
летописи, акты, законодательства, мемуары, периодика, публицистика и т.д.).
Тема № 2. «Повесть временных лет». Летописи как исторический
документ
Вопросы занятия
1.Особенности летописей как источника.
2. Редакции и основные списки «Повести временных лет».
3. Состав и источники «Повести временных лет».
4. Значение «Повести временных лет» как источника по истории Руси.
5. Новгородские и псковские летописи.
6. Московское летописание XIV – XV вв.
7. Общерусское летописание XVI – XVII вв.
8. Сибирские летописи.
Список источников
1. Повесть временных лет. Ч. 1-2. - М.; Л., 1950.
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2. Сборник документов для практических занятий по источниковедению
истории СССР. - Вып. 1. - М., 1980. Раздел 1. - С.25-58.
Список литературы
1. Алешковский М. X. «Повесть временных лет». Судьба литературного
произведения. - М., 1971.
2. Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: комплексное
кодикологическое исследование. – М., 1998.
3. Бобров А.Г. Новгородские летописи XV в. – СПб., 2001.
4. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. –
С. 8-50.
5. Данилевский И.Н. Замысел и название Повести временных лет //
Отечественная история. - 1995. - №5. – С. 101-110.
6. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы
изучения летописных текстов. – М., 2004.
7. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,
1973. - С.54-73. - 2-е изд. - М., 1981. - С.62-79.
8. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М., 1998. - С.171-219.
9. Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. - М., 1977.
10. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947.
11. Мирзоев В.Т. Былины и летописи-памятники русской исторической
мысли. - М., 1978. Гл. 2.
12. Морозов В.В. Лицевой свод в контексте отечественного летописания. –
М., 2005.
13. Насонов А.Н. История русского летописания Х - начала XVIII вв. - М.,
1969.
14. Приселков М.А. История русского летописания. – СПб., 1996.
15. Пронштейн А.Д. Источниковедение в России. - Ростов-на-Дону, 1983.
16. Рыбаков Б.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. - М., 1963.
17. Солодкин Я.Г. История позднего русского летописания. – М., 1997.
18. Тихомиров М.Н. Русское летописание. - М., 1979.
19. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып.1. - М., 1962.
20. Черепнин Л.В. «Повесть
временных лет»: ее редакции и
предшествующие ей летописные своды // Исторические записки. - 1948. Вып. 25.
Методические рекомендации
Изучение студентами летописей как исторического документа на данном
занятии должно быть связано с историей исследования данного вида
источников отечественными историками, включая значение исследований
А. А. Шахматова для разработки современной методики изучения летописей.
Особое внимание рекомендуется уделить проблемам интерпретации летописей.
Кроме того, студентам предлагается проанализировать фрагменты летописных
7

текстов. Студент должен чётко знать основные этапы отечественного
летописания и особенности каждого, иметь представление об основных
летописных сводах, понимать значение летописей для начального периода
отечественной истории и культуры.
Тема № 3. «Русская Правда», «Судебники» 1497 и 1550 гг., «Соборное
Уложение» 1649 г. Памятники канонического права как исторические
документы
Вопросы занятия
1. Общая характеристика законодательных памятников. Причины,
вызвавшие необходимость кодификации юридических норм.
2. «Русская Правда», ее научное значение как исторического источника.
3. Судные и уставные грамоты.
4. Судебник 1497 г. – первый кодекс Русского государства.
Источниковедческий анализ судебника. Судебник 1550 г., его
характеристика.
5. Соборное Уложение 1649 г. История и обстоятельства возникновения.
Анализ содержания. Значение источника для понимания особенностей
законодательства России XVII века.
6. Памятники древнерусского канонического права (каноны св. Апостолов,
каноны вселенских соборов, каноны поместных соборов, каноны отцов
церкви). Юридические сборники.
Список литературы
1. Алексеев Ю.Г. Белозерская уставная грамота 1488 г. и вопросы
наместнического суда // Вспомогательные исторические дисциплины. –
Л., 1991. – Вып. 23.
2. Алексеев Ю.Г. Вопросы истории текста Псковской судной грамоты //
Вспомогательные исторические дисциплины. – Л., 1979. – Вып. 11.
3. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: традиция и реформа. – СПб., 2001.
4. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. –
С.50-71.
5. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,
1973. С.74-92. - 2-е изд. - М., 1981. С.79-93.
6. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М., 1998. - С.222-249.
7. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. – Л.,
1980.
8. Пронштейн А.Д. Источниковедение в России. - Ростов-на-Дону, 1983.
9. Развитие русского права XV – первой половины XVII вв. – М., 1986.
10. Судебники XV-XVI веков / Под ред. Б.Д. Грекова. - М.; Л., 1952.
11. Соборное уложение 1649 года: Текст, комментарии. - Л., 1987.
12. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. - Вып.1. - М., 1962.
13. Тихомиров М.Н., Епифанов П.В. Соборное Уложение 1649 г. - М., 1961.
14. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. - М., 1953.
8

15. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. –
М., 1978.
16. Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. – М.;Л., 19481951. – Ч. 1-2.
17. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI – XIV вв. –
М., 1972.
18. Щапов Я.Н. Очерки русской истории, источниковедения, археографии. –
М., 2004.
19. Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII – XV вв. – М.,
1998. – Гл. 2.
Методические рекомендации
Законодательные акты эпохи феодализма представляют собой вид
документов, исходящих от верховной власти и имеющих высшую
юридическую силу на определённой территории. В научных работах чаще
всего используются законодательные документы, отбираемые тематически в
соответствии с проблематикой исследования.
Данную группу документов отличают достоверность и точность при
освещении вопросов социального, экономического и политического развития
государства. При работе с законодательными документами эпохи феодализма
следует помнить, что соблюдение того или иного закона не всегда становилось
общим правилом. Средневековое русское государство достаточно долгое время
не имело возможности контролировать выполнение законов из-за
недостаточной развитости своего аппарата. Поэтому, анализ законодательных
документов
предполагает
изучение
деятельности
средневековых
государственных институтов. Важно выяснить: кому принадлежало право
законодательной инициативы, что представляло собой
обычное право
Киевской Руси и русских княжеств периода феодальной раздробленности, как
происходило становление права единого централизованного русского
государства, в каком виде и в составе каких документов дошли до нашего
времени законодательные акты.
Тема № 4. Актовые материалы
Вопросы занятия
1. Понятие об актах. Их классификация и формуляры.
2. Развитие актов на протяжении ХI - ХVII вв. как отражение социальноэкономических и политических отношений.
3. Значение актовых материалов как исторического источника.
Список источников
1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению
истории СССР. - Вып. 1. - М., 1980. Раздел 2. - С.58-81.
Список литературы
1. Актовое источниковедение: Cб. ст. / Под ред. С.М. Каштанова (отв. ред.) и
др. - М., 1979.
2. Алексеев Ю.Г. Духовные грамоты князей Московского дома XIV в.
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источник по истории удельной системы // Вспомогательные исторические
дисциплины. - Л. 1987. - Вып. XVIII.
3. Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII–XV вв. – М., 1986.
4. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. – С. 87114.
5. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973. С.107-124.
6. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С.249-279.
7. Каштанов С. М. Очерки русской дипломатики. - М., 1970.
8. Каштанов С.М. Русская дипломатика. – М., 1988.
9. Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника: Акты X XVI вв. - М., 1996.
10. Марасинова Л.И. Новые псковские грамоты ХIV-ХV вв. - М., 1966.
11. Панеях В.М. Проблемы дипломатики частного акта в трудах С.Н. Валка //
Вспомогательные исторические дисциплины. – Л., 1978. – Вып. 10.
12. Пронштейн А.И. Методика исторического источниковедения. - Ростов-наДону, 1976. - Гл. 2, 9.
13. Свердлов М.Б. Древнерусский акт X–XIV вв. // Вспомогательные
исторические дисциплины. – Л., 1976. – Вып. 8.
14. Семченко Г.В. Завещания церковных иерархов XV в. как исторический
источник // Источниковедение отечественной истории. 1984: Cб. ст. – М.,
1986.
15. Тихомиров М.Н.О частных актах в Древней Руси // Исторические записки. 1945. - № 17.
16. Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. – М.;Л., 1948-1951.
– Ч. 1-2.
17. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. - М., 1975.
18. Янин В.Л. Новгородские акты XII – XV вв.: хронологический комментарий.
– М., 1990.
Методические рекомендации
В рамках этой темы следует сосредоточить внимание на проблеме
представительности актов в зависимости от времени, характера сделок,
социального положения контрагентов; показать особенности отражения
действительности в актовых источниках. В широком смысле под актовыми
документами понимают все официальные материалы, имеющие юридическую,
правовую основу (это грамоты или другие распоряжения верховной власти и
центральных учреждений, деловая документация). Ключевым моментом
является освоение студентами методики изучения актов, например,
формулярного анализа как общевидового метода. На семинаре можно
использовать работы А.С. Лаппо-Данилевского, Л.В. Черепнина и
С.М. Каштанова по актовому источниковедению. Студенты должны чётко
представлять себе, что такое формуляр акта и из каких основных частей он
состоит.
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Тема № 5. Писцовое делопроизводство XV–XVII вв.
Вопросы занятия
1. Материалы писцового делопроизводства. Цели составления, состав характер.
2. Методика работы с писцовыми материалами. Особенности терминологии
писцового делопроизводства.
3. Изучение социально-экономической истории России по материалам
писцового дела.
Список источников
1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению
истории СССР. - Вып. 1. - М., 1980. Раздел 3.
Список литературы
1. Додонова М.И. Исторический опыт документирования деятельности
Боярской Думы // Делопроизводство. – 2002. – № 1. – С. 82–86.
2. Быкова Т.А. Приказное делопроизводство XVII века // Делопроизводство. –
1997. – № 2 (1). – С. 84–90.
3. Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти ХV – начала XVI в. М., 1962.
4. Бычкова М. Е. Родословные книги ХVI - ХVII вв. как исторический
источник. - М., 1975.
5. Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода
феодализма. - М., 1978.
6. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. – С. 116
–132.
7. Дмитриева З.В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря
XVI – XVII вв. – СПб., 2003.
8. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной
России. – М., 1983.
9. Иванов В.И. Бухгалтерский учёт в России XVI–XVII вв. – СПб., 2005.
10. Иванова Е.В. Источниковедческий обзор документов Печатного приказа
(1613-1649) // Исследования по источниковедению истории России (до 1917
г.): Сб. ст. – М., 2004.
11. Новохатко О.В. Законодательство во второй половине XVII в. о внутреннем
распорядке приказов // Исследования по источниковедению истории России
(до 1917 г.): сб. ст. – М., 2004.
12. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 1973. С.125-140.
13. Рыбаков А.Е. Делопроизводство в Великом княжестве Литовском в XVI
веке // Делопроизводство. – 2001. – № 1. – С. 109–114.
14. Тихомиров М.Н. Приказное делопроизводство в XVII в. // Тихомиров М.Н.
Российское государство XV – XVII вв. – М., 1973.
15. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. – М.,
1978.
16. Шмидт
С.О.,
Князьков
С.Е.
Документы
делопроизводства
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правительственных учреждений России XVI–XVII вв. – М., 1985.
Методические рекомендации
Изучение делопроизводственной документации XV–XVII вв. как
исторического источника проводится на примере писцового делопроизводства. При
этом важно опираться на достижения отечественной источниковедческой и
документоведческой науки в этом вопросе. Целесообразно теоретический
компонент чередовать с практическим. Так, особенности терминологии писцового
делопроизводства, изменение содержания и формуляра этих источников и др.
лучше усваиваются студентами на основе самостоятельного анализа текстов
документов. Комплекс писцового делопроизводства условно делится на несколько
групп. В первую входят материалы, связанные с подготовкой описания, где
определялись конкретные цели и задачи. Сюда относятся наказы писцам,
дозорщикам. Вторую группу составляют материалы самих описаний (писцовые,
дозорные, переписные книги). Сюда же могут быть отнесены межевые книги,
составлявшиеся в ходе описаний и часто входившие в состав писцовых книг.
Третья группа – материалы, непосредственно вытекающие из писцовых, дозорных,
переписных книг – платёжные книги и сотные выписки.
Тема № 6. Судебно-следственные материалы ХVIII в. и материалы
политических судебных процессов первой половины XIX в. как
исторические документы
Вопросы занятия
1. Основной состав судебно-следственной документации.
2. Следственное дело Салавата Юлаева и Юлая Азналина.
3. Значение судебно-следственных материалов как источника по истории
социальных противоречий.
4. Политический процесс над декабристами.
5. Сопоставительный анализ документов следственных дел декабристов для
выяснения места и роли обвиняемых в общественном движении (выбор дела
по желанию студентов).
6. Характер и структура информации, содержащейся в следственных делах
декабристов.
Список источников
1. Восстание декабристов: Документы и материалы. - М.,-Л.. 1925-1984. - Т. IXVIII.
2. Документы ставки Пугачева, повстанческих властей и учреждений 17731775 / Отв. ред. Р.В. Овчинников. - М., 1975.
3. Сборник документов для практических занятий... - Вып. 1. Раздел 4.
Список литературы
1. Артемьев С.А. Следствие и суд над декабристами // Вопросы истории. 1970. - №2-3.
2. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973. 12

С.227-240.
3. Лимонов Ю.А., Мавродин В.В., Панеях B.М. Пугачев и его сподвижники М.;Л., 1965.
4. Эйдельман H.Я. Жyрналы и докладные записки следственного комитета по
делу декабристов // Археографический ежегодник за 1972 г. - М., 1974.
5. Эймонтова Р.Т. Советские публикации источников по истории движения
декабристов // Вопросы истории. - 1975. - №12.
Методические рекомендации
Приступая к изучению темы, студент должен обратить внимание на
специфику судебно-следственных документов, овладеть методикой работы с
данным видом источников. Для того чтобы начать работу с документами,
необходимо иметь представление о карательных и судебных органах России
XVIII–первой половины XIX в. Затем целесообразно подробно остановиться на
основных группах документов, оставшихся от изучаемой эпохи: доносах,
пыточных речах, протоколах, письменных показаниях. Отдельной
характеристики заслуживают вещественные доказательства и заключения о
бумагах обвиняемых. Для усвоения студентами материала предусмотрена
работа аналитического характера: сравнительный анализ следственных дел по
выбору.
Тема № 7. Литературные и публицистические документы XVIII – первой
половины XIX в.
Вопросы занятия
1. Политические сочинения XVIII в.
2. Публицистика и политические сочинения первой половины XIX в.
3. Проекты государственных преобразований и конституций.
4. Художественная литература как вид исторических источников нового
времени.
5. Источниковедческое изучение художественного произведения.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Список источников
Прокопович Ф. Сочинения. - М.; Л., 1961.
Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. - СПб., 1992.
Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. - М., 1983.
Список литературы
Аникин А.В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до
марксизма. - М.,1990.
Бабкин Д.С. А.Н. Радищев. Литературно – общественная деятельность. - М.;
Л. 1966.
Вацуро В.Э. Пушкин и литературное движение его времени // Новое
литературное обозрение. - 2003. - № 1. - С.307-336.
Гаспаров М.Л. Стиль Ломоносова и стиль Сумарокова – некоторые
коррективы // Новое литературное обозрение. - 2003. - №.1. - С.235-243.
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5. История и литература: [Тематич. цикл ст.] / Подг. С.С. Секиринский //
Отечественная история . - 2002. - № 1. - С. 3-195.
6. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1981. С.195-206.
7. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории
/ И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С.449-451.
8. Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании
русских писателей XVIII – XX вв.): Сб. ст. / Отв. ред. Ю.В. Стенник. - СПб.:
Наука, 1992-2001. - Вып. 1-3.
9. Лихачёв Д.С. Литература – реальность – литература. - Л.: Сов. писатель,
1984.
10. Лотман Ю.М. Избранные статьи. - Таллин: Александра, 1992. - Т.2.
11. Лотман Ю. М. «О древней и новой России в её политическом и гражданском
отношениях» Карамзина – памятник русской публицистики начала XIX века
// - Литературная учёба. - 1988. - № 4. - С. 88-95.
12. Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе. М.: Наука, 1982.
13. Никуличев Ю.В. Непрочитанная литература: век девятнадцатый //
Отечественная история. - 2002. - № 1. - C.49-60.
14. Палиевский П.В. Литература и теория. - М.: Сов. Россия, 1979.
15. Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или подвижный Палимпсест. - М.: Новое
лит. обозрение, 1999.
16. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области
мифопоэтического: Избранное. - М.: Прогресс – Культура, 1995.
17. Чудаков А.П. Предметный мир литературы (К проблеме категорий
исторической поэтики) // Историческая поэтика: Итоги и перспективы
изучения / Редкол.: Храпченко М.Б. и др. - М.: Наука, 1986. - С.254-291.
18. Шмидт С.О. Памятник художественной литературы как источник
исторических знаний // Отечественная история. - 2002. - № 1. - С.40-49.
19. Эткинд А. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации //
Новое литературное обозрение. - 2003. - №. 1. - С.103-124.
Методические рекомендации
Рассмотрение темы целесообразно начать с рассмотрения вопроса о
возникновении публицистики, соотношения публицистики нового времени и
политических трактатов и нравоучительных произведений средневековья.
Необходимо чётко представлять основные группы публицистических
документов: трактаты и проекты, записки и воззвания, «прелестные письма» и
т.д. Студент должен осознавать роль художественной литературы в качестве
источника нового времени и проследить смену художественных стилей в
русской литературе XVIII – первой половины XIX вв., выявить особенности
отражения предметного мира, индивидуальности, межличностных отношений,
мироощущения и мировоззрения в художественных произведениях различных
эстетических направлений, соотнести художественную литературу и
публицистику.
Возможны
задания
в
виде
докладов
на
тему:
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источниковедческое изучение художественного произведения по выбору
студентов.
Тема № 8. Статистические документы XVIII – первой половины XIX в. как
исторический источник
Вопросы занятия
1. Экономико-географические описания XVIII - первой половины XIX в.
как источник.
2. Государствоведение и статистические документы XVIII – первой
половины XIX в.: общая характеристика.
3. Статистическая наука в России в первой половине XIX в. Ведомственная
статистика.
4. Статистическая деятельность учёных обществ.
5. Демографическая статистика.
6. Документальные материалы о сельском хозяйстве и крестьянстве.
7. Статистика промышленности.
8. Материалы о торговле, транспорте и городах. Картографические
материалы.
Список источников
1. Сборник документов для практических занятий. - Вып. 2. - М., 1981.
Список литературы
1. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С.427-449.
2. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. - М.,1973. 2-е изд. - М.,1981. - С.207-221, 301-325.
3. Источниковедение истории СССР XIX – начала XX в. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970. - С.13-72.
4. Миронов Б.Н. К вопросу об использовании скрытой исторической
информации (На материалах статистических источников XVIII – начала XX
вв.) // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1985. Вып. XVII. С.17-35.
5. Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических
дисциплин: Ст. и материалы / Редкол.: И.Д. Ковальченко и др. - М.: Наука,
1984. - С.95-104.
6. Рыбаков
Ю.Я.
Промышленная
статистика
России
XIX
в.:
Источниковедческое исследование. - М., 1976.
7. Рябушкин Т.В. и др. Развитие статистической науки в СССР: Вопросы
методологии. - М., 1985.
8. Яцунский В.К. О выявлении и публикации источников по социальноэкономической истории России XVIII–XIX вв. // Археографический
ежегодник за 1957 г. - М., 1958.
Методические рекомендации
Социально-экономическое развитие России в XVIII–первой половине
XIX в., рост торговли, промышленности заставили правительство обратиться к
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изучению хозяйственной жизни страны и вызвали появление новых видов
документов. В рассматриваемый период зарождается государствоведение –
одна из ранних форм статистики. Его главной задачей было изучение
географии,
климата,
истории,
сельского
хозяйства,
торговли
и
промышленности. Правительство в середине XVIII–первой половине XIX в.
предпринимает анкетные обследования для сбора сведений об экономикогеографическом развитии районов Европейской России. Студентам следует
проанализировать: какова была система сбора материалов для этих описаний,
какую информацию они содержат и в чём её особенности.
Тема № 9. Документы периодической печати XVIII – первой половины
XIX в.
Вопросы занятия
1. Общая характеристика периодической печати.
2. Материалы для источниковедческого изучения истории отечественной
печати.
3. Общественно-политические условия развития периодики в крепостной
России.
4. Историческая эвристика в работе с документами периодической печати.
5. Обзор журнальной печати XVIII – первой половины XIX в.
6. Газетная печать XVIII – первой половины XIX в.
7. Изобразительные источники русской периодики.
Список литературы
1. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. –
С. 191 –213.
2. Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики:
постановка темы и проблематика // Источниковедение отечественной
истории. Сб. ст. за 1975 г. - М., 1976.
3. Есин Б.И. Путешествие в прошлое (газетный мир XIX в.) - М., 1982.
4. Есин Б.И. Русская журналистика 70-80-х годов XIX в. - М., 1963.
5. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998.
6. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. - М.,1973.
- 2-е изд. - М.,1981.
7. Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970.
8. Лурье Ф.М. Хранители прошлого: Журнал «Былое»: история, редакторы,
издатели. - Л., 1990.
9. Мохначёва М.П. Журналистика и историческая наука: В 2 кн. Кн.1.
Журналистика в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX вв. Кн.2.
Журналистика и историографическая традиция в России 30-70-х гг. XIX
в. - М., 1999.
10. Мохначёва М.П. Историко-краеведческие материалы на страницах
газетной периодики XVIII – середины XIX в. // Археографический
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ежегодник за 2004 г. – М., 2005.
11. Станько А.И. Русские газеты первой половины XIX в. – Ростов н/Д, 1969.
12. Станько А.И. Русская периодическая печать XVIII в. – Ростов н/Д, 1979.
13. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период
империализма, конец XIX-1917 г. - М.,1962.
14. Татаринова Л.Е. История русской литературы и журналистики XVIII в. –
М., 1982.
15. Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати, 60-70-е
годы XIX века. - М., 1989.
Методические рекомендации
При изучении документов периодической печати XVIII – первой половины
XIX в. важно уяснить различие форм периодических изданий (журналы,
альманахи, сборники, газеты, листки) и типов их материалов (передовые статьи,
обзоры, хроника). Студенты должны проанализировать функции, которые
выполняли первые периодические издания, их особенности. При этом следует
отметить, что сначала все периодические издания были сосредоточены в
Москве и Петербурге и принадлежали государству. Важно проанализировать
цензурные уставы 1804 г., 1826 г., 1828 г., определить их влияние на развитие
периодических изданий и социально-политическую ориентацию, необходимо
отметить органы, занимавшиеся цензурой, их характер и обязанности. По
идейному
направлению
все
документы
периодической
печати
рассматриваемого периода можно разделить на три основные группы. Первая
группа – официальная правительственная пресса, а также частные издания,
проникнутые «охранительным» духом. Вторая группа – либеральная печать. В
эту группу входят все либеральные издания различных «представительных»
организаций, обществ, союзов. Третья группа – демократическая печать. К ней
относятся подцензурные и бесцензурные издания революционной демократии,
её различных течений, групп и организаций. Необходимо помнить, что деление
это очень общее и в каждой из названных групп имеются издания,
отличающиеся широкой палитрой мировоззрений и подходов к решению
насущных проблем современности.
Тема № 10. Документы личного происхождения XVIII – первой половины
XIX в.
Вопросы занятия
1. Особенности мемуаров и дневников как источника.
2. Переписка XVIII – первой половины XIX в. как источник.
Список литературы
1. Аксёнов А.И. Из эпистолярного наследия А.И. Мусина-Пушкина //
Археографический ежегодник за 1969 г. – М., 1969.
2. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. –
С. 167 –190.
3. Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX в. История и теория.
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Исследование. – М., 2003.
4. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. – С. 466-488.
5. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. - М.,1973.
– С.274-284. - 2-е изд. - М.,1981.
6. Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней
трети XVIII в. (По материалам переписки). – М., 1997.
7. Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного
характера: к постановке проблемы // История СССР. – 1979. -№ 6. – С.5570.
8. Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт
источниковедческого изучения. – М., 1980.
9. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины
XIX в.: От рукописи к книге. – М., 1991.
10. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX
века. – М., 1997.
11. Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–
XVIII вв.: Опыт источниковедческого анализа. – М., 1995.
12. Чудаков А.П. Предметный мир литературы: к проблеме категорий
исторической поэтики // Историческая поэтика: Итоги и перспективы
изучения / Редкол.: М.Б. Храпченко и др. – М., 1986. – С.191-251.
Методические рекомендации
Документы личного происхождения XVIII–первой половины XIX в.
представляют собой отдельный вид источников. Их появление было связано с
возросшей духовной активностью личности. Студенты должны дать
определение документов личного происхождения и выделить их социальные
функции, выяснить какую роль играют мемуары в исторической жизни, какого
рода человеческую деятельность обслуживают и каково их назначение в
социальной практике. При этом следует проанализировать первичную функцию
документов, которая выходит из той практической цели, ради которой они
были созданы. Необходимо обратить внимание на следующие вопросы: степень
компетентности автора, время написания и время издания документов, их
форма, достоверность. Особое значение имеет выяснение социальнопрофессионального и общественного положения авторов документов, их
возраста
и
других
личностных
особенностей.
Общие
приёмы
палеографического, текстологического, стилистического анализа документов
предполагают проверку и сравнительную критику сообщений авторов при
помощи сопоставления их с другими видами источников.
Тема № 11. Законодательные акты и материалы делопроизводства
государственных учреждений XVIII – первой половины XIX в.
Вопросы занятия
1. Изменение соотношения обычая и закона как источников права в
XVIII в.
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2. Виды законодательных актов XVIII – первой половины XIX в. и их
особенности как исторического источника.
3. Складывание системы публикации законодательных актов.
4. Важнейшие законодательные акты XVIII – первой половины XIX в.
5. Воинские уставы и законодательные акты XVIII – первой половины
XIX в. о сословных правах, привилегиях и повинностях.
6. Законодательные акты XVIII – первой половины XIX в. по
внешнеполитическим вопросам.
7. Законодательные акты XVIII – первой половины XIX в. по вопросам
культуры и просвещения.
8. Внешняя характеристика делопроизводственных материалов XVIII –
первой половины XIX в.
9. Виды делопроизводственных документов XVIII – первой половины
XIX в.
10. Значение делопроизводственных материалов XVIII – первой половины
XIX в. как исторического источника.
Список литературы.
1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - Ростов н/Д,
1995.
2. Воронкова С.В. Материалы Особого совещания по обороне государства //
Источниковедческие исследования. - М., 1975.
3. Горфейн Г.А. Основные источники по истории высших и центральных
государственных учреждений XIX-начала XX в. // Некоторые вопросы
изучения исторических документов ХIХ - начала XX в. – Л., 1967.
4. Илюшенко М.П. История делопроизводства в СССР. - М.,1974.
5. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973. С.288-319. - 2-е изд. - М.,1981.
6. Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970. - С.72-92.
7. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории
/ И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С. 335-408.
8. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации ХIХ - начала
XX в. - М., 1979.
9. Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной
документации в XVIII – XIX вв.: (К постановке вопроса) // Проблемы
источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин. М., 1984. - С.48-55.
10. Наумова Г.Р. Делопроизводственные документы российских синдикатов //
Вопросы истории. - 1976. - № 10.
11. Российское законодательство X – XX века: [Тексты и коммент.]: В 9 т. / Под
общ. ред. О.И. Чистякова. - М., 1989-1994. - Т.7-9.
12. Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России XIX века (к вопросу
об эволюции законодательных источников) // Источниковедение
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отечественной истории, 1989: Сб. ст. - М., 1989. - С.98-132.
13. Шепелев
Л.Е.
Проблемы
источниковедческого
изучения
делопроизводственных документов государственных учреждений ХIХ начала XX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1968.
Вып. I. - С.119-138.
Методические рекомендации
Настоящий семинар продолжает знакомство с законодательными
документами. В сообщениях студентов на предложенные темы должны
прозвучать следующие моменты: расширение сферы правового регулирования
как одна из ведущих тенденций развития законодательных актов; воздействие
экономических, политических и социокультурных процессов в обществе на
эволюцию законодательства, особенности информации, заключенной в
законодательных
документах,
консервативность
внешней
формы
законодательных актов.
Делопроизводственные материалы – вид исторических источников,
функцией которых является документное обслуживание различных
управляющих систем (государственное делопроизводство, вотчинное
делопроизводство, делопроизводство акционерных компаний и т.д.). Студент
должен выделить и охарактеризовать группу разновидностей, обеспечивающих
принятие и реализацию управленческих решений, и группу разновидностей,
обеспечивающих документооборот. Существенного внимания требует
законодательная основа делопроизводства указанного периода и проблемы
источниковедческого исследования делопроизводственной документации.
Тема № 12. Документы по истории внешней политики России XIX в.
Вопросы занятия
1. Официальный актовый материал.
2. Дипломатическая переписка.
3. Документы личного происхождения (мемуары, дневники, письма).
4. Материалы периодической печати.
5. Публикации источников по истории внешней политики России XIX в.
1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы
Бескровный Л.Г. Очерки по источниковедению военной истории России. М., 1957.
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории
/ И.Н. Данилевский и др. - М.,1998.
Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. - М.,1973. 2-е изд. - М.,1981.
Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970.
Миронова И.А. Основные источники по истории внешней политики России
конца XIX – начала XX вв. // Археографический ежегодник за 1965 г. - М., 1966.
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6. Чернов А. А. Документальные материалы по военной истории в гос. архивах
СССР // Военно-исторический журнал. - 1959. - № 10.
Методические рекомендации
Рассмотрение вопросов данного семинарского занятия происходит с
опорой на рассмотренные ранее темы и носит в определённой мере итоговый
характер. Студенты уже владеют приёмами источниковедческой критики
актовых документов, документов личного происхождения, материалов
периодической печати. Главная задача при изучении документов по истории
внешней политики России XIX в. состоит в синтезе имеющейся в наличии
информации. Семинарское занятие рекомендуется провести в традиционной
форме: по пяти предложенным вопросам заслушиваются сообщения студентов.
Последний вопрос «Публикации источников по истории внешней политики
России XIX в.» рекомендуется рассмотреть с опорой на материалы сети
Интернет. В итоге студенты должны освоить комплексное изучение разных
видов документов в истории международных отношений, а также знать
специфику дипломатических документов как исторических источников.
Тема № 13 Документы политических партий и организаций и материалы
политических процессов как исторические источники периода
капитализма
Вопросы занятия
1. Документы политических организаций и партий до 1917 г. Общая
характеристика.
2. Документы народнических организаций (программные и уставные
документы, листовки, переписка, прочая документация).
3. Документы буржуазных партий.
4. Документы большевистской партии (программа, устав, протоколы,
резолюции, манифесты, обращения, отчеты, переписка, листовки).
5. Проблемы изучения общественно-политических движений в Южном
Зауралье в 1861-1917 гг. Развитие общественного движения в крае в
пореформенную эпоху.
6. Характеристика судебно-следственных материалов как исторического
источника.
7. Материалы органов политического сыска.
8. Публикации
судебно-следственных
материалов
и
материалов
политического сыска.
Список источников
1. II съезд РСДРП: Июль-август 1903: Протоколы. - М., 1959.
2. Анархисты: Документы и материалы, 1883 – 1935 гг.: В 2 т. - М., 1998.
3. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(1898 – 1986): В 15 тт. - М., 1983 – 1989.
4. Партии социалистов-революционеров: Документы и материалы 1900 – 1922
гг.: В 3 т. - Т. 1. 1900 – 1917 гг. - М., 1996.
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5. Партия "Союз 17 октября". Протоколы съездов, конференций и заседаний
ЦК. - Т. 1. 1905 – 1907 гг. - М., 1996.
6. Политические партии России (конец ХIХ – первая треть ХХ в.):
Энциклопедия / Под ред. В.В. Шелохаева. - М., 1996.
7. Правые партии. 1905 – 1907. Документы и материалы. - Т.1–2. - М., 1998.
8. Программные документы политических партий России дооктябрьского
периода. - М., 1991.
9. Программы политических партий России конца XIX–начала XX в. - М.,
1995.
10. Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы, воспоминания,
публицистика. - М., 1996.
11. Самодержавие и политические партии России 1904 – 1917. Сборник
документов. Вып. 1. - М., 1995.
12. Съезды и конференции конституционно-демократической партии. 1905 –
1919 гг.: В 3 т. - Т.1. 1905 – 1907 гг. - М., 1997.
13. Трудовая народно-социалистическая партия: Документы и материалы. - М.,
2003.
Список литературы
1. Бурмистрова Т.Ю., Гусакова В.С. Национальный вопрос в программах и
тактике политических партий в России. 1905–1917. - М., 1976.
2. Волк С.С. Програмные документы «Народной воли» // Вопросы
историографии и источниковедения история СССР. - М.-Л., 1963.
3. Жухрай В.М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. М.,1991.
4. Иоффе Г., Тютюкин С. Меньшевики // Наука и жизнь. - 1990. - № 11.
5. История политических партий в России / Под ред. А.И. Зевелева. - М., 1994.
6. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973. С.320-338, 339-355.
7. Кислицын В.А. Общественно-политическое движение в Южном Зауралье в
1861-1917 гг. // История Курганской области (1861-1917 гг.). - Т.2. - Курган,
1996. - С.330-370.
8. Ленин В.И. Опыт классификации русских политических партий // Полн.
собр. соч. Т. 14.
9. Ленин В.И. Политические партии в России // Полн. собр. соч. Т. 21.
10. Меньшевистские и эсеровские листовки 1917–1918 года // Отечественная
история. - 1993. - № 1.
11. Непролетарские партии России в трех революциях. - М., 1989.
12. Непролетарские партии России: Урок истории. - М., 1984.
13. Петропавловский Е.С. Листовки как источник при изучении истории КПСС
(большевистские листовки в дооктябрьский период). - М., 1960.
14. Петропавловский Е.С. Некоторые аспекты источниковедения материалов
общероссийских съездов, конференций и совещаний РСДРП // Вопросы
истории. - 1978. - № 2.
15. Политические партии России. Конец XIX-первая треть ХХ в. Энциклопедия.
- М.,1996.
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16. Программы политических партий России. Конец XIX-начало ХХ в. М.,1995.
17. Селунская Н.Б., Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н. Становление
российского парламентаризма начала ХХ века. - М., 1996.
18. Степанов С.А. Черная сотня в России (1905 – 1914 гг.). - М., 1992.
19. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма,
конец XIX-1917 г. - М.,1962. Разд.3.
20. Троицкий Н.А. Царские суды против революционной России. Политические
процессы 1871–1880 гг. - Саратов, 1976.
21. Троицкий Н.А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная
политика царизма. 1866–1882. - М., 1978.
22. Тютюкин С.В. Меньшевизм: странная история. - М., 2002.
23. Шепелева О.Н. Листовки РСДРП – их собирание, хранение и описание //
Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX–начала XX в. Л., 1967.
24. Эпштейн Д.М. Социал-демократические и большевистские публикации
документов в периодической печати и специальных изданиях 90-х – начала
900-х годов // Археографический ежегодник за 1964 г. - М., 1965.
Методические рекомендации
Документы политических организаций и материалы политических
процессов представляют достаточно большую группу исторических
источников. Происхождение их может быть различным, но общим является
агитационное назначение и соответствующая форма подачи материала. Как
система документирования и делопроизводства такие комплексы материалов
возникают в России со второй половины XIX в. При работе над темой студенту
целесообразно рассматривать документы поэтапно: материалы народнических
организаций, материалы РСДРП, материалы либеральных и консервативных
партий. Активное участие политических партий в общественной и
политической жизни своего времени налагает отпечаток на все аспекты их
деятельности и находит отражение в публицистической направленности самых
различных видов партийных документов. Их специфику студент должен
проследить по листовкам, переписке, программе, уставу, протоколам,
резолюциям и прочей документации. Помимо политических партий важную
историческую роль играют различного рода массовые общественные
организации. Иногда они создавались при содействии определённых партий,
иногда возникали совершенно независимо от них.
Тема № 14. Статистические документы по истории социальноэкономического развития России второй половины XIX – начала XX в.
Вопросы занятия
1. Статистическая наука в России во второй половине XIX–начале XX в.
2. Статистика ЦСК.
3. Ведомственная статистика.
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4. Материалы земской статистики: а) основная земская статистика;
б) текущая земская статистика.
5. Статистика предпринимательских организаций.
Список литературы
1. Воронкова С.В. Промышленная статистика в России в последние
десятилетия XIX – начале XX в. (К проблеме эволюции статистических
источников) // Проблемы источниковедения истории СССР и
специальных исторических дисциплин: Ст. и материалы / Редкол.:
И.Д. Ковальченко и др. - М.: Наука, 1984. - С.95-104.
2. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С.427-449.
3. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. - М.,1981.
- С.207-221, 301-325.
4. Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970. - С.37-72.
5. Кабузан В.М. О достоверности учёта населения России (1858-1917) //
Источниковедение отечественной истории, 1981: Сб. ст. - М.,1982. С.100-117.
6. Литвак Б.Г. Перепись населения 1897 года о крестьянстве России
(источниковедческий аспект) // История СССР. - 1990. - № 1. - С.114-126.
7. Литвак Б.Г. О пределах информативности пообщинных сводок земских
переписей при изучении типов крестьянских хозяйств // Математические
методы и ЭВМ в исторических исследованиях. - М.,1985. - С.67-81.
8. Массовые источники по социально-экономической истории России
периода капитализма / Отв. ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1979.
9. Миронов Б.Н. К вопросу об использовании скрытой исторической
информации (На материалах статистических источников XVIII – начала
XX вв.) // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1985.
Вып. XVII. - С.17-35.
10. Островский М.М. Земская статистика помещичьего хозяйства как
исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. - Вып. X. - С.285-295.
11. Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.:
Источниковедческое исследование. - М., 1976.
12. Рябушкин Т.В. и др. Развитие статистической науки в СССР: Вопросы
методологии. - М., 1985.
13. Свавитский Н.А. Земские подворные переписи: Обзор методологии. - М.,
1961.
14. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. - М., 1962.
15. Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России:
Источниковедческое исследование по переписи 1877-1878 гг. - М., 1981.
Методические рекомендации
Рассмотрение данной темы целесообразно начать с вопроса о развитии
статистики в дореформенной России. На протяжении всего рассматриваемого
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периода методы сбора и обработки статистической информации претерпевали
существенные изменения. Студент должен обратить внимание на видовую
специфику статистических источников. Необходимо показать значение этих
документов в экономической, социальной, культурной жизни России второй
половины XIX–начала XX в. Подборка статистических документов для
отработки приемов анализа продемонстрирует «плюсы» и «минусы»
статистических материалов как исторических источников.
Вопросы к зачёту по источниковедению
(часть 1)
1. Понятие исторических источников.
2. Классификация исторических источников.
3. Информация исторических источников.
4. Предмет, метод, задачи источниковедения.
5. Методология, методика, техника источниковедения.
6. Доказательность в источниковедении.
7. Подбор исторических источников для исследования.
8. Истолкование письменных источников.
9. Историческая текстология источников.
10. Подлинность письменных источников.
11. Аутентичность письменных источников.
12. Достоверность письменных источников.
13. Репрезентативность письменных источников.
14. Порядок изучения письменного источника.
15. Использование делопроизводственных документов.
16. Использование периодической печати.
17. Источниковедение как особый метод познания реального мира.
18. Актуальные вопросы отечественного источниковедения на рубеже XX-XXI
веков.
19. Соотношение понятий «исторический факт» и «исторический источник».
20. Источники в науках о человеке.
21. Особенности летописей как источника.
22. Редакции и основные списки «Повести временных лет».
23. Состав и источники «Повести временных лет».
24. Значение «Повести временных лет» как источника по истории Руси.
25. Новгородские и псковские летописи.
26. Московское летописание XIV – XV вв.
27. Общерусское летописание XVI – XVII вв.
28. Сибирские летописи.
29. Общая характеристика законодательных памятников. Причины, вызвавшие
необходимость кодификации юридических норм.
30. «Русская Правда», ее научное значение как исторического источника.
31. Судные и уставные грамоты.
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32. Судебник 1497 г. – первый кодекс Русского государства.
Источниковедческий анализ судебника. Судебник 1550 г., его
характеристика.
33. Соборное Уложение 1649 г. История и обстоятельства возникновения.
Анализ содержания. Значение источника для понимания особенностей
законодательства России XVII века.
34. Памятники древнерусского канонического права (каноны св. Апостолов,
каноны вселенских соборов, каноны поместных соборов, каноны отцов
церкви). Юридические сборники.
35. Понятие об актах. Их классификация и формуляры.
36. Развитие актов на протяжении ХI - ХVII вв. как отражение социальноэкономических и политических отношений.
37. Значение актовых материалов как исторического источника.
38. Материалы писцового делопроизводства. Цели составления, состав
характер.
39. Методика работы с писцовыми материалами. Особенности терминологии
писцового делопроизводства.
40. Изучение социально-экономической истории России по материалам
писцового дела.
41.Основной состав судебно-следственной документации.
42.Следственное дело Салавата Юлаева и Юлая Азналина.
43.Значение судебно-следственных материалов как источника по истории
социальных противоречий.
44.Политический процесс над декабристами.
45.Сопоставительный анализ документов следственных дел декабристов для
выяснения места и роли обвиняемых в общественном движении (выбор
дела по желанию студентов).
46.Характер и структура информации, содержащейся в следственных делах
декабристов.
47. Политические сочинения XVIII в.
48. Публицистика и политические сочинения первой половины XIX в.
49. Проекты государственных преобразований и конституций.
50. Художественная литература как вид исторических источников нового
времени.
51. Источниковедческое изучение художественного произведения.
52. Экономико-географические описания XVIII - первой половины XIX в. как
источник.
53. Государствоведение и статистические документы XVIII – первой половины
XIX вв.: общая характеристика.
54. Статистическая наука в России в первой половине XIX в. Ведомственная
статистика.
55. Статистическая деятельность учёных обществ в первой половине XIX в.
56. Демографическая статистика в первой половине XIX в.
57. Документальные материалы о сельском хозяйстве и крестьянстве первой
половины XIX в.
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58. Статистика промышленности первой половины XIX в.
59. Материалы о торговле, транспорте и городах первой половины XIX в.
Картографические материалы первой половины XIX в.
60. Общая характеристика периодической печати.
61. Материалы для источниковедческого изучения истории отечественной
печати.
62. Общественно-политические условия развития периодики в крепостной
России.
63. Историческая эвристика в работе с документами периодической печати.
64. Обзор журнальной печати XVIII – первой половины XIX в.
65. Газетная печать XVIII – первой половины XIX в.
66. Изобразительные источники русской периодики.
67. Особенности мемуаров и дневников как источника.
68. Переписка XVIII – первой половины XIX в. как источник.
69. Изменение соотношения обычая и закона как источников права в XVIII в.
70. Виды законодательных актов XVIII – первой половины XIX в. и их
особенности как исторического источника.
71. Складывание системы публикации законодательных актов.
72. Важнейшие законодательные акты XVIII – первой половины XIX в.
73. Воинские уставы и законодательные акты XVIII – первой половины XIX в.
о сословных правах, привилегиях и повинностях.
74. Законодательные акты XVIII – первой половины XIX в. по
внешнеполитическим вопросам.
75. Законодательные акты XVIII – первой половины XIX в. по вопросам
культуры и просвещения.
76. Внешняя характеристика делопроизводственных материалов XVIII – первой
половины XIX в.
77. Виды делопроизводственных документов XVIII – первой половины XIX в.
78. Значение делопроизводственных материалов XVIII – первой половины
XIX в. как исторического источника.
79. Документы политических организаций и партий до 1917 г. Общая
характеристика.
80. Документы народнических организаций (программные и уставные
документы, листовки, переписка, прочая документация).
81. Документы буржуазных партий.
82. Документы большевистской партии (программа, устав, протоколы,
резолюции, манифесты, обращения, отчеты, переписка, листовки).
83. Проблемы изучения общественно-политических движений в Южном
Зауралье в 1861-1917 гг. Развитие общественного движения в крае в
пореформенную эпоху.
84. Характеристика судебно-следственных материалов второй половины XIX–
начала XX в. как исторического источника.
85. Материалы органов политического сыска второй половины XIX–начала XX в.
86. Публикации
судебно-следственных
материалов
и
материалов
политического сыска второй половины XIX–начала XX в.
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