МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
(ЧАСТЬ 2)

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов очной и
заочной формы обучения специальности 032001 (350800)

Курган 2012
1

Кафедра: «Всемирная история и историография»
Дисциплина: «Источниковедение» (специальность 032001 (350800))

Составитель: кандидат исторических наук, доцент С.С. Коновалов

Утверждены на заседании кафедры «14» октября 2011 г.
Рекомендованы методическим советом «10» ноября 2011 г.

2

Введение
Одна из важнейших отраслей исторической науки – источниковедение,
исследующая 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, выдвигаемых перед студентамидокументоведами, 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 метод 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 / И.И. Данилевский,
В.В. Кабанов, О.М. Медушевская и др. – М., 2004. – 702 с. Также
предусмотрены индивидуальные задания, позволяющие более углублённо
изучить отдельные проблемы. На экзамен выносятся все теоретические
вопросы, содержащиеся в планах семинарских и лекционных занятий, а также
предусматривается
обязательное
выполнение
студентом
домашнего
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практического задания в письменной форме.
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», «Российская история», «Новая и
новейшая история», «Родина», «Делопроизводство», «Секретарское дело».
Приветствуется самостоятельный поиск дополнительной литературы и
активное использование ресурсов из сети Интернет.
Тема № 1. Законодательные акты и материалы делопроизводства XIX в.
как исторический источник
Вопросы занятия:
1 Основные государственные органы Российской империи в XIX в.
2 Законодательные памятники и основные издания законодательных актов.
3 Официально-документальные материалы государственных учреждений:
а) журналы; б) отчёты; в) циркуляры и приказы; г) всеподданнейшие доклады
и другие документы официального делопроизводства; д) справочные
издания.
4 Документация частнокапиталистических предприятий, хозяйств и банков. Её
особенности и приёмы анализа.
5 Характер и значимость информации, содержащейся в делопроизводственных
документах.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
2 Сборник документов для практических занятий. - М., 1981. - Вып. 2.
3 Реформы Александра II: Сборник документов / Сост.: О.И. Чистяков,
Т.Е. Новицкая. - М.,1998.
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.: Из-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: Стерлитамак. 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 Российское законодательство X – XX века: [Тексты и коммент.]: В 9 т. / Под
общ. Ред. О.И. Чистякова. - М., 1989-1994. - Т.7-9.
5 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917/ Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
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 ХIХ-начала XX вв. // 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 Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России XIX века (к вопросу
об эволюции законодательных источников) // Источниковедение
отечественной истории 1989: Сборник статей. - М.,1989. - С.98-132.
12
Шепелев
Л.Е.
Проблемы
источниковедческого
изучения
делопроизводственных документов государственных учреждений ХIХ начала XX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1968. С.119-138. - Вып.I.
Методические рекомендации
Развитие законотворчества в XIX в. развивалось в направлении фиксации
законодательной процедуры. Студенты должны разобраться в том, что
представляла собой законодательная власть, кто был её носителем, кто обладал
правом законодательной инициативы. При этом особо следует остановиться на
изменениях структуры государственного управления Российской империи,
происшедших
в
начале
XIX
века,
условиях
формирования
делопроизводственной документации, проанализировать функции и структуру
созданных органов управления. Документация промышленных, торговых,
транспортных, страховых предприятий, коммерческих банков имела сложный
состав и включала несколько подразделений. Работа с этими документами
требует ознакомления с законодательными нормативами, определявшими
5

организацию предприятий, выявления степени полноты сохранившихся
комплексов делопроизводственной документации, достоверности и точности
имеющейся информации.
Тема № 2. Документы и материалы отечественного законодательства
начала XX в.
Вопросы занятия:
1 Источники, освещающие историю создания закона.
2 Критический анализ законодательных источников.
3 Публикации законодательных материалов в начале XX в.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
2 Сборник документов для практических занятий. - М., 1981. - Вып. 2.
3 Российское законодательство X–XX века: [Тексты и коммент.]: В 9 т. / Под
общ. Ред. О.И. Чистякова. - М., 1989-1994. - Т.7-9.
4 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
Список литературы
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - Ростов н/Д.,
1995.
2 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008.
3 Дякин В.С. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906-1914 гг.) //
Вспомогательные исторические дисциплины: Сборник статей. – Л., 1976. –
Т.7.
4 Данилевский И.Н. и др. Источниковедение: Теория. История. Метод.
Источники российской истории. - М.,1998. - С.335-392.
5 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 1973. С.288-303; 2-е изд. - М.,1981.
6 Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970. - С.92-113.
Методические рекомендации
Законодательство начала XX
века отмечается необычайным
многообразием актов. Среди них встречаются уже существовавшие ранее
манифесты,
положения,
указы,
высочайше
одобренные
мнения
Государственного совета, высочайшие повеления, а также новый «Свод
основных государственных законов». Следует определить структуру, функции
всех разновидностей законодательных актов начала XX века и выявить те
изменения, которые были внесены в законотворческую практику российского
самодержавия в ходе революции 1905-1907 гг.
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Тема № 3. Документы по истории освободительного движения XIX в.
Судебно-следственные материалы как исторический источник
Вопросы занятия:
1 Обзор источников по истории освободительного движения первой половины
XIX в.
2 Дореформенный суд.
3 Судебно-следственные дела как исторический источник.
4 Основные публикации по истории освободительного движения первой
половины XIX в.
5 Политические процессы 60-х годов XIX в.
6 Политические процессы 1870-х гг.
7 Процессы над народовольцами.
8 Материалы процесса над участниками Морозовской стачки 1885 г.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
2 Сборник документов для практических занятий. - М., 1981. - Вып. 2.
3 Рабочее движение в России в XIX в. - М., 1950, 1952. - Т.II–III.
4 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
Список литературы
1 Виленская Э. Революционное подполье в России. - М., 1965.
2 Ждановская З.В. Протоколы партийных съездов как источники истории
партии (1903–1905 гг.) //Вестник Московского ун-та, серия история.- 1961.
- № 2.
3 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории.
/ И.Н. Данилевский и др. - М.,1998.
4 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. - М.,1973; 2-е
изд.- М.,1981.
5 Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970.
6 Казанцев Б.Н. О некоторых приёмах изучения источников по статистике
стачек периода первой русской революции // Археографический ежегодник
за 1965 г. - М., 1966.
7 Миронова И.А. Судебно-следственные материалы первой половины XIX в. М., 1958.
8 Михайлова С.Б. Воспоминания Н.А. Морозова как исторический источник //
Археографический ежегодник за 1965 год. - М., 1966.
9 Нечкина М.В. Движение декабристов. - М.,1955.
10 Революционное народничество 70-х годов XIX века. - М.,1964.
11 Федосов И.А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в.
- М., 1958.
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12 Эпштейн Д.М. Социал-демократические и большевистские публикации
документов в периодической печати и специальных изданиях 90-х – начала
900-х гг. // Археографический ежегодник за 1964 г. - М.,1965.
Методические рекомендации
Приступая к изучению темы, студенты должны 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
XIX в. Затем целесообразно остановиться на основных группах документов,
оставшихся от изучаемой эпохи. 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 № 4. Документы по истории массовых народных движений в XIX –
начале XX вв.
Вопросы занятия:
1 Источники о народных антифеодальных движениях первой половины XIX в.
2 Материалы по истории народных движений в России в 1861–1917 гг.
3 Публикации материалов о народных движениях.
Список источников
1 Вдовин В.А. Сборник документов по истории СССР для семинарских и
практических занятий (период капитализма): вторая половина XIX в. – М.,
1975.
2 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
3 Крестьянское движение в России в 1857-1861 гг. – М., 1963.
4 Крестьянское движение в России в 1861 – 1869 гг. – М., 1964.
5 Рабочее движение в России в XIX в. – М., 1955. – Т.1. –Ч.2.
6 Сборник документов для практических занятий. - Вып. 2. - М., 1981.
7 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
Список литературы
1 Жухрай В.М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. - М.,1991.
2 Данилевский И.Н. и др. Источниковедение: Теория. История. Метод.
Источники российской истории. - М.,1998.
3 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973; 2-е
изд.- М.,1981.
4 Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970.
5 Фёдоров В.А. Лозунги крестьянской борьбы в 1861-1869 гг. // Революционная
ситуация в России в 1859–1861 гг. – М., 1963. – Т.3.
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Методические рекомендации
Народные движения – важнейший фактор общественной жизни России
XIX – начала XX вв. Они служили социальной базой освободительного
движения в России и оказывали значительное воздействие на
правительственную политику. Студенты должны выявить основные категории
документов и дать им источниковедческую характеристику. Особое внимание
следует уделить материалам правительственных учреждений, документам
вотчинных архивов, прошениям и жалобам, материалам фольклора, а
применительно к периоду второй половины XIX–начала XX вв. материалам
фабричных инспекций, периодической печати, статистическим документам,
материалам рабочих и крестьянских организаций в период революционных
потрясений и документам личного происхождения. Поощрения заслуживает
самостоятельный поиск материалов в сети Интернет.
Тема № 5. Периодическая печать 1861–1917 гг.
Вопросы занятия:
1 Условия существования русской периодической печати во второй половине
XIX в.
2 Основные политические направления русской периодической печати.
3 Типологическая характеристика легальной повременной печати.
4 Специальная журналистика.
5 Нелегальная и подпольная периодическая печать.
6 Самодержавно-монархическая печать в конце XIX – начале XX вв.
7 Либеральная печать в конце XIX – начале XX вв.
8 Большевистская печать в конце XIX – начале XX вв.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
2 Сборник документов для практических занятий. - М., 1981. - Вып. 2.
3 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
Список литературы
1 Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики:
(постановка темы и проблематика) // Источниковедение отечественной
истории. Сб. ст. за 1975 г. - М., 1976.
2 Есин Б.И. Путешествие в прошлое: газетный мир XIX в. - М., 1982.
3 Есин Б.И. Русская журналистика 70-80-х годов XIX в. - М., 1963.
4 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории.
/ И.Н. Данилевский и др. - М.,1998.
5 Источниковедение истории СССР /Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973; 2-е
изд.- М.,1981.
6 Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970.
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7 Лурье Ф.М. Хранители прошлого: Журнал «Былое»: история, редакторы,
издатели. - Л., 1990.
8 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.
9 Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма,
конец XIX-1917 г. - М.,1962.
10 Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати, 60-70-е
годы XIX века. - М., 1989.
Методические рекомендации
Периодическая
печать
представляет
собой
многочисленную,
разностороннюю и лёгкодоступную группу исторических источников, которая
несёт в себе яркий отпечаток общественно-политической жизни общества в тот
или иной период истории. В процессе изучения периодической печати
возможно два подхода: изучение определённого издания, его истории, развития
или изучение материалов, опубликованных в периодических изданиях по
определённой теме. Каждый подход накладывает определённый отпечаток на
работу. Студенты должны постараться увидеть особенности. При первом,
следует изучить по - возможности максимально полный комплект
периодического издания. При втором исследователь будет иметь дело с
отдельными материалами. Но в обоих случаях необходимо дать обоснованную
характеристику
идейного
направления
периодического
издания,
проанализировать его внутреннюю структуру, обратить внимание на
содержание, оперативность материалов, язык, стиль их изложения, наличие
анонимных публикаций, характер передовых статей.
Тема № 6. Документы личного происхождения второй половины XIX–
начала XX вв.
Вопросы занятия:
1 Значение документов личного происхождения как источников по истории
России второй половины XIX – начала XX вв.
2 Воспоминания и дневники государственных деятелей второй половины
XIXв.
3 Воспоминания и дневники общественных деятелей второй половины XIX в.
4 Методика работы с воспоминаниями.
5 Источниковедческая работа с дневниками.
6 Приёмы и методы источниковедческого анализа писем.
7 Особенности и общая характеристика мемуаров конца XIX – начала XX вв.
8 Воспоминания большевиков.
9 Воспоминания представителей либеральных кругов конца XIX – начала XX в.
10 Воспоминания бывших государственных и военных деятелей конца XIX –
начала XX вв.
11 Воспоминания деятелей культуры и науки конца XIX – начала XX вв.
12 Дневники и частная переписка конца XIX – начала XX вв.
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Список источников
1 Блок А.А. Дневники. 1901-1921. Собр. Соч.: В 8 т. – М.; Л., 1963. – Т.7.
2 Богданович А.В. Три последних самодержца. – М., 1990.
3 Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорского железного рудника о
старой и новой жизни. – Свердловск, 1960.
4 Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. – М., 1960.
5 Герасимов В.Г. Жизнь русского рабочего. – М., 1959.
6 Дзержинский Ф.Э. Дневник заключённого. Письма. – М., 1984.
7 Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: В 2 т. – Т.1-2. – 1861-1876.
– М., 1961.
8 Дневник государственного секретаря А.А. Половцева. – Т. 1-2. – 1883-1892. –
М., 1966.
9 Дневник Д.А. Милютина: В 4 т. – 1873-1882. – М., 1947-1950.
10 Дневники императора Николая II . – М., 1991.
11 Игнатьев Н.П. Походные письма 1877 г. Письма к Е.А. Игнатьевой с
балканского театра военных действий. – М., 1999.
12 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. – СПб., 2003. – Т.1 (Кн.1-2) – 2.
13 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
14 Император Александр III и императрица Мария Фёдоровна. Переписка.
1884-1894 гг. – М., 2001.
15 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. – М., 1993.
16 Коковцов В.Н. Воспоминания. 1903-1919. – М., 1992. – Кн.1-2.
17 Ламздорф В.Н. Дневник. 1894-1896. – М., 1991.
18 Милюков П.Н. Воспоминания. – М., 1991.
19 Милютин Д.А. Воспоминания. 1856 – 1873. – М., 1997-2006.
20 Михайловский Г.Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического
ведомства. 1914-1920. – М., 1993. – Кн.1-2.
21 Морозов Н.А. Повести моей жизни. Мемуары: В 2 т. – М., 1965.
22 Найдёнов Н.А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. – М.,
1903-1905. – Ч.1-2.
23 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
Список литературы
1 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. – СПб., 1999.
2 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. – С. 352
–397.
3 Деревнина Л.И. О термине «мемуары» и классификации мемуарных
источников (историография вопроса) // Вопросы архивоведения. – 1963. - № 4.
4 Дмитриев С.С. Личные архивные фонды. Виды и значение их как исторических
источников // Вопросы архивоведения. – 1965. - № 3.
5 Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX в. История и теория.
Исследование. – М., 2003.
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6 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории.
/ И.Н. Данилевский и др. М.,1998. – С. 466-488.
7 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973. –
С.393-414; 2-е изд. - М.,1981.
8 Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970. - С.368-449.
9 Кардин В. Сегодня о вчерашнем. Мемуары и современность. – М., 1961.
10 Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера: (К
постановке проблемы) // История СССР. – 1979. -№ 6. – С.55-70.
11 Михайлова С.Б. Воспоминания Н.А. Морозова как исторический источник //
Археографический ежегодник за 1965 г. – М., 1966.
12 Николаев Я.Т. О бесцеремонном обращении с мемуарами старых большевиков
// Вопросы истории. -1956. - № 4.
13 Сидоров А.Л. К вопросу о характере текста и источников воспоминаний
С.Ю. Витте // Сидоров А.Л. Исторические предпосылки Великой Октябрьской
социалистической революции. – М., 1970.
14 Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века.
– М., 1997.
15 Черноморский М.Н. Работа с мемуарами при изучении истории КПСС. – М.,
1961.
Методические рекомендации
К середине XIX века окончательно складываются видовые признаки
документов личного происхождения, к которым относятся: авторская
субъективность и ретроспективность. Необходимо дать подробную
характеристику этих видовых особенностей и отметить чем отличаются
мемуары от дневников и других источников личного происхождения.
Анализируя конкретные документы, следует обратить внимание на степень
компетентности автора, время написания и время издания воспоминаний, их
форму, достоверность источника. Особое значение имеет выяснение
социального, профессионального и общественного положения авторов
документов, их возраста и других личностных особенностей. Общие приёмы
палеографического, текстологического, стилистического анализа документов
личного происхождения предполагают проверку и сравнительную
характеристику сообщений авторов при помощи сопоставления их с другими
видами источников. Важно учитывать и то, что документы различны по своим
масштабам и хронологическому периоду, охватываемому ими. Одни могут
представлять воспоминания о каком-то конкретном событии, а другие о какомто конкретном человеке или группе лиц. Характер личных документов
определяется их автором.
Тема № 7. Документы по внешней политике России конца XIX – начала
XX вв.
Вопросы занятия:
1 Международные пакты и дипломатическая переписка.
2 Ведомственная документация.
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3 Публикации документов по истории внешней политики России конца XIX –
начала XX вв.
4 Материалы личного происхождения.
5 Материалы периодической печати.
Список источников
1 Бескровный Л.Г. Хрестоматия по русской военной истории. – М., 1947.
2 Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М., 1963.
3 Витте С.Ю. Воспоминания. – М., 1960. – Т.2.
4 Дневник полковника С.А. Рашевского (Порт-Артур, 1904). –М.; Л., 1954.
5 Игнатьев Н.П. Походные письма 1877 г. Письма к Е.А. Игнатьевой с
балканского театра военных действий. – М., 1999.
6 Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах
русских солдат и офицеров. – М., 1947.
7 Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. на
русском языке в Интернете (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова)
//www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
8 Ламздорф В.Н. Дневник. 1894-1896. – М., 1991.
9 Нахимов П.С. Документы и материалы. – М., 1954.
10 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы: В 3 т. – М., 19611967.
11 Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. – М., 1950.
12 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. – М., 1952.
13 Соловьёв Ю.Я. Воспоминания дипломата. 1893-1922. – М., 1959.
14 Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы. – М., 1960.
15 Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.,
1990.
Список литературы
1 Бескровный Л.Г. Очерки по источниковедению военной истории России. - М.,
1957.
2 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008.
3 История дипломатии. – М., 1963. – Т.2.
4 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории.
/ И.Н. Данилевский и др. - М.,1998.
5 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М.,1973; 2-е
изд. - М.,1981.
6 Источниковедение истории СССР XIX – начала XX вв. / Под ред.
И.А. Федосова. - М., 1970. – С.140-162.
7 Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор: Из истории отношений Японии
с Россией и СССР. – М., 1961.
8 Миронова И.А. Основные источники по истории внешней политики России
конца XIX – начала XX вв. // Археографический ежегодник за 1965 г. - М.,
1966.
9 Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года. – Саратов, 1977.
10 Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. –
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М.;Л., 1955.
11 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 конца XIX–начала XX вв. состоит в синтезе
имеющейся в наличии информации. Семинарское занятие рекомендуется
провести в традиционной форме: по пяти предложенным вопросам
заслушиваются сообщения студентов. Третий вопрос «Публикации источников
по истории внешней политики России конца XIX–начала XX
вв.»
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 № 8. Законодательные документы советского и современного
периода. Конституции XX в. как исторический источник
Вопросы занятия:
1 Особенности начального этапа советского законодательства.
2 Разновидности законодательных актов 1917-1937 гг.
3 Декреты Советской власти. Принципы их источниковедческого анализа.
4 Конкретно-исторические условия разработки и принятия
советских
конституций.
5 Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 гг. как исторические источники.
Основные принципы построения, структура текстов, содержание.
6 Метод сравнительного исторического изучения конституций XX века.
7 Особенности изучения современного российского законодательства.
Список источников
1 Декреты Советской власти /АН СССР. Ин.-т истории; Ин.-т марксизма ленинизма
при ЦК КПСС. – М., 1957-1989. - Т.1-13.
2 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
3 История советской Конституции: (В документах), 1917-1956 / Предисл. общ.
ред. С.С. Студеникина. - М.,1957.
4 Свод законов РСФСР. - М., 1983-1989. - Т.1-9.
5 Сборник документов для практических занятий по источниковедению.
- Вып.3. Раздел 2.
Список литературы
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М.,2003.
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2 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. – С. 218258.
3 Жуков Ю.Н. Репрессии и конституция 1936 года // Вопросы истории. - 2002. №1. - C.3-26.
4 Земцов Б.Н. Конституционные основы большевистской власти (первая
советская конституция 1918 г.) // Отечественная история.- 2006. - №5. –
С. 65-74.
5 Ирошников М.П. В.И Ленин и советские декреты (окт. 1917 – июль 1918 гг.) //
Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1976. - Вып. VII. - С.3-28.
6 История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. - М.,2003.
7 История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. М.,2002. - Ч.2.
8 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории:
Учеб. пособие / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С. 528-541, 560-570.
9 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика:
Учебник / Под. ред. А.К. Соколова. - М.,2004. - С.72-116.
10 Кабанов В.В. Из истории создания Конституции 1936 г. // История СССР. - 1976.
- №6.
11 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской конституции. М.,1987.
12 Куравлев В.Б. Декреты Советской власти 1917-1920 гг. как исторический
источник. - М., 1979.
13 Лукьянова Е.А. Значение конституции СССР 1977 г. в развитии источников
Российского государственного права // Государство и право. - 2001. - №4. С.107-113.
14 Мартышин О.В. Конституция Российской Федерации 1993 г. как памятник
эпохи // Государство и право. - 2004. - №4. - С.13-16.
15 Матвеев М.Н. Наказы избирателей: Конституция 1977г. и действительность
// Вопросы истории. - 2003. - №11. - С.139-142.
16 Поленина С.В., Васильченко Н.В. Научные основы типологии нормативноправовых актов в СССР. - М, 1987.
17 Ронин C.Л. К истории Конституции СССР 1924 г. - М.; Л., 1949.
18 Степанов И.М. Советская Конституция-конституция социалистического
типа // История СССР. - 1977. - №6.
19 Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР. Советский период. М.,1976. - С.73-107.
20 Чистяков О.И. К 80-летию первой конституции СССР // Вестник Моск. ун-та.
Сер.11. Право. - 2004. - №5. - С.3-19.
Методические рекомендации
Для рассматриваемых законодательных документов характерны свой язык,
свои условности, свои проблемы. Анализируя акты законодательных и
исполнительных органов советской власти, студенты должны делать поправку
на то, что идеология играет в них важную, если не доминирующую роль.
Следует отметить, что материалы законодательства составляют правовую
основу государства, поэтому требуют самого строгого и объективного анализа.
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Следует остановиться на специфике законодательства различных этапов
истории российского общества XX века. Необходимо проанализировать
структурные элементы рассматриваемых законодательных документов:
историческую обстановку их принятия, источники права, субъекты
законодательной инициативы, предлагаемые законопроекты, их обсуждение,
редактирование, утверждение, публикации, толкование властью и обществом.
Тема № 9. Материалы планирования народного хозяйства СССР как
исторический источник
Вопросы занятия:
1 История
планирования как
отражение изменений в
социальноэкономическом строе Советского государства.
2 Классификация материалов планирования. Характеристика их основных
видов.
3 Процесс эволюции формуляров и содержания народнохозяйственных планов.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
2 Народное хозяйство СССР. 1917-1977. - М., 1977.
3 Основные направления экономического и социального развития СССР на
1986-1990 гг. и на период до 2000 г. - М., 1985.
Список литературы
1 Данилов В. Феномен первых пятилеток // Горизонт. - 1988. - №5.
2 Индустриализация СССР: первые пятилетки. Беседа с В.С. Лельчуком // Правда.
– 1988. 28 окт.
3 Данилевский И.Н. и др. Источниковедение: Теория. История. Метод.
Источники российской истории: Учебное пособие. - М.,1998. - С. 605-612.
4 Кондратьев Н.Д. План и предвидение // Кондратьев Н.Д Проблемы экономической
динамики. - М., 1989.
5 Развитие форм плановой документации в промышленности CCCP. - М., 1979.
6 Сорокин Г.М. Планирование народного хозяйства СССР. - М., 1961.
7 Струмилин С.Г. Планирование в СССР. - М., 1957.
8 Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР. Советский период. М.,1976. - С.108-138.
9 Чистяков М.Н., Морозов П.Т. Планирование в СССР: организация и методы. М., 1971.
Методические рекомендации
Материалы планирования народного хозяйства – новый комплекс
документов, порождённый советской эпохой. Планы отражают не только
историю становления теории и практики планирования, но и дают широкий
спектр информации об экономической политике государства, уровне развития
экономических знаний, о производственном состоянии отраслей народного
хозяйства. Студент должен показать знание основных этапов работы над материалами
планирования и рассмотреть изучаемые источники с точки зрения становления их формы.
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Тема № 10. Статистические источники периода социализма
Вопросы занятия:
1 Особенности организации советской государственной статистики.
2 Классификация статистических источников. Характеристика их основных
видов.
3 Статистика сельского хозяйства.
4 Статистика народонаселения.
5 Экономическая и промышленная статистика.
6 Статистика труда, занятости и профессиональная статистика.
7 Статистика благосостояния, здравоохранения и культуры.
8 Моральная и политическая статистика.
9 Приёмы изучения статистических источников.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
2 Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.:
Сборник статей - М., 1990.
3 Народное хозяйство СССР за 70 лет: юбилейный статистический ежегодник. М., 1987.
4 Народное хозяйство СССР в 1988, 1989, 1990 гг. - М.,1989-1991.
5 Сборник документов для практических занятий по источниковедению.
- Вып. 3. Раздел 3.
Список литературы
1 Абраловец Н.А. Потери населения советского общества в 1960-е гг.:
проблемы. Источники, методы изучения в отечественной историографии //
Отечественная история. – 1995. - № 1. – С.135-146.
2 Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов
как исторический источник. – М., 1981.
3 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008. – С. 308352.
4 Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых
действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. – М., 1993.
5 Дробижев В.З., Пивовар Е.И. Статистические обследования интеллигенции и
служащих СССР (обзор источников) // История СССР. – 1978. - № 3. – С. 8998.
6 Дробижев В.З., Соколов А.К., Устинов В.А. Рабочий класс советской России
в первый год пролетарской диктатуры (Опыт структурного анализа по
материалам профсоюзной переписи 1918 г.). – М., 1974.
7 Ершов А.И. Организация статистики в СССР. – М., 1968.
8 Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 гг. История
подготовки и проведения // История СССР. – 1990. - № 3.
9 Жиромская В.Б. Возвращённые цифры (Всесоюзные переписи населения 30-х
годов как исторический источник) // Россия в XX веке. Историки мира
спорят. – М., 1994. – С.385-397.
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10 Данилевский И.Н. и др.- Источниковедение: Теория. История. Метод.
Источники российской истории: Учебное пособие. - М.,1998. - С. 582- 605.
11 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика:
Учебник / Под. ред. А.К. Соколова. - М.,2004. - С.497-549.
12 История советской государственной статистики: Сборник статей. - М., 1969.
13 Классовые источники по социально-экономической истории советского
общества. - М., 1979.
14 Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджеты рабочих 20-х гг. как исторический источник
(Вопросы источниковедения и методики обработки) // История СССР. - 1987. – № 2.
15 Массовые источники по истории рабочего класса периода развитого социализма. –
М., 1982.
16 Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. –
М., 1979.
17 Поляков Ю.А. Советская страна после окончания Гражданской войны (Территория и
население). – М., 1986.
18 Свищев М.А. Налоговая статистика как источник для изучения социальной
структуры города 20-х гг. // История СССР. – 1985. - № 6.
19 Сенявский А.С. Переписи населения 1969 и 1970 гг. как источник для
изучения социальной структуры советского общества в условиях развитого
социализма // Источниковедение истории советского общества. - M., 1978. Вып. 3.
20 Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР. Советский период. М.,1976. - С.139-180.
21 Черноморский М.H. Промышленные переписи 1920 и 1923 гг. как
исторический источник // Проблемы источниковедения. - М., 1956. - T. 5.
22 Черноморский М.Н. Статистические источники: учебное пособие по
источниковедению истории СССР. - М., 1957.
23 Яцунский В.К. О применении статистического метода в исторической науке //
Исследования по отечественному источниковедению. – М.; Л., 1964.
Методические рекомендации
Документы массового статистического учёта составляют значительную группу
источников. В первые, послереволюционные годы советской власти сохранилась
преемственность опыта, методов, систем учёта данных, кадрового состава отечественной
статистикой у дореволюционной государственной и земской статистики Российской
империи. Это обеспечило надёжность статистических документов в 1920-е годы. Однако
в последующие периоды информационные возможности статистики серьёзно
уменьшились, ухудшилось качество данных. Недостоверная экономическая и социальная
информация легла в основу постановлений съездов КПСС, пленумов ЦК, на её основе
принимались хозяйственные и политические решения. Студент должен сосредоточить
своё внимание на существовавших в советское время особенностях и разновидностях
статистического учёта (по выбору объекта, по ширине, глубине и разнообразию
программ, по количеству объектов, охваченных исследованиями, по способам учёта, по
периодичности проведения исследований).
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Тема № 11. Делопроизводственная документация государственных
учреждений и общественных организаций
Вопросы занятия:
1 Особенности и
закономерности развития делопроизводственной
документации в советское время.
2 Классификация делопроизводственной документации (по содержанию и
функциональному назначению).
3 Источниковедческий анализ единичных документов и комплексов массовых
источников.
4 Рассекречивание архивных документов и проблемы работы с ними.
5 Информационные документы политических органов.
Список источников
1 Индустриализация СССР. 1926-1928 гг. - М., 1969.
2 Индустриализация СССР. 1929-1932гг. – M., 1970.
3 Индустриализация СССР. 1933-1937 гг. - М., 1971.
4 Индустриализация СССР. 1938-1941 гг. - М., 1973.
5 Индустриализация Урала 1926-1932. - Свердловск, 1967.
6 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
7 РКП/б/.Съезд/7-13/. Стенограф. отчет. - М., 1919,1920,1963,1961, 1968, 1963.
8 ВКП/ б/. Съезд /14-18/. Стенограф. Отчет. - М., 1926, 1961-1962, 1930, 1939.
9 КПСС. Съезд /20-28/. Стенограф. отчет. - М., 1956, 1959, 1962, 1966, 1971,
1976,1981,1986,1991.
Список литературы
1 Борисова Л.В. Протоколы Президиума ВСНХ (1917-1920 гг.): Опыт
источниковедческого анализа // Ист. Зап. - 1988. - Т. 116. - С. 228-255.
2 Борисова Л.В. Делопроизводственные документы советской эпохи:
историография и источниковедение (20-е–80-е годы) // Отечественные
архивы. – 1994. - № 2. – С.48-57.
3 Воробьев Г. Т Документ: информационный анализ. - М., 1973.
4 Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР за 1917-1922 гг. и их значение
как исторических источников // Археографический ежегодник за 1976 год. М., 1977.
5 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М., 2008.- С.290304.
6 Документы и делопроизводство: Справочное пособие. - М.,1991.
7 История делопроизводства в СССР. - М., 1974.
8 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории:
Учеб. Пособие / И.Н. Данилевский и др. - М.,1998. - С. 570- 572.
9 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика:
Учебник / Под. ред. А.К. Соколова. - М.,2004. - С.116-152.
10 Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. Материалы к
источниковедению и историографии (1917–1990 гг.) / Под ред.
С.П. Стрекопытова. – М., 1992.
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11 Лисовина А.П. Теория и методика исследования годовых отчетов
социалистических промышленных предприятий как исторического
источника. - Кишинев, 1983.
12 Массовые источники по социально-экономической истории советского
общества. - М., 1979.
13 Митяев К.П. История и организация делопроизводства в СССР. - М., 1959.
14 Митяев К. П., Митяева Е. К. Административная документация
(делопроизводство в советских учреждениях). - Ташкент, 1964.
15 Покровский А.С. Значение протоколов Президиума ВЦИК для изучения
государственного строительства // Источниковедение истории советского
общества. - М., 1964. - Вып.1.
16 Покровский Н.Н. О принципах создания документов XX в. // Вопросы
истории. – 1999. - № 6. – С.32-45.
17 Развитие советского документоведения в 1917-1981 гг. - М.,1983.
18 Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР. Советский период. М.,1976. - С.181-213.
Методические рекомендации
При подготовке вопросов темы данного семинарского занятия следует
подчеркнуть
черты
преемственности
и
отличия
делопроизводства
дореволюционной и Советской России, определить влияние государственного
монополизма во всех сферах жизни общества на объём, содержание, качество,
структуру делопроизводственной документации, произвести классификацию.
Особое внимание следует уделить организационной документации (положения,
правила, статуты, уставы, договоры, контракты, трудовые соглашения),
распорядительной документации (инструкции, распоряжения, предписания,
приказы, резолюции, наказы), ОРД (протоколы и стенограммы заседаний
коллегий, конференций, съездов, собраний), текущей переписке предприятий и
учреждений, письмам граждан в государственные и общественные органы,
плановой документации, учётной документации, контрольной документации,
отчётам. Студенты должны хорошо усвоить, что при работе с
делопроизводственными документами необходимым условием успешного
анализа является знание структуры того или иного учреждения, а также
постановки в нём делопроизводства.
Тема № 12. Кинофотофонодокументы
Вопросы занятия:
1 Основные понятия, функции, задачи и междисциплинарный характер
изучения КФФД.
2 Классификация КФФД, их общие и специфические черты.
3 Специфика фотодокументов как исторического источника.
4 Теоретический и эмпирический уровень киноведения. Особенности
кинодокументов как исторического источника.
5 Фонодокументы как исторический источник.
6 Критический анализ содержания КФФД.
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Список источников
1 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
Список литературы
1 Альтшулер Б.А. Учебный кинематограф: этапы развития. - М.,1987.
2 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.,1979.
3 Богомолов Ю. Как работает время в фотографии // Советское фото. - 1979. №1.
4 Богомолов Ю. Краткий конспект истории советского кино. 20-70-е годы //
Искусство кино. - 1995. - № 11.
5 Вартанов А. Фотография: документ и образ. - М.,1983.
6 Васильков И. Искусство кинопопуляризации. - М.,1982.
7 Гинзбург С.С. Кинематография дореволюционной России. - М.,1963.
8 Дробашенко С.В. Феномен достоверности. - М.,1972.
9 Згуриди А. Экран. Наука. Жизнь. - М.,1983.
10 Зоркая Н. Историко-революционный фильм. - М., 1962.
11 История отечественного кино. - М.,2005.
12 История советской радиожурналистики 1917-1945. - М.,1991.
13 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология,
практика: Учебник / Под. ред. А.К. Соколова. - М.,2004. - С.211-248.
14 Кино: Методология исследования. - М.,1984.
15 Кино. Энциклопедический словарь. - М.,1986.
16 Кинословарь. - М.,1966-1970. - Т.1-2.
17 Лебедев Н.А. Очерк истории кино СССР. Немое кино. - М.,1965.
18 Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном
судопроизводстве. - М.,1983.
19 Магидов В.М. Зримая память истории. - М.,1984.
20 Магидов В.М. Визуальная антропология и задачи кино-, фото-,
фонодокументального источниковедения // Проблемы источниковедения и
историографии. Материалы II Научных чтений памяти академика
И.Д. Ковальченко. - М.,2000.- С.336-350.
21 Медведев Б.Л. Свидетель обвинения. - М.,1971.
22 Основы радиожурналистики. - М.,1984.
23 Раушенбах Б.В. Восприятие и перспективное изображение пространства //
Искусство и точные науки. - М.,1979.
24 Расторгуев Б.П. Окно в мир звука. - М.,1978.
25 Соколов В. Особенности технических средств изображения в искусстве //
Искусство и научно-технический прогресс. - М.,1972.
26 Телевизионная журналистика. - М.,1994.
27 Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. - М.,1987.
28 Шерель А.А. Аудиокультура XX века. - М.,2004.
29 Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. - М.,1972.
30 Щербатюк В.Л. Радиорепортаж. - М.,1970.
31 Юткевич С.И. Модели политического кино. - М.,1978.
21

32 Янин В.Л. Старая граммафонная пластинка как объект источниковедения //
Археографический ежегодник за 1977 год. - М.,1978. - С.27-37.
33. Ярошенко В.Н. Информационные жанры радиожурналистики. - М.,1973.
Методические рекомендации
Проблемы использования кинофотофонодокументов как источников по
различным вопросам новейшей истории наименее разработаны. При обращении
документоведа к КФФД надо принимать во внимание то, что они являются
предметом изучения журналистики, информатики, философии, психологии,
искусства, а также основанных на них дисциплин. В таком ключе проблематика
изучения кинофотофонодокументов становится практически неисчерпаемой.
При подготовке этой темы студентам следует охарактеризовать своеобразие
КФФД как исторического источника, выделив при этом: особую
информационную функцию, сложную структуру, жанровое своеобразие,
которое заключалось в том, что они содержат информационные, аналитические,
художественно-публицистические материалы. Существенное внимание следует
уделить проблемам классификации, приёмам критического анализа,
фальсификации,
археографии
кинофотофонодокументов.
Посредством
аудиовизуальных средств исследователь может получить наглядное, образное и
звуковое представление о реальных явлениях прошлой жизни. Определяющее
значение для документоведа имеет терминология КФФД, помогающая в
выявлении существа и достоверности информации, заключённом в каждом
конкретном документе.
Тема № 13. Судебно-следственная и тюремно-лагерная документация
Вопросы занятия:
1 Специфика изучения материалов спецслужб в современной историографии.
2 Документация советской политической юстиции.
3 Особенности изучения следственных дел НКВД.
4 Документы о задержании и аресте.
5 Документы о ходе следствия.
6 Итоговые материалы следствия и приобщённые к следствию.
7 Материалы по реабилитации.
8 Тюремные и лагерные дела заключённых.
Список источников
1 Верховный правитель России. Документы и материалы следственного дела
адмирала А.В. Колчака. – М., 2003.
2 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
Список литературы
1 Ананьич Б.В., Панеях В.М. «Академическое дело» как исторический
источник // Исторические записки. – М., 1999. – № 2 (120). – С. 338-349.
2 Бурдс Д. Борьба с бандитизмом в СССР в 1944-1953 гг. // Социальная
история. Ежегодник, 2000. – М., 2000.
22

3 Измозик В. Глаза и уши режима: государственный политический контроль за
населением советской России в 1918–1928 гг. – СПб., 1995.
4 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика:
Учебник / Под. ред. А.К. Соколова. - М.,2004. - С. 153-211.
5 Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. – М., 2000.
Методические рекомендации
Источниковедческий анализ вводимых в научный оборот комплексов
рассекреченных документов имеет исключительную важность. Предметом
специального изучения в данной теме становится обширный массив советской
судебно-следственной и тюремно-лагерной документации. Во главу угла встаёт
вопрос о политической ангажированности правоохранительных систем.
Задачами студента являются: определить место изучаемого документного
комплекса в общей системе источниковедения XX века; рассмотреть с позиций
классической источниковедческой критики документальное наследие ГУЛАГа
и массовых политических репрессий; сопоставить, что было унаследовано от
царского прошлого в практике делопроизводства спецслужб, и что именно
привнесено нового советскими судебными органами, чекистами и
тюремщиками.
Тема
№
14.
Массовая
документация
и
компьютеризация
источниковедческих исследований
Вопросы занятия
1 Общая характеристика методов работы с массовыми источниками:
а) моделирование, б) математико-статистические методы; в) выборочный
метод, г) поиск и анализ взаимосвязей, д) классификация и типология,
е) информационный подход.
2 Базы и банки данных в источниковедческих исследованиях. Информационные
ресурсы интернета как исторический источник.
3 Источниковедческие аспекты сетевых документов.
4 Работа с массовыми документами революционного времени.
5 Специфика массовой документации в период становления советской власти.
6 Эволюция массовой документации в советский и постсоветский периоды.
7 Вопросы сохранения, значимости, оптимизации использования личных
документов.
8 Классовый и идеологический характер советской личной документации.
9 Проблема общественной динамики и перспективы научного использования
массовых документов.
Список источников
1 Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в
Интернете (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова) //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm.
Список литературы
1 Боброва Е.В. Интернет-документ как объект архивного хранения //
Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 2000.
- № 26/27.
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2 Бородкин Л.И. Нечёткие множества, распознавание образов и экономическая
история // История, статистика, информатика. – Барнаул, 1995.
3 Бордкин Л.И., Соколов А.К. Опыт создания базы данных по сведениям
делегатов съездов Советов // История СССР. – 1984. - № 5.
4 Владимиров В.Н. Проблемы Internet на V конференции АИК //
Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 1998. № 23.
5 Гарскова И.М. Базы и банки в исторических исследованиях. – М., Геттинген,
1994.
6 Дробижев В.З. Главный штаб социалистической промышленности. – М., 1996.
7 Злобин Е.В. Машиночитаемые документы как исторический источник. – М.,
1999.
8 Историческая информатика. – М., 1996.
9 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика:
Учебник / Под. ред. А.К. Соколова. - М.,2004. - С. 446-497, 550-619.
10 Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации (к
постановке проблемы) // История СССР. - 1982. - № 3.
11 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003.
12 Количественные методы в исторических исследованиях. – М., 1984.
13 Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики. – М., 1997.
14 Круг идей. Историческая информатика на пороге XXI века. – М.- Чебоксары,
1999.
15 Леверманн В., Тяжельникова В. Историко-ориентированная обработка
массовых данных «КЛИО». Руководство для пользователя. – М., 1995.
16 Силин Н.Н. Источниковедческие аспекты использования электронных
документов, размещённых в глобальных сетях // Информационный
бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 1998. - № 23.
17 Смирнова Т.М. «Бывшие». Штрихи к социальной политике советской власти
// Отечественная история. – 2000. - № 2.
18 Таллер М. Что такое «историко-ориентированная обработка данных» //
История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических
исследованиях и образовании. – М., 1993.
Методические рекомендации
Общая закономерность новейшей истории состоит в том, что процесс
управления в это время подвергается постоянной бюрократизации, дроблению
и функциональному разделению. Бюрократия упорно стремится зафиксировать
каждый шаг производственной и общественной деятельности, каждый
поступок человека, взять имущественные, финансовые, юридические аспекты
повседневной жизни под свой неусыпный контроль. Особую актуальность в
этом контексте приобретает проблемы перспективы научного использования
массовых документов, комплексного введения их в научный оборот, анализ их
происхождения и достоверности, археографического описания, публикаций и
изучения. В данной теме рассматриваются документы, специфика которых
обусловлена преимущественно физическими носителями информации.
Электронные источники отличаются от традиционных так же, как
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кинофотофонодокументы.
При
описании
работы
с
источниками,
размещёнными в Интернете, необходимо определить основные понятия,
выявить особенности Интернет-сайтов, их типы и значение Всемирной
электронной сети для исследователя в качестве исторического источника.
Особое внимание следует уделить сайтам научных учреждений и учебных
центров, сайтам библиотек и архивов, сайтам государственных учреждений и
политических партий, специфике электронных газет и журналов. Студенты
должны уметь осуществлять поиск и отбор источниковедческой информации в
Интернете, знать источниковедческие аспекты сетевых документов.
Вопросы к экзамену по источниковедению
(часть 2)
1 Основные государственные органы Российской империи в XIX в.
2 Законодательные памятники и основные издания законодательных актов.
3 Официально-документальные материалы государственных учреждений:
а) журналы; б) отчёты; в) циркуляры и приказы; г) всеподданнейшие доклады
и другие документы официального делопроизводства; д) справочные
издания.
4 Документация частнокапиталистических предприятий, хозяйств и банков. Её
особенности и приёмы анализа.
5 Характер и значимость информации, содержащейся в делопроизводственных
документах.
6 Источники, освещающие историю создания закона.
7 Критический анализ законодательных источников.
8 Публикации законодательных материалов в начале XX в.
9 Обзор источников по истории освободительного движения первой половины
XIX в.
10 Дореформенный суд.
11 Судебно-следственные дела как исторический источник.
12 Основные публикации по истории освободительного движения первой
половины XIX в.
13 Политические процессы 60-х годов XIX в.
14 Политические процессы 1870-х гг.
15 Процессы над народовольцами.
16 Материалы процесса над участниками Морозовской стачки 1885 г.
17 Источники о народных антифеодальных движениях первой половины XIX в.
18 Материалы по истории народных движений в России в 1861–1917 гг.
19 Публикации материалов о народных движениях.
20 Условия существования русской периодической печати во второй половине
XIX в.
21 Основные политические направления русской периодической печати.
22 Типологическая характеристика легальной повременной печати.
23 Специальная журналистика.
24 Нелегальная и подпольная периодическая печать.
25 Самодержавно-монархическая печать в конце XIX – начале XX вв.
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26 Либеральная печать в конце XIX – начале XX вв.
27 Большевистская печать в конце XIX – начале XX вв.
28 Значение документов личного происхождения как источников по истории
России второй половины XIX – начала XX вв.
29 Воспоминания и дневники государственных деятелей второй половины XIX в.
30 Воспоминания и дневники общественных деятелей второй половины XIX в.
31 Методика работы с воспоминаниями.
32 Источниковедческая работа с дневниками.
33 Приёмы и методы источниковедческого анализа писем.
34 Особенности и общая характеристика мемуаров конца XIX – начала XX вв.
35 Воспоминания большевиков.
36 Воспоминания представителей либеральных кругов конца XIX – начала XX вв.
37 Воспоминания бывших государственных и военных деятелей конца XIX –
начала XX вв.
38 Воспоминания деятелей культуры и науки конца XIX – начала XX вв.
39 Дневники и частная переписка конца XIX – начала XX вв.
40 Международные пакты и дипломатическая переписка.
41 Ведомственная документация.
42 Публикации документов по истории внешней политики России конца XIX –
начала XX вв.
43 Материалы личного происхождения.
44 Материалы периодической печати.
45 Типологические изменения корпуса источников в XX веке.
46 Особенности советских источников.
47 Документы КПСС.
48 Документы политических партий в период революционных потрясений.
49 Документы политических партий и общественных организаций конца 1980-х
– начала 1990-х гг.
50 Официальная периодическая печать советского периода.
51Неофициальная, свободная, альтернативная периодическая печать советского
времени.
52 Методика анализа газет.
53 Первые эмигрантские публикации в России.
54 Основные группы эмигрантских источников.
55 Документы эмигрантских политических партий и союзов, общественных
групп, творческих объединений, национальных и религиозных организаций.
56 Архивные материалы русской эмиграции.
57 Мемуары и дневники советского времени.
58 Письма советского времени как источник.
59 Особенности начального этапа советского законодательства.
60 Разновидности законодательных актов 1917-1937 гг.
61 Декреты Советской власти. Принципы их источниковедческого анализа.
62Конкретно-исторические условия разработки и принятия
советских
конституций.
63 Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 гг. как исторические источники.
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Основные принципы построения, структура текстов, содержание.
64 Метод сравнительного исторического изучения конституций XX века.
65 Особенности изучения современного российского законодательства.
66 История
планирования как
отражение изменений в
социальноэкономическом строе Советского государства.
67 Классификация материалов планирования. Характеристика их основных
видов.
68 Процесс эволюции формуляров и содержания народнохозяйственных планов.
69 Особенности организации советской государственной статистики.
70 Классификация статистических источников. Характеристика их основных
видов.
71 Статистика сельского хозяйства.
72 Статистика народонаселения.
73 Экономическая и промышленная статистика.
74 Статистика труда, занятости и профессиональная статистика.
75 Статистика благосостояния, здравоохранения и культуры.
76 Моральная и политическая статистика.
77 Приёмы изучения статистических источников.
78 Особенности и
закономерности развития делопроизводственной
документации в советское время.
79 Классификация делопроизводственной документации (по содержанию и
функциональному назначению).
80 Источниковедческий анализ единичных документов и комплексов массовых
источников.
81 Рассекречивание архивных документов и проблемы работы с ними.
82 Информационные документы политических органов.
83 Основные понятия, функции, задачи и междисциплинарный характер
изучения КФФД.
84 Классификация КФФД, их общие и специфические черты.
85 Специфика фотодокументов как исторического источника.
86 Теоретический и эмпирический уровень киноведения. Особенности
кинодокументов как исторического источника.
87 Фонодокументы как исторический источник.
88 Критический анализ содержания КФФД.
89 Специфика изучения материалов спецслужб в современной историографии.
90 Документация советской политической юстиции.
91 Особенности изучения следственных дел НКВД.
92 Документы о задержании и аресте.
93 Документы о ходе следствия.
94 Итоговые материалы следствия и приобщённые к следствию.
95 Материалы по реабилитации.
96 Тюремные и лагерные дела заключённых.
97 Общая характеристика методов работы с массовыми источниками:
а) моделирование, б) математико-статистические методы; в) выборочный
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метод, г) поиск и анализ взаимосвязей, д) классификация и типология,
е) информационный подход.
98 Базы и банки данных в источниковедческих исследованиях.
Информационные ресурсы интернета как исторический источник.
99 Источниковедческие аспекты сетевых документов.
100 Работа с массовыми документами революционного времени.
101 Специфика массовой документации в период становления советской
власти.
102 Эволюция массовой документации в советский и постсоветский периоды.
103 Вопросы сохранения, значимости, оптимизации использования личных
документов.
104 Классовый и идеологический характер советской личной документации.
105 Проблема общественной динамики и перспективы научного использования
массовых документов.
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