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ДИСЦИПЛИНА: Основы источниковедения 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Основа источниковедения» 

входит в Профессиональный цикл (М2) основной образовательной магистерской 

программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 

 Способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации (ОК-8) 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 
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исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-12); 

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-13); 

 способностью применять в практической производственной деятельности 

профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-

14); 

 способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15); 

 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Основные этапы развития источниковедения как науки 

 Основные этапы источниковедческого анализа 

 Основные методы источниковедческого анализа 

 

Умели: 

 
 Применять методы источниковедческого анализа к конкретному историческому 

материалу 

 

Владели: 

 
 Понятием об источниковедении как науке об исторических источниках. 

 Представлением о месте источниковедения в системе гуманитарных наук 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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1 2 3 4 5 6 7  

Сем. 

А 

Основы источниковедения 108 4  8 72 24 

1 Тема 1. Введение.  2     

2 Тема 2. Основные этапы развития отечественного 

источниковедения. 

    4  

3 Тема 3.  Понятие исторического источника. 

Классификация исторических источников. 

 

    4 2 

4 Тема 4. Основные этапы источниковедческого 

анализа. 

    6 4 

5 Тема 5. Источники по отечественной истории  X – 

XVIII  вв.  и методы их анализа.  Летописи. 

   2 12 4 

6 Тема 6. Литературные произведения средневековой 

Руси как исторический источник. 

   2 6 4 

7 Тема 7. Законодательные источники.    2 8 2 

8 Тема 8. Мемуары и источники личного 

происхождения. 

 2   20 4 

9  Тема 9. Записки иностранцев XV – XVII вв.     2 12 4 

 всего 108   8 72 24 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение. 

Источниковедение  как  наука об исторических источниках. Предмет и задачи 

источниковедения. Понятие «исторический источник» как продукт целенаправленной 

человеческой деятельности, используемый для получения данных о социальных явлениях и 

процессах. Главная цель источниковедения - определение качества социальной 

информации источника и оценка самого источника с данной точки зрения. 

Источниковедческий аспект изучения отношений общества и личности, государства и 

общества, человека и природной среды.  

Источниковедение и источниковедческий анализ в междисциплинарных исследованиях. 

Источниковедческие аспекты современного гуманитарного образования. Источниковедение 

как научная дисциплина в системе гуманитарных наук. Источниковедение и история. 

Источниковедение и система вспомогательных исторических 

дисциплин. Источниковедение и предмет культурологии.  Культурологическая 

герменевтика и источниковедение. Источниковедение в профессиональной деятельности 

историка, культуролога, правоведа, социолога, историка науки и техники, архивиста и 

музеолога.  Источниковедение в педагогике и психологии.  

 

2. Основные этапы развития отечественного источниковедения. 

Накопление практических навыков работы с источниками русскими летописцами, в 

великокняжеских и приказных канцеляриях. Собирание, изучение и издание исторических 

источников в ХVIII в. Исторические работы В.Н.Татищева, Г.Ф.Миллера, И.Н.Болтина и 

др. Зарождение и развитие вспомогательных исторических дисциплин: палеографии, 

хронологии, дипломатики и критики текстов. 

Источниковедение в ХIХ в. Идеи Б.Г. Нибура и их отражение в российской историографии. 

Выявление и публикация источников, деятельность археографической комиссии, П.М. 

Строева. Разработка вопросов источниковедения в трудах историков скептической школы 
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(М.Т.Каченовский) и других историков. Развитие исторической науки во второй половине 

ХIХ в. Формирование источниковедения как особой дисциплины (работы Э.Бернгейма, 

Ш.Ланглуа и Ш.Сеньобоса). Разработка исторических источников и методов их изучения в 

трудах В.О. Ключевского.  

Идеалистическая методология истории и исторический источник (неокантианский и 

феноменологический подходы) конца ХIХ - начала ХХ в. Вклад А.А. Шахматова в развитие 

источниковедения. А.С.Лаппо-Данилевский и его труд “Методология истории”. Изучение 

исторических источников в трудах А.С.Лаппо-Данилевского.  

Развитие источниковедения в первые годы советской власти. Издание учебных пособий по 

источниковедению (М.Н.Тихомиров, С.А.Никитин).  

Основные идеи М.Блока и Коллингвуда. Дискуссии в европейской историографии по 

проблемам исторического познания, роли историка в историческом знании. Вопросы 

методологии исторического познания в отечественной науке конца 1940-50-х гг., характер 

их обсуждения. Проблемы источниковедения в трудах Л.В.Черепнина. Развитие советского 

источниковедения во второй половине 1950-х - 1980-х гг. Начало деидеологизации и 

возвращение к принципам историзма в исторической науке. 

Исследование проблем источниковедения в работах 1960-1980-х гг.  

Изучение видов и типов исторических источников. Труды Ю.Я.Рыбакова, А.Г. 

Тартаковского, Р.В.Овчинникова. Комплексный анализ различных типов и видов 

исторических источников в работах В.Л.Янина, А.С.Мельниковой. 

Проблемы массовых источников в работах В.К.Яцунского, Б.Г.Литвака, И.Д.Ковальченко. 

Применение количественных методов для анализа исторических источников. Возможности 

исторической информатики при работе с историческими источниками (Л.И.Бородкин, В.З. 

Дробижев, Л.В.Милов).  

Исторический источник и его исследование в современной науке (О.М.Медушевская, 

И.Н.Данилевский, Р.В.Овчинников). Различные модели интерпретации целей и задач 

обращения к историческому источнику.  

Задачи источниковедения на современном этапе, основные направления.  

  

Тема 3. Понятие исторического источника. Классификация исторических 

источников. 

Отечественные и зарубежные исследователи о понятии "исторический источник". 

Объективное и субъективное в историческом источнике. Исторический источник как часть 

объективной реальности и результат человеческой деятельности. Связь источника с 

социальной деятельностью человека. Источник как продукт целенаправленной 

человеческой деятельности. Источник как явление культуры. 

Историк и исторический источник. Объективность и независимость исторического 

источника от историка.  

Понятие исторического источника в свете учения об информации. Качество и объем 

информации исторического источника. Объективные причины неисчерпаемости 

информации исторического источника. Полиструктура информации исторического 

источника. Выраженная (актуальная) и скрытая (потенциальная) информация источника, 

цели и методы ее извлечения. 

Классификация и систематизация исторических источников в отечественном и зарубежном 

источниковедении.  

Деление источников на "исторические остатки" и "исторические предания". Достоинства и 

недостатки этой классификации. 

Основные принципы классификации источников, утвердившиеся в отечественном 

источниковедении: по социально-экономическим формациям, происхождению, 

содержанию. Типологическая классификация исторических источников по способу 

кодирования и хранения информации, ее разновидности (Л.Н.Пушкарев, И.Д.Ковальченко). 

Классификация письменных исторических источников по видам. Характеристика 
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видообразующих факторов. Роль социальной функции исторических источников при 

выделении видов. Эволюция видов исторических источников, ее причины и значение для 

решения источниковедческих задач. Уникальные и массовые источники. 

Источники письменные и вещественные, их особенности и место в системе произведений 

культуры разных эпох. Вещественные источники в традиционном источниковедении. 

Условность деления источников на вещественные и письменные. Теоретическая основа 

деления на источники изображающие и источники обозначающие в методологии 

источниковедения А.С. Лаппо-Данилевского. Произведения культуры как исторические 

источники, отражающие материальную и духовную стороны человеческой деятельности. 

Вещественные источники в учебниках и научных трудах по методологии истории. 

  

Тема 4. Основные этапы источниковедческого анализа. 

Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур. Задачи 

источниковедческого анализа. Выделение логических этапов источниковедческого анализа, 

методы решения исследовательских задач на каждом этапе.  

Эвристический этап источниковедческого исследования. Формирование источниковой базы 

исследования. Методика поиска источников в архивах и библиотеках.  

Источниковедческий анализ:  

o исторические условия возникновения источника.  

o атрибуция источников. Проблема авторства;  

o обстоятельства создания источника;  

o история текста источника;  

o история публикации;  

o интерпретация исторического источника. Герменевтические подходы к 

изучению исторических источников.  

o научная критика содержания источника. Проблема достоверности и полноты 

информации источников. Методы их определения. Индивидуальность автора 

и ее влияние на содержание исторического источника.  

Источниковедческий синтез. Значение источника для изучения исторических фактов. 

Исторический источник и контекст. Оценка исторического источника как исторического и 

культурного явления.  

Приемы и методы обработки данных источника. Комплексный подход в 

источниковедческом анализе и повышение информативных возможностей источника. 

Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический подходы к анализу 

источников. 

 

Тема 5. Источники по отечественной истории  X – XVIII  вв.  и методы их анализа.  

Летописи. 

История русского летописания Х-ХVII вв.: основные этапы, факторы, обусловившие 

появление и долгое бытование в русской истории.  

Возникновение летописания на Руси. “Повесть временных лет” - основные списки, 

редакции. Источники ПВЛ: методика выявления и основные задачи источниковедческого 

изучения. Значение “Повести временных лет” для изучения истории Киевской Руси и ее 

влияние на дальнейшее развитие летописания. 

Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское и Новгородское  летописание.  

Московское летописание в ХIV-ХV вв. Особенности возникновения и развития 

московского летописания. Митрополичье и великокняжеское летописание. 

Общерусское летописание ХVI-ХVII вв. Воскресенская летопись и ее состав. "Летописец 

начала царства": Никоновская летопись и особенности ее списков. Лицевой летописный 

свод. Проблемы изучения летописания XVI века.  

Летописание ХVII в. "Новый летописец". Сибирские летописи. Особенности летописания 

этого периода.  
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Хронографы, их редакции, состав и источники.  

Понятие о летописи, летописном своде, редакции, списке, изводе. Изучение русских 

летописей в историографии. Труды А.А. Шахматова, М.Д. Приселкова, М.Н. Тихомирова, 

Л.В. Черепнина, Д.С. Лихачева о летописях как историческом источнике. Проблема 

достоверности летописной информации. Летописец как источниковед, историограф, 

политик.  

Данные археологии Древней Руси о ее ремесле и материальной культуре в целом. 

Возможности сопоставления данных археологии и письменных свидетельств. Миниатюра 

как особый источник о материальной культуре Древней Руси. Исследования А.В. 

Арциховского. Миниатюры Радзивилловской летописи. Крупнейший иллюстрированный 

памятник XVI в. - Лицевой свод. Условность изображений, использование древних 

образцов, символика величия абсолютистского государства. Интепретация 

изобразительных источников. Отражение реальных черт жизни в миниатюрах Лицевого 

свода.  

  

Тема 6. Литературные произведения средневековой Руси как исторический 

источник. 

Основные группы литературных и публицистических произведений Древней Руси (ХI-ХVII 

вв.). Факторы, обусловившие возможность обращения к древнерусской литературе как 

историческому источнику: “средневековый историзм”, имперсональность и др. Основные 

принципы источниковедческого анализа литературных и публицистических произведений. 

Литературные произведения ХII-XV вв. Источниковедческий анализ "Слова о полку 

Игореве" (проблема атрибуции, подлинности и научной значимости). Повести о 

Куликовской битве. 

Публицистические произведения ХI-ХIII вв. Разновидности публицистики. Особенности 

отдельных памятников. 

Произведения агиографической литературы ХI-ХVII вв. Приемы и методы изучения 

житийной литературы (В.О.Ключевский, И.У.Будовниц, Г.П.Федотов). 

Публицистика ХVI в. как исторический источник по истории социально-экономического, 

политического развития Русского государства. Источниковедческие проблемы изучения 

переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского, сочинения Ивана Пересветова. 

Особенности публицистики как исторического источника. Отражение в ней умонастроений, 

образа жизни и поведения представителей определенной эпохи, социального слоя, 

политических, мировоззренческих, нравственных норм. Целевое назначение публицистики 

и специфика отражения в ней образов материального мира. Вещевые реалии в контексте 

публицистического произведения и его предполагаемого читателя.  

Литературные и публицистические произведения ХVII в. "Житие протопопа Аввакума" как 

памятник мемуарной литературы, источник по истории раскола. Детали образа жизни и 

быта столичного боярства и духовенства, провинции, описание мест заключения Аввакума 

и его сторонников в Пустозерске. Сибирь и Забайкалье в его "Житии". Даурия и ее природа, 

флора и фауна, черты жизни местных жителей, транспорт и способы передвижения. 

Влияние поучительного характера "Жития" на отбор фактов, вещественных деталей. 

Природа и окружающий мир в свете представлений автора. 

 

Тема 7. Законодательные источники. 

Законодательные акты как один из видов исторических источников. Особенности их 

возникновения, создания и отражения действительности в этом виде исторических 

источников.  

Информативные возможности, источниковедческий анализ и оценка научной значимости 

важнейших памятников. Методика изучения законодательных источников. Проблема 

понимания и интерпретации законодательных актов.  
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Право как совокупность санкционированных государством норм, определяющих 

обязательные взаимные отношения людей в обществе. Право частное (вещное, 

обязательное, торговое, семейное, наследственное, вексельное) и публичное 

(государственное, финансовое, полицейское, уголовное, процессуальное, международное). 

Обычное право как совокупность юридических норм, выработанных данным обществом 

путем их неоднократного традиционного применения. Памятники, фиксирующие нормы 

обычного права и их санкционирование государственной властью. Вещь в правовом смысле 

как объект права собственности и иных вещных прав (в гражданском праве). Вещное право 

как разновидность имущественного права. Памятники права Древнерусского государства. 

Русская Правда краткой, пространной и сокращенной редакций. Время их создания и 

функционирования. Влияние на последующие правовые памятники. Важнейшие 

публикации списков Русской Правды. Вещевые реалии Русской Правды. Объекты 

правового регулирования. Церковные уставы князей Владимира и Ярослава Мудрого. Их 

публикации. Материальные объекты в сфере церковного права и правового регулирования. 

Законодательные памятники Московского государства XV - XVII вв. Судебник Ивана III 

1497 г. Судебник Ивана IV 1550 г. Соборное Уложение 1649 г. Их публикации и приемы 

изучения. Отражение в них системы управления централизованного государства. Сферы 

правового регулирования. Законодательство XVIII в. как исторический источник. Основные 

публикации: "Полное собрание законов Российской империи". "Памятники русского 

права", "Российское законодательство X - XX вв.". Преимущества и недостатки этих 

изданий. Важнейшие законодательные акты XVIII в. Военные и морские уставы. 

Генеральный регламент. Табель о рангах. Духовный регламент. Устав Главного магистрата. 

Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Специфика областей 

правового регулирования и вещевых реалий в них. Сферы правового регулирования в 

законодательстве XVIII в. Образ жизни, способ ведения хозяйства и поведение по вещевым 

реалиям законодательства.  

 

Тема 8. Мемуары и источники личного происхождения. 

Проблема классификации. Основные видовые признаки мемуаристики и дневников. 

Разнообразие форм мемуарной литературы и дневниковых записей. Особенности и 

значение фактора субъективности документов личного происхождения. 

Становление жанра мемуаристики в России в конце XVII - начале XVIII вв. Значение 

мемуаров для изучения образа жизни, поведения, умонастроений общества в ХVIII в. 

Зависимость отбора информации и ее освещения от личности автора мемуаров - его 

взглядов, характера деятельности, образования, степени осведомленности. Изучение 

мемуаров как исторического источника в отечественной и зарубежной исторической науке. 

Основные публикации мемуаров. Записки Екатерины II, Е.Р. Дашковой, А.Т. Болотова, Г.Р. 

Державина. "Семейная хроника" и "Записки" С.Т. Аксакова. Библиографические указатели 

опубликованных и неопубликованных мемуаров. Указатель мемуаров отечественной 

истории П.А. Зайончковского. Записки Екатерины II. История создания и распространения 

текста записок. Публикации записок за границей и в России. Источники, использованные 

автором, хронологические рамки описанных в них событий. Цели создания записок и 

проблема их достоверности. Отбор деталей для подтверждения точки зрения автора. 

Свидетельства о российском дворе при Елизавете Петровне, рассказы о Петре III - его 

воспитании, внешнем облике, занятиях и пристрастиях. Конкретность в описании 

материальных реалий эпохи. Ценность записок для изучения менталитета эпохи. Образ 

жизни и умонастроения придворной элиты и высшей знати. Петербург и Москва. Книги и 

их место в культурной жизни. Сравнительный анализ записок Екатерины II и других 

документов эпохи как исторических источников. Записки А.Т. Болотова. История создания 

записок, личность и биография автора. Общественная жизнь, быт и нравы дворянства, 

военная служба и провинция в записках Болотова. Детальность и конкретность описания 

жизненных ситуаций, обилие вещевых реалий. Ценность записок Болотова как 
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исторического источника. Труды Болотова по вопросам землепользования, лесовладения, 

агрономии. Записки И.В. Лопухина как источник об образе жизни, быте и нравах высшего и 

среднего чиновничества второй половины XVIII в.  

Записки Е.Р. Дашковой. Образ жизни, быт и нравы двора Елизаветы, Петра III, Екатерины 

II и Павла I.  

Основные принципы и приемы научной критики мемуаров. Проблема субъективности 

мемуарной информации.  

Особенности источниковедческого анализа дневников. 

Переписка ХVIII - первой половины ХIХ вв. как исторический источник. Основные 

разновидности переписки. Частная переписка политических и государственных деятелей. 

Письма А.С. Пушкина  и др. Особенности методики анализа эпистолярных материалов. 

 

Тема 9. Записки иностранцев XV – XVII вв. 

Записки путешественников как исторический источник. Приемы их изучения в 

отечественной и зарубежной науке. В.О. Ключевский и его "Сказания иностранцев о 

Московском государстве". Мнение ученого о значении записок иностранцев при изучении 

ранних эпох истории народа. Отражение в записках будничной жизни, повседневных 

явлений, которые не фиксировались современниками, привыкшими к ним.  

"Записки о Московии" С. Герберштейна. Миссия автора записок и ее влияние на характер 

наблюдений. Отбор объектов наблюдений и материальных реалий. Письменные, устные, 

картографические и другие источники, используемые им в записках. Записки как историко- 

географический источник. Записки Герберштейна как наиболее полное описание страны, 

получившее широкую известность на Западе. Влияние записок на последующие сочинения 

западноевропейских путешественников о России.  

Записки англичан о России XVI в. Обстоятельства появления в России английских купцов. 

Записки Р. Ченслера, А. Дженкинсона, Дж. Флетчера, Дж. Горсея. Исследования этих 

записок в отечественной науке. Основные публикации записок. Описания столицы и других 

городов в записках английских дипломатов и купцов. Образ жизни различных слоев 

общества в восприятии английских авторов. Сведения о различных регионах страны и 

населяющих их народах. Дж. Флетчер и его сочинение "О государстве русском". Данные о 

военном могуществе страны, системе управления, сословных учреждениях и положении 

различных слоев общества. А. Олеарий и его "Описание путешествия в Московию". 

Источники его сведений. Характеристика городов Московского государства, торговли. 

Записки А. Мейерберга как источник сведений о дворе царя Алексея Михайловича, 

городах, их населении и архитектуре. Его рисунки архитектурных сооружений, предметов 

быта, одеяний жителей, принадлежавших к различным слоям общества. "Краткое известие 

о Московии" И. Массы. Описания московской повседневной жизни начала XVII в., 

торжеств и уличных шествий времени правления Лжедмитрия I. Записки Я. Стрейса о его 

пребывании в Астрахани в период восстания С.Т. Разина. Данные о внешности Разина, его 

поведении в среде казачества. Жанр приключенческой повести и влияние этого жанра на 

достоверность записок Я. Стрейса. Записки иностранцев о России XVIII в. Сочинение А. 

Перри "Состояние России при нынешнем царе", записки дипломата Юста Юля. Данные об 

образе жизни, занятиях и быте русских людей в различных регионах страны и различных 

слоях общества. Петр I и Екатерина; ближайшее окружение Петра I. Подробность и 

конкретность записей Юста Юля о внешней стороне жизни в Петербурге и особенно при 

дворе. Описания торжеств коронации Екатерины I в Москве, шествий и празднеств, 

бытовых условий жизни населения в Петербурге.  

 

 

 

Интерактивные формы занятий: 
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№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
 

 

 

 

Примерные темы практических занятий: 

 

1. История русского летописания Х-ХVII вв.: основные этапы, факторы, обусловившие 

появление и долгое бытование в русской истории.  

2. Основные группы литературных и публицистических произведений Древней Руси 

(ХI-ХVII вв.). 

3. Законодательные акты как один из видов исторических источников. 

4. Записки путешественников как исторический источник. 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

 
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 

Тема 2. Основные этапы 

развития отечественного 

источниковедения. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Разработка исторических источников 

и методов их изучения в трудах В.О. 

Ключевского.  

 

 

4 

 

Тема 3.  Понятие 

исторического источника. 

Классификация исторических 

источников. 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Типологическая классификация 

исторических источников по способу 

кодирования и хранения информации, 

ее разновидности (Л.Н.Пушкарев, 

И.Д.Ковальченко).  

2. Классификация письменных 

исторических источников по видам. 

4 

 

Тема 4. Основные этапы 

источниковедческого 

анализа. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Комплексный подход в 

источниковедческом анализе и 

повышение информативных 

возможностей источника 

2. Сравнительно-исторический и 

сравнительно-типологический подходы 

к анализу источников. 

 

6 
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Тема 5. Источники по 

отечественной истории  X – 

XVIII  вв.  и методы их 

анализа.  Летописи. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Изучение русских летописей в 

историографии. Труды А.А. 

Шахматова, М.Д. Приселкова, М.Н. 

Тихомирова, Л.В. Черепнина, Д.С. 

Лихачева о летописях как историческом 

источнике.  

2. Проблема достоверности летописной 

информации. Летописец как 

источниковед, историограф, политик. 

3. Данные археологии Древней Руси о 

ее ремесле и материальной культуре в 

целом. 

12 

Итого: 26 часов 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество часов 

 Тема 6. Литературные 

произведения средневековой 

Руси как исторический 

источник. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. "Житие протопопа 

Аввакума" как памятник 

мемуарной литературы, 

источник по истории 

раскола.  

2.Детали образа жизни и 

быта столичного боярства и 

духовенства, провинции, 

описание мест заключения 

Аввакума и его сторонников 

в Пустозерске. 

6 

 Тема 7. Законодательные 

источники. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Законодательные 

памятники Московского 

государства XV - XVII вв. 

2. Важнейшие 

законодательные акты XVIII 

в. 

8 

 Тема 8. Мемуары и источники 

личного происхождения. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Записки Е.Р. Дашковой. 

2. Записки Екатерины II. 

20 

  Тема 9. Записки иностранцев 

XV – XVII вв.  

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

12 
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1. Записки иностранцев о 

России XVIII в. Сочинение 

А. Перри "Состояние России 

при нынешнем царе" 

2. Записки иностранцев о 

России XVIII в.: записки 

дипломата Юста Юля. 

Итого: 46 часа 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Предмет и задачи источниковедения. 

2. Источниковедение и система вспомогательных исторических дисциплин.  

3. Метод источниковедения - источниковедческий анализ и синтез: цель этой работы.  

4. Основные этапы источниковедческого исследования: смысл каждого этапа по 

отношению к цели исследования.  

5. Исторические условия возникновения источника. 

6. Классификация источников. 

7. Автор источника и его информационные возможности . 

8. Обстоятельства создания источника. 

9. Текст источника, смысл его изучения. 

10.  Интерпретация в источниковедческом анализе. Ее цель. 

11. Анализ содержания источника.  

12.  Достоверность и подлинность источника и пути их установления.  

13.  Летописи как исторический источник. 

14. Законодательные акты  как  исторический источник. 

15. Мемуары и источники личного происхождения. Проблемы их интерпретации. 

16. Литературные памятники Древней Руси  и проблема менталитета эпохи. 

17. Записки иностранцев о России как источник культурологической информации. 

18. Вещь в системе ценностей эпохи. Примеры из источников. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-4 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 
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ОК-6 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-6 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-12 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-13 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-14 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-15 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-16 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить ясное представление об основных этапах 

развития источниковедения как науки, основных этапах источниковедческого анализа, 

основных методах источниковедческого анализа; понятие об источниковедении как науке 

об исторических источниках, представление о месте источниковедения в системе 

гуманитарных наук 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература:  

 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998. 

702 с.  

 

б) Источники (любое издание) 

 

1. Акты писцового дела : В 3 т. Т. 1. М., 1913; Т. 2 М., 1917; Т. 3.; М., 1987.  

2. Акты социально-экономической истории Севера России конца XVXVI вв. Л., 1988. 

273 с.  

3. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV-

начала XVI в. М., 1952-1964. Т. 1-3.  

4. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI вв. М., 1951. Ч. 1-3.  

5. Атлас географических открытий в Сибири и северо-западной Америке в XVII - 

XVIII вв. М., 1962. 135 с.  

6. Болотов А.Т. Жизнь и приключения. СПб., 1871-1875. Ч. I-IV.  

7. Боярская книга 1627 г. М., 1986. 264 с.  

8. Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 430 с.  

9. Горсей Дж. Записки о России XVI - начала XVII вв. М., 1990. 287 с.  

10. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.;Л., 1949. 408 с.  

11. Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот. М., 1987. 493 с.  
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12. Домострой. Спб., 1994. 392 с.  

13. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIVXVI вв. М.; Л., 

1950. 597 с.  

14. Карпини Дж. История монголов. Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные 

страны. М., 1957. 247 с.  

15. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб. 1906. 215 с.  

16. Московский летописный свод конца XV в. // Полн. собр. русских летописей. М.; Л., 

1949. Т. 25.  

17. Новгородская первая летопись Старшего и Младшего изводов. М.; Л., 1950. 647 с.  

18. Новый летописец // Полн. собр. русских летописей. М., 1965. Т.14.  

19. Памятники литературы древней Руси. М., 1978-1988. Вып. 1-8.  

20. Памятники русского права. М., 1952-1963. Вып. 1-3.  

21. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1979. 431 с.  

22. Письма и бумаги императора Петра Великого. М., 1889-1977. Т. 1-12.  

23. Повесть временных лет. М., 1950. Ч. 1. 406 с. Ч. 2. 556 с.  

24. Полное собрание русских летописей. М.;Л., 1962-1987. Т. IXXXVI.  

25. Послания Ивана Грозного. М.;Л., 1951. 716 с.  

26. Путешествия русских послов XVI-XVII вв. // Статейные списки. М.;Л., 1954.  

27. Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1987. Т. 1-3.  

28. Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1980-1994. Т. 1-9.  

29. Соборное Уложение 1649 года. Л., 1987. 502 с.  

30. Старинные гравированные карты и планы XV-XVIII веков / Сост. Н. А. Судебники 

XV-XVI вв. М.;Л., 1952. 615 с. 

 

г) Дополнительная: 

1. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 

1944. 213 с.  

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. 254 с.  

Бодрийяр Ж. Система вещей: Пер. с фр.. М., 1999. 220 с.  

Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV- начала XVII вв. М., 1958. 

98 с.  

Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. 

СПб., 1861. Т. 1-2.  

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях: В 2 т. М., 

1918.  

Забелин И.Е. История города Москвы. М., 1991 (репринт издания - М., 1905). 652 с.  

Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. М., 1992. 140 с.  

Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. 351 с.  

Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. 335 

с.  

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография: Пер. с англ. М., 1980. 485 с.  

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. III. СПб., 1910-1913.  

Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. 536 с.  

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1970. 366 с.  

Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей: К истории 

лицевого летописания. М., 1965. 334 с.  

Русский народ, его обряды, обычаи, предания, суеверия и поэзия. М., 1992 

(репринт издания: М., 1880). 560 с.  

Сапронов, П.А. Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры.  СПб,  

2001.  

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

XVIII в. М., 1962. 495 с.  
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Тихомиров М. Н. Русская культура Х-ХVII вв. М., 1968.445 с.  

Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук: Пер. с фр. СПб., 1994. 406 

с.  

3. Алешковский М.Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения 

Древней Руси. М., 1971.  

4. Буганов В.И. Отечественная историография русского летописания: Обзор советской 

литературы. М., 1975.  

5. Данилевский И.Н. Библия и Повесть Временных лет: К проблеме интерпретации 

летописных текстов // Отечественная история. 1993. №1. С.78-94.  

6. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (XI-XII вв.): 

Курс лекций. М., 1998.  

7. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации // История 

СССР. 1982. №3. С.129-148.  

8. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. Гл.3, §1.  

9. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977.  

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

отечественной истории. 1976. М., 1977. С.5-25.  

11. Лихачев Д.С. Текстология. Л., 1983.  

12. Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод. М., 1996.  

13. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной 

истории. М., 1975.  

14. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси. М., 1984.  

15. Тартаковский А.Г. Социальные функции источников как методологическая 

проблема источниковедения // История СССР. 1983. №3. С.112-130.  

16. Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979.  

17. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминов. 

М.,1983.  

18. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. М., 1993. 447 с. 

19. Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV-XVI вв.: В 2 ч. Ч. I. М.; Л., 1946; 

Ч. 2.М.;Л., 1951.  

20. Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. М., 1998. 430 с.  

Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1986. 240 с.  

 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 
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учебные пособия 

для университетов 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

Разработчики:  

РХГА   Ст. преп., к. ист.н.    Егорова М. С.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


