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Программа-минимум  
кандидатского экзамена по специальности  
07.00.09 - «Историография, источниковедение и методы исторических 

исследований»  
 
                                                   Введение 
        Программа кандидатского минимума по историографии отечественной 

истории охватывает развитие исторической науки в нашей стране, начиная со 
времени появления исторических представлений Древней Руси и кончая 
современностью, что даёт представление о путях и методах исторического 
познания в отечественной исторической мысли. В программе нашли отражение 
важнейшие исторические концепции, господствовавшие на том или ином этапе 
развития исторической науки, ведущие школы и направления в российской 
историографии, теоретические и исторические взгляды их представителей.  

     В основу программы положен проблемно-хронологический принцип, 
позволяющий проследить состояние исторической науки на том или ином этапе 
её развития с её основными  научными проблемами и дискуссионными 
вопросами. 

 
        1. Историография истории отечества как специальная историческая 
дисциплина. 

         Предмет и задачи историографии истории России и место историографии 
среди исторических дисциплин, ее значение для исторической науки, учебно-
познавательной работе и других сфер профессиональной деятельности историка. 
Место историографии в системе высшего исторического образования. Этапы 
становления и развития историографии как специальной исторической 
дисциплины.  

 
                                 Литература   

1.Сахаров А.М.  О предмете историографических исследований //Сахаров 
А.М. Методология истории и историографии. М., 1981. 
2.Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической 
науки // История СССР. 1974. №4. 
3.Историография истории России до 1917 года. /Уч. пос. под ред. М.Ю. 
Лачаевой, в двух томах. Т. 1. М., 2004. 
4.Историография истории СССР с древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции: Учебник / Под ред. В.Е. 
Иллерицкого и  И.А.Кудрявцева. М., 1971. 
5.Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. 

 
2. «Повесть временных лет» как исторический источник по     

cредневековой русской истории.  
Первые письменные исторические произведения. «Повесть временных лет»- 

первый летописный свод Древней Руси. Провиденциализм - как основа 
мировоззрения летописцев. Источники «Повести временных лет» и приемы 
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истолкования материала. Формирование схемы происхождения Руси и 
княжеской династии в древнерусских летописях. Включение русской 
истории в мировой исторический  процесс. 

Литература; 
 
1.Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII-ХVII 
вв. М., 1973.  
2.Данилевский И.Н. Замысел и название «Повести временных лет» 
//Отечественная история. 1995. №5.  
3.Насонов А.Н. История русского летописания XI- начала XIII вв. Очерки  и 
исследования. М., 1969. 
4.Кузьмин А.Г. Две концепции начала Руси в «Повести временных лет». 
//История СССР. 1969. №6.  

5.Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 
 6.Приселков М.Д. История русского летописания ХI -ХV вв. Л., 1940.  
7.Черепнин Л.В. Русская историография до XIX в. М., 1957. 
8.Историография истории России до 1917 года. Учебник / Под ред. М.Ю. 

Лачаевой. В двух томах. Т. 1. Гл. 2. М., 2004. 
 
 
3.В.Н.Татищев.Становление дворянской историографии. 
 В.Н.Татищев - государственная и научная деятельность, общественно-

политические воззрения, цели исторического творчества. Теоретические 
принципы Татищева и обоснование идей исторического прогресса с позиций 
рационализма (здравого смысла). Проблема этногенеза славян. Концепция 
русской истории в "Истории Российской". 

Литература 
1. Татищев В.Н. История Российская. М.- Л., 1963. 
2. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979.  
3. Татищев В.Н. Записки. Письма. 1717-1750 гг. М., 1990. 
4. Кузьмин В.Н. Великие деятели России. М., 1996. 
5. Алпатов М.А. Татищев и западноевропейская история. // 

Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1996.  
6. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 г. 

М., 1993. 
7. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой 

Октябрьской социалистической революции: Учебник / Под ред. В.Е. 
Иллерицкого и  И.А.Кудрявцева. М., 1971. 

 
        4. Академия наук и исторические знания во второй четверти и середине 
XVIII в 

Работы Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.А. Щлёцера в области русской истории. 
Возникновение норманнской теории происхождения государства восточных 
славян.                                                                             
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       Борьба М.В. Ломоносова против "норманнской" теории происхождения 
древнерусского государства. Проблемы этногенеза славян, их общественного 
устройства в "Древней Российской истории" Ломоносова.                                            

Литература 
1. Ломоносов М.В. Избранные произведения в 2-х т. / Под ред. М. 

Микулинского. М., 1986. 
2. Ломоносов М.В. Краткий энциклопедический словарь. /Сост. 

Карпеев. СПб., 2000.  
3. Черепнин Л.В. А.Л. Шлецер и его место в развитии русской 

исторической науки .// Международные связи России ХVII-ХVIII вв. М., 
1966.  

4. Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 
1917 г.: Учеб. пособие. М., 1993. 

5. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции: Учебник / Под ред. В.Е. 
Иллерицкого и  И.А.Кудрявцева. М., 1971. 

 
5. Исторические взгляды Н.М.Карамзина. 

 Карамзин Н.М. «История государства Российского» и отражение в ней 
взглядов Н.М. Карамзина на исторический процесс. Концепция истории 
России как истории самодержавия.  ИСТОЧНИКИ «Истории государства 
Российского» и приемы их использования «История государства Российского» 
в оценке современников и борьба вокруг нее в русской историографии XIX 
века.  

Литература 
1.  Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. В 3-х кн. Калуга, 

1993. 
2. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVII – 

первая половина XIX вв.). М., 1985.  
3. Н.М. Карамзин // Историки России XVIII – начало ХХ в. М., 1996;  
4. Шмидт С.О. Н.М. Карамзин и его «История государства Российского // 

Н.М. Карамзин об истории государства Российского. М., 1990. 
 5. Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. 
6. Историография истории России до 1917 г. Учебник / Под ред. М.Ю. 

Лачаевой.  Т. 1. М., 2004.  
 7. Козлов В.П. Колумбы российских древностей. М., 1985.  
 
6. «Критическое» направление в историографии. 
М. Т. Каченовский и «скептическая школа». Критика методики работы над  
источниками Карамзина, требование критического отношения к материалу. 

Ошибки «скептической школы» в освещении истории Древней Руси. 
Труды Г.Ф. Эверса по истории права и применение новой методологии к 

изучению общественных институтов. Влияние Эверса на формирование 
принципов буржуазной историографии. Выдвижение историко-государственной и 
правовой проблематики.  
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Н.А. Полевой и его попытка создания «Истории русского народа» на 
новых методологических основах. Критика Полевым дворянской 
историографии. Идея внутренней закономерности исторического развития. 
Общность и своеобразие истории России в понимании Полевого. 
Непоследовательность взглядов Полевого. Значение «скептической» школы и 
трудов Полевого в русской историографии.  

 
Литература 

1.Зеленов М.В. Иоганн Густав Эверс. // Историки России XVIII – ХХ вв. 
Вып.1. М., 1995..  
2.Историография истории СССР до 1917 г. / Под ред. В.Е. Иллерицкого и 
И.А. Кудрявцева. М., 1971. 
3.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М.: 
«Академия», 2008.  
4Киреева Р.А. Скептическая школа в русской историографической 
литературе дооктябрьского периода // Проблемы истории русского 
общественного движения и исторической мысли. М., 1981. 
5.Каченовский М.Т. два рассуждения: о кожаных деньгах и «Русской 
правде». М., 1849.  
6.Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913.  
7.Полевой Н.А. История русского народа. М., 1829-1833. Т.1-4.  
8.Шикло А.Е. Исторические взгляды Н.А. Полевого. М., 1981.  
9.Эверс И.Ф.-Г. Предварительные критические исследователи для 
российской истории. М., 1825.  

 
7. Славянофильское и  западническое направления в исторической науке 

середины XIX в.  
Противоречивость общественно-политических воззрений славянофилов. 

Методологические основы славянофильской концепции изучения русской 
истории. Противопоставление русской и всемирной истории. Труды 
К.С.Аксакова, И.В.Киреевского, А.С.Хомякова, Ю.Ф.Самарина. Роль 
славянофилов в развитии славяноведения. Труды И.Д.Беляева, А.И.Попова. 

Западничество и оформление государственной школы. Философские основы 
государственной школы. Исследования К.Д. Кавелина по истории русского права 
и формирование концепции «органического» развития русской истории. 
Оформление принципов государственной школы в трудах Б.Н. Чичерина. 
Государства и народ в истории России. Теория закрепощения и раскрепощения 
сословий. Крестьянство и сельская община. Влияние государственной школы на 
развитие либерально-буржуазной историографии в России.  

 
Литература 
 
1. Благоева Т.И. Родоначальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван 

Киреевский. М., 1995. 
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2. Кавелин Н.Д. Наш умственный строй статьи по философии русской 
истории и культуре. М., 1989;   

3. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998; Хомяков А.С. Соч. Т.1-2. 
М., 1994. 

4. Назарова Т.А. Общественно-политические взгляды Ю.Ф. Самарина. М., 
1998;  

5. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2007 
 6. Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. М., 1996;  
7. Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986;  
8. Цамутали А.Н. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин // История России XVIII – 

начала XIX в. М., 1996; 
 
 

8. С.М. Соловьев и русская историческая наука.  
Принцип историзма и идея органического эволюционного развития. Народ, 

государство и личность в концепции С.М. Соловьева.  «История России с 
древнейших времен», оценка основных этапов русской истории. Историческая 
концепция Соловьева как антитеза революционному преобразованию общества. 
С.М. Соловьев и государственная школа в 

  русской историографии. 
Литература 

1.Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980. 
2.Волкова И.В. С.М. Соловьев. Очерк жизни и творчества. // С.М. Соловьев. 
Общедоступные чтения  о русской истории. М., 1992. 
3.Соловьев М. История России с древнейших времен. Предисловие. //Соч. 
М., 1988. Кн.1; Россия перед эпохою преобразований. // Соч. М., 1991. Кн.7. 
4.Соловьев С.М. Лекции по русской истории (1873-1874). Кн.21. Соч. М., 
1998. 
5.Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. // Соч. М., 1995; 
Кн.18.  
6.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М.: 
«Академия», 2008.  
7.Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. М., 1990. 
8.Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй 
половине XIX в. Л., 1977.  

 
 
9. Исторические взгляды В.О.Ключевского. 

Формирование  научных интересов. «Курс русской истории» и другие 
научные труды В.О. Ключевского. Позитивизм В.О. Ключевского. Разработка 
общей концепции русской истории. Отказ от идей органического развития, 
«теория факторов». Идеи эволюционизма. Условия и движущие силы 
исторического процесса. Проблема государственности и народности. 
Трактовка Ключевским понятия «общественные классы». Периодизация 
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истории, содержание основных этапов и оценка главных событий русской 
истории. Место и значение В.О.Ключевского в отечественной историографии. 
Литература  

1.Ключевский В.О. Курс русской истории. В 3-х т. М., 1990.  
2.Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1991. 
3.Ключевский В.О. Соч. В 9 т.  М., 1987-1990. 
4.Александров В.А.  В.О.Ключевский (1841-1911). // История СССР. № 5. 
1991. 
5.Эммакс Т. Ключевский и его ученики. // Вопросы истории. № 10. 1989; 
6.Щербень Н.Н. В.О. Ключевский о Смуте. // Отечественная история. № 3-4. 
1997.  
7.Киреева Р.А. В.О. Ключевский .// Историки России. XVIII – начала XX в. 
М., 1996. 
8.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М.: 
«Академия», 2008. 

10. Возникновение марксистской концепции истории России.  
 
Предпосылки усиления интереса к марксистской методологии. Исторические 

взгляды Г.В. Плеханова. Г.В.Плеханов - теоретик и пропагандист марксизма. 
Плеханов о развитии капитализма в России. Ошибки в оценке исторической роли 
крестьянства, противопоставление Востока и Запада. Критика Н.Федосеевым 
либеральных народников. Разработка проблем крестьянской реформы 1861 г. и 
пореформенного развития России. Распространение В.И. Лениным марксистской 
историографии (конец XIX в. – 1917 г.). Отражение в произведениях В.И. Ленина 
марксистского видения русского исторического процесса.  М.Н. Покровский и его 
роль в становлении марксистского облика исторической науки в России. 
Эволюция общественно-политических, философских и научных взглядов. 
Основные труды. “Русская история с древнейших времен”, ее научные основания. 
Концепция “торгового капитализма”, ее истоки и влияние на дальнейшее 
существование русской исторической науки.  

 
Литература 

1. Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч., т. 
3 

2. Леонтьева О.Б. Марксизм в России на рубеже XIX-XX вв.: 
проблемы методологии истории и теории исторического познания. Самара, 
2004. 

3. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М.: 
«Академия», 2008. 

4. Проблемы истории в трудах В.И. Ленина. М.,1973. 
5. Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьбы русского марксизма. М., 

1996. 
6. Ш а п и р о  А.Л. Русская историография с древнейших времен 

до 1917 года. Учебное пособие. М., 199З. 
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11.  Становление советской историографии. Основные труды и 
историческая  концепция М.Н.Покровского. 
Формирование организационных основ советской исторической науки. 

Создание и развитие марксистских научно-исследовательских учреждений. 
Высшее историческое образование: идеологизация преподавания 
общественных наук и создание новых центров подготовки кадров историков-
марксистов. Общественные организации историков-марксистов. Реорганизация 
архивного, музейного и издательского дела. 

Теоретико-методологические проблемы. Издание произведений классиков 
марксизма-ленинизма и подходы к их изучению, обострение идеологической 
борьбы между кадрами историков старой школы и историками-марксистами, 
усиление идеологизации исторической науки в условиях становления 
административно-командной системы. 

Организационная и научно-исследовательская деятельность видных 
историков-марксистов М.Н. Покровского, М.С. Ольминского, В.Л. Быстрянского, 
В.И. Невского, Е.М. Ярославского и др. 

Начало разработки историками-марксистами проблем истории 
революционного движения Октябрьской революции и гражданской войны, 
истории коммунистической партии.   

Научная деятельность историков старой школы. Проблематика научных 
исследований С.Ф. Платонова, Р.Ю. Виппера. М.К. Любавского, Н.Л. Рожкова, 
С.И. Бахрушина, В.И. Пичеты и др. Выступление этих историков по 
методологическим вопросам. Успехи в исследовании проблем истории 
феодализма и генезиса капитализма, истории торговли и мануфактур. Дальнейшее 
усиление идеологической «опеки» над исторической наукой, преследования 
инакомыслия. «Академическое дело». 

 
 
Литература  

1.Артизов А.Н. Критика М.Н. Покровского и его школы // История 
СССР. № 1. 1991.  
2.Балашов В.А., Юрченко В.А. Историография отечественной 
истории (1917-начало 1990-х гг.). Уч.пособие. Саранск, 1994. 
3.Брачев  В.С. С.Ф. Платонов // Отечественная история. № 1. 1993.  
4.Брачев  В.С.  «Дело историков». 1929-1931 гг. СПб., 1998. 
5.Бундаков В.П. У истоков советской историографии: путь к Октябрю 
// Вопросы истории. № 10. 1989.  
6.Горинов М.М. Советская страна в конце 20-х – начале 30-х гг. // 
Вопросы истории. № 11. 1990. 
7.Иванова Л.В. У истоков советской исторической науки. Подготовка 
кадровисториков-марксистов в 1918-1929 гг. - М., 1968. 
8.Минц И.И. История Великого Октября. Т.1-3. М., 1977.  
9.Историография истории СССР. Эпоха социализма. Учебник./под 
ред. И.И. Минца. М., 1982. 
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10.Городецкий Е.Н. Советская историография Великого Октября 
(1917-середина 30-х гг.). Очерки. М., 1981.  

11.Советская историография /под ред. Ю.Н.Афанасьева. М., 1996.  
12.Соколов О.Д.  М.Н. Покровский и советская историческая наука. М., 
1970. 
13. Балашов В.А., Юрченко В.А. Историография отечественной истории 
(1917-начало 1990-х гг.). Уч.пособие. Саранск, 1994.  
14. Зеленов М.В. Главлит и историческая наука в 20-30-е гг. // Вопросы 
истории. № 3. 1997. 
15.Соловей В.Д. Процесс становления советской исторической науки в 
1917-сер.1930-х гг. в освещении американской и английской 
историографии. // История СССР. № 4. 1988.  

 
12. Советская историческая наука в годы Великой 

Отечественной войны. 
Задачи исторической науки в условиях войны. Мероприятия Советского 

государства по сохранению научных кадров, исторических учреждений, 
документальной базы науки, музеев и др. Издание научно-популярной 
исторической литературы о героическом прошлом народов СССР, ее роль в 
патриотическом воспитании воинов Красной Армии и советских людей. Изучение 
военной истории, истории военного искусства, борьбы народов СССР против 
иноземных захватчиков. Возрастание интереса к проблемам образования, 
укрепления национальной государственности и культуры, внешней политики. 
Труды Е.В. Тарле. «История дипломатии». Публикация документов и новые 
работы по истории героической борьбы против германской интервенции в 1928 г.  

Превращение истории национально-освободительной борьбы народов против 
царского самодержавия. Теория «наименьшего зла». Совещание историков в ЦК 
ВКП (б) в мае - июне 1944 г. и его итоги. 

Литература 
1. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории 

(1917-нач.1990-х гг.). Уч.пособие. Саранск, 1944 
2. Бурдей Г.Д. История и война 1941-1945. Саратов, 1997  

3.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2007. 
4.Самарина Н.Г. Отечественная историческая наука в советскую эпоху. М., 2002 
5.Советская историография /под ред. Ю.Н.Афанасьева. М., 1996 
6.Стенограмма совещания по вопросам истории в ЦК ВКП(б) в мае-июне1944 г. 
//Вопросы истории. № 2, 7, 9. 1996  
7.История дипломатии. Т.3. М.-Л., 1945  
8.Историческая наука в России в ХХ в. Сб.статей. М., 1997  
9.Тарле Е.В. Крымская война // Соч. Т.8-9. М., 1958  
10.Историография истории СССР. Эпоха социализма / Под ред. И.И. Минца. М., 
1982 
11. Очерки истории исторической науки в СССР. - М., 1966. Т. 4, гл. 2-6. 

  
13.  Развитие советской исторической науки в 50-80-е годы.  
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Основные особенности в развитии исторической науки. Организация науки в 

послевоенные годы и подготовка научных. Вспомогательные исторические 
дисциплины. Влияние политики на развитие исторической науки. “Оттепель” в 
советской исторической науке. Публицистика в авангарде оздоровления 
общественного климата в стране. Перемены в историко-научном сообществе: 
расширение сети научно-исторических учреждений и вузов, организация новых 
исторических журналов (“История СССР”, “Преподавание истории в школе”, 
“Вопросы истории”). Попытки десталинизации исторической науки и концепции 
“двух вождей”. Пересмотр отношения к школе М.Н. Покровского, личности 
ученого и его роли в становлении марксистского облика исторической науки в 
СССР. Всесоюзное совещание историков в 1962г. и его решения. Обобщающие 
труды. 
        Конкретно-исторические исследования  советских историков в 50-80-е гг. 
Труды Б.А.Рыбакова, Л.В.Черепнина, М.Н.Тихомирова по истории Древней Руси. 
Спорные и дискуссионные проблемы. Дискуссии историков о периодизации 
отечественной истории, складывании централизованного государства, формах 
феодальной собственности, формировании капиталистического уклада, 
промышленном перевороте и др.  

Исследования по аграрной истории. Изучение революционного движения. 
Изучение советского периода отечественной истории. Нарастание 
методологического кризиса в советской исторической науке.  

Преодоление научной изоляции отечественного исторического сообщества. 
Участие советских историков в международных симпозиумах.  

Литература 
1.Барсенков А.С. Советская историческая наука в послевоенные годы. М., 
1988.  
2.Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-
нач.1990-х гг.). Уч.пособие. Саранск, 1944 
3.Самарина Н.Г. Отечественная историческая наука в советскую эпоху. М., 
2002. 
4.Советская историография. /под ред. Ю.Н.Афанасьева. М., 1996.  
5.Соколов О.Д. М.Н. Покровский и советская историческая наука. - М., 1970. 
6. Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России. М., 1974. 
7.Историография истории СССР. Эпоха социализма / Под ред. И.И. Минца. М., 
1982. 
8.Наумов В.П. Летопись героической борьбы. Советская историография 
гражданской войны и империалистической интервенции в СССР (1917-1922 
гг.). М., 1972. 
9.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2007. 
10.Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма. 
М., 1972. 
11. Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. Ростов, 1975 

12.Опенкин Л.А. Механизм торможения в сфере общественных наук // 
История СССР. № 4. 1989. 
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13. Очерки истории исторической науки в СССР. Т.4. М., 1966.  
 

 
14.  Историография  истории России в середине 80-х - 90-е годы ХХ в.  
Историческая наука в условиях перестройки и перехода на рыночную 

экономику. Крупные явления в отечественной историографии. 
Пересмотр стереотипных концептуальных оценок хода исторического 

процесса. Новые подходы к освещению и оценке в российской исторической 
науке творческого наследия дворянских и буржуазных историков. Издание 
собраний сочинений Н.М. Карамзина. СМ. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.И. 
Костомарова и др. 

Расширение доступа к архивным материалам советской эпохи. Освещение в 
современной российской историографии истории Октябрьской революции, 
гражданской войны, коллективизации сельского хозяйства и социалистической 
индустриализации, Великой Отечественной войны. 

Рост интереса к отечественной истории. Публицистика. Дискуссии по 
проблемам отечественной истории, в частности, истории советского периода 
(круглые столы в редакциях журналов «Вопросы истории», «Отечественная 
история», «История нового и новейшего времени»). Дискуссии по проблемам 
формационного и цивилизационного подходов к изучению исторического 
процесса.  Негативные процессы в науке в 1990-е гг. Дезинтеграция единого 
историко-научного пространства. Национализм в бывших союзных 
республиках и его влияние на становление новых исторических концепций 
независимых государств. Массовые стереотипы и предрассудки в 
национальных историях и представлениях о прошлом. Проблема разработки 
теоретико-методологических проблемам отечественной истории. Попытки 
некоторых современных историков, в том числе авторов учебников 
представить советскую эпоху, советскую государственную и общественную 
систему и социалистические ценности, созданные старшими поколениями, в 
чисто негативном свете. Проявления минимума в изучении отечественной 
истории новейшего времени. Издание альтернативных вариантов учебников по 
отечественной истории для средней и высшей школы. Переход исторического 
научного сообщества от государственного финансирования к альтернативным 
системам поддержки жизнедеятельности. Становление системы грантовой 
поддержки исторических исследований. 
Литература  

1. Актуальные проблемы современной исторической науки // Вопросы 
истории. № 8-9. 1992. 

2. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории 
( 1917-начало 1990-х годов). // Уч. пособие. Саранск, 1994.  

3. Барсенков А.С. Изучение советского общества в отечественной 
исторической науке // Вестник МГУ. Сер.8 – история. № 2. 1990 

4. «Круглый стол» советских и американских историков // Вопросы 
истории. № 4. 1989.  
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5. Гуревич А.Я. Актуальные проблемы современной исторической науки  
Вопросы истории. № 8-9. 1992.  

6. Гуревич А.Я. О кризисе современной отечественной науки // Вопросы 
истории. № 2-3. 1991  

7. Евсеева Е.И. О догматизме в историческом исследовании // Вопросы 
истории. № 3. 1989. 

8. Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Историческая наука России в 
преддверии третьего тысячелетия. Тюмень, 1999. 

9. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / под 
ред. Г.А. Бордюгова. М., 2002.   

10. Россия в ХХ в. Судьбы исторической науки. М., 1996.  
11. Ерыгин А.Н. Восток. Запад. Россия (становление цивилизационного 

подхода в исторических исследованиях). Ростов-на-Дону, 1993.  
12. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2007. 

 
ВОПРОСЫ  ПО  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ 
 
1. Теоретические основы источниковедения  
 
 Предмет источниковедения. Определение и классификация исторических 

источников. Специфика прошлого как объекта познания. Ретроспективный и 
реконструктивный характер исторического познания. Источниковедение – наука 
об источниках. Источниковедение и историческое исследование. 
Источниковедение и система вспомогательных исторических дисциплин.  

 Исторический источник и исторический факт. Источник как феномен 
культуры и реальный объект познания. Определение исторического источника в 
теории отражения. Диалектическое единство объективного и субъективного в 
источнике. Исторический источник в свете учения об информации. Проблема 
классификация исторических источников. Выделение типов источников: 
вещественные, письменные, изобразительные и фонические. Видовая 
классификация письменных источников.  

 Метод и структура источниковедческого исследования. Выработка и 
накопление знаний об исторической критике источников. Взаимодействие 
исторических концепций и источниковедческих приемов изучения использования 
документов.  

 Принцип историзма и объективности в источниковедении. Воздействие на 
изменение исторической критики источников процесса их эволюции. Поиск и 
выявление источников. Задачи источниковедческого анализа: определение 
внешних особенностей памятника, установление его подлинности, прочтение 
текста, установление времени, места, авторства, обстоятельства и мотивов 
происхождение источника; интерпретация текста, оценка его достоверности, 
полноты, научной значимости информации. Выработка приемов и методов 
обработки данных источника. Единство методологии, методики и техники 
источниковедческого исследования.  

ЛИТЕРАТУРА 
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1. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В. Методологические проблемы 
исторического познания. – М, 1989. 

2. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете теории информации: к 
постановке проблемы. / История СССР. - 1982. - № 3. 

З. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 
4. Курносов А.А. К вопросу о природе видов исторических источников 

//Источниковедение отечественной истории. - 1976. - М. 1977. 
5.Медушевская О.М. Источниковедение и гуманитарная культура.// 

Отечественные архивы. - 1992. - № 4.  
6. Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. - М., 1977. 

7.Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по 
отечественной истории. - М., 1975. 

8.Пушкарев Л.Н. Понятие исторического источника в работах советских 
философов //Источниковедение отечественной истории. 1975.-М., 1976. 

9.Тартаковский А.Г. Социальные функции источников как методо-
логическая проблема источниковедения//История СССР. - 1983. - № 3. 

10.Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. - М, 1983. 
11.Шмидт С.О. О классификации исторических источников //Вспо-

могательные исторические дисциплины. - Л., 1985. -Вып. XVI.  
 
      12. Фёдоров В.А. История  России,1861-1917 [ Электрон.ресурс ].-

URL:http://window.edu.ru/library (дата  обращения: 10.05.2011). 
      13. Отечественная  история(с  древнейших  времён  до  начала  ХХ века): 

методические  указания.[ Электрон.ресурс ].-
URL:http://window.edu.ru/window/library( дата  обращения: 10.05.2011). 

 
 
 2. Древнейшие источники по отечественной истории 
 
 Эпиграфические памятники. Сочинения греческих и римских авторов: 

«История» Геродота, Анабасис Александра» Арриана, География Страбона, 
Естественная история Плиния Старшего, География Птолемея Клавдия, Анналы 
Тацита.  

 Расширение круга письменных исторических источников по истории 
России с VI в. Труды византийских авторов: История войны с готами Прокопия 
Кесарийского, Страгикон, О церемониях византийского двора Константина 
Багрянородного, История в десяти книгах Льва Диакона, О происхождении и 
деянии гетов Иордана.  

 Труды западноевропейских авторов: 8 книг ТитмараМерзебургского, 
Деяние гамбурских епископов Адама Бременского.  

 Историко-географические сочинения арабских авторов: Книга путей и 
государства Ибн-Хордадбека, Книга стран ал-Якуби, Промывальни золота ал-
Масуди, книга драгоценных ожерелий Ибн-Русте.  

 Особенности византийских, западноевропейских и восточных источников. 
Приемы их критики и анализа.  
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7.Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советский 

период). - М, 1976. 
8.Материалы по истории СССР: Для cеминарских и практических занятий 

/ Под ред. А.Д. Грекова. - М., 1987. 
    9.Материалы по истории СССР: Для семинарских и практических        

занятий / Под ред. А.Д.Горского. - М., 1985-1989. Вып. 1-5. 
10.Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и прак-

тических занятий / Отв. ред. В.В. Мавродин. - М., 1970 - 73. - Ч. 1-5. 
11. Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и 

практических занятий (период империализма)/Сост. И.И.Астафьев и В.А. 
Вдовин. - М., 1977. 

12. Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и 
практических занятий (эпоха социализма)/Под ред. В.З. Дробижева. -М., 1978.-
1982.-Вып.1-7.  

13.Сборник документов для практических занятий по источниковедению 
истории СССР/ Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 1980-87. - Вып. 1  

14. Сборник документов по истории России с древнейших времен до 
второй четверти XIX в.: для семинарских и практических занятий. - 
Екатеринбург, 1993.  

15. Хрестоматия по истории СССР/Сост. С.С.Дмитриев, М.В.Нечкина.-М., 
1949.-52.-Т.1-3. 

16. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века 
/ Под ред. М.Н.Тихомирова. - М., 1960. 

17. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / 
Под ред. А.С.Орлова, В.А.Георгиева и др. - М., 1999. 

      18. Фёдоров В.А. История  России,1861-1917 [ Электрон.ресурс ].-
URL:http://window.edu.ru/library (дата  обращения: 10.05.2011). 

      19. Отечественная  история(с  древнейших  времён  до  начала  ХХ века): 
методические  указания.[ Электрон.ресурс ].-
URL:http://window.edu.ru/window/library( дата  обращения: 10.05.2011). 
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 3. Летописи . «Повесть временных лет» 
 
 Понятие, видовые признаки и формы летописных сочинений. Авторы 

летописей: их мировоззрение, социальное положение. Этапы работы летописца 
над текстом. Отражение исторической действительности в летописях. 
Терминологический инструментарий летописания. Методы изучения летописей, 
определение времени и места их создания, заказчиков и составителей. 
Достижения отечественной науки в восстановлении истории русского 
летописания.  

 «Повесть временных лет» и древнейшее русское летописание. 
Возникновение летописания на Руси и проблема ее истоков. «Повесть временных 
лет» как один из ранних летописных сводов. Определение автора и редакторов 
«Повести временных лет», редакций и их датировки. Источники «Повести 
временных лет» и летописные своды, предшествующие ей. Значение «Повести 
временных лет» как исторического источника и ее влияние на дальнейшее 
развитие летописания. 

 Важнейшие памятники русского летописания XII-XV вв. Особенности и 
характер новгородского и псковского летописания. Проблемы взаимоотношения 
новгородского и киевского летописания. Характер, состав и эволюция 
новгородского летописания в XV-XVI вв. Вопросы связей и влияния летописания 
Новгорода и Северо-Восточной Руси. Псковские летописи. Их классификация и 
характер. Особенности возникновения и развития московского летописания XIV-
XV вв. Древнейшие московские своды и их реконструкция. Митрополичье и 
великокняжеское летописание. Общерусский характер московского летописания.  

 Позднее русское летописание. Центры общерусского летописания XVI-XVII 
вв.; характеристика их продукции. Воскресная летопись, «Летопись начала 
царства», Никоновская летопись, Лицевой летописный свод, «Царственная 
книга», «Новый летописец», сибирские хронографы: время их зарождения, состав, 
источники и редакции.  

 Особенности «позднего летописания». Расширение социального состава 
заказчиков и авторов летописей. Нарастание документализма и автобиографизма 
в позднейших летописцах. Появление новых разновидностей исторических 
произведений. Типология сочинений позднего летописания. Источниковедческие 
проблемы изучения конкретных произведений.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Данилевский И.Н. Библия и «Повесть временных лет»: К проблеме 

интерпретации летописных текстов /Отечественная история.-1993.№1. 
2. Данилевский И.Н. Замысел и название "Повести временных лет"// 

Отечественная история. - 1995. - № 5. 
3. Кузьмин А.Г Начальные этапы древнерусского летописания. - М., 1977. 
4. Лимонов Ю.А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. - Л., 1967. 
5. Лурье А.С. Общерусские летописи XIV - XV вв. - Л., 1976. 
6. Муравьева Л.Л. Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII - 

начала XV вв. - М., 1983 
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7 .Муравьева Л.Л. Московское летописание второй половины XIV-начала 
XV вв. - М., 1991. 

     8. Насонов А.Н. История русского летописания XI - начала XIII вв. Очерки 
и исследования. — М., 1969. 

9. Приселков М.Д. История русского летописания XI - XV вв. - Л., 1940. 
10. Черепнин Л.В. "Повесть временных лет", ее редакции и предше-

ствующие ей летописные своды//Исторические записки. - 1948. - Т.25. 
11. Шахматов А.А. "Повесть временных лет" и ее источники // Труды 

Отдела древнерусской литературы Института русской литературы  .-Л., 1940.- 
Т. 4. 

      12. Фёдоров В.А. История  России,1861-1917 [ Электрон.ресурс ].-
URL:http://window.edu.ru/library (дата  обращения: 10.05.2011). 

      13. Отечественная  история(с  древнейших  времён  до  начала  ХХ века): 
методические  указания.[ Электрон.ресурс ].-
URL:http://window.edu.ru/window/library( дата  обращения: 10.05.2011). 

 
 

 4. Акты X-XVII вв. 
 
 Характеристика актов как вида исторических источников. Особенности 

отражения действительности в актовых источниках. Взаимодействие актов с 
источниками других видов.  

 Методы изучения актов. Принципы систематизации актового материала 
Работы А.С. Лаппо-Данилевского по актовому источниковедению; дальнейшее 
развитие методики в исследованиях С.М. Каштанова, Л.В. Черепнина, В.Л. Янина.  

 Публично-правовые акты X-XVII вв. Время и условия появления публично-
правовых актов. Особенности их формуляров. Договоры Руси с Византией. 
Княжеские договора с контрагентами внутри Руси: Между князьями и 
Новогородом, между великими князьями, между великими и удельными 
князьями, между князьями и церковью. Законодательные грамоты: жалованные, 
уставные, кормленые, таможенные, земские. Акты земских соборов. Духовные 
грамоты великих и удельных князей. Распорядительные грамоты: указные, 
послушные.  

 Частно-правовые акты XII-XVII вв. Время и условия появления частно-
правовых актов. Договорные акты на землю: данные (вкладные), купчие, 
меновные, закладные, мировые. Договорные акты на движимое и недвижимое 
имущество, деньги и несвободных людей: духовные, брачные контракты, 
дарственные. Акты на холопов: полные, докладные, служилые кабалы, данные, 
отпускные. Денежные акты. Акты крестьянского порядка: порядные, оброчные, 
ссудные. Акты трудового найма и совместного предпринимательства: жилые, 
контракты, складные, соглашения.         

 Основные тенденции в эволюции формуляров актов. Государственный 
контроль за заключением и письменным оформлением сделок.  

ЛИТЕРАТУРА 
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1. Алексеев Ю.Г. Духовные грамоты князей Московского дома XIVв. 
как источник по истории удельной системы //Вспомогательные исторические 
дисциплины. - Л., 1987. - Вып. XVIII. 

    2. Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII - XV вв. - Л., 1986. 
   З. Каштанов С.М. Дипломатический состав древнерусского акта // 
Вспомогательные исторические дисциплины. -Л., 1969. -Вып. II. 

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

5. Каштанов СМ. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот 
конца XIV - начала XVI вв.//Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 
1979, - Вып. XI. 

6. Каштанов СМ. Очерки русской дипломатики. - М., 1970. 
7. Памятники права периода образования Русского 

централизованного государства XIV - XV вв. - М., 1955. 
8.Черепнин Л.В. Актовый материал как источник по истории русского 

крестьянства XV в.//Проблемы источниковедения. - М., 1955. - Т.4. 
9.Янун В.Л. Новгородские акты XII - XV вв.: Хронологический комментарий. 

-М., 1991. 
  
      10. Фёдоров В.А. История  России,1861-1917 [ Электрон.ресурс ].-

URL:http://window.edu.ru/library (дата  обращения: 10.05.2011). 
      11. Отечественная  история(с  древнейших  времён  до  начала  ХХ века): 

методические  указания.[ Электрон.ресурс ].-
URL:http://window.edu.ru/window/library( дата  обращения: 10.05.2011). 

 
 
 
 5. Законодательство X-XVII вв. 
 
 Понятие о законодательных материалах как виде исторических источников. 

Время и условия появления законодательства в письменной форме. Особенности 
информации, заключенной в законодательных источниках. Принципы изучения и 
классификации законодательных источников. Их место в ряду других источников.  

 «Русская правда» - важнейший памятник русского законодательства. 
«Русская правда» и ее редакции (Краткая, Пространная, Сокращенная). Проблема 
состава редакций, времени и места их появления. Источники. Значение «Русской 
правды» как источника для изучения для социально-экономической истории XI-
XIII вв. Роль «Русской правды» в дальнейшем развитии корпуса законодательных 
источников. 

 Судные и уставные грамоты. Особенности развития законодательных в 
период феодальной раздробленности. Псковская судная грамота, ее состав, 
происхождение, время появления. Новгородская судная грамота. Двинская и 
Белозерская уставные грамоты.  

 Судебники XI - нач. XVII вв. Судебник 1497 года. Списки Судебника, его 
состав, источники. Значение Судебник а1497 года как первого законодательного 
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кодекса Русского государства. Судебник 1550 года. Его происхождение, состав, 
источники, списки. Судебник 1589 года. Вопрос о его происхождении. Редакции и 
списки, состав и источники. Сводный Судебник 1606 года.  

 Соборное Уложение 1649 года. Выработка Соборного Уложения. Причины 
и условия создания. Источники Соборного Уложения, его структура. Особенности 
источника по сравнению с предыдущими правовыми кодексами; значение для 
изучения социальной, экономической, политической истории России. Его место в 
истории русского законотворчества.   

 ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России.-Л., 

1980. 
2.Романов Б.А. Судебник Ивана Грозного/Исторические записки. - Т. 29. 
3.Сафроненко К.А. Соборное Уложение 1649 года - кодекс русского 

феодального права. - М., 1958. 
4.Смирнов И.И. Судебник 1550 г.//Исторические записки. - Т.24. 

5.Тихомиров М.Н. Исследование о "Русской правде": Происхождение текстов. 
- М., Л., 1941. 

     6.  Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. - М., 1953. 
     7.Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 года: 

Учебное пособие для высшей школы. - М., 1961. 
8.Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и 

Русская Правда // В кн.: Новосельцев А.Л. и др. Древнерусское государство и его 
международное значение. - М., 1965. 

      9.Штамм СИ. Судебник 1497 г. -М., 1955. 
10. Юшков СВ. Русская Правда: Происхождение, источники, значение.- М., 

1950.  
 
 6. Делопроизводство и писцовое делопроизводство XVI-XVII вв. 
 
 Причины и условия возникновения государственного делопроизводства. 

Изменение способов фиксации информации в делопроизводственной 
документации. Методы анализа делопроизводственной документации.  

 Разновидности системы общего документирования XVI-XVII вв.  
 Внешние формы документов. Состав документов общего делопроизводства 

центральных и местных учреждений. Указные грамоты и их виды. Приговоры. 
Наказы. Отписки. Челобитные. Доклады. Сказки. Памяти.  

 Писцовое делопроизводство XV-XVII вв. Время появления системы 
документов и ее назначение. Писцовые, переписные, дозорные, приправочные, 
платежные книги. Отказные и описные книги и их связь с писцовыми 
материалами. Особенности терминологии писцового делопроизводства. Степень 
полноты и объективности отражения информации в различных группах 
документов. Значение писцового дела для изучения социально-экономической 
истории.  
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 Военная, административная и хозяйственно-финансовая 
делопроизводственная документация XVI-XVII вв. Разновидности оперативно-
учетной документации. Разрядные книги. Боярские книги и списки. Родословные 
книги. Десятни. Хозяйственные книги монастырей как массовые источники. 
Нормативные, учетные, приходно-расходные книги. Зарождения поместно-
вотчинной документации. Наиболее важные документы в поместно-вотчинном 
делопроизводстве; регламентирующие документы; переписка вотчинного 
правления с хозяином; учетные материалы.  

 Судебно-следственная и дипломатическая документация XVI-XVII вв. 
Судные дела – комплексы документов процесса сыска и суда. Время их 
появления. Практика составления судебно-следственных материалов, их 
формуляры. Факторы, влиявшие на полноту и степень доступности судебно-
следственных материалов. Их информативная ценность.  

 Дипломатическая документация как отражение особенностей 
международных отношений Русского централизованного государства. Состав 
комплекса документации, практика составления ее разновидностей. Посольские 
книги.    

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Виноградова Л.В. Некоторые виды документов Сената и организация его 

делопроизводства.// Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX-
начала XXвв.- Л., 1967. 

2. Воронкова СВ. Материалы Особого совещания по обороне государства: 
Источниковедческое исследование. -М., 1975. 

З. Георгиев А.В. Документы посольств и миссий России как источник для 
изучения роли заграничной службы МИД во внешнеполитическом аппарате 
самодержавия.//История СССР. - 1988. - № 4. 

4. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I по материалам 
Преображенского приказа. - М., 1957. 

5. Илюшенко М.П. История делопроизводства в СССР: Учебное пособие. - 
М., 1974. 

6.Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной 
документации в XVIII - XIX вв. // Проблемы источниковедения истории СССР и 
специальных исторических дисциплин. - М., 1984. 

7.Лукашевич А.А. Модернизация формуляра документа государственного 
делопроизводства законодательством первой четверти XVIII века.// Исследования 
но источниковедению истории России дооктябрьского периода: Сб. статей. - М., 
1993. 

8. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его 
сподвижниками: Источниковедческое исследование. - М., 1995. 

9. Шепелев Л.Е. Изучение делопроизводственных документов 
XIX-начала XX вв.//Вспомогательные исторические дисциплины. -Л., 1968. 
- Вып. I. 

10. Шепелев Л.И. Проблемы источниковедческого изучения делоп-
роизводственных документов государственных учреждений XIX - начала 
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XX вв.//Источниковедение отечественной истории. - 1975. - М., 1976. 
7. Литературные  и публицистические произведения X-XVII вв.  
 
 Особенности формы и содержания литературных и публицистических 

произведений. Способы отражения действительности в них. Связь литературы и 
публицистики с историческим процессом. Система жанров и ее развитие. 
Основные принципы их источниковедческого анализа.  

 Литература и публицистика XI-XV вв. «Слово о полку Игореве». Проблемы 
списка, авторства, места и времени написания. «Слово о погибели Русской 
земли», «Слово о Куликовской битве СафонияРязанца» («Задонщина»), 
«Сказание о Мамаевом побоище». Особенности воинских повестей как 
исторического источника. Публицистические произведения и их особенности. 
«Хождения». Послания. Особенности отдельных памятников. Вопросы авторства 
и времени составления.  

 Литературные и публицистические произведения XVI-XVII вв. 
Литературные и публицистические памятники как источники по истории 
социально-экономического, политического и культурного развития Русского 
государства. «Сказание о князьях Владимирских». Источниковедческие проблемы 
изучения переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. «Домострой». 
Произведения Ермолая-Еразма и Ивана Пересветова. Сказания о крестьянской 
войне и польско-шведской интервенции. «Временник Ивана Тимофеева». 
Григорий Котошихин и его сочинение «О России в царствование Алексея 
Михайловича».  

 Произведения церковно-просветительской мысли X-XVII вв. Разновидности 
и особенности духовной литературы. Скриптурные и Волоцкого, Нила Сорского, 
Максима Грека. Проблемы источниковедческого изучения церковно-
просветительской литературы.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Будовниц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI-

XIV ВВ.).- M., 1960. 
     2. Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. -М., -Л., 1947.     
З.ГетманецМ.Ф. Тайна реки Каялы: "Слово о полку Игореве". -Харьков, 1989. 

4.Гудзий Н.К. История древней русской литературы. - М., 1966. 
5.Зимин А.А. Пересветов И.С. и его современники (Очерки по истории 

общественно-политической мысли середины XVI в.) -М., 1958. 
6.Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. – М-Л., 1996. 
7.Литература Древней Руси: Источниковедение//Сб. научных трудов. -Л, 

1988. 
8.Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси. - М., 1956. 
9.Федоров В.Г. Кто был автором "Слова о полку Игореве" и где 

расположена река Каяла. -М., 1956. 
8. Законодательство XVIII-нач.XXвв. 
 
 Расширение сферы правового регулирования в условиях становления и 

развития абсолютной монархии.  
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 Понятие «закон» в период абсолютизма. Отсутствие четкого определения 
понятия «закон». Оформление в законодательстве воли императора. Изменение 
соотношения обычая и закона как источника права. Складывание к XIX в. 
следующих критериев закона: наличие подписи императора и фиксированный 
порядок принятия законодательного акта. Тенденция к разграничению 
законодательного и распорядительного документов. Установление 
ответственности госслужащих за незнание законов.  

 Публикация законодательных актов. Возникновение острой необходимости 
в публикации законодательства по мере установления приоритета закона над 
обычаем как источника права. Указ 1714 года о порядке публикации вновь 
принимаемых законов. Текущая публикация законодательных актов в типографии 
Правительствующего Сената. Сосредоточение ретроспективной публикации при 
Академии наук. Издание в XIX в. «Свода законов Российской империи», 
«Собрания узаконений и распоряжений». Их назначение, структура, состав, 
степень полноты.  

 Классификация и кодификация актов в XVIII – нач. XIX вв. Рост количества 
и многообразие разновидностей законодательных актов (манифесты, положения, 
законы, указы, уставы и др.), вызванные изменением принципов управления 
страной. Совершенствование структуры и юридической стороны 
законодательного документа. Кодификационная деятельность в первой половине 
XIX в. Характеристика «Полного собрания законов Российской империи». 
Фабрично-заводское и столыпинское аграрное законодательство.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Антонова С.И. Материалы законодательства периода империализма как 

исторический источник. - М., 1976. 
   2. Дякин B.C. Чрезвычайно-указное законодательство в России: 1906 -1914 

гг.// Вспомогательные исторические дисциплины. - Л., 1976. - Т.7. 
3. Ковальченко И.Д. Столыпинская аграрная реформа (Мифы и реальность)// 

История СССР. - 1991. - № 2. 
4.Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX - начала XX вв. // 

Вспомогательные исторические дисциплины: Сб. статей. - М., Л., 1937. 
5.Развитие русского права в первой половине XIX века /Отв.ред. Е.А. 

Скрипилев. - М, 1994. 
6. Рыбаков Ю.А. Промышленное законодательство России первой половины 

XIX века. - М., 1986. 
7. Рыбаков Ю.Я. Своды законов Российской империи первой половины XIX 

в.//Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических 
дисциплин. - М., 1984. 

8.Шепелев Л.Е. Законодательные акты акционерного учредительства. 
//Источниковедение отечественной истории. -М., 1973. - Вып.1. 

 
 
 9. Акты и делопроизводство XVIII-нач.XXвв..  
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 Акты XVIII - нач. XX  вв. Роль законодательства в развитии договорных 
документов. Обусловленность развития актовых материалов ростом 
регулирования имущественных отношений. Изменения в заключении и 
оформлении частных актов. Взаимодействие частноправовых актов с 
делопроизводством. Акты крестьянской реформы. Крестьянские приговоры и 
наказы начала ХХ в. Акты акционерного предпринимательства.  

 Делопроизводственные материалы государственных учреждений в XVIII – 
нач. XX вв. Появление новых разновидностей делопроизводственной 
документации. Влияние законодательства на ее состав и содержание. Типология и 
классификация делопроизводственных материалов. Эволюция государственного 
делопроизводства в XIX – нач. XX  вв. Особенности составления и хранения 
документов центральных и местных органов государственной власти и 
управления.  

 Специальные системы документирования в государственном 
делопроизводстве XVIII – нач. XX вв. Военная и судебно-следственная 
документация: особенности и разновидности. Роль материалов политических 
процессов как источников по истории революционного движения в России. 
Дипломатическая документация: переписка, ноты, меморандумы, памятные 
записки.  

 Делопроизводственная документация хозяйств и предприятий в XVIII – нач. 
XX вв. Развитие систем делопроизводства в XIX – нач. XX вв. в процессе 
хозяйственной деятельности. Многообразие хозяйственной документации 
казенного хозяйства Российской империи. Материалы и порядок ведения 
делопроизводства в частновладельческих хозяйствах, акционерных обществах, 
банках, страховых компаниях и других объединениях предпринимателей. 
Особенности делопроизводства монополий.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
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делопроизводства.//Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX-
начала XX вв.- Л., 1967. 

2. Воронкова СВ. Материалы Особого совещания по обороне государства: 
Источниковедческое исследование. - М., 1975. 

З. Георгиев А.В. Документы посольств и миссий России как источник для 
изучения роли заграничной службы МИД во внешнеполитическом аппарате 
самодержавия.//История СССР. - 1988. - № 4. 

4. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I по материалам 
Преображенского приказа. - М., 1957. 

5. Илюшенко М.П. История делопроизводства в СССР: Учебное пособие. - 
М., 1974. 

6.Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной 
документации в XVIII - XIX вв. // Проблемы источниковедения истории СССР и 
специальных исторических дисциплин. - М., 1984. 
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7.Лукашевич А.А. Модернизация формуляра документа государственного 
делопроизводства законодательством первой четверти XVIII века.// 
Исследования но источниковедению истории России дооктябрьского периода: 
Сб. статей. - М., 1993. 

8.Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его 
сподвижниками: Источниковедческое исследование. - М., 1995. 

9.Шепелев Л.Е. Изучение делопроизводственных документов XIX-начала 
XX вв.// Вспомогательные исторические дисциплины. -Л., 1968. - Вып. I. 

10Шепелев Л.И. Проблемы источниковедческого изучения делоп-
роизводственных документов государственных учреждений XIX - начала XX 
вв.// Источниковедение отечественной истории. - 1975. - М., 1976. 

 
 
 
10. Экономико-географические описания. Демографический учет и 

статистика XVIII-нач. XXвв. 
 
 Рост социально-экономических, политических, военных потребностей 

государства в появлении описания различных объектов. 
 Анкетные обследования и «экономические примечания» XVIII – пер. пол. 

XIX вв. Материалы анкетного сбора информации. Ведомственные и научные 
программы описаний. Анкетные обследования Академии наук, Шляхетского 
корпуса и Вольного экономического общества. Возникновение «экономических 
примечаний» к Генеральному межеванию. Их варианты, информативность, 
первичные и итоговые материалы.  

 Топографические и военно-топографические описания втор.пол. XVIII – 
пер. пол. XIX вв. Сведения губернских и уездных учреждений – основа 
топографических описаний. Порайонное изучение экономики и природных 
богатств России. Появление в нач. XIX военно-топографических описаний. 
Дорожники. Создание квартирмейстерами русской армии «военно-топографо-
статистических описаний». Издание «Военно-статистического описания губерний 
и областей Российской империи».  

 «Путешественные записки» и географические словари втор.пол. XVIII – 
пер. пол. XIX вв. «Путешественные записки» российских ученых и их 
особенности. Организация географических экспедиций Академией наук. 
Географические словари В. Татищева, Л. Максимовича, А. Щекатова.  

 Материалы демографического учета населения XVIII – пер. пол. XIX вв. 
Время и причины появления демографического учета населения в России. 
Материалы ревизского учета: первичные и сводные материалы; ревизские сказки; 
перечневые ведомости; окладные книги. Материалы административного и 
церковного учета населения. Хозяйственный учет в частновладельческий 
хозяйствах; подворные описи крестьянских хозяйств.  

 «Государствоведение» и губернаторские отчеты  XVIII –  XIX вв. 
«Государствоведение» - одно из ранних направлений в российской статистике. 
Вклад М. Ломоносова, Ф. Германа, Е. Зябловского в его развитие. Содержание и 
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эволюция губернаторских отчетов. Таблицы о населении, посевах, урожаях, 
фабриках и заводах, судоходстве и торговле.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Боярский А.Я. Население и методы его изучения: Сб. научных трудов. –
М., 1975. 

2.Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности 
России конца XIX-начало XX века. –М., 1995. 

3.Массовые источники по социально-экономической истории России 
периода капитализма / Под ред. И.Д. Ковальченко. –М., 1979. 

4.Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи. –М., 1961. 
 
 11. Политические сочинения и публицистика XVIII-нач. XX вв. 
 
 Углубление размежевания художественной, публицистической, научной, 

философской и политической литературы в XVIII – XIX вв. Развитие 
политических сочинений в XIX – XX вв. как самостоятельного жанра 
общественной мысли.  

 Политические произведения и публицистика XVIII века. Специфические 
особенности, общность и различия публицистики и политических сочинений как 
исторических источников. Конкретно-исторические формы политических 
сочинений и проблема редакций их текстов.  

 «Книга о скудости и богатстве» И. Посошкова. Сочинения Ф. Прокоповича, 
М. Щербатова. Русское просветительство XVIII – произведения А. Поленова, С. 
Десницкого, М. Ломоносова. Сочинения В. Татищева. Источниковедческие 
проблемы изучения трудов А. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Памятники охранительной идеологии самодержавия. Программные документы 
крестьянских выступлений; манифесты и указы Е. Пугачева и его соратников.  

 Политические и публицистические произведения XIX в. Публицистика 
представителей различных течений русской общественной мысли как источник 
по истории политической борьбы XIX века. Письмо В.Г. Белинского к Н. Гоголю 
«Записка о древней и новой России» Н. Карамзина. Произведения западников и 
славянофилов, представителей революционного движения: А. Герцена, Н. 
Чернышевского, М. Бакунина, П. Кропоткина, П. Лаврова, Г. Плеханова.  

 Развитие политических сочинений в XIX веке как самостоятельного жанра 
общественной мысли. Программные документы революционных организаций: 
Конституция Н. Муравьева и ее редакции, «Русская Правда» П. Пестеля, 
программные документы петрашевцев.  

 ЛИТЕРАТУРА 
1.Гудзий Н.К. История древней русской литературы. - М., 1966. 
2.Источники по истории русского общественного сознания. Сб. статей. – 
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4.Миронец Н.И. Художественная литература как исторический источник // 
История СССР, 1976, № 1. 

5.От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства // Под 
ред. Л.В. Милованова. –М., 1994. 

6.Покровский А.А. Состав документального комплекса «Русской Правды» 
и его археографический анализ // Восстание декабристов: Документы. –М., 
1958. Т. 8. 

7.Тихомиров М.Н. Русская культура X-XVIII вв. –М., 1968. 
8.Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. I. –М., 1962. 

 
 12. Периодическая печатьXVIII-нач.XXвв.  
 
 Время и общественно-политические условия зарождения и развития 

русской периодической печати. Предшественники первого русского 
периодического издания. Принципы систематизации повременных изданий. 
Особенности отражения действительности в периодической печати. Жанровые 
особенности материалов периодической печати. Цензура и печать.  

 Периодическая печать в XVIII – первой половине XIX вв.  
 Казенные и ведомственные органы печати, их информативно-

пропагандистское и научно-просветительское содержание. Особенности развития 
газетного дела. Разновидности и идейные основы русских журналов. Роль 
цензуры в развитии журналистики и газетного дела. Разнообразие содержания 
изданий. Центральные издания; научная, отраслевая периодика. Ликвидация 
монополии государства на печатание и распространение повременных изданий. 
Расширение круга издателей из числа частных лиц, обществ и объединений. 
Появление провинциальной печати.  

 Периодическая печать во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
 Влияние потребностей общества в информации, развития форм 

политической и идеологической борьбы на эволюцию периодической печати в 
России во втор.пол. XIX – нач. ХХ вв. Эволюция различных типов и жанров 
периодики. Складывание и состав печати национальных окраин.  

 Официальные издания государственных структур, печать политических и 
общественных организаций. Особенности развития отраслевой периодики; 
исторические журналы. Формирование партийной печати. Отражение в ее 
типологии своеобразия российских политических условий (легальная, 
нелегальная пресса, эмигрантские издания) и общих тенденций развития 
периодики.            

 ЛИТЕРАТУРА 
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4. Дмитриев С.С. Русская периодическая печать/Очерки русской культуры 
XVIII века. - М., 1987. - 4.2. 

5. Есин Б.И. Путешествие в прошлое: Газетный мир Х1Хв.-М., 1982. 
6. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико-

методологические принципы изучения. - М., 1981.:  
7.Есин Б.И. Русская дореволюционная газета: 1702 - 1927 гг. Краткий очерк. - 

М., 1971. 
8.Ленин В.И. Из прошлого рабочей печати в России.//Полн. собр.соч. - 

Т.25.-С.93-101. 
9.Ленин В.И. О характере наших газет. //Полн. собр. соч. - Т.37. - С.89-91. 

 10. Станько А.И. Русская периодическая печать XVIII века. - Ростов-на-
Дону, 1979. 

11.Станько А.И. Русские газеты первой половины XIX в. - Ростов-на-Дону, 
1969.  

12. Эймонтова Р.Г. Правительственная политика в отношении печати в 60-70- 
е гг. XIX в. //История СССР. - 1991. - № 1. 

 
ТЕМА 13. Источники личного происхождения XVIII-нач.XX века.  
 
 Общие принципы изучения документов личного происхождения. Оценка 

полноты и достоверности их информации. Публикация источников личного 
происхождения XVIII – первой половины XIX вв.  

 Источники личного происхождения XVIII – пер. пол. XIX вв. Время и 
условия зарождения русской мемуаристки. Социальные функции и этапы 
становления мемуаров как вида исторических источников. Влияние летописной 
традиции повествования и сочинений агиографического жанра древнерусской 
литературы на становление мемуаров. Формы мемуарной литературы. 
Тематические особенности мемуаров XVIII – первой половины XIX вв. Проблема 
соотношения объективного и субъективного в мемуарах. Появление и развитие 
дневников и эпистолярных источников. Основные разновидности переписки.  

 Мемуары и дневники А. Болотова, А. Чарторийского, А. Шишкова, Ф. 
Вигеля, военных деятелей, разночинцев, деятелей революционного движения. 
Частная переписка политических и государственных деятелей. Письма А.С. 
Пушкина, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского. 

 Источники личного происхождения втор.пол. XIХ – нач. XX вв. Основные 
тенденции и особенности развития источников личного происхождения в период 
капитализма и факторы, обусловившие этот процесс. Основные группы 
мемуарной литературы второй половины XIХ – начала XX вв.: мемуары 
государственных деятелей; воспоминания участников революционного движения; 
мемуарные произведения дворянства, купечества, интеллигенции, духовенства. 
Мемуары и дневники Д.А. Милютина, П.А. Валуева, С.Ю. Витте, Г.В. Плеханова 
и др. Мемуары, дневники и переписка деятелей культуры России. Их значение 
для изучения истории общественного движения и отечественной культуры.        

ЛИТЕРАТУРА 
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1. Ананьич В.В., Ганелин Р.Ш. Опыт критики мемуаров С.Ю. 
Витте.//Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. - М., Л., 
1963. 

2.Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера: 
К постановке проблемы. // История СССР. - 1979. - № 6. 

З.Миронова И.А. Записки И.Д. Якушкина как исторический 
источник//Проблемы источниковедения. - М., 1963. — Т.П. 

4.Петров Ф.А. Русское общество 30-х гг. XIX в.: Люди и идеи. Мемуары 
современников//История СССР. - 1991. - № 2. 

5.Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источ-
никоведческого изучения. - М., 1980. 

6.Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII - первой половины XIX вв.: 
От рукописи к книге. — М., 1991. 

7. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX 
века. –М., 1997. 

 
 14. Общие свойства источников новейшего времени.  
Особенности источников советского периода.  
 
 Малоизученность исторических источников ХХ века по сравнению с 

источниками предыдущих эпох. Тенденция к унификации на рубеже XIХ – XX вв. 
формы и одержания исторических источников. Рост количества источников в 
момент возникновения предназначенных к публикации.  

 Типологические изменения исторических источников в ХХ веке. 
Особенности источников, порожденных техническим прогрессом: обогащение 
возможностей исследовательской работы, разнообразие методов фиксации 
информации, способность не оставлять документальные следы вообще (феномен 
«телефонного права»). Стремление к унификации делопроизводственных 
материалов; обогащение форм служебной переписки: телеграммы, телексы, 
факсы, интернет. Фоно-, фото- и кинодокументы. 

 Особенности источников советского периода. Особенности 
лингвистических источников: аббревеатуры, превращение русского языка в 
советский, перлы лидеров страны. Объединение устных источников и фольклора 
в единое целое. Слухи как источник.  

 Особенности законодательных источников, рост значения международных 
договоров. Преобладание в статистике переписей как способа получения 
информации. Рост роли газетной периодики. Преобладание публицистической 
составляющей в источниках личного происхождения; блиц-воспоминания. 
Расширение сети архивов, рассекречивание архивных материалов. Эволюция 
теоретических основ источниковедения в ХХ веке. Две линии в развитии 
источниковедения (МГУ и РГГУ).  

Литература 
1. Источниковедение истории СССР (XIX - начала XX вв.). / Под ред. 

И.А. Федосова. - М., 1970. 
2. Источниковедение истории СССР./ Под ред. И. Д. Ковальченко. 
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- М., 1981. 
3. Источниковедение: Теория, история, метод. Источники 

российской истории./Под ред. И.Н. Данилевского, О.М. Медушевской и др. 
- М., 1998. 

4. Никитин С.А. Источниковедение истории СССР. XIX век (до 
начала 90-х гг.). - М.,1940. 

5. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР (период 
империализма: конец XIX в. - 1917 г.). - М., 1962. 

6. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с 
древнейших времен до конца XVIII века. - М., 1962. 

7. Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР 
(советский период). - М, 1976. 

8. Материалы по истории СССР: Для cеминарских и практических 
занятий. / Под ред. А.Д. Грекова. - М., 1987. 

9. Материалы по истории СССР: Для семинарских и практических 
занятий. / Под ред. А.Д.Горского. - М., 1985-1989. Вып. 1-5. 

10. Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и 
прак-тических  занятий. / Отв. ред. В.В. Мавродин. - М., 1970 - 73. - Ч. 1-5. 

11.  Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и 
практических занятий (период империализма)./Сост. И.И.Астафьев и В.А. 
Вдовин. - М., 1977. 

12.  Сборник документов по 
истории СССР: Для семинарских и практических занятий (эпоха 
социализма)./Под ред. В.З. Дробижева. -М., 1978.-1982.-Вып.1-7.  

13.  Сборник документов для практических занятий по 
источниковедению истории СССР/ Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 1980-
87. - Вып. 1  

14.  Сборник документов по истории России с древнейших времен 
до второй четверти XIX в.: для семинарских и практических занятий. - 
Екатеринбург, 1993.  

15.  Хрестоматия по истории СССР./ Сост. С.С.Дмитриев, 
М.В.Нечкина.-М., 1949.-52.-Т.1-3. 

16.  Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца 
XV века. / Под ред. М.Н.Тихомирова. - М., 1960. 

17.  Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
наших дней. / Под ред. А.С.Орлова, В.А.Георгиева и др. - М., 1999. 

 
          15. Законодательство советского периода как  исторический  

источник.  Законодательство РФ и РД 
 
 Особенности и разновидности отечественного законодательства 

послеоктябрьского периода. Основные черты и состав советских законодательных 
актов в условиях переходного этапа и в период упрочения основ нового 
социалистического уклада. Характер советского законодательства на различных 
этапах социалистического строительства. Разновидности законодательных актов: 
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декреты, конституции, законы, указы. Особенности первых декретов Советской 
власти. Международные акты: конвенции, протоколы, договоры и т.д.       

 Основные стадии происхождения законодательного акта. Приемы и методы 
их источниковедческого анализа. Официальные публикации законодательных 
актов.  

 Современное законодательство РФ, его специфика как формирующегося 
документального комплекса: состав разновидностей, порядок их принятия и 
разработки, соотношение законов и подзаконных актов. Основные проблемы 
источниковедческого анализа законодательства РФ.  

 Опыт сравнительно-исторического изучения отечественных конституций. 
Конституция – основной закон Советского государства. История разработки 
конституций 1918, 1924, 1936, 1977 гг.; Основные принципы построения и 
структура текстов, их содержание. Документальные комплексы всенародного 
обсуждений проектов конституций и их отражение в окончательных текстах 
Основного закона. Историко-сравнительный метод при содержательном анализе 
советских конституций; исторический подход в истолковании понятий и 
правовых норм. Источниковедческий анализ Конституции 1993 года. 
Конституция как отражение и воплощение переломных этапов в развитии нашего 
государства.  
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1.Журавлев В.В. Декреты Советской власти 1917-1920 гг. как исторический 
источник. - М., 1979. 

     2. Злоказов Г.И. Документы всенародного обсуждения проекта новой 
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Конституции.// Преподавание истории в школе. - 1976. - N° 3. 

8. Степанов И.М. Советская Конституция - конституция 
социалистического типа.//История СССР. - 1977. - № 6. 

9. Якубовская С.И. Из истории разработки первой Конституции 
СССР.//Источниковедение отечественной истории. 1975.- М, 1976. 
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  16. Документы политических партий и общественных организаций. 
Источники российской эмиграции. 

 
 Документы общественных, политических организаций и движений. 

Документы КПСС как исторический источник. Зарождение и развитие в XIХ веке 
материалов политических организаций в процессе самофиксирования их 
деятельности, организации делопроизводства. Состав документов народнических 
организаций. Складывание элементов делопроизводства в политических партиях 
начала ХХ в. Роль в их составе программных и уставных документов, 
произведений лидеров движений и вождей партий.  

 Материалы РСДРП – РКП (б) – ВКП – КПСС. Особенности формирования и 
состава комплекса в дореволюционный период и советскую эпоху. Роль 
документов КПСС в корпусе источников ХХ в. Произведения и документы 
руководителей российской социал-демократии и КПСС.  

 Основные группы партийных документов: программы и уставы, материалы 
съездов и конференций, документы центральных и местных партийных 
организаций, манифесты, обращения, листовки и переписка.  

 Источники российской эмиграции. Первые эмигрантские публикации на 
родине. Роль В.И. Ленина в организации собирания, публикации и хранения 
белогвардейских и эмигрантских изданий. Новый подход к переизданию 
материалов русского зарубежья с конца 80-х гг. Основные группы источников.  

 Материалы политических организаций современности. Диссидентское 
движение в СССР и «самиздат». Программные документы общественно-
политических движений рубежа 80-90-х гг.; специфика их начальной 
терминологии и последующая политическая практика. Современная партийная 
документация в условиях многопартийности и государственного контроля  за  
деятельностью политических организаций.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1.Валк С.Н. Об издании трудов В.И. Ленина. / Валк С.Н. Избранные труды по 
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5. Ленин В.И. Политические партии в России // Полн.собр.соч. - Т.21. -
 С.275-287. 

6.Непролетарские партии России в трех революциях: Сб.статей. - М., 1989. 
     7.ПетропавловскийС.С. Некоторые аспекты источниковедения материалов 

общероссийских съездов, конференций и совещаний РСДРП. // Вопросы 
истории. - 1978. - № 2. 
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8. Селунская Н.Б., Бородин Л.И., Григорьев Ю.Г., Петров А.Н. Становление 
российского парламентаризма начала XX века. - М., 1996. 

9. Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. - М., 
1977. 

 
       17. Акты и делопроизводственные материалы  советского периода. 
 
 Акты послеоктябрьского периода. Своеобразие частноправовой 

документации в условиях советского общества: ограничение традиционных 
разновидностей и возникновение новых образцов актовой документации как 
отражение роли коллективного начала в жизни общества. Развитие и складывание 
частноправовых нормативов в современных условиях.  

 Делопроизводственная документация советского периода. Особенности и 
основные закономерности развития делопроизводственной документации 
советских государственных учреждений. Основные принципы организации 
советского делопроизводства и требования к документированию в советских 
государственных учреждениях. Основные группы материалов. Классификация 
документов с учетом их функционального назначения. Деление документов на 
первичные и производные.  

 Материалы планирования народного хозяйства СССР. Народно-
хозяйственные планы – новый вид источника, отражающий целенаправленную 
деятельность советского государства и Коммунистической партии по 
экономическому, социокультурному преобразованию общества. Процесс 
эволюции формуляров и содержания, состава, информационного потенциала 
отдельных документальных комплексов: план ГОЭЛРО, планы первых пятилеток, 
планы хозяйственного и социального развития 70-80 гг. Основные группы 
материалов планирования и специфика их содержания.   

 Делопроизводство в РФ. Современная делопроизводственная документация 
новых хозяйственных структур в РФ. Ее формирование под влиянием закона, 
обычного права, под традиции советского делопроизводства. Компьютеризация в 
делопроизводстве и возникновение новых способов фиксирования информации, 
новых типов исторических документов.  
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конец XIX в. - 1917 г.). - М., 1962. 

6.Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен 
до конца XVIII века. - М., 1962. 
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7.Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советский период). 
- М, 1976. 

8.Материалы по истории СССР: Для cеминарских и практических занятий.  / 
Под ред. А.Д. Грекова. - М., 1987. 

9.Материалы по истории СССР: Для семинарских и практических занятий.  / 
Под ред. А.Д.Горского. - М., 1985-1989. Вып. 1-5. 

10.Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и прак-тических 
занятий / Отв. ред. В.В. Мавродин. - М., 1970. - 73. - Ч. 1-5. 

11.Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и практических 
занятий (период империализма)./Сост. И.И.Астафьев и В.А. Вдовин. - М., 1977. 

12.Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и 
практических занятий (эпоха социализма)/Под ред. В.З. Дробижева. -М., 1978.-
1982.-Вып.1-7.  

13.Сборник документов для практических занятий по источниковедению 
истории СССР/ Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 1980-87. - Вып. 1  

14.Сборник документов по истории России с древнейших времен до 
второй четверти XIX в.: для семинарских и практических занятий. - 
Екатеринбург, 1993.  

15.Хрестоматия по истории СССР/Сост. С.С.Дмитриев, М.В.Нечкина.-М., 
1949.-52.-Т.1-3. 

16.Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века. 
/ Под ред. М.Н.Тихомирова. - М., 1960. 

17.Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. / 
Под ред. А.С.Орлова, В.А.Георгиева и др. - М., 1999. 

 
                18. Статистика XX века. Статистика  в СССР и РФ. 
 
 Особенности статистических источников советского периода. Публикации 

статистических материалов центральными статистическими органами ЦСУ, 
ЦУНХУ. Ежегодные статистические справочники. Публичная и «секретная» 
статистика.  

 Статистика промышленности в послеоктябрьский период. Переписи 
промышленности 1918, 1920, 1923, 1924 гг. Программы, организация и 
проведение переписи. Разработка материалов переписей и их публикация. 
Материалы текущей промышленной статистики. Разновидности оперативной 
периодической отчетности. Формирование новых форм промышленной 
статистики в РФ.  

 Статистика сельского хозяйства в послеоктябрьский период. Типы 
статистических обследований сельского хозяйства. Сельскохозяйственная 
перепись 1920 года. Программы, материалы, разработка данных и публикации. 
Выборочные обследования крестьянских хозяйств в переходный период: 
динамические переписи, весенние выборочные обследования. Обследования 
крестьянских бюджетов, их анализ, основные публикации. Статистика 
сельскохозяйственной кооперации. Переписи колхозов. Материалы 
периодической отчетности колхозов и МТС.  
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 Демографическая статистика в послеоктябрьский период. Задачи и методы 
статистики народонаселения в СССР. Основные типы учета народонаселения. 
Профессиональные переписи рабочего класса, служащих, интеллигенции. 
Переписи населения 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1990 гг. 
Организация, программы и проведение переписей. Разработка и публикация 
материалов. Текущий учет и выборочные обследования для изучения состава 
народонаселения и миграционных процессов.  

 Методологические просчеты в отдельных направлениях статистики. Итоги 
и перспективы изучения массовых статистических данных в отечественной 
историографии.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Боярский А.Я. Население и методы его изучения: Сборник научных 
трудов. -М., 1975.  

2.Выборочные наблюдения в статистике СССР: Сборник статей ЦСУ 
СССР. -М., 1966. 
З.Гуревич С.М. В.И.Ленин и статистика социалистического государства. -М., 

1963. 
4.Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937 и 1939 

гг.//История СССР - 1990. - № 3.    
5.История советской государственной статистики: Сборник статей. -М., 1969. 
6. Комиссаров Ю.П., Славко Т.И. Бюджеты рабочих 20-х гг. как исто-

рический источник//История СССР. - 1987. - № 2. 
7.Ленин В.И. К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике. // 

Полн.собр. соч. - Т.4. 
8. Массовые источники по социально-экономической истории советского 

общества. / Отв. ред. И.Д.Ковальченко. - М., 1979. 
9. Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Кисилев И.Н. Полвека молчания 

(Всесоюзная перепись населения 1937 г.). // Социологические исследования. - 
1990. -№ 7. 

10. Свищев М.А. Налоговая статистика как источник для 
социальной структуры города 20-х гг. // История СССР. - 1985.  

  - № 5. 
11. Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра//Новый мир. - 1987. - № 2. 

 
19. Периодическая печать  советского периода и РФ. 
 
 Общий характер эволюции периодической печати в ХХ веке, различных 

типов периодических изданий, жанров периодики. Печать, власть, идеология и 
политика. Основные принципы, приемы, методы источниковедческого анализа 
отдельных жанров периодики. Роль социального анализа, выявления идейно-
политической направленности изданий в источниковедческом исследовании 
прессы.  
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 Периодическая печать советского периода. Социальные функции советской 
прессы, обусловившие изменения ее задач, характера и источников информации, 
типов изданий. Состав, группировка и анализ материалов, публикуемых в 
периодической печати. Эволюция советской периодики и ее обусловленность 
развитием советского общества.  

 Система периодических изданий 30-х – середины 80-х гг.; ее 
структурированность и идеологизированность. Основные типы изданий: газеты и 
журналы КПСС; советско-партийные периодические органы различных уровней; 
издания ведомств; издания общественных организаций; массовые 
просветительские издания; многотиражные газеты коллективов учреждений 
предприятий, организаций. Развитие отраслевой периодики, исторические 
журналы. 

 Современная пресса РФ. Место современной периодической печати в общей 
структуре СМИ. Стихийный характер возникновения периодических изданий и 
его государственное регулирование через систему регистрации органов печати, 
бюджетное финансирование и приватизацию полиграфической базы. 
Идеологическая дифференциация периодики и рост так называемых 
«аполитических изданий».  

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Алексеев А.Н. Метод Жака Кайзера (Из опыта исследование 
французской ежедневной прессы). // Проблемы современной зарубежной 
печати. Сб. статей. – Л., 1969. 

2.Дмитриев С.С. Русские исторические журналы по истории СССР. // 
История СССР периода капитализма. – М., 1961. 

3.Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики 
(Постановка темы и проблематика).// Источниковедение отечественной 
истории. Сб. статей. – М., 1976. 

4.Канн А.С. Газета как источник по истории международных отношений 
(на примере шведского официоза за первую половину 1941 года). // 
Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. – М., 1969. 

5. Фарсобин В.В. Вопросы источниковедческого анализа центральных 
большевистских газет (ноябрь 1917-июль 1918 гг.). // Источниковедение 
истории советского общества. – М., 1964. 

 
            20. Источники личного происхождения  XX века. 
 
 Основные тенденции развития документов личного происхождения и 

факторы, обусловившие этот процесс в ХХ веке. Социальные функции и 
особенности эволюции отдельных видов документов личного происхождения. 
Основные разновидности мемуарной литературы, дневников и частной 
переписки. Степень участия представителей разных социальных групп в создании 
мемуарных текстов, дневников, эпистолярных источников. Значение дневников, 
мемуаров и эпистолярных источников в изучении отечественной истории. 



 36

Основные принципы источниковедческого изучения источников личного 
происхождения.  

Мемуаристика ХХ века. Основные комплексы советской мемуарной 
литературы: воспоминания об Октябрьской революции и В.И. Ленине, Великой 
Отечественной войне; мемуары выдающихся деятелей КПСС и советского 
государства; мемуары рабочих, колхозников, деятелей науки и культуры; 
мемуаристика русского зарубежья и ее особенности; «коллективные мемуары». 
Автобиографические записки как жанр мемуарной литературы. Проблема 
документированности мемуарных текстов. Основные этапы в развитии и 
публикации советской мемуарной литературы.  

Мемуарная литература 80-90-х гг., ее публицистичность, политическая 
ангажированность. Мемуары властной элиты; проблема установления реальных 
авторов текстов.  

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. 
–М., 1970. 

2.Дмитриев С.С. Личные архивные фонды. Виды и значение их 
исторических источников. // Вопросы архивоведения, 1965, № 3. 

3.Жучков Б.И., Кондратьев В.А. Письма советских людей периоды 
Великой Отечественной войны как исторический источник. // История СССР, 
1961, 3 4. 

4.Курносов А.А. Приемы внутренней критики мемуаров (Воспоминания 
участников партизанского движения в период Великой Отечественной войны 
как исторический источник). // Источниковедение. Теоретические и 
методические проблемы. –М., 1969. 

    5.Крупская Н.К. Отзывы на воспоминания и биографические      материалы 
о В.И. Ленине. // Исторический архив, 1957, № 2. 

6.Трухановский В.Г. Размышления в связи с книгой Р. Эдмонса «Большая 
тройка». // Новая и новейшая история. 1992, № 2. 

 
 
21.Определение и классификация исторических источников 
Определение и классификация исторических источников. Специфика 

прошлого как объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный характер 
исторического познания. 

Исторический источник и исторический факт. Источник как феномен 
культуры и реальный объект познания. Определение исторического источника в 
теории отражения. Диалектическое единство объективного и субъективного в 
источнике. Исторический источник в свете учения об информации. Проблема 
классификация исторических источников. Выделение типов источников: 
вещественные, письменные, изобразительные и фонические. Видовая 
классификация письменных источников. 

 
22.Летописи как исторический источник 
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Понятие, видовые признаки и формы летописных сочинений. Авторы 
летописей: их мировоззрение, социальное положение. Этапы работы летописца 
над текстом. Отражение действительности в летописях. Терминологический 
инструментарий летописания. Методы изучения летописей, определение времени 
и места их создания, заказчиков и составителей. Достижения отечественной науки 
в восстановлении истории русского летописания. 

Возникновение летописания на Руси и проблема ее истоков. «Повесть 
временных лет» и древнейшее русское летописание. «Повесть временных лет» как 
один из ранних летописных сводов. Важнейшие памятники русского летописания 
XII-XV вв. Позднее русское летописание. 

 
23.Законодательные акты X-XVII вв. как исторический источник 
Понятие о законодательных материалах как виде исторических источников. 

Время и условия появления законодательства в письменной форме. Особенности 
информации, заключенной в законодательных источниках. Принципы изучения и 
классификации законодательных источников. Их место в ряду других источников. 

«Русская правда» и ее редакции (Краткая, Пространная, Сокращенная). 
Проблема состава редакций, времени и места их появления. Значение «Русской 
правды» как источника для изучения для социально-экономической истории XI-
XIII вв.  

Судные и уставные грамоты. Особенности развития законодательных актов в 
период феодальной раздробленности. Судебники XI - нач. XVII вв.  

Соборное Уложение 1649 года. Причины и условия создания. Источники 
Соборного Уложения, его структура. Значение для изучения социальной, 
экономической, политической истории России.  

 
24.Особенности источников личного происхождения. Мемуары XX века 
Общие принципы изучения документов личного происхождения. Оценка 

полноты и достоверности их информации. Время и условия зарождения русской 
мемуаристки. Социальные функции и этапы становления мемуаров как вида 
исторических источников. Формы мемуаров. Проблема соотношения в них 
объективного и субъективного. Появление и развитие дневников и эпистолярных 
источников. Основные разновидности переписки.  

Тенденции развития источников личного происхождения в период 
капитализма и факторы, обусловившие этот процесс. Основные группы мемуаров 
второй половины XIХ – начала XX вв.: мемуары государственных деятелей; 
воспоминания участников революционного движения; мемуарные произведения 
дворянства, купечества, интеллигенции, духовенства. Мемуары и дневники Д.А. 
Милютина, П.А. Валуева, С.Ю. Витте, Г.В. Плеханова и др. Мемуары, дневники и 
переписка деятелей культуры. Их значение для изучения истории общественного 
движения и отечественной культуры. 

 
25.Общие свойства источников нового времени. Массовые источники 
Изменение исторических источников при переходе к новому времени. 

Перемены в их видовой структуре. Отход на второй план летописания, житийной 
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литературы. Появление мемуаристики, научных сочинений, периодической 
печати, статистики. Изменение характера законодательства, актов и материалов 
делопроизводства. 

Улучшение сохранности исторических документов. Создание архивной 
службы. Расширение круга авторов исторических источников вследствие 
индивидуализации человека и роста грамотности. Упрощение содержания 
отдельно взятого документа. Увеличение разновидностей исторических 
источников. Публикация законодательных актов. Систематическое издание 
статистических материалов. Тиражирование периодической печати и мемуаров. 

Рост в новое время массовых источников в связи с усложнением социальных 
процессов, включением в историческое действие новых слоев населения. Два 
основных подхода к проблеме массовых источников, базирующихся на различных 
определениях понятия «Исторический источник»: определения И.Д, Ковальченко 
и Б.Г. Литвака. 

26.Периодическая печать как исторический источник.  
Периодическая печать во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Время и условия зарождения и развития русской периодической печати. 

Предшественники первого русского периодического издания. Принципы 
систематизации повременных изданий. Особенности отражения действительности 
в периодической печати. Жанровые особенности материалов периодической 
печати. Цензура и печать.  

Влияние потребностей общества в информации, развития форм политической 
борьбы на эволюцию периодической печати в России во втор.пол. XIX – нач. ХХ 
вв. Эволюция различных типов и жанров периодики. Складывание печати 
национальных окраин. 

Официальные издания, печать политических и общественных организаций. 
Развитие отраслевой периодики; исторические журналы. Формирование 
партийной печати. Отражение в ее типологии своеобразия российских 
политических условий (легальная, нелегальная пресса, эмигрантские издания) и 
общих тенденций развития периодики. 

 
27.Общие свойства источников новейшего времени.  
Особенности источников советского периода 
Малоизученность исторических источников ХХ века по сравнению с 

источниками предыдущих эпох. Типологические изменения исторических 
источников в ХХ веке. Особенности источников, порожденных техническим 
прогрессом. Стремление к унификации делопроизводственных материалов; 
обогащение форм служебной переписки: телеграммы, телексы, факсы, интернет. 
Фоно-, фото- и кинодокументы. 

Особенности источников советского периода. Особенности лингвистических 
источников. Объединение устных источников и фольклора в единое целое. Слухи 
как источник. Особенности законодательных источников, рост значения 
международных договоров. Преобладание в статистике переписей как способа 
получения информации. Рост роли газетной периодики. Преобладание 
публицистической составляющей в источниках личного происхождения; блиц-
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воспоминания. Расширение сети архивов, рассекречивание архивных материалов. 
Две линии в развитии источниковедения (МГУ и РГГУ). 
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