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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Магистерская программа направлена на подготовку специалистов по 

источниковедению и предполагает как знакомство с теоретико-

методологическими основами источниковедения, так и с практиками 

применения методов источниковедческого исследования при изучении 

истории России. 

Источниковедческая культура во многом формирует личность 

историка, его гражданские и профессиональные качества, способствует 

успешности его деятельности как ученого и педагога. Источниковедческая 

культура является неотъемлемой частью профессиональной подготовки не 

только специалиста-историка, но и кадров по другим направлениям и 

специальностям высшего профессионального образования: востоковедение, 

социальная антропология, музеология, международные отношения, 

философия, культурология, религиоведение, социология, политология, связи 

с общественностью, социально-культурный сервис и туризм, 

юриспруденция, государственное управление, филология, лингвистика, 

литературоведение, журналистика и других.    

Богатейшие собрания исторических источников в Казани – отдел 

рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

Казанского университета, крупные республиканские архивы – в том числе 

Национальный архив Республики Татарстан и Центральный государственный 

архив историко-политической документации Республики Татарстан, других 

архивов и музеев предоставляют магистрантам возможность проведения в 

рамках магистерской программы собственных исследований по 

источниковедению и написания магистерских диссертаций на уникальном 

неопубликованном материале. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

  Программа вступительного экзамена 

 

Раздел 1.  

Теория, история и метод источниковедения. 

 

Теория источниковедения 

 

Источниковедение: особый метод познания реальности. Реальный мир и его 

познание. Фиксированные источники информации о реальности. Источник: 

феномен культуры и реальный объект познания. Источник: 

антропологический ориентир гуманитарного знания. 

 

Становление и развитие источниковедения как исследовательского 

метода и как научной дисциплины в отечественной и зарубежной 

исторической  науке 

  

Критика и интерпретация как исследовательская проблема в российской и 

мировой исторической науке.  

Формирование источниковедческих навыков в X-XVII вв. Текст как 

культурный памятник. Изучение и публикация исторических источников в 

России в XVIII в. в политических, практических, научных и культурных 

целях. В.Н. Татищев, А.Л. Шлецер. Первая половина XIX в.: 

источниковедение как проблема национальных историй; источник как 

самодостаточная исследовательская проблема. Деятельность 

государственных и общественных организаций России  по собиранию и 

публикации исторических источников. Вторая половина XIX в.: источники 

как средство познания для историка. Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос, И.Г. 



Дройзен, Э. Бернгейм. Позитивистские методы исторического исследования. 

Преодоление позитивистской методологии. Неокантианство. В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт. Методологическое обособление наук о культуре. В. 

Дильтей.   

Исторический факт и исторический источник в концепции «Анналов». Л. 

Февр, М. Блок. Историческое прошлое в сознании историка. Р.Дж. 

Коллингвуд. Гуманитарное знание как строго научное. Феноменологическая 

парадигма. Э. Гуссерль. 

Источниковедческая парадигма методологии истории. А.А. Шахматов. В.О. 

Ключевский. К.Н. Бестужев-Рюмин. А.С. Лаппо-Данилевский.  

Источниковедение в российской реальности 1917–1950-х гг. С.Н. Валк, А.Е. 

Пресняков, Н.Н. Авдеев, Н.А. Рожков, А.И. Андреев, Л.В. Черепнин, В.К. 

Яцунский и др. М.Н. Тихомиров и С.А. Никитин – создатели первых 

фундаментальных курсов источниковедения отечественной истории. 

Теоретические проблемы источниковедения в российской исторической 

науке 1960–1980-х гг. Б.Г. Литвак, О.М. Медушевская, А.П. Пронштейн, Л.Н. 

Пушкарев, В.И. Стрельский, С.О. Шмидт и др.  

«Междисциплинарный подход» 1980–1990-х гг.: источник – текст – 

произведение – автор. Р. Барт, Ж. Деррида. «Интеллектуальная история» и 

исторический источник. Лингвистический поворот и представление о тексте. 

Постмодернистская культурная ситуация и ее проявления в 

источниковедении на современном этапе. 

 

Типы и виды исторических источников и их специфика  

 

Вещественные, устные, письменные, аудиовизуальные источники, их 

особенности и место в системе произведений культуры разных эпох. Виды и 

разновидности исторических источников. Типо-видовая эволюция 

исторических источников, ее периодизация. 

 



Метод источниковедения и междисциплинарные аспекты 

 

Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез как системы и 

этапы исследовательских процедур. Структура источниковедческого 

исследования. Изучение происхождения источника. Исторические условия 

возникновения. Проблема авторства источника. Обстоятельства создания 

источника. Авторский текст, произведение и его функционирование в 

социокультурной общности. Функционирование произведения в культуре. 

Герменевтическое прочтение и интерпретация источника. Анализ его 

содержания. Источниковедческий синтез.  

Роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении прошлого и их 

связь с источниковедением: историческая хронология и метрология, 

историческая география, палео- и неография, геральдика, сфрагистика, 

историческая генеалогия и биографика  и др. Архивоведческие и 

археографические характеристики исторических текстов.    

Междисциплинарные методы в источниковедении. Политическая,  

экономическая, социальная и культурная истории и их источники. Источники 

по истории повседневности и методы их анализа. «Женское» и «мужское» 

письмо. «Детское» письмо и его специфика.  

 

Вещь в культуре: источниковедческий метод исследования.  Понятие о 

вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как памятники 

культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления 

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания 

образа жизни и вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. 

Источниковедческие методы и приемы изучения "вещного мира" и вещевых 

реалий эпохи. 

 

Устные источники и методы их изучения. Фольклор и псевдофольклор как 

особый тип культурно-исторического источника и его специфика. Методика 



анализа. Источники устной истории и особенности их использования при 

изучении истории культуры.  

  

Визуальные источники. Структурные составляющие. Семиотическая 

дешифровка. Специфика анализа визуальности и телесности в источнике. 

Формирование российского имперского и советского визуального канона. 

Материалы масс-культуры (фотография, кинематограф, массовая живопись, 

садово-парковая скульптура, реклама, плакат, карикатура и.т.д.) и их 

значение как исторического источника. Методика анализа. 

 

Письменные источники, их  разновидности, эволюция, критика и 

интерпретация. 

 

 

Раздел 2. 

Междисциплинарные методы в исторических исследованиях 

(Профессионально ориентированное собеседование). 

 

 История России в контексте развития европейских и мировых 

методологических поисков. «Три парадигмы» историографии – политическая 

событийная история XIX в., социальная история и культурная история XX в., 

– и судьбы исследований истории России.  

 Политическая история в европейской науке XIX в. Идеи и методы Л. 

Ранке, немецких историков–государственников. Европейские дискуссии 

начала XX в. об основных методах социально-культурных исследований в 

истории. Трактовка этих проблем Э. Готхайном, К. Брейзигом и К. 

Лампрехтом. Реакция немецкой историографии на труды К. Лампрехта. 

Развертывание культурно-исторических исследований в Европе и 

становление методологии их исследования (В. Гец, Э. Фридель, Й. Хейзинга 

и др.). Развитие этнологии и этнологических методов исследования в конце 

XIX – начале ХХ вв.: от «кабинетной этнологии» (Э.Б. Тейлор, Д. Фрэзер), 



изучения «примитивных культур» и иерархирования культур – к 

«участвующему наблюдению» Б. Малиновского и рефлексивной 

этнологии/антропологии. 

 Основные научные школы и ключевые фигуры изучения истории 

России в XIX в., применяемые ими методы исследования. Концепция 

истории России и методология Н.М. Карамзина. С.М. Соловьев и его 

методология исследования истории России. «Государственная школа» в 

российской историографии: методы исследования. История России в 

интерпретации В.О.Ключевского и его учеников, характеристика 

применяемых ими исследовательских методов. 

 «Рождение» социальной истории в европейской науке на рубеже XIX-

XX вв. и ее методология. «Школа Анналов» (Л.Февр, М.Блок). Марксистский 

вариант социальной истории. Институализация и развитие социальной 

истории в 1960-х – 1970-х гг. в Европе и США. «Ревизионистская» 

историография в США и изучение проблем социальной истории России.  

 Зарождение подходов культурно-исторических исследований. 

Становление культурно-исторической исследовательской методологии. Ф. 

Бродель и изучение культурно-исторических феноменов «большой 

протяженности». «Третьи “Анналы”» (Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа Ладюри, Ж. 

Дюби, Ф. Арьес и др.) и «новая история». Методы исследования 

коллективных ментальностей и антропологических данностей, жизненных 

миров человека. Интеграция в историческое исследование достижений 

социальной психологии, исторической социологии и других наук.  

 Критика социальной истории и расширение ее поля за счет историко-

антропологических исследований, культурного измерения социально-

исторических процессов. История повседневности и историческая 

антропология и их методы. Alltagsgeschichte в Германии (М. Бросцат и 

«историзация» национал-социализма; А. Людтке), Microstoria в Италии (К. 

Гинцбург). «Герменевтический», или «интерпретационный» поворот в 

этнологии – метод «плотного описания» К. Гирца и развитие этнологии в 



1970-х – 1980-х гг. Возникновение гендерных исследований,становление их 

методологии. Гендер как социокультурный аспект пола, как «полезная 

категория исторического анализа» (Дж. Скотт). Гендерный статус и модель 

поведения. Гендерная модель исторического анализа Дж. Скотт. 

 Феномен советской историографии, ее методологическая основа и 

место ее в системе «трех парадигм». Социально-политические исследования 

истории России: история крестьянства, рабочего класса, партий и 

общественных движений и методы ее изучения. «Альтернативный» взгляд на 

историю России в отечественной науке и его методологическое обоснование: 

– «внутри» советской историографии («новое направление»; теория 

пассионарности Л.Н. Гумилева и др.), – «вне» советской историографии 

(теории и концепции историков-эмигрантов: евразийство 1920-х –1930-х гг.; 

труды эмигрантов 1960-х–1980-х гг.). 

 Постмодернизм как феномен гуманитарного знания последних 

десятилетий XX в. Постмодернистская теория и метод. «Модернизм» и 

«постмодернизм». Ж.-Ф. Лиотард и его доклад о сущности и последствиях 

«постмодернистского вызова». Постмодернизм как новый «критический 

проект» научного познания: отрицание единого знания о мире – 

«метанарратива», провозглашение многообразия способов мышления, 

изложения, образов жизни и ценностных ориентаций.  

 Методологический кризис европейского гуманитарного знания 

последних десятилетий XX в. «История осколков» и поиск путей интеграции 

гуманитарного знания. «Новые» политическая, социальная и культурная 

истории в конце XX – начале XXI вв. и их методы. «Новая культурная 

история», ее цели и методы в трактовке Р. Шартье и Р. Фирхауса. 

 Методологический кризис исторической науки в России в конце 

1980х–1990-х гг. Поиск нового методологического инструментария. 

Рецепция и популяризация достижений направлений социальной и 

культурной истории, споры о методологии и дефинициях (Л.П. Репина, Г.И. 

Зверева).  



 Современные социокультурные и этнополитические исследования 

истории России и их методы. История российской повседневности (С. Бойм, 

Л. Виола, Н. Козлова, Н. Лебина, И. Утехин, И. Нарский, С. Малышева и др.). 

Гендерные исследования и исследования по истории детства (Л. 

Энгельштейн. Н. Пушкарева, Ю. Градскова, О. Рябов, К. Келли, А. 

Сальникова). Исследования советской субъективности (И.Хальфин, 

Й.Хельбек и др.). Историко-психологические исследования (С.А .Шкуратов, 

Е.С. Сенявская). Дискуссии об этно-политических процессах в 

постимперском пространстве бывшего СССР и методах их изучения на 

страницах журнала «Ab Imperio». 

 



II. ВОПРОСЫ/ОБРАЗЦЫ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Источниковедение как особый метод познания реальности.  

2. Источник: феномен культуры и реальный объект познания.  

3. Формирование источниковедческих навыков в X-XVII вв.  

4. Изучение и публикация исторических источников в России в XVIII в. в 

политических, практических, научных и культурных целях. В.Н. 

Татищев, А.Л. Шлецер.  

5. Первая половина XIX в.: источниковедение как проблема 

национальных историй; источник как самодостаточная 

исследовательская проблема. Деятельность государственных и 

общественных организаций России  по собиранию и публикации 

исторических источников.  

6. Вторая половина XIX в.: источники как средство познания для 

историка. Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос, И.Г. Дройзен, Э. Бернгейм.  

7. Позитивистские методы исторического исследования. Преодоление 

позитивистской методологии. Неокантианство. В. Виндельбанд, Г. 

Риккерт. Методологическое обособление наук о культуре. В. Дильтей. 

8.   Исторический факт и исторический источник в концепции «Анналов». 

Л. Февр, М. Блок.  

9. Историческое прошлое в сознании историка. Р.Дж. Коллингвуд.   

10. Феноменологическая парадигма. Э. Гуссерль. 

11. Источниковедческая парадигма методологии истории. А.А. Шахматов. 

В.О. Ключевский. К.Н. Бестужев-Рюмин. А.С. Лаппо-Данилевский.  

12. Источниковедение в российской реальности 1917–1950-х гг. С.Н. Валк, 

А.Е. Пресняков, Н.Н. Авдеев, Н.А. Рожков, А.И. Андреев, Л.В. 

Черепнин, В.К. Яцунский и др. М.Н. Тихомиров и С.А. Никитин – 

создатели первых фундаментальных курсов источниковедения 

отечественной истории. 



13. Теоретические проблемы источниковедения в российской 

исторической науке 1960–1980-х гг. Б.Г. Литвак, О.М. Медушевская, 

А.П. Пронштейн, Л.Н. Пушкарев, В.И. Стрельский, С.О. Шмидт и др.  

14. «Междисциплинарный подход» 1980–1990-х гг.: источник – текст – 

произведение – автор. Р. Барт, Ж. Деррида.  

15. «Интеллектуальная история» и исторический источник. 

16. Лингвистический поворот и представление о тексте. 

17. Постмодернистская культурная ситуация и ее проявления в 

источниковедении на современном этапе.  

18. Виды и разновидности исторических источников. Типо-видовая 

эволюция исторических источников, ее периодизация. 

19. Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез как системы 

и этапы исследовательских процедур.  

20. Структура источниковедческого исследования.  

21. Изучение происхождения источника. Исторические условия 

возникновения. Проблема авторства источника. Обстоятельства 

создания источника.  

22. Авторский текст, произведение и его функционирование в 

социокультурной общности.  

23. Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое 

прочтение и интерпретация источника. Анализ его содержания. 

24. Источниковедческий синтез.  

25. Роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении прошлого 

и их связь с источниковедением: историческая хронология и 

метрология, историческая география, палео- и неография, геральдика, 

сфрагистика, историческая генеалогия и биографика  и др. 

26. Архивоведческие и археографические характеристики исторических 

текстов.    

27. Междисциплинарные методы в источниковедении.  

28. Понятие о вещественном источнике.  



29. Метод источниковедения как способ выявления информации о месте и 

функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и 

вещевого менталитета эпохи.  

30. Источниковедческие методы и приемы изучения "вещного мира" и 

вещевых реалий эпохи. 

31. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического 

источника и его специфика. Методика анализа.  

32. Источники устной истории и особенности их использования при 

изучении истории культуры.  

33. Визуальные источники. Специфика анализа визуальности и телесности 

в источнике. Формирование российского имперского и советского 

визуального канона.  

34. Материалы масс-культуры (фотография, кинематограф, массовая 

живопись, садово-парковая скульптура, реклама, плакат, карикатура 

и.т.д.) и их значение как исторического источника. Методика анализа. 

35. Письменные источники, их  разновидности, эволюция, критика и 

интерпретация. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 
 

 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру 

проводятся в форме собеседования по программе бакалавриата избранного 

направления подготовки. Вопросы для собеседования составляются на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования бакалавриата и позволяют оценить качество 

знаний, необходимых для освоения программы подготовки магистра по 

избранному направлению.  

  Суммарное количество баллов вступительного  испытания  состоит из 

суммы баллов трех разделов. Максимальная оценка вступительного 

испытания составляет 100 баллов, набравшие менее 30 баллов выбывают из 

конкурса. Время, отводимое на вступительное испытание, - 20 минут.  

Собеседование позволяет проверить: уровень развития научного 

мышления абитуриента, знание основных вопросов теории образовательного 

процесса, умение самостоятельно решать профессиональные задачи разного 

характера и уровня сложности.  

Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность 

ответа, понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность 

суждений, речевое оформление ответа.  

 

Оценивание результата испытания: 

90-100 баллов  - в ответе отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется 

и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 



материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.  

70-80 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, 

абитуриентом формулируется собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.   

60-50 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 

теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения 

при иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 

абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. 

Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   

30-40 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по 

данному вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. 

Материал излагается «житейским» языком, не используются понятия и 

термины соответствующей научной области.  

20 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений 

абитуриента на заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной 

научной теории, не дает определения базовым понятиям.  

 


