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К преподаванию источниковедения до сих пор наблюдается неоднозначное отношение. Среди 

многих историков существует точка зрения, заключающаяся в том, что источниковедение – 
второстепенный предмет. Недаром длительное время его называли и называют вспомогательной 
исторической дисциплиной. 

Корни такого отношения вполне объяснимы. В условиях советского государства, когда 
историческая наука чаще всего трактовалась в русле партийной идеологии, когда историческое 
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исследование базировалось на теоретических постулатах, сформированных в партийных 
документах, информационная база нередко использовалась лишь в качестве подтверждения той 
или иной теоретической посылки, а не служила ее основанием. Но, как известно, истинно научное 
исследование базируется на экспериментальном материале, которым для нас является 
исторический источник. Исходя из приоритетности источниковой базы и должно строиться 
обучение историка–исследователя, архивиста, музееведа, особенно в условиях информатизации 
общества. 

Как показывает практика, обучение студентов работе с источником должно выстраиваться в 
едином познавательном блоке. С первого же семестра студент усваивает вводный курс 
источниковедения. В нем он знакомится с общими понятиями источника, в том числе массового, 
основными принципами источниковедческой критики, овладевает элементарными навыками 
работы с документами. 

В последующий период изучение проблем источниковедения подчинено специфике будущей 
профессиональной ориентации студента – это видовая классификация, анализ источников по 
конкретным историческим проблемам, освоение студентами методов исследования, особенно 
связанных с использованием компьютерных технологий. Без должного знания документальной 
базы нельзя дать истинно университетского образования, то–есть такие базовые знания, когда 
выпускник смог бы в дальнейшем постоянно адаптироваться в меняющихся условиях 
существования, мог самостоятельно, на базе имеющихся знаний, учиться и быть востребованным 
в обществе на протяжении всей своей дальнейшей жизни. 

В настоящий момент требуется пересмотр места источниковедения в системе научных знаний 
с нескольких позиций. Наиболее важными из них являются две: 

Первая — это возрастание роли источниковедения в связи с расширением научных 
исследований и активизацией студенческой научной деятельности. 

Практика показывает, что для того, чтобы привить студенту вкус к научным исследованиям, 
подготовить и отобрать наиболее достойных из них для учебы в аспирантуре, в учебном плане 
должно предусматриваться написание курсовых работ сразу же с первого курса. Мы не относим 
ежегодные курсовые одного студента к разным учебным дисциплинам и разным преподавателям: 
считаем это нецелесообразным. Понимание студентом научного исследования как целостной 
картины может быть только тогда, когда он, исследуя одну и ту же историческую 
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проблему, каждый год реализует ее на основе полученных знаний по новым для него предметам. 
Исследование же конкретной проблемы предполагает, в первую очередь, выявление источников, 
овладение различными методами их исследования, а затем раскрытие содержательной части, 
заложенной в источниках. 

Вторая позиция, связанная с необходимостью усиления роли источниковедения, – это 
взаимоотношение источниковедения и информатики. 

Мы живем в век информационных технологий. Этого никто не отрицает, все поддерживают и 
гордятся все более широким внедрением компьютеров в нашу жизненную практику. Но без 
источниковедения, без должного информационного насыщения тех же, например, баз данных, 



потенциал компьютера используется далеко не в полную силу. 
В этом случае соотношение учебных курсов в ряде университетов складывается следующим 

образом: 
В первом семестре студентам предлагается прослушать лекции по введению в 

источниковедение и вводный курс "Математические методы в исторических исследованиях". Во 
втором семестре студенты овладевают основами информатики и другим учебным курсом – 
"Докомпьютерное структурирование данных исторических источников". Далее, на последующих 
курсах происходит углубление и в само источниковедение и в информационные технологии, 
связанные с построением компьютерных БД, в том числе архивных и музейных, с использованием 
математических методов, структурного подхода и так далее. 

Что касается системы преподавания источниковедения, то здесь на сегодня существует 
множество проблем, требующих изучения. 

Изменилась роль и взаимоотношение первичных и вторичных источников. Негативное 
отношение к источниковедению, свертывание исторических исследований по многим проблемам в 
годы советской власти привело к тому, что более востребованными с позиции историка являлись 
вторичные источники, представленные в виде таблиц, обобщенных и усредненных данных. 
Несомненно, эти источники более удобны в исследовании, меньше требуют затрат времени на 
черновую обработку, но являются менее информативными, чем анкеты, формуляры. 

Последние же, в отличие от сводок, дают возможность использовать различные методы 
исследования, создавать базы данных, моделировать социальные процессы. Казалось бы, 
очевидная ситуация. Но историки–архивисты, которых мы готовим, до сих пор нацелены на 
комплектование архивов 
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сводными материалами, а не первичными. В Российской Федерации, например, отсутствует 
целенаправленное хранение первичных бланков переписей населения. На постоянном хранении 
находятся только статразработочные таблицы. Регулярно уничтожаются первоисточники, 
например, листки по учету кадров.  

Требует дальнейшей выработки понятийный аппарат, особенно с появлением новых видов 
документации, связанных с устной историей, с источниками на компьютерных носителях. 
Источниковый арсенал историка расширяется за счет привлечения материалов из смежных 
дисциплин – психолингвистики, менеджмента, маркетинга и других. В результате современное 
развитие исторических исследований предполагает, с одной стороны, более углубленный анализ 
исторических процессов, с другой, исследование прошлого с позиции влияния на социальные 
явления различных факторов, в том числе и нетрадиционных для историка. Необходимо 
комплектование соответствующей документацией. Однако множество источников остается вне 
поля зрения историка. 

В связи с этим важнейшей является проблема воспитания у студента вкуса и любви к 
источнику, видения его востребованности не только сегодня, но и в будущем. 

До сих пор нет единых подходов в определении свойств массового источника, то есть тех 
критериев, относительно которых источник является массовым. Это негативно сказывается на 
освоении студентами принципов источниковедческой критики, в том числе при обосновании 
репрезентативности. 

Серьезная проблема связана и с отсутствием учебной литературы фундаментального 
характера по источниковедению: теоретическому источниковедению, анализу наиболее часто 
используемых видов, в том числе с учетом потребностей сегодняшнего дня. Для учебных целей 
нужны словари и каталоги источников по конкретным историческим проблемам, хранящихся в 
различных архивах. В этом случае открывается необъятное поле деятельности для совместных 
исследований. О какой истории белорусского народа в 30–е годы, например, может идти речь без 
привлечения источников, хранящихся в государственных и текущих архивах предприятий Урала, 
Сибири и других регионов России. Это касается прежде всего огромной массы семей, высланных 
в период раскулачивания. Они привнесли свои традиции, культуру в местную среду, а сами 
впитали иные обычаи. Спустя десятилетия многие из них вернулись обратно, но многие и 
остались. 

Источниковедение неотделимо от конкретно–исторических исследований. Поэтому требуется 
обсуждение вопроса, связанного 
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со структурой источниковедческих исследований в рамках курсовых, дипломных сочинений и 
диссертационных работ. 



Традиционно источниковедческое исследование посвящается раскрытию основных принципов 
источниковой критики. Не умоляя достоинства подобных изысканий, мы считаем в большей 
степени научно обоснованной структуру иного плана. Она как бы разбивается на две, но 
взаимообусловленные части. Первая –– чисто источниковедческая, посвященная принципам 
источниковедческой критики и методам исследования. Вторая –– посвящена рассмотрению 
основных направлений использования информационного потенциала источника при изучении 
конкретно–исторической проблемы. 

Не менее важным является вопрос о взаимосвязи и взаимообусловленности 
источниковедения, профессиональной ориентации студента –историка и дальнейшем его 
трудоустройстве и востребованности в обществе. Это наиболее важная, главная проблема для 
молодого поколения, а наша задача, преподавателей, помочь им сориентироваться в выборе 
своего пути. 

Важнейшим в профессиональной подготовке любого специалиста является в настоящее время 
свободное владение компьютером и иностранными языками. Наметим лишь некоторые 
специализации историка и те возможные сферы его деятельности, которые будут востребованы 
не только завтра, но и на протяжении сравнительно длительного времени, с одной стороны, а с 
другой, те специализации, которые обусловлены, в первую очередь, блестящей 
источниковедческой подготовкой: 

1) историк–исследователь, использующий при обработке источников компьютерные 
технологии, а также разнообразные методы анализа источников; 

2) преподаватель истории, разрабатывающий и применяющий компьютерные технологии 
обучения; 

3) историк–архивист, создающий архивы машиночитаемых данных как в рамках 
государственных структур, так и частных; 

4) историки, выполняющие государственные и частные заказы по созданию генеологии 
отдельных фамилий или семей, по поиску родственников и знакомых; 

5) историки, работающие в сфере документационного обеспечения управления на 
современных предприятиях, в учреждениях и организациях; 

6) историки, формирующие компьютерные библиотечные фонды и работающие с ними. 
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