
Введение. Основные подходы к работе с источниками в античной и 
эллинистической историографии 

Источниковедение как научное направление, изучающая письменные 
исторические документы, появляется в Германии в конце XVIII – начале XIX 
века и получает признание на волне популярности «объективной» 
политической истории (Леопольд фон Ранке). Появление термина 
связывается с работой ученика Ране, немецкого историка и библиографа 
Георга Вайца и его коллеги Фридриха Кристофа Дальманна : 
«Источниковедение германской истории» («Quellenkunde der deutschen 
Geschichte», 1869–83). Характерно, что этот сборник по сути представлял 
собой сумму исследований по специальным историческим дисциплинам, 
разделенных по хронологическим периодам: краеведению, топографии, 
лингвистике/филологии, палеографии, дипломатике, архивоведению, 
библиотековедению, хронологии, сфрагистике, геральдике, нумизматике и 
генеалогии. Вероятно, термин "источниковедение" использовался как 
собирательное обозначение исследований по всем этим дисциплинам, в 
буквальном смысле: "изучение источников", обычно в связке с указанием на 
географический, хронологический, видовой предмет (источниковедение 
германской истории, истории СССР, Беларуси и т.п.). В БГУ курс с таким 
названием ("Источниковедение истории Беларуси") читал Д.И. Довгялло.  

Методы исследования источников первоначально были заимствованы из 
классической филологии (Фридрих Август Вольф) и теологии (Фридрих 
Шлейермахер, Фердинанд Кристиан Баур и Давид Штраус). В исследовании 
античности их успешно применяли Август Людвиг Шлёцер, Бертольд Георг 
Нибур и Теодор Моммзен. Ранке показал, что они также продуктивны и в 
изучении средневековой и новой истории. В России, помимо Шлёцера, вклад 
внесли В.О. Ключевский и А.С. Лаппо-Данилевский. В СССР (и странах 
"социалистического блока") источниковедение формируется как  
самостоятельная историческая дисциплина. 

[определение из нашего учебника: исторический источник – это объект 
(определенная фиксированная информация), который является результатом 
целенаправленной человеческой деятельности и включен в процесс 
исторического исследования] 

[свойства объекта: доступность наблюдению; стабильность – 
возможность многократного обращения; независимость от исследователя 
(процедура исследования не влияет на его свойства)] 

В настоящее время рассматривать источниковедение так узко 
представляется нецелесообразным в связи со значительным увеличением 
круга интересов современной историографии. Такое расширение горизонта 
истории с необходимостью расширяет и содержание понятия «исторический 
источник», и предмет источниковедения. Насколько далеко – не будем 
торопиться определять. Для начала ограничимся обобщенной трактовкой 
источниковедения как дисциплины , занимающейся проблемами 
коммуникации исследователя-историка с прошлой (социальной) 



действительностью. Под источниками в таком контексте должны пониматься 
средства (либо среда) подобной коммуникации, представленные в самых 
различных формах, в зависимости от того, что мы изучаем. Основной из 
таких форм чаще всего выступает вербальное сообщение, зафиксированное 
при помощи какой-либо знаковой системы – текст. Задачей нашего курса 
будет вначале (в его первой, исторической, части) проследить, как 
осуществляли «со-общение» с прошлым исследователи различных 
исторических периодов, а затем (в части теоретической) ознакомиться с 
основными современными подходами к нему. В этом случае история 
источниковедения начинается с того времени, когда человек, познающий 
прошлое, впервые задает вопрос о возможности, способах и средствах такого 
познания, а историческими источниками для нас становятся памятники, в 
которых в той или иной форме сохранились ответы на этот вопрос. К 
наиболее древним таким памятникам можно отнести тексты античных 
историков. Учитывая сравнительно небольшое количество текстов, авторы 
которых рассуждали о методах написания истории, обобщать с высокой 
степенью уверенности требования, которые выдвигали к своей работе 
историки этого периода, достаточно сложно, однако некоторые осторожные 
выводы сделать все-таки можно. 

Во-первых, необходимо выяснить, выделялся ли (и по каким 
параметрам) текст, описывающий прошлую действительность, из других 
видов текстов. Есть основания полагать, что в античную эпоху история как 
текст (основные значения термина – история как текст, как прошлая 
реальность и как знание о прошлой реальности; в античности доминировало 
первое) отделяется от других литературных жанров, и отделение это 
обусловлено категорией соотношения текста и реальности. Теоретических 
рассуждений о работе писателя-историка в античном наследии сохранилось 
не слишком много: небольшой текст Лукиана из Самосаты «Как следует 
писать историю» (II в.), и отдельные главы в работах Фукидида, Аристотеля, 
Квинтилиана, Геллия (о различии между анналами и историей), Полибия, 
Цицерона и Дионисия Галикарнасского. В качестве примера приведем 
некоторые из них. 

Фукидид (кон. V в. до н.э.): 
«…Не ошибется тот, кто рассмотренные мною события признает, скорее 

всего, в том виде, в каком я сообщил их на основании упомянутых 
свидетельств, кто в своем доверии не отдаст предпочтения ни поэтам, 
воспевшим эти события с преувеличениями и прикрасами, ни прозаикам 
(логографы), сложившим свои рассказы в заботе не столько об истине, 
сколько о приятном впечатлении для слуха». 

Аристотель («Поэтика», глава 9, сер. IV в. до н.э): 
«…Историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а 

другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его 
все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), – нет, различаются 



они тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы 
быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше 
говорит об общем, история – о единичном». 

  В той же работе Аристотеля можно найти и другие важные замечания, 
которые позволят нам понять отношение между мимесисом (подражанием 
искусства действительности) как одним из основных принципов 
древнегреческой эстетики и деятельностью историка (искусство по 
Аристотелю, есть знание общего, а опыт – знание индивидуальных вещей, 
поэтому искусство им ставится выше опыта). Он различал три вида 
подражания: «изображать вещи так, как они были или есть, или как о них 
говорят и думают, или какими они должны быть». 

В эпоху эллинизма, у некоторых авторов уже можно даже найти нечто 
похожее на классификацию литературных жанров на основе соотношения 
вымысла и реальности. 

Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96 гг.): 
«И так как повествований (кроме того, которым мы пользуемся в 

судебных делах) имеется, как мы знаем, три вида: сказка, которая содержится 
в трагедиях и поэмах, далекая не только от правды, но даже и от 
правдоподобия; вымысел, неправдивый, но правдоподобный, который 
изображают комедии; история, в которой излагаются случившиеся события, – 
то поэтические (виды повествования) мы уступим грамматикам; а 
преподаватель риторики пусть начнет с исторического (вида повествования), 
в котором настолько же больше прочности, насколько и правды». 

Секст Эмпирик («Против грамматиков», 2-я пол. II – нач. III вв. ): 
«Из повествований одно является историей, другое – мифом и третье – 

вымыслом. Из этого история есть изложение чего-нибудь истинного и 
фактически происшедшего (…) Вымысел же есть изложение предметов, хотя 
и не бывших, но представляемых как бы бывшими, каковы, например, 
комические сюжеты и мимы. Наконец, миф есть изложение предметов, не 
могущих возникнуть и ложных». 

Марциан Капелла (1-я пол. V в.): 
«Повествований имеется четыре рода: история, сказка, вымысел, 

деловой или судебный текст. История – это как у Ливия; сказка – не 
правдивая и не правдоподобная, как превращение Дафны в дерево; вымысел 
– где содержится не случившееся, а то, что могло случиться, как в комедиях – 
страх перед отцом и любовь к гетере; а судебное повествование – это 
изложение случившихся или правдоподобных событий». 

Таким образом, можно констатировать, что в эпоху античности (и 
эллинизма) исторические тексты категорируются, как содержащие истинные 



высказывания о прошлом, что обусловливает их отличие от других видов 
текстов. Следующее, что нас будет интересовать, это то каким образом 
истинные высказывания отделялись от неистинных. 

Прежде всего, от автора исторического текста требовалось использовать 
надежные источники. Доверие вызывали «сведения, полученные путем 
расспросов» (Геродот), «на основании свидетельств», т.е., когда описывались 
«события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после 
точных, насколько возможно, исследований (проверок)» (Фукидид). 

Позднее в качестве источника начинают выступать предшествующие 
тексты – например, римские анналы или более ранние исторические тексты. 
Но и в этом случае конечным источником сведений остаются личные 
наблюдения. В результате получалась примерно следующая иерархия 
источников по степени надежности: увиденное лично; услышанное от тех, 
кто видел лично; прочитанное у тех, кто видел лично и т.д. 

Второе требование, выдвигавшееся к автору, по Фукидиду, это – 
критическое отношение к рассказам очевидцев, если к таковым не 
принадлежал сам автор. Позднее к этому добавляется и требование 
критического отношения к письменным текстам, используемым в качестве 
источника. О методах критики письменных источников можно в некоторой 
степени судить по методам изучения текстов в более позднюю эпоху, в 
эллинистической Греции в рамках грамматических занятий в школах второго 
уровня. Согласно исследователю системы образования в Древней Греции 
Анри-Ирене Марру, главная часть школьных упражнений в области 
«истории» (находившейся, как прозаический жанр, на второстепенных ролях 
по отношению к поэзии) состояла в анализе текстов. Вначале проводился 
лексический анализ (специфический словарь данного поэта или прозаика), 
затем морфологический анализ (стилистические формы и этимология), затем 
начиналось изучение текста, заключавшееся в усвоении всего, что 
рассказывалось там о людях, местах, временах и событиях. Например, нужно 
было знать список людей, воскрешенных искусством Асклепия, или что 
Геракл вышел лысым из чрева морского чудовища, которое проглотило его, 
когда он хотел спасти от него Гесиону. 

Основания для доверия личному опыту можно найти в выраженном виде 
у Аристотеля. Для него, если судить по трактату «О душе», опыт и знание – 
это продукты союза, взаимодействия или даже полного тождества субъекта и 
объекта знания. Субъект, можно сказать, обладает (опытным) знанием об 
объекте, если субъекту удается достичь формального (т.е. не материального) 
подобия объекту . Такое знание есть то, что способно принимать форму 1

чувственно воспринимаемых предметов без их материи. Вспомним здесь, как 
наши руки «узнают» формы объекта, обследуя и тем самым принимая эти 
формы. И действительно, для Аристотеля чувство осязания является 

 Под субъектом в науке понимается носитель действия, тот (или то), кто познает, а под объектом – то, на что 1

направлено действие, познание.



прототипическим для всякого опыта и всякого знания, основанного на опыте. 
Опыт выражает себя в том, как мы сформированы им. 

Вообще , Аристотель делил познание на диалектическое и 
аподиктическое. Первое основано на опыте, второе – на логике. Опыт – 
знание о частных вещах, основанное на ощущениях, которым Аристотель в 
принципе доверял, и памяти («Появляется опыт у людей благодаря памяти: 
ряд воспоминаний об одном и том же предмете имеет в итоге значение 
одного опыта», Метафизика, Книга первая, глава первая). Из ощущений, по 
Аристотелю, ценнее всех то, «которое происходит с помощью глаз: ибо мы 
ставим зрение, можно сказать, выше всего остального, не только ради 
деятельности, но и тогда, когда не собираемся делать что-либо. Объясняется 
это тем, что чувство зрения в наибольшей мере содействует нашему 
познанию и обнаруживает много различий (в вещах)» (Метафизика, Книга 
первая, глава первая). Выражением опыта является «мнение», первая и 
низшая ступень познания – как знание вероятное. Этой областью знания 
занимается история. Высшая ступень познания – знание достоверное (т.е. 
соответствующее истине, доказанное), получаемое путем логических 
рассуждений (силлогизмов, т.е. умозаключений по схеме: большая посылка 
(все люди смертны) – меньшая посылка (Сократ – человек) – заключение 
(Сократ – смертен)). Основной принцип силлогизма выражает связь между 
родом, видом и единичной вещью. Эти три термина понимались Аристотелем 
как отражение связи между следствием, причиной и носителем причины. 

Итак, по Коллингвуду, "мнение" для древних греков – всего лишь 
полузнание о мимолетных явлениях изменяющейся реальности, актуальное 
только для данного места и данного времени. Подлинное же знание – то, 
которое актуально везде и всегда, знание о неизменных сущностях, стоящих 
за явлениями, воспринимаемыми через опыт. Таким образом, история могла 
нести определенную практическую пользу – как знание о человеческой 
жизни, ритм которой, по-видимому повторяется, а значит одни и те же 
условия могут вести к похожим следствиям. Это полезно в политической 
деятельности и для правильного, стоического отношения к жизни (это 
возобладало у римлян, начиная с Полибия). Геродот и, в некоторой степени, 
Фукидид, пытались преодолеть эту ограниченность истории, основанной на 
мнениях очевидцев. Перекрестный допрос свидетелей должен был помочь 
сформировать в их сознании гораздо более полную картину событий, чем та, 
которую они могли дать самостоятельно. Таким образом в сознании 
рассказчика впервые возникало подлинное знание о тех событиях, о которых 
до сих пор он обладал лишь "мнением". Однако уже Фукидид попытался 
найти нечто прочное и неизменное в истории – таким для него стали 
характеры исторических личностей, которые он и стремился показать 
читателю. Схожим путем пошли и римские историки – например, Гай 
Саллюстий Крисп. Лучшие из них (с современной точки зрения) – Полибий, 
Тит Ливий, не перестают быть критичны, но критичность их не 
распространяется на информацию об отдаленных исторических периодах. В 
этих случаях в их распоряжении только логика и аналогии. 



Описывая же относительно недалекое прошлое, римские историки уже 
располагали более широким кругом источников, чем греки пятого века. К 
примеру, помимо свидетельств очевидцев, Гай Светоний Транквилл во II веке 
мог использовать императорские архивы, переписку Октавиана Августа, 
Нерона, автобиографии и записи речей (Тиберия), протоколы сенатских 
заседаний; и многочисленные труды своих предшественников: он сам 
упоминает около тридцати имен, в том числе воспоминания приближенных 
Цезаря – Гая Оппия, Гая Озиния Поллиона. Обращение к первоисточникам 
не было общим явлением в римской историографии – в отличие от 
использования работ предшественников . К этому прибегали и 
предшественники Светония – Тацит, Плутарх, Гай Веллей Патеркул, Иосиф 
Флавий. Однако точное называние своих источников не было общей 
практикой, и уж тем более обязательным требованием. Большинство 
историков – как Фукидид – бывшие политические деятели, пользовавшиеся 
для собирания информации своим положением (как греки – Ксенофонт, 
Исократ, Каллисфен; так и римляне, начиная с предшественника Полибия –  
Квинт Фабий Пиктор, сенатор, участник 2-й Пунической войны, а, например 
Патеркул был претором, сопровождал Тиберия в его походах). Фабий Пиктор 
(III в. до н.э.), например, использовал "календари" – погодовые записи 
коллегии понтификов о важнейших событиях, личные записи рода Фабиев и 
других родов. Но главная цель примерно та же у всех – обучение политике. 
Именно поэтому намеренное искажение каких-то источников для достижения 
требуемого эффекта, иллюстрации какого-либо положения было 
общераспространенной практикой. Дидактика преобладает над научностью, а 
честность и точность в большей степени остаются общеморальными 
требованиями , выраженными , например , у Лукиана – а не 
"квалификационными характеристиками", равно как и критика источников. 

Любопытную гипотезу о связи между текстом, записанным при помощи 
фонетического алфавита, который ввели в употребление древние греки и 
приоритетом именно визуального опыта можно найти у канадского философа 
XX века Маршалла МакЛюэна. Основная идея в его работе «Галактика 
Гутенберга» заключается в том, что введение фонетического алфавита, в 
котором каждый звук как бы выделяется из речи и замещается графическим, 
визуально воспринимаемым, знаком, способствовало разделению мира 
ощущений, единого для человека неписьменной культуры, на отдельные 
составляющие с преобладанием визуального над тактильным (полностью это 
расщепление свершится лишь с появлением печатного станка Гутенберга). 
Именно визуальные ценности в организации восприятия и опыта, 
безразличные для человека устной культуры, становятся доминирующими 
для человека письменной культуры. Линейность и гомогенность 
составляющих фонетического письма привели к изменениям в чувстве жизни 
древних греков. В своем развитии это сделало возможным возникновение 
представлений об однонаправленной линейной и каузальной (т.е. причинно 
обусловленной) истории-действительности, исходящих из «идеи прошлого 
как царства покоя в далекой перспективе». Время в представлении древних 



греков, по словам Бернарда ван Гронингена (исследование чувства времени у 
древних греков «В тисках прошлого»), которого цитирует МакЛюэн, 
приобретает «отчетливо гомогенный характер», оно начинает мыслиться «как 
непрерывный ряд происшествий, где все находится на своем месте». В 
восприятии же бесписьменных сообществ время имеет симультанный 
характер, другими словами, протекает как бы одновременно с настоящим, что 
делает невозможной историю в привычном нам (и даже древним грекам) 
понимании. Место истории в этих культурах занимает миф. 

Однако в V веке до н.э. визуальный элемент в чувственном восприятии 
древних греков был еще в значительной степени вписан в аудиовизуальный 
комплекс. В этой связи может быть интересным сопоставить подходы 
Геродота с его «расспросами» (аудиальный опыт) и его способом написания 
истории, который в современной терминологии можно было бы назвать 
«культурологическим» (Дональд Р. Келли), и Фукидида с его требованием 
«личного свидетельства» (визуальный опыт) и интересом к «политической», 
каузальной истории.  

Выводы: в Древней Греции, по-видимому, вместе с чувством 
хронологического порядка и однонаправленного движения событий, впервые 
возникает представление о прошлом как отдаленной в пространственной 
перспективе неизменной части окружающего нас однородного, неразрывного, 
последовательно развивающегося мира, доступной познанию на тех же 
основаниях, на которых доступно ему настоящее. В качестве таковых 
выступает опыт непосредственного восприятия реальности, с преобладанием 
визуальных ощущений над тактильными. Причем эта непосредственность 
является гарантом надежности полученного опытным путем знания. 
Следовательно, наиболее надежными источниками познания прошлого 
признаются сведения, полученные на основе (личного) наблюдения. 

Представления об исторических источниках в Средневековье 

Всей вселенной нам творенье – 
будто бы изображенье, 
книга или зеркало. 

Стихотворные строки Алана Лилльского, французского теолога и поэта 
XII в., должны послужить нам ключом к пониманию тех изменений, которые 
происходят в Средневековье в отношении к источникам информации о 
прошлом. Внешне, особенно в раннем Средневековье мы можем наблюдать 
продолжение античных, и особенно римских, традиций в отношении к 
созданию исторических (т.е. описывающих прошлую действительность) 
тестов, в том числе и в понимании «истории» в первую очередь именно как 
текста. Сократ Схоластик (1-я пол. V в.), например, пишет, что будет 
«повиноваться законам истории, которые требуют искреннего и 
беспристрастного раскрытия событий, не затемняемого никакими 



прикрасами». Авторы заимствуют у античных историков литературные 
приемы: характеристики исторических личностей с помощью вымышленных 
речей (только теперь в грамматически более простой форме прямой речи), 
использование риторических троп и фигур – метафор, гипербол, 
риторических вопросов, патетических восклицаний, антитез. Вместе с тем 
проблема отделения истории от других литературных жанров практически 
перестает обсуждаться. Это, неброское на первый взгляд отличие, указывает 
на весьма существенные изменения в понимании текста как такового, 
которые происходят в этот период. Изменения эти носят мировоззренческий 
характер. Литературное творчество в этот период – удел почти 
исключительно представителей церковного клира. Для них соотношение тест 
– действительность имеет уже диаметрально противоположную 
направленность по сравнению с видением античного автора. Текст более не 
может мыслиться как отображение действительности. Сама действительность 
– есть производное текста, высказанного и записанного Слова. Причем такое 
мышление актуально и для средневековой Европы и для средневекового 
исламского мира . Следовательно , в упомянутой паре текст – 
действительность объектом критического взгляда становится вторая 
составляющая, а не первая, как в античности. Действительность начинает 
поверяться текстом. История (в смысле бытия, движения из прошлого в 
настоящее) в еще большей степени, чем у древних греков и римлян, 
понимается как целенаправленно разворачивающаяся последовательность 
событий, но – последовательность, уже свершившаяся в ином мире (и 
зафиксированная в священном писании), и лишь воспроизводящаяся в мире 
материальном. Отсюда – идеи о предопределении, например у Августина 
Блаженного в «Граде Божием». Отсюда – аналогии мира зеркалу или 
написанной книге, смысл которой уже присутствует изначально и нуждается 
лишь в толковании, интерпретации. Мир средневекового человека наполнен 
знаками, нуждающимися в понимании их значения, прочтении. Знание 
достигается путем сбора всех существующих толкований, комментариев 
(Мишель Фуко; хорошо это иллюстрирует Умберто Эко в романе «Имя 
розы»). Надежное знание обретается в схоластических диспутах как 
результат достигнутого единства мнений, индивидуальные «прозрения» не 
приветствуются, поскольку считается, что физическая природа может 
подтолкнуть человека к заблуждению. 

Сбору информации об истории всего мира способствует и новый, 
универсалистский взгляд на историю, заметный уже у Евсевия Кесарийского 
(III-IV вв.). Более поздние историки создают универсальную хронологию - 
Исидор Севильский (VII в.), Беда Достопочтенный (VIII в.). 

Говорить о средневековой герменевтике как искусстве толкования 
можно, еще начиная с работы Оригена «О началах» (ок. 228 – 229 гг.), в 
которой рассматривается проблема толкования смысла Библии. Его система 
включала три уровня: соматический (телесный или бытийный, т.е. 
исторический), психический и пневматический (духовный). В XII в. Исаак из 
Стеллы существенно развил идеи, заложенные в учении о трех мирах, или 



реальностях, – «исторической», аллегорической и «анагогической». Первый 
мир – исторический, о его устроении и управлении повествует Ветхий Завет; 
второй – моральный и аллегорический, о нем повествует Новый Завет; 
третий – анагогический, т.е. ведущий ввысь, о его устроении не знает никто, 
кроме того, кто вошел в него. 

Следует однако отметить, что проблема критики именно текстов не 
полностью снимается – она не актуальна лишь по отношению к текстам, 
надежность которых не вызывала сомнения. Каким же путем тексты могли 
попасть в такую категорию? Показателен в этом смысле длительный процесс 
определения канона Нового Завета, продолжавшийся с II по IV вв. При его 
определении решались проблемы подлинности, авторства, происхождения 
текстов. Например, во II в. подлинными считались четыре Евангелия, деянии 
апостольские, 13 посланий Павла, 1-е послание Петра и 1-е послание 
апостола Иоанна. Еще в III в. Ориген высказывал сомнения в подлинности 
Послания к Евреям Павла, Посланий Иакова, Иуды, 2-го послания Петра, 2-
го и 3-го посланий Иоанна. В IV в. церковный историк Евсевий к числу 
спорных относил, помимо упомянутых и Апокалипсис. Все новозаветные 
писания он разделял на три класса: 

1. Признанные всей Церковью. 
2. Не всеми признанные, или спорные. 
3. Несомненно не апостольские и даже еретические. 
(Из неапостольских до IV в. пользовались уважением Послания 

Климента, Варнавы, Пастырь Гермы. Любопытно, что во время Реформации 
Мартин Лютер снова отнес к апокрифам Апокалипсис и Послание к Евреям). 

Проблема подлинности и происхождения решалась главным образом 
путем поиска свидетельств того, что автором был действительно Матфей, 
Марк и т.д. Например, относительно Евангелия от Матфея было 
свидетельство ученика апостола Иоанна, Папия о том, что Матфей письменно 
изложил учение и жизнь Христа на арамейском языке. Тот же Папий и 
Климент Александрийский засвидетельствовали аналогичным образом 
подлинность Евангелия от Марка. Подлинность Евангелия от Луки 
свидетельствовал св. Ириней – ученик св. Поликарпа, ученика апостола 
Иоанна. Авторство Евангелия от Иоанна подтверждали св. Игнатий 
Антиохийский (ум. ок. 107 г.) и св. Иустин Мученик (ум. ок. 165 г.), а также 
св. Ириней и Климент Александрийский. Есть основания для предположений 
о том, что на определение подлинности могли влиять уже принятые на тот 
момент догматы веры. Таким образом, основными критериями подлинности 
были авторитетность свидетельства и его «приближенность» к 
предполагаемому автору. 

Можно сравнить описанную процедуру определения подлинности текста 
с другой традицией – мусульманской. Классический текст Корана был 
составлен только при третьем праведном халифе – Османе. Однако при этом 
нужно учитывать, что подавляющее большинство коранических откровений 
(аятов, позднее сгруппированных в суры), было записано непосредственно со 
слов Пророка Мухаммеда. При возникновении сомнений после его смерти 



категорией истины также становилась авторитетность свидетельства. 
Например, когда второй праведный халиф Омар пожелал ввести в состав 
Корана аяты о наказании побиванием камнями за прелюбодеяние, то 
поклялся, что лично слышал их от Пророка. 

Гораздо сложнее был процесс определения подлинности составляющих 
следующего за Кораном источника веры – Сунны, состоящей из личных 
высказываний Пророка Мухаммеда: хадисов. Со времен Пророка хадисы 
сохраняли путем заучивания, обсуждения среди сахабов («сподвижников», 
т.е. людей лично знавших Пророка и помогавших в его миссии) и ученых, 
претворения в жизнь и записей. Письменными источниками хадисов были 
рукописи сахабов – Абу Хурайры, Анаса ибн Малика, Али ибн Аби Тáлиба, 
Ибн Аббаса и др. Среди авторов сборников преданий из числа табиинов 
(«последователей», учеников или детей сахабов) наиболее известны Хасан 
аль-Басри, Мухаммед аль-Бакир, Омар ибн Абдул-Азиз (халиф, приказавший 
собрать всех еще живших в его время сахабов (асхаб) и табиинов и записать 
от них хадисы). 

Представления о подлинности хадиса были основаны на иснаде – 
цепочке передатчиков, восходящей к Пророку. Необходимость критического 
подхода к каждому из звеньев цепочки передатчиков того или иного предания 
вызвала к жизни специальную науку – 'ильм ар-риджаль («знание человека»). 
Собиранием и критикой хадисов занимались мусульманские ученые, 
получившие наименование мухаддисов. Один из наиболее известных 
мухаддисов – Мухаммед ибн Исмаил аль-Джу'фи аль Бухари, иранец из 
Бухары (810 – 870 гг.). Шестнадцать лет он путешествовал по Халифату, 
собирая и изучая хадисы. Он посетил более тысячи шейхов («авторитетных 
старцев»), собрал и проверил около 600 тысяч хадисов, и отобрал из них 
7400, составивших его собрание «Аль-Джами’ ас-Сахих». Для сравнения, 
самое объемное собрание хадисов, «Аль-Муснад» имама Ахмада ибн 
Ханбала, содержит 40 тысяч хадисов, отобранных примерно из миллиона, 
обработанных ибн Ханбалом. 

Критика хадиса начиналась с исследования личности передатчика, его 
искренности и памяти. Например, аль-Бухари описал около 14 тысяч 
рассказчиков хадисов. Далее, необходимо было рассмотреть непрерывность 
цепочки передачи – жили ли они в одно время, могли ли встречаться; 
сравнить данный текст с другими высказываниями Пророка по тому же 
поводу; убедиться в отсутствии дефектов в иснаде и в тексте хадиса. Таким 
образом, достоверным (сахих) хадисом признавался только тот, который был 
передан человеком искренним и с хорошей памятью, без разрывов в цепочке 
рассказчиков, без редкости версии и без дефектов. Всего выделяют четыре 
категории хадисов по степени достоверности: 

1. Сахих – достоверный, подлинный. 
2. Хасан – хороший, в целом приемлемый. 
3. Даиф – слабо приемлемый. 
4. Мауду – недостоверный, выдуманный. 
(На первых двух категориях могли быть основаны законы шариата). 



Фактически этими же методами критики пользовались и мусульманские 
историки. Тем более, что первые из них начинали именно с объединения 
хадисов в жизнеописание Пророка (сира). Самый известный из них Ибн 
Исхак (ум. 768), работа которого дошла до нас в пересказе автора девятого 
века Ибн Хишама. В IХ – Х веках начинают уже создаваться и истории 
Арабского халифата. Однако метод работы с источниками остается тем же, и 
это не случайно - например, самый значительный из историков этого периода, 
Табари (839 – 923), был также авторитетным знатоком Корана (автор 
пространных комментариев) и хадисов. Интересная черта историков этого 
периода – компилируя свои тексты из работ авторитетных предшественников 
и дополняя затем своей собственной информацией, они нередко приводили 
альтернативные версии событий. Первым известным историком, 
попытавшимся порвать с этой традицией был Балами в Х веке, 
сосредоточившийся на собственной интерпретации событий (несмотря на то, 
что его изначальной задачей был перевод с арабского на фарси труда Табари 
"История пророков и королей"/Тарих ар-русуль ва 'ль-мулюк). 

Концом девятого века датируются и первые попытки создания 
универсальной истории всего мира – Якуби и Масуди. В этих случаях 
возможности пользоваться методом критики хадисов уже не было, и работа 
того же Масуди уже больше напоминает собрание антиквариата в духе 
Геродота, с историей не только политической, но и естественной - но вместе с 
тем, несмотря на отсутствие единственно научного по тем временам метода, с 
претензией на высокий статус исторического знания. 

С фактическим распадом халифата истории все больше ориентируются 
на локальные династии, панегирики отдельным правителям – типа Саладина 
и Байбарса. В монгольский период историописание на арабском приходит в 
упадок, но зато расцветает на фарси. Две крупнейшие фигуры: Ала ад-Дин 
Джувейни и Рашид ад-Дин (оба XIII век). Оба были видными 
правительственными чиновниками при монголах. Джувейни написал 
историю Чингизхана, для сбора информации совершил путешествие в 
Монголию. Рашид ад-Дин написал историю монголов, а также историю всех 
народов, с которыми сталкивались монголы, включая даже франков ("Джами 
ат-таварих"). Писал со слов китайских ученых, буддистского и возможно 
католического монаха, монгольских чиновников, черновой вариант готовили 
помощники, использовал некоторые работы предшественников, включая 
Джувейни. Приводил предания и легенды других народов так, как они их 
рассказывали, указывая, что они "не согласуются с рассудком". 

Китайская историография принципиально отличается своим светским 
характером. Однако назидательность как цель присутствует и здесь – у 
Конфуция. Начинается, видимо, от генеалогических сведений, а затем 
императорских хроник. Первые настоящие историки – Сыма Тан и его сын 
Сыма Цянь (145 – 85 до н.э.). Использовали метод "ножниц и клея", 
практически не изменяя использованные материалы предшественников. 
Собственное мнение выражалось скорее в отборе материалов. Следующий 



этап – Пан Ку (32 – 95), представитель частной историографии. Написал 
историю одной династии Хань (в отличие от Сыма Цяня). Последующие 
историки больше ориентировались на такой же подход.  Начиная с династии 
Тан (618 – 907) составляются "доподлинные хроники" (шилу) по 
императорам – до падения династии Мин (1368 – 1644) после составления 
официальной истории династии уничтожались. Мин и Цин сохранились. 

Каждая из хроник составлялась после смерти соответствующего 
императора, силами специальной рабочей группы, создаваемой по указанию 
Генерального Секретариата императорского правительства. В неё входили 
нескольких десятков авторов и редакторов (60 – 100), не считая ассистентов. 
Хроника составлялась на основе журналов дворцовой канцелярии и других 
документов. Хроника изготовлялась в 2 экземплярах, из которых один должен 
был храниться вечно (или, по крайней мере, до падения династии) в 
запечатанном виде в Генеральном Секретариате, а к другому же имели доступ 
будущие императоры, генеральные секретари и придворные историографы. В 
реальности, однако, не раз случалось что по тем или иным политическим 
мотивам запечатанный экземпляр открывали и подвергали новому 
редактированию. 

Выводы: основным критерием истины в период Средневековья являлся 
авторитет автора источника. Если существовали сомнения в авторстве, то они 
разрешались подтверждением, свидетельством другого авторитета. Еще 
одним критерием подлинности было соответствие сообщения существующим 
религиозным догмам. Для средневекового историографа не существовало 
принципиальной разницы между устным и письменным сообщением. Форме 
передачи информации еще не придавалось большого значения. Текст сам по 
себе, согласно взглядам того времени, не содержал примет аутентичности. 
Это объясняется средневековым представлением о том, что достоверный (т.е. 
достойный доверия) текст не создается, а передается автором. Поэтому 
критики текста как такового не существует. Толкование смысла текста, 
которым занималась средневековая герменевтика в Европе, осуществлялось 
исходя из самого текста, либо в сочетании с другими текстами. В 
мусульманском мире появляются определенные предпосылки для 
утверждения идеи о необходимости исследования также и личности автора 
текста, и времени, в котором он был создан. В любом случае, проблема 
соответствия текста действительности (решается через выяснение и изучение 
личности автора) менее актуальна, чем проблема соответствия 
действительности тексту (каноническому).  

Изменения в подходах к работе с историческими источниками в 
эпоху европейского Возрождения и период Реформации 

Для историков-клириков стремление познать человеческую природу и 
устройство социального мира выступало не столько в качестве конечной 
цели, сколько в качестве инструмента познания божественной реальности, 



Промысла Божьего. Такая установка несколько ослабевает в период позднего 
Средневековья, когда под влиянием томизма (учения Фомы Аквинского) 
постижение божественной реальности стало мыслиться возможным в первую 
очередь через постижение созданной Богом природы. Это несколько 
ослабило теологический интерес к знанию о социальном мире в эпоху 
Ренессанса. 

Так возникли условия для появления на новом уровне критики 
источников. Таковыми в дополнение к традиционным «свидетельствам 
очевидцев» (это по-прежнему основа истории, т.е. современных автору 
событий), хроникам и предшествующим историческим сочинениям 
постепенно становятся и архивные документы – сначала монастырей, затем 
папской канцелярии и, наконец, первых государственных «светских» 
архивов. 

Более широкое хождение получает идея о том, что текст, помимо 
достоверной информации, может содержать и множество искажений, ошибок 
или прибавлений. Некоторым образом это было связано и с происходившим 
падением авторитета церкви, с борьбой светской и церковной власти. Кроме 
того, это непосредственно связано и распространением идеи личного 
авторства произведения. Более тесное, пристальное знакомство европейских 
интеллектуалов с древнегреческими авторами – в первую очередь итальянцев 
через посредство беглецов из погибшей Византии и арабских авторов – 
приводит к пониманию того, что в самой Древней Греции аристотелевская 
традиция, безраздельно доминировавшая в средневековой Европе, была не 
единственной и спорной. 

Великие Географические открытия дали исследователям новый массив 
знаний, как географических, так и социальных, антропологических и т.д., о 
которых у древних авторов ничего не говорилось. Начала складываться 
принципиально новая программа познания, предполагавшая, что знания 
нужно уже не столько получать из уже известных, готовых источников, 
сколько создавать самостоятельно. Возникает понятие исторической критики 
источников, филологическом анахронизме и атрибуции текстов источников, 
об определении времени, места их создания и авторства – в связи с понятием 
об индивидуальном авторе. 

Из гуманистов, актуализировавших проблему определения критериев 
достоверности исторических текстов, в первую очередь следует назвать 
итальянского историка Флавио Бьондо (1392 – 1463). Если как историк 
Бьондо и не пользуется большой славой, то как критик источников он 
знаменует собой начало нового подхода в историографии, основанного на 
гораздо более внимательном отношении к источникам, чем у многих его 
более знаменитых современников и соотечественников (Леонардо Бруни или 
Никколо Макиавелли). Бьондо и его последователи, которых относят к т.н. 
«эрудитской школе» (Помпоний Лет, Тристан Калько, Бернардо 
Джустиниани) занимались собиранием фактов, документов, памятников 
письменности и материальной культуры по истории античности и 
Средневековья. В своей последней работе «Три декады историй от падения 



Римской империи» ("История начиная от упадка Римской империи – декады", 
1453, "Historiarum ab inclinatione romani imperii decades", изд.1559), 
вышедшей уже после его смерти (Венеция, 1483 год, в ней он начал описание 
со взятия Рима Аларихом (410 год) и закончил 1440-м годом, определив этот 
период как особую эпоху, отличную от древности и эпохи Возрождения), 
Бьондо впервые для своего времени сделал попытку установить общие 
критерии и принципы отбора источников. В качестве критериев 
достоверности он рассматривал близость источников по времени к 
описываемым событиям, а также правдоподобие и реалистичность 
описываемых событий. Источники более позднего происхождения он 
проверял с помощью более древних. Сообщения о чудесах, знамениях и т.д. 
отбрасывались как недостоверные. 

Одним из наиболее удачных примеров критического подхода к 
источнику стала работа итальянского гуманиста Лоренцо Валлы (1407 – 
1457) «Рассуждение о подложности так называемой Дарственной грамоты 
Константина» («De falso credita et ementita Constantini Donatione declamatio»), 
написанная в 1440 году, и впервые опубликованная в 1517 году Ульрихом фон 
Гуттеном. Создано это произведение было в Неаполе, под опекой, а возможно 
и по заказу короля Альфонса Арагонского, секретарем которого работал 
Валла, и которому было необходимо ответить на претензии римских пап на 
сюзеренитет на Неаполитанским королевством. Валла был известен, как один 
из самых блестящих латинистов своего времени, знаток Квинтилиана, его 
перу принадлежало, помимо упомянутой работы, 6-томное сочинение «О 
красотах латинского языка» (толковый словарь), ряд философских работ (в 
частности, направленный против Аристотеля «Пересмотр диалектики и 
философии») и еще несколько образчиков филологической критики – в 
частности, он доказал, что так называемая «Риторика к Герению» не 
принадлежит Цицерону, а т.н. «Ареопагитики» не были написаны Дионисием 
Ареопагитом из «Деяний апостолов». 

«Константиновым даром» («Constitutum Constantini») называлась 
грамота из сборника XII века под названием «Декрет Грациана» («Decretum 
Gratiani»), источника канонического права, находившаяся среди текстов 
«Псевдоисидоровых декреталий» (документов, приписываемых Исидору 
Меркатору), хотя и не считавшаяся фальшивкой. Грамота была якобы выдана 
императором Константином I римскому папе Сильвестру I. В ней император 
декларировал, что, в ознаменование своего чудесного исцеления от проказы и 
принятия христианства, передает исцелившему его папе и его преемникам 
власть над «Иудей, Грецией, Азией, Тракией и Африкой, а также городом 
Римом и всей Италией, и всей западной частью Римской империи», а сам 
удаляется править Восточной Римской империей в новую столицу, 
Константинополь. Грамота эта была сфальсифицирована приблизительно 
между VIII и IX веками – вероятно по аналогии с современным ей «Дарением 
Пепина», грамотой франкского короля Пепина Короткого, передававшей 
ломбардам землю к северу от Рима. Время изготовления подделки было 
установлено только позже.  



Сомнения в подлинности этого документа высказывались и до Валы и 
параллельно с ним, в частности кардинал Николай Кузанский (1401 – 1464) 
называл его апокрифическим. Однако именно Валла смог научно доказать 
сам факт подделки по двум основным позициям: во-первых, недостоверность 
самого факта дарения, во-вторых недостоверность документа как источника, 
на котором представления о якобы имевшем место факте были основаны. 
Критика носила психологический, исторический и филологический характер. 
Валла указал на психологическую невозможность такого отречения со 
стороны императора; на невозможность принятия такого хода событий 
окружением императора; на то, что папа, в соответствии со Священным 
Писанием и его идеалам нестяжательства должен был бы отказаться от такого 
подарка, даже если бы он был сделан; на его юридическую незаконность; на 
молчание об этом факте всех известных историков; на отсутствие 
нумизматических подтверждений. Кроме этого, блестяще владевший 
латынью, Валла рассмотрел документ с точки зрения филологии, истории, 
географии и т.д., и указал на неточности, анахронизмы (например, 
использование слова «сатрап»), несовершенную «варварскую» латынь 
(использование определенных слов и частиц речи в значениях, не принятых в 
классической латыни) и др. Произведение Валлы заложило основы 
исторической и филологической критики, а также стилометрии (специальной 
дисциплины, исследующей стилистику). 

Немалый вклад в развитие методов критики источников внесли и ученые 
представители Контрреформации, католические монахи, которых принято 
также относить к «эрудитской школе» – иезуиты и бенедиктинцы, 
оппонировавшие протестантизму в период Реформации, защищавшие 
пошатнувшийся авторитет католической церкви, в том числе с помощью 
новых аргументов, основывавшихся на ранее неизвестных средневековых 
источниках, разысканием и публикацией которых они активно занимались. 
Особую роль в этом процессе сыграла Конгрегация Святого Мавра, ученое 
общество, созданное в 1618 году в ордене бенедиктинцев Дидье де ла Куром. 
Название было выбрано в честь ученика св. Бенедикта. Конгрегация 
изначально занималась изучением истории ордена, его монастырей и великих 
деятелей, а затем и в целом собиранием и изданием древних рукописей, 
особенно христианских. Работа в монастырях «мавристов» (их число 
доходило до 120) часто была основана на разделении труда: один монах 
собирал материал, другой приводил его в систему, третий обрабатывал его, 
четвертый приготовлял к печатанию, пятый наблюдал за печатанием и 
корректировал издание. 

В период расцвета конгрегации «мавристов» их деятельность достигла 
пика в творчестве Жана Мабийона (1632 – 1707), которого считают 
основателем дипломатики и палеографии. В работе «О дипломатике» («De re 
diplomatica», 1681) таковой дисциплиной он называл учение о документах и 
актах исторических, о признаках, по которым определяется степень 
достоверности всякого рода исторических материалов, о способах 
обнаруживать подделки в них, о древних материалах для письма и его видах, 



о «стилях» документов и актов, о канцелярских обычаях при их совершении, 
о надписях, монограммах, печатях и т. п., о составе канцелярий у франков, о 
разных коллекциях хартий, дворцах франкских королей. Для того, чтобы 
защитить католицизм от критики, Мабийон попробовал удалить из церковной 
истории хотя бы часть нелепостей, которые появились в работах   слишком 
активных переписчиков или издателей. Таким образом, он методически 
отказался от абсолютного доверия историческим источникам. Он пробовал  
воссоздать первоначальное содержание документов и сделать их доступными 
путём  публикации рукописей – многотомного издания источников по 
истории бенедиктинцев. 

Эрудиты разрабатывали методы исторической критики (начало которой 
мы уже видели у Лоренцо Валлы) с целью определения места и времени 
создания источников, отличие подделок от настоящих документов. Они 
заложили основы таких вспомогательных исторических дисциплин, как 
дипломатика, палеография, хронология и проч. С 1597 г. стало обычным 
указывать год при повествовании о случившемся, с 1621 – делать ссылки на 
источник информации.  

Выводы : гуманистиче ские воззрения эпохи Возрождения 
способствовали становлению концепции индивидуального авторства, 
человека-творца, что в свою очередь привело к появлению представлений о 
возможности фальсификации исторических источников, а, следовательно, – к 
идее о необходимости их критического анализа. Сомнение в подлинности 
исторических документов, встречавшееся и в Средние века, стало 
превращаться в общий подход к древним актам. В работах некоторых 
представителей гуманистической историографии (Бьондо, Валла, Мабийон и 
др.) можно найти и первые попытки разработать определенную систему 
критериев и методов установления достоверности источников. Огромный 
объем работы, необходимой для поиска и проверки исторических документов 
приводит к зарождению специализации в деятельности историков. 

Возникновение «классических» научных стратегий исследования. 

Как системное явление, в рамках которого появляется источниковедение, 
классическая (светская) европейская наука начинает формироваться с 
началом Нового времени. Для того, чтобы лучше понять это явление, 
необходимо обратиться к взглядам ее основателей, каковыми обычно 
называют Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта. Нас будет интересовать главным 
образом метод познания, предложенный ими. 

Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626), автор знаменитого афоризма «знание – 
сила» (scientia potentia est), достиг значительных высот как политический 
деятель, занимавший посты лорда-хранителя печати и лорда-канцлера, но 
еще более прославился как философ, популяризатор познания природы путем 



наблюдения и эксперимента. Такое методологическое требование в научном 
языке называется презумпцией эмпиризма. Таким образом Бэкон решительно 
порывал связь с традицией и авторитетом. Одновременно он порывал и с 
традиционной темой, столетиями стоявшей в центре внимания европейской 
(схоластической) философии – проблемой универсалий (т.е. общих понятий, 
их реального существования), и со способом познания, основывавшимся на 
логических умозаключениях. Бэкон провозгласил, что Бог не запрещал 
человеку познания природы – напротив, Он дал человеку ум, который жаждет 
этого познания. Но инструментом познания является опыт, а не слова – в этом 
Бэкон был довольно близок методу алхимиков. Кроме того, он отметил, что 
подлинное исследование должно совершаться в строгой последовательности 
определенных процедур, что составляет суть метода. До тех пор открытия 
делались случайно, не методически – и потому наука, по мнению Бэкона, 
пребывала в плачевном состоянии. Даже хромой, идущий по дороге, обгонит 
нормального человека, бегущего по бездорожью, заявил Бэкон. 

 Свой исследовательский метод Бэкон описал в работе «Новый 
органон» («Novum Organum»). Труд был так назван в противовес 
аристотелевскому «Органону», на котором основывалась средневековая 
наука. В основе научного познания, согласно Бэкону, должна лежать 
индукция – построение суждений путем перехода от частного положения к 
общему. Таким образом, акцент делается на наблюдении, и эксперименте как 
способе его проверки.  

Индукция может быть полной и неполной. Полная индукция 
предполагает доказательство определенного общего утверждения для 
конечного числа частных случаев: в этом саду вся сирень белая – вывод из 
ежегодных наблюдений в период её цветения. Специфика неполной индукции 
в том , что наблюдения за некоторыми частными случаями из 
предположительно бесконечного ряда наводят нас на гипотезу, которая 
нуждается в доказательстве. В этом случае заключение делается по аналогии, 
и носит вероятностный характер: все лебеди белы для нас достоверно, пока 
мы не увидим черную особь. Сущность учения Бэкона сводится к тому, что 
при постепенном обобщении нужно придерживаться известных правил, то 
есть нужно сделать три обзора всех известных случаев проявления 
известного свойства у разных предметов: обзор положительных случаев, 
обзор отрицательных (то есть обзор предметов, сходных с первыми, в 
которых, однако, исследуемое свойство отсутствует) и обзор случаев, в 
которых исследуемое свойство проявляется в различных степенях, и отсюда 
делать уже обобщение. Это значит, что при исследовании нужно искать не 
только факты, подтверждающие гипотезу, но и опровергающие ее. 

Поиск не только того, что способствует созданию истинного знания, но и 
того, что препятствует ему, привел Бэкона к разработке специальной 
классификации человеческих ошибок, препятствующих истинному 
познанию. Ее называют теорией «идолов». Бэкон выделил идолов четырех 
видов: 



Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или 
самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера 
вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии 
человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному 
зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи 
в искривленном и обезображенном виде. 

Идолы пещеры – суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого, 
помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, 
которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых 
прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от 
чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или 
вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их 
души, предвзятые и предрасположенные, или же души, хладнокровные и 
спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, 
как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, 
неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что 
люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире. 

Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной 
связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду 
порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди 
объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению 
толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов  удивительным образом 
осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли 
вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают 
делу. Слова прямо насилуют разум, смешивая все, и ведут людей к пустым и 
бесчисленным спорам и толкованиям. 

Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из 
разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. 
Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых 
или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно 
комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы 
говорим это не только о философских системах, которые существуют сейчас 
или существовали некогда, так как сказки такого рода могли бы быть 
сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма различных 
ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы разумеем здесь не 
только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы 
наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности. 

Итак, Фрэнсис Бэкон первым отметил, что «хорошее», точное знание 
должно быть определенным образом упорядочено, регламентировано. С ним 
же связывают получение словом «scientia» («знание») значения «наука», т.е. 
«знание организованное». 

Далее этой декларации пошел Рене Декарт (1596 – 1650). Он предложил 
уже определенную последовательность этих самых процедур получения 
знания, в наиболее завешенном виде она описана в его «Рассуждении о 



методе для руководства разума и отыскания истины в науках» (опубликовано 
в составе «Философских эссе» в 1637 году в Лейдене). Декарт решил 
полностью пересмотреть существующий в современной ему науке багаж 
знаний, поскольку после тщательного изучения пришел к выводу, что его 
переполняют заблуждения, искажения, суеверия и т.д., накопившиеся за 
много лет: 

«…Беседовать с писателями других веков то же, что путешествовать. 
Полезно в известной мере познакомиться с нравами других народов, для того, 
чтобы более здраво судить о наших собственных и не считать все 
несогласное с нашими модами смешным и противным разуму, как это обычно 
делают люди, ничего не видавшие. Но посвящающие слишком много времени 
путешествиям становятся чуждыми своей стране , а слишком 
интересующиеся делами прошлых веков остаются обыкновенно 
несведущими в делах своего века. Кроме того, вымыслы заставляют считать 
возможными такие события, которые на самом деле невозможны. И даже в 
наиболее правдивых повествованиях авторы, в случаях если они не изменяют 
и не преувеличивают значения событий, чтобы сделать их более 
привлекательными для чтения, все-таки почти всегда опускают более низкие 
и менее славные обстоятельства. Отсюда происходит, что и остальное не 
кажется таким, каким было. А потому те, которые руководствуются в своем 
поведении подобными примерами (извлеченными из них), легко впадают в 
чудачества рыцарей наших романов и замышляют затеи, превосходящие их 
силы. 

…О философии скажу лишь следующее . Я вижу, как она 
разрабатывалась в течение многих веков превосходнейшими умами и тем не 
менее не имеет ни одного пункта, который не вызывал бы споров и, 
следовательно, не был бы сомнительным; поэтому я не нашел в себе такого 
самомнения, чтобы надеяться достигнуть больших успехов, чем другие. Я 
принял во внимание, сколько различных мнений об одном предмете могут 
защищать ученые люди – между тем как истинным может быть только одно, – 
и стал поэтому считать ложным почти все, что представлялось мне лишь 
правдоподобным. 

Что касается других наук, то, поскольку они заимствуют свои принципы 
из философии, я полагал, что нельзя построить ничего прочного на столь 
шатких основаниях… Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из 
подчинения наставникам, я совершенно покинул изучение наук и решился не 
искать иной науки, кроме той, которую мог бы обрести и в себе самом, и в 
великой книге мира». 

Декарт потребовал любую информацию подвергать сомнению. Цель – 
найти некое несомненное начало, с которого заново начнется логическое 
построение знания. Поиск и последующее построение должны были 
осуществляться осторожно и по определенным правилам, которые Декарт 
решил «соблюдать без отступления». Таких правил он разработал четыре: 



Первое правило: считать истинным лишь то, что с очевидностью 
познается мною таковым, то есть тщательно избегать поспешности и 
предубеждения и принимать в свои суждения только то, что представляется 
моему уму так ясно и отчетливо, что ни в коем случае не возбуждает во мне 
сомнения. 

Второе правило: разделить каждое из рассматриваемых мною 
затруднений на столько частей, на сколько возможно и сколько требуется для 
лучшего их разрешения. 

Третье правило: мыслить по порядку, начиная с предметов наиболее 
простых и легко познаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до 
познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди 
тех, которые не следуют естественно друг за другом. 

Последнее правило: составлять повсюду настолько полные перечни и 
такие общие обзоры (в латинском переводе больше – как отыскивая 
центральные затруднения, так и просматривая затруднения во всех их частях 
и пр.), чтобы быть уверенным, что ничего не пропустил. 

Правила эти, и в целом метод Декарта можно пояснить следующим 
образом: для Декарта достоверное знание – это знание ясное и раздельное. 
Достоверность равна истине. Истина – это отсутствие сомнения. Есть то, что 
не нужно доказывать, что ясно само по себе, благодаря «естественному 
свету», которым наделено сознание человека. Это – своего рода 
аксиоматическая посылка, как в математике. Раздельность означает, что 
ясность в знании о вещи сообщает ему достоверность только в том случае, 
когда это знание относится к одному, а не ко многим предметам, когда оно 
отделено от других знаний о других вещах. Например, высказывание «Я 
знаю, что небо синее» не будет безусловно достоверным, поскольку 
предполагает существование двух предметов: неба и синего цвета. 
Достоверным (истинным) будет высказывание «Я знаю, что небо есть». Хотя, 
если рассмотреть эти высказывания пристальнее, то в обоих предполагается 
существование еще одного предмета: субъекта знания, того, кто знает. 

Вот это и стало единственной истиной, которая оказалась для Декарта 
несомненной: «cogito, ergo sum» («мыслю – значит существую»). Другими 
словами, единственное, в чем не смог усомниться Декарт – это наличие 
сомневающегося субъекта, мыслящей субстанции, каковой он себя и 
определил. Из этой аксиомы он предполагал логически вывести все знание об 
окружающем мире – в том числе и о Боге. Такой способ рассуждения 
называется дедуктивным. В широком смысле дедукция – это метод 
нисхождения от общего к частному (в противоположность индукции). В 
узком смысле – это переход от посылок к выводам на основе использования 
правил, которые гарантируют истинность последних при истинности первых. 

Поскольку, в отличие от Бэкона, Декарт отдавал преимущество при 
построении знания разуму, а не опыту, то его подход называется 
рационалистическим. Эти два подхода – эмпиризм и рационализм – стали 



основой для двух магистральных направлений в развитии европейской науки. 
В Новое время доминировал более четко разработанный метод Декарта. 
Подобный метод более привычен для таких наук, как физика и математика, 
но в этот период (XVII – XVIII вв.) четкого разделения на гуманитарные и 
естественные науки еще не существовало, и он использовался также и в 
изучении общества. Это явление получило название «социальная физика». 
Примером стало творчество известного философа Бенедикта Спинозы. В 
анонимно изданном в 1670 году «Богословско-политическом трактате» он, 
между прочим, ставил под сомнение истинность содержания исторических 
источников. Кстати основное произведение Спинозы «Этика» построено «de 
more geometrico», в геометрическом порядке, строго в соответствии с 
дедуктивной логикой. Аналогичные механистические модели общества и 
государства строил и Томас Гоббс. В менее абстрактных сферах 
гуманитарного знания ученые стремились, пользуясь этим методом, 
достигнуть того, чтобы их «конструкции» выглядели как можно более 
убедительно с рационалистической точки зрения. 

Таким образом, в основу рационалистической программы развития науки 
в этот период были положены три основных методологических требования: 

1. Постоянное сомнение в отношении к корпусу новых знаний, которые 
уже имеются и только поступают. 

2. Ясность и очевидность представления как главный критерий 
истинности. 

3. Доказательность как главная характеристика способа производства 
новых знаний. 

Исходя из этих требований, с XVII и до начала XX веков появился целый 
ряд «классических» идеологий научного исследования. Обычно все они 
соответствовали следующим положениям: 

1. Стремление к познанию истины такой , какая она есть 
(объективность). 

2. Разработка комплекса мер по достижению этой истины. 
3. Готовность сотрудничать главным образом с теми , кто 
придерживается подобных правил. 

4. Выраженное желание в поиске истины оставаться в рамках 
рационалистических средств если не получения, то хотя бы контроля 
информации. 

Выводы: впервые регламентированные Бэконом и Декартом требования 
составляют метод – то, что отличает науку от ненауки, ответственные знания 
от безответственных. Что это значит для «настоящего» исследователя, т.е. 
такого, который пользуется этим методом? Он не должен доверять своим 
впечатлениям, не должен по инерции принимать никакие аксиомы, 
автоматически разделять взгляды коллег, или каких-либо авторитетов. 



Например, мы не должны быть уверены, что правильно понимаем источники. 
Не следует доверять первому решению, которое приходит в голову. Между 
исследовательскими данными и догадками с одной стороны и желаемым 
объяснением предмета исследования – с другой, существует дистанция, 
которую нужно преодолеть, прилагая значительные усилия. Для того, чтобы 
работой одного исследователя могли воспользоваться другие, он должен 
стремиться проходить эту дистанцию, по возможности, без ошибок. Если 
этого не получается, тогда он должен, по крайней мере, объяснить, каким 
путем шел, чтобы другие могли понять, почему он сделал такие выводы, 
которые отстаивает. 

Возникновение и развитие историко-филологической критики 
источников 

С продолжением дальнейшего развития специализации среди ученых 
появляется неудовлетворенность социальной физикой, понимание того, что 
знаний, получаемых методом дедукции и механического моделирования, 
недостаточно. 

Существенный шаг на пути отделения гуманитарных наук от наук 
природоведческих сделал итальянец Джамбаттиста Вико (1668 – 1744). 
Главная его работа – «Основы Новой Науки об Общей Природе 
Наций» (1725). Его критика  картезианской концепции носила главным 
образом психологический характер и основана на убежденности в 
неспособности человека к познанию в целом. Критерий самоочевидности –  
первое правило Декарта – субъективен, ибо мыслящий субъект легко может 
обмануться, кроме того, в разное время для разных людей "очевидными" 
могут казаться разные вещи.  

Интересно разделение понятий "истинности" и "достоверности", 
встречающееся у Вико: «Истинное, – пишет Вико, – порождается 
соответствием ума порядку вещей; достоверное порождается сознанием, 
освободившимся от сомнения... Так, истинное основывается на разуме, 
достоверное покоится на авторитете, или на авторитете наших чувств, что 
называется «аутопсией» (свидетельство собственных глаз), или на авторитете 
других свидетельств . . .» (http://pawet.net/l ibrary/v_other/02_vico/
Джамбаттиста_Вико.html). Вико в круг понятия достоверности включает и 
эмпирический критерий истинности – чувственная достоверность и 
свидетельства исторических источников. 

Вико искал другие критерии истины, кроме дедукции, – и нашел их в так 
называемом «здравом смысле» (sensus communis). Это "суждение без какой-
либо рефлексии, чувствуемое сообща всем сословием, народом, нацией или 
всем РОДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ" – способность непосредственно, без 
размышления понимать предварительное значение следов человеческой 
деятельности – и в первую очередь текстов.  

Этот тезис исходил из мнения об общности, универсальности 
человеческой природы. Благодаря этой общности мы способны понимать 



других людей. Но Вико отмечал, что чем больше отдалены от нас во времени 
эти люди, тем меньше для нас прозрачность их поступков, потому что на 
протяжении истории человеческая природа развивается, изменяется. Ее 
понимание возможно только при помощи специальной профессиональной 
процедуры, основанной на знании общей человеческой природы и 
способности  размышлять па аналогии и узнавать  знакомое у незнакомом. 
Для Вико история – не просто последовательность событий, совершенных 
такими же людьми, как мы: он отстаивает мысль о том, что их действия мы 
должны объяснять с совсем другой позиции, чем действия наших 
современников. 

Однако, уменьшая роль дедукции, Вико ставил на её место приведение 
примеров и доказательство па аналогии. Это означает, что на место знаний 
доказанных, ставились знания вероятные (достоверные). Охотно Вико 
пользовался и риторикой, метафорами – нелогическими способами 
доказательств. Разница между логикой социальной физики и логикой Вико: 
идеал точного знания требовал доказывать и демонстрировать необходимость 
каждого поступка исторического или литературного персонажа. Напротив, 
«здравый смысл» позволяет исследовать те человеческие действия, которые 
не вызваны необходимостью и исходят из свободной воли. Отсюда вытекает 
необходимость в существовании науки о свободном поведении людей: Вико 
понимал эту науку в первую очередь как исследование источников-текстов и 
называл филологией. 

Говоря далее о развитии взглядов на понимание текстов, обратимся к 
одному из представителей немецкой классической философии – Фридриху 
Шлейермахеру (1768 – 1834). Значимость Шлейермахера в истории 
источниковедения в том, что он фактически создал общее учение о 
принципах подхода к произведению-тексту как к источнику. Он был не 
только философом, но и известным теологом, потому не удивительно, что 
текст, для изучения которого Шлейермахер разрабатывал методологию, это 
Новый Завет. В своем произведении «О герменевтике и критике, особенно в 
их отношении к Новому Завету» он отличал два подхода для изучения 
произведения: учение о герменевтике и учение о критике. 

Учение о герменевтике он определял как «искусство понимать чужую 
речь – сначала так же хорошо, а потом и лучше, чем автор», причем выделял 
грамматическое (он был еще и филолог, блестяще переводил Платона) и 
психологическое истолкование. Психологическое истолкование, по его 
мнению, заключается в том, чтобы понять комплекс мыслей автора как некий 
«жизненный момент» в его развитии. Вообще герменевтика у Шлейермахера 
выполняет служебную функцию – она должна помогать предметному 
исследованию. Основной «орган» исследования – диалектика. 

Учение о критике Шлейермахер трактовал иначе шире, чем другие 
ученые. Обычно критику определяли как искусство понимать произведения 
древности и отличать  подлинники от подделок, а также судить об их 
качестве. Однако первое и второе отличаются и по задачам, и по методам. 



Четкое их разделение способствовало уточнению обоих понятий. 
Шлейермахер видел задачи критики в помощи исследователю, когда тот  
замечает в источнике «что-то такое, что в нем быть не должно» - чтобы 
обнаружить ошибки, если нужно. Ошибки он разделял на механические 
(описки переписчика) и на ошибки, зависящие от свободной воли автора 
произведения. Таким образом, основное внимание он отводил рассмотрению 
задач критики, методам отличия подлинника от подделки, а не решению 
более сложных проблем достоверности. 

В конце XVIII – начале XIX вв. большую роль в разработке методов 
изучения текста и его авторства играли филологи. Великий немецкий 
филолог Фридрих Август Вольф (1759 – 1824) в своей работе по изучению 
авторства гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея» – “Prolegomena in 
Homerum” (1795) – совершил настоящий переворот в понимании культуры. 
Если раньше филологи пытались реконструировать исторические тексты 
путем сравнения различных сохранившихся списков, то Вольф считал, что 
это возможно только путем исчерпывающего, всестороннего изучения и 
оценки всей традиции, в которой был создан текст. Он смог доказать, что 
гомеровские поэмы создал не один Гомер, а множество певцов-рапсодов. 
Записаны они были значительно позже, чем созданы – Афины VI в. до н.э. 
(по приказу афинского тирана Писистрата), а появились в Х в. до н.э., когда 
еще не существовало письменности. 

По мнению Вольфа, в "Илиаде" и в еще большей степени – в "Одиссее" 
присутствует вполне определенное художественное единство, но его не было 
вначале, а появилось оно в результате позднейшей обработки большого 
количества разрозненных песен. Саму личность Гомера Вольф не отрицал, 
даже соглашался допустить его авторство для большинства песен, однако 
считал невозможным определить, где, когда и как действовал Гомер, и где –  
другие сказители. 

В начале своего исследования Вольф пользовался вполне обычным 
методом исправления текста с привлечением одной или нескольких 
сторонних рукописей, но без исчерпывающего изучения всей традиции – это 
следует из его предисловия к публикации "Илиады", предшествовавшей 
"Пролегоменам". Подход Вольфа изменился в результате изучения схолий к 
"Илиаде" из венецианской рукописи Гомера (codex Venetus A), 
опубликованных в 1788 г. Жаном-Баптистом Виллуазоном ("Homeri Ilias ad 
veteris codicis Veneti fidem recensita"). 

В этом манускрипте содержатся маргинальные комментарии к "Илиаде", 
основанные на трудах четырех античных ученых – Дидима, Аристоника, 
Геродиана и Никанора, сделавших эксцерпты из трудов эллинистических 
филологов во времена Августа и вскоре после того. Среди главных 
источников, использованных ими, были комментарии Аристарха, что 
позволило реконструировать многочисленные примеры предложенных им 
вариантов гомеровского текста, а отчасти и содержание самих комментариев. 
Материал, сохраненный венецианскими схолиями, открыл возможность 
углубленных изысканий, из которых со всей очевидностью стало 



вырисовываться, что прямая и косвенная традиция гомеровских поэм 
выглядит так, как если бы в основе дошедшего до нас текста лежал не 
автограф автора, жившего в некую определенную эпоху, – как, например, 
Вергилий или Лукиан, – но текст эллинистической вульгаты, исправленный 
александрийскими филологами. Однако уже было доказано, что гомеровские 
поэмы пользовались известностью уже в VII – VI вв. до н.э. Выходило, что 
текст Гомера – не авторский текст в обычном смысле слова. Это 
обстоятельство требовало дополнительного объяснения. В итоге, 
"отправляясь от множества доказательств и обозрев всю совокупность 
старого способа исправления", Вольф пришел к выводу, что "двигаясь вспять 
во времени, мы не можем выйти за пределы, поставленные редакцией 
Аристарха, и даже эта последняя сегодня известна нам не настолько, чтобы 
удалось в согласии с нею издать хотя бы часть гомеровских сочинений". 
Отсюда – необходимость нового метода, который Вольф предложил в духе 
новейших для того времени историко-культурных идей. Кстати и саму 
филологию Вольф понимал очень широко: как всестороннее знание об эпохе, 
в его случае – античной. Но его взгляды не нашли поддержки ни со стороны 
историков, ни филологов. 

В ХХ в. подход Вольфа поддержали американские ученые Милмэн 
Пэрри и Альберт Лорд. Последний в работе "Сказитель" обобщил результаты 
полевых исследований своего учителя Пэрри в Югославии (Боснии) и 
предложил новую теорию творчества исполнителей эпоса, в соответствии с 
которой, каждый такой певец не воспроизводит заученные песни, а 
складывает их в каждый отдельно взятый момент исполнения. Таким же 
образом создавались и гомеровские поэмы во время их устного бытования. 

В развитие исторической критики большой вклад внес немецкий 
историк Бертольд Георг Нибур (1766 – 1831), основатель научно-
критического метода в изучении истории. В своей классической работе 
«Римская история» он доказывал легендарность древней истории Рима с 
помощью критического метода анализа исторических сведений. Важным 
практическим результатом применения нового (по тем временам) метода 
стало то, что Нибур на основе анализа легендарных сведений о Риме сумел 
предложить и обосновать теорию происхождения плебеев и патрициев из 
отдельных племен. 

Примерно в том же направлении работал и выдающийся исследователь 
политической истории Западной Европы XVI – XVII вв. Леопольд фон Ранке 
(1795 – 1886). Главной своей задачей он считал написание истории именно 
так, «как она происходила по-настоящему» ("wie es eigentlich gewesen"). 
Достичь этого, на  его взгляд, можно было путем объективного критического 
изучения источников и фактов. Это требовало обращения к оригинальным 
источникам. В своей критике Ранке активно использовал филологические  
методы. Такой подход имел популярность и среди немецких юристов, 
историков права – Фридрих  Карл фон Савиньи (1779 – 1861) – и среди 
теологов – исследователей Нового Завета и истории христианства – 



Фердинанд Христиан Баур (1792 – 1860) и Давид Фридрих Штраус (1808 – 
1874). 

Метод филологической критики (выработанный к середине XIX в.) 
включал два больших этапа исследования: 

1. Разделение источника на составные части. Среди них необходимо 
определить более ранние и более поздние, благодаря чему становится 
возможным понять, что можно считать достоверным. 

2. Все части источника – в том числе и самые достоверные – 
подвергаются так называемой имманентной критике, для того, чтобы понять, 
как интенции автора, его точка зрения влияли на последующее изложение 
материала. 

Пример – анализ произведения Тита Ливия, выполненный Нибуром. 

Отметим, что характерной чертой этих работ была  описательность, без 
попытки вывести закономерности развития исторического процесса. 

Начало систематической публикации исторических источников в 
Германии и России 

Обращение ученых к оригинальным источникам вместе с общим 
повышением интереса к национальной истории – в той же Германии многие 
политические деятели видели в этом средство национальной консолидации - 
стало причиной начала систематической научной публикации исторических 
источников. 

Одно из крупнейших таких изданий – «Памятники германской 
истории» (“Monumenta Germaniae Historica”, сокращенно – MGH). У его 
истоков стоял государственный деятель и либеральный реформатор барон 
Генрих фон Штейн (1757 – 1831). В 1807 – 08 гг. он возглавлял прусское 
правительство. В 1815 г. Штейн отошел от политической деятельности и на 
свои деньги в 1819 г. во Франкфурте основал "Общество изучения 
древнегерманской истории". Задачами общества стали сбор и последующая 
публикация источников по истории Германии. Научным руководителем 
проекта в 1821 г. был назначен подававший большие надежды придворный 
ганноверский библиотекарь и архивист (секретарь государственных архивов 
Ганновера) Георг Генрих Пертц (1795 – 1876). Он и сам немало 
попутешествовал по Германии и Италии, собирая средневековые 
манускрипты, и организовал подобные экспедиции своих агентов, уже будучи 
президентом MGH.  Его огромная заслуга была также в разработке методов 
критического изучения и правил публикации источников. Первый выпуск – 
1826 г. (Scriptores), к 1874 г. он выпустил 24 тома в формате "in folio". 

Издание делилось на 5 крупных разделов по типам источников: 
Scriptores (исторические писатели в широком смысле: жития, хроники,  

анналы, трактаты, истории). 
Leges (законы и юридические сборники: "правды", "капитулярии", 

постановления церковных соборов). 



Diplomata (документы) V – XIII вв. 
Epistolae (письма: письма римских пап, монахов, королей VI – XIII вв.) 
Antiquitates  (древности: не совсем определены по видовому составу: 

средневековая латинская поэзия, некрологи, поминальные книги). 

В настоящее время публикация состоит из пяти крупных серий (которые 
делятся на секции): I. Scriptores (сокр. SS; Ист. писатели). Серия включает: 
Auctores antiquissimi (Древнейшие авторы – издано 15 т.); Scriptores rerum 
Merovingicarum (Писатели времени Меровингов – 7 т.); Scriptores rerum 
Langobardicarum et Italicarum saec. VI – X (Лангобардские и итальянские 
авторы VI-XX вв. – 1 т.); Libelli de imperatorem et pontificum saec. XI et XII 
conscripti (Публицистическая литература времени борьбы за инвеституру – 3 
т.); Scriptores rerum Germanicarum (Немецкие хроники и анналы, новая серия 
– 11 т.). II. Leges (LL; Законы). Серия включает: Leges nationum Germanicarum 
(Leges Alamannorum, Baiuwariorum, Burgundionum u. s. w. – Варварские 
правды – 4 т.); Capitularia regum Francorum (Капитулярии франкских королей 
–  2 т.); Formulae Merowingici et Karolini aevi (Формулы времени Меровингов 
и Каролингов – 1 т.); Concilia (Постановления церковных синодов – 2 т.); 
Constitutions et acta publica imperatorum et regum Germaniae (Постановления и 
акты императоров и королей Германии – 8 т.). III. Diplomate (DD; Грамоты 
королей и императоров – 3 и 7 тт.). IV. Epistolae (Epp.; Письма – 11 т.). V. 
Antiquitates (AA; Древности – 11 т.), включает произведения поэтов, 
писавших по-латыни, некрологи и др. В процессе работы появился ряд 
дополнений; часть старых томов переиздана. Появились сокращенные 
переиздания для учебных целей (Scriptores rerum Germanicarum (in usum 
scholarum) ex Monumentis Germaniae historicis recusi, 64 т., с 1839); 
переиздания в переводе на немецкий язык (Geschichtsschreiber der deutschen 
Vorzeit, 92 т., с 1849). Публикация осуществляется на высоком научном 
уровне и является одной из лучших в мире. Во вступительных статьях 
выясняется происхождение публикуемых докоментов; в комментариях и 
подстрочных примечаниях приводятся разночтения, содержащиеся в 
отдельных списках. Периодические органы MGH: "Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde..." (Bd 1 – 12, 1820 – 74), "Neues Archiv der 
Gesellschaft..." (Bd 1 – 50, 1876 – 1935), "Deutsches Archiv für Geschichte des 
Mittelalters" (c 1937; с 1950 под названием: "Deutsches Archiv für Erforschung 
des Mittelalters..."; издание продолжается). 

MGH стала центром немецкой исторической науки. Непосредственное 
участие в работе над изданием принимал историк и библиограф, ученик 
Ранке и учитель Теодора Моммзена, Георг Вайц (1813 – 1886). Его считают 
основоположником так называемой «гёттингенской исторической школы», 
ставившей перед собой задачу разработки методов критики исторического 
источника и их применения к материалу средневековой истории Германии. С 
1875 г. он стал главным редактором издания. С его деятельностью связано и 
возникновение термина «источниковедение». Классический труд Фридриха 



Кристофа Дальманна, созданный в 1869-83 гг., подготовленный усилиями 
Вайца к печати , был назван «Источниковедение германской 
истории» («Quellenkunde der deutschen Geschichte») Этим термином впервые 
был названо целое направление исследований. Раньше использовался другой 
термин – "историоведение", как в названии общества, основанного фон 
Штейном – «Die Gesellschaft für ältere Geschichtskunde”. 

Таким образом, термин «источниковедение» возник в результате  
собирания, критического изучения и систематизации исторических 
источников (письменных, помимо других), которыми занимался Вайц со 
своими помощниками. Из последних, кстати, можно отметить историка и 
палеографа Вильгельма Ваттенбаха, учителя Георга Зиммеля, выдающегося 
немецкого философа (философия истории) и социолога. 

  
  
В России активное собирание и издание исторических памятников 

началось после Отечественное войны 1812 г. – в связи с формированием 
исторического сознания и повышением интереса к прошлому. 

Еще в 1811 г. при Московском архиве министерства иностранных дел 
была создана комиссия по публикации государственных грамот и договоров. 
После 1812 г. на её деятельность положительно повлияла поддержка 
канцлера, графа Николая Петровича Румянцева (1754 – 1826). Началось 
издание «Собрания государственных грамот и договоров, хранящихся в 
Государственной коллегии иностранных дел» – государственные акты 1229 – 
1696 гг. В Беларуси (при поддержке Румянцева) православный священник 
И.И. Григорович издал первый том «Беларуского архива древних грамот» в 
1824 г. 

С 1834 г. изданием исторических документов занималась 
Археографическая комиссия, созданная при Министерстве народного 
просвещения. С 1837 г. начало публиковаться (по единому плану и правилам) 
«Полное собрание русских летописей». 

Значительным изданием было и «Полное собрание законов Российской 
Империи» – под руководством Михаила Михайловича Сперанского (1772 – 
1839) – политического деятеля при Александре I, автора плана 
государственных преобразований. 

Позитивистские методы исследования исторических источников 

Таким образом, мы видели, что вплоть до начала XIX в. работой с 
источниками, историей занимались представители разных областей знания и 
общественной жизни – философы, теологи, политики и т.д. Но постепенное 
накопление знаний со временем требовало всё более основательной 
подготовки для работы с источниками в какой-то основной области знаний. 
Всё более актуальной становилось специализация ученых. 

Существенный шаг в этом направлении сделали во Франции. В 1821 г. в 
Париже была создана Национальная школа хартий. Школа хартий должна 



была готовить архивистов для работы в новых общественно-политических 
условия, когда в итоге Великой французской революции перестали 
существовать старые архивные учреждения, возникла необходимость 
осуществить централизацию архивного дела, сделать архивы достоянием 
всей нации, открыть в них доступ гражданам. К тому же произошла смена 
всего административного аппарата. Требовались новые кадры, специалисты 
высокого уровня. 

Преподавание в Школе хартий было ориентировано на изучение 
средневековой истории. Здесь преподавались палеография, дипломатика, 
романская филология, археология, историография, средневековое право. 
Постепенно Школа Хартий сделалась центром исторической науки во 
Франции. 

По её примеру начали создаваться похожие высшие школы и в других 
странах Западной Европы. В 1854 г. в Риме выпускник Школы хартий, 
австрийский историк Теодор фон Зикель (1826 – 1908) основал Институт 
австрийских исторических исследований. В 1856 г. в Мадриде была открыта 
Школа дипломатики под эгидой Академии истории, в 1857 г. – Школа 
палеографии и дипломатики во Флоренции, под руководством Франческо 
Бонаини (1806 – 1874), итальянского историка и архивиста. 

Новый тип специалистов, создававших подобные заведения – блестяще 
образованных, однако узкой квалификации – соответствовал приобретавшей 
все большую популярность в европейской науке 2-й половины XIX в. 
философии позитивизма. Ее появление находилось в тесной связи также с 
радикальными изменениями в гражданской, социальной и духовной жизни 
XIX в.  Значительно возросла социальная динамика – важную роль в 
политической, экономической и интеллектуальной жизни начинают играть 
представители среднего класса. Век Просвещения (XVIII в.) вырастил 
поколение людей, мысливших уже не слишком религиозно. Больших успехов 
в это время достигли природоведческие науки – быстро развивался 
технический прогресс, основанный на знании законов природы. 

Это все содействовало распространению убеждения в том, что 
социальная жизнь (а значит и история) также подчинена определенным 
законам, которые нужно  выяснить, для того, чтобы прогнозировать ее 
развитие. С другой стороны, среди европейских мыслителей нового типа 
постепенно росла неудовлетворенность чрезмерно сложными и 
спекулятивными (т.е. недоступными эмпирической проверке) построениями 
немецкой классической философии. 

Основоположником позитивизма считают Огюста Конта (1798 – 1857), 
ученика французского социалиста-утописта Анри Сен-Симона. Главное 
произведение Конта – шеститомный «Курс позитивной философии» - начало 
выходить в 1830 г. (продолжалось до 1846 г.). Исходя из утверждения, что 
только наблюдаемые или каким-то иным путем регистрируемые физические 
феномены есть единственное, что действительно доступно для научного 
изучения, и того предположения, что все феномены (проявления 
окружающего нас мира) подчиняются определенным и незыблемым законам 



(и задача науки – в их открытии), Конт попытался обосновать свое учение 
(социологическое по сути) несколькими сформулированными им законами. 
Основная идея Конта состояла в том, что человечество проходит в своем 
умственном развитии и методах познания окружающего мира определенные 
этапы (эры), подчиняясь "Закону трех стадий". 

Первая эра – теологическая. Находясь на этой стадии своего духовного 
развития, человек стремился все явления объяснить вмешательством 
сверхъестественных сил, понимаемых по аналогии с ним самим: богов, 
духов, душ, ангелов, героев и т.п. персонажей, обладающих личностной 
индивидуальностью. Теологическая эра делится, в свою очередь, на три 
стадии: фетишизм, политеизм и монотеизм. 

Вторая эра, которую проходит человечество в своем умственном 
развитии – метафизическая. Для нее, как и для теологической стадии, 
характерно стремление достигнуть исчерпывающего абсолютного знания о 
мире. Но в отличие от первой стадии, объяснение явлений мира достигается 
не путем обращения к божественным началам и силам, а сводится к ссылке 
на различные абстрактные, безличные первосущности, якобы скрывающиеся 
позади мира явлений, позади всего того, что мы воспринимаем в опыте, 
основу которого они составляют. Эта эра рассматривается как переходная 
стадия. 

Третья эра, по Конту, – позитивная. Поднявшись на эту стадию, 
человечество оставляет безнадежные и бесплодные попытки познать первые 
и конечные причины, познать абсолютную природу или сущность всех 
вещей, т.е. отказывается и от теологических, и от метафизических вопросов и 
притязаний, и устремляется по пути накопления положительного знания, 
получаемого частными науками. 

На третьей стадии, по Конту, полностью вступает в силу закон 
постоянного подчинения воображения наблюдению, потому что именно 
наблюдение рассматривается Контом как универсальный метод приобретения 
знаний. 

Известный английский философ и социолог Джон Милль , 
поддерживавший философию Конта, кстати, считал термины, выбранные 
Контом для обозначения этих эр, не вполне удачными: вместо 
"теологическая" точнее было бы выразиться "личностная" или 
"волюнтаристская"; вместо "метафизическая" –"абстракционистская" или 
"онтологическая"; и наконец, вместо "позитивная" – "феноменальная" или 
"эмпирическая". 

Т.к. в основе науки, по Конту, лежит наблюдение, а наблюдать мы можем 
только явления или то, что дается нашим чувствам, то понятно, что научное 
знание не может проникнуть к предполагаемой основе явлений, не может 
иметь дело с их сущностью. Ученый может и должен только регистрировать 
феномены их непосредственные причины, и непосредственные следствия, 
каковыми являются только другие феномены. Поэтому по своему характеру 
научное знание является преимущественно описательным. Сам Конт писал 
так: "Истинный позитивный дух состоит преимущественно в замене 



изучения первых или конечных причин явлений изучением их непреложных 
законов, другими словами, – в замене слова "почему" словом "как". 
Выявление же закономерностей позволяет науке выполнять ее главную 
функцию – предвидение. Оно необходимо для достижения власти над 
феноменами, или по крайней мере, для их контроля. Получить же оные мы 
можем благодаря знанию непосредственных причин явлений, а не их 
"скрытых сущностей". 

Сперва надо узнать самые простые истины, обнаружение которых не 
требует сложной системы знаний и учета закономерностей и постепенно 
приближаться к сложным вещам, учитывать все большее количество связей. 
Зато все знания, которые мы приобретаем таким образом, будут 
положительные, позитивные – т.е. эмпирически доказанные. Поскольку путь 
такой очень длителен, требуется работать так, чтобы коллеги имели доверие к 
итогам вашей работы и могли ее продолжать. Для этого итоги должны быть 
проверенными на каждом этапе работы и должны служить приращению 
научных знаний. Все подлинное знание – результат специальных наук. 

Конт считал, что все науки находятся в тесной связи между собой, так 
же, как связаны и их предметы. Так, биологические науки ищут более 
сложные закономерности, чем физические; причина в том, что объекты 
биологии также являются и физическими объектами, но более сложными и 
специфическими. Точно также и социальные науки, как и знания, которые 
они  получают, стоят выше биологических. Наивысшая же из всех наук – та, в 
которой закономерности наиболее строгие и результаты наиболее точные. 
Таковой является математика. Далее идут астрономия, физика, химия, 
физиология, и социальная физика. А потом, кстати, мораль. 

Но узнавать эту взаимосвязь наук и получать знания Конт предлагал не 
«сверху», как это делали представители немецкой классической философии, а 
«снизу». Не путем метафизических размышлений, а путем практической 
деятельности (ИНДУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ). 

В своем развитии позитивизм пережил несколько этапов или "волн". 
Второй позитивизм или эмпириокритицизм: Эрнст Мах и Рихард Авенариус. 
К ним иногда относят и Анри Пуанкаре с Пьером Морисом Мари Дюэмом. 
Основная особенность – идея об отрицании объективно существующей 
действительности, установка на конвенционализм. В США ко второму 
позитивизму относят прагматизм (Чарлз Пирс). Затем был логический 
позитивизм (неопозитивизм), представленный Венским кружком (Мориц 
Шлик, Рудольф Карнап, Отто Нейрат при участии Людвига Витгенштейна), в 
США – Уиллард Куайн. К логическому позитивизму еще относят и Львовско-
Варшавскую  школу (Казимир Твардовский, Альфред Тарский). В Англии он 
получил название "аналитическая философия" (Витгенштейн). Основное 
отличие аналитической философии от австрийского неопозитивизма в 
смещении внимания с логического анализа на лингвистический анализ 
естественного языка. Если философия логического позитивизма считала себя 
философией науки и представляла линию сциентизма, сторонники 
аналитической философии выступали против какого-либо культа научного 



знания и отстаивали «естественное» отношение к миру, выраженное в 
обыденном языке. Некоторых философов относят к обоим направлениям, 
частично потому, что в период второй мировой войны они эмигрировали из 
Австрии в Англию. Например, Людвиг Витгенштейн считается одновременно 
и австрийским неопозитивистом и представителем аналитической традиции. 
Постпозитивизм: Поппер, Кун, Фейерабенд. 

Классическое позитивистское исследование строится в три этапа. Эмиль 
Дюркгейм, автор "Правил социологического метода" (1895), описывает их 
следующим образом: 

1. Исследователь собирает факты – те единицы информации об 
интересующем его предмете, значение которых приблизительно уже дано. 

2. На втором этапе мы должны преодолеть приблизительность этого 
значения.  Во-первых, нужно выявить искажения информации через 
передающих ее свидетелей, а во-вторых – свои собственные недостатки, 
субъективные приверженности и т.д. 

3. Все наблюдения нужно свести вместе, синтезировать. Требуется 
описать при помощи формул, или хотя бы специальной недвусмысленной 
терминологии законы явления, которое мы изучали, и оно должно быть 
восстановлено в максимальной полноте – так, чтобы были объяснены все 
противоречия и исключения. 

По методологии исторического исследования наиболее характерную 
работу написали французские исследователи Шарль-Виктор Ланглуа (1863 – 
1920, обладатель диплома архивариуса-палеографа Школы Хартий, 
преподаватель Парижского университета) и Шарль Сеньобос (1854 – 1942, 
профессор истории в Сорбонне) – «Введение в изучение истории» (1898, 
переводы на русский – 1899 и 2004). Это методологическое пособие должно 
было подтолкнуть историков к размышлению о приемах исследования 
исторического материала, а широкой публике показать, как пишутся 
исторические произведения и с каких позиций можно правильно о них 
судить. 

Вот как в их концепции выглядят 3 упомянутых этапа исследования – 
уже в непосредственном отношении к историкам: 

1 этап – поиск и собирание документов («предварительные сведения», 
«эвристика»). Здесь рассматриваются важнейшие справочные издания 
(каталоги, описи архивов, библиотек, музеев; материалы исторической 
библиографии, различных указателей и справочников). К этому этапу 
относятся и все так называемые «вспомогательные дисциплины». Они 
трактуются именно как «техническая подготовка историка и эрудита», 
определенный запас технических знаний, которые не заменит ни природная 
одаренность, ни даже знание метода. 

2 этап – «аналитические процессы». Внешняя (предварительная) 
критика источника: восстановительная критика, критика происхождения, 
критическая классификация источников (время, место, род (содержание: 
напр. латинские гимны) и форма (латинские надписи)). 



Внутренняя критика: критика истолкования (герменевтика); 
отрицательная внутренняя критика достоверности и точности (с.158 по 
последнему российскому изданию); определение частных фактов (с.187-188) 
– объяснение и критика достоверности. Главный критерий достоверности – 
суждение о точности и искренности автора документа. Но всё это понимается 
только как предварительный этап работы историка. 

3 этап – синтез. Отдельные факты систематизируются, делается 
историческое построение, создаются общие формулы, и, в конце концов, 
даётся историческое изложение – описание. 

Такая модель истории иногда называется «история ножниц и 
клея» (Коллингвуд): из источников «вырезаются» определенные части, 
которые потом склеиваются в определенным порядке. И это даже не подмена 
рисования коллажем, потому что даже «склеивание» происходит по 
правилам, строго определенным для каждого исследователя. Однако такой 
взгляд на позитивистскую методологию следует признать слишком 
поверхностным. 

  
Классификация и систематизация исторических источников 
  
Необходимость упорядочивания материалов, с которыми ведется работа, 

была одним из главных требований позитивистского метода исследования. 
Установка на систематизацию фактов прослеживается и в учебнике Ланглуа и 
Сеньобоса. Историческое построение – синтез – представлено в их книге 
именно схемами, которые упорядочивали отдельные изолированные факты 
путём распределения их по хронологическому или тематическому 
принципам. 

Таким образом, систематизация – это искусственное распределение 
материала по каким-то выбранным исследователем признакам, принципам 
(хронологический, региональный, этнический, проблемный, персональный), 
которое он совершает, когда строит систему (совокупность взаимосвязанных 
элементов), максимально соответствующую его целям и задачам. 

Классификация (в научном языке – таксономическое деление) как 
разновидность систематизации – это попытка исследователя выяснить 
внутренние связи между отдельными категориями материала (в нашем случае 
– историческим источникам). Логика выделяет три таких основных категории 
(таксоны или классы): тип, род и вид. Создание классификаций с одной 
стороны, помогает нам более четко представить внутреннюю структуру 
материала, который мы исследуем, определить некоторые его свойства, 
которые сразу не были заметны. С другой стороны, разделение материала на 
группы делает его более удобным для изучения. 

Разделение источников на содержащие первичную и вторичную 
информацию и споры о преимуществе документальных источников над 
повествовательными наблюдались еще в XVII – XVIII вв. 

Одну из первых классификаций предложил немецкий историк Иоганн 
Густав Дройзен (1808 – 1884). Она была опубликована в издании его лекций 



под названием "Историка. Лекции об энциклопедии и методологии 
истории" (русский перевод – СПб, 2004). В её основу он положил принцип  
соотношения источника и факта. В специальном значении "источниками" он 
предложил назвать "все, что позволяет нам взглянуть глазами ушедших 
поколений на их прошлое, т.е. мемуары и письменные свидетельства, 
отражающие их представления о нем". Существенно  в них "то, что их авторы 
считали своей миссией рассказать о событиях или общественных условиях, 
свидетелями которых они были". Вторую категорию исторических 
материалов Дройзен назвал "остатки": "всевозможные вещи из прошлого...
[которые] в преображенном до неузнаваемости виде или руинах 
присутствуют еще в нашем настоящем. Например, старинное здание, старое 
цеховое устройство; сам наш язык представляет собой добрый кусок 
прошлого..." Еще лучше для исследователя "другие вещи, скажем, 
выкопанные из земли или сохранившиеся под грудой мусора и щебня 
старинных церквей и давно заброшенных замков... поскольку они, как бы 
задумавшись, застыли в неподвижности сто, триста лет назад". Таким 
образом, к этой категории были отнесены непосредственные материальные 
фрагменты прошлого. Наконец, третью категорию, обладающую 
одновременно свойствами первых двух, Дройзен назвал "памятниками", "из-
за их монументального значения". Описал он ее очень поэтично (к слову 
Дройзен действительно был еще и поэтом, переводил греческих классиков): 
"Это остатки былого, из тьмы которого они свидетельствуют грядущим 
поколениям об определенном событии своего настоящего, как бы фиксируют 
свое представление о нем". Выражаясь более прозаично, сюда попали 
актовые источники, эпиграфические памятники, монеты, геральдические 
символы и т.п.  

Похожую классификацию разработал еще один выдающийся немецкий 
историк Эрнст Бернгейм (1850 – 1942) в своей классической работе «Учебник 
исторического метода». Он построил классификацию по степени близости 
источников к фактам. Соответственно он выделял исторические остатки и 
историческую традицию (предания). 

Классификация для Бернгейма стала основой для разработки методов 
проверки достоверности источников. В отношении остатков необходимо 
было проверить их подлинность (соответствие времени, месту и авторству, к 
которому  их относят). При проверке опосредованных источников- 
свидетельств на первый план выходят все возможные в пределах 
традиционной критики достоверности исследовательские приемы. 

Также, как и Дройзен, Бернгейм понимал, что такой принцип 
классификации невозможно провести до конца последовательно, так как 
тяжело соотнести прямые и опосредованные, первичные и вторичные 
свидетельства источников. Но с помощью своей классификации он смог 
обратить внимание ученых на  различия  социальной информации в 
изучаемых источниках и необходимость применения различных методов её 
интерпретации. Одни должны быть основаны на материальных свойствах 
источника, его пространственных характеристиках – когда источник 



выступает как фрагмент прошлой реальности, её «остаток». Другие требуют 
логического и  содержательного анализа текста. 

Примерно в середине XX в. (в СССР) приобрело распространение 
классификация по типам и видам. Сперва выделяли 5 основных «видов» 
исторических источников: речевые, этнографические, лингвистические, 
устные и письменные (можно сравнить с классификацией Эдварда Фримена: 
речевые (памятники), письменные (документы) и словесные (рассказы)). 
Михаил Николаевич Тихомиров (1893 – 1965) в учебнике «Источниковедение 
истории СССР» к этим 5 видам добавил еще три: фотосъемки, кинофильмы, 
звуковые записи. 

Сейчас видом обычно называют такую группу источников, которая 
имеет устойчивую общность признаков и их структуру, предопределенную 
предназначением источника и его функционированием. 

Позже, в 1970-е годы те же классы, что раньше назывались «видами», 
стали называть «типами». Так, в классификации исторических источников 
предложенной Л.Н. Пушкаревым и А.П. Пронштейном (1976, Пронштейн. 
"Методика исторического исследования"), тип объединяет источники, 
которые выделяются по принципам сохранения и кодирования информации. 
Выделены 7 типов: те же, что и виды выше, но фото- и кино- документы 
объединены. 

В этой классификации некоторые исследователи отмечали логические 
неточности – не выдерживается принцип «единства основания» при 
разделении: смешиваются понятия «тип источника» и «материалы», 
которыми пользовались в научных работах лингвисты, этнографы и т.д. К 
тому же, теперь лингвисты работают не только с современной разговорной 
речью, но и с письменными источниками, фономатериалами, памятниками 
фольклора; этнографы – с вещественными источниками. Совсем не нашлось 
место изобразительным источникам (кроме фотодокументов). 

Поэтому в довольно скором времени (начало 1980-х) появился другой 
вариант классификации. И.Д. Ковальченко попробовал разделить все 
источники по методам и формам отображения действительности на четыре 
группы: речевые, письменные, изобразительные (изобразительно-
графические, изобразительно-художественные и изобразительно-
натуральные) и фонические. (Введение ко 2-му изданию «Источниковедения 
истории СССР» под ред. Ковальченко). 

Но и в этой классификации (в целом, намного лучшее выдержанной 
логически) нашли недостатки. В разных типах оказались источники, которые 
фиксируют одни и те же явления социальной информации – например, один и 
тот же текст, написанный пером или напечатанный, или в звукозаписи. 
Наоборот, в одном типе были объединены разные проявления социальной 
информации: фономатериалы с  речью людей и музыкальные записи. 

Другую классификацию выработал С.О. Шмидт. В ее основу он положил 
внешний признак исторических источников: внешнюю «материальную» 
форму источника, которая обозначает и способ отображения источника 



действительности (и прошлого и современности), и способ получения 
информации о ней. 

  
Типологическая классификация С.О.Шмидта 
  
1. Вещественные источники. От памятников археологии до современных 

машин и бытовых вещей. Сюда же можно отнести даже животных, птиц, 
растения. 

2. Изобразительные источники. В отличии от большинства 
вещественных удерживают обычно дополнительную культурно-
историческую информацию, «отображая» другое явление. И именно эта 
информация воспринимается, как основная, а «вещественность» как 
вспомогательная. 

а) художественно-изобразительные (произведения художественного 
творчества, кино и фотоснимки); 

б) изобразительно-графические (графические образы, которые не 
создают алфавит); 

в) изобразительно-натуральные (фотоснимки, кинокадры). 
  
3. Словесные источники. 
б) памятники устного творчества (фольклор); 
в) письменные памятники (включая эпиграфические) к этому типу 

относятся и все фонодокументы, которые фиксируют «речь» человека. 
  
4. Конвенциональные источники – «условные». 
Все системы условных обозначений графическими знаками (ноты, знаки 

математической, химической и других символик и проч.) и изобразительно-
схематические (электрокардиограмма, осциллограмма и проч.) 

К этому же типу Шмидт предполагал отнести документы с информацией 
на различных искусственных машинных языках – это значит на машинных 
носителях. 

Многие из этих источников можно рассматривать и как письменные 
(подтип словесных) или изобразительно-графические (подтип графических). 

  
5. Поведенческие источники.  Обычаи, обряды, которые мы замечаем 

или возобновляем – коллективные или индивидуальные действия (рабочие, 
семейно-бытовые, праздничные, спортивные и прочее). 

Некоторые из них мимические по форме, некоторые сопровождаются 
словами, музыкой (комплексные источники). 

6. Звуковые или аудиальные источники. 
7. Звуки в широком и в узкомузыкальном смысле (музыковеды выделяют 

«звуки», «звоны», «шумы»). К ним же относятся и записи голосов птиц, 
животных. 

  



Эта классификация, как отмечал и сам автор, является уловной. При 
отнесении объекта к определенному классу, мы условно признаем 
существенным какой-то один его признак и несущественными остальные. 
Именно таким образом можно классифицировать – отнести к тому или 
другому классу монеты, песни, карты (картографические материалы) и 
другие комплексные источники. 

  
  
Интуитивистские стратегии гуманитарного исследования 

(Подробнее см.: Перлов А.М. История науки. Введение в методологию 
гуманитарного знания. М.: РГГУ, 2007). 

  
Позитивистская  стратегия гуманитарного познания не была лишена 

ряда внутренних противоречий. Во-первых, позитивисты не сумели логично 
оправдать начало работы исследователя: как не крутись, некорректным 
оставалось доверие позитивиста к своему умению регистрировать единицы 
наблюдений. Выходило, что оно основано или на субъективном своеволии 
исследователя, или на какой-то метафизической аксиоме. В обоих случаях 
разрушалась «объективность» исследования, которую декларировали 
позитивисты. 

Во -вторых , не смот ря на от рицание а ксиом , ло гиче ски 
бессодержательных утверждений и метафизики, все это было легко найти в 
любой позитивистской методологии. Пример такой аксиомы: как способ 
мышления позитивизм требует уверенности в том, что все вещи 
организованы рациональным и познаваемым образом. 

В-третьих, позитивисты неожиданно становились лиричными, когда 
разговор заходил о будущем человеческого общества, где все будет 
подчинено науке. 

Таким образом, выходило, что беспредпосылочное знание требовало 
определенных предпосылок. Значит, позитивистское исследование (с его 
приоритетами фактологии, антисубъективности, профессиональной 
верификации и т.д.) возможно только в определенном случае – пока 
исследователь не задает вопросы, как оно возможно. 

Альтернативой тем тенденциям европейской рационалистической 
мысли, которые несли с собой стандартизацию и демократизацию – и 
познания, и общественной жизни – стал на рубеже XVIII-XIX вв. романтизм. 
Его традиции продолжили интуитивизм, герменевтика, экзистенциализм, 
феноменология. 

Романтизм попытался вернуть интеллектуальной деятельности и вообще 
любому творчеству индивидуалистический и аристократический характер. 

Один из первых представителей интуитивистской философии Артур 
Шопенгауэр (1788-1860) вслед за Кантом утверждал, что единственное, о 
существовании чего мы знаем точно (достоверно) – это наша свободная воля. 
О внешних вещах мы знаем только то, что они такими нам представляются. 



Отсюда Шопенгауэр делает вывод: настоящей сущностью того, что нам 
представляется, является то, что дано нам достоверно – наша воля. Это 
значит, что любые явления (и то, что исследуют, и тот, кто исследует) 
оказываются только разными   проявлениями единой Мировой Воли 
(непознаваемой по своей сущности).  

Это единство – необходимая предпосылка любой концепции 
гуманитарного исследования. Поскольку, по Шопенгауэру, Мировая Воля не 
имеет потребности в том, чтобы быть логично объясненной, а мы являемся её 
частью, то это позволяет нам пользоваться в исследовании интуицией и  
самонаблюдением (интроспекцией). 

Далее эти идеи развил Вильгельм Дильтей (1833–1911). Как и 
Шопенгауэр, он считал, что основа духовной жизни иррациональна. Это 
позволяло пользоваться интуицией и исследовать те сферы человеческого 
бытия, где полная рациональная верификация (проверка) невозможна. 

Дильтей разделяет и идею Шоупенгауэра об первичной субстанции, но 
называет ее Жизнь. Жизнь существует во времени (или нашем восприятии 
времени) и интерпретирует сама себя: это значит обладает герменевтической 
структурой. 

Гуманитарное исследование ставит целью реконструкцию не явлений, а 
смысла, который вкладывал другой человек в свои действия или продукты 
(книгу, картину). Нужно восстановить систему ценностей, представлений о 
цели (категории будущего) и значении (категории прошлого), которыми 
руководствовался автор, которого мы исследуем. 

Акт гуманитарного исследования состоит из двух процедур: угадывание 
представлений другого человека и сообщение о своем предположении 
заинтересованным читателям. Угадывание основано на сочувствии, эмпатии, 
попытке поставить себя на место того, кого мы исследуем. А вот сообщение 
своего интуитивного предположения должно быть аргументировано и, по 
возможности, обладать значимостью не только для исследователя, но и для 
читателя. 

Почему итоги такого исследования могут претендовать на 
общезначимость (уже не истину, а только согласие специалистов с историей 
того, как знание было получено)? Потому, что: 1. Язык исследования остается 
сравнительно рациональным, ориентированным на понимание коллегами. 2. 
Само стремление понять устройство чужого внутреннего мира – это 
максимальная демонстрация нежелания замыкаться в самом себе. 

Далее, умение интерпретировать смысл, который существовал для 
других людей, «техника личной гениальности», не возникает мгновенно, оно 
вырабатывается постоянной практикой, как жизненной, так и практикой 
использования языка, который передает нам первые представления о 
значении. 

«Техника личной гениальности» вырабатывается в несколько этапов. 
Сперва – самое элементарное: изучить поступки, которые демонстрируют 
сравнительно простые связи между целью и действием. Уровень выше – 
такие источники, как автобиографии, в которых проникновение во 



внутренний мир индивида облегчается тем, что он сам сделал попытку 
объяснить свои действия и мотивы, и род объектов, в которых «тот, кто 
понимает», и «тот, кого понимают» в значительной мере совпадают – великие 
произведения искусства, где непосредственно находит отражение развитие 
Жизни как универсальной субстанции. 

Наш язык и сознание – итог развития языка и сознания людей прошлого, 
потому мы имеем принципиальную возможность их понять. Но мы должны 
понимать, что нашему познанию характерно наличие субъективной 
заинтересованности. Однако, когда мы исследуем предмет, то должны 
объяснить, почему мы им заинтересовались. Исследуя историю, мы лучше 
узнаем себя, лучше познав себя, мы способны больше узнать историю – и так 
до бесконечности. Таким образом, процесс интерпретации (исследования) 
вечен. И в этом его смысл. 

В ХХ в. интуитивистская стратегия познания продолжает развиваться в 
таких философских направлениях, как феноменология, экзистенциализм и 
герменевтика. 

Основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль (1859 – 1938) опять же 
исходил из идей Канта. В его интерпретации это значило необходимость 
вынужденного доверия тем формам познания, к которым человек способен. 
Он предложил не обращать внимания на недостижимый до человека мир 
«вещей в себе», а сосредоточиться на познании феноменов – вещей, такими 
как они нам даны. Все мы находимся («находим себя») в том, что он назвал 
“Lebenswelt”, «жизненным миром» – системе представлений о языке и 
смысле человеческого поведения, которые уже существуют. «Жизненный 
мир» одновременно и ограничивает наше познание и является самым 
необходимым условием его возможности. Мы принимаем феномены так, как 
будто бы они существуют на самом деле. 

Гуссерль также дает определенные рекомендации, как улучшить наши 
знания, которые мы получаем таким путем: кроме рациональной критики, это 
процедура под названием «эпохэ» – мы должны настраивать ум и волю на то, 
чтобы отсекать постепенно в нашем интересе к вещам все, что не имеет к 
ним отношения, все, что диктуют интересы, отличные от желания найти 
недостижимую истину. Идея истины все же является необходимым условием 
интеллектуальной деятельности. 

Ученик Гуссерля – Мартин Хайдеггер – стал одним из основателей 
экзистенциализма. Это философское направление настаивает на том, что нет 
знания, свободного от человеческих проблем – мыслей о смерти, абсурдности 
нашей жизни, ответственности, времени, которое мы ежесекундно теряем. 
Нет никаких действительно истинных и важных знаний о бытии (о том, 
каковы вещи на самом деле). Есть только знание о существовании 
экзистенции – знания в контексте человеческих переживаний, от которых мы 
не можем освободиться. Логическое, рациональное  познание не может 
претендовать на непредвзятость и истинность. И все же, единственно 
«хорошее» знание – это знание «человеческое». 



И для феноменологии, и для экзистенциализма характерны 
высказывания о том, что в мире нет ничего более реального, чем языковые 
акты. Это идеально оправдывает существование герменевтики – искусства 
переводить одни языковые акты в другие. 

Главная фигура современной герменевтики – Ганс Георг Гадамер (1902 – 
2002), который перенес философские размышления Гуссерля и Хайдеггера 
ближе к контексту конкретного гуманитарного исследования. 

Он настаивал на том, чтобы считать герменевтику не просто одной из 
техник гуманитарного исследования, но способом бытия смысла вообще. По 
его мнению существуют не столько отдельные тексты и события, сколько 
единая история, продолжающаяся единая традиция этих текстов, которая 
занимается, как и Жизнь у Дильтея, самоинтерпретацией. 

Но Гадамер расстается с иллюзией общей значимости: горизонт нашего 
познания полностью задан нашим временем, той историей, которую мы 
прожили до этого момента. Итог исследования никогда не будет истинным и 
даже не приблизится к этому. 

Гадамер вводит понятие герменевтического круга: например, мы 
исследуем афинскую демократию и понимаем, что вчитываем в античные 
источники собственные представления о демократии и правильной жизни, но 
потом мы исследуем наши представления и понимаем, что за их 
формированием стояла афинская демократия. Движение по этому кругу не 
приближает нас к одинаковой для всех истине. 

Таким же образом было устроено и сознание тех людей, которых мы 
пытаемся интерпретировать. Мы можем понимать их лучше, нежели они 
сами, благодаря историческому опыту (произведение по Гадамеру, всегда 
больше чем автор).  

Однако это не позволит преодолеть дистанцию между исследователем и 
предметом – наш горизонт расширяется, но линии горизонта мы не 
достигнем. Когда у нас нет потребности стремиться к возобновлению того 
смысла, который вкладывал в свои действия персонаж – и потому, что мы 
этого не достигнем, и потому, что мы способны увидеть в его действиях 
другое, возможно, не менее интересное содержание – в чем тогда смысл и 
цель гуманитарного знания? 

Гуманитарное знание, по Гадамеру, не должно ускорять человеческое 
развитие (как этого добивались позитивисты). Его цель, цель всей риторики 
антропологической традиции – обеспечить связь человека с его прошлым, 
научить человека быть человеком, находиться в диалоге со своими предками 
и современниками, даже если диалог и не будет подконтрольным средствам 
машинного перевода. 

Однако знание такого порядка должно было как-то выяснить отношения 
с точным знанием. Эти вопросом занимался Поль Рикёр (1913 – 2005). В его 
работе «Конфликт интерпретаций» этому отведена глава «Герменевтика и 
структурализм». Последнее понятие используется, как синоним «учености» и 
«анализа». Трезвый, аналитический структурализм составляет необходимую 



часть исследования, он открывает возможность более тонкой интерпретации 
– герменевтики. 

  
Неокантианство 

Название происходит от того, что вслед за Кантом, представители этого 
научного направления считали, что возможность и ход познавательного 
процесса обусловлены структурой сознания исследователя. Познание вещей 
такими, «какие они есть» невозможно. В отличии от предыдущих стратегий 
исследования неокантианцы (это направление возникло в 2-й пол. XIX в.) 
решительно заявили, что содержание науки не определяется ни 
эмпирическими наблюдениями, ни концепцией, возникающей на основе их 
обобщения. 

Единственно возможный способ  познания для них – это подход к миру 
вещей с первоначально подготовленной теорией, которая обусловит отбор и 
определение фактов, которые впоследствии возможно приведут и к её 
пересмотру. 

Для начала неокантианцы признают, что перед исследователем лежит 
хаос. Его нужно превратить в порядок. Порядок, который «наведет» 
исследователь, предопределен структурой познавательного процесса. Таким 
образом, познание полностью субъективно. Но это еще не значит, что оно 
индивидуально (в отличии от Дильтея). Нужно выработать такую процедуру 
познания, которая была бы правильной для идеального субъекта познания – 
это значит, недоступного для трудностей конкретного исследования. Они 
назвали его трансцендентальный субъект (неземной, «потусторонний»). 
Соответственно, они искали стратегию, которая наиболее оптимальным 
образом содействовала раскрытию его транцендентально-субъективных 
способностей. По этому принципу неокантианцев разделяют на две школы: 
марбургскую и фрайбургскую (баденскую). Первая склоняется к моделям 
исследования, ориентированным на математику и логику, вторая – на 
психологию. 

Основные представители баденской школы: Вильгельм Виндельбанд 
(1848 – 1915) и Генрих Риккерт (1863 – 1936). 

Соответственно представлениям этой школы познавательный процесс 
выглядит следующим образом. О мире вещей, которые собирается познать 
исследователь, ему известно только одно – что эти вещи должны быть 
познаны. Всё. Неизвестно даже, отделены ли эти вещи друг от друга (как 
«вещи в себе» Канта, или как факты, которые собирали позитивисты). И вот в 
этой путанице нужно навести порядок. Установить его можно только потому, 
что исследователь априорно имеет какие-то стандарты создания смысла 
(ценности). Например, явление А (Октябрьская революция) можно считать 
значимым для явления В (России), если допустить, что они оба находится на 
оси Х (мысль, что историческое развитие определяется удовлетворениям 
материальных потребностей; или этический взгляд на связь вещей). 



Совокупность этих явлений, которые уже приведены исследователем в 
ценностные соотношения одно с другим, называется культура. Но, очевидно, 
эта культура получается индивидуальной для каждого исследователя. А нам 
требуется общезначимость. Как ее достигнуть? 

Во-первых, нужно четко разделять акт отношения к ценностям и акт 
оценки явления. Нужно отказаться от эмоциональных предвзятых взглядов и 
искать точки сближения с другими учеными на основании единой логики. 

Не о к а н т и а н с к а я т е х н и к а и с с л е д о в а н и я п о с т р о е н а н а 
противопоставлении культуры и природы. Культура – это мир явлений между 
которыми исследователь уже установил ценностные отношения. Природа – 
хаос, внутри которого ценностные отношения не установлены. 

В культуре гора – это ландшафт, который позволяет построить 
укрепленный город, а укрепление города стенами – совершенно необходимо, 
это понятно всем, кто знает, что такое люди. В то же время в 
природоведческих дисциплинах горы можно только считать или обозначать 
их высоту над равниной. 

Но и в этом случае определенный вид придания смысла в науке о 
природе все равно есть, и получается, что природоведческие науки 
построены на ценности определения размерности среди явлений, которые 
признаны похожими и соотносимыми одно с другим. 

Исходя из этого, Риккерт слегка модернизировал исходную схему 
восприятия части феноменов как природы, что является упрощенной 
моделью видения мира в целом. В этом случае все ценностные и 
качественные характеристики вытесняются узкоспециализированным 
исследовательским приемом, оставляющим место исключительно поиску 
повторов и закономерностей. Такой метод называется номотетическим или 
генерализирующим (обобщающим). Так пробовали строить науку 
позитивисты (но история опровергла их построения – ХХ в. принес две 
мировые войны, которые не смогли предсказать позитивистские историки и 
социологи). 

Этому методу противостоит идеографический – который описывает 
особенное, который идеализирует. По мнению неакантианцев, это – 
настоящий метод гуманитарных наук, когда мы пытаемся учесть 
индивидуальность каждого явления. 

Идеографический метод основан на понятиях ценностей и нормы, 
которую кто-нибудь, исследователь или исторический персонаж 
устанавливает. 

В основе номотетики – закон. 
Раннее неокантианство разделяет на этом основании все науки на 4 типа: 
1. Индивидуализирующие и оценивающие – история. 
2. Оценивающие и обобщающие – социология. 
3. Обобщающие и не оценивающие – математика. 
4. Оценивающие, но индивидуализирующие – геология. 



Такое разделение достаточно условно, позднее неокантианство уже 
рассматривает и закон как особый вид ценности. 

Ярчайший пример применения и усовершенствования неокантианской 
методологии – творчество Макса Вебера (1864-1920). 

В своей исследовательской работе Макс Вебер совместил основные 
достижения европейской методологической мысли начала ХХ в. – 
позитивистская дотошность при работе с историческим материалом у него 
сочетается с герменевтическим определением задачи – понять смысл, 
который вкладывали в свои действия исторические персонажи. С 
неокантианцами Вебер разделял представления об обусловленности познания 
структурой субъекта. 

Он предлагал исследовать вещи определенным образом не потому, что 
они на самом деле так устроены, а потому что наш разум принимает гипотезу 
о том, что они так устроены. Отсюда вывод, мы должны постараться 
разработать такую методологию, которая бы максимально использовала эту 
нашу способность суждения. 

Во-первых, Вебер предложил ограничивать объем исторического 
материала, который лежит перед нами. 

Во-вторых, ограничивать не только объем, но и содержание процесса 
мышления: не только количество эмпирики, предметов размышления, но и 
набор исходно значимых (для дальнейшей нашей работы) характеристик. (В 
логике объем понятия – те объекты, которые понятие охватывает; содержание 
понятия – признаки, которые отличают этот объект от других). 

Вебер считал, что когда мы осознанно логически укрепляем одну из 
сторон предмета, пускай себе и за счет других, это позволяет нам дальше 
продвинуться  в исследовании. 

Это называется созданием идеального типа. Например, когда мы 
попробуем в общих чертах охарактеризовать раннее европейское 
средневековье, мы будем считать наиболее значимым механизм организации 
власти на большой территории в условиях сравнительно небольшого 
административного аппарата. При этом мы условно не обращаем внимание 
на то, что города и относительно большое количество людей существовали и 
тогда. 

Но на следующем этапе мы вспоминаем, что неплохо-таки исказили 
ситуацию для ее логической последовательности. Тогда мы сталкиваемся с 
тем, что даже в раннем средневековье вокруг короля и столицы 
концентрировалось много вооруженных вассалов, но также встречались 
относительно крупные церковные и торговые центры. Однако, по мнению 
Вебера, именно наша первая гипотеза позволяет нам обратить внимание на 
эти нюансы и более правильно оценить их значение. Процесс этот 
бесконечен. 

Таким образом, идеальный тип мы создаем для того чтобы потом его 
опровергнуть. Идеальный тип отражает не какую-нибудь социальную, 



материальную или смысловую реальность, а исследовательское понимание 
ее. 

Письменные источники . Их роль в изучении истории . 
Классификация письменных источников 

  
Относительно роли письменных источников в изучении истории 

наверное уже не нужно много говорить. Напомню только, что история 
большинства стран (европейских) и нашей в том числе создается и изучается 
как раз на основании этого вида источников. 

Переходя к рассмотрению их классификации, вспомним еще, какое 
место отводится письменным источникам в общей классификации 
источников. Вернемся еще раз к одной из первых – Эмиля Бернгейма (на 
русском вышли в издании «Введение в историческую науку», СПб, 1908).  

К типу источников, которые он  называет «предания» (историческая 
традиция) отнесены все возможные формы, в которых мы можем 
познакомиться с наблюдениями другими, кроме наших собственных. Это – 
язык, письмо, изображение. «Предания» разделяются на: 

Устная традиция (песня, повесть, сага, легенда, анекдот, крылатые слова, 
присказки). 

Письменная традиция (исторические надписи, генеалогические таблицы, 
биографии, мемуары, брошюры и газеты). 

Изобразительная традиция (иконография исторических лиц , 
географические карты, планы городов, памятники, живопись, скульптура). 

Другой тип – исторические остатки, непосредственные итоги событий, 
среди которых Бернгейм также выделял несколько видов: непосредственные 
следы жизни древних времен; данные языка; существующие привычки 
(обычаи), нравы, учреждения; произведения всех наук, искусств, ремесел, как 
сведения о потребностях, способностях, взглядах, настроениях, 
показывающие как бы степень всего развития их творцов и их времени; 
деловые (правовые) акты, протоколы и всевозможные административные 
документы; монументы и надписи, которые не содержат никаких сведений 
(межевые знаки, монеты и медали), законодательные, делопроизводственные 
и т.п. документы. 

Даже и в этой «классификационной попытке» мы видим большое 
разнообразие и противоречивость письменных источников. В современном 
постсоветском источниковедении используются следующие классификации 
этого вида источников, ведущие корнями к Пушкареву. У него заметна, 
кстати, прямая параллель с классификацией Бернгейма. 

Письменные источники делятся на два рода – документальные и 
повествовательные. В свою очередь, они делятся на виды: 

1. Документальные источники 
- документы законодательства (памятники права); 



- актовые источники ( носят характер соглашения); 
- материалы делопроизводства (итог деятельности канцелярии и других 

учреждений по созданию документов); 
- статистические материалы (выделяются из делопроизводственных, как 

реализация обратной связи в руководстве). 
Подвиды статистических: 
- экономико-географические; 
- хозяйственные описания. 
Материалы фискального (налогового) учета, которые часто приобретают 

характер массовых источников. 
Можно еще добавить программные, уставные и директивные 

(касательно политических партий) 
  
2. Повествовательные источники: 
- летописи и хроники; 
- мемуарная литература и эпистолярные источники (источники личного 

происхождения); 
- литературные и публицистические произведения (в том числе переводы 

и  житийная литература). 
  
Отдельно рассматривается периодическая печать – как специальная 

система источников – в которой может оказаться многое из 
вышеперечисленного. 

  
Документы законодательства 

Существование этих видов источников непосредственно связано с 
существованием государства, которое берет на себя право формулировать 
новые нормы жизни общества и заверять их путем издания законов. Поэтому 
система законодательства непосредственно отображает деятельность 
государственных институтов по исполнению этих функций. Документы, 
фиксирующие совокупность правовых норм отдельного государства и 
регулирующих отдельные сферы социальных отношений, особенно ценны 
при изучении политической истории. 

Политико-юридическую систему (отраженную в законодательстве) 
рассматривают как «внешнюю» общую форму социального контроля за 
поведением человека. «Внутренняя», более жесткая форма контроля – это 
семья и круг личных связей человека. Но отношения этого уровня контроля 
регулировалось скорее нормами канонического права, которое можно отнести 
к традиции. 

В определенных случаях необходимость корректировки традиционного 
(обычного) права приводило к изданию законов. Это случалось, когда обычай 
входил в противоречие с новыми отношениями, формировавшимися в 
обществе. 



Источником законодательства могут стать определенные религиозные 
нормы, как шариат, церковное право на Руси и т.д. 

Чем нам интересны и полезны эти источники? Каждая правовая норма и 
закон формулируют желательные «стандарты» поведения и поступков. 
Однако из этого следует, что, пока действует данный закон, исполнение 
зафиксированных в нем норм не стало общим правилом. В то же время 
законы несколько запаздывают относительно самих причин, породивших 
необходимость формулирования новых правил отношений между людьми, а 
также между членами данного сообщества и государством. 

Одной из существенных и интересных проблем, связанных с изучением 
законодательных источников, является проблема определения того, как 
«работали» (и работали ли вообще?) та или иная правовая норма и 
законодательство в целом. В качестве помощи можно использовать сравнение 
правовых норм с данными актового источниковедения и нарративных 
источников. В тех случаях, когда возможно, желательно привлекать мемуары 
иностранцев, которые могли обращать внимание на особенности 
законодательства этой страны, местности. 

Процедура исследования законодательных источников может состоять из 
следующих этапов ("Источниковедение", РГГУ): 

1. Реконструкция процессов создания законодательных актов – 
источники права, законодательная инициатива, законопроекты, 
обсуждение законопроектов, работа редакционных комиссий, 
окончательная редакция и ее роль в историческом исследовании (в 
советское время окончательная редакция не всегда была тождественно 
первым публикациям, но закон действовал по опубликованному тексту), 
публикации. 
2. Анализ содержания и толкования юридических норм законодательного 

акта: 
- структура содержания; 
- юридические нормы. 
Важно выяснить следующее: 
а) что нового вносит данный законодательный акт по сравнению с 

предыдущими; 
б)  толкование юридических норм законодательного акта его 

современниками и историографией может отличаться; при этом 
историографическая оценка может меняться. 

- историческое значение 
Необходимо отличать юридическое и морально-политическое или 

историческое значение документов («Основной закон о социализации земли» 
- декрет «О земле». 

3. Осуществление законодательного акта: 
- обнародование, распространение; 
- толкование; 
- инструкции, связанные с воплощением в жизнь законодательного акта, 

прямо или косвенно связанны с тем или иных законом. Вместе с тем 



инструкции – отражение того, как воспринят закон на местах, какие 
разъяснения к нему необходимы и т.п. 

- запросы в центральные государственные и партийные учреждения с 
мест за разъяснением тех или иных положений закона. 

- различная информация по ходу осуществления того или иного закона. 
  
Актовые источники 
  
Термин «акт» происходит от латинского “ago” – «действую», "actum est" 

– «сделано». Термин этот крайне многозначный. С одной стороны под ним 
подразумевают документы, которые придают определенные права и служат 
доказательством существования этих прав; с другого – это должностные и 
правовые записи, которые удерживают информацию о каком-то событии или 
процессе, состоянии дел, имущественном состоянии и т.д.: все тексты, 
которые выполняют функцию документов. 

А если мы добавим к этому, что со временем виды документов 
изменяются, то поймем, как тяжело выработать единое понимание этого 
термина. Поэтому более распространено (в источниковедении) узкое 
понимание термина, которое предложил С.М. Каштанов. Под «актами» 
подразумевают не весь комплекс различных документов, а только те из них, 
которые устанавливают определенные правоотношения или между 
контрагентами соглашения/сделки, или между автором и адресатом. 

Разница между актам и законом в том, что законы устанавливают 
правовые нормы, а акты только используют их. Отношения, которые 
утверждены актами, не должны нарушать принятые законодательные нормы 
(в том числе и нормы обычного права). 

Акты в узком их понимании разделяются на 3 группы: 
1. Публичные и частноправовые договоры. 
2. Постановления и распоряжения различных органов власти, имеющие 

индивидуального или коллективного адресата, или адресованы всем, но 
касаются конкретного юридического или физического контрагента автора. 

3. Распоряжения владельцев собственности, адресованные агентам, 
находящихся у них на службе. 

Сюда же можно отнести и постановления суда и завещания. 

Общее во всех этих документах, по мнению, Каштанова, это внешние 
документально-юридические признаки: 

Их происхождение – итог сделки контрагентов, 
Содержание – определение совместных условий, 
Форма – комбинация устоявшихся артикулов и формул. 
В происхождении распорядительных документов – одностороннее 

волеизъявление носителя власти или субъекта права, 
Содержание – конкретизация воли в форме распоряжения по 

определенных вопросах, 



Форма – предписание выполнения распоряжений, которое дается тому 
или  иному лицу. 

  
При расширенным понимании актовых источников перечисленных 

групп добавляются делопроизводственные документы, публично-частные 
акты и  частная переписка. 

Всесторонним изучением актов занимается дипломатика. 

Материалы делопроизводства 
  
Одна из самых больших групп источников. Это вид исторических 

источников, функцией которых является документное обслуживание 
различных систем управления. 

Как вид исторических источников, делопроизводственные документы 
помогают  воссоздать систему государственного аппарата. 

Всю делопроизводственную документацию разделяют на: 
1. Организационную - определяет порядок какой-нибудь деятельности, 

структуру, компетенцию, задачи, формы и методы исполнения. К ней 
относятся положения, уставы, правила, инструкции, статуты, обязательства, 
договоренности, контракты, рабочие соглашения. 

2. Распорядительная – служит для реализации управленческих решений 
и является продолжением организационной документации. Иногда их 
объединяют в одну группу организационно-распорядительных документов. 
Сюда относят решения, резолюции, приказы, циркуляры, инструкции, 
поручения, предписания и др. 

3. Справочно-информативная: протоколы, стенограммы, переписка 
(плюс телеграммы, радиограммы, телефонограммы, факсы), планы, отчеты, 
контрольно-учетная документация (карточки, журналы учета, ведомости). 
Отчетные документы могут включать статистику. 

4. Техническая. 
Во время работы с этими источниками нужно учитывать их 

особенности: большинство их носит официальный характер (даже 
стенограммы обычно имеют достаточно высокий уровень цензуры), 
специфика этих документов порождает тенденцию к их максимальной 
формализации, в которой пропадают  индивидуальные особенности автора. 
Для работы с такими источниками нужно хорошо знать систему 
делопроизводства и систему государственных учреждений, структуру 
конкретного учреждения, ее функции и т.д. 

Желаемое условие для источниковедческого исследования 
делопроизводства – иметь в распоряжении полный комплекс документов 
определенных учреждений за определенное время. Но это практически 
невозможно, так как не все документы попадают даже в ведомственный 
архив, но еще меньше – в государственный, где обычно работает 
исследователь. Ограничение сроков хранения делопроизводственных 



документов – неизбежный итог их чрезвычайно большого количества 
(которое возрастает каждый год, в результате усложнения функций и 
взаимосвязи систем управления) и многоразового дублирования. 

Но ограничение это обычно происходит согласно признакам вида, а не 
содержания документа. Это значит, что на хранение попадают в первую 
очередь организационно-распорядительные документы, планы и отчеты. А 
вот переписка (включает обращение граждан), которая позволяет получить 
более-менее реальное представление о деятельности учреждения, обычно 
рассматривается как вторичный, не очень значимый вид документов. 

Большую значимость в такой ситуации приобретает и квалификация 
сотрудника, который занимается определением состава документов, 
передаваемых  на постоянное сохранения. К сожалению, с этим в нашей 
стране существует перманентная проблема. 

Переписка и обращение граждан, если и попадает в архив на постоянное 
сохранение, то в ограниченном составе. Обычно сохраняется переписка с 
высшими учреждениями, «по основной деятельности» и приблизительно 5 – 
30 % обращений граждан. 

Понятно, что по многочисленным причинам, делопроизводственные 
документы прошлых лет, даже в организационно-распорядительной части 
представлены в неполном составе, что также усложняет их изучение как 
массовых источников. Необходимо обращаться и к ранее опубликованным 
сборниками источников, и к косвенной информации о них в других 
источниках и т.д. 

  

Статистические источники и массовые источники 
  
Массовые источники 

В российской/советской историографии выделяются два основных 
подхода к проблеме массовых источников. Суть проблемы – какие источники 
считать массовыми. Б.Г. Литвак и И.Д. Ковальченко представили  в свое 
время два взгляда на трактовку этого понятия. 

Б.Г.Литвак предложил следующую систему признаков массовых 
источников: 

1. Ординарность (повседневность) обстоятельств происхождения. 
2. Однородность, аналогичность или повторяемость содержания. 
3.  Однотипность формы, стремящаяся к стандартизации. Присутствие 

законодательно установленного формуляра, или сложившегося традиционно. 
  
Ковальченко определял массовые источники следующим образом: 

«массовыми являются источники, характеризующие такие объекты 
действительности, которые создают определенные общественные системы с 
соответствующими им структурами. Массовые источники отражают 



сущность и взаимодействие массовых объектов, которые составляют эти 
системы, а значит, строение, свойства и состояние самих систем». 

В определении Литвака основное внимание  уделяется  обстоятельствам 
возникновения массовых источников в повседневной жизни и содержанию 
информации, заложенной в них в момент создания. 

Определение Ковальченко, с другой стороны, почти не принимает во 
внимание природу массовых источников: речь идет не о самом источнике, а 
об особенностях явлений, которые он отображает. 

Этот момент достаточно принципиальный: например, статистические 
источники (при отсутствии первичных материалов, неточности информации, 
что создает возможности для значительного искажения действительности) по 
определению Ковальченко можно считать массовыми источниками. 

По определению же Литвака они не будут массовыми источниками, как 
раз потому, что не отвечают первому признаку - статистика не возникает в 
повседневной жизни. 

  
  
Учетная документация и статистика 
  
Учетная документация – группа видов исторических источников, 

включающая в себя материалы фискального, административного, церковного 
учета населения и учет объектов промышленности и сельского хозяйства, 
главным образом для контроля реализации управленческих решений. 

Примеры таких источников: когда речь идет об учете населения в 
фискальных целях, то это материалы ревизий в Российской империи в XVIII-
XIX вв. 

Указ о проведении 1-й ревизии был издан 26 ноября 1718 г. - замена 
подворной системы на подушную. Всего за 140 лет было проведено 10 
ревизий : 5 в XVIII веке и 5 в XIX веке. Ревизские сказки. 

Церковный учет православного населения начел проводиться с конца 1-й 
четверти XVIII в. Метрические книги предусматривались Духовным 
регламентом 1722 г. На основании метрических книг каждый год создавались 
ведомости по иерархиям, которые поступали в Синод, где данные обобщали. 

Сведения церковного учета дополнялись клировыми ведомостями, 
которые содержали списки прихожан с учетом пола, возраста и сословной 
принадлежности, отмечалось также исполнение церковных обрядов 
(исповедь и причастие). 

Церковный учет населения других конфессий начался: у католиков – с 
1826 г., мусульман – с 1831 (Закавказье 1872), лютеран – с 1832, иудеи – с 
1835, раскольников – в 1874. 

Административно-полицейский учет до реформы 1861 опирался на 
материалы церковного учет а . Само стоятельную значимо сть 
административно-полицейский учет имеет для 40-летнего периода – от 
последней ревизии (1857 – 60) до первой всероссийской переписи населения 
1897. Данные приводились в губернаторских отчетах. 



Статистика – система сбора сведений для обеспечения обратной связи в 
системах управления различного уровня и выработки управленческих 
решений. 

В источниковедении слово «статистика» может использоваться в трех 
смыслах. Во-первых, под статистикой (или статистической информацией) 
подразумевают  любые массовые данные, которые можно обрабатывать 
статистически. 

Когда говорят об статистической обработке данных, то имеется в виду 
прикладная статистика, как отрасль математики, основанная на теории 
вероятности, задачей которой является интерпретация данных произвольной 
природы. 

И наконец, статистика, как вид исторических источников. От учетной 
документации она отличается тем, что статистические данные собираются 
для выработки управленческих решений вплоть до долговременной политики 
в той или иной сфере – учетная же документация обычно обеспечивает 
реализацию уже принятых решений. Из этого вытекает, что статистическая 
информация собирается с расчетом на последующую обработку для того, 
чтобы определить состояние той или иной экономической или социальной 
сферы, в том числе и в развитии. Последнее чрезвычайно важно, потом что 
именно развитие того или иного процесса позволяет делать выводы об 
эффективности принятых решений. 

Для проведения статистического исследования вырабатывается 
специальная программа, которая отличается от формуляра учетной 
документации, как минимум двумя особенностями: 

1. Расчет на обработку полученных данных методами математической 
статистики требует вводить в формуляр «избыточную» информацию, 
необходимую для математической проверки вероятности сведений. 

2.  (главное) Необходимость  выявления процесса в динамике заставляет 
стремиться к сопоставимости данных разновременных исследований. 

Однако, как не парадоксально, именно наличие специально 
разработанной программы статистического исследования не позволяет 
безусловно применять к нему методы математической статистики, поскольку 
уже на уровне программы может быть заложена такая тенденциозность 
собираемых сведений, которая не позволит рассматривать полученные 
данные как случайные вычисления. 

  
  
  


