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К 25-летию кафедры источниковедения истории России  
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета: 

традиции и современность

В ноябре 2016 г. исполняется 25 лет со дня 
основания кафедры источниковедения 
истории России Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета. 
Однако вполне обоснованно можно утверждать, 
что университетские традиции источниковедения 
в области теории и практики исторического ис-
следования были заложены еще в середине XIX в., 
они не прерывались и получили развитие в трудах 
К.Н. Бестужева-Рюмина, А.С. Лаппо-Данилевского, 
более поздних работах С.Н. Валка, А.Л. Шапиро [1, 
c. 445–456; 2, c. 147–168].

В учебниках и учебных пособиях, написанных 
сотрудниками кафедры, лекционных курсах, на 
практических занятиях и в специальных семинарах 
вопросы источниковедения, историографии и мето-
дологии истории всегда занимали ключевое место. 
Принципиально важным был и остается взгляд на 
исторический источник как продукт определенного 
времени и среды, появление которого было обуслов-
лено конкретными причинами, обстоятельствами, 
намерениями его автора. При характеристике за-
дач и методов критики источников (фактической, 
логической и т. д.) обращается внимание на то, 
чтобы установить его соответствие определенной 
исторической действительности и времени, опре-
делить возможности использования содержащейся 
в них информации, при понимании всей сложности 
природы исторического источника как явления. Не 
менее важным является и следование определенным 
методологическим принципам источниковедения 
как науки, таким как принцип полноты источниковой 
базы научного исследования, изучение свидетельств 
отдельных источников во взаимной связи для получе-
ния совокупности научных фактов (фактов-знаний), 
достаточных для воссоздания характеристики тех 
или иных исторических процессов, явлений, собы-
тий и т. д. 

Эти идеи находят отражение в лекционных кур-
сах и занятиях по вспомогательным историческим 
дисциплинам (палеографии, исторической библио-
графии, геральдике и т. д.), при изучении отдельных 
групп источников: летописей, массовых источников, 
статистики, мемуаров, публицистики, периодиче-
ской печати, изобразительных источников и др. Осо-
бое внимание поэтому уделяется вопросам теории 
источниковедения, которые рассматриваются в со-
отношении с проблемами философии и методологии 
истории. Об этом, в частности, свидетельствуют ра-
боты профессора Н.И. Приймак о значении научного 
наследия исследователей XIX–XX вв.: А.С. Лубкина, 
К.Н. Бестужева-Рюмина, Н.Д. Чечулина, А.Г. Брик-
нера, А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Шилова,  
С.Н. Валка [3]. 

Основные направления научной и учебной дея-
тельности кафедры в первые 15 лет ее существова-

ния [4, c. 3–14; 5, c. 68–76] в основном нашли отра-
жение на страницах нескольких публикаций, что дает 
возможность сосредоточить основное внимание на 
результатах, достигнутых сотрудниками кафедры в 
последнее десятилетие.

В настоящее время сотрудниками кафедры яв-
ляются профессора Э.В. Летенков, К.Б. Назаренко,  
Е.В. Петров, Н.И. Приймак, А.В. Сиренов, доценты 
М.А. Маркова, Н.Г. Рогулин, Л.К. Рябова, асси-
стенты К.О. Валегина и Е.В. Костригина, лаборант  
М.В. Калениченко. С 2015 г. в состав кафедры вош-
ли профессора М.П. Ирошников и Д.И. Раскин, а 
также доцент Н.М. Корнева. Последние годы жизни 
(до своей кончины в 2014 г.) на кафедре работал 
член-корреспондент РАН Р.Ш. Ганелин. Возглавляет 
кафедру почетный профессор СПбГУ С.Г. Кащенко.

Научные интересы сотрудников кафедры раз-
нообразны. В комплексе они отражают важнейшие 
аспекты теории и практики современного источни-
коведения.

Одним из успешно развивающихся направлений 
с начала 1990-х гг. является применение современ-
ных компьютерных технологий и математико-стати-
стических методов в исторических исследованиях. 
Многолетняя работа в области анализа массовых 
источников позволила успешно реализовать ряд 
исследовательских проектов по аграрной истории 
России XIX в. и отечественной исторической демо-
графии XVIII – начала XX вв.

Начиная с 1997 по 2005 гг. на кафедре проводи-
лись работы по изучению материалов по историче-
ской демографии Карелии. В дальнейшем исследо-
вания демографической ситуации на Северо-Западе 
России были поддержаны РГНФ: в 2009–2010 гг. был 
реализован проект «Демографические процессы 
в подстоличных уездах в первой половине XVIII в. 
Опыт анализа массовых источников по церковному 
и ревизскому учету населения».

С 2011 г. велась работа в рамках нового гранта 
РГНФ, предусматривавшего комплексное изучение 
демографической ситуации, сложившейся в уездах 
столичной губернии во второй половине XVIII – пер-
вой половине XIX вв.

Поисковая работа, предварительно проведенная 
в архивах Петербурга, дала основание полагать, что 
изучение коллекций метрических книг, исповедных 
ведомостей, ревизских сказок XVIII–XIX вв. Петер-
бургской губернии весьма перспективно. Эвристи-
ческое исследование показало хорошую сохранность 
материалов текущего церковного учета населения.

С учетом того, что подобные материалы для  
XVIII в. достаточно редко встречаются в российских 
архивах, работа являлась, по сути дела, первым ре-
гиональным исследованием такого рода. В процессе 
реализации проектов был рассмотрен ряд проблем 
источниковедческого и методологического плана, 
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создана аннотированная база данных, содержащая 
сведения о наличии архивных материалов, оценен 
уровень их сохранности; проведена апробация ме-
тодов статистического анализа для реконструкции 
утраченных фрагментов информации, осуществлена 
формализация массовых источников, адаптиро-
вано программное обеспечение, созданы реляци-
онные базы данных, содержащие информацию о 
естественном движении населения петербургских 
уездов. Были изучены демографические процессы, 
протекавшие на этих территориях на протяжении 
100-летнего периода, проведены расчеты показа-
телей, характеризующих рождаемость, брачность, 
смертность, состав семьи в различных приходах и 
уездах. На основании полученных результатов была 
опубликована монография «Население уездов сто-
личной губернии в XVIII – первой половине XIX века. 
Историко-демографические очерки» [6]. 

В рамках этого направления работает доцент 
М.А. Маркова [7, c. 42–50; 8, c. 35–39; 9; 10, c. 80–85; 
11, c. 74–82; 12, c. 327–333]. В сфере ее интересов 
источниковедение метрических книг и исповедных 
росписей, ревизских сказок, материалов переписей 
населения Санкт-Петербурга 2-й половины XIX – на-
чала ХХ века, а также материалов переписей город-
ского населения Великого княжества Финляндского. 
На протяжении ряда лет М.А. Маркова участвовала в 
исследовательских проектах, поддержанных РФФИ и 
РГНФ, принимала участие в международных научных 
конференциях: «Eighth European Social Science History 
Conference» (Гент, 2010), в ряде международных кон-
ференций, организованных ассоциацией «История и 
компьютер», в VIII Валентеевских чтениях (2015 г.). 

В центре внимания сотрудников кафедры в те-
чение ряда лет находятся массовые источники по 
истории крестьянской реформы 1861 г. (уставные 
грамоты и выкупные акты), при изучении которых 
широко применяются компьютерные технологии и 
математико-статистические методы. Эти исследова-
ния неоднократно получали финансовую поддержку 
со стороны научных фондов. Активизировались 
работы, связанные с изучением экономических по-
следствий реформы, в канун 150-летней годовщины 
освобождения российского крестьянства от крепост-
ного права в 2011 г.

Коллективные усилия сотрудников и аспирантов 
кафедры (С.Г. Кащенко, А.Н. Апонасенко, К.О. Вале-
гиной, Е.В. Костригиной и др.) были направлены на 
введение в научный оборот, формализацию и анализ 
больших массивов выкупных сделок северных, севе-
ро-западных и центральных губерний России. Так, 
одним из весьма интересных для изучения регионов 
является Север России, включающий Вологодскую, 
Вятскую и Олонецкую губернии, ставший своео-
бразным исследовательским полигоном, на котором 
проходили апробацию самые новые и перспективные 
методы количественного анализа, применяемые 
историками. 

Сравнительно небольшой объем «северных» 
уставных грамот, сохранившихся в РГИА и местных 
архивах (Национальном архиве Республики Каре-

лия, Центральном государственном историческом 
архиве Санкт-Петербурга, Государственном архиве 
Вологодской области), дал возможность сконцен-
трировать внимание на источниковедческих и мето-
дологических аспектах проблемы. При этом иссле-
дование ситуации в этом регионе было интересным 
и в своей содержательной части, поскольку здесь 
проходила граница помещичьего землевладения 
и освобождение крепостных происходило весьма 
своеобразно. Следует отметить, что хотя эти губер-
нии неоднократно становились объектом внимания 
историков, каждое последующее исследование 
раскрывало происходившие здесь процессы с новой 
стороны. Несколько иначе складывалось изучение 
материалов трех северо-западных губерний: Санкт-
Петербургской, Новгородской и Псковской. Здесь в 
силу того, что приводимые в уставных грамотах све-
дения оказались значительно точнее, чем на Севере, 
можно было гораздо увереннее проводить расчеты. 
Исследователи имели возможность работать с об-
ширными массивами хорошо сохранившейся на-
дежной информации и успешно применять матема-
тико-статистический аппарат. Кроме традиционных 
для аналогичных исследований показателей (общего 
и среднего количества земли и платежей, размеров 
отрезки и прирезки крестьянской земли), при по-
мощи пакетов прикладных статистических программ 
были построены поуездные ряды распределения 
крестьянских наделов и платежей. Высокая степень 
детализации позволила сделать ряд важных выводов 
относительно изменения экономической ситуации 
в помещичьей деревне, определить структуры кре-
стьянских наделов и платежей до и после реформы 
и установить характер и степень их деформации, 
построить «модель» наделения землей бывших кре-
постных и установления размеров платежей после 
реформы [13].

Однако, ни детально изученный Северо-Запад, 
ни интересный в исследовательском отношении 
Север нельзя было назвать регионами, где в начале  
1860-х гг. в масштабах России решались судьбы быв-
шего помещичьего крестьянства. Более значимыми 
в этом отношении являлись губернии Черноземно-
го центра России, огромный регион Европейской 
России, в котором было сосредоточено «ядро» по-
мещичьей деревни. 

В 2011–2013 гг. под руководством В.Ф. Блохина 
в Брянском государственном университете был 
осуществлен проект РГНФ «Реализация реформы  
19 февраля 1861 г. в Орловской губернии (опыт 
компьютерного анализа массовых источников)». 
Разработка сюжетов, связанных с анализом уставных 
грамот, велась брянскими коллегами совместно с 
исследователями кафедры источниковедения СПбГУ 
и дала возможность в значительной степени пере-
смотреть ранее имевшиеся представления об эко-
номических последствиях реформы в этом регионе. 

Учитывая, что еще не написана обобщающая ра-
бота, посвященная истории реализации реформы 
в границах всей Российской империи, базирующа-
яся на всем массиве выкупных документов, можно 

С.Г. Кащенко, М.А. Маркова, Н.И. Приймак
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считать, что значительным шагом, приближающим 
нас к решению этой проблемы, становятся крупные 
региональные исследования по этой проблематике, 
которые осуществляются сегодня на кафедре.

Проблемами изучения экономического послед-
ствий реформы 1861 г занимается сегодня и асси-
стент К.О. Валегина [14, c. 203–232; 15, c. 30–34; 
16, c. 55–59], ею подготовлено диссертационное 
исследование «Массовые источники по истории 
реализации реформы 19 февраля 1861 года в Там-
бовской губернии. Опыт количественного анализа 
структуры наделов и платежей».

***
Успешно развивается на кафедре источниковеде-

ние древнерусской историографии (анализируются 
«Степенная книга», повести, жития святых) и памят-
ников древнерусского изобразительного искусства, 
русская палеография и археография. Это направ-
ление представляет вместе со своими аспирантами 
и студентами профессор А.В. Сиренов. В 2009 г. он 
стал лауреатом Макарьевской премии за моногра-
фию «Степенная книга: история текста». На протяже-
нии ряда лет под руководством А.В. Сиренова были 
успешно реализованы исследовательские проекты: 
«Государственная идеология России XIV–XVII вв.» (Го-
сударственный контракт с Федеральным агентством 
по образованию), «Тихон Макарьевский – деятель 
русской культуры переломной эпохи (XVII–XVIII вв.)» 
(грант РГНФ), «Общерусское летописание времени 
Ивана Грозного» (грант Президента РФ для молодых 
докторов наук), с 2015 г. выполняется исследование, 
поддержанное РГНФ «Лицевой летописец о небес-
ных явлениях начала XVII в.: текст и миниатюры». 

***
Среди научных направлений выделяется также 

изучение периодической печати как исторического 
источника – ее разновидностей и методов критики. 
Эта тема определяет научные исследования про-
фессора Э.В. Летенкова. В последнее десятилетие 
он подготовил ряд указателей содержания журналов 
и газет [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]. 

Э.В. Летенкову принадлежит и обширное про-
сопографическое исследование, изданное в двух 
книгах: «Сотрудники «Русских Ведомостей»: 1863– 
1913 гг.» и «Сотрудники «Русских Ведомостей»: опыт 
коллективного портрета» [24; 25]. Под редакцией 
Э.В. Летенкова были подготовлены материалы к би-
блиографии, отражающие основные научные публи-
кации сотрудников исторического факультета СПбГУ 
за 2009–2013 гг.[26]. На основе изучения содержания 
отдельных периодических изданий им были созданы 
базы данных, используемые в исторических ис-
следованиях, это позволило подготовить и учебное 
пособие «Как создавать базы данных: практикум для 
студентов-историков» [27].

***
Активно исследуют на кафедре мемуары, дневни-

ки, письма как исторические источники [28, c. 81–90; 

29, c. 117–127; 30, c. 69–78; 31, c. 179–190]. Инте-
рес к ним определяет научную работу профессора  
Н.И. Приймак и занятия в спецсеминаре «Источники 
по истории России XIX – начала XX века, где аспиран-
ты и студенты изучают опубликованные и рукописные 
тексты этих источников, работают с ними в фондах 
архивов и Отделе рукописей Российской националь-
ной библиотеки. Под руководством Н.И. Приймак 
были подготовлены и защищены в 2011 и 2015 гг. 
кандидатские диссертации М.А. Смирновой «Мемуа-
ры и дневники петербургских купцов конца XVIII – на-
чала XX вв. как исторический источник» и И.В. Кобак 
«Семейная переписка Гаевских 1820–1880-х гг. как 
исторический источник». В соавторстве с доцентом 
Н.Г. Рогулиным и выпускниками кафедры Л.В. За-
вьяловой и К.В. Орловым было подготовлено научное 
издание мемуаров, позволившее отразить взгляды 
современников на реформу 1861 г. [32].

***
Еще одно направление – историография и ис-

точниковедение истории армии и флота России в  
XVIII – начале XX в. представлено работами про-
фессора К.Б. Назаренко и доцента Н.Г. Рогулина. В 
центре внимания этих исследователей различные 
типы источников – письменные, вещественные, 
изобразительные, анализ которых направлен на 
изучение системы и органов управления армией и 
флотом, развитие теории военного искусства, био-
графий военных деятелей, хода военных кампаний, 
истории военного костюма, повседневной жизни в 
армии и на флоте. Эти темы отражены в статьях и 
обобщающих работах [33; 34; 35; 36], выполненных 
при поддержке РГНФ и СПбГУ. В настоящее время 
К.Б. Назаренко является руководителем проекта, 
поддержанного РГНФ «Русский морской офицерский 
корпус Первой мировой и Гражданской войн: сплош-
ное просопографическое исследование».

***
Научные интересы профессора Е.В. Петрова – 

эмигрантика, россика, русистика ХХ в. Активно 
исследуются в работах Е.В. Петрова источниковед-
ческие и историографические аспекты творческого 
наследия русских историков-эмигрантов. Е.В. Пе-
тров неоднократно выступал организатором работы 
межуниверситетских секций на мировых конгрессах 
историков (ICCEES VIII World Congress. Stockholm. 
2010; ICCEES IX World Congress. Japan. 2015); являл-
ся одним из организаторов коллоквиума «Imagined 
Interregnum: Disintegration and Re-Establishment of 
Russian Academic Networks in 1917–1924» (Славян-
ский отдел Национальной библиотеки Финляндии, 
Хельсинки); в 2003–2010 гг. выполнял обязанности 
координатора научной школы Р.Ш. Ганелина. 

***
Одним из направлений научной работы кафедры 

является изучение вопросов философии и методо-
логии истории, теории исторического познания, в 
том числе, развитие западных концепций на рубеже 
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XX–XXI веков. В статьях доцента Л.К. Рябовой, по-
священных этой теме, рассмотрены отечественные 
традиции методологии истории и их место в со-
временной теории истории, вопросы нарратологии, 
методологический плюрализм в изучении новейшей 
истории и истории современности и другие обсужда-
емые ныне в сообществе российских и зарубежных 
историков проблемы историописания (см., напри-
мер, статьи «Методология истории А.С. Лаппо-Дани-
левского и современная западная теория истории», 
«Нарратив как способ исторической репрезентации» 
и ряд других). В одной из недавних публикаций, 
статье «Россия и Запад» как проблема методологии 
истории (к постановке вопроса)», наряду с вопро-
сами теории истории рассматриваются ментальные 
проблемы, связанные с взаимовосприятием России 
и Запада, что является самостоятельным научным 
направлением в работе Л.К. Рябовой. В этом кон-
тексте изучаются и источники по истории русской 
консервативной и либеральной мысли XIX–XX в., а 
также источники по истории русского зарубежья, в 
частности, заслуживает внимания ряд статей, по-
священных эмигрантскому «Новому журналу» (Нью-
Йорк) [37, c. 440–459; 38, c. 128–142].

***
На кафедре накоплен опыт международного со-

трудничества в учебной и научной областях с рядом 
крупных научных центров и университетов России, 
СНГ, Западной Европы, Азии и США. На протяжении 
многих лет кафедра поддерживает тесные связи с 
коллегами из университетов Москвы, Тамбова, Бар-
наула, Пскова, Брянска, Петрозаводска, Ярославля и 
других научных центров России. Сделаны первые, но 
весьма уверенные шаги, в установлении сотрудниче-
ства с Белорусским государственным университетом 
(Минск). Активно развивалась научная кооперация с 
университетами Айова-Сити (США) (проект «История 
населения России, 1700–1917»), Калифорнийским 
университетом (Лос-Анджелес, США) (изучение и 
издание «Степенной книги»), университетом Гро-
нингена (Нидерланды) (проект «The Dutch research 
project Integral History» (1996–2006), университетами 
Хельсинки (проект РГНФ и Академии Финляндии 

«Санкт-Петербург-Хельсинки. Проблемы взаимодей-
ствия двух европейских столиц во второй половине 
XIX – начале XX вв.» и Йоэнсуу (проект «Пространство 
Города: смысл и восприятие в прошлом и настоящем. 
Кросскультурное исследование истории Выборга 
XVI–XXI веков»). 

Тесные научные контакты развиваются с акаде-
мическими учреждениями: Санкт-Петербургским 
институтом истории РАН, Институтом русской ли-
тературы (Пушкинский Дом), Археографической 
комиссией РАН, Институтом истории Сибирского 
отделения РАН.

Специалисты кафедры неоднократно явля-
лись организаторами и активными участниками 
ряда международных конференций в России и за 
рубежом, международных научно-практических 
семинарах по проблемам методики преподавания 
гуманитарных дисциплин в контексте межкультур-
ных коммуникаций и студенческих обменов (США, 
2000 г., Амстердам, 2008 г.); 

Сегодня кафедра источниковедения динамично 
развивается, ее выпуск-ники работают в десятках 
научных центров и высших учебных заведений, 
среди них сотрудники Библиотеки РАН (Рукопис-
ный отдел), Российской национальной библиотеки 
(Рукописный отдел), Президентской библиотеки, 
Российского государственного исторического 
архива, Центрального государственного историче-
ского архива Санкт-Петербурга, Эрмитажа, Музея 
городской скульптуры, Государственного музея-за-
поведника Царское Село, Музея печати. Многие из 
выпускников кафедры продолжили свои научные за-
нятия после окончания университета, подготовили 
и успешно защитили кандидатские диссертации, 
участвуют в работе спецсеминаров своих учителей 
и совместно с сотрудниками кафедры пишут на-
учные работы. 

Смысл и результаты деятельности кафедры за 
последние двадцать пять лет состоят в том, чтобы 
следовать классическим принципам отечественного 
источниковедения и вместе с тем соответствовать 
требованиям современности, признавая фундамен-
тальное значение источниковедения для успешного 
развития исторической науки.
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