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Исторические источники имеют и теоретическое, и практическое значение; 

в теоретическом отношении они важны для познания исторической действитель-

ности, в практическом нужны для того, чтобы действовать в ней и соучаствовать 

в культурной жизни человечества. 

С общей теоретико-познавательной точки зрения, исторический источник 

получает особого рода значение. В сущности, каждый из нас пользуется истори-

ческими показаниями или источниками в широком смысле, примешивая их даже 

к собственному наблюдению фактов, происходящих в действительности. 

Исторические источники получают тем большее значение в суждениях о 

фактах, которые сами по себе давно перестали существовать. Лишь на основании 

исторических источников можно говорить, например, о Тутмесе III или Рам-

зесе II, о составлении Ахмесом или Амазисом учебника геометрии во втором ты-

сячелетии, об обнародовании вавилонским царем Хаммурапи законов и так далее 

[3, c. 41]. 

Итак, без исторических источников нельзя конструировать историю челове-

чества, о которой можно узнать только из них; ведь прошлое развитие 
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человечества в его полноте не существует в настоящем, оно известно только по 

более или менее явным следам, какие оно оставляет в настоящем, последние до-

ступны непосредственному научному исследованию в исторических источниках. 

Впрочем, и с другой точки зрения можно придавать историческим источникам в 

узком смысле, самое решительное значение для реконструкции истории челове-

чества; без них исторические факты были бы известны лишь по влиянию их на 

последующие факты; но не говоря о том, что такое влияние за известными пре-

делами ускользает от нашего внимания, исторический факт, еще не отошедший 

в прошедшее и непосредственно обнаруживающий данную психику в самом про-

цессе ее обнаружения, хотя и может служить объектом для познания другого, 

связанного с ним факта, однако еще не обладает некоторыми признаками, харак-

теризующими понятие об историческом источнике в узком смысле: скоро прехо-

дящий факт сам нуждается в каком-либо закреплении, для того чтобы стать объ-

ектом научного исследования; собственно исторический источник, напротив, от-

личается обыкновенно большим постоянством формы, благодаря чему он и под-

дается более длительному изучению, к которому исследователь может возвра-

щаться любое число раз. 

В какой мере, однако, историческое знание, основанное на исторических ис-

точниках, достоверно? Вообще можно сказать, что с теоретической точки зре-

ния, такое знание могло бы иметь характер достоверного знания о фактической 

необходимости, если бы историк был в состоянии располагать достаточным ко-

личеством ценных источников и мог подвергнуть их исчерпывающей интерпре-

тации и критике; но в действительности знание его оказывается лишь более или 

менее вероятным – частью ввиду того, что материал, которым он располагает, 

довольно случайного происхождения, частью и потому, что ему редко удается 

достигнуть полного его понимания и надлежащей его оценки. 

Действительно, историческое знание иногда зависит от случайно сохранив-

шегося материала, случайно уцелевших обломков или отрывков старины. Сле-

дует иметь в виду, например, что благодаря тесной связи между проявлениями 

культуры, случайные пробелы одного рода источников иногда несколько 
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восполняются данными, черпаемыми из других источников [2, c. 10]. Многие 

произведения древней культуры погибли или сохранились только отчасти, и та-

кие пробелы иногда очень чувствительны. Целые языки, а не только отдельные 

слова исчезли из обращения, например языки фригийский, фракийский и скиф-

ский. В числе памятников вещественных достаточно припомнить судьбу храма 

Афины на острове Эгине или самого Парфенона. То же можно сказать и про не-

которые памятники письменные: во время взятия крепости Александрии Юлием 

Цезарем множество драгоценных рукописей ее библиотеки погибло от пожара. 

Благодаря источникам, изображающим историк непосредственно пережи-

вает остаток факта в данных своего чувственного восприятия, а при пользовании 

источниками, обозначающими он конструирует свое представление о факте 

лишь на основании условных знаков. С такой точки зрения, источники изобра-

жающие имеют особенно большое значение для наглядного ознакомления с кон-

кретными проявлениями культуры, а источники обозначающие – для изучения 

обобщенных и отвлеченных ее продуктов. Впрочем, взвешивая относительное 

значение источников изображающих и обозначающих, легко заметить, что они и 

в другом отношении не одинаково пригодны для построения исторической дей-

ствительности [1, c. 85]. 

Источник, изображающий обыкновенно дает представление о данном факте 

или культуре в моментальном ее разрезе, а значит, и о том соотношении элемен-

тов, которые одновременно даны в таком разрезе. 

Источник, обозначающий или памятник письменности, напротив, воспроиз-

водит явление путем символического его описания; последнее может дать исто-

рику понятие и о соотношении элементов данного явления во времени, о его раз-

витии. Впрочем, историк может найти в памятнике письменности лишь постро-

ение эволюционного процесса в том его виде, в каком последний представлялся 

составителю памятника, и не может таким построением заменить действительно 

бывшей эволюции; но во многих случаях при соблюдении нужных предосторож-

ностей он может воспользоваться чужим представлением о данном процессе для 

его понимания. В таком случае изучение соответственного памятника 
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письменности облегчает историку его дело: принимая во внимание и другие ис-

точники, он легче и с большей надеждой на некоторый успех строит свое соб-

ственное научное представление о том же эволюционном процессе. 

Среди памятников вещественных, можно указать и на такие, которые дают 

некоторое представление о последовательности культурных наслоений (соборы, 

замки, города). 

Впрочем, источники получают разное значение для исторического построе-

ния и в зависимости от того, оказывается их содержание преимущественно фак-

тическим или нормативным. Такое деление можно применять к разным видам 

источников, но оно в меньшей мере применимо к источникам изображающим, 

чем к источникам обозначающим. 

В самом деле, источники изображающие преимущественно характеризу-

ются их фактическим содержанием; например материальные остатки культуры с 

идейным или бытовым содержанием, предметы культа, техники, домашнего оби-

хода, военного искусства и так далее. Рисунки, получают иногда, подобно авто-

биографическому материалу, значение для выяснения переживаний человека, 

его настроений, обычаев и нравов; картины часто дают сведения, аналогичные с 

повествовательной литературой; иконы и карикатуры наряду с легендами не-

редко предлагают оценку лиц или событий [3, c. 26]. 

Источники изображающие и источники обозначающие получают различное 

значение в глазах историка: благодаря источникам изображающим он непосред-

ственно переживает остаток факта в данных своего чувственного восприятия, а 

при пользовании источниками обозначающими он конструирует свое представ-

ление о факте лишь на основании условных знаков. С такой точки зрения, источ-

ники изображающие имеют особенно большое значение для наглядного озна-

комления с конкретными проявлениями культуры. В самом деле, источники 

изображающие могут давать наглядное представление о чужих мыслях или чув-

ствах. 
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Большинство важнейших разновидностей письменных источников характе-

ризуется тем, что источник оказывается ценным преимуществом по фактиче-

скому или по нормативному своему содержанию. 

Письменные источники с фактическим содержанием могут служить для са-

мых разнообразных познавательных целей: можно пользоваться ими, например, 

и для того, чтобы проникнуть во внутренний мир человека и постигнуть мотивы 

его действий, и для того, чтобы изучить их результаты или собственно истори-

ческие факты, и для того, чтобы принять во внимание те оценки, которым по-

следние подвергались и которые в свою очередь оказывали влияние на последу-

ющие факты. С точки зрения изучения внутреннего мира человека и мотивов че-

ловеческих действий в более узком смысле, особенно важное значение полу-

чают, например, произведения автобиографического характера: сам автор-дея-

тель сообщает в них сведения о своих побуждениях, в сущности не поддающихся 

наблюдению сторонних лиц. Следовательно, дневники, автобиографии имеют 

единственное в своем роде значение и не могут быть заменены другими источ-

никами. Близкое к автобиографическим источникам значение имеют и письма: 

письмо также отражает личность писавшего, его первые впечатления, его минут-

ные настроения. Но последние определяются и отношением его к своему корре-

спонденту: настоящий представитель эпистолярного стиля пишет не только так, 

как он один мог писать, но и так, как он мог писать лишь тому именно, кому он 

писал в данном, специальном случае. 

Впрочем, кроме источников письменных с более или менее идейным содер-

жанием особенно важным для выяснения мотивов человеческих действий, 

можно указать и на такие, которые пригодны скорее для ознакомления с их ре-

зультатами, т. е. на источники с бытовым содержанием. Источники делового ха-

рактера, например, знакомят нас преимущественно с историей человеческой де-

ятельности; таковы разные документы, счета, каталоги, административные рас-

поряжения, дипломатические депеши и т. п. Такие источники не дают того пред-

ставления о целой совокупности фактов, какое историк может получить на осно-

вании памятников повествовательной литературы: деловые бумаги могут 
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отличаться большею надежностью своих показаний, но имеют меньшее значение 

для синтетического изображения прошлого. 

Действительно, во главе письменных источников с фактическим содержа-

нием, заключающих сведения о собственно исторических фактах, взятых в более 

или менее сложной их совокупности, следует поставить произведения с повест-

вовательным содержанием, например хроники, биографии, разного рода пове-

сти, сказания и записки, в особенности те, официальные известия. Такие источ-

ники могут иметь самое разнообразное фактическое значение. Хроника, напри-

мер, может быть всемирно-исторической, или местной городской, церковной или 

«гражданской». Составитель записей может давать сведения об одном роде фак-

тов или касаться разнообразных сторон внутренней и внешней жизни данного 

общества, подобно. 

В заключение хотелось бы отметить значимость исторического источника. 

Он является носителем информации, созданным в процессе человеческой дея-

тельности и отражающим историю конкретного этапа развития либо человече-

ского общества в целом, либо конкретного этапа развития общества. При этом 

по своей природе он представляет единство (диалектическое) субъективного и 

объективного. Исторические документы – непосредственные памятники про-

шлого – обладают убедительностью и доказательностью. Документ позволяет 

почувствовать колорит эпохи, помогает создать яркие образы прошлого, условия 

для развития воображения школьников, уменьшает возможность модернизации 

отдельных событий. Как источник исторических знаний, документ требует ана-

лиза содержания, обобщения извлеченных из него сведений, определенной 

оценки. Работа с источником учит мыслить, рассуждать, извлекать информацию. 

Использование источников активизирует мышление, учит анализу и синтезу при 

рассмотрении событий прошлого и современности. 
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