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 В данной статье я остановлюсь на теорети-
ко-познавательной ситуации, актуализовавшей 
проблему классификации историографических 
источников, и на подходе, позволяющем прояс-
нять многообразие типов презентируемого ис-
торического знания.  Реализуя эту задачу, я по-
следовательно рассмотрю три вопроса: 1) фак-
торы, обусловившие формирование предметно-
го поля источниковедения историографии,       
2) практики выявления видов и типов историо-
писания, 3) подходы к историографическим ис-
точникам и их классификации.  

Считаю уместным оговорить важный во-
прос, связанный с понятием «историография» 
(как история исторического знания и история 
исторической науки). Как известно, оно обла-
дает разными смыслами, которые не позволя-
ют ему оставаться однозначным. Поэтому в 
статье я буду отдавать предпочтение наименее 
коннотативно нагруженному понятию – исто-
рия истории. 

 
Факторы, обусловившие формирование 

предметного поля  
источниковедения историографии 

 
Современная ситуация характеризуется все 

большим размежеванием разных типов исто-
рического знания: социально ориентирован-
ного и научного. Происходит актуализация нео-
классической модели исторической науки, пы-
тающейся преодолеть постмодернистскую эпи-
стемологическую анархию. Она критикует 
неупорядоченность исторического знания, 
стремится прояснить многообразие реальности, 
а на вызов постмодерна социальному статусу 

исторической науки отвечает защитой профес-
сиональной составляющей исторического зна-
ния [1, с. 256–339]. Неоклассическая модель 
науки ведет поиск строгих научных оснований 
профессиональной деятельности историков и 
рефлексирует о поиске новых познавательных 
возможностей истории.  

Наблюдающееся отсутствие строгости в 
исторических исследованиях вызывает необхо-
димость формирования критериев, помогающих 
различать и классифицировать историографиче-
ские практики. Сегодня присутствует смешение 
понятий, путаница в дисциплинах, направлениях 
и предметных полях исторической науки, а ино-
гда даже в моделях исторического знания и функ-
циях научной и популярной литературы.  

С начала XXI в. историки из Нидерландов, 
России, Канады обращают внимание на пере-
смотр параметров истории истории [2, p. 46–
47], на выработку критериев, помогающих раз-
личать логику создания исторических произве-
дений [3, с. 35], на то, что история истории 
находится «в переходной точке между традици-
онным ее восприятием и гораздо более трудной, 
но, безусловно, более точной версией такой ис-
тории» [4], на своевременность формирования 
направления, способного исследовать профес-
сиональную культуру историков [5, с. 209–210]. 
Немецкие историки предлагают проводить про-
цедуры по выявлению научной и (как они назы-
вают) «populären» историей (последняя ими при-
знается сомнительной) для выявления черт «анта-
гонистов», а также для изучения контактных зон и 
доли присутствия друг в друге [6, S. 433–434]. 

Конечно, научные основания истории исто-
рии могут предоставить логический процесс 
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верификации получаемых результатов исследо-
вания. Мне представляется, что такую функцию 
в междисциплинарном пространстве интеллекту-
альной истории вполне способно выполнять 
предметное поле источниковедения историогра-
фии. Внимание автора к данному предметному 
полю обусловлено теоретико-познавательной 
концепцией Научно-педагогической школы ис-
точниковедения (сайт Источниковедение.ru [7]), 
научным принципом которой является история 
как строгая наука.  

Актуализируя внимание на разных типах ис-
торического знания – научном и социально ори-
ентированном, представители Научно-педаго-
гической школы источниковедения (сайт Ис-
точниковедение.ru) нередко сталкиваются с 
другим толкованием понятия «социально ори-
ентированное историописание», чем это делаем 
мы. Некоторые коллеги воспринимают его как 
практику популяризации истории или как «po-
pular history» (последняя, как известно, пока 
еще не получила распространения в отечествен-
ной историографической практике). В связи с 
этим я считаю важным прояснить понятие «соци-
ально ориентированное историописание» (кото-
рое при процедуре классификации историографи-
ческих источников мы выделяем в отдельную 
группу видов историографических источников), 
но сначала обращу внимание на практику выявле-
ния некоторых видов историописания и на науч-
ную ситуацию, повлиявшую на признание равно-
правия разных форм исторического знания.  

 
Виды и типы историописания. Социально 

ориентированное историописание 
 

Классическая европейская модель научной 
истории с самого своего возникновения начала 
выполнять поставленную еще эпохой Просве-
щения задачу рационализации человеческого 
знания, старалась изгнать из него нерациональ-
ное (ненаучное) представление о прошлом и 
при помощи историографической критики дис-
кредитировать стратегии ненаучного или прак-
тического к нему отношения. Как показывает 
практика, сегодня многие историки продолжа-
ют выполнять эту невыполнимую задачу, 
например, отмечая, что развитие историографии 
иногда демонстрировало не только привлека-
тельное лицо истории, поэтому «если Геродот 
был отцом истории, то он также был отцом 
лжи» [8, p. 12]. Профессиональные историки 
все еще сожалеют по поводу «безответственно-
го» использования прошлого и «злоупотребле-
ния историей», правда, при этом подчеркивают, 
что раньше «злоупотребляли» историей не мень-
ше, чем сегодня [9, p. 159–173]. Иногда истори-

ки признают, что «ошибочные» конструкции 
прошлого создаются не со зла и тогда поясняет-
ся, что искаженная история – это «история, яв-
ляющаяся ложью», но не обязательно, что она 
пишется из плохих побуждений [10, p. 51–78].  

Философы и историки уже давно выделяют 
виды исторического письма, связанные с воспи-
тательными, идеологическими или политиче-
скими задачами: «прагматическая» [11, с. 61; 
12, т. 2, с. 533], «практическая» [13, т. 1, кн. 1,    
с. 15–16; 14, p. 15–16], «политическая» [15,        
p. IX–X] и другие истории. Они обращают вни-
мание на важность классификации сти-
лей/способов историописания, выделяя такие 
группы, как реконструкционизм, конструкцио-
низм и деконструкционизм [16, p. 20–28] или 
заменяя две первые группы одной – импозици-
онализм [17, p. 533–535].  

С начала XX века ученые, обратившие вни-
мание на практический и прагматический виды 
историописания, стали отмечать сложность 
установления диалога с ними. Так, Б. Кроче пи-
сал, что если в практике историописания доми-
нирует практическое отношение к истории, то с 
практической историей полемизировать нельзя 
[18, с. 22]. Аналогичное мнение можно найти у 
М. Ферро, полагавшего, что такую историю 
бесполезно и критиковать, – «она неподвластна 
критике» [19, с. 308]. А. Про добавлял, что «для 
исторической профессии важно, чтобы… исто-
рия создавалась профессионалами», а не теми, 
кто ориентируется на «социальный заказ» [20,   
с. 91]. Однако думается, что мысль Про следует 
дополнить. Если под «профессионалами» пони-
мать только наличие диплома и научного зва-
ния, то надо отметить – они не избавляют от 
приверженности к «социальному заказу», так 
как выбор того или иного типа историописания, 
как мне уже приходилось отмечать, зависит не 
от профессиональной подготовки, а от цели ак-
та историописания [21, с. 348]. 

Важно заметить, что в последнее время, го-
воря о природе истории, исследователи отме-
чают ее «двойственный» характер, – с одной 
стороны, замечают рациональную процедуру 
исторического научного мышления (Wissen-
schaft), с другой стороны, находят в истории 
черты, ориентирующие ее на выполнение иных 
– ненаучных потребностей общества (Orien-
tierungswissen) [22, p. 32]. Й. Рюзен называет 
вторую сторону истории «культурно ориенти-
рованной» [23, p. 4–5]. В то же время, отмечая 
«двойственность» истории в целом, историки не 
спешат с проведением процедуры ее разделения, 
не приступили к выявлению свойств каждой из 
таких «сторон», а в первую очередь – той, кото-
рая представляется им не вполне научной. 
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Современные исследователи традиционно 
считают только «научную» историю достойной 
существования и ставят задачу разоблачения 
«искажений и мифов» [см., напр.: 24, с. 37–38]. 
Но важно обратить внимание на то, что немец-
кие историки в большей мере, чем их британ-
ские и американские коллеги, продолжают по-
стулировать критическую функцию истории и 
ставят вопросы о недопустимости размывания 
границ между научной и ненаучной историо-
графией, в том числе в виде «популярных фор-
матов истории». Преградой такому размыва-
нию, по мнению Д. фон Лаака, может стать вве-
дение в профессиональную подготовку истори-
ков в университетах предметов, связанных с 
изучением процедуры исторического письма 
как культурной практики [25, S. 345]. 

Таким образом, разговор о разных видах ис-
тории и ее «двойственности» ориентирует нас 
на выявление некоторых способов историопи-
сания, на возможность минимизации «ненауч-
ной» стороны истории, но его участники, обра-
щая внимание на то, что историописание может 
быть представлено разными видами (или сторо-
нами), недоговаривают, что все эти виды имеют 
равное право на существование. С конца XX века 
в рамках постнеклассической науки стало ме-
няться отношение научного мышления к разно-
образным вненаучным мыслительным образо-
ваниям. Философы признают, что научное 
мышление – лишь «один из способов познания 
реальности, существующий наряду с другими и 
в принципе не могущий вытеснить эти другие» 
[см., напр.: 26, с. 60].  

Изменение социокультурной и теоретико-
познавательной ситуации заставляет и некото-
рых историков реагировать на вызов времени. 
По замечанию К. Лоренца, при господстве эм-
пиризма проблема присутствия политических, 
правовых и этических вопросов в истории, в 
целом, «вытеснялась» из круга разбираемых 
историками проблем, представлялась как 
«псевдо-проблема». В начале XXI века здравый 
смыл, как отмечает Лоренц, позволяет говорить: 
то, что некогда «вытеснялось» как неисториче-
ское, возвращается, но теперь уже для интер-
претации историками [27, p. 33].   

Таким образом, рефлексия о модификации 
взаимоотношения научного исторического по-
знания и иных форм исторического знания, 
ориентированных на удовлетворение разнооб-
разных потребностей индивидуума и социума, 
позволила нам актуализировать проблему со-
существования научной и социально ориенти-
рованной истории. 

Естественно, что понятие «социально ориен-
тированная история», как недавно мы отметили 

с М.Ф. Румянцевой, носит терминологический 
характер. Надо понимать, что любое знание как 
результат познавательной деятельности имеет 
социальный характер. Но речь идет не о соци-
альной/социокультурной обусловленности про-
цесса познания, а о том, что в культуре суще-
ствует потребность – и потребность, частично 
удовлетворяемая – в специальном конструиро-
вании ориентированного на удовлетворение 
потребностей социума исторического знания, не 
базирующегося на исторической науке (есте-
ственно, востребующего ее фактологию, но 
особым образом). Это знание надо отличать, с 
одной стороны, от массового исторического 
сознания, сильно трансформировавшегося в 
период постмодернистского кризиса идентич-
ности, и, с другой стороны, от популяризации 
научного знания [28, с. 8–9]. Социально ориен-
тированное историописание (в отличие от 
научной истории, стремящейся к получению 
нового знания, в которой научная функция до-
минирует над социальной потребностью) имеет 
целью конструировать национальное, локаль-
ное, конфессиональное, религиозное и т.д. про-
шлое и выполняет практические задачи удовле-
творения потребностей общества в нужном (со-
ответственно той или иной ситуации) прошлом, 
а также контроля над социальной памятью. 

Уточнив понятие «социально ориентирован-
ное историописание», я теперь перейду к объ-
яснению разных подходов к историографиче-
ским источникам и их классификации.  

 
Подходы к историографическим  
источникам и их классификации 

 
Постановке проблемы классификации исто-

риографических источников во многом предше-
ствовали многочисленные опыты систематиза-
ции произведений историков в работах по исто-
рии истории конца XVIII – XX в.  Сама же про-
блема была поставлена в советской историо-
графии С.О. Шмидтом еще в 1965 г. [29] В 
дальнейшем историк сформулировал понятие 
«источниковедение историографии» и отметил, 
что, хотя главными историографическими ис-
точниками «признаются печатные труды исто-
риков», все же следует очертить более широкий 
круг «различных разновидностей историогра-
фических источников» [30]. Исходя из такого 
подхода, С.О. Шмидт предложил и емкое опре-
деление историографического источника: «ис-
ториографическим источником можно назвать 
всякий источник познания историографических 
явлений (фактов)» [31, с. 185].  

Несмотря на то что Н.Н. Масловым было 
высказано замечание, что к историографиче-
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скому источнику надо относить только «труд 
ученого-историка, воплощенный в статье, мо-
нографии, диссертации, рукописи, стенограмме 
или магнитофонной записи» [цит. по: 32,           
с. 120], в советской, а затем в российской и, по 
крайней мере, в украинской историографиях 
взгляд на историографический источник, пред-
ложенный С.О. Шмидтом, стал самым распро-
страненным. Об этом говорит то, что историки 
ограничивались лишь некоторыми уточнениями 
предложенного им определения. Так, Л.Н. Пуш-
карев и Е.Н. Городецкий подчеркивали, что «под 
историографическим источником следует подра-
зумевать любой исторический источник, содер-
жащий данные по истории исторической науки» 
или данные «необходимые для понимания про-
цесса развития исторической науки» [33, с. 102–
103; 34, с. 120]. А.И. Зевелев указывал, что «ис-
ториографическими источниками являются те 
исторические источники, которые определяются 
предметом историографии и несут информацию о 
процессах, проистекающих в исторической науке 
и в условиях ее функционирования» [32, с. 120]. 
Украинские исследователи О.Б. Вовк и А.Н. 
Острянко несколько конкретизировали послед-
нее уточнение, отмечая, что «к категории исто-
риографических источников можно отнести 
разнотипные исторические источники, содер-
жащие информацию о творчестве и жизни из-
вестных историков, о возникновении и развитии 
исторического образования и науки, о харак-
терном для каждой данной эпохи политическом 
и научном мышлении» [35, с. 51–52], а также, 
что особое «место в корпусе историографиче-
ских источников принадлежит ego-документам, 
представленным письмами, мемуарами и авто-
биографиями историков» [36, с. 35].  

Конечно, обращаясь к вопросу об определе-
нии историографического источника, специали-
сты в области историографии не забывают и о 
так называемой «проблемной историографии» 
(которая, хочу отметить, роль вспомогательной 
исторической дисциплины начала выполнять 
еще в классической модели исторической 
науки). Например, Г.М. Ипполитов, давая опре-
деление историографического источника (в 
формулировке О.Б. Вовк), уточнил, что, если 
«вести речь о проблемно-тематической историо-
графии, к историографическим источникам мож-
но отнести вообще все публикации и рукописные 
труды, имеющие отношение к теме, которая стала 
объектом и предметом проблемно-тематического 
историографического исследования» [37, с. 189].  

Несмотря на многочисленные уточняющие 
детали, все приведенные выше определения 
историографического источника объединяет 
общий подход, основанный на расширительном 

толковании за счет включения в понятие «исто-
риографический источник» исторических ис-
точников иных видов (например, документации 
научно-исследовательских организаций, источ-
ников личного происхождения и т.д.). Таким 
образом, как мы уже отмечали, существующий 
в исторической науке подход к историографи-
ческому источнику, базирующийся на понима-
нии историографического источника как исто-
рического источника, несущего информацию об 
историографическом процессе, корреспондиру-
ет с подходом в источниковедении, ориентиро-
ванным на определение «исторический источ-
ник – это все, откуда можно почерпнуть исто-
рическую информацию», что соответствует па-
радигмам классической науки, исчерпавшей 
эпистемологический потенциал в конце XIX в. 
[38, с. 203] Такой подход к историографическому 
источнику, а шире, к функции источниковедения 
историографии  смягчает деконструирующий – по 
отношению к историческому знанию – эффект 
истории истории, не позволяет осуществлять ре-
флексию о границе между научной историей и 
иными формами исторического знания. 

В западноевропейской и американской исто-
риографии исследователи, за небольшим ис-
ключением, вопрос об «историографическом 
источнике» не поднимают. Одним из таких ис-
ключений можно назвать Дж. Гормана и его 
труд «Историческое суждение: пределы исто-
риографического выбора». Философ истории в 
качестве объекта исследования выбрал труды 
по истории истории (т.е. провел исследование в 
области историографии историографии         
(Дж. Горман), поэтому специально оговорил, 
что для него работа историографа выступает 
«основным» историографическим источником, 
а исследования историков, которых изучал вы-
бранный им историограф, – это «вторичные» ис-
ториографические источники [39, p. 14, 103]. К 
сожалению, Горман не предложил формулировку 
историографическому источнику, а присут-
ствующие в его дискурсе понятия «основные» и 
«вторичные» соотносятся с традиционной клас-
сификацией исторических источников в бри-
танской историографии: «основные историче-
ские источники», «вторичные исторические ис-
точники». 

Научно-педагогическая школа источникове-
дения (сайт Источниковедение.ru) дает иную 
формулировку историографическому источни-
ку. На наш взгляд, историографическими ис-
точниками является группа видов исторических 
источников, реализующих функции презентации 
и позиционирования исторического знания, как 
научного, так и социально ориентированного. 
Соответственно, объектом источниковедения 
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историографии является система видов исто-
риографических источников (произведений ис-
ториков), а предметом – порождение и функци-
онирование историографического источника в 
научном познании и иных социальных практи-
ках [38, с. 203]. 

Таким образом, сегодня в исторической 
науке присутствуют два подхода к историогра-
фическому источнику, жестко коррелирующие 
с двумя парадигмально разными подходами к 
определению понятия «исторический источник» 
[подробнее см.: 40]. Первый, не проясняющий 
природу историографического источника: исто-
риографический источник – это то, откуда из-
влекают информацию, пригодную для констру-
ирования историографического процесса. Вто-
рой подход, основанный на феноменологиче-
ской концепции источниковедения, дает воз-
можность прояснить многообразие типов пре-
зентируемого исторического знания, позволяет 
смотреть на историографический источник как 
на произведение творческой активности чело-
века, продукт культуры, ориентирует современ-
ного исследователя выявлять целеполагание 
автора исторического труда, сознательно осу-
ществлявшего акт историописания, выполняв-
шего определенную функцию в социуме. 

Излишне напоминать, что наиболее актуаль-
ной задачей источниковедения историографии 
является классификация историографических 
источников. Сразу стоит отметить, что в истории 
истории уже стало традиционным применять 
жанровый подход при классификации или систе-
матизации таких историографических источни-
ков, как произведения историков. В 60-х годах 
XX в. его применяли О.Л. Вайнштейн [41, с. 457] 
и М.В. Нечкина [42, с. 10], а сегодня жанры исто-
рических трудов иногда выделяют авторы квали-
фикационных работ по историографии, источни-
коведению и методам исторического исследова-
ния [см., напр.: 43]. 

Некоторые историки считали целесообразным 
разделить произведения историков на типы, к 
которым можно отнести научные работы, исто-
рическую учебную литературу, источники, со-
держащие информацию о жизни и творчестве 
историков, и т.д. [см., напр.: 44, с. 122–123].  

Не все историки соглашались с тем, что на ис-
ториографические источники можно переносить 
принципы типологизации и систематизации исто-
рических источников. Например, С.О. Шмидт 
подчеркивал: «Иерархия историографических 
источников может не совпадать с соответству-
ющей иерархией исторических источников» 
[45, с. 112–113]. Напротив, Л.Н. Пушкарев 
предложил классификационную схему историо-
графических источников по модели классифи-

кации исторических источников, выработанной 
советским источниковедением, и высказал 
предположение, что конкретная процедура 
классификации историографических источни-
ков будет зависеть от целей, которые ставит 
исследователь [33, с. 102]. Здесь речь идет фак-
тически о систематизации, а не о классификации 
историографических источников, поскольку 
предусматривается лишь активная позиция иссле-
дователя и совершенно игнорируется осознанный 
выбор историка прошлого и культура, в которую 
было включено его произведение.  

Жанровый подход к британскому историопи-
санию XVIII в. на рубеже XX–XXI в. предложил и 
М.С. Филлипс. Историк постарался изучить про-
изводство истории как «группу сосуществующих 
и связанных жанров» (иногда он использует по-
нятие «семья (или система) связанных жанров») 
[46, p. 10, 343]. По его мнению, эта система бы-
ла динамичной, т.к. историчным оказывался 
каждый жанр, который (в большей или мень-
шей степени) мог изменяться от эпохи класси-
цизма до романтизма. Заслуживает внимания и 
другая позиция Филлипса – он отказался счи-
тать некоторые жанры исторической литерату-
ры «неисторией», как их стали называть пред-
ставители научной истории начиная со второй 
половины XIX в. [46, p. 25].   

Применив понятие «классификация» по отно-
шению к жанрам исторических произведений, он 
не стал выявлять четкую жанровую систему, т.к., 
по его мнению, авторы XVIII в. редко рефлекси-
ровали о природе практик историописания и по-
этому следили не за формальностями того или 
иного жанра, а следовали запросам общества (его 
«социальным и сентиментальным интересам») 
[46, p. 8–12]. Филлипс уточнил, что так как от-
дельные черты жанров не всегда понимали авто-
ры и читатели, то категория «жанр» для культуры 
XVIII в. является исследовательской конструкци-
ей, а сами жанры не могут изучаться самостоя-
тельно, но лишь в общей системе [46, p. 14–21].  

Важно, что историк старался не навязывать не 
присущие времени виды письма истории. На мой 
взгляд, подход Филлипса близок исследователь-
ской практике источниковедения историографии 
своим принципом (жанр (в нашем случае – вид) 
зависит не от схемы современного исследователя, 
а от культуры времени, в котором он функциони-
ровал), маркирующим более корректный подход к 
вопросу о возможностях систематизации и/или 
классификации историографических источников.  

Последнюю отмеченную черту учитывает ис-
точниковедческий подход к изучению истории, 
принятый Научно-педагогической школой источ-
никоведения (сайт Источниковедение.ru). Однако, 
в отличие от М.С. Филлипса, мы считаем, что в 
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современном историографическом исследовании 
применим тот же принцип, что и в источникове-
дении иных видов исторических источников, и 
исходим из того, что источниковедческий под-
ход выступает базовым в теоретической основе 
источниковедения историографии, на что ука-
зывала еще О.М. Медушевская [3,      с. 22]. 
Один из важнейших принципов феноменологи-
ческой концепции источниковедения – рефлек-
сия о чужой одушевленности – позволяет за 
основу процедуры выделения видовой структу-
ры историографических источников принять 
принцип целеполагания его автора (Другого), а 
значит, и классифицировать их не по цели со-
временного исследователя (что предлагал Л.Н. 
Пушкарев) или произволу библиографа, а по 
целеполаганию историка прошлого и культуры 
его времени. 

Принцип целеполагания позволяет прово-
дить видовую классификацию историографиче-
ских источников, выделяя такие их виды, в ко-
торых презентируется историческое знание: 
монографии, статьи, диссертации, тезисы, исто-
рические очерки, рецензии, учебные пособия и 
т.д.  Не менее важно, что данный принцип по-
могает выявлять другой – иной по отношению к 
научной истории – тип исторического знания, 
избегая при этом выстраивания иерархии исто-
рических работ по их значимости (научные, не 
совсем научные, ненаучные и т.д.), он предлага-
ет рассматривать группы и виды историографи-
ческих источников как рядоположенные. По-
этому по типу представленного в историогра-
фических источниках исторического знания их 
целесообразно разделить на две группы: 1) 
группу видов историографических источников 
научной истории; 2) группу видов историогра-
фических источников социально ориентирован-
ного историописания. Указанные группы исто-
риографических источников впервые были 
нами выделены в готовящемся к изданию учеб-
ном пособии для студентов-историков Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» [47]. 

Научный или социально ориентированный 
тип историописания можно обнаружить в таких 
видах историографических источников, как: 
статья, тезисы, материалы историографических 
дискуссий, исторический очерк и др. Поэтому 
выявление видовой природы и принадлежности 
историографического источника к научной ис-
тории или социально ориентированному исто-
риописанию определяется в ходе его источни-
коведческого анализа. Однако есть виды исто-
риографических источников, относящиеся к 
группе видов историографических источников 
социально ориентированного историописания, в 

которых презентируется лишь социально ори-
ентированная история. Такими, на наш взгляд, 
являются национально-государственные нарра-
тивы, учебники по национальной истории и ис-
торическое краеведение (местная история).  

Предлагая видовую классификацию историо-
графических источников, мы, как и М.С. Филлипс 
(изучавший жанры), учитываем динамичность, 
изменяемость во времени видового состава ис-
ториографических источников, а также эволю-
цию типов историописания (научного и соци-
ально ориентированного). Поэтому система ви-
дов историографических источников, которую 
мы взяли за основу для проведения процедуры 
видовой классификации, охватывает в большей 
степени произведения историков XIX – начала 
XXI века. Источниковедческий подход, приме-
няемый нами к изучению историописания  
XVIII века, уже дает представление о том, что 
национальная история, выполненная в этот пе-
риод, отличается от национально-государствен-
ного нарратива XIX века (как выделенного 
нами вида историографических источников) не 
только качеством своего исполнения, но и це-
леполаганием, то же можно сказать о материа-
лах историографических дискуссий и т.д. 

Таким образом, подход Научно-педаго-
гической школы источниковедения (сайт Ис-
точниковедение.ru), реализуемый в предметном 
поле источниковедения историографии и, в 
частности, в практике видовой классификации 
историографических источников, признает 
одушевленность «Другого» – автора историче-
ского произведения прошлого, учитывает куль-
туру его времени. Сосредоточение внимания на 
типах исторического знания – научном и соци-
ально ориентированном – способствует не раз-
облачению иной по отношению к научной ис-
тории практики историописания (для последу-
ющего ее «изгнания»), а выявлению специфики 
сосуществования разных типов исторического 
знания и помогает вырабатывать критерии, позво-
ляющие в историографическом исследовании (в 
частности, в поле источниковедения историогра-
фии) отличать научное исследование от социаль-
но ориентированного историописания. В послед-
нем случае источниковедение историографии 
способно выполнять экспертную функцию, столь 
необходимую в ситуации, когда ширится состав 
субъектов, располагающих возможностью пози-
ционирования того или иного взгляда на прошлое. 
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