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Аннотации и фрагменты научных трудов О.М. Медушевской 

 

 

Медушевская О.М. Русские географические открытия на Тихом океане и в Северной 

Америке. Автореф. Канд. Дисс. М., 1952.  

 «Русские открытия на Тихом океане имели  выдающееся мировое значение, дав 

географической науке  ценнейшие сведения и карты огромного района, который до 

русских открытий оставался белым пятном на карте мира. Русская картография ХVIII в. 

заняла исключительно высокое положение. Сопоставление русских карт с 

европейскими показывает, что европейская картография  северной части Тихого 

океана целиком зависела от успехов русских открытий» (С.16). 

 

 

Медушевская О.М. Картографические источники XVII-XVIII вв. М., 1957. 

 «Вопрос о значении карт и атласов XVIII века как исторических источников разработан в 

нашей  исторической науке недостаточно, как и значение картографических материалов 

предшествующего столетия. Карты и атласы  XVIII века, главным образом материалы 

генерального межевания, карты лесных и горных заводов, дают богатый материал по 

экономической истории, в особенности по вопросу о размещении производительных сил 

России в XVIII веке... Карты географических открытий XVIII века являются незаменимым 

источником для изучения истории этих открытий, истории освоения северо-востока Азии. 

Военные карты и планы сражений имеют  существенное значение  для изучения военной 

истории того периода. Наконец, все в совокупности картографические материалы 

XVIII века представляют собой основной источник для изучения русской 

картографии, являющейся одной из страниц истории русской науки и культуры» (С. 

26). 

 

 

Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения в советской 

историографии 20-х-начала 30-х годов // Источниковедение. Теоретические и 

методологические проблемы. М., 1969. С. 171-194.  

 «Как известно, в период становления  советской исторической науки делалось многое в 

области практического, конкретного источниковедения. Выявление, организация, 

публикация и оценка значения  исторических источников занимали все время и силы 

немногочисленных кадров историков-марксистов, работавших в области 
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источниковедения. Теоретическое обобщение этого опыта  могло представляться делом  

более или менее отдаленного будущего. И, однако, теорию источниковедения оказалось 

практически необходимым создавать немедленно» (С.175).  

 

Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. Автореф. Дисс. 

Доктора исторических наук. М., 1975. 

 «Историческая наука –одна из наиболее старых общественных наук, имеющая в своем 

активе многовековой опыт работы с источниками своей фактической информации. В ней 

выделилось в особую отрасль знания  источниковедение, предметом которого является  

тот материал, из которого данная наука черпает свою фактическую информацию – 

исторические источники. Основными проблемами, разрабатываемыми теоретическим 

источниковедением в настоящее время является природа исторического источника, 

классификация источников, содержание и последовательность основных этапов 

добывания из источников  достоверной информации о социальных явлениях и процессах. 

Историческими источниками являются  все материальные объекты, созданные в процессе 

человеческой деятельности, и служащие для целей исторического исследования, для 

получения информации о социальных явлениях и процессах» (С. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. Учебное пособие. 

М., 1977. 

 «Принципиальным моментом является для теории источниковедения раскрытие 

социальной природы исторического источника как  продукта целенаправленной  

человеческой деятельности.  Для теории источниковедения  центральный вопрос – 

природа исторического источника, его объективные свойства и закономерности их 

формирования. Исследовать источник, являющийся результатом целенаправленной 

человеческой деятельности, возможно лишь исходя из того,  какими причинами 

вызвано  появление источника, каковы его функции в ходе исторического процесса. 

Возникая в ходе развития социальных процессов и становясь затем объектом 

исторического изучения, источник как бы воплощает  в себе методологическое единство 

истории как процесса и научного исторического познания» (С.84). 
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Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. М., 1983. 

 «Междисциплинарные связи исторической науки  с другими науками  обогащают ее 

методику и расширяют круг источников информации. Однако в настоящее время они 

находятся в процессе становления и разработаны неравномерно… Насущной 

потребностью  является дальнейшее исследование проблем интеграции исторической 

науки и социологии. Источники составляют общее звено  истории и социологии, поэтому 

проблемы источниковедения  имеют важное методологическое и практическое 

значение в реализации интеграционного механизма, осуществлении сотрудничества  

между историками и социологами» (С. 59). 

 

 

 

 

 

 

Медушевская О.М. Источниковедение социалистических стран. М., 1985. 

«Термин исторический источник не указывает на какие-либо особые, только ему 

присущие, свойства источника:  он уточняет не столько специфику источника, сколько 

специфику той области знания, которая (в данном случае – историческая наука) 

привлекает источники для своих исследовательских целей – познания прошлого, познания 

истории человечества. Точно так же термин «историческое источниковедение» указывает 

на происхождение данной дисциплины, на то, что она возникла и развивалась долгое 

время в связи с задачами исторической науки, в ходе работы с источниками прежде всего 

историков. В настоящее время сфера приложения  методов, выработанных 

источниковедением, расширилась. Расширив сферу применения своих методов, 

источниковедение, однако, в полной мере сохраняет свою исторически сложившуюся 

связь с фундаментальной наукой о человечестве – исторической наукой» (С.9-10). 
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Медушевская О.М. Источниковедение. Теория, история и метод. М., 1996. 

 «Любая наука –история, социология, психология – обращается к источникам социальной 

информации, но делает это, как правило, избирательно, под углом своих конкретных 

познавательных целей. Совокупность произведений, рассматриваемых как целостный  

системный объект, как исторический источник, является предметом источниковедения. 

Для источниковедения (как науки об источниках) эти произведения выступают и как 

объект, и как предмет изучения. Источниковедение  исследует произведения, созданные 

людьми целенаправленно и осознанно, как целостный, внутренне взаимосвязанный 

объект, как совокупность с присутствующими данной эпохе (культуре) типологическими 

и видовыми свойствами, способами функционирования, особенностями информационного 

поля. Изучая свойства источников, источниковедение на реальной основе разрабатывает 

методы получения  социальной информации различного рода, методы ее критической 

проверки и истолкования и формирует критерии оценки произведений  как явлений 

культуры» (С.5).   

 

 

 

 

 

Медушевская О.М. Методология истории как строгой науки // Точное гуманитарное 

знание: традиции, проблемы, методы, результаты. М., 1999. С. 15-23. 

 

 «Структурная модель, созданная на основании характерных видов источников, имеет 

познавательное значение, она дает возможность идентификации культурной общности, 

важна и для ее самоидентификации. Возможность источниковедческой компаративистики 

на основе видовых структур источников основана, как мы стремились показать, на 

общечеловеческой универсалии фундаментального характера... Универсалии 

источниковедческого подхода к   человеческой деятельности и культуре дают 

возможность системно рассматривать профессиональные проблемы взаимодействий наук 

в условиях междисциплинарности». 
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Медушевская О.М. Идея РГГУ // UNIVERSITAS HUMANA. Гуманитарный университет 

Третьего тысячелетия. М., 2000. С. 387-388. 

 

 «Разнообразие современных подходов и направлений, возникающих в ходе 

междисциплинарных взаимодействий, обусловливает потребность в исследовании 

фундаментальных основ научного знания. Характерен возрастающий интерес  к 

методологии истории, эпистемологии, к тем возможностям, которые дает компаративный 

метод для получения знаний о человеке... Источниковедческая концепция гуманитарного 

познания выступает как одна из системообразующих идей междисциплинарного 

исследования культуры, и, следовательно, идей Российского государственного 

гуманитарного университета» (С.388). 

 

 

 

 

Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. 

 

Выдвигается принципиально новое определение исторической науки. Это – 

«фундаментальная наука о всех видах и формах человеческой деятельности, которые 

реализовались в ходе эволюционно и глобально целостного исторического процесса. 

История – эмпирическая наука, ибо она имеет реальный, доступный в принципе 

человеческому восприятию целостный макрообъект. Этот объект – совокупность 

продуктов целенаправленной человеческой деятельности, возникших на протяжении 

исторического процесса, целостного во времени и пространстве» (С.351).  

 

Концепция когнитивной истории  видит решение проблемы исторического 

познания в изучении целенаправленного человеческого поведения, которое, развиваясь в 

эмпирической реальности, неизбежно сопровождается фиксацией результатов 

исследования, созданием интеллектуальных продуктов... Ключевой вывод когнитивной 

теории связан с источниковедением – «эмпирической гуманитарной наукой, объектом 
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которой являются интеллектуальные продукты, созданные в ходе целенаправленной  

человеческой деятельности, а предметом – конкретная  содержательная значимость  их 

информационного ресурса как источников для изучения  человека, общества и мира в 

целом» (С.352).  

 

 

 

Медушевская О.М. Теория исторического познания: Избранные произведения. СПб., 

2010.  

 

 «Сформировать образ науки в университетском образовании – это  означает, прежде 

всего,  представить, как данная наука добывает новое знание, как работает на эту цель ее 

метод, обучить им пользоваться для достижения эффективного, реального и относительно 

завершенного результата. Образовательная модель, структурированная  для достижения 

такой цели обучения, уже не есть транслирующая модель. Это модель когнитивно-

информационная, потому что она ориентирована на познание, а в познавательном 

процессе  самое ценное – получение новой, надежной и профессионально представленной 

информации» (С.379). 

 


