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Рассматривается проблема использования исторических источников, включенных в содер-
жание учебников отечественной истории последних лет (издательства «Дрофа», «Просвещение», 
«Русское слово»). Обозначается проблема их атрибуции, корректности, точности цитирования, 
логической связи с другими документами, представленными в учебных изданиях. 

К люче вые  с ло ва :  атрибуция, документ, исторический источник, образовательный 
процесс, учебник отечественной истории. 

 
В 2015 г. завершились споры по поводу так называемого «единого» 

учебника истории и на конкурс Министерства образования и науки посту-
пили восемь новых и шесть старых «линеек» (комплектов учебников исто-
рии России от 6-го до 10-го класса). В результате официальной экспертизы 
победителями конкурса стали комплекты учебников издательств «Дрофа», 
«Просвещение» и «Русское слово», и в 2015-2017 гг. они были изданы. 
Авторами учебных изданий выступили И. В. Амосова, И. Л. Андреев, 
И. А. Артасов, О. В. Волобуев, С. П. Корпачёв, Л. М. Ляшенко, П. Н. Рома-
нов, Е. В. Симонова, И. Н. Федоров («Дрофа»); Н. М. Арсентьев, М. М. Го-
ринов, А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, А. В. Иванов, И. В. Курукин, 
А. А. Левандовский, М. Ю. Моруков, И. С. Семененко, П. С. Стефанович, 
А. Я. Токарева, В. Н. Хаустов, О. В. Хлевнюк, В. А. Шестаков («Просвеще-
ние»); В. Н. Захаров, П. В. Лукин, Е. В. Пчелов, К. А. Соловьев, А. П. Ше-
вырев («Русское слово»). Многие из них, к примеру, Л. М. Ляшенко, 
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, В. А. Шестаков, А. А. Левандовский, 
Е. В.Пчелов, имеющие большой опыт участия в написании учебников отече-
ственной истории.  

Задачей нашего исследования не является анализ всего спектра пози-
ций, характеризующих содержание и методическое наполнение учебников. 
Выбранный нами предмет исследования — исторические источники (доку-
менты), представленные в учебных изданиях, как правило, в конце разделов 
или параграфов.  

Отметим, что в целом авторы всех названных издательств проделали 
огромную работу, собрав документы различных эпох, видовой и идеологи-
ческой направленности. В книгах представлены фрагменты древнерусских 
источников, указов и манифестов российских императоров, циркуляров и 
постановлений правительства, воспоминаний государственных и политиче-
ских деятелей, программ политических партий, художественных произве-
дений и др. Тематическое разнообразие, обилие новых, ранее не используе-
мых в учебниках документов, с одной стороны, удивляет, а с другой — даже 
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пугает. К примеру, в учебниках издательства «Дрофа» в начале каждого па-
раграфа представлена тематическая подборка цитат из различных докумен-
тов, в конце параграфа — специальная рубрика по работе с источниками и 
в заданиях для учащихся также используются документы с сопроводитель-
ными вопросами к ним. В учебниках издательства «Просвещение» фраг-
менты документов приводятся в самом тексте параграфа, отдельных рубри-
ках и в заданиях. Все это создает впечатление перегруженности учебных 
изданий и в определенное мере «девальвирует» значение используемых до-
кументов. 

В учебниках всех трех «линеек» присутствуют специальные рубрики, 
в которых представлены документы: «Мнение историка» и «Работа с источ-
никами» («Дрофа»), «Изучаем документ(ы)», «Историки спорят» и «Честь 
и слава» («Просвещение»), «Изучаем источник» («Русское слово»). В общей 
сложности в каждом из 22 просмотренных нами учебников использовано от 
20 до 30 исторических источников, то есть в общей сложности порядка 600 
документов. Их актуальность не вызывает никаких сомнений, авторы всех 
названных изданий подошли к подборке документов с большой ответствен-
ностью, и каждый исторический источник в целом, за редким исключением, 
соответствует эпохе и представленной в учебнике теме. 

Что касается замечаний, то в первую очередь стоит остановиться на ат-
рибутировании документов, так как правильная атрибуция приучает уча-
щихся к получению наиболее полного представления об источнике. К сожа-
лению, во многих случаях авторы учебных изданий не придают значения 
авторству, датировке, условиям появления документа (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение атрибутивных характеристик источников, 
данных в учебниках 

 
«Дрофа» «Просвещение» «Русское слово» Комментарий 

Геродот. История 

Из «Истории» 
Геродота 
6 кл., с. 25 

Из «Истории» 
Геродота 
6 кл., ч. 1, с. 25 
 

Из «Истории» 
древнегрече-
ского историка 
Геродота (V век 
до н.э.) 
6 кл., с. 17 

В варианте «Рус-
ского слова» даны 
самые точные сведе-
ния: указан автор, 
место его прожива-
ния и дата создания 
«Истории» 

Арабские источники 

Из арабских 
источников 
6 кл., с. 34 

- Из «Записки 
посла багдад-

В первом случае не 
ясно, о каких источ-
никах идет речь, во 
втором случае указан 
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ского халифа Ах-
меда ибн Фад-
лана» 
6 кл., с. 23 

и документ, и его ав-
тор 

Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати 

Из «Слова о 
Законе и Бла-
годати» 
6 кл., с. 86 

- Из «Слова о За-
коне и Благо-
дати» митропо-
лита Илариона 
6 кл., с. 90 

Во втором случае 
указан автор произ-
ведения, но в обоих 
случаях это произве-
дение не датировано 
(XI в.) 

Труды А. М. Курбского 

О встрече 
Ивана IV и 
Вассиана То-
поркова в 1553 
г. Из «Истории 
о великом 
князе Москов-
ском» А. 
Курбского 
7 кл., с. 62-63 

 Из послания 
князя Андрея 
Курбского к 
Ивану Грозному 
(1564) 
7 кл., с. 45 

В первом случае от-
сутствует датировка 
документа 

Соборное уложение Алексея Михайловича. 1649 г. 

 Из Соборного уло-
жения 
7 кл., ч. 2, с. 43 

Из Соборного 
уложения 1649 г. 
7 кл., с. 115 

Во втором случае 
указана датировка 
документа 

М. М. Сперанский. Введение к уложению государственных законов 

- Из «Плана госу-
дарственного пре-
образования» М. 
М. Сперанского 
9 кл., ч. 1, с. 20 
 

Из «Введения к 
уложению госу-
дарственных за-
конов» М. М. 
Сперанского 
9 кл., с. 30 

В первом случае не-
верно использованы 
кавычки, так как до-
кумента с таким 
названием не было, 
во втором случае 
дано верное назва-
ние, однако в обоих 
вариантах не указан 
год появления дан-
ного документа 
(1809) 
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Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка» 
от 17 октября 1905 г. 

Из Манифеста 
об усовершен-
ствовании гос-
ударственного 
порядка. 17 ок-
тября 1905 г. 
9 кл., с. 297-
298 

Из манифеста «Об 
усовершенствова-
нии государствен-
ного порядка» 17 
октября 1905 г. 
9 кл., ч. 2, с. 96 
 

Из манифеста 17 
октября 1905 г. 

9 кл., с. 235 

Во всех случаях от-
сутствует имя Нико-
лая II. У «Дрофы» и 
«Русского слова» не 
указано точное 
название документа. 

 
Примеров неполной атрибуции документов в учебниках достаточно 

много, и это говорит о том, что авторы учебных изданий не уделили долж-
ного внимания правильному оформлению документов, что в значительной 
степени снижает качество учебников. Вызывает нарекания и оформление 
атрибутивных характеристик некоторых документов. Так, в учебнике «Про-
свещения» встречается заголовок «Из сочинения византийского историка 
Прокопия Кесарийского о славянах» [Арсентьев, 6 кл., ч. 1, с. 33], в резуль-
тате чего получается, что у Прокопия Кесарийского есть самостоятельное 
произведение о славянах. Такое же замечание можно сделать и авторам 
«Дрофы», которые берут фрагмент текста «Из Манифеста о незыблемости 
самодержавия Александра III. 29 апреля 1881 г.» [Ляшенко, с. 180], и в этом 
случае получается, что Александр III издает манифест о незыблемости сво-
его собственного самодержавия. Есть в атрибуции документов и неточности 
другого порядка. К примеру, в учебнике «Просвещения» [Арсентьев, 9 кл., 
ч. 1, с. 21] приведено письмо Александра I о планах создания народного 
представительства и Конституции, датированное 1797 г., однако в это время 
Александр еще не был императором, и точнее было бы идентифицировать 
его как наследника престола или цесаревича.  

Большое значение в работе с историческим документом играет точное 
его цитирование, в противном случае может быть искажена суть документа, 
его эмоциональное звучание, представление о его объемности и значении. 
К сожалению, случаи неточного цитирования встречаются. К примеру, 
фрагменты из «Повести временных лет» авторы «Дрофы» берут в кавычки, 
но указывают странные годы: «В год 862», «В год 882», «В год 945», а не 
«В год 6370», «В год 6390», «В год 6453», как это полагается [Андреев, с. 
48, 49]. Та же ошибка присутствует и в учебнике «Русского слова» [Пчелов, 
с. 42]. В данном случае необходимо дать учащимся пояснения по поводу 
летоисчисления от сотворения мира и Рождества Христова, а не «фальси-
фицировать» «Повесть временных лет». 

Есть и другие примеры неточного или неполного цитирования. Так у 
«Русского слова» в учебнике 9-го класса [Соловьев, с. 86—87] приведен 
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фрагмент текста первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева, од-
нако это только 15 строчек, хотя из заголовка «П. Я. Чаадаев. Философиче-
ские письма». Письмо первое» у учащихся может сложиться впечатление, 
что это полный текст письма (многоточий в нем нет). Это же замечание от-
носится и к «Письмам из деревни» А. Н. Энгельгарта (письмо девятое) [Со-
ловьев, с. 142]. В учебнике «Дрофы» один из разделов параграфа «Больше-
вики захватывают власть» начинается с закавыченных слов «Рабочая и кре-
стьянская революция совершилась» [Волобуев, с. 45]. Любой человек, ин-
тересующийся историей революций в России, поймет, что скорее всего ав-
торы учебника хотели процитировать знаменитую ленинскую фразу том, 
что «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все 
время говорили большевики, совершилась». При сокращении цитаты необ-
ходимо было поставить многоточие. Немаловажны в цитировании и отдель-
ные знаки препинания: так авторы «Русского слова» цитируют А. С. Пуш-
кина («Дней Александровых прекрасное начало!» [Соловьев, с. 25], однако 
в стихотворении Пушкина в этой фразе нет восклицательного знака. Авторы 
«Просвещения» цитируют выступление В. М. Молотова по радио 22 июня 
1941 г., опубликованное в газете «Известия» 24 июня, но не ставят воскли-
цательный знак в конце знаменитой фразы «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами» [Горинов, с. 24]. Эмоциональное звучание 
последнего документа в таком варианте значительно снижено. 

Авторы школьных учебников стремятся внести в школьные издания 
элементы дискуссионности, однако это не всегда получается. Так рубрика 
«Историки спорят» призвана, по мнению авторов издательства «Просвеще-
ние», знакомить школьников со спорными проблемами в истории России, 
однако подборка документов под эту рубрику зачастую не соответствует за-
мыслу. Если по «Наброскам по варяжскому вопросу» В. О. Ключевского 
можно понять суть спора норманистов и роксоланистов (антинорманистов) 
[Арсентьев, 6 кл., ч. 1, с. 98], то в представленных мнениях семи историков 
о причинах Смуты спор не представляется явным, так как Смута — много-
факторное и многопричинное явление [Арсентьев, 7 кл., ч. 2, с. 20—21]. 
Кроме того, учащимся 7-го класса трудно будет понять и идеологическую 
подоплеку некоторых точек зрения. В учебнике для 9-го класса [Арсентьев, 
9 кл., ч. 1, с. 123] приведены мнения С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и 
Г. В. Вернадского об отмене крепостного права, но они касаются разных 
проблем: Соловьев пишет о том, что против отмены крепостного права 
были бы все, кроме крепостных; Ключевский — о том, что реформа всех 
напугала и была никому непонятна; Вернадский — о том, что реформа 
1861 г. сильно изменила старый порядок. Здесь же приводится мнение 
А. Тойнби, но оно касается причины реформ — западного давления, в том 
числе военного.  

Есть и другие «недискуссионные» примеры. В учебнике «Просвеще-
ния» для 10-го класса представлены мнения историков А. И. Вдовина и 
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А. Б. Зубова об экономическом развитии страны, причем первый пишет 
о том, что к концу второй пятилетки техническая реконструкция СССР 
была в основном завершена посредством неимоверного напряжения сил 
всего населения, а второй акцентирует внимание на перераспределении 
национального дохода в политических целях [Горинов, 10 кл., ч. 1, с. 135]. 
Никакого спора здесь нет. Нет спора и между историками В. В. Фортунато-
вым, А. Б. Зубовым и А. И. Уткиным по вопросу о коллективизации. Пер-
вый пишет о том, что в результате коллективизации «установилась система 
военно-феодальной эксплуатации деревни государством», второй — о том, 
что у крестьян «была отбита личная инициатива», третий — о стремлении 
Сталина использовать «историческую склонность российского крестьян-
ства к общинному землепользованию» [Горинов, 10 кл., ч. 1, с. 135]. В ка-
честве последнего примера неудачной рубрики «Историки спорят» можно 
привести мнения В. В. Журавлева и М. Я. Геллера в параграфе о распаде 
СССР. В. В. Журавлев высказывает мнение о том, что проводимые в период 
перестройки реформы выстроены под вектор модернизации, «реализующей 
себя в виде догоняющего развития», а М. Я. Геллер акцентирует внимание 
на том, что Горбачев плохо понимал созданную большевиками систему 
и в конечном итоге «похоронил свою личную власть, партию и государ-
ство» [Горинов, 10 кл., ч. 3, с. 41]. Историки говорят о разных вещах, и спо-
ром это назвать нельзя. 

Присутствуют в рубрике «Историки спорят» («Просвещение») и другие 
недочеты. К примеру, можно ли считать А. С. Пушкина историком [Арсен-
тьев, 6 кл., ч. 2, с. 63] и насколько корректно сравнивать его мнение с мне-
нием современного историка И. Н. Данилевского по вопросу о роли Руси 
в смягчении монгольского удара на Западную Европу?  

Следует отметить, что рубрика «Мнение историка» («Дрофа») содер-
жит множество интересных текстов, которые, однако, по-разному представ-
лены в учебниках для определенных классов. Если в изданиях для 6-го и 7-
го класса в этой рубрике используются фрагменты исторических трудов с 
указанием их точного названия и авторов (к примеру, Р. Г. Скрынников 
«Иван Грозный» или А. Курбский «История о великом князе Московском), 
то в учебнике для 8-го класса в конце текстов называются их авторы, однако 
название книги, к которой учащийся или учитель мог бы в дальнейшем об-
ратиться, часто не указывается. Звучит это следующим образом: Н. И. Пав-
ленко о Петре I [Андреев, с. 18], Н. Шефов о Гангутском сражении [Ан-
дреев, с. 31], С. Ф. Платонов о Петре I и Екатерине II [Андреев, с. 207—208] 
и т. д. В целом же в рубрике «Историки спорят» («Просвещение») и «Мне-
ние историка» («Дрофа») не хватает и ссылок на труды этих историков, 
к которым учащиеся могли бы обратиться для их более серьезного изучения 
при подготовке исследовательских проектов или сообщений на уроках ис-
тории.  
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Стоит обратить внимание еще на один важный аспект — соответствие 
уровня сложности документов (прежде всего обозначенных в них проблем) 
возрастным особенностям обучающихся. Представляется не очень удачной 
попытка авторов издательства «Просвещения» наполнить рубрику «Исто-
рики спорят» в учебниках 6—7-го классов множеством позиций. К при-
меру, сложным для шестиклассников представляется текст из «Набросков 
по варяжскому вопросу» В. О. Ключевского [Арсентьев, 6 кл., ч. 1, с. 98]. 
В дискуссиях о причине и характере опричнины [Арсентьев, 7 кл., ч. 1, 
с. 88-89] вряд ли они смогут разобраться во мнениях восьми историков раз-
личных эпох о причинах опричнины, касающихся «перехода от родовых от-
ношений к государственным» (С. М. Соловьев), «борьбы государственной 
власти… против могущественной княжеско-боярской знати» (С. Ф. Плато-
нов), «ускоренной централизации государства, предпринятую без достаточ-
ных экономических и социальных предпосылок» (В. Б. Кобрин), «формы 
защиты основ православной веры и зарождающегося самодержавия от раз-
вязанной Западной Европой еще во времена Ивана III идеологической 
войны против России» (И. Я. Фроянов) и др. Семиклассникам предлагается 
и мнение семи историков о причинах Смуты (С. М. Соловьев, С. Ф. Плато-
нов, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, А. А. Зимин, Р. Г. Скрынников, 
С. В. Бушуев) [Арсентьев, ч. 2, с. 20—21], что также «неподъемно» для уча-
щихся данного возраста. Вместе с тем, в заданиях для старшеклассников 
могут присутствовать совершенно простые вопросы: к примеру, после про-
чтения описания похода русской армии по немецким землям и городам 
в марте 1813 г. им необходимо объяснить причины восторженной встречи 
русской армии в немецких государствах [Арсентьев, 9 кл., ч. 1, с. 39]. 

Одно из требований к школьным учебникам заключается в «привязке» 
методического аппарата, в том числе и используемых документов, к тексту 
учебника. Между тем, во всех учебниках встречаются документы, совер-
шенно не связанные с текстом. К примеру, в учебнике «Дрофы» хорошо 
представлена Столыпинская аграрная реформа, однако в конце параграфа 
приведен фрагмент выступления П. А. Столыпина в Государственном со-
вете в 1910 г., в котором он пространно говорит о законе 9 ноября 1906 г., 
утверждая, что на него «надо смотреть с угла зрения социального, а не по-
литического» [Ляшенко, с. 326]. По сути самой аграрной реформы этот до-
кумент ничего не добавляет (к примеру, об обязательном выходе из общины 
с 1910 г. в нем ничего не говорится). Возникает вопрос: каков смысл приве-
денного документа? Можно отметить и то, что использованные в учебниках 
источники зачастую не позволяют школьникам ответить на актуальные во-
просы. Так, выбранный фрагмент из указа Николая I «Об обязанных кресть-
янах» [Ляшенко, с. 88-89] не позволяет детям понять, почему этот указ был 
шагом вперед по сравнению с указом о «вольных хлебопашцах», тем более, 
что текста этого указа в учебнике нет. В учебнике «Просвещения» [Арсен-
тьев, 9 кл., ч. 1, с. 20] фрагмент указа Александра I от 20 февраля 1803 г. 
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опубликован, однако из этого фрагмента совсем не понятно, почему он не 
получил широкого распространения (нет ничего о сумме выкупа, о высо-
чайшем утверждении каждой сделки и т. д.). 

Во всех анализируемых учебниках встречаются выдержки из трудов из-
вестных российских историков, которые в полной мере можно рассматри-
вать как исторические источники, которые должны углублять основное со-
держание параграфов, расширять его рамки. Вместе с тем зачастую в учеб-
ных изданиях встречаются документы, которые по сути полностью повто-
ряют текст самого параграфа. К примеру, в учебнике «Дрофы» для 6 класса 
(текст раздела «Расцвет Руси при Ярославе Мудром» [Андреев, с. 56—58] 
практически полностью совпадает с приведенным отрывком из книги 
Б. А. Рыбакова «Начальные века русской истории» [Там же, с. 59-60], 
в учебнике «Просвещения» параграф «Усиление московского княжества» 
с характеристикой Ивана Калиты по сути идентичен тексту из книги исто-
риков И. Б. Грекова и Ф. Ф. Шахмагонова [Арсентьев, 6 кл., ч. 2, с. 47], хотя 
название самой книги не указано. В учебнике «Дрофы» [Ляшенко, с. 65, 
70—72] приведены фрагменты «Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской 
правды» П. И. Пестеля по крестьянскому вопросу, но об этом уже говори-
лось в тексте учебника; в учебнике «Просвещения» [Арсентьев, 9 кл., ч. 2, 
с. 96] приведен фрагмент Манифеста «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка» 17 октября 1905 г., однако практически весь текст до-
кумента приведен в тексте параграфа [Арсентьев, 9 кл., ч. 2, с. 91—92]. Ни-
чего не добавляет к тексту параграфа и приведенный фрагмент немецкого 
плана «Барбаросса» [Горинов, 10 кл., ч. 2, с. 22]. В приведенных нами слу-
чаях сам исторический документ теряет свое значение.  

Общее впечатление от знакомства с историческими документами, ис-
пользованными в новых школьных учебниках Отечественной истории, в це-
лом двоякое. С одной стороны, радует то, что учащиеся могут познако-
миться с этими документами, выполнить предлагаемые к ним задания, но, 
с другой стороны, огорчает некорректное их использование, неуместность 
в определенных случаях, неточная атрибуция и цитирование. 
_________________  
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