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Программа кандидатского минимума по специальности 

«07.00.09. Историография, источниковедение и методы исторического исследо-

вания» 

 

 

Общие положения 

Содержанием специальности «Историография, источниковедение и методы истори-

ческого исследования» является изучение проблем становления, развития и совре-

менного состояния исторической науки в теоретическом, источниковедческом, ис-

ториографическом и методологическом измерениях. Исследования должны вестись 

на базе современных достижений мировой и отечественной исторической науки как 

в подходах, методах, так и в техническом оформлении результатов научных разра-

боток. Основными объектами изучения являются содержание, генезис и основные 

тенденции эволюции исторического знания и исторической науки в историографи-

ческом, источниковедческом, методологическом и теоретическом аспектах. 

 

Введение 

 

Настоящая программа кандидатского минимума по специальности «07.00.09. Исто-

риография, источниковедение и методы исторического исследования» составлена 

для аспирантов Института востоковедения РАН. Экзамен кандидатского минимума 

должен оценить освоение специальных дисциплин основной профессиональной об-

разовательной программы послевузовского профессионального образования. 

 

Критерии оценки ответа соискателя на экзамене 

При оценке ответов аспиранта на экзамене оценивается наличие у аспиранта знаний 

и навыков, сформированных благодаря освоению специальных дисциплин  основ-

ной профессиональной образовательной программы послевузовского профессио-

нального образования.  

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1 Историография 

1. Становление востоковедения в Европе 

2. Классическое востоковедение XIX–нач. XX в. Конгрессы востововедов. 

3. Тенденции развития востоковедения в XX веке. Национальная историография 

стран Азии и Африки. 

4. Современное состояние историографии Востока: основные направления ис-

следований. 

 

РАЗДЕЛ 2 Источниковедение 

5. Общие вопросы источниковедения. Виды исторических источников и методы 

их анализа. 

6. Источниковедение истории древнего Востока 

7. Источниковедение истории средневекового Востока 
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8. Источниковедение новой и новейшей истории Востока 

 

Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности 

«07.00.09. Историография, источниковедение и методы исторического ис-

следования» 

 

1.  Общая характеристика развития востоковедения 

2. Национальные исторические школы на Востоке: общие тенденции 

3. Путешествия XVI–XVIII в. на Восток и их значение для развития науки 

4. Дешифровка древневосточных письменностей 

5. История Востока и поиск всемирно-исторических закономерностей в европей-

ской науке XIX в. 

6. Археология и политика мировых держав на Востоке 

7. Цивилизационный подход и история Востока 

8. Математическое моделирование истории Востока 

9. Первые востоковедные организации в России 

10. Востоковедение в СССР 

11. Основные центры отечественного востоковедения 

12. Теории развития древневосточных обществ 

13. Основные направления изучения истории древней Индии 

14. Освободительное движение в Индии в освещении мировой и национальной 

историографии 

15. Древний Китай и общества древнего Ближнего Востока: история сравнитель-

ного изучения 

16. Понятие модернизации в западной историографии 

17. Основные подходы к осмыслению исламской революции в Иране 

18. История изучения цивилизации Южной Аравии 

19. Теории возникновения Ислама и арабской экспансии 

20. Арабский национализм: история изучения 

21. Российская османистика и туркология 

22. Виды исторических источников (с примерами). Становление источниковеде-

ния 

23. Типы письменных источников, их жанровые особенности. 

24. Вербальные и  невербальные письменные источники 

25. Источники по истории древнего Востока: общая характеристика 

26. Источники по истории средневекового Востока: общая характеристика и про-

блемы изучения 

27. Основные виды источников по новой и новейшей истории Востока 

  

 

Рекомендуемая литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Место 

изда-

ния, 

изда-

тель-

ство, 

год из-

дания, 

кол-во 

Вид из-

дания 

(моно-

графия, 

диссер-

тация, 

учеб-

ник, 

учебное 



5 
 

1 2 3 4 5 

1 История отечественного востоковедения до 

середины XIX века 

Шаститко П.М. и 

др. 

 М. Наука 

1990, 439 с. 

монография 

2 История отечественного востоковедения с 

середины XIX века до 1917 года 

Вигасин, А. А. и 

др. 

М. : Восточ-

ная  лит., 

1997. - 534, [2] 

с 

монография 

3 Историография истории Древнего Востока  под ред. 

В. И. Кузищина 

М. : Высш. 

шк., 2008-

2009.  719, 416 

с. 

учебное посо-

бие 

4 Востоковеды России, XX - начало XXI века Милибанд, С. Д. М. : Восточ-

ная лит., 2008, 

968, 1004 с. 

монография 

5 Востоковеды России : дополнения и указа-

тель 

Милибанд, С. Д. М. : Восточ-

ная лит., 2009, 

71 с. 

 

6 Век ушел: сцены из истории отечественного 

востоковедения 

Шаститко П.М.  М.: Восточная  

лит., 2009. 365 

с. 

монография 

7 Всеволод Сергеевич Семенцов и россий-

ская индология  

сост. В. К. Шохин М. : Восточ-

ная лит., 2008, 

351с. 

монография 

8 Сектор Турции Института востоковедения 

РАН (к полувековой истории существова-

ния). 

Ли Ю.А., Орешко-

ва С.Ф.   

М. : Ин-т вос-

токоведения 

РАН, 2009. – 

96 с. 

 

монография 

9 История изучения Востока в Европе и Рос-

сии // Бартольд В.В. Сочинения. Т. IX. С. 

207–225 

Бартольд В.В.  М., 1977.  статья 

10 Источниковедение и историография стран 

Востока: узловые проблемы теории. Вып. 

1–3 

 М. : Наука, 

1988–1991. — 

214, 282, 138 

с. 

монография 

11 Источниковедение истории Древнего Вос-

тока 

 М. : Высш. 

шк., 1984.  – 

392 с.  

учебник 

12 Восточное историческое источниковедение 

и специальные исторические дисциплины. 

Вып. 1–4 

 М. : Наука, 

1989–1995. — 

304, 336, 328, 

280 с. 

монография 

 

   

 

Библиотечные, научные, образовательные internet-ресурсы. 

 



6 
 

1. http://memory.pvost.org/ Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь вос-

токоведов — жертв политического террора в советский период (1917-1991) 

2.  http://www.synologia.ru/art-general-95.htm Раздел «Источниковедение» на сай-

те «Синология.Ру» 

 

Периодические издания 

 

1. Восток 

2. Письменные памятники Востока 

3. Orientalia 

4. Orientalistische Literaturzeitung 

5. Bibliotheca Orientalis 


