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Программа вступительного экзамена в аспирантуру  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 вступительного экзамена по специальности «07.00.09. Исто-

риография, источниковедение и методы исторического исследования» составлена 

для поступающих в аспирантуру Института востоковедения РАН. Она ориентирова-

на на изучение как фундаментальных проблем историографии, источниковедения, 

вспомогательных исторических дисциплин и методов исторического исследования, 

так и на освоение историографии и источниковедения истории Востока, истории 

востоковедной науки. 

 

Критерии оценки ответа соискателя на экзамене 

При оценке ответов соискателя на экзамене оценивается владение основными поня-

тиями историографии, источниковедения и современной теории исторических ис-

следований, а также знание фактического материала, относящегося к историографии 

и источниковедения истории Востока. 
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Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1 Историография 

1. Задачи и предмет историографии. Методы историографических исследований. 

2. Историческая наука в России. Русская историческая наука в XVII-XVIII вв. 

Русская историческая наука XIX – начала ХХ вв. Советская историческая нау-

ка. Историческая наука в новой России. 

3. История отечественного востоковедения с XVIII в. до наших дней. Основные 

центры востоковедения и задачи востоковедных исслеваний. 

 

РАЗДЕЛ 2 Источниковедение 

4. Понятие об историческом источнике. Источниковедение как специальная ис-

торическая дисциплина, разрабатывающая методы изучения и использования 

исторических источников. 

5. Основные группы исторических источников и принципы их классификации.  

6. Основные принципы изучения исторических источников и стадии работы ис-

следователя. Источниковедческий анализ и его задачи. Внешняя и внутренняя 

критика исторических источников. Особенности анализа отдельных видов ис-

точников. Принципы формирования источниковой базы исследования. 

 

РАЗДЕЛ 3 Методы исторического исследования 

7. Историческая наука XIX в.: теоретические основы. 

8. Направления историографии XX века. 

9. Методологические подходы и концепции в современной историографии. 
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Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальности 

«07.00.09. Историография, источниковедение и методы исторического ис-

следования» 

 

1. Предмет и задачи историографии. 

2. Основные направления и методы историографических исследований 

3. Основные направления развития исторического знания в России в XVII-XVIII 

в. 

4. Основные направления развития историографии в России XIX – начала ХХ вв. 

5. Основные этапы развития советской историографии (1917 -конец ХХ в.) 

6. Зарождение «практического востоковедения» в России до XVIII в. 

7. Историография востоковедных исследований XVIII в. 

8. Основные направления отечественного востоковедения в ХIХ - начала ХХ в. 

Труды ведущих отечественных востоковедов 

9. Историография советского востоковедения (1917– конец ХХ в.). Основные 

школы и направления. Труды ведущих советских востоковедов 

10. Основные центры востоковедных исследований в России и в странах СНГ 

11. Основные направления исследований современного отечественного востоко-

ведения 

12. Предмет и задачи источниковедения. Основные понятия и терминология. Ос-

новные принципы источниковедческого исследования 

13. Место источниковедения в исторической науке. Роль и значение источникове-

дения в исторических исследованиях 

14. Конференции, симпозиумы и постоянно действующие семинары (чтения) по 

проблемам источниковедения и специальным историческим дисциплинам. 

Тематические серии и сборники по проблемам источниковедения 
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15. Труды по источниковедению ведущих советских востоковедов. Основные на-

правления исследований. Основные школы 

16. Труды по источниковедению ведущих российских востоковедов ХIХ - начала 

ХХ в. 

17. Зарождение восточного исторического источниковедения в России. Научное 

наследие ведущих российских востоковедов в области источниковедения в 

XVIII в. 

18. Особенности источниковедческого исследования разных типов и видов (мас-

совые, эпиграфические, документальные, литературные, статистические и пр.) 

19. Основные принципы подготовки изданий исторических источников. Виды из-

даний. Основные проблемы при издании источников 

20. Определение научной значимости и проверка достоверности сообщений в ис-

торических источниках 

21. Истолкование исторических источников (герменевтика) (атрибуция, опреде-

ление времени и места создания источника, условия возникновения историче-

ского источника и пр.). 

22. Текст как объект источниковедческого исследования. Структура и состав тек-

стов. Изучение и реконструкция текстов. Прочтение и перевод текстов 

23. Повествовательные источники как объекты источниковедческого исследова-

ния. Виды нарративных исторических источников 

24. Общая характеристика письменных источников и методы их исследований. 

Критика источников 

25. Исторические источники. Определение и классификация 

26. Основные направления в источниковедении. Специальные исторические дис-

циплины 
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Рекомендуемая литература 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

1. Бартольд В.В. Работы по историографии. Сочинения.Т.9, М.,1973 

2. Бушуев С.К. Учебные материалы по курсу « Русская историография» Вып.Ι, 

М.,1957. 

3. Валеев Р.М.Казанское востоковедение: истоки и развитие (ХΙХ-20 гг. ХХ в.). 

Казань,1998 

4. Вопросы методологии и истории исторической науки. М., МГУ,1978 

5. Городецкий Е.Н. Историография как специальная область исторической нау-

ки.- «История СССР» 1974, № 4 

6. Данциг Б.М. Изучение Ближнего Востока в России (ХΙХ- начало ХХ 

вв.).М.,1968. 

7. Илларионов В.Т. Русский синолог В.П. Васильев (1818-1900). Горький,1959 

8. Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980  

9. Историография и источниковедение стран зарубежного Востока. Дальний 

Восток и Юго-Восточная Азия. Сборник статей. М. 1967 

10. История отечественного востоковедения до сер. ХΙХ в. М.,1990 

11. История отечественного востоковедения с середины ХΙХв.до 1917 г. М.,1997 

12. Киреева Р.А. В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. 

М.,1966 

13. Ключевский В.О. Лекции по русской историографии Сочинения. Т.8, М.,1959 

14. Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л.,1950  

15. Крымский А.Е., Минорский В.Д. Очерки истории ориенталистки в ХVΙ и в 

ХVΙΙ веке. М.,1903 
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16. Кузнецова Н.А. Востоковеды - лазаревцы по их письмам. - Формирование гу-

манистических традиций отечественного востоковедения. М., 1984 

17. Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Из истории советского востоковедения 1917-

1967. М., 1970 

18. Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. 

Конец ХΙХ- начало ХХ в. Ташкент, 1962 

19. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974 

20. Нечкина М.В. История истории. ( Некоторые методологические вопросы ис-

тории - исторической науки).- «История и историки», М., 1965 

21. Сахаров А.М. Методология истории и историография. М., 1981 

22. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времён по ХVΙΙΙ в. Курс лекций. 

Л., 1982. 

23. Шапиро А.Л. Русская историография в период империализма. Л.,1962 

  

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

24. Антипов Г.А. Исторический источник и его функции в историческом исследо-

вании.- Научные труды Новосибирского университета. Философская серия. 

1970, № 3  

25. Бартольд В.В. Работы по источниковедению. Сочинения т. 8, М., 1973 

26. Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дис-

циплины. Вып.1-5, М.,1989-1996. 

27. Давидович Е.А. Вспомогательные (-специальные) исторические дисциплины в 

советском востоковедении. (Состояние, ближайшие задачи).- Бартольдовские 

чтения. 1984. Год седьмой. Тезисы докладов и сообщений. М., 1984 

28. Лихачев Д.С.. Текстология. Краткий очерк. М.-Л.,1964 

29. Медушевская О.М. О понятиях «источниковедение» и «источниковедческая 

критика».- Вопросы истории, 1974, № ΙΙ. 

30. Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. М., 1977 
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31. Медушевская О.М.Современная буржуазная историография и вопросы источ-

никоведения. М.,1979 

32. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. М.,1983 

33. Николаева Т.А. Вопросы историографии русского источниковедения ХVΙΙΙ-

ХХ вв. М., 1976 

34. Николаева Т.А. Основные этапы развития отечественного источниковедения 

ХVΙΙΙ-ХХ вв.М.,1976 

35. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов на Дону. 

1976 

36. Пронштейн А.П. О предмете источниковедение как научной исторической 

дисциплины.- История СССР, 1977, № 5 

37. Рейснер С.А. Основы текстологии. Л., 1978 

38. Черепнин Л.В. Вопросы методологии исторического исследования. М.,1981 

39. Шмидт С.О. Археография, архивоведение и специальные исторические дис-

циплины. -В. КН. Развитие советской исторической науки. 1970-1974. М.,1975 

 

Библиотечные, научные, образовательные internet-ресурсы. 

 

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 

 

 


