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I.Общие указания  

 

1.1. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать общенаучные и 

профессиональные компетенции, относящиеся к избранной научной отрасли 

и научной специальности, включающие: 

− способность к самостоятельному обучению новым методам исследования; к 

изменению научного и научно-исследовательского мышления; профессио-

нальной деятельности; 

− способность проявлять инициативу и самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний; 

− способность формулировать цели, определять задачи, выбирать методы ис-

следования в соответствующей области на основе подбора и изучения литера-

турных, патентных и других источников информации; 

− представления о фундаментальных работах и публикациях периодической 

печати в избранной научной области; 

− представления о существующих проблемах в избранной научной области, 

основных направлениях и решениях;  

− умение логично и аргументировано излагать материал; 

− навыки применения понятийно-исследовательского аппарата. 
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II. Направленность:  07.00.02 Отечественная история 
 

 

2.1.  Вступительные испытания по направлению аспирантуры 46.06.01 Исторические 

науки и археология, направленность 07.00.02 Отечественная история, охватывают 

стандартные разделы университетских курсов по истории России с древнейших вре-

мён до наших дней. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены 

ниже.  

 2.2. Порядок проведения вступительных испытаний.  

Вступительное испытание проводится в форме устного ответа по билетам. В 

каждом экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый вопрос из периода IX – XIX 

вв., второй вопрос из периода XX – начала XXI вв. Третий вопрос билета содержит 

требование «охарактеризовать научную проблему, предполагаемого исследования». 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с мо-

мента раздачи билетов.  

Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правиль-

ности ответов. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в со-

ответствии с положением «О вступительных испытаниях по специальной дисци-

плине, соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Южно-Уральском государственном универ-

ситете» (2019), посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

 

2.3. Критерии оценивания. 

 

 Оценка поступающему за ответ на экзамене выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) Поступающий обнаружил всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание материала, усвоил основную литературу и знаком с допол-

нительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 

основных понятий истории в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-про-

граммного материала.   

Хорошо (60-80 баллов) Поступающий обнаружил полное знание вопросов ис-

тории, показал систематический характер знаний по отечественной истории и спосо-

бен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  
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Удовлетворительно (40-60 баллов) Поступающий обнаружил знание основ ис-

тории в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по про-

фессии, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, до-

пустил погрешности в ответе на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя.   

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) Поступающий обнаружил значитель-

ные пробелы в знаниях основ истории и не способен продолжить обучение по исто-

рии. 

 

 

3. Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

07.00.02 - Отечественная история 

 

История России IX – XIX вв. 

 Восточные славяне.  Соседи славян. Начало политической истории Древней Руси 

(IX - X вв.). Социально-экономический и политический строй Древней Руси Древняя 

Русь при Ярославе Мудром и Ярославичах. Древнерусское государство в конце XI - 

первой трети XII в. Процесс распада Древней Руси и его причины. Особенности со-

циально-экономического и политического развития отдельных регионов.  Культура 

Древней Руси в домонгольский период. Борьба против экспансии западных феодалов 

в XII-XIII вв. Держава Чингисхана и западный поход Бату. Северо-Восточная Русь в 

середине и второй половине XIII в. Социально-экономический и политический строй 

Северо- Восточной Руси в XIV - XV вв. Борьба за Великое княжение Владимирское 

в первой четверти XIV в.  Северо-Восточная Русь во второй четверти и середине XIV 

в.  

Усиление Московского княжества при Дмитрии Донском. Русь в конце XIV - 

первой четверти XV в. Феодальная война и ее итоги.  Объединительная политика 

Москвы в 50 - 60-е годы XV в. Русская церковь и ее политическая роль в XIV - первой 

половине XV века.  Культура Руси в XIV - XV вв.  Завершение политического объ-

единения русских земель при Иване III.  Социально-экономический структура Мос-

ковского государства в конце XV - первой трети XVI в.  Внутренняя политика при 

Иване III. Первые шаги к централизации.  Властные структуры и органы управления 

Московского государства в конце XV - первой трети XVI в. Политическая борьба 

при Иване III.  Внешняя политика Московского государства при Иване III. Внутрен-

няя и внешняя политика при Василии III. Регентство Елены Глинской: внутренняя и 

внешняя политика. Боярское правление в 30 - 40-е гг. XVI в. Преобразования 50-х 

годов XVI в. Восточная внешняя политика Ивана IV. Начало Ливонской войны и её 

ход до введения опричнины. Опричнина Ивана Грозного.  Ливонская война после 

Люблинской унии. Итоги войны. Внутренняя политика Ивана IV после отмены 

опричнины. Царствование Федора Ивановича. Внутренняя и внешняя политика.  

Царствование Бориса Годунова. Лжедмитрий I и его политика.  Начало правления 
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Василия Шуйского. Иван Болотников. Политика Василия Шуйского в период двое-

властия в стране. Вторжение Сигизмунда в Россию и его следствия. Февральский и 

августовский русско-польские договоры 1610 г. Народная борьба за национальное 

возрождение в 1611 - 1612 гг.  

Земский собор 1613 г. и завершение Смутного времени. Внутренняя и внешняя 

политика правительства Филарета. Социально-политические мероприятия прави-

тельства Михаила Федоровича в 30 - 40-е годы. Городские восстания в 1648 - 1650 

гг. Соборное Уложение: аспекты его исторического значения. Социальная политика 

правительства в 50 - 70-е гг. XVII в. Торгово-экономическая политика правительства 

в 50 - 70-е годы XVII в.  Крепостное хозяйство в XVII в. Феодальная рента.  Ремесло 

и мелкое товарное производство в XVII в. Мануфактура. Органы власти и управле-

ния в XVII в. Церковные реформы в XVII в. и раскол. «Дело Никона». Народные 

движения в 60 - 70-е годы XVII в. Внешняя политика России в 50 - 60-е годы XVII в. 

Внешнеполитические действия России в 70 - 80-е годы XVII в. Хозяйственное осво-

ение Сибири в XVII в. Его этапы и особенности.  Внутренняя и внешняя политика 

при Федоре Алексеевиче. Правление Софии Алексеевны.   

Начало правления Петра I (90-е годы XVII в.).   Великая Северная война в 1700-

1711 гг.  Военные действия России в 1713-1721 гг.  Присоединение прибалтийских 

земель к России.  Административная модернизация Петра I. Социальная политика 

Петра I. Экономическая политика Петра I.  Просвещение и общественно-политиче-

ская мысль в эпоху Петра I. Социальные противоречия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I и российское общество.  

Дворянские группировки в борьбе за власть после смерти Петра. Восшествие 

на престол Анны Ивановны и её внутренняя политика. Дворянские проекты 1730 г.  

Социально-экономическая политика правительства Елизаветы Петровны.  Социаль-

ные противоречия во второй четверти XVIII в. Внешняя политика Российской импе-

рии во второй четверти XVIII в. Внутренняя политика Петра III. Внешняя политика 

Петра III.  Хозяйственное развитие России в середине - второй половине XVIII в. 

Внутренняя политика Екатерины II в 60-е годы. Просвещенный абсолютизм.   

Социально-политические противоречия в 60-70-е гг. XVIII в. Административ-

ные преобразования Екатерины II в 70-80 гг. Сословные реформы Екатерины II в 

1785 г.  Просвещение и общественная мысль в России второй половины XVIII в.  

Внешняя политика Российской империи в 60-е - начале 70-х годов XVIII в.  Внешняя 

политика Российской империи в 70-80-е годы XVIII в. Внутренняя и внешняя поли-

тика Екатерины II в 90-е годы. Внутренняя политика императора Павла I. Внешняя 

политика императора Павла I. Религиозная политика российских государей в XVIII 

в. Власть и локальные элиты в XVIII в.   

Территория и население Российской империи в начале XIX в.  Сословия Рос-

сийской империи в перв. четв. Х1Х в.  Экономическое развитие России в перв. четв. 

Х1Х в.  Начало царствования Александра I. Формирование политического курса.  Ре-

форма государственного управления в царствование Александра I. М.М. Сперанский 
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и его проекты.  Крестьянский вопрос в царствования Александра I (1801-1810).  По-

литика Александра I в области образования.  Проблема конституционализма в цар-

ствование Александра I.  А.А. Аракчеев и его место в политической жизни России.  

Участие России в антинаполеоновских коалициях.  Русско-шведская война 1808-

1809 гг.  Восточный вопрос в царствование Александра I.  Война 1812 г. причины, 

этапы войны, следствия.  Заграничные походы.  Священный союз.  Движение декаб-

ристов (организации и политические программы).  Выступление декабристов.  Рус-

ский консерватизм в эпоху Александра I.  Либералы в царствование Александра I.  

Территория и население России во второй половине XIX в.  Развитие транспорта (же-

лезные дороги, речной флот) в России в пореформенный период Развитие промыш-

ленности в России во второй половине XIX в. Власть императора в России в XIX веке   

Структура государственного управления во второй половине XIX в. Импера-

тор Николай I: характеристика политического курса Крестьянский вопрос в правле-

нии Николая I Кодификация законов в правлении Николая I Политика Николая I в 

области образования и цензуры Славянофильство и западничество в России в 30-40-

х гг. XIX в. Кружки петрашевцев в 1840-х годах.  Борьба России за отмену условий 

Парижского договора 1856 г.  

Основные причины необходимости проведения Великих реформ Александра 

II Основные принципы подготовки Великих реформ Александра II Реформы госу-

дарственного управления и просвещения императора Александра II  Реформы в об-

ласти образования в правлении Александра II 43) Крестьянская реформа 19 февраля 

1861 г.  Судебная реформа 1864 г.  Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 

г.  Военные реформы 60-70-х годов XIX в.  Историческое значение Великих реформ 

Александра II.  Убийство императора Александра II. Последствия этого террористи-

ческого акта.  Основные направления внутренней политики Александра III  Социаль-

ный курс политики Александра III  Экономический курс политики Александра III  

Национальный курс политики Александра III  Присоединение Кавказа к России. Пер-

вая Кавказская война.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, основные сра-

жения,  итоги  Либеральное движение в России во второй половине XIX в. Практи-

ческая деятельность радикального движения в России Идеологи радикального дви-

жения в России во второй половине XIX в. Консервативный лагерь в России во вто-

рой половине XIX в. Марксистские кружки в России в 80-90-х годах XIX в. Полити-

ческая программа первых марксистов в России.  Купечество. Формирование крупной 

буржуазии во второй половине XIX в.  Дворянство в России во второй половине XIX 

в.  Крестьянство. Сельская община в России во второй половине XIX в.  Культура во 

второй половине XIX в.   

История России XX – начала XXI вв. 

Российская государственность на рубеже XIX-XX вв.   Состояние аграрного сектора 

экономики России в начале XX в. Особенности промышленного развития. Сословно-

классовая и национальная структура российского общества в начале XX в.  Россий-

ская дипломатия и основные направления внешней политики царизма в начале XX 
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в.  Русско-японская война. Заключение Портсмутского мира.  Общественное движе-

ние в России в начале XX в. Образование политических партий.  Первая буржуазно-

демократическая революция в России. Причины, характер, движущие силы.  Мани-

фест Николая II. Попытки введения парламентской системы.  П.А.Столыпин и его 

программа обновления России.  Внешняя политика России в 1906 - 1914 гг.   

Россия в годы Первой Мировой войны. Прогрессивный блок.  Русская револю-

ция 1917 г.: причины, социальные силы и политические события.  Падение самодер-

жавия.  «Серебряный век» российской культуры.  Временное правительство. Состав, 

политическая платформа, кризисы власти весной-летом 1917 г. II Всероссийский 

съезд и его решения.  

Октябрьский переворот.   Первые экономические мероприятия Советской вла-

сти. Учредительное собрание и проблема легитимности Советской власти.  Форми-

рование политической системы советского государства. Первая Конституция 

РСФСР.  Формирование основных принципов большевистской внешней политики.  

Брестский мир.  "Красногвардейская атака" на капитал.   Политика "военного ком-

мунизма" и ее крах. Причины и начало Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции. Расстановка политических сил. Общая характеристика второго этапа 

Гражданской войны. Завершение Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Кризис в правящей партии. Дискуссия о профсоюзах. X съезд РКП(б). Образование 

СССР.  НЭП. Кризисы в народном хозяйстве как показатель противоречивости НЭП.  

Курс на свертывание новой экономической политики. «Великий перелом» 1929 г. 

Культура в годы НЭП.  Национально-государственное строительство в 1920-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1920-е гг.  Основные этапы внутриполитической борьбы 

по вопросам о путях и методах построения социализма в СССР. Коллективизация и 

ее последствия.   

Курс на форсированную индустриализацию.  Репрессивная политика сталин-

ского руководства на рубеже 1920-х - 30-х гг.  Изменения в социально-классовой 

структуре советского общества в 1930- е гг.  Формирование сталинского режима еди-

ноличной власти. Конституция 1936 г.  Большой террор: причины и последствия. Су-

дебные процессы 1935-1939 гг.  Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  «Культурная 

революция» в жизни советского общества 1930-х гг. Наука, литература и искусство 

в 1930-е годы.  Советская экономика и социальная политика на рубеже 1930-40-х гг.  

Поворот во внешней политике СССР накануне Второй Мировой войны. Пакт 

Риббентропа-Молотова и территориальная экспансия СССР в начальный период 

Второй Мировой войны.  Начальный период Великой Отечественной войны. При-

чины поражений Красной Армии летом и осенью 1941 г. Образование антигитлеров-

ской коалиции. Советская внешняя политика в годы Великой Отечественной войны.  

Перестройка экономики и управления страной в начальный период Великой Отече-

ственной войны.  Промышленность страны в 1941 - 1945 гг.  Сельское хозяйство в 

годы Великой Отечественной войны.  Московская битва и ее историческое значение.  

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Сталинградская 
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битва и ее историческое значение.  Завершение коренного перелома на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Курская битва.  Тегеранская конференция.  Наступа-

тельные операции Красной Армии зимой-летом 1944 г. Завершение разгрома фа-

шизма в Европе. Операции Красной Армии в странах Восточной, Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Ялтинская (Крымская) конференция и ее значение. Битва 

за Берлин и ее историческое значение. Потсдамская конференция и ее историческое 

значение. Участие Красной Армии в разгроме Японии в период завершения Второй 

Мировой войны.   

Экономика СССР в первые послевоенные годы (1946 - начало 50-х гг.). Совет-

ская деревня и сельское хозяйство в первые послевоенные годы. Социальная поли-

тика в первые послевоенные годы. Внешняя политика СССР в первые послевоенные 

годы. Зарождение «холодной войны» и ее причины.  СССР и образование лагеря со-

циализма в первые послевоенные годы. Идеологические кампании и репрессии в 

годы «апогея сталинизма» (1946-1953 гг.).  Образование, наука и техника в первые 

послевоенные годы. Научно- технические достижения в области развития ВПК.  

Проблема политического лидерства в постсталинский период (1950-е - начало 

1960-х годов).  XX съезд КПСС и процесс десталинизации советского общества, пар-

тийно-государственной системы власти.  Реформы в системе управления народным 

хозяйством СССР в 1950 - нач. 1960-х гг.  Преобразования в сельском хозяйстве и в 

колхозно-совхозной деревне в 1950-е - начале 1960-х гг. «Сверхпрограммы» 

Н.С.Хрущева. Социальная политика в годы хрущевских преобразований: достиже-

ния и просчеты.  Хрущевская доктрина внешней политики, ее новизна и противоре-

чия. Проблема взаимоотношений со странами «социалистического лагеря» в 1950 - 

нач. 1960-х гг. События в Польше и Венгрии в 1956 г. Карибский кризис и его уроки.  

Духовная жизнь советского общества в период хрущевской «оттепели». Проблема 

взаимоотношений власти и интеллигенции. Отставка Н.С.Хрущева: характеристика 

нового коллективного руководства партией и страной.  Экономическая (хозяйствен-

ная) реформа второй половины 1960-х гг.  

Нарастание негативных тенденций в социально-экономическом развитии 

СССР на рубеже 1970 - 1980-х годов.  Противоречия в развитии политической си-

стемы в СССР в 1970-х - начале 1980-х гг. Концепция «развитого социализма». Бреж-

невская доктрина взаимоотношений СССР со странами социалистического содруже-

ства. Политика «разрядки» в отношениях со странами Запада.  Роль СССР как сверх-

державы во взаимоотношениях со странами третьего мира в 1970-х - начале 1980-х 

гг.  «Свобода совести» в политике Советского государства во второй половине XX в.  

Аграрный сектор экономики СССР в 1960 - 1980-е гг. Движение инакомыслия в 

СССР (1960-е - нач. 1980-х гг.). Духовная жизнь, культура, образование и наука в 

СССР. Вторая половина 1960-х - начало 1980-х гг.   

СССР в первой половине 1980-х гг. Противоречия в политическом курсе страны 

при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко.  Позиции СССР на международной арене 

накануне «перестройки».  



9 

 

Политическая и экономическая реформа М.С. Горбачева. Образование, наука 

и культура в годы горбачевской перестройки. Межнациональные конфликты в СССР 

в годы горбачевской перестройки.  Распад СССР: причины, основные этапы дезин-

теграции союзного государства.   

Проблемы становления государственности современной России. Конституци-

онный кризис 1993 года. Новая Конституция РФ. Рыночные реформы и социально-

экономическая политика в Российской Федерации в 1990-е годы. Создание новой 

модели государственности - президентской республики. Выборы в Государственную 

Думу первого созыва и их итоги. Президент и парламент в 1994 – 1995 гг. Парла-

ментские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Политическая жизнь России 

в 1997-1999 гг. Итоги президентства Б.Н. Ельцина.   

 Президентские выборы 2000 г. Изменение системы государственного управ-

ления. Законы о государственной символике. Политические партии современной 

России. Парламентские выборы 2003 г. Президентские выборы 2004 г. Военная ре-

форма. Вторая чеченская война и проблемы борьбы с терроризмом на Северном Кав-

казе. Парламентские выборы 2007 г. Президентские выборы 2008 г. Политическое и 

экономическое развитие России при президенте Д.А. Медведеве (2008-2011 гг.). Фи-

нансовый кризис 2008-2009 гг. Реформы Вооруженных сил и МВД. Внешняя поли-

тика России на рубеже XX-XXI вв. Изменение внешнеполитического курса страны и 

места России в мире. Становление концепции национальной безопасности России. 

Взаимодействие РФ с международными организациями. Россия и СНГ. Российско-

американские отношения. Разработка новой внешнеполитической стратегии при 

президенте В.В. Путине.  

 

4. Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

 

1. Славяне в VI- IX вв.  

2. Политический строй Руси второй половины XI-начала XIII в.  

3. Социально-экономический строй Руси в Х–ХII вв.  

4. Установление над Русью ордынского ига и его последствия.  

5. Начало объединения русских земель. Усиление Московского и Тверского кня-

жеств. Иван Калита.  

6. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси (вторая половина XIV-

первая четверть XV в.). Василий II (Темный).  

7. Завершение объединения русских земель во второй половине XV-первой трети 

XVI в. Иван III. 

8. Избранная Рада. Преобразования 50-х годов XVI в.  

9. Ливонская война. Итоги войны 

10. Опричнина Ивана IV. Внутренняя политика России (1584-1598 гг.). Закрепо-

щение крестьян в конце XVI в.  

11. Смута в начале XVII века.  
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12. Первые Романовы. Государственный строй и управление в России в XVII веке.  

13. Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол. Дело патриарха Ни-

кона. 23. Петр I. Социально-экономическое развитие России в первой четверти 

XVIII века. Положение сословий.  

14. Реформы государственного аппарата и управления в первой четверти XVIII 

века. 25. Внешняя политика России при Петре I.  

15. Дворцовые перевороты в России.  

16. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.   

17. Русско-турецкие войны во второй половине XVIII века.  

18. Внутренняя и внешняя политика Павла I.   

19. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XIX в.  

20. Александр I. 

21. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

22. Общественное движение в России в первой половине XIX в. Декабристы. За-

падники и славянофилы. Утопический социализм.  

23. Крымская война.  

24. Предпосылки отмены крепостного права.  

25. Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Главные начала отмены крепост-

ного права. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. 

26. Земская, городская и судебная реформы эпохи Александра II.  

27. Реформы в области просвещения и печати в 1860-е гг.  

28. Внутренняя политика правительства в 80-е – начале 90-х гг. XIX в. Александр 

III. 

29. Внешняя политика России в 1860-е – первой половине 1890-х гг.  

30. Русское освободительное движение во второй половине XIX в. Особенности 

российского либерализма. Революционное народничество.  

31. С.Ю. Витте.  Основные этапы и особенности развития русской промышленно-

сти в начале ХХ в.  

32. Манифест «О совершенствовании государственного порядка». I и II Государ-

ственные Думы. Формирование «думского парламентаризма». 

33. Программа реформ П.А. Столыпина. Аграрная реформа и развитие сельского 

хозяйства.  

34. Третьеиюньская монархия (1907–1914 гг.). III и IV Государственные думы.  

35. Начало I Мировой войны.  Правительство и общество в годы первой мировой 

войны.  

36. Россия на фронтах первой мировой войны.   

37. Хозяйственный кризис накануне Февральской революции. Февральская рево-

люция в России.  

38. Временное правительство и проблемы в его деятельности. Углубление поли-

тического и социально-экономического кризиса после июльских событий.  

39. Октябрьские события 1917 г. Большевики и социалистические партии. 



11 

 

40. «Экспроприация экспроприаторов» и первые экономические мероприятия Со-

ветской власти.  

41. Учредительное собрание и проблема легитимности Советской власти.  

42. Формирование политической системы советского государства. Первая Кон-

ституция РСФСР.   

43. "Красногвардейская атака" на капитал и «военный коммунизм». Брестский 

мир. 

44. Причины и начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

Расстановка политических сил. Общая характеристика этапов Гражданской 

войны. Последствия Гражданской войны. 

45. Кризис в правящей партии. Дискуссия о профсоюзах. X съезд РКП(б).  

46. Переход к новой экономической политике, ее основные черты.  

47. Образование СССР. 

48. Политическая жизнь в годы нэпа. Кризисы нэпа. 

49. Курс на свертывание нэпа. «Великий перелом» 1929 г.  

50. Форсированное индустриальное развитие в годы пятилеток.  

51. Основные этапы внутриполитической борьбы по вопросам о путях и методах 

построения социализма в СССР.  

52. Массовая коллективизация и ее последствия 

53. Формирование сталинского режима единоличной власти. 

54. Репрессивная политика сталинского руководства на рубеже 1920-х - 30-х гг.  

Большой террор: причины и последствия. Судебные процессы 1935- 1939 гг. 

55. Поворот во внешней политике СССР накануне Второй Мировой войны. 

56. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация сил на отпор врагу.  

57. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Окончательное осво-

бождение территории страны от фашистских захватчиков. Освобождение 

народов Восточной Европы. Разгром фашизма.  

58. Политические репрессии второй половины 1940-х – начала 1950-х гг.  

59. Послевоенное восстановление и развитие экономики. Противоречия и итоги.  

60. СССР и образование лагеря социализма в первые послевоенные годы.  

61. Идеологические кампании и репрессии в годы «апогея сталинизма» (1946-1953 

гг.).   

62. Проблема политического лидерства в постсталинский период (1950-е - начало 

1960-х годов).  XX съезд КПСС и процесс десталинизации советского обще-

ства, партийно-государственной системы власти.   

63. «Сверхпрограммы» Н.С.Хрущева. Социальная политика в годы хрущевских 

преобразований: достижения и просчеты.   

64. Хрущевская доктрина внешней политики, ее новизна и противоречия. Кариб-

ский кризис и его уроки.   

65. Отставка Н.С.Хрущева: характеристика нового высшего руководства СССР во 

главе с Л.И. Брежневым.   
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66. Экономическая (хозяйственная) реформа второй половины 60-х гг. 

67. Брежневская доктрина взаимоотношений СССР со странами социалистиче-

ского содружества. Политика «разрядки» в отношениях со странами Запада.   

68. Нарастание негативных тенденций в социально-экономическом развитии 

СССР на рубеже 70 - 80-х годов.   

69. Противоречия в развитии политической системы в СССР в 70-х - начале 80-х 

гг. Концепция «развитого социализма». 

70. СССР в первой половине 80-х гг. Противоречия в политическом курсе страны 

при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко.   

71. Трансформация политических институтов СССР в годы горбачевской Пере-

стройки.  

72. Реформа управления экономикой М.С. Горбачева и ее противоречия. 

73. Межнациональные конфликты в СССР.  Распад СССР: причины, основные 

этапы дезинтеграции союзного государства.   

74. Избрание Президентом РФ Б.Н. Ельцина. Новая Конституция РФ (1993). Пре-

зидент и Дума в 1994 – 1999 гг.  

75. Рыночные реформы и социально-экономическая политика в Российской Феде-

рации в 1990-е годы. 

76. Избрание Президентом В.В. Путина (2000). Разработка новой внешнеполити-

ческой стратегии. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы вступи-

тельного экзамена  

 

5.1. Основная литература:  

1. История России / Отв. ред. А.С. Орлов и др.: учебник. -учебник. - М.: Проспект, 

2018-2019.  

2. История России XIX - начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов / Под ред. В.А. Федорова. М., 2006.  

3. История России XVIII-XIX веков / Л.В. Милов, Н.И. Цимбаев; под ред. Л.В. 

Милова. М., 2006. 

4. История России XX - начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

5. История России с древнейших времен до 1861 года: Учебник для вузов / Под 

ред. Н.И. Павленко. М.,2009. 

6. История России с древнейших времен до конца XVII века / Л.Н. Вдовина, Н.В. 

Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. М., 2009.  

7. История России с начала XVIII до конца XIX века: Учебное пособие для педа-

гогических вузов / Под ред. А.Н.Сахарова. М., 2000. 

8. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. - М.: 

Норма, 2013.   
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9. Новейшая история Отечества. XX в. В 2-х т. Учебник для студентов вузов / 

Под ред. А.Ф. Киселева, М.Э. Щагина. М., 2004. 

10. Новейшая отечественная история. XX век: в двух книгах / Под ред. Э.М. Ща-

гина, А.В. Лубкова. М., 2004.  

11. Федоров В.А. История России. 1861-1917. Учебник для вузов. М.,2003. 

 

5.2. Дополнительная литература:  

 

1. Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). М., 1963. 

2. Алексеев JI.B. Смоленская земля в IX-XIII вв. М., 1980.  

3. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969.  

4. Алексеев Ю.Г. Под знаменами Москвы. М., 1992.  

5. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. Л., 

1988.  

6. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. JL, 1991.  

7. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Вели-

кого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997.  

8. Анисимов Е.В.Россия в середине XVIII в. М., 1986.  

9. Анфилов В.А. Грозное лето 1941 г. М.,  

10. Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х гг. под по-

литическим контролем ЦК. М., 1994. 

11. Баггер X. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. М.,1985.  

12. Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения. М., 

1997.  

13. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-1991. 

М., 2001.  

14. Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-

х - середины 70-х годов. М., 1997.  

15. Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России. М., 1967.  

16. Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX- 

1908 г. М., 1984.  

17. Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской империи. 

М.,1994.  

18. Бокарев Ю.П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хо-

зяйство в СССР в 20-е годы: Источники, методы исследования, этапы взаимо-

отношений. М., 1989.  

19. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964- 1994. 

М., 1994.  

20. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. - 1914 г. М., 1992.  

21. Брикнер А.Г. История Екатерины II.-M.1991. Т. 1-2.  

22. Буганов В.И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. М., 1976.  
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23. Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в 

России. Социально-экономические проблемы. М.; Л., 1980. 

24. Бычкова М.Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV 

века до 1569 года. М., 1996.  

25. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Военно-исторические очерки: В 

4т. М., 1995-1999. Кн. 1-4.  

26. Великие государственные деятели России. М., 1996. 

27. Великие духовные пастыри России. М., 1999.  

28. Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. М., 1992.. 

Виноградов С.В. Нэп: опыт создания многоукладной экономики. М., 1996.  

29. Власть и реформы. СПб., 1997 

30. Вторая мировая война: Два взгляда. М., 1995. 

31. Вторая мировая война: Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследо-

ваний. М., 1996.  

32. Галактионов И.В., Чистякова Е.В. A.JI. Ордин-Нащокин - русский дипломат 

XVII в. М., 1961. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Ре-

формы и революция. СПб., 1991.  

33. Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны: Очерки о проблемных вопросах 

Великой Отечественной войны. М., 1995.  

34. Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы, 1917-1920 годы. М., 1998.  

35. Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы. 1917- 

1923гг. М., 1995.  

36. Гломозда К.Е. Крещение Руси в концепциях современной буржуазной исто-

риографии. Киев, 1988.  

37. Голанд Ю. Кризисы, разрушившие нэп. М., 1991.  

38. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения девяностых: В 2 тт. М., 2000.  

39. Горский А.А. Русские земли в XIII-XIV веках: пути политического развития. 

М., 1996.  

40. Горский А.Д. Борьба крестьян за землю на Руси в XV - начале XVI в. М.,1974.  

41. Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории эко-

номического быта Московской Руси. М., 1937.  

42. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953.  

43. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М., 1952.  

44. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений XIX-XVI вв. 

М.,1963. Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. М., 1998.  

45. Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 

46. Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые после-

военные годы. М., 2001.  

47. Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социаль-

ные отношения. М. 1979.  

48. Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. 
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49. Дворниченко А. Ю. История России: Учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, 

М.В. Ходяков. - М.: Проспект, 2011.  

50. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формиро-

вании абсолютизма. М.,1987.  

51. Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функциони-

рования. М., 1996. 

52. Денисова Л.Н. Исчезающая деревня. Нечерноземье России в 1960-1980 гг. М., 

1996. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1980. 

53. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.; Л., 

1946-1958. Т. 1-2.  

54. Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. М., 1978.  

55. Ерошкин Н.П. Крепостное самодержавие и его политические институты. М., 

1981. Жиромская В.Б. После революционных бурь: Население России в первой 

половине 20-х гг. М., 1996.  

56. Жуков В.И. Реформы в России. 1985-1995 гг. М., 1997. 

57. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856- 1861. 

М, 1984.  

58. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 

59. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.  

60. Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. Очерки социально- полити-

ческой истории. М., 1984. 

61. Зимин А.А. Холопы на Руси (с древнейших времен до конца XV века). М., 

1973.  

62. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 

63. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 

1945-1953. М., 2000. 

64. Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России. 1907-1914 гг. М., 

1992.  

65. Ивницкий И.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1996. 

66.  Игрицкий Ю.И. Общественная трансформация в СССР и России: взгляды, 

концепции. М., 1998.  

67. Кабанов В.В. Кооперация, революция, социализм. М., 1996. 

68. Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 

1988.  

69. Каменецкий А.Б. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. 

М., 1999. 

70.  Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя 

греть XIX в. - 30-е годы XX в.). М., 1994. 

71. Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV - первой 

половины XVI века. М., 1967.  

72. Келдыш В.А. Русский реализм начала XX века. М., 1975.  



16 

 

73. Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX в. М.,1974. 

74. Клавинг В.В. Белая гвардия. СПб., 1999.  

75. Клюг Э. Княжество Тверское (1247-1485). Тверь, 1994. 

76. Ключевский В.О. Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней Руси. 

М., 1994.  

77. Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории ци-

вилизаций. М., 1995. 

78. Кобычев В.П. В поисках прародины славян. М., 1973.  

79. Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX 

века. М., 1967. 

80. Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII - начало 

XX в. М., 1974.  

81. Ковальченко И.Д., Моисеенко Т.Л, Селунская Н.Б. Социально- экономический 

строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 

1988.  

82. Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю. Витте. М., 1998. 

83. Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война 

в России. М. 1975. 

84. Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. 

85. Коровин В.В. Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечествен-

ной войны. М., 1998. 

86. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. Учебное посо-

бие. М.: НГТУ, 2011. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038(дата обращения 

09.09.2014).  

87. Красовицкая Т.Ю. Модернизация России: Национально-культурная политика 

20-х годов. М., 1998.  

88. Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. Д., 1966. 

Крестьянские войны в России. Проблемы, поиски, решения. М., 1974. 

89. Крещение Руси в трудах русских и советских ученых. М., 1988.  

90. Кризис самодержавия в России. 1895-1917 гг. Л., 1984.  

91. Кристенсен С.О. История России XVII в. Обзор исследований и источников. 

М., 1989.  

92. Куда идет Россия? / Под ред. В. П. Данилова. М., 1994. Вып. 1. 

93. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977.  

94. Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов // Вопросы истории. 1970. № 11. 

Кузьмин А.Г. Падение Перуна. М., 1988.  

95. Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1995.  

96. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. 

97. Левин Ш.М. Общественное движение в России в 60-70-е годы XIX в.- М., 1958.  
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98. Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений IX- XIV 

вв. М.; Л., 1956.  

99. Лельчук B.C. Научно-техническая революция и промышленное развитие 

СССР. М., 1987.  

100. Марьямов Г. Б. Кремлевский цензор: Сталин смотрит кино. М., 1992.  

101. Махутина И. В. Польско-советская война. М., 1994.  

102. Медведев Р.А. Неизвестный Андропов: политическая биография. Ро-

стов-на-Дону, 1999. 

103. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительное 

историческое исследование. М., 1994. 

104. Мери В. Маннергейм - маршал Финляндии. М., 1997.  

105. Милов JI.B. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М.,1998. 

106. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало 

XX в.): в 2 т. СПб., 2001.  

107. Муранов А. И., Звягинцев В. Е. Досье на маршала: Из истории закрытых 1 су-

дебных процессов. М., 1996.  

108. На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и обществе / Под 

ред. В.В. Журавлева. М., 1990. 

109. Новая экономическая политика: Уроки хозяйственных реформ / Отв. ред. Ю. 

Ф. Воробьев. М., 1989.  

110. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Ев-

ропы и Кавказа. М., 1990. 

111. Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления Русского государства пер-

вой половины XVI в. М.; JL, 1957.  

112. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л., 

1969.  

113. Нэп: приобретения и потери: Сборник статей / Под ред. В.П. Дмитренко. М., 

1994. 

114. Омельченко О.А. "Законная монархия" Екатерины II. М., 1993.  

115. Осокина Е.А. Социалистическая торговля: распределение и рынок. 1927- 1941. 

М, 1998. 

116. Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2000. Павленко Н.И. Птенцы гнезда 

Петрова. М., 1994.  

117. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 

118. Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: Власть и массы. М.,1997. 

Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского 

нэпа. М., 1996.  

119. Первое советское правительство: октябрь 1917 - июль 1918 г. М., 1991.  

120. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII 

вв. М., 1995. 
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121. Политическая история современной России. 1985-1999: в 2 т. М., 2000.  

122. Полосин И.И. Социально-политическая история России XVI - начала XVII в. 

М., 1963.  

123. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Ки-

евская Русь. М., 1993.  

124. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1997.  

125. Россия в начале XIX в. М., 1989.  

126. Рудницкая Е.Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М., 1992.  

127. Рыбаков Б.А. Геродотова "Скифия". М., 1979. 

128. Рыбаков Б.А. Древнерусская народность. М., 1999.  

129. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982.  

130. Сахаров А.Н. История России – органическая часть истории человече-

ства. Ч.1. Древняя и Средневековая Русь. - М.: Директ-Медиа, 2014. Электрон-

ный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 (дата обращения 

09.09.2014). 

131. Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России. Очерки истории (се-

редина XIX - начало XX в.). М., 1995. 

132. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1931-1941. М., 1992.  

133. Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой Мировой войны 

(1914-1917). М., 1960.  

134. Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы I Мировой войны. М., 

1977. 

135.  Смирнов И.И. Восстание Болотникова. 1606-1607. Л., 1951. 

136. Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства 30- 50-хгг. 

XVI в. М.; Л., 1958. 

137. Смирнов И.И., Маньков А.Г., Подъяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьян-

ские войны в России XVII-XVIII вв. М.; Л., 1966.  

138. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горба-

чева до Путина. М., 2001. 

139. Соколов В.В. Цена победы: Великая Отечественная война. Неизвестное об из-

вестном. М., 1991. 

140. Союзники в войне. 1941-1945. М., 1995. 

141. Спар У. Жуков: Взлет и падение великого полководца. М.,1995. 

142.  Сталинград. Событие. Воздействие. Символ. М., 1995.  

143. Степанов С.А. Черная сотня в России (1905-1914). М., 1992.  

144. Фроянов И .Я. Древняя Русь. СПб., 1995.  

145.  Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 

1980.  

146. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л.,1988.  

147. Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 
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148. Хастингс М. Операция «Оверлорд»: Как был открыт второй фронт. М., 1989. 

Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годов. М., 

1996.  

149. Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно- политиче-

ской мысли XIX в. М., 1986.  

150. Чураков Д. О. Русская революция и рабочее самоуправление. 1917 г. М., 1998.. 

151. Шепелев Л.E. Крупная буржуазия в России. Конец XIX в. - 1914 г. M., 1992.  

152. Шильдер Н.К. Император Павел I. М., 1996.  

153. Щапов Я.Н. Государство и церковь в древней Руси. 4.1. М., 1996.  

154. Щетинина Г.И. Идейная жизнь русской интеллигенции. Конец XIX - начало 

XX в. М., 1995.  

155. Эйдельман Н.Я. Грань веков. М.,1986.  

156. Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-1996 / Под. ред. 

В.П. Логинова. М., 1997.  

157. Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. М., 2001.  

158. Юшко А.А. Московская земля IX-XIV вв. М., 1991.  

 

5.3 Электронные ресурсы:  

1. http://historic.ru – сайт «Historic.Ru: Всемирная история»  

2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки 4. 

http://cheloveknauka.com/istoriya – Каталог диссертаций и авторефератов на 

тему «Исторические науки»  

3. http://www.bookchamber.ru – “ЭБД «Электронные летописи» 

4. http://www.inion.ru – сайт ИНИОН РАН  

5. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека  

6. http://www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки  

7. http://www.hist.msu.ru – сайт Исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова  

8. https://history.spbu.ru – сайт Института истории СПбГУ  

9. http://iriran.ru/?q=elbiblio – электронная библиотека Института российской 

истории РАН  

10. http://www.orbis-medievalis.ru – сайт медиевистов Института всеобщей ис-

тории РАН 
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III. Направленность 07.00.09: Историография, источниковедение и методы ис-

торического исследования 

 

 

3.1. Вступительные испытания по направлению аспирантуры 46.06.01 Историче-

ские науки и археология, направленность 07.00.09 Историография, источни-

коведение и методы исторического исследования охватывают стандартные 

разделы университетских курсов по теории и методологии истории, источни-

коведению и историографии (истории исторической науки) и  ориентированы 

на выявление знаний о важнейших историографических концепциях отече-

ственной и зарубежной историографии, комплексное изучение актуальных 

проблем историографии, источниковедения, методов исторического исследо-

вания. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

  

3.2. Порядок проведения вступительных испытаний.  

Вступительное испытание проводится в форме устного ответа по биле-

там. В каждом экзаменационном билете по 4 вопроса. Первый вопрос - по тео-

рии и методам исторического исследования, второй - по проблемам историо-

графии, третий по источниковедению. 

Четвертый вопрос билета содержит требование «охарактеризовать науч-

ную проблему предполагаемого исследования». Подготовка к ответу состав-

ляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов.  

Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и пра-

вильности ответов. Учет результатов индивидуальных достижений осуществ-

ляется в соответствии с положением «О вступительных испытаниях по специ-

альной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Южно-Уральском 

государственном университете» (2019) посредством начисления баллов за ин-

дивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достиже-

ния, включаются в сумму конкурсных баллов. 

3.3. Критерии оценивания. 

Оценка поступающему за ответ на экзамене выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  Отлично (80-100 баллов): Поступающий обнаружил 
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всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной данной 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий истории в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала.  Хорошо (60-80 

баллов): Поступающий обнаружил полное знание вопросов истории, показал 

систематический характер знаний по отечественной истории и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной ра-

боты и профессиональной деятельности. Удовлетворительно (40-60 баллов): 

Поступающий обнаружил знание основ истории в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с основной 

литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в 

ответе на экзамене, но обладает потенциалом для их устранения под руковод-

ством преподавателя.  Неудовлетворительно (менее 40 баллов): Поступающий 

обнаружил значительные пробелы в знаниях основ истории и не способен про-

должить обучение по истории. 

 

4. Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического иссле-

дования 

 

4.1. Теория и методы исторического исследования 

История как действительность и история как наука, их соотношение. Спе-

цифика исторического познания. Исторический источник и исторический 

факт. Исторический опыт и современность. Социальные функции историче-

ской науки. 

 История в системе социального и гуманитарного знания. Историческая тео-

рия как концептуальная форма осмысления эмпирической действительности. 

Категориальный аппарат исторической науки. Исторический закон и конкрет-

ная историческая закономерность. Случайность в истории. Историческая аль-

тернативность. Историческое время. Историческое пространство. Детерми-

низм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.  

Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как 

принцип научного познания. Его основополагающее значение в системе гума-

нитарного знания. Основные разновидности историзма.  

Современные трактовки принципа историзма. Ценностный подход в исто-

рии. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому. Вульгаризация и 

догматизация принципов исторического познания. Принцип системности в 

изучении истории. Социальная система и исторические структуры. Формаци-

онный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого. История как гло-
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бальная смена цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби). Дискуссии по пробле-

мам цивилизационного подхода к истории человечества. Трудности сравни-

тельного подхода. 

Методы исторического исследования. Общенаучные методы и их место в 

историческом исследовании (историко-сравнительный, историко-генетиче-

ский, ретроспективный и др.). Количественные методы в историческом иссле-

довании. Возможности и границы их применения. Проблема измерения в ис-

тории. Моделирование исторических явлений и процессов. Основные типы мо-

делей. Позитивистские концепции исторического исследования. Позитивист-

ские методы в исторической науке. Позитивизм об изучении фактов в их эм-

пирической данности.  

Проблемы специфики гуманитарного познания в трудах В.Дильтея. Соотноше-

ние субъекта и объекта исторического познания в неокантианской концепции. 

В.Виндельбанд и Г.Риккерт о различиях методов познания в науках о природе 

и науках о культуре. Сторонники и противники данного разделения, их аргу-

ментация. 

«Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского. Исходные философские 

постулаты его концепции. Единство и целостность объекта научного познания. 

Развитие и интерпретация феноменологической концепции гуманитарного по-

знания в трудах русских философов, правоведов, историков и филологов. 

 Преодоление позитивистских стереотипов в сознании историков после 

Первой мировой войны. Л.П. Карсавин и его труд «Философия истории». Фор-

мирование Школы «Анналов». Становление «новой исторической науки». М. 

Блок «Апология истории или Ремесло историка». «Идея истории» Р. Дж. Кол-

лингвуда и ее значение для развития методологии исторического исследова-

ния.  

 Структурализм в гуманитарном познании. Поиск структурированных си-

стем межличностных (интерсубъективных) отношений. Структурная антропо-

логия (К. Леви-Стросс) и изучение архаических типов мышления и поведения. 

Концепции языкового характера мышления и интерпретация культуры. Струк-

турализм и постструктурализм (М. Фуко). Современные подходы в историче-

ской антропологии и культурной истории.  

 Знаковая природа текста (Р. Барт, Ж. Деррида). Проблемы интерпрета-

ции текста (П. Рикер). Дискуссии по проблемам объективности исторического 

познания. Соотношение между историческим произведением (нарративом), 

реальностью прошлого и возможности исторического познания. 

Современные направления исторической науки и их методологические особен-

ности. Специфика объекта и методов культурной, социальной и экономиче-

ской истории, визуальных исследований и истории повседневности, memory 

studies. Applied history и цифровая история. Транснациональные исследований 

и global history. 
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   4.2. Историография 

Основные этапы развития историографии всеобщей истории. Основные зако-

номерности формирования и развития исторических знаний. Диалектика 

внутри- и вненаучных факторов движения исторической мысли. Становление 

и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид. Античная философ-

ская мысль и историография.  

Римская историография. Тацит. Особенности исторического мышления 

античности. Циклизм. Основные тенденции развития исторической мысли в 

средние века. Христианская философия истории и историческая мысль. Авгу-

стин. Теория четырех монархий как основа средневекового историописания. 

Гуманистическая историография. Н. Макиавелли. Протестантская историогра-

фия. Эрудиты.  

Рационализм XVII в. и его влияние на историческую мысль. «Социаль-

ная физика». Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская 

философия истории. Ф.-М. Аруэ Вольтер. Идея прогресса. Особенности про-

светительской историографии в Германии. И.Г. Гердер. Особенности просве-

тительской историографии в Англии. Э. Гиббон. Французская буржуазная ре-

волюция конца XVIII в. и историческая мысль. Германо-романская проблема в 

исторической науке. Буржуазная теория классовой борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри.  

Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Дворянская реакция на идеи Просве-

щения и революции. Романтизм в исторической науке. Основная проблематика 

исторических исследований в первой половине XIX в. Развитие критического 

метода. Б.Г. Нибур. Французская буржуазная революция 1830 г. и историче-

ская мысль. Развитие вспомогательных исторических наук. Утверждение исто-

рического метода в гуманитарных науках. Открытие материалистического по-

нимания истории. 

 Марксизм о фундаментальном значении истории в системе обществен-

ных наук. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по проблемам всеобщей истории. 

Основные закономерности развития буржуазной исторической мысли во вто-

рой половине XIX в. Буржуазные революции 1848-49 г.г. и историческая наука. 

Историко-социологические взгляды JI. Штейна и А. Токвиля. Марковая теория 

Г.Л. Маурера. Историческая концепция Я. Буркхардта. Позитивизм и буржуаз-

ная историческая мысль. Историческая концепция Г.Т. Бокля.  

Особенности позитивистской историографии в различных европейских 

странах и в США. Немецкий идеалистический историзм. Его основные течения 

и принципы. JI. Ранке. Малогерманская школа. Теоретико-методологическое 

обоснование немецкого идеалистического историзма. И.Г. Дройзен. Основная 

проблематика буржуазной историографии всеобщей истории второй половины 

XIX в. Развитие историко-экономического направления. Его достижения в изу-
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чении истории древнего мира, средних веков и нового времени. Совершенство-

вание методики исторического исследования. Развитие историко-культурных 

исследований. Проблема перехода от античности к средним векам в историо-

графии конца XIX в. Н.Д. Фюстель де Куланж. Ф. Сибом. Изучение проблем 

всеобщей истории в России. Т.Г. Грановский. Русская буржуазная историогра-

фия античной истории. М.С. Куторга.  

Социально-экономическое направление в русской либеральной историогра-

фии. Труды М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, И.В. Лучицкого, Н.И. Ка-

реева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их значение в изучении истории 

средних веков и нового времени. Русское византиноведение. Понятие кризиса 

исторической науки. Кризис идейно-теоретических основ немарксистской ис-

ториографии. Его предпосылки, содержание и основные этапы. Кризисные 

тенденции в развитии немарксистской историографии на рубеже столетия. Раз-

вернутый пересмотр представлений о природе исторического познания и ис-

тине в истории. Философия жизни В. Дильтея. Философия истории немецкого 

неокантианства. Теория «идеальных типов» М. Вебера. Проблема специфики 

исторического познания в русской либеральной историографии начала XX в. 

Р.Ю. Виппер, А.С. Лаппо-Данилевский. Кризис немецкого идеалистического 

историзма. Распределение иррационалистических, релятивистских и презен-

тистских идей. Философия истории О. Шпенглера. Культурно-историческая 

концепция И. Хейзинги.  

Разработка проблем социально-экономической истории в немарксист-

ской историографии 20-30-х годов XX века. Школа «Анналов». М. Блок. Эко-

номическое («прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд 

и К. Беккер. Р. Дж. Коллингвуд.  

Русская религиозная философия истории. Н.А. Бердяев. Историческая 

концепция евразийцев. Историческая мысль после II мировой войны. Кризис 

либеральной идеи истории. Историография А. Дж. Тойнби. Эволюция его 

идейно- теоретических взглядов в 60-х - первой половине 70-х годов XX века. 

Школа «Анналов» и ее место в послевоенном развитии исторической науки. 

«Глобальная история» Ф. Броделя. Школа «Анналов» в 70-80-е годы ХХ века. 

Модернизация теоретико-методологических основ западной историографии. 

«Новая научная история» и ее разновидности. Расширение предмета истории. 

Появление новых исследовательских методик. Новые субдисциплины. Исто-

рия ментальностей. Фрагментизация исторической науки. «Возрождение нар-

ратива».  

Эпистемологические дискуссии 70-80-х годов ХХ века. «Лингвистиче-

ский поворот». Постмодернизм и историческая наука. Гуманизация историче-

ского знания. Основные закономерности становления и развития советской ис-

ториографии всеобщей истории.  
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Утверждение в советской историографии марксистской концепции все-

общей истории. Труды А.И. Тюменева, В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. Кос-

минского, Е.В. Тарле, А.И. Данилова. Вульгаризация и догматизация марк-

сизма и ее отражение на изучение всеобщей истории. Изучение истории народ-

ной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедческие исследования. 

Историческая концепция Л.Н. Гумилева. Кризис отечественной историогра-

фии на рубеже тысячелетий и пути его преодоления. 

Историография истории России 

Исторические произведения Древней Руси. Первые письменные истори-

ческие произведения. Летопись и летописный свод. «Повесть временных лет». 

Провиденциализм как основа мировоззрения летописцев. Приемы отбора и ис-

толкования материала в летописи. Формирование схемы происхождения Руси 

и княжеской династии в древнерусской историографии, осознание места Руси 

в окружающей мире. Летописание в русских землях и княжествах в период по-

литической раздробленности. Начало объединения русских земель и возрож-

дение общерусского летописания в XIV - первой половине XV вв. Образование 

Российского государства и развитие исторических знаний (вторая половина 

XV-XVI вв.). Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и от-

ражение общественно-политической борьбы в исторических произведениях 

второй половины XV-XVI вв. Летописание конца XV-XVI вв. Усиление роли 

государства в составлении и редактировании летописных сводов. Расширение 

круга источников летописей. Общерусские летописные своды. Влияние идей 

эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их роль в 

распространении сведений о всемирной истории. «Степенная книга» и ее вли-

яние на последующие исторические сочинения. «История о Казанском цар-

стве» как новый тип исторического сочинения. Сочинения Ивана IV и 

А.М.Курбского. Осмысление прошлого в публицистике XVI в.  

Развитие исторической мысли в XVII в. Изменения в характере и форме 

исторического повествования, нарастание прагматизма в исторических сочи-

нениях. Влияние идей, гуманизма эпохи Возрождения на русскую историче-

скую мысль XVII в. Сказания и повести о событиях начала XVII в. Записной 

приказ. Теория «Мосох-Москва» и ее влияние на проблему изучения этноге-

неза славян. «История» Ф.Грибоедова, «Временник» И.Тимофеева: общая ха-

рактеристика. Ю.Крижанич и его труды по истории России. «Синопсис» - пер-

вая учебная печатная книга по русской истории. Новые явления в историогра-

фии России конца XVII в. Первые исторические сочинения по методологии ис-

тории («Учение историческое», «Первоначальное о вещах искусства»). Твор-

чество С.Медведева. «Скифская история» А.Лызлова. Городские повести.  

XVIII век. Превращение исторических знаний в науку. Развитие историо-

графии в XVIII веке. Смена провиденциализма рационализмом. Роль ученых 

Академии Наук в разработке российской истории. Вклад Г.Ф.Миллера в сбор 
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и публикацию исторического материала по истории России. Деятельность 

А.Л.Шлецера в России, разработка методов изучения «Повести временных 

лет». Отношение иностранных ученых к истории и культуре России. Развитие 

исторической науки в эпоху Просвещения. Особенности исторических воззре-

ний идеологов Просвещения (Вольтер, Монтескье). Труды Д.Юма по истории 

Англии, их влияние на эволюцию российской историографии. Условия разви-

тия исторической науки России во второй половине XVIII в. Воздействие идей 

Просвещения на развитие общественной мысли в России. Издательская дея-

тельность Н.И.Новикова. Социологические и общественно-политические воз-

зрения И.А.Третьякова, И.В.Десницкого. М.М.Щербатов. И.Н.Болтин.  

Развитие российской историографии в XIX в. Рост общественного инте-

реса к истории. Складывание научных центров по изучению отечественной ис-

тории: университеты, исторические общества. Преподавание истории. Станов-

ление исторической периодики. Накопление и публикация исторических ис-

точников. Развитие критики источников. Становление археологии, этногра-

фии, исторической статистики. Н.М.Карамзин. Эволюция его мировоззрения и 

политических взглядов. «Записка о древней и новой России». Взгляды Карам-

зина на исторический процесс и задачи истории. «История государства Россий-

ского». Источники и приемы их использования Н.М.Карамзиным. Периодиза-

ция истории России, оценка ее основных этапов. «История государства Рос-

сийского» в оценке современников и борьба вокруг нее в русской историогра-

фии XIX - начала XX вв. Философия истории Шеллинга и ее виляние на харак-

тер развития русской историографии первой половины XIX в. Ф.Г.Эверс. 

М.Т.Каченовский и «скептическая школа». Н.А.Полевой и его теоретико-ме-

тодологические идеи. М.П.Погодин. Его общественно-политические и фило-

софские воззрения. Теория «официальной народности» и ее историческое 

обоснование в трудах Погодина. Различие исторического процесса в России и 

Европе. Разыскания Погодина о начале Руси, исследование летописей. 

Н.Г.Устрялов и его труды по истории России XVII-XVIII вв. Концепция рус-

ской истории. Гегель и его «Философия истории». Влияние воззрений Гегеля 

на характер формирования исторических концепций основоположников госу-

дарственной школы в русской историографии. С.М.Соловьев и его роль в раз-

витии русской исторической науки. Мировоззрение и политические взгляды 

Соловьева. Принцип историзма, идея органического эволюционного развития. 

Народ, государство и личность в исторической концепции Соловьева. Теория 

факторов. «История России с древнейших времен». Оценка им основных эта-

пов русской истории. Введение Соловьевым в научный оборот новых истори-

ческих источников и принципы их изучения. Анализ основных трудов по ис-

тории России. Значение трудов Соловьева в истории русской и мировой исто-

рический науки. Оформление государственной школы в русской историогра-

фии. К.Д.Кавелин. Б.Н.Чичерин. Историческая мысль и исторические труды 
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славянофилов. Противоречивость общественно-политических убеждений сла-

вянофилов. Славянофильская концепция изучения истории России. Антитеза 

русской и всемирной истории. Н.И.Костомаров. Формирование его мировоз-

зрения. Определение им задач исторической науки, отношение к историче-

скому факту и источнику. Идея «национального» духа в исторических трудах 

Костомарова. Попытка противопоставить государственной школе собствен-

ный взгляд на борьбу и взаимодействие государственных и этнических начал. 

Историография России во второй половине XIX в. Позитивистские теории в 

западноевропейской историографии и их влияние на русскую историческую 

мысль. Расширение проблематики русской исторической науки - внимание к 

экономическим и социальным проблемам. Специализация исторического изу-

чения и его связь со смежными дисциплинами. Расширение источниковедче-

ской основы исторической науки. Новые научные учреждения и печатные ис-

торические издания. Деятельность научных исторических обществ. Губерн-

ские архивные комиссии. Основные направления в пореформенной историо-

графии. А.П.Щапов. Формирование мировоззрения. Исследование раскола как 

социального явления. Народническая историография. Субъективная социоло-

гия П.Л.Лаврова и Н.К.Михайловского. Государство, народ, интеллигенция, 

личность в их социологических построениях. История русского крестьянства 

и крестьянского вопроса в трудах В.И.Семевского. Семевский как историк 

освободительного движения в России. К.Н.Бестужев-Рюмин. Формирование 

его общественно-политических и исторических воззрений. Концепция русской 

истории в трудах Бестужева- Рюмина. Его вклад в развитие источниковедения. 

Труды Бестужева-Рюмина по истории русского летописания. Теория «куль-

турно-исторических типов» Н.Я.Данилевского. Исторические взгляды 

К.Н.Леонтьева, Н.Н.Страхова. Труды А.Д.Градовсокго, В.И.Сергеевича, 

Н.П.Загоскина и др. Эволюция подходов государственников к основным во-

просам истории России. B. О.Ключевский. Формирование его политических 

воззрений и научных интересов. «Курс русской истории», специальные курсы, 

монографии и статьи. Разработка им общей концепции истории России. Отказ 

от идеи органического развития. Теория факторов. Условия и движущие силы 

исторического процесса. Проблема государственности и народности. Перио-

дизация русской истории, содержание ее основных этапов. Место и значение 

Ключевского в отечественной и мировой историографии.  

Развитие российской историографии в конце XIX - XX вв. Достижения россий-

ских историков в области накопления исторических фактов. Развитие вспомо-

гательных исторических дисциплин. Основные философские направления в 

области методологии истории. Коллективные труды по русской истории. C. 

Ф.Платонов и его труды по истории России XVI - начала XVII вв. «Лекции по 

русской истории». Платонов о своеобразии исторического процесса в России. 

А.А.Шахматов. Разработка им вопросов теоретического источниковедения. 
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Труды Шахматова по истории русского летописания. А.А.Кизеветтер. Концеп-

ция истории русского города, культуры и общественной мысли в его исследо-

ваниях. М.М.Богословский и его труды по истории России XVII-XVIII вв. Ра-

боты А.А.Корнилова по истории освободительного движения в России. Ре-

форма 1861 г. в оценке Корнилова. Становление марксисткой концепции исто-

рии России. Разработка К.Марксом и Ф.Энгельсом учения об общественно- 

экономических формациях и законов развития истории человечества. Г.В.Пле-

ханов. Критика субъективной социологии народничества. Плеханов о развитии 

капитализма в пореформенный период. Особенности исторического процесса 

в России. «История русской общественной мысли» и ее место в отечественной 

историографии. М.Н.Покровский. Формирование и развитие общественно- по-

литических и философских взглядов. «Русская история с древнейших времен». 

Его схема русской истории. Теория о роли торгового капитала в истории Рос-

сии. Н.А.Рожков. Проблемы социально-экономической истории России. Во-

просы истории России в трудах В.И.Ленина. «Развитие капитализма в России»: 

основные достоинства и недостатки. Исторические работы «легальных марк-

систов». П.Б.Струве. М.И.Туган-Барановский. П.Н.Милюков. Его обще-

ственно-политическая и научная деятельность. Факторы русской истории в его 

интерпретации. Теория контрастов. Роль внешних влияний в русской истории. 

Схема русского исторического процесса. Оценка им реформ Петра I. История 

русской общественной мысли в освещении Милюкова. Н.П.Павлов-Сильван-

ский. Эволюция его мировоззрения. А.С.Лаппо-Данилевский. Формирование 

общественно-политических и философских взглядов. «Методология истории». 

Попытка сформировать концепцию истории России в контексте всемирной ис-

тории. Разработка им вопросов теоретического источниковедения. Вклад 

А.С.Лаппо-Данилевсокго в развитие исторической науки  

Развитие историографии отечественной истории (1917 - конец 80-х гг.). Исто-

рическая наука в тоталитарном обществе. Изучение отечественной истории в 

1917 - конце 20-х гг. Создание партийных структур и учреждений для руковод-

ства исторической наукой. Реорганизация архивного и музейного дела в 

стране. Создание новой системы высшего образования. Ломка сети высшего 

гуманитарного образования в российских университетах. Публикация источ-

ников первых лет советской власти. Появление работ по истории партии боль-

шевиков, Октябрьской революции, Гражданской войне, о первых годах совет-

ской власти. Роль в разработке этих вопросов марксистских историков и пар-

тийных работников. Концепция российской истории М.Н.Покровского. По-

следние годы существования старых научных школ в исторической науке. 

Евразийство об истории России и ее особенностях. Реорганизация Российской 

АН в середине 1920-х гг.  Утверждение новой системы научных и учебных 

учреждений, занимающихся изучением истории. Общество историков-маркси-

стов. I Всесоюзная конференция историков-марксистов. Дискуссии 1920-х гг. 
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и их характер. Изучение отечественной истории в начале 30-х - середине 50-х 

гг. ХХ века. Влияние внутрипартийной борьбы в руководстве СССР на разви-

тие исторической науки. «История ВКП(б)» под редакцией Ем.Ярославского, 

«ВКП(б)» под редакцией А.С.Бубнова, книги по истории партии Л.Троцкого, 

Л.Каменева, Н.Бухарина, Г.Зиновьева, В.Волосевича, В.Ваганяна. Письмо «О 

некоторых вопросах истории большевизма» И.Сталина в редакцию журнала 

«Пролетарская революция» и его значение. Критика школы М.Н.Покровского. 

Ликвидация исторических учреждений, связанных со старыми историческими 

школами России. «Дело» академика С.Ф.Платонова. Репрессии в отношении 

историков. Создание новой системы преподавания истории. Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах 

СССР». Проекты конспектов учебников и «Замечания по поводу конспекта 

учебника по истории СССР» И.В.Сталина, А.А.Жданова и С.М.Кирова. Пере-

дача архивного дела в ведение НКВД СССР. Создание Историко-архивного ин-

ститута. Появление первой обобщающей работы по историографии Н.Л.Ру-

бинштейна. Появление коллективных работ по отечественной истории. «Исто-

рия ВКП(б). Краткий курс». I том «Истории Гражданской войны». Их методо-

логические установки и характеристики. Изучение истории России в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Эвакуация научных, учебных и других историче-

ских учреждений, влияние работы эвакуированных учреждений на развитие 

исторической науки республик, их принявших. Прекращение издания ряда ис-

торических журналов. Появление научно-популярных, пропагандистских ра-

бот на военно-патриотические темы. Работа советских историков в Бюро науч-

ной пропаганды АН СССР. Начало сбора документов и материалов по истории 

Великой Отечественной войны. Комиссия по созданию «Летописи Отечествен-

ной войны». Постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения мас-

сово- политической и идеологической работы в Татарской партийной органи-

зации», «О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской ра-

боты в Башкирской партийной организации» и др. Реэвакуация. Создание но-

вых исторических учреждений. Развитие советской историографии в конце 

1940-х - середине 1950-х гг. Пополнение советских архивов документами из 

зарубежных архивов. Создание новых исторических и историко-партийных 

учреждений после войны. Комиссия по истории исторической науки и начало 

подготовки многотомного издания «Очерки по истории исторической науки в 

СССР». Возникновение новых исторических журналов. Дискуссия о периоди-

зации феодальной и капиталистической формаций. Споры о генезисе феода-

лизма. Дискуссия о складывании Русского централизованного государства. 

Поиски истоков товарного производства в Киевской Руси. Исследования 

опричнины. Проблемы смены феодальной общественно-экономической фор-

мации капиталистической, генезиса капитализма в дискуссиях историков. 

Итоги дискуссий 40-50-х гг. ХХ века, доклад М.В.Нечкиной «О двух основных 
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стадиях феодальной формации». Изучение революционного движения и обще-

ственной мысли. Проблемы российского империализма, его особенностей. 

Изучение Октябрьской революции. Изучение истории политических партий в 

Октябре и Гражданской войне. Трактовка нэпа. Положения работ советской 

историографии по истории индустриализации, коллективизации, истории кре-

стьянства, их оценка. Исследования по истории Великой Отечественной 

войны. Советская историография середины 1950-х - середины 1980-х гг. XX 

съезд, его влияние на общественное сознание и историческую мысль. Реорга-

низация исторической науки. Многотомные издания по отечественной исто-

рии, истории КПСС, энциклопедические издания. Основные тенденции в раз-

витии исследований по отечественной истории. Публикации трудов советских 

историков, не увидевших свет в СССР, за рубежом. Советские историки в эми-

грации.  

Дискуссии 1960-80-х гг. Основные публикации источников в 1960-80-е гг. Де-

ятельность Археографической комиссии и Летописной группы АН СССР. Раз-

витие исследований по археографии, метрологии, дипломатике, сфрагистике, 

хронологии. Изучение методологических проблем источниковедения. Публи-

кация «Очерков истории исторической науки», работы по истории историче-

ской науки в СССР. Проблемы истории феодальной России (работы А.А.Зи-

мина, Р.Г.Скрынникова, И.Я.Фроянова, Б.А.Рыбакова и др.). Споры 1970-х гг. 

о характере общественно-экономического строя Древней Руси. Полемика во-

круг «Слова о полку Игореве». Историко-географические и историко-демогра-

фические исследования истории СССР периода феодализма, изучение влияния 

географической среды на историю России. Л.Н.Гумилев и его концепция взаи-

моотношения Руси со «степью». Социально-экономические проблемы отече-

ственной истории периода капитализма. Изучение исторических предпосылок 

трех российских революций, их истории, участия классов и слоев населения в 

революциях. «Новое направление» в изучении истории российского империа-

лизма. Разработка новых вопросов истории Октябрьской революции и Граж-

данской войны и интервенции. Исследования в области экономической поли-

тики первых лет советской власти. История индустриализации и коллективи-

зации; интерпретация политической борьбы в партии большевиков 1920-х-30-

х годов. Создание многотомных исследований по истории Великой Отече-

ственной  и II Мировой войны, их характеристика. Исследования по истории 

культуры и просвещения России, истории высшей школы, интеллигенции в 

СССР.  

Особенности развития отечественной историографии с середины 1980-х 

годов. Изменения в системе исторических учреждений. Состояние докумен-

тальной базы исследований, использование историками новых видов истори-

ческих источников. Подготовка новых документальных публикаций  («Неиз-
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вестная Россия», «Неизвестный Ленин», «Звенья» и др.). Исследования в обла-

сти вспомогательных исторических дисциплин. Интерпретация переломных 

событий советского периода отечественной истории, создание коллективных 

монографий («Наше Отечество», «Страницы истории советского общества», 

«История Отечества: Люди, идеи, решения» и др.). Новая тематика исследова-

ний в отечественной историографии. Методологические поиски конца 1980-х 

- начала 1990-х гг. в отечественной исторической науке. 

   4.3. Источниковедение 

 Теория источниковедения и источниковедение всеобщей истории. 

Источниковедение в системе гуманитарных наук как наука об исторических 

источниках. Объект источниковедения. Исторические источники. Определе-

ние понятия «исторический источник». Источник как продукт целенаправлен-

ной человеческой деятельности. Исторические источники и источники инфор-

мации в естественных науках: критерии их различия. Предмет и задачи источ-

никоведения. Классификация исторических источников. Классификация как 

метод познания множества объектов.  

Принципы классификации исторических источников. Понятия «тип» и 

«вид» исторического источника. Классификация исторических источников по 

типам и видам. Возникновение, функционирование и изменение типов и видов 

исторических источников в ходе исторического развития. Системы типов и ви-

дов исторических источников разных эпох. Источниковедческий анализ как 

система исследовательских процедур. Изучение происхождения и изучение со-

держания исторического источника, методы решения исследовательских задач 

на каждом этапе. Оценка исторического источника как исторического явления 

и определение его информационных возможностей как цель источниковедче-

ского анализа. Исследование происхождения исторического источника. Исто-

рические условия возникновения источника. Изучение исторического источ-

ника как явления, возникающего в определенную эпоху и системно отражаю-

щего историческую действительность времени своего возникновения. Автор-

ство исторического источника. Установление авторства исторического источ-

ника. Формализованные методики установления авторства. Изучение автора 

исторического источника: его социальные, интеллектуальные, психологиче-

ские характеристики, степень компетентности и осведомленности в вопросах, 

введенных им в источник сознательно и целенаправленно. Проблемы коллек-

тивного авторства при изучении законодательных документов, периодической 

печати и других источников. Обстоятельства создания исторического источ-

ника. Задачи их изучения. Влияние их на содержание источника, полноту и до-

стоверность его информации. Выявление подделок. История текста источника. 

Задачи ее изучения. Системы понятий, применяемые при изучении истории 

текстов различных эпох и социально- политических систем. Список, редакция, 

извод. Интерполяции. Маргиналии. 
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Реконструкция генеалогии списков. Черновые и беловые тексты; перво-

начальные и окончательные варианты; редакции текста источника, оригиналы 

и копии. Выявление источников текста. Исследование содержания историче-

ского источника. Достоверность и полнота информации исторического источ-

ника, их взаимные связи, методологические основы изучения проблемы досто-

верности и полноты информации исторического источника.  

Определение социальных интересов автора, целей создания источника, 

его идеологической и политической направленности. Авторская позиция и со-

держание исторического источника. Установление степени близости истори-

ческого источника к освещаемым фактам и компетентности автора. Индивиду-

альность автора и ее влияние на содержание исторического источника. Методы 

установления достоверности и полноты источников. Особенности анализа ис-

торических источников разных типов и видов. Письменные источники в си-

стеме источниковедения.  

Методы анализа: летописей; законодательных актов; частных актов; де-

лопроизводственной документации; статистических источников; периодиче-

ской печати. Документов личного происхождения; публицистики и политиче-

ских сочинений; литературных памятников. Источниковедческий анализ уст-

ных, лингвистических, этнографических, вещественных, изобразительных, 

аудиовизуальных источников. Комплексный источниковедческий анализ. Ме-

тод источниковедения и специальные методики в изучении происхождения и 

содержания исторических источников. Методики палеографические. Мето-

дики лингвистические. Вероятностно-статистический и информационный под-

ходы. Системно-структурный анализ. Контент-анализ. Источниковедческий 

анализ и источниковедческий синтез. Типологические и видовые характери-

стики исторического источника в источниковедческом синтезе. Источниковед-

ческий анализ и историческое построение. Выявление информационных воз-

можностей исторического источника как результат источниковедческого ана-

лиза. Определение значения исторического источника для его использования в 

историческом исследовании. Метод источниковедения и компаративные ис-

следования. Исторический источник как интегрирующее начало гуманитар-

ного знания. Исследование источников в гуманитарных и социальных науках 

(философия, психология, филология, экономика, социология, политология). 

Метод источниковедения в междисциплинарных исследованиях.  

Источниковедение всеобщей истории. Источники по истории древнего 

мира. Классификация источников по истории Древнего Востока. Источники по 

античной истории. Источники истории средних веков. Источники по истории 

нового и новейшего времени. Современное источниковедение: школы и раз-

личные представления об источнике. Традиции источниковедческого исследо-

вания, преемственность и отличия. Новые подходы к методам исследования 

источников.  
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Источниковедение истории России эпохи Средневековья и Нового вре-

мени. История источниковедения России Принципы обращения с источниками 

в летописях, произведениях средневековой русской литературы (XI-XVII вв.). 

Становление рационалистической критики исторических источников. Разви-

тие исторических знаний в XVIII в. и превращение их в науку. Начало собира-

ния, изучения и издания исторических источников в России. Деятельность 

В.Н.Татищева, Г.Ф.Миллера, А.Л.Шлецера, М.М.Щербатова, Н.И.Новикова и 

др. Первые научные кружки и общества в России. Смена методологических 

принципов в конце XVIII - первой половине XIX в., становление и развитие 

эволюционных подходов к изучению и интерпретации истории. Новые задачи 

выявления, критики, публикации исторических источников. Собирание, изуче-

ние и издание источников в России. Значение критики трудов Н.М.Карамзина 

в развитии источниковедения. Исторический источник в трудах С.М.Соловь-

ева.  

Источниковедение в России во второй половине XIX в. Совершенство-

вание методов критики исторических источников на позитивистской основе в 

западноевропейской историографии второй половины XIX в. и их влияние на 

развитие источниковедения в России. И.Г.Дройзен и проблемы изучения исто-

рических источников в его «Историке». Критика источника Ш.Сеньобосом и 

Ш.-В.Ланглуа. Способы установления искренности автора и точности свиде-

тельств. Источниковедение в России. Разработка исторических источников и 

методов их изучения в трудах В.О.Ключевского. Вопросы методологии источ-

никоведения в трудах Н.И.Кареева и П.Г.Виноградова. Труды А.А.Шахматова 

«Разыскания о древнейших русских летописных сводах», «Повесть временных 

лет», «Общерусские летописные своды XIV-XV вв.». Труды С.Ф.Платонова о 

памятниках русской письменности, относящихся к Смутному времени.  

Источниковедческие исследования в России в конце XIX - начале XX в. Разви-

тие текстологии и методов исследования летописей, писцового дела и писцо-

вых книг и др. Теоретическое источниковедение: А.С.Лаппо-Данилевский и 

его труд «Методология истории» (1910-1913). Понятие «исторический источ-

ник». Источник как явление культуры. Принципы классификации историче-

ских источников. Проблема достоверности. Вопросы анализа и интерпретации 

источников. Изучение исторических источников и их видовых особенностей в 

трудах Лаппо-Данилевского и его школы. «Очерк русской дипломатии част-

ных актов» и методы изучения актовых источников. Источниковедение после 

Первой Мировой войны. Изменение менталитета историка в странах Запада. 

Идеологизация исторической науки в СССР. Название пересмотра методоло-

гии исторического исследования. Л.Февр, М.Блок, основание журнала 

«Annales» (1929). Критика формулы «история изучается с помощью текстов». 

Обращение к вопросам исторического синтеза, изменение источниковой базы 

исследований, расширение понятия «исторический источник».  
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Источниковедение в СССР и русское зарубежье. Выдвижение в исторической 

науке СССР 1920 - начала 1930-х гг. на первые план историко-революционной 

тематики. Научная и педагогическая деятельность А.И.Андреева, С.Н.Валка, 

А.Е.Преснякова, разработка ими проблем источниковедения и археографии. 

Кризис исторического сознания в 1930-40-е гг. и изменение места и роли ис-

точниковедения в исторической науке. Обращение с историческими источни-

ками в идеологизированных системах. Кризис эрудиции классического типа. 

Трактовка методов работы с источниками как «техники». Архивы, универси-

теты как центры сохранения профессионализма. Учебники М.Н.Тихомирова и 

С.А.Никитина. Видовой принцип классификации источников. Научная и педа-

гогическая деятельность А.И.Андреева. Изменения в общественном сознании 

после Второй Мировой войны. Усиление расхождения между исторической 

концепцией и источниковедением в исторической науке СССР. Вопросы мето-

дологии исторического познания в отечественной науке конца 1940-50-х гг., 

характер их обсуждения. Различия в применении критериев источниковедения 

в различных отраслях исторической науки в СССР. Проблемы источниковеде-

ния в труде Л.В.Черепнина «Русские феодальные архивы» и его статья «Источ-

никоведение» во 2-м издании БСЭ (1952). Утверждение de facto главных идей 

Лаппо-Данилевского - об историческом источнике как историческом явлении 

и источниковедении как цельном систематическом учении. Усиление интереса 

общества к возможностям гуманитарных наук с середины 1950-х - начала 1960-

х гг. и новые импульсы для развития источниковедения. Историческая наука в 

СССР, новые условия ее развития, изменения в средствах идеологического 

давления на нее. Спор о возможности критики источников советского периода. 

Дискуссии по проблемам источниковедения новой и новейшей истории и ис-

тории КПСС в исторических журналах. Разработка новых разделов источнико-

ведения. Учебник А.Д.Люблинской «Источниковедение истории средних ве-

ков» (1955). Новое издание учебника Тихомирова (1962). Работы М.Н.Черно-

морского по источниковедению советского общества. Статья В.П.Данилова и 

С.И.Якубовской «Источниковедение и история советского общества» (1961), 

полемика вокруг нее. Споры об использовании мемуаров как источника по ис-

тории советского общества. «Очерки по источниковедению военной истории 

России» Л.Г.Бескровного (1975). Видовые методики исследования. Исследова-

ние проблем источниковедения в работах1960-80-х гг. Сборник «Источнико-

ведение: теоретические и методологические проблемы» (1969). Классифика-

ция исторических источников в работах С.М.Каштанова, А.А.Курносова, 

С.О.Шмидта, Л.Н.Пушкарева, И.Д.Ковальченко. Изучение истории россий-

ского источниковедения: работы А.Т.Николаевой. Сравнительный анализ тео-

ретических основ источниковедения в зарубежной историографии в работах 

Г.М.Иванова и О.М.Медушевской. Проблемы онтологической и гносеологиче-

ской функции исторического источника в трудах историков и философов 
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М.А.Барга, Г.М.Иванова, И.Д.Ковальченко, А.И.Ракитова, С.О.Шмидта. Изу-

чение видов и типов исторических источников. Труды А.Г.Тартаковского как 

опыт обращения к видовому изучению исторических источников нового вре-

мени. Проблемы массовых источников в работах В.К.Яцунского, Б.Г.Литвака, 

И.Д.Ковальченко. Комплексный анализ различных типов и видов историче-

ских источников в работах В.Л.Янина. Источниковедение кинофотодокумен-

тов в работах В.И.Магидова. Источниковедение фольклорных и устных источ-

ников, «устная история». Проблемы подхода к историческому источнику и его 

исследованию в современной науке. Объект и предмет исторического позна-

ния. Многозначность взаимодействия субъекта и объекта познания как про-

блема гносеологии. Диалектика субъекта и объекта в историческом познании. 

Исторический источник в системе «историческая действительность - истори-

ческое знание». Новые подходы к исследованию социальной реальности, дис-

куссии по этим проблемам в исторической науке, реализация новых подходов 

в современном гуманитарном знании. Различные модели интерпретации целей 

и задач обращения к историческому источнику. Экзистенциалистский подход 

к авторскому тексту. Квантитативный подход к историческим источникам. За-

дачи и роль источниковедения в современной науке России.  

Источники по истории России и СССР.  

Русские летописи и их значение в становлении Российского государства. 

Видовые признаки летописи, многоплановость содержания. Структура и 

формы летописных сочинений. Особенности отражения исторической дей-

ствительности в летописях. Основные особенности летописей периода фео-

дальной раздробленности, местные летописные своды XII-XIII вв. Начало и 

развитие московского летописания, его общерусский характер. Летописные 

своды XVI в. Воскресенская и Никоновская летописи. Лицевой свод. Царствен-

ная книга. Миниатюры как исторический источник. Русские хронографы: 

время их зарождения; состав, источники и редакции. Особенности "позднего 

летописания. Новые приемы работы летописцев и типология сочинений позд-

него летописания. Источниковедческие проблемы изучения летописных про-

изведений.  

Документы центральных органов управления. Изменения в структуре и 

функциях центральных органов власти и управления. Характер, содержание и 

форма организации делопроизводства.  

Документы органов местного управления. Аппарат местного управле-

ния. Его отличительные особенности, единообразие структур и штатов органов 

местного управления. Система иерархического подчинения и движения доку-

ментации. 

 Материалы личного происхождения. Особенности и видовая характери-

стика источников личного происхождения. Общие принципы изучения доку-

ментов личного происхождения.  
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Публицистические, литературные произведения и периодическая печать 

как исторический источник. Приемы и методы изучения и использования в ис-

торических исследованиях.  

Документы политических партий как исторический источник.  

Массовые источники. Типы массовых источников. Особенности их ис-

точниковедческого анализа, методы обработки. Итоги и перспективы изучения 

массовых источников в отечественной историографии. Применение количе-

ственных методов для их анализа.  

Документы высших и центральных органов власти и управления СССР в 

ГАРФ.  

Документы общественных организаций СССР.  

Устные источники. 

Современное источниковедение: школы и различные представления об 

источнике. Традиции источниковедческого исследования, преемственность и 

отличия. Новые подходы к методам исследования источников. 

 

5. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специально-

сти 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического иссле-

дования  
 

1. Историографический источник.  

2. Историографический факт. 

3. Основные труды по истории исторической науки в России. Виды исто-

риографических работ.  

4. Становление исторической мысли. Античная историография.  

5. Переход от античного прагматизма к средневековому провиденциа-

лизму.  

6. Повесть временных лет. Летописание в русских землях и княжествах в 

период политической раздробленности.  

7. Историография эпохи возрождения. Труды Н.Макиавелли, Ж.Бодена. 

Образование Российского государства и развитие исторических знаний 

(вторая половина XV - XVI вв.). Летописание конца XV XVI вв.  

8. Хронографы. «Степенная книга». «История о Казанском царстве».  

9. Развитие исторической мысли в XVII в. «Новый летописец». Отмирание 

летописания. «Синопсис».  

10. Новые явления в историографии России конца XVII в.  

11. Российская историография первой четверти XVIII в.  

12. Развитие исторической науки в эпоху Просвещения.  

13. М.В.Ломоносов. М.М.Щербатов. И.Н.Болтин. А.Н.Радищев.  

14. Развитие российской историографии в первой половине XIX в.  

15. Н.М.Карамзин. С.М.Соловьев. 
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16. Гегель и его «философия истории». 

17. Историография в России во второй половине XIX в.  

18. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я.Данилевского.  

19. В.О.Ключевский.  

20. Развитие российской историографии в конце XIX - начале XX в.  

21. Г.В.Плеханов. М.Н.Покровский.  

22. Изучение отечественной истории в 1917 - середине 1950-х гг.  

23. Изучение истории России в годы Великой Отечественной войны. 

24. Развитие советской историографии в конце 1940-х - середине 1950-х гг.  

25. Советская историография середины 1950-х - середины 1980-х гг. 

26. Особенности развития отечественной историографии с середины 80- х 

гг. Новая тематика исследований в отечественной историографии.  

27. Предмет источниковедения. Его содержание, структура и задачи.  

28. Понятие "исторический источник". Выработка определения историче-

ского источника в русской дореволюционной, советской и постсовет-

ской историографии.  

29. Общая классификация исторических источников. Характеристика ос-

новных типов источника.  

30. Классификация письменных источников. Эволюция видов.  

31. Понятие критики исторических источников. Методы и приемы источни-

коведческой критики. Ее этапы.  

32. Проблемы источниковедения в трудах российских историков XVIII в.  

33. Развитие источниковедения и археографии в первой половине XIX в. Де-

ятельность государственных и общественных организаций по собира-

нию, изучению и публикации исторических источников.  

34. Развитие источниковедения и археографии в России во второй половине 

XIX - начале XX вв. Деятельность государственных и общественных ор-

ганизаций по собиранию, изучению и публикации источников в этот пе-

риод.  

35. Оформление источниковедения как науки в России. Развитие проблем 

теоретического и практического источниковедения в трудах российских 

историков XIX - начала XX в.  

36. Особенности собирания, изучения и публикации источников в Совет-

ской России в 1917 - конце 1920-х гг.  

37. Основные этапы и направления изучения и публикации источников в 

СССР в 1930-х - середине 1980-х гг.  

38. Основные тенденции развития и проблемы, стоящие перед отечествен-

ным источниковедением на современном этапе (конец 1980-х - начало 

2000-х гг.). Характеристика методики анализа и использования источни-

ков в современном россиеведении.  

39. Понятие о летописи как историческом источнике.  
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40. Понятие о законодательном акте как историческом источнике. Его спе-

цифика и основные тенденции развития на Руси в XI - XVII вв.  

41. Понятие об актах. Методы изучения. Формуляр. 

42. Особенности формы, содержания и анализа литературных и публицисти-

ческих произведений XI - XVII вв. Основные их разновидности. 

43. Законодательные акты XVIII в. Их основные разновидности и особенно-

сти анализа.  

44. Публицистика XVIII в.  

45. Учетно-статистические источники XVIII в.  

46. Географические описания и карты как исторический источник (XVIII в). 

Зарождение и развитие русской картографии.  

47. Периодическая печать XVIII в.  

48. Мемуарная литература XVIII в. как исторический источник.  

49. Развитие делопроизводства в России в XIX - начале XX в. Основные раз-

новидности документации, особенности анализа.  

50. Общественно-политические произведения первой половины XIX в. как 

исторический источник.  

51. Документы политических партий и организаций второй половины XIX - 

начала XX в. как исторический источник.  

52. Листовки и прокламации. Методы и приемы их анализа.  

53. Общая характеристика периодической печати как исторического источ-

ника. Методы и приемы источниковедческого анализа.  

54. Общая характеристика и методы анализа мемуарных источников.  

55. Мемуары как исторический источник.  

56. Общая характеристика источников советского периода.  

57. Делопроизводственная документация советского периода. Основные 

группы материалов, методика их изучения.  

58. Основные направления и этапы развития советской периодической пе-

чати. Специфика источников каждого периода.  

59. Постсоветская периодическая печать.  

60. Постсоветская мемуаристика и ее особенности. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы вступи-

тельного экзамена 

 

6.1.Основная литература  

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., 2008.  

2. Бокщанин Б.Г. Источниковедение Древнего Рима: Уч. пособие. М., 1981.  

3. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. Учеб-

ное пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., 2008.  
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4. Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы 

и Америки. М., 1984. 

5. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. М., 1985.  

6. Историки России. XVIII - начало XX века / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М., 1996.  

7. Историография истории Древнего Востока: в 2-х т.: учеб. пособие / под ред. В. 

И. Кузищина. М., 2008.  

8. Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Ки-

тай: учеб. пособие / под ред. В. И. Кузищина. СПб., 2002.  

9. Историография истории России до 1917 г. Учебное пособие. В 2 т. / Под ред 

М.Ю.Лачаевой. М„ 2004.  

10. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 

социалистической революции / Под. Ред.В.Е.Иллерицкого и И.А.Кудрявцева. 

М., 1971.  

11. Историческая наука России в XX веке / Отв. ред. Г.Д. Алексеева. М., 1997.  

12. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма): Уч. пособие / Под ред. 

проф. В.И. Кузищина. М., 1982. 

13. Источниковедение истории Древнего Востока: Уч. пособие для студ. истфаков 

вузов / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1984. 

14. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973. 

15. Источниковедение истории СССР / Под.ред.И.Д.Ковальченко. М., 1981.  

16. Источниковедение новейшей истории. Теория, методология и практика / Под 

ред. А.К. Соколова. М., 2003.  

17. Источниковедение: Проблемные лекции: Учебн-метод. Модуль / ред,- сост. 

О.М.Медушевская. М., 2005.  

18. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. 

Учебное пособие / И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, 

М.Ф.Румянцева. М., 2007.  

19. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Ру-

мянцева. М., 2004. 

20. Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Регион Докса. Источниковедение культуры. 

М., 2005.  

21. Косминский Е.А. Историография средних веков. М., 1963.  

22. Люблинская А.Л. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. 

23. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2008.  

24. Советская историография. М., 1996.  

25. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 г. СПб., 1993.  

26. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. Л., 1982.  

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

 

6.2. Дополнительная литература 
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1. Адо А.В., Дементьев И.П., Патрушев А.И. Историческая наука в XX веке. Ис-

ториография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки: 

Учеб. для студентов вузов. М., 2002. 

2. Алаторцева А.И. Советская историческая периодика. М., 1989 

3. Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука в России (1917-

1923 гг.). М., 1968.  

4. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (первая четверть 

XVIII в.). М., 1976. 6. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии // 

Советская историография. М., 1996.  

5. Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. 2-е 

изд. М., 2004. 

6. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-

начало 90-х гг.). Саранск, 1994.  

7. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. Ю.БаргМ.А. 

Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.  

8. Барсенков А.С. Советская историческая наука в послевоенные годы (1945-1955 

гг.). М., 1968.  

9. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1987.   

10. Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. М, 

2002.  Борщевский В.Е. Источниковедение истории СССР (1917-1985). Киев, 

1985.   

11. Буганов В.И. Отечественная историография русского летописания. М., 1975.  

12. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале 

русской грамматики). - М.: 1997. 

13. Бурдей Г.Д. История и война, 1941-1945. Саратов, 1991.   

14. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского: Историко-биб-

лиографические очерки. Кн.Г IX-XVI вв. М., 1991; Кн.2. XVII-XVIII вв. М., 

1994. Вайнштейн О.Л. История советской медиевистики. Л., 1968.  

15. Вандалковская М.Г. Историческая наука российской эмиграции: «Евразий-

ский соблазн». М., 1997.  

16. Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М., 1994.  

17. Вебер В.Г. Историографические проблемы. М., 1974.  

18. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с 

англ. А.Д. Шмелева. М., 2001. 

19. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. 

А.Д. Шмелева под ред. Т.В. Булыгиной. М., 1999. 

20. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики 

/ Пер. с англ. А.Д. Шмелева. М., 2001. 

21. Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 

2002. 

22. Вернадский Г.В. Русская историография. М., 2003.   
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23. Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского 

дано не каждому». М., 2011. 

24. Воробьев В.В. Лингвокультурология. - М.: 1997. 

25. Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капита-

лизма: итоги и задачи изучения. М., 1985.   

26. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - 

М.: 1996. 

27. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос. -М.: 1995. 

28. Герасименко Г.А. История российской исторической науки (дооктябрьский пе-

риод). Учебное пособие. М., 1998.   

29. Голубцов B.C. Мемуары как источник по истории советского общества. М., 

1970.  Городецкий Е.Н. Советская историография Великого Октября. М., 1981.  

30. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М.: 1985. 

31. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа Анналов. М., 1993.  

32. Далин В.М. Историки Франции XIX-XX вв. М., 1981.  Дунаевский В.А. Совет-

ская историография новой истории стран Запада 1917-1941 гг. М., 1974.   

33. Данилевский И.Н. Загадки трубачей Радзивиловской летописи // Вестник ис-

тории, литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отделение ист.-

филол. наук РАН. М.:, 2005. Т. 1. С. 75–83. 

34. Данилевский И.Н. Поучение Владимира Мономаха и храмовая резьба Влади-

миро-Суздальской земли // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. ред. 

Г.М. Бонгард-Левин] ; Отделение ист-филол. наук РАН. М., 2005 .Т. 5. 2008. С. 

286–303. 

35. Ерохин В.Н. Историография всеобщей истории: учеб. пособие: в 2 ч. Нижне-

вартовск, 2005—2006.  

36. Иванов Г.М. Исторический источник и историческое познание. Томск, 1973. 

Иванова JI.B. У истоков советской исторической науки (Подготовка кадров ис-

ториков-марксистов в 1918-1929 гг.). М., 1968.  

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

38. Историография античной истории. М., 1980.  

39. Историография античности: античность и XV1I1 век: учебное пособие: выпуск 

первый / под ред. А. С. Шофмана. Казань, 1974.  

40. Исторические исследования в России: тенденции последних лет. М., 1996.  

41. Источниковедение истории СССР XIX - начала XX в. / под ред. И.А.Федосова. 

М., 1970.  

42. Киреева Р.А. К.Н.Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины 

XIX в. М„ 1990.  

43. Кислягина Л.Г. Формирование общественно-политических взглядов Н.М.Ка-

рамзина. М., 1976.  

44. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Изд. 2. М., 2003.  

45. Колесов В. В. Философия русского слова. СПб., 2002. 
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46. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. В пяти томах. СПб., 2000–2001. 

Т. 1: Мир человека; Т. 2. Добро и зло; Т. 3: Бытие и быт; Т. 4: Мудрость слова; 

Т. 5: Литературный язык. 

47. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

48. Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом: тр. ХТХ - нач. XX 

в. М„ 2003.  

49. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. - 

М., 2002. 

50. Кунина А.Е. США: методологические проблемы историографии. М., 1988. 46. 

Малышева О.Г. Отечественная историческая наука на рубеже XIX-XX вв. М., 

2002. Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии: Школа 

западнорусского права. М.; Брянск, 1996.  

51. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Вып.1, Кризис ис-

торизма: Курс лекций. Томск, 2001.  

52. Новое в советской исторической науке: Учебное пособие / В.И.Бовыкин, 

Г.М.Бонгард-Левин, Е.С.Голубцоваи др. М., 1988.  

53. Очерки истории исторической науки в СССР. Т. I-V. М., 1955-1985.  

54. Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера. М., 1992.  

55. Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1991.  

56. Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. М., 1961-1971. Ч. 1-3.  
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