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Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направлению:  

5.6. «Исторические науки». 

 Шифр и наименование научной специальности:  

         -5.6.2. Всеобщая история 

         -5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования 

         -5.6.7. История международных отношений и внешней политики 

 

Древнейшие государства Европы и Азии: общественный строй 

(по выбору соискателя). 

1. Рабовладение и его специфика. 

2. Древние империи (Ассиро-Вавилонская, Римская, Греко-македонская, 

Маурийская, Китайская). 

3. Религии древнего мира (по выбору соискателя). 

4. Ислам: зарождение, догматика, экспансия. 

5. Средневековое западное общество (страна по выбору соискателя). 

6. Особенности восточного средневековья. 

7. Кочевые империи древности и средневековья (от хунну до монголов). 

8. Феодализм на Западе и на Востоке. 

9. Великие географические открытия и начало колониализма. 
10. Зарождение капитализма на Западе. Общество и политическое устройство 

капиталистических стран Запада. 

11. Колониализм: теория и практика (страна по выбору соискателя). 

13.Национально-освободительные движения в колониях (страна по выбору со- 

искателя). 
14.Мир к началу ХХ в. Основные военно-политические блоки. 

15.Первая мировая война и революция в России. 

16. Восток и Запад между двумя мировыми войнами. 
17. Вторая мировая война и ее последствия для Востока и Запада. 

18.Холодная война и противостояние блоков. 

19.«Третий мир» и движение неприсоединения после Второй мировой войны. 

20.Мир в конце XX в. Глобальные перемены. Глобализация и многополярность 

мира. 

21. Мир в начале XXI в. Новые вызовы и ответы. 

22. Предмет и задачи историографии. Основные направления и методы историо- 

графических исследований 

23. Основные направления развития исторического знания в России до начала 

ХХ в. 

24. История отечественного востоковедения до начала ХХ в. Труды ведущих 

отечественных востоковедов. 

25. Историография отечественного востоковедения (1917– начало ХIХ в.). Ос- 

новные школы и направления. Труды ведущих советских востоковедов 
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26. Предмет и задачи источниковедения. Основные понятия и терминология. 

Основные принципы источниковедческого исследования 

27. Особенности источниковедческого исследования разных типов и видов 

(массовые, эпиграфические, документальные, литературные, статистиче- 

ские и пр.) 

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

ление времени и места создания источника, условия возникновения истори- 

ческого источника и пр.). 

29. Текст как объект источниковедческого исследования. Структура и состав 

текстов. Изучение и реконструкция текстов. Прочтение и перевод текстов  

30. Основные направления в источниковедении. Специальные исторические 

дисциплины. 


