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Программа кандидатского экзамена по отечественной истории 

предназначена для аспирантов и имеющих не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) соискателей ученой степени кандидата наук, 

овладевших углубленными знаниями в области всеобщей истории в период 

обучения в экстернате. 

Цель экзамена – выявить уровень освоения предусмотренных 

программой знаний, сформированности целостного системного научного 

мировоззрения, способности к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

Экзамен проходит в устной форме. Оценки выставляются согласно 

полученным результатам по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Теория и методология Отечественной истории 

1.1. Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. 

Особенности исторического познания. Роль теории в познании прошлого. 

История и современность. Историческое знание и проблемы его 

достоверности. Историческое знание и исторический опыт. Проблемы 

истинности исторического знания. Методы изучения истории. Развитие 

историзма как отражение социальной и духовно-мировоззренческой 

эволюции общества. Методологические основы современной исторической 

науки. Смена общенаучных парадигм. 

Теоретическое обоснование ключевых событий российской истории: 

формационный, цивилизационный, модернизационный, структурно-

функциональный, мир-системный подходы как макроаналитический уровень 

сравнения и типологизации социально-исторических явлений.  

1.2. Этапы развития отечественной исторической науки. Основные 

этапы изучения истории России. Устные предания. Средневековый 

провиденциализм. В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов. «История государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Исторические концепции С.М. Соловьева, 

В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова. Становление отечественной 

исторической науки в XVIII – XIX вв. Историк и власть. Феномен советской 

исторической науки. Историческая мысль русской эмиграции. Новые 

направления исследований в современной отечественной исторической 

науке: военно-историческая антропология, историческая демография, 

история повседневности и др. в контексте изучения ключевых проблем 

отечественной истории. 

Современные исследования российских и зарубежных специалистов по 

истории России. Основные источники по истории России (письменные, 

вещественные, изобразительные, фонические). Принципы периодизации 

исторической динамики. 

1.3. Основные задачи и проблемы изучения истории России. 

История России и мировой исторический процесс. Особенности российского 
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цивилизационного развития. Природно-географическая среда. Демография. 

Конфессиональный и национальный состав населения. Роль 

колонизационного процесса в истории. Закономерности, основные этапы и 

формы эволюции общественного развития. Проблемы этногенеза в системе 

гуманитарных наук.  

Исторические типы социальной организации и пути их развития. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Исторические знания и 

исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. Понятия и 

классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Критерии выделения 

специально-исторических методов. Метод компаративистики. Историко-

генетический метод. Историко-сравнительный метод. Историко-

типологический. Метод диахронического анализа. Ретроспективный метод. 

Метод перспективного анализа. Историко-генетический метод. 

Количественные методы в историческом исследования.  

Периодизация истории России: основные концептуальные 

обоснования. 

II. Актуальные проблемы изучения отечественной 

истории 

Раздел 1. Предпосылки формирования и особенности становления 

российской государственности в VI – XII вв. 

2.1.1 Историко-географические особенности восточнославянского 

социума. Археологические, лингвистические, письменные источники о 

праславянах. Основные периоды этногенеза (индоевропейская проблема) и  

переселения народов (в IV – IX вв.). Хозяйственно-экономические 

(земледелие, ремесло и торговля, города), социополитические 

(демократические начала системы управления, вечевое право, община, 

семейное право) и социокультурные факторы (верования, художественная 

культура) формирования восточнославянского социума. 

2.1.2 Становление древнерусской государственности. 

Внешнеполитические (обострение геополитической ситуации – Хазарский 

каганат, печенеги) и социально-экономические причины образования 

древнерусской государственности. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Социально-политические центры (Киев и 

Новгород) и их роль в формировании социально-политической системы 

государства Киевская Русь XI – XII вв.  

2.1.3. Институциональная структура Древнерусского государства 

XI – XII вв. Религиозно-политическая, военная, экономическая, социальная, 

демографическая (модель воспроизводства населения), культурно-

цивилизационная модернизация. Геополитические последствия образования 
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древнерусского государства, отношения с государственными образованиями 

Западной Европы и кочевыми племенами.  

Раздел 2. Русские земли и княжества в XII – XIII вв. 

2.2.1. Политическая раздробленность – основные концептуальные 

обоснования. Особенности институциональных образований княжеств 

(Киевская и Черниговская, Новгородская и Псковская, Владимиро-

суздальская земли). Внешнеполитический фактор и соборно-монархический 

принцип организации институтов власти, политические и культурные связи 

между русскими землями и княжествами. Междоусобицы, социальные 

противоречия. Раздробленность и идея единства Руси. 

2.2.2 Борьба русских земель и княжеств с иностранной агрессией 

Геополитические и религиозно-идеологические причины иностранной 

агрессии против Руси в XIII в. со стороны стран Северной и Центральной 

Европы. Завоевательные походы на Русь державы Чингис-хана и его 

преемников. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против 

агрессии. Сопротивление монгольским завоевателям. Система управления 

покоренными землями. 

2.2.3 Значение борьбы Руси против иноземных захватчиков, 

последствия и влияние на выбор пути развития Российского государства.  

Раздел 3. Российское государство в XIV – XV вв. 

2.3.1. Модернизационная модель преобразований. Отношение к 

западной и восточной цивилизационной модели. Оборонительно-

мобилизационное направление – защита старой управленческой модели, 

связанной с удельнокняжескими и вечевыми традициями Киевской Руси. 

Оборонительно-согласительные течения — признание татаро-монгольского 

ига, создание политического института для координации действий светской и 

духовной власти. Изменения удельно-княжеской и вечевой моделей 

управления, формирование авторитарной формы. Столкновение 

традиционной модели управления и общественной жизни с новыми 

тенденциями. 

2.3.2. Интеграционная роль Московского княжества в объединении 

русских земель. Причины возвышения Москвы (внешнеполитические, 

династические, экономические, демографические,) религиозно-

идеологические. Оборонительно-мобилизационная идеология, укрепление 

центральной вертикали власти (союз великокняжеской власти со служилым 

сословием – дворянством – и торгово-ремесленными кругами городского 

посада). Объединения разрозненных княжеств в единое государство, 

разделение единой древнерусской народности по религиозно-политическим 

ориентирам цивилизаций. Культура «героического цикла», обращенная к 

теме защиты православной Руси от врагов, борьбы за свержение ордынского 

ига и объединения русских земель вокруг Москвы. 
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2.3.3. Формирование русского централизованного государства. 

Причины и особенности. Усилившаяся агрессия со стороны западных и 

восточных стран против православных государств. Концентрация людских, 

военно-технических и материальных ресурсов в рамках одного государства, 

единая денежная политика, поощрение внешней и внутренней торговли. Роль 

различных социальных сил (великокняжеская власть, боярство, дворянство, 

церковь, города), соотношение социально-экономических, внутри- и 

внешнеполитических факторов, характер объединительного процесса. 

Отношение народных масс к задачам объединения страны. Судебник 1497 г. 

Изменения в структуре земельной собственности, Регламентация 

«крестьянских переходов». Расширение боярского и церковного 

землевладения, формирование поместной системы. Отказ от дворцово-

вотчинного управления и складывание централизованной системы 

государственного управления: замена отношений вассалитета отношениями 

подданства; ликвидация частновладельческих иммунитетов, развитие 

единого для всей страны законодательства; единая организация 

судопроизводства и вооруженных сил. Рост международного авторитета 

Российского государства. Связь культуры с религиозно-политическими 

задачами. Историческое значение образования Российского 

централизованного государства. Многонациональный состав населения. 

Раздел 4. Процесс модернизации России в XVI в. 

2.4.1. Реформы 1550-1560-х гг. Своеобразие условий развития России 

как централизованного государства: социально-экономические, 

демографические, природно-климатические, внешнеполитические, 

внутриполитические факторы. Судебник 1550 г. Создание органов власти 

сословно-представительной монархии. Концепт всеобщего государственного 

служения. Вотчинное землевладение и поместная система. Церковь и 

государство в XVI в. Военная реформа. Строительство засечной черты и 

организация станичной службы.  

2.4.2. Опричнина. Политические и социальные причины введения 

опричнины. Усиление личной власти царя. Борьба с оппозицией, террор. 

Оценка правления Ивана Грозного в историографии. Историки о путях 

политического развития России.  

2.4.3. Россия в системе международных отношений XVI в. 
Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 

башкирских земель в состав Российского государства. Укрепление позиций 

России на Кавказе. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским 

ханством. Присоединение Ногайской орды. Борьба за выход к Балтийскому 

морю. Ливонская война. 

Раздел 5. Экономическое, социальное и политическое развитие 

России в ХVII в. 

2.5.1. Смутное время: утраченные возможности альтернативы развития. 

«Смутное время»: причины, сущность, социальные силы, проявления. 
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Обострение социальной напряженности, социальный протест. Политический 

и социальный кризис. Самозванство, как явление времени. Борьба русского 

народа против иностранной интервенции. Последствие «смутного времени» 

для Российского государства. 

2.5.2. Восстановление национальной государственности. Земский 

собор 1613 г Укрепление государственной власти и новой династии. 

Ликвидация последствий иностранной интервенции, возрождение страны, 

восстановление хозяйства. Преемственность структуры государственной 

власти и управления. Церковь и ее роль в общественной жизни России. 

Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и 

административных норм. Законодательное оформление крепостного права. 

Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Причины 

массовых народных выступлений в XVII в. Восстание в Москве 1662 г., 

крестьянская война под предводительством С. Разина и ее последствия. 

Выход на побережье Тихого океана. Роль русского народа и его культуры в 

жизни народов Сибири. 

2.5.3. Международное положение и внешняя политика России в 

XVII в. Основные направления. Азовское сидение (1637-1642 гг.). 

Воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией. Переяславская 

Рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие и 

Вечный мир с Польшей. Историческая оценка воссоединения Украины и 

России. Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Русско-

турецкая война 1677-1681 гг. Бахчисарайский мир. Россия в составе 

Священной Лиги. Развитие отношений со странами Востока. Нерчинский 

трактат. Итоги и задачи внешней политики России к концу XVII в. 

Раздел 6. Российская империя в цивилизационном пространстве 

XVIII в. 

2.6.1. Внутреннее развитие России в первой четверти XVIII в. 

Реформы высшего, центрального и местного аппарата власти и управления 

(Сенат. Коллегии. Губернии, провинции и уезды. Городская реформа и 

магистраты). Церковная реформа. Создание регулярной армии и флота. 

Рекрутская система. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата 

абсолютизма. Борьба с оппозицией. Развитие производительных сил страны. 

Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли, таможенная 

политика. Финансы. Подушная подать, натуральные повинности крестьян. 

Оценка реформ Петра I в исторической литературе. 

2.6.2. Россия в эпоху дворцовых переворотов и «просвещенного 

абсолютизма». Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских 

группировок за власть. Укрепление бюрократического государственного 

аппарата. «Учреждение о губерниях Российской империи». Развитие 

сословного строя, сословные дворянские организации и усиление власти 

дворянства на местах. Социально-экономическое развитие, Численность, 



7 

 

размещение, социальный и национальный состав населения России. 

Земледельческое и промышленное освоение новых районов. Сельское 

хозяйство. Финансово-экономические проекты и их реализация. 

Секуляризация церковного землевладения, ее цели и значение. Дискуссии о 

«пугачевщине» и ее месте в истории. 

2.6.3. Внешняя политика Российской империи XVIII в. Основные 

векторы внешней политики, связь с преобразованиями внутри страны. 

Расширение территории и сферы интересов России. Северное (Северная 

война, война со Швецией 1788-1790 гг.), южное (выход к Черному морю. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.), западно-европейское (польский 

вопрос, раздел Польши, участие России в Cемилетней войне), восточное 

(русские географические открытия на Тихом океане, Российско-

американская компания) направления внешнеполитического курса. 

Раздел 7. Российская империя в первой половине ХIХ в. 

2.7.1. Государственные преобразования в первую половину XIX в. 
Реформы и их освещение в историографии. Доктрина С.С. Уварова о 

превосходстве православной и самодержавной России над европейским 

Западом. Характеристика сложившейся системы экономики на основе 

крепостного труда: протекционизм, опека над отдельными отраслями 

промышленности и отдельными регионами, ускоренное развитие казённых и 

крепостных мануфактур, государственные монополии и гарантии, 

предоставляемые частным лицам, реформа государственной деревни. 

Характеристика экономического районирования. Административно-

территориальное деление. Население. Сословное деление общества. Кризис 

помещичьего и крестьянского хозяйства. Формы эксплуатации крестьянства. 

Отходничество.  

2.7.2. Отечественная война 1812 г. Россия и революционная Франция. 

Крушение «старого порядка» в Западной Европе и России. Периодизация 

Отечественной войны 1812 г. Планы ведения войны, оценка отечественными 

и зарубежными историками. Роль партизанского движения в войне. 

Освободительные походы русской армии 1813-1814 гг.  

2.7.3. Россия в системе международных отношений. Россия и 

создание Венской системы международных отношений. Механизм действия 

Венской системы. Крымская война. 1853-1856 гг. Стратегические просчёты. 

Парижской мир. Российское общество и война. Активизация 

дальневосточной политики России. «Амурский вопрос». 

Раздел 8. Российская империя в период модернизационных 

преобразований второй половины ХIХ в. – начала ХХ в. 

2.8.1. Российская империя в эпоху Великих реформ – эволюционный 

путь развития страны. Отмена крепостного права, изменения 

государственно-политического управления, реформа городского 

самоуправления, судебная, финансовая, военная реформа – причины и 
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следствия. Влияние реформ: поступательное развитие капиталистического 

уклада; изменение в социальной структуре общества (появление новых 

социальных слоев); социальная нестабильность в обществе и подъем 

общественного движения. Значение и оценка реформ в исторической 

литературе.  

2.8.2. Государственное регулирование процесса модернизации. 

Укрепление самодержавия, утверждение национально-самобытных начал в 

России. Особенности российской экономической модернизации. 

Промышленный переворот и индустриальное развитие (реформы С.Ю. 

Витте), аграрная политика (реформы П.А. Столыпина). 

2.8.3. Общественно-политические движения и культура России ХIХ 

в. Поиск путей преобразования России. Европейские идеи и российское 

общество. Декабристы о модернизации России. Противоречивость 

общественной и политической жизни страны. Разночинцы-шестидесятники. 

Либеральная оппозиция. Дворянский конституционализм. Консервативно-

реакционное направление. Русский марксизм и рабочее движение. Культура 

и национальное самосознание. «Золотой век» российской культуры.  

2.8.4. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Создание системы международных отношений, российская 

внешнеполитическая программа. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её 

характер. Среднеазиатская политика. Россия как Тихоокеанская держава. 

Оформление политических союзов 

Раздел 9. Российская империя в цивилизационных процессах 

начала ХХ в.  

2.9.1. Особенности социального, политического, экономического, 

социального развития России в начале ХХ в. Неравномерность 

экономического развития, раздел мира, колониальная экспансия. Мировой 

экономический кризис перепроизводства. Россия как аграрно-индустриальная 

держава. Территория и население. Особенности социальной структуры. 

Концентрация производства и рабочей силы, финансовая система. 

Сельскохозяйственное производство, земельный вопрос. Интенсификация 

сельского хозяйства. Расстановка классовых сил. 

2.9.2. Общественно-политический кризис в России. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. и её последствия. Буржуазно-демократическая 

революция 1905-1907 гг.: причины, расстановка сил (буржуазно-

либеральные, революционно-демократические, консервативно-

охранительные).  

2.9.3 Становление российского парламентаризма. Формирование 

многопартийной системы. Программы, тактика, лидеры о путях 

модернизации России. Особенности парламентской демократии. Значение и 

последствия. 

Раздел 10. Трансформация российского общества в 1914-1917 г. 
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2.10.1. Россия в Первой мировой войне (1914-1917 гг.). Пересмотр 

внешнеполитического курса России. Образование военно-политических 

блоков в Европе – Тройственного союза и Антанты. Причины и начало 

войны. Силы сторон, планы России. Отношение к войне в российском 

обществе. Кризис власти, экономическая и политическая нестабильность.  

2.10.2. Великие потрясения 1917 г.: причины и последствия. 

Февральская буржуазно-демократическая революция, падение самодержавия. 

Вопрос о «двоевластии». Позиции политических партий по вопросу о 

Временном правительстве, войне и мире. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Нарастание общенационального кризиса. Кризис 

власти, выступление генерала Л. Корнилова: причины, ход и последствия. 

Деятельность Советов, создание отрядов Красной гвардии. Провозглашение 

России республикой. Великая российская революция: октябрь 1917 г. 

причины и следствия. Формирование советских органов власти и управления, 

декреты о внешнеполитической и внутриполитической деятельности в 

освещении советской и российской историографии. 

Раздел 11. Гражданская война и иностранная военная интервенция 

в России 1917-1922 гг. 

2.11.1. Политические и экономические преобразования советского 

государства. Высшие и центральные органы управления. Ликвидация земств 

и городских дум. Выборы, созыв Учредительного собрания. Экономические 

и социальные преобразования. Конституция РСФСР 1918 г.  

2.11.2. Причины и периодизация Гражданской войны (основные 

концептуальные подходы). Политика антибольшевистских правительств. 

Вопрос о будущем государственном устройстве. Организация власти и 

управление на территориях, контролируемых антибольшевистскими 

правительствами. Попытки решения аграрного, рабочего вопросов, 

национальная политика, внешнеполитическая деятельность. Социальные 

группы и партии в Гражданской войне. 

2.11.3. Военно-организационные мероприятия Советской власти. 

Причины и сущность «военного коммунизма». Национализация 

промышленности, продовольственная диктатура, всеобщая трудовая 

повинность, милитаризация труда, свертывание торговли и денежного 

обращения, нормированное снабжение. Установление однопартийной 

системы. Красный и белый террор. Оценки событий Гражданской войны в 

современной литературе. 

Раздел 12. Социально-экономические преобразования советского 

государства в 1920-х гг. 

2.12.1. Смена внутриполитического курса. Альтернативные 

варианты развития советского общества. Поиски новых методов 

социалистического строительства, борьба с оппозицией. Переход к новой 

экономической политике, ее сущность и задачи. Изменение системы 
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управления. Многоукладность экономики (разновидности, условия и этапы 

функционирования). Денежная реформа. Кредитная и банковская системы. 

Ограниченность рынка в условиях НЭПа. Политика государственного 

регулирования с элементами рыночной экономики. Социально-

экономические и политические результаты НЭПа. 

2.12.2. Национально-государственное строительство. Дискуссии о 

принципах образования союзного государства. «Декларация прав народов 

России»: равноправие наций, возможность создания новых республик и 

автономных образований, право на полное самоопределение и образование 

самостоятельных государств. Образование нового союзного государства – 

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) на I Всесоюзном 

съезде Советов 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Раздел 13. Ускоренная модернизация СССР 1930-х гг. 

2.13.1. Советы и общественные организации в политической 

системе советского государства. Переход от парадигмы мировой 

революции к парадигме строительства социализма в одной стране. 

Формирование административно-командной системы управления. 

Ликвидация внутрипартийной оппозиции. Социальные протесты: 

нелегальные оппозиционные внутрипартийные группы, протест в среде 

интеллигенции, крестьянства. Политические репрессии (закрытые и 

открытые политические дела и судебные процессы). Конституция СССР 

(1936 г.), особенности закрепленных в ней демократических установлений. 

Структура власти, место в ней ВКП(б). Избирательная система, права и 

обязанности советских граждан. Политические и экономические основы 

советской государственной системы. Национально-государственное 

строительство. 

2.13.2. Индустриальная модернизация. Цели социалистической 

индустриализации, разработка ее метода (идеи В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, 

Л.Д. Троцкого, Е.А. Преображенского). Проблемы источников накоплений, 

темпов и пропорций промышленного строительства. Стратегия пятилетнего 

планирования. Стратегические задачи и особенности промышленного 

строительства, технической реконструкции отраслей экономики. Проблема 

кадров. Военно-промышленный комплекс страны. Преодоление технико-

экономической отсталости страны. Достижение экономической 

независимости, укрепление обороноспособности стран. Развитие новых 

отраслей промышленности. Создание мощного военно-промышленного 

комплекса, материально-технической базы для преобразования сельского 

хозяйства. Рост материального благосостояния населения страны. 

2.13.3. Выбор модели развития сельского хозяйства 

Коллективизация – создание основ социалистического общества в сельском 

хозяйстве при помощи объединения собственников-единоличников в 

коллективные хозяйства по типу предприятий (колхозы и совхозы). Курс на 

создание плановых отношений в аграрном секторе. Форсирование темпов 
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коллективизации, применение принуждения и насилия по отношению к 

крестьянству. Раскулачивание, организация «кулацкой» ссылки. Налоговая и 

хлебозаготовительная политика. Экономическое состояние колхозов. 

Характер взаимоотношений государства и колхозов в рамках 

административно-командной системы. Изменение социального облика 

крестьянства. 

Раздел 14. Внешняя политика Советского государства 

(1917-1941 гг.) 

2.14.1. Внешнеполитическая деятельность Советской России в 

1920-е гг. Декрет о мире. Образование Наркомата иностранных дел. 

Переговоры в Брест-Литовске. Борьба в большевистской партии по вопросу о 

мире. Заключение Брестского мира и его значение. Выход из 

дипломатической изоляции. Признание Советской республики, установление 

дипломатических отношений, расширение связей со странами Востока 

(Монголией, Китаем, Японией) советско-германский договор, торговые 

соглашения. 

2.14.2. Внешняя политика советского государства в 1930-е гг. 

Ухудшение международного положения СССР. Ситуация на КВЖД. Влияние 

коминтерновской политики ВКП(б) на международные позиции СССР. 

Советско-германское сотрудничество. Вступление СССР в Лигу наций, 

расширение сферы дипломатических отношений. Идея коллективной 

безопасности. Помощь республиканской Испании. Мюнхенское соглашение 

великих держав Европы и позиция СССР. Военный конфликт с Японией. 

Пакт Молотова-Риббентропа. Секретные протоколы. Включение Литвы, 

Латвии и Эстонии в состав СССР. Советско-финляндская война: причины, 

ход, итоги. Советско-германские и советско-японские отношения накануне 

войны.  

Раздел 15. СССР в годы Второй мировой войны 

(1939-1945 гг.) 

2.15.1. Проблема периодизации Второй мировой войны. Кризис 

системы международных отношений. Противоречия между основными 

странами. Недооценка фашизма как идеологии. Антикоммунизм и 

антисоветизм, политические устремления противоборствующих сторон и 

дипломатические игры, ограничение инициативы и возможности поиска и 

реализации альтернативных вариантов. 

2.15.2. Великая Отечественная война советского народа против 

фашистской Германии (22 июня 1941 – 9 мая 1945 г.). Изменения в 

системе управления. Основные военно-стратегические операции, их значение 

и оценка в исторической литературе. Мобилизационная экономика. 

Патриотические движения. Цена Победы. 

2.15.3. Создание антигитлеровской коалиции. Соглашение о 

военных поставках. Декларация Объединенных Наций. Тегеранская и 



12 

 

Крымская конференции. Создание ООН. Потсдамская конференция. 

Нюрнбергский процесс. Окончание Второй мировой войны. Война СССР с 

Японией. Проблема советско-японского мирного договора. Фальсификация 

истории: уроки и итоги Второй мировой войны.  

Раздел 16. Советское общество во второй половине 1940-х – начале 

1980-х гг. 

2.16.1. Геополитическая ситуация и соотношение сил на мировой 

арене. «Холодная война» – противостояние просоветского и 

проамериканского блоков и внешнеполитическая, военно-техническая, 

культурная деятельность. Отношения бывших союзников; борьба за сферы 

влияния в Европе, на Азиатском континенте, в Африке – экономическая 

помощь, политическое давление, вооруженное вмешательство. 1949 г. – 

образование Совета Экономической Взаимопомощи, 1955 г. – Организации 

Варшавского договора. Организация Объединенных Наций – борьба за 

сохранение мира. 

2.16.2. Преобразования государственного аппарата. Ужесточение 

политического режима (1946–1953 гг.) и реформирование политической 

системы (1956–1964 гг.). Восстановление конституционных основ советской 

государственности, уставных принципов деятельности партии. Расширение 

прав союзных республик. Восстановление национальных автономий ряда 

репрессированных народов. Политические реабилитации. Политический 

компромисс в высшем партийном руководстве 1970–1980 гг. Конституция 

СССР (1977 г.). Номенклатура как социальный слой. Курс на концентрацию 

производства и агропромышленную интеграцию.  

2.16.3. Приоритеты экономической политики. Директивное 

планирование. Изменение социально-экономической стратегии. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства и укреплению колхозов. 

Освоение целины. Поиск путей повышения эффективности производства. 

Социальная политика и ее результаты. Курс на «развернутое строительство 

коммунизма». Проблемы интенсификации и эффективности производства. 

Замедление темпов экономического роста, снижение жизненного уровня 

населения. Рост социальной напряженности, развитие инакомыслия. 

Раздел 17. Перестройка. Развитие демократических процессов в 

жизни общества (1985-1991 гг.). 

2.17.1. Смена политического руководства страны. Разработка 

концепции перестройки, ее движущие силы. Выборы 1989 г. Съезды 

народных депутатов СССР. Ликвидация монополии КПСС на власть. 

Введение поста Президента СССР. Курс на создание правового государства. 

Общественно-политические движения и образование политических партий. 

Политическая борьба за радикализацию реформ. Церковь и власть. 

Расширение процессов духовного обновления в обществе. Общественные 

движения в республиках СССР и развитие дезинтеграционных процессов. 

Межнациональные конфликты.  
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2.17.2. Попытки модернизации СССР. Распад Союзного государства. 

Суверенизация России в контексте союзной дезинтеграции Стратегия 

ускорения социально-экономического развития страны и демократического 

обновления социализма. Проблемы форм собственности, рыночной 

экономики.  

Раздел 18. Политическое и социально-экономическое развитие 

России (1990-е – 2000-е гг.) 

2.18.1. Внутриполитическая ситуация в России и основные 

направления государственного строительства. Становление и 

трансформация партийной системы. Проблема целостности России. 

Федеративный договор 1993 г. Кризис власти, события 3-4 октября 1993 г. 

Принятие новой Конституции Российской Федерации, ее особенности. 

Ликвидация советской системы. Основные политические партии РФ. 

Становление и трансформация президентских и парламентских институтов в 

РФ. 

2.18.2. Политическая борьба за корректировку курса реформ. 

Российская приватизация: политические аспекты и социально-экономические 

последствия. Конституционные основы российской политики. Основные 

направления реформаторской законодательной политики руководства 

страны, укрепления «вертикали власти». Экономическая политика нового 

руководства направленная на наполнение бюджета, оздоровление 

финансового положения страны, оживление промышленности и сельского 

хозяйства, меры к повышению уровня жизни граждан. Приоритетные 

направления социальной политики государства: здравоохранение, 

образование, жильё, сельское хозяйство, улучшение демографической 

ситуации. Исторический опыт демократизации российского общества в 

сравнительно-исторической перспективе. 

2.18.3. Изменение внешней политики и международное положение 

России. Главные направления внешней политики РФ. Реформа Вооруженных 

сил России. Украинский кризис. Крымский референдум. Присоединение 

Крыма и его последствия.  

III. История Дальнего Востока России 

Раздел 1. Становление и эволюция средневековой государственности на 

Евразийском континенте в VII – XV вв. 

3.1.1. Этнополитическая ситуация на Северо-Востоке Азии VII – X 

вв. Образование государства Бохай. Его социально-экономические 

особенности, связи с Японией. Центр и периферия, специализация 

(незавершенность процессов централизации власти, внутренний и внешний 

обмен). Духовная культура. 
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3.1.2. Чжурчжэньская «Золотая империя» 1115-1234 гг. 

Политическая и социальная структура, хозяйственная деятельность 

(земледелие, охота, рыболовство), военная организация, мировоззрение и 

культурные традиции в освещении дальневосточных исследователей.  

Раздел 2. Открытие и освоение русским населением территории 

восточных земель в XVI – начале XVII в. 

3.2.1. Консолидация русского централизованного государства и 

освоение новых территорий. Исторические сведения о восточных окраинах 

Русского централизованного государства.  

3.2.2. Освоение русскими людьми восточных земель. Этнические 

особенности населения. Связь с Уралом и Сибирью. Основание острогов и 

городов, складывание системы земледелия, промыслового хозяйства.  

3.2.3. «Встричь солнцу» – выход русских землепроходцев к берегам 

Тихого океана. Предпосылки и причины начала освоения восточных земель 

русскими людьми. Русские землепроходцы и их географические открытия. 

Открытие северной части Дальнего Востока. Первые походы русских к 

Камчатке.  

Раздел 3. Освоение русскими людьми Дальнего Востока в XVII в. 

3.3.1. Присоединение Дальнего Востока к российскому государству. 
Формирование государственных границ и социально-культурных центров. 

Административное устройство, управление, социальные отношения на 

русском Дальнем Востоке. Основание и развитие русских поселений. 

Промыслы русского населения. Земледелие и скотоводство. Развитие 

ремесла и зарождение промышленности. Внутренняя и внешняя торговля.  

3.3.2. Международное положение в Приамурье в XVII в. 
Становление русско-китайских отношений. Вторжение цинских войск в 

пределы русских владений. Заключение Нерчинского договора 1689 г. 

Раздел 4. Россия на восточных окраинах в XVIII в. 

3.4.1. Укрепление России на восточных окраинах. Русские 

географические открытия XVIII в. Изучение Дальнего Востока и Русской 

Америки. Международное положение. Российско-американские отношения. 

3.4.2. Экономическое развитие Дальнего Востока в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие промышленности. Сельское хозяйство и 

промыслы. Торговля. Освоение Русской Америки. Административное 

устройство и социальное развитие.  

Раздел 5. Дальневосточный регион в модернизационных процессах 

XIX в. начала ХХ вв. 

3.5.1. Международное положение Российской империи. Амурский 

вопрос. Формирование границы с Китаем в Приамурье и Приморье. 

Амурская экспедиция Г.И. Невельского. Генерал-губернатор Восточной 
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Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский. Дипломатическая миссия Н.П. Игнатьева. 

Заключение Айгуньского, Тяньцзиньского и Пекинский договоров 1858-1860 

гг. Становление российско-японских отношений. Миссия адмирала Е.В. 

Путятина. Симодский договор 1855 г. Петербургский договор 1875 г. 

Российско-американские отношения. Продажа Аляски и Алеутских островов 

1867 г.  

3.5.2. Освоение Дальнего Востока. Политика правительства по 

отношению к региону. Административно-территориальное устройство и 

управление территорией. Переселенческая политика. Развитие сельского 

хозяйства. Формирование отраслей промышленности. Транспортное 

освоение региона. Дальневосточная торговля. Столыпинская аграрная 

реформа и особенности ее реализации на Дальнем Востоке. Развитие 

транспортной инфраструктуры. Иностранный капитал в экономике региона.  

Раздел 6. Дальний Восток в начале XX в. 

3.6.1. Международные отношения и русско-японская война 1904-

1905 гг. Портсмутский мирный договор. 

3.6.2. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой войны. 
Трансформация региональной экономики. Дальневосточный транспортный 

коридор. Международные отношения на Дальнем Востоке накануне и в годы 

Первой мировой войны. 

Раздел 7.  Общественно-политическая жизнь и культура Дальнего 

Востока России во второй половине XIX – начале XX в. 

3.7.1. Развитие социальных отношений на Дальнем Востоке во 

второй половине XIX – начале XX в. Социальная структура населения. 

Особенности формирования рабочего класса. Возникновение социал-

демократического движения в регионе. События первой российской 

революции на Дальнем Востоке. 

3.7.2. Повседневная жизнь и общественный досуг. Культура 

Дальнего Востока. Изучение Дальнего Востока и деятельность научных 

обществ. Народное образование. Литература и театр. Периодическая печать. 

Изобразительное искусство. Архитектура дальневосточных городов. 

Раздел 8. Дальний Восток России в период социально-

экономических изменений 1917-1922 гг. 

3.8.1. Дальний Восток в период революций 1917 г. Февральская 

революция 1917 г. и образование новой политической системы на Дальнем 

Востоке. Экономическая политика Временного правительства в регионе. 

Становление власти первых Советов. Революционные преобразования в 

регионе. Белое движение и иностранная интервенция на Дальнем Востоке. 

Подготовка Антанты к интервенции. Чехословацкий контрреволюционный 

переворот. Характер антибольшевистских режимов на Дальнем Востоке. 



16 

 

Политика антибольшевистских правительств. Партизанское движение и 

забастовочная борьба в освещении дальневосточных историков. 

3.8.2. Создание Дальневосточной республики. Внутренняя и 

внешняя политика республики. Социально-экономическая и культурная 

жизнь республики. Временное Приамурское правительство в Приморье. 

Восстановление советской власти на Дальнем Востоке. Укрепление 

вооруженных сил Дальневосточной республики. Эвакуация японских войск и 

конец интервенции. Вхождение Дальневосточной республики в состав 

РСФСР. Последствия Гражданской войны и интервенции для Дальнего 

Востока.  

Раздел 9. Дальний Восток в период советской модернизации 

1922-1941 гг. 

3.9.1. Укрепление обороноспособности Дальнего Востока в 1920-е –

1930-е гг. Влияние Версальско-Вашингтонской системы на международные 

отношения в регионе. Рост напряженности в международных отношениях и 

пограничные конфликты 1930-х гг. 

3.9.2.Формирование советской политической системы в регионе. 
Административно-территориальные преобразования на Дальнем Востоке в 

1922-1938 гг. Решение проблемы трудовых ресурсов. Миграционные 

процессы в регионе. Динамика численности и состав населения региона. 

3.9.3. Восстановление и модернизация экономики в 1920-е – 1930-е 

гг. Становление советской системы хозяйственного управления Дальним 

Востоком в 1920-е гг. Условия восстановления народного хозяйства региона. 

Концессионная политика. Особенности, недостатки и проблемы 

индустриализации Дальнего Востока. Техническое перевооружение 

предприятий и создание отраслей тяжелой индустрии. Развитие 

транспортной системы. Формирование производственных кадров 

промышленности. Коллективизация и сельскохозяйственное производство. 

Раздел 10. Социокультурные преобразования на Дальнем Востоке 

СССР в период восстановления и ускоренной модернизации в 1920-е – 

1930-е гг. 

3.10.1. Становление региональной системы образования, науки, 

общественно-политического просвещения и художественной культуры. 

Система образования. Развитие науки в регионе. Художественная культура 

Дальнего Востока. Литературное творчество и музыкальная культура, 

театрально-зрелищные учреждения.  

3.10.2. Социальная политика и её направленность. Влияние 

политических и экономических преобразований на изменение социального 

состава населения и динамику его численности. Снабжение населения, 

здравоохранение и социальное обеспечение, жилищная политика.  

Раздел 11. Дальний Восток в 1941-1945 гг.  
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3.11.1. Дальневосточный регион в годы Великой Отечественной 

войны. Мобилизационная экономика и трудовой потенциал Дальнего 

Востока. Деятельность предприятий промышленного комплекса и транспорта 

в условиях военного времени. Вклад региона в продовольственную базу 

страны. Трудовые ресурсы и подготовка кадров. Принудительный труд в 

экономике региона.  

3.11.2. Дальневосточное общество в годы войны. Дальневосточники 

– защитники Отечества. Патриотическое движение. Военная подготовка 

населения региона. Повседневность военного времени.  

3.11.3. Война СССР с Японией. Советско-японское противостояние в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разгром милитаристской Японии. 

Окончание Второй мировой войны и ее итоги. Фальсификация истории. 

Раздел 12. Дальний Восток в 1940-1980-х гг. 

3.12.1. Дальний Восток в условиях преобразований советского 

общества. Административно-территориальное деление и система власти, 

численность населения и трудовых ресурсов. 

3.12.2. Программы ускоренного развития Дальнего Востока СССР 

и их выполнение. Основные направления развития промышленности, 

технического перевооружения производства. Развитие сельского хозяйства 

Дальнего Востока, основные этапы. Транспортная система и её роль в 

модернизации.  

3.12.3. Социальная и культурная политика в регионе. Социальные 

проблемы дальневосточников, снабжение и обеспечение. Уровень жизни. 

Трансляция символов советского общества, художественная составляющая 

творчества. 

Раздел 13. Модернизация и дальневосточное общество  

в 1985-1991 гг. 

3.13.1. Дальний Восток в условиях социально-экономических и 

политических реформ. Децентрализация и проблемы Дальнего Востока, 

преобразования в административно-территориальном делении и 

государственном устройстве Дальнего Востока. 

3.13.2. Региональная политика федерального центра. Изменения в 

численности и составе населения. Обострение демографических проблем. 

Социальная и экономическая политика. Власть и дальневосточное общество. 

Раздел 14. Российский Дальний Восток в начале XXI в.  

3.14.1. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока –- 

особенности программного развития. Соотношение принципов централизма 
и децентрализма, распределение между уровнями власти полномочий, 

компетенций и ответственности.  
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3.14.2. Дальний Восток в международных отношениях России. 

Проблемы безопасности в АТР. Россия и Китай, Россия и Корея. Россия и 

Япония. Территориальные претензии сопредельных стран к Российской 

Федерации. Угроза терроризма. Экологические и природные катастрофы – 

как нетрадиционные угрозы со стороны сопредельных стран. Приоритетные 

направления сотрудничества Дальнего Востока России со странами АТЭС. 

Раздел 15. Малочисленные народы Дальнего Востока в XVII – 

начале XXI в. 

3.15.1 Коренные малочисленные народы и особенности их 

хозяйственного уклада и культуры. Процесс вхождения коренных народов 

в состав Русского государства. Управление коренными народами. Основные 

законодательные акты, регулирующие жизнь аборигенов. 

3.15.2. Коренные народы Дальнего Востока и советская власть. 

Проблемы сохранения самобытности хозяйственной деятельности и 

духовной культуры 

3.15.3. Современное положение коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока России. Особенности изучения.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

I. Теория и методология истории 

1. Предмет и функции истории как формы познания. 

2. Соотношение понятий «методология» – «теория» – «метод». 

3. Реализация принципов научного познания в конкретно-

историческом исследовании.  

4. Современные методологические проблемы исторического 

исследования. 

5. Периодизация истории России: основные концептуальные 

обоснования и критерии. 

6. Евразийская концепция российской истории.  

7. Цивилизационный подход к изучению истории. 

8. Особенности российского цивилизационного развития в отражении 

российской и зарубежной историографии. 

9. Структурно-функциональный и модернизационный подходы как 

макроаналитический уровень сравнения и типологизации социально-

исторических явлений. 

10. Россия в мировом пространстве с позиций мир-системного 

анализа. 
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11. Макроисторические сравнения: Россия–Восток–Запад в 

современных историографических практиках. 

12. Реализация эмпирического и теоретического уровней в 

историческом познании. 

13. Системный подход к историческому исследованию. 

14.Теоретические методы изучения истории России. 

15.Использование общенаучных и специальных исторических методов 

в исследованиях. 

16.Характеристики единичного, особенного и общего в историко-

генетическом методе. 

17. Исторический факт: понятие, особенности, типология, 

познавательная природа. 

18.Междисциплинарный подход в исследовании истории России. 

19. Основные источники исследования истории России Х – XVII вв.  

20. Основные источники изучения истории СССР 1917-1991 гг. 

II. Актуальные проблемы изучения отечественной истории 

1. Предпосылки формирования и особенности становления российской 

государственности в VI – XII вв. 

2. Русские земли и княжества в XII – XIII вв. 

3. Российское государство в XIV – XV вв. 

4. Процесс модернизации России в XVI в. 

5. Экономическое, социальное и политическое развитие России в ХVII в. 

6. Российская империя в цивилизационном пространстве XVIII в. 

7. Российская империя в первой половине ХIХ в. 

8. Российская империя в период модернизационных преобразований 

второй половины ХIХ в. – начала ХХ в. 

9. Российская империя в цивилизационных процессах начала ХХ в.  

10. Трансформация российского общества в 1914-1917 г. 

11. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 1917-

1922 гг. 

12. Социально-экономические преобразования советского государства в 

1920-х гг. 

13. Ускоренная модернизация СССР 1930-х гг. 

14. Внешняя политика Советского государства (1917-1941 гг.) 
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15. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945).  

16. Советское общество во второй половине 1940-х – начале 1980-х гг.  

17. Геополитическая ситуация и соотношение сил на мировой арене в 1940 

– 1990-х гг. Проблема безопасности СССР  

18. Развитие демократических процессов в жизни советского общества 

(1985-1991 гг.). 

19. Политическое и социально-экономическое развитие России в XXI в. 
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