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Общие требования  

 

Поступающий в аспирантуру должен: 

-  знать основные факты, события, процессы истории России, Всеобщей 

истории,  истории международных отношений и внешней политики; 

- знать основные исторические подходы к изучению закономерностей 

развития общества и государства; 

 – знать теоретические основы  и историю эволюции исторической науки; 

- знать основные источники и принципы источниковедческого анализа 

документов по истории России, Всеобщей истории, истории международных 

отношений и внешней политики;  

- иметь представление о методологии и методах исторического исследования; 

- иметь представление об общетеоретических основаниях теории и 

методологии гуманитарного знания, методологии исторической науки; 

- иметь представления о компьютерной обработке данных и методах поиска  

исторической информации; 

- уметь применять полученные знания к анализу исторических явлений и 

процессов, уметь ясно и логично излагать свои мысли. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы программы 
 

Раздел 1. Отечественная история. 

 

Древняя Русь (X-начало XIII в.): экономика, общество, 

государственный строй. Индоевропейская этнолингвистическая общность. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян и 

возникновение праславянской ветви. Проблемы происхождения восточного 

славянства и формирования древнерусской народности. Хозяйственный и 

общественный строй восточных славян в VI – начале IX вв. Союзы племен и 

правящая элита. «Славинии». Образ восточнославянского мира в источниках 

неславянского происхождения. 

Возникновение государственности у восточных славян. Дискуссии о 

происхождении древнерусского государства и слова «Русь». Современные 

трактовки «норманнской проблемы». 

 Центры ранней государственности у восточных славян – Киев и 

Новгород. Формирование территорий Киевской Руси. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие православия. Образование и положение древнерусской 

церкви. Христианизация Древней Руси. Значение принятия христианства. 

 Внешняя политика Киевской Руси. Отношения с Византией, Хазарским 

каганатом. Славяне и варяги. Киевская Русь и Степь.  

Социально-экономические изменения на рубеже XI–XII вв. Понятие 

«феодальная собственность». Причины и последствия формирования 

княжеского домена. Истоки боярского и церковно-монастырского 

землевладения. Феномен «власть-собственность».  

«Родовая» монархия как тип государственности. Лествичная и 

династическая система передачи власти. Институты, формы и функции 

государственного управления. Источники формирования правящего слоя. 

Правящий слой, свободное и зависимое население по основным редакциям 

«Русской Правды».  

Раздробленность и основные политические центры Руси. 

Великое княжество Владимирское после монгольского нашествия и 

объединительная политика Москвы в XIV-начале XVI века. “Русский 

улус” – Великое княжество Владимирское под властью Орды. Структура 

Великого Владимирского княжества. «Выход» и «ярлык» как формы 

политической зависимости русских земель. Ордынские «численники». 

Междинастическая борьба за великокняжескую власть. Борьба за власть 

в московской династии. Методы объединительной политики московских 

князей в XIV–XV в. Московские уделы XIV–XV в. как социально-

политическое явление. Присоединение русских княжеств и республик. 

Великий князь Иван III. 

Две Руси:  Великое княжество Литовское и Русское. Московско-

литовские отношения в XIV–XV в. 



Русь и Орда в XIV–XV в. Политика “мудрого смирения” и курс великого 

князя Дмитрия Ивановича (Донского). Разгром Тимуром Золотой Орды и 

поход на Русь. Начало распада Орды. Образование Казанского, Крымского и 

Астраханского ханств. Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Православная церковь в XIV–XV в. Отношения с Ордой. Роль 

православной церкви в обретении Москвой политической независимости. 

Сергий Радонежский. Учреждение автокефалии. Иосифляне и нестяжатели. 

Ведущие тенденции в экономике и землевладении. Удельно-вотчинная 

система землевладения. Средневековые монастыри как крупные земельные 

собственники. Специфика сословного строя. Русские дворяне и крестьяне. 

Горожане, служебное население, холопы. 

Государственная символика единого Российского государства: 

происхождение названия «Россия», российского герба, символическое 

значение столицы. Истоки и сущность доктрины «Москва – Третий Рим». 

 

Московское государство в период правления Ивана IV: реформы 

Избранной Рады, опричнина, внешняя политика. Период Боярского 

правления. Воцарение Ивана IV. Основные направления реформ Избранной 

Рады. Земский Собор. Отмена системы кормлений. Земские и губные избы. 

Приказы. Создание стрелецкого войска. Судебник 1550 г. Стоглавый собор и 

его значение. Реформа податного обложения. 

Переход  от политики реформ к опричнине. Расхождение царя с 

ближайшим окружением  во внутренней и внешней политике. 

Перераспределение земельных владений среди господствующего сословия и 

террор. Погром в Новгороде. Проблема социальной сущности и последствий 

опричнины в исторической литературе. 

Хозяйственное разорение и запустение северо-запада  и центра страны в 

70-80-х гг. ХVI в. Проблема закрепощения крестьян. Движение населения на 

окраины. «Заповедные лета». Указы о крестьянах и холопах 1597 г. «Указное» 

и «безуказное» закрепощение крестьян.  

Внешняя политика во второй половине ХVI в. Восточное направление. 

Взятие Казани и Астрахани. Вотчина Строгановых и поход Ермака в Сибирь. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Начало Ливонской войны, ход военных 

действий на ее первом этапе. Вступление в войну Литвы, Польши, Швеции. 

Люблинская  уния и образование Речи Посполитой. Псковское «сидение». 

Окончание Ливонской войны. Ее последствия для России. Война со Швецией. 

Тявзинский мир. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в.: территория, 

население, природная среда, промышленность и торговля, власть и 

сословия. Выход страны из экономического кризиса, порожденного Смутой. 

Пути преодоления хозяйственного упадка и финансовая политика 

государства. Эволюция форм феодального землевладения и хозяйства. 

Усиление крепостничества, налогового бремени. Социальная структура 

русского общества в XVII в. Возрастание роли дворянства и городской 

верхушки в XVII в. Посадское строение. 



Соборное уложение 1649 г. Создание сословной структуры общества. 

Завершение юридического оформления общегосударственной системы 

крепостного права и его значение в дальнейшей истории России. Высшие, 

центральные и местные органы управления и власти. Земские соборы. 

Усиление самодержавной власти. Русское войско. Финансовая система. 

Податная реформа. Церковная реформа. Раскол, его социальная и 

идеологическая сущность. Дело патриарха Никона. 

Восстания горожан в середине XVII в. Восстание под предводительством 

С.Разина.   

Реформы первой четверти XVIII в. и их последствия для 

исторического развития русского общества и государства. 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. «Дело» царевича Алексея. Указ о престолонаследии. 

Обострение социального протеста.  

Сельское хозяйство. Подъем мануфактурного производства. Основание 

уральских заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней 

торговли, таможенная политика. Финансы. Укрепление господствующего 

положения дворянства. Указ 1714 г. о единонаследии. Политика в отношении 

купечества. Усиление и распространение феодально-крепостнического гнета. 

Подушная подать, натуральные повинности крестьян. 

Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. Борьба за выход 

в Балтийское море и его связь с преобразованиями внутри страны. Основные 

этапы и итоги войны. Провозглашение России империей. 

Личность Петра I  и его роль в преобразованиях, в дипломатии, развитии 

военного искусства. Цена реформ Петра I в исторической литературе.  

 Социально-экономическое развитие России в 60-90-х годах ХVIII в. 

Развитие сельского хозяйства. Появление новых тенденций и 

складывание всероссийского хлебного рынка. Усиление крепостного права во 

второй половине XVIII в., начало разложения крепостнических отношений. 

Особенности этого процесса в черноземной и нечерноземной зоне. Развитие 

промышленности. Виды мануфактур. Использование вольнонаемного труда и 

начало складывания капиталистического уклада. Восстание под руководством 

Е.И. Пугачева.  

Внутренняя политика Екатерины II. Общая характеристика политики 

«Просвещенного абсолютизма». Его особенности в России.  Основные 

направления и этапы внутренней политики.  Личность Екатерины II. Реформы 

системы центрального управления. Деятельность Уложенной комиссии. 

Создание Вольного экономического общества. Социальная политика 

Екатерины II и превращение дворянства из служилого в привилегированное 

сословие. Политика «экономического либерализма». Губернская реформа. 

Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Устав 



«благочиния». Преобразования в сфере культуры и быта. Противоречия 

социальной и культурной политики Екатерины II. Управление окраинами 

империи. Политика Екатерины II в области культуры.  

Внешняя политика России 60-90-х гг. XVIII в. Основные задачи и 

направления внешней политики России. Международная обстановка. Проект 

«Северной системы» Н.И. Панина. Отношения с Польшей в 60-х гг. Война с 

Турцией 1768-1774 гг. и ее последствия. Российская дипломатия в 60-90-х гг. 

ХVIII в. Присоединение Крыма. Греческий проект Екатерины II. Война с 

Турцией 1787-1791 гг.: причины, основные события и последствия. Ясский 

мир. Война со Швецией. Россия и война за независимость в США. Отношения 

России с европейскими странами. Декларация о вооруженном нейтралитете. 

Сближение с Австрией. Разделы  Польши и их последствия. Россия и  

Французская революция. Итоги внешней политики.  

 Правление Павла I.  Итоги XVIII в.    Источники и историография. 

Личность и взгляды Павла I. Их оценки в современной литературе. Факторы, 

влияющие на внутреннюю политику, ее характер и основные направления. 

Укрепление государственного аппарата. Указ о «трехдневной барщине». 

Ограничение дворянских привилегий. Усиление регламентации службы и 

быта. Финансовая политика.  Указ 1797 г. о престолонаследии. Участие России 

в антифранцузской коалиции. Действия русского флота под руководством 

Ф.Ф. Ушакова. Походы А.В. Суворова. Разрыв отношений с союзниками и 

сближение с Францией. Переворот 1801 г., его особенности. Итоги 

исторического развития России XVIII в. 

Внутренняя политика России 1-ой четверти ХIХ в. Факторы, 

влиявшие на внутреннюю политику Александра I. Личность императора. 

Начало царствования. Основные направления и этапы внутренней политики. 

Негласный комитет. Непременный совет. Реформы системы государственного 

управления и создание министерств. Деятельность и проекты М.М. 

Сперанского. Преобразования в социально-экономической  сфере. 

Мероприятия в отношении крестьянства. Либеральные реформы системы 

образования. Конституция Царства Польского. Уставная грамота. Нарастание 

реакционных тенденций во второй половине царствования. А.А. Аракчеев и 

«аракчеевщина». Военные поселения: цели и результаты их создания. Итоги 

правления Александра I. 

Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Участие России в III (1805 г.) и IV (1806-1807 г.) антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир – преддверие к новой войне с Францией. 

Континентальная блокада и польский вопрос - основные пункты новых 

русско-французских противоречий. 

Война 1812 года. Борьба за руководящую роль на Европейском 

континенте. Планы, дипломатическая и военная подготовка сторон. Ход и 

исход войны. Бородино – победа или поражение? Контрнаступление и 

заграничные походы русской армии. Причины и обстоятельства поражения 

«Великой армии» Наполеона. Парижский мирный договор. 



Место России в послевоенной Европе. Венский конгресс (1814-1815 гг.), 

Венская система договоров как переломный момент в формировании 

институтов европейской дипломатии. Ее нацеленность на установление 

цивилизационных отношений. «Эпоха конгрессов». «Священный союз» (1815 

г.) Его деятельность. Охранительная роль России как «жандарма Европы», 

причины ее обусловившие. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Его суть и активизация 

попыток решения в период правления Николая I. Деятельность русской 

дипломатии на Ближнем Востоке. Русско-иранская (1826-1827 гг.) и Русско-

турецкая (1828-1829 гг.) войны. Туркманчайский и Адрианопольский мирные 

договоры. Активизация российской внешней политики на Северном Кавказе. 

Кавказская война.  

Крымская война (1853-1856 гг.) Начало политической и военной 

изоляции России. Первая (1840 г.) и вторая (1841 г.) Лондонские конвенции. 

Причины, повод и условия начала и дальнейшего хода войны. Основные 

театры военных действий. Локализация действий в Севастополе. Причины 

локализации. Исход войны. Парижский мирный договор. Причины поражения 

и влияния его на внутри – и внешнеполитическую жизнь России. 

Движение декабристов. Источники и историография. Предпосылки, 

характер и особенности движения декабристов. Психология участников 

тайных обществ. Первые декабристские организации. «Союз спасения». 

«Союз благоденствия»: структура, деятельность, идеология, роспуск. Южное 

и Северное общества. Содержание и особенности их программ. 

Династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. Планы заговорщиков и 

их реализация. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. Причины неудачи декабристского движения. Декабристы в 

Сибири. Историческое значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Источники и историография. Факторы, 

влияющие на внутреннюю политику Николая I. Личность императора. 

Проблема «консервативной модернизации». Усиление государственного 

аппарата и его бюрократизация. Создание III отделения и его деятельность. 

Проведение кодификации законов. Основные направления социально-

экономической политики. Реформа государственных крестьян. Политика в 

отношении дворянства и купечества. Государство и интеллигенция. 

Реакционная политика в сфере образования. Разработка теории «официальной 

народности». Влияние Кавказской войны на внутреннюю политику России. 

Кризис николаевской системы и его проявления. 

Общественное движение России 2- ой четверти ХIХ в. 

Факторы, влияющие на развитие общественного движения. Его 

особенности. Становление основных направлений общественного движения 

России. Роль литературы в общественной жизни страны. А.С. Пушкин и его 

общественно-политические взгляды. Консервативное течение и его 

концепции. Мировоззрение П.Я. Чаадаева. Славянофильство и его теория. 

Основные идеи западничества и начало становления либеральной идеологии. 

Зарождение теории русского социализма. А.И. Герцен.  



Крестьянская реформа 1861 года.  Предпосылки крестьянской 

реформы: исчерпанность экстенсивного развития феодализма; динамика 

крестьянских выступлений; рост общественной активности; распространение 

либеральных ценностей, последствия Крымской катастрофы.  

Подготовка реформы. Записки М.П. Погодина, Ю.Ф. Самарина, К.Д. 

Кавелина и их значение. Создание Главного и губернских комитетов. 

Организация Редакционных комиссий и значение их деятельности.   Личность 

Александра II. Окружение царя и борьба за выработку формулы реформы. 

Консервативная оппозиция. Радикалы и их отношение к реформе.  

  Содержание реформы. Манифест 19 февраля и Местные 

положения. Права крестьян. Решение аграрного вопроса. Крестьянская 

община. Выкупная операция.  Отношение к реформе крестьянства. Восстание 

в селе Бездна. Результаты и историческое значение крестьянской реформы. 

Либеральные реформы 60-70-х годов. Положение о губернских и 

уездных учреждениях 1 января 1864 года. Система выборов. Структура и 

деятельность земских организаций. Судебная реформа. Различные взгляды по 

вопросу судебной реформы. Уставы 20 ноября 1864 года. Основные принципы 

новой судебной системы. Структура суда.  

Военные реформы. Предпосылки военных преобразований. Программа 

деятельности правительства в военном строительстве. Перестройка 

комплектования армии. Изменения в системе подготовки военных кадров. 

Перевооружение армии. Историческое значение либеральных реформ для 

модернизации страны. Незавершенность либеральных преобразований. 

Пореформенная модернизация России. Источники и историография. 

Переломный характер 60-70-х годов. Тенденции в развитии  землевладения и 

землепользования. Втягивание сельского хозяйства в капиталистические 

отношения. Структура землепользования. Сельская община в пореформенную 

эпоху. Социальное расслоение в русской пореформенной деревне. Дискуссии 

в литературе о степени расслоения русской деревни. Малоземелье, 

чересполосица и отработки в крестьянском хозяйстве. Капиталистическая 

«перестройка» помещичьего хозяйства и причины ее замедленности. Теория о 

двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве. Изменение 

социальной структуры российского общества. Урбанизация - как следствие 

индустриализации страны.  

Основные направления общественного движения в России 1860-80-

е годы.  Генезис народничества. Н.Г. Чернышевский и его роль в 

общественном движении. Нигилизм в России. Революционное подполье в 

России в 60-е годы. Образование «Земли и воли»: программа и лидеры. 

Кружок «ишутинцев». Нечаев и его роль в революционном движении. 

Либеральное движение в 60-е годы. «Почвенничество» Н.Н. Страхова и 

Ф.М. Достоевского. Общественно-политические взгляды К.Н. Леонтьева, К.П. 

Победоносцева. Роль «охранительной» прессы. 

Теоретики народнической доктрины.  Историография анархизма и 

бакунизма в России. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев как 

родоначальник русского бланкизма. Н.К. Михайловский: историография, 



литературная и общественная деятельность. Программа реформаторского 

народничества. Теория и практика «малых дел». 

 «Хождение в народ» и причины его неудачи. «Земля и воля» 70-х годов. 

Ее раскол. Возникновение и деятельность партии «Народная воля». 

Народовольчество в отечественной историографии. «Черный передел»: цели, 

средства, особенности деятельности.  

Первые марксистские работы Г.В. Плеханова. Полемика с 

народничеством. Земско-оппозиционное и либеральное движение: 

историография, идейные установки, формы деятельности, особенности. 

Консервативная мысль в 80-90- е годы. Н.Я. Данилевский и Л.А. Тихомиров. 

Эпоха «контрреформ» Александра III. Характеристика 

государственного строя. Центральные и местные органы власти. Проявление 

консервативных тенденций во внутренней политике 70-х годов. Политический 

кризис конца 70-х - начала 80-х годов  Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. 

События 1-го марта 1881 года.  

Предпосылки перехода к политике «консервативной модернизации». 

Личность Александра III. Положение об усиленной и чрезвычайной охране. 

Земская и городская контрреформы. Национальная политика. Рабочий вопрос. 

Государственная деятельность С.Ю. Витте. Результаты внутренней политики.  

Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

«Восточный вопрос». Значение ограничительных статей Парижского 

трактата. А.М.Горчаков и его роль в русской истории. Выход из 

дипломатической изоляции и денонсация принципа нейтрализации Черного 

моря.  Роль восстания в Литве и Польше в дипломатической переориентации 

России с Франции на Пруссию. Значение нейтралитета России по отношению 

к объединительной политике Бисмарка. Австро-прусская и франко-прусская 

войны, отказ России от соблюдения принципа нейтрализации. Лондонская 

конвенция марта 1871 г.  

Балканский кризис 1875-1876 гг. Его роль в назревании войны между 

Россией и Турцией. Дипломатическая подготовка России к войне. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные театры, силы сторон, 

планы ведения боевых действий. Ход военных действий, основные этапы, 

итоги. Условия Сан-Стефанского мирного договора. Ревизия этих условий на 

Берлинском конгрессе. Попытки России упрочить свои позиции в Болгарии.  

Болгарский кризис 1885-1887 г.г. Переориентация Болгарии с России на 

страны Тройственного союза. 

Эволюция русско-прусских и русско-германских отношений во второй 

половине XIX в. Союз трех императоров 1873 г. Возникновение 

Тройственного союза, его антирусская и антифранцузская направленность. 

Формирование русско-германского антагонизма («таможенная война», 

«газетная война», конверсия русского долга в Германии, столкновение 

интересов в восточном вопросе), попытки его нейтрализации (возобновление 

союза трех императоров в 1881 г. и в 1884 г., договор перестраховки 1887 г.), 

их безуспешность.  



Развитие франко-русских отношений во второй половине XIX в. 

Формирование предпосылок франко-русского сближения после падения 

империи Наполеона III. Превращение Франции в основного кредитора России. 

Возникновение франко-русского военно-политического союза, как звено в 

цепи событий, ведущих к Первой мировой войне.  

Экспансия России в Средней Азии в 1860-1870 гг. Войны 1864-1868 г.г. 

против Коканда и Бухары. Создание Туркестанского генерал-губернаторства. 

Договоры 1868 г. с Кокандом и Бухарой. Урегулирование отношений с 

Англией по среднеазиатскому вопросу. Англо-российские переговоры по 

Афганистану. Взятие Хивы, договор 1873 г. с Хивинским ханом. Завоевание 

Туркмении. Русско-иранское (1881 г.) и русско-афганское (1885 г.)  

разграничение. Упрочение положения среднеазиатских земель в составе 

России. Его значение. 

Дальневосточная политика России в середине и второй половине XIX в. 

Миссия Е.Путятина в Японию. Симодский договор 1855 г. и Петербургский 

протокол 1875 г. Проблема «северных территорий». 

Революция 1905-07 г. и Столыпинская аграрная реформа.  

Противоборствующие силы: правительственно-монархический лагерь и 

опозиционно-революционные силы. Революция 1905-1907 гг. как форма 

гражданской войны. Периодизация революции. 

Восходящий этап (1905 год). Начало и подъём революции (январь-август 

1905 г.). События 9 января 1905 г. «Кровавое воскресенье». Рескрипт Николая 

II на имя Булыгина. Подъем рабочего движения в января-марте 1905 г. III 

Съезд РСДРП и его решения. Первомайские события 1905 года. Иваново-

Вознесенская стачка. Восстание на броненосце «Потёмкин». Образование 

Всероссийского Крестьянского союза. 

Выступление либеральной интеллигенции. Образование  «Союза 

Союзов». Его состав и программа. Решение «Союза Освобождения» и «Союза 

земцев-конституционалистов» о создании кадетской партии. Проект созыва 

Булыгинской думы. 

Высший подъём революции (сентябрь-декабрь 1905 г.). Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Петербургский Совет рабочих депутатов. 

Манифест 17 октября, его содержание и роль в истории страны. Правительство 

С.Ю. Витте и первые шаги в его деятельности: восстановление конституции 

Финляндии, указ об отмене выкупных платежей. Столкновения 

революционеров и черносотенцев. Погромы. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве и других городах России. 

Его поражение. Аресты руководителей социалистических партий. 

Нисходящий этап революции (январь 1906 – июнь 1907 гг.). 

Экономические и политические уступки правительства. Репрессии против 

революционеров. Спад рабочего движения и крестьянских волнений. 

Сокращение «уличного» революционного терроризма. Перемещение центра 

оппозиционно-революционной борьбы в стены I и II Государственных Дум. 

Роспуск II Думы. Издание нового избирательного закона 3 июня 1907 г. 



Восстановление полного правительственного контроля над страной. 

Завершение революции. 

Столыпинская земельная реформа. Её стратегические и ближние, 

социально-политические цели. Основные направления реформы. 

Столыпинское аграрное законодательство: Указ 9 ноября 1906 г., закон 14 

июня 1910 г. и закон о землеустройстве 29 мая 1911 г. разрушение общинного 

землевладения и общинно-передельного, чресполосного землепользования и 

насаждение личной крестьянской собственности и индивидуального, 

участкового землепользования (в виде отрубов и хуторов). 

Политико-административная система. Законодательная власть: 

император, Государственная дума (функции, избирательные законы 1905 и 

1907 гг., состав), Государственный совет, право законодательной инициативы 

правительства. Исполнительная власть: создание объединенного 

правительства (С.Ю. Витте, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, В.Н. Коковцов), 

губернаторы, капитан-исправники, земские начальники. Распорядительная 

власть: земские и городские, сельские и волостные органы самоуправления. 

Судебная власть: Сенат, общий суд (судебные палаты, окружные суды), 

восстановление мирового суда, волостной суд. Правовая система: Основные 

государственные законы Российской империи, законы, Временные правила, 

роль подзаконных актов (циркуляры и инструкции ведомств), обычное право 

в практике волостных судов. Деятельность министерства юстиции и 

прокуратуры (И.Г. Щегловитов).  Проблема российского 

конституционализма. Концепция «правового самодержавия». 

Внешняя политика России в конце ХIХ – начале ХХ в.  
Русско-японская война 1904-1905 гг. Военные планы сторон. Начало 

войны: морские бои у Порт-Артура и Чемульпо. Деятельность С.О. Макарова. 

Сражения на суше (апрель-октябрь 1904 г.): поражения под Тюренченом и 

Вафангоу, оставление Даоляня, упущенные победы под Ляояном и на р. Шахэ. 

Оборона Порт-Артура. Мукденское сражение (февраль 1905 г.). Цусима. 

Портсмутский мирный договор.  Социально-экономические и политические 

последствия войны.  

Обострение международного положения: противостояние Англии и 

Германии, соперничество Германии и Франции. Балканы как очаг 

противоречий Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии и России, 

активизация мировых держав в ближневосточном регионе.  

Политика союзов. Проблема ориентации России. Сближение с Англией: 

русско-английская конвенция 1907 г. Обострение отношений с Германией. 

Балканский вопрос. “Боснийский кризис” 1909 г. Балканские войны: 

Балканский союз, I Балканская война. 1912-1913 гг., II Балканская война. 1913 

г. Политика в Азии. Ближневосточная политика. Дальневосточное 

направление: взаимоотношения с Японией, отношения с Китаем. 

Основные итоги внешней политики. Неудача в стремлении сохранить 

мир. Складывание «тройственного согласия» и «Союза держав оси». Неудача 

России на Балканах. Стабилизация на Дальнем Востоке. 



Россия в Первой мировой войне. 1914-1916 гг. Обострение 

противостояния великих держав в мировом масштабе. Развитие противоречий 

в отдельных регионах, особенно на Балканах.. Внутриполитические задачи 

российского государства: недооценка революционных потенций российского 

общества.  

Подготовка. Реорганизация армии: рост вооружений, военные 

программы. Дипломатическая подготовка. Военные планы противников. 

Начало войны. Повод к началу войны. Объявление войны.  

Ход военных действий. 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии, 

наступление в Галиции, Варшавско-Ивангородская и Лодзинская операции, 

война с Турцией, итоги военных действий (срыв планов обеих сторон). 

Поражения 1915 г.: Юго-Западный фронт, Западный фронт, итоги 1915 г. 

(потеря западных территорий). 1916 г.: “Брусиловский прорыв”, война на 

Кавказе, итоги 1916 г. 

Экономическое положение. Промышленность: Рост и изменение 

структуры промышленного производства, новые формы организации 

промышленности (Земгор, ВПК, Особые совещания). Сельское хозяйство: 

продразверстка. Финансы: рост эмиссии, инфляция.  

Развитие социально-политического кризиса. Поддержка правительства 

в первые месяцы войны. Позиция большевиков. Политическая ситуация 1915 

г.: общественное движение, политические партии и Прогрессивный блок. Рост 

антиправительственных настроений в 1916 г.: протесты солдат, рабочих и 

крестьян, объединенная политическая оппозиция, реакция самодержавия 

(“Министерская чехарда”). 

Итоги войны. Выполнение к 1917 г. военной программы. Узость 

железнодорожной сети как основная проблема. Обострение 

внутриполитической ситуации. Неспособность Николая II управлять 

ситуацией. Падение российской монархии в феврале 1917 г.  

Октябрьская революция в России. Установление советской власти 

РСДРП(б) накануне революции. Позиции в партии по вопросу о методах 

прихода к власти. Ход Октябрьской революции. II Съезд Советов. 

Формирование советской государственности. Конституция РСФСР 1918 г.  

Образование СССР и эволюция его структуры в 1922–1940 гг. 

Предпосылки образования СССР. Дискуссия о форме объединения. 

Структура СССР в 1922 г. Изменение структуры Советского Союза в 1920-х – 

1940 г. Система управления СССР. Первая союзная конституция 1924.  

Новая экономическая политика в области сельского хозяйства, 

промышленности и финансовой сфере. 

Причины введения нэпа. Сущность нэпа. Его содержание. 

Продразверстка, частная торговля, новый земельный кодекс. Децентрализация 

управления промышленностью, отмена всеобщей трудовой повинности, 

денежная реформа. Результативность нэпа. Кризисы нэпа. Причины 

свертывания. 

Индустриализация в СССР: цели, ход, итоги 



«Революция сверху». Предпосылки индустриализации. Концепции 

индустриализации: «умеренный» и «форсированный» варианты. Источники 

индустриализации Ход индустриализации. Особенности первых пятилеток. 

Итоги индустриализации. 

Особенности советской политической системы 1930-х гг. 

Концепция тоталитаризма: достоинства и недостатки. Однопартийная 

система. Феномен сращивания партии и государства. Сущность «культа 

личности» и его проявления. Официальная советская идеология. Феномен 

массовых репрессий. Политический портрет И.В. Сталина. 

СССР в системе международных отношений в 1930-е годы.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Заключение пактов о ненападении 

с Финляндией, Латвией, Эстонией (1932 г.). Установление дипломатических 

отношений с Францией, Италией, США. Франко-советское соглашение о 

ненападении. Политика СССР на Дальнем Востоке. Восстановление 

отношений с Гоминьданом. Ухудшение советско-германских отношений. 

Вступление СССР в Лигу Наций. VII конгресс Коминтерна и тактика единого 

антифашистского фронта. ВКП(б) и Коминтерн. Помощь Испанской 

республике (1936-1939 гг.). Сталинские репрессии против деятелей 

международного коммунистического движения. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Политика умиротворения западными 

странами потенциального агрессора. Мюнхенский сговор в отношении 

Германии и Японии. 

Советская дипломатия накануне войны. Пакт Молотова-Риббентропа и 

секретные протоколы к нему. Начало второй мировой войны. Поход Красной 

Армии в Восточную Польшу. Договор с Германией о “дружбе и границах” (от 

28 сентября 1939 г.). Вопросы безопасности границ СССР. Расширение Союза 

ССР, присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, 

Северной Буковины, Прибалтики. Политика СССР на Дальнем Востоке. 

Вооруженные конфликты с Японией у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. 

Советско-финская война 1939 г. и образование Карело-Финской ССР. Реакция 

Запада на военную активность СССР. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 

СССР накануне войны. Планы и цели сторон. Соотношение сил 

накануне войны. Ход военных действий. Периодизация ВОВ. Советский тыл 

в годы войны. Перевод страны на военное положение: мобилизация, 

образование Ставки Главного (Верховного) Командования, ГКО. Военная 

экономика. Организация эвакуации. Указ «О военном положении». Указ «О 

режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Комитет по 

учету и распределению рабочей силы. Реорганизация наркоматов.  

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.) 

Последствия войны для хозяйства страны. Реконверсия. Реорганизация 

наркоматов. Ликвидация ГКО. Дискуссия о темпах и методах восстановления 

народного хозяйства. 4-й пятилетний план (1946-1950). Источники 

восстановления. Особенности политического развития. Мероприятия в 



отношении армии. Судебные процессы и репрессии. Борьба со 

свободомыслием. Политическая борьба в окружении И.В. Сталина. 

СССР в послевоенном мире (1945-1953 гг.)  Геополитические 

изменения в мире после второй мировой войны. ООН и западная политика 

ядерного “сдерживания коммунизма”. Советская внешняя политика и 

происхождение “холодной войны”. СССР, США и проблемы развития 

европейской экономики. План Маршалла. Создание биполярной системы 

противостояния государств. Раздел Германии. Проблема мира на Дальнем 

Востоке. СССР и Япония. КПСС и международное коммунистическое 

движение. Сталин и Коминформ. Военно-экономическая и политическая 

помощь китайской революции. Участие советских войск в Корейской войне. 

“Вторая волна” русской эмиграции. Репатриация. 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1953–1964 гг. 

Децентрализация управления экономикой. Советы народного хозяйства. 

Развитие наукоемких отраслей. «Кукурузная» и «целинная» кампании в 

сельском хозяйстве. Социальная сфера. Борьба за власть после смерти И.В. 

Сталина. Политический портрет Н.С. Хрущева. Процесс десталинизации. XX 

съезд КПСС (февраль 1956 г.). Политическая борьба в окружении Н.С. 

Хрущева. 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Косыгинская реформа: концепция, содержание, итоги. Смена вектора 

экономического развития в 1970-х гг. «Нефтедоллары». Развитие социальной 

сферы. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 

Феномен советской номенклатуры. Политический портрет Л.И. Брежнева. 

«Перестройка» и распад СССР 

Предпосылки Перестройки. Ее периодизация. Перестройка в экономике. 

Антиалкогольная кампания. Закон «О государственном предприятии 

(объединении)». Разработка программ перехода к рыночной экономике. 

Экономические итоги Перестройки. Перестройка в политике. «Кадровая 

революция». Политика гласности. XIX партийная конференция. 

Конституционная реформа. Предпосылки распада СССР. Путч 19–21 августа 

1991 г. Беловежские соглашения. Политический портрет М.С. Горбачева. 

Российская Федерация в 1992–2018 гг.: экономическое и 

политическое развитие. 

«Шоковая терапия». Приватизация. Итоги экономического развития 

1990-х гг. Социально-экономическое развитие в 2000-е гг. Конституция 1993 

г. Основные направления внутренней политики в годы президентства Б.Н. 

Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева. Присоединение Крыма и его влияние 

на внутреннюю обстановку и международные отношения. Основные 

направления развития во втором десятилетии ХХI в. 
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Историческое источниковедение: теоретические проблемы: учебник для 

вузов. М.: Проспект, 2016. - 248 с 

 

 

Раздел 2.  Всеобщая история. 

I.1.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

СТРАН ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Периодизация новой истории. Понятие «новая история». Историческое 

содержание нового времени. Хронологические рамки. 

Политический и экономический кризис XVII века. Англия начала XVII 

века. Революция в Англии. Абсолютная монархия во Франции. Фронда. 

Тридцатилетняя война (1618-1648) и ее последствия. 

Европа в конце XVII - начале XVIII века. Становление конституционной 

монархии в Англии. Реставрация Стюартов. Рост оппозиции монархии. Тори 

и виги. «Славная революция» 1688 г. Возвышение Бранденбурга-Пруссии. 

Создание прусского королевства. Священная Римская империя. Усиление 

австрийских Габсбургов и их владения к концу XVII в. Политическая 

раздробленность итальянских государств в начале XVIII в. Торгово-

колониальные войны и колониальные захваты XVIII в. 



Век Просвещения в Европе. Абсолютная монархия во Франции в XVIII 

в. Англия при Ганноверской династии. Политика «просвещенного 

абсолютизма». Фридрих II в Пруссии.  Мария-Терезия и Иосиф II в Австрии. 

Карл III в Испании. Реформаторская политика в итальянских государствах. 

Революции XVIII века. Война за независимость в США. Становление 

американской нации. Причины и повод восстания колоний. Начало войны 

(1775 г.). «Декларация независимости». Вступление в войну Франции, 

Испании и Голландии. Версальский договор 1783 г. Конституция 1787 г. 

«Билль о правах». 

Великая французская революция. Причины революции. «Декларация 

прав человека и гражданина». Деятельность Национального учредительного 

собрания. Конституция 1791 г. Падение конституционной монархии. Первая 

республика. Законодательное собрание. Якобинская диктатура. Террор. 

Конституция 1793 г. Переворот 9 термидора (27.7.1794). Директория. 

Конституция 1795 г. Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера (24.11.1799) 

Наполеоновская Франция. Приход Наполеона к власти. Консульство. 

Первая империя. Англо-французская борьба за мировое господство. 

Наполеоновские войны в Европе. Венский конгресс 1814-1815 гг. и Венская 

система. «Священный союз». 

Реставрация в Европе. Революции первой половины XIX века. Первая 

революционная волна - 20-е гг. Революции в странах Южной Европы. Вторая 

революционная волна - 30-е гг. Революции во Франции, Бельгии, Испании. 

Парламентская реформа в Англии. Превращение вигов и тори в либералов и 

консерваторов. Чартизм. Третья революционная волна - 1848-1849. Июльская 

монархия во Франции (1830-1848). Финансовая аристократия. Революция 1848 

г. Вторая республика. Конституция (1848). Пруссия и попытка объединения 

Германии «сверху». Германский союз. 

Завершение промышленной революции. Изменение баланса сил в Европе 

во второй половине XIX века. Аграрная революция. Становление фабричной 

системы. 

«Викторианская эра» в Англии. Промышленная гегемония Англии в 

мире. Развитие двухпартийной системы. Б. Дизраэли. У. Гладстон. Дж. 

Чемберлен. Кризис в либеральной партии. Политика «блестящей изоляции». 

Вторая империя и Третья республика во Франции. Создание империи 

Луи Бонапарта. Колониальная экспансия. Кризис 1857-1859 гг. Франко-

прусская война. Парижская коммуна. Третья республика. Конституция. 

Колониальные захваты Франции. 

Объединение Германии. Австро-прусское соперничество. Бисмарк и его 

программа объединения. Создание Германской империи. Германская 

колониальная экспансия. 

Создание Австро-Венгрии. 

Объединение Италии. 

США в XIX веке. Становление двухпартийной системы в США. 

Территориальная экспансия в первой половине XIX века. Проблема рабства. 

Гражданская война. 
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I.2.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ  

И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Международные отношения в начале XX века. Первая мировая война 

Изменение геополитической структуры мира. Причины войны и цели ее 

участников. Провал блицкрига. Главные фронты. Втягивание в войну 

различных стран. Сражения и дипломатическая борьба в 1915-1916 гг. 

Позиционная война. Страны Антанты и германского блока в годы войны. 

Революция в России и новый этап войны. Поражение Четверного союза и 

развал участвовавших в нем империй. 

Европа после Первой мировой войны. Зарождение фашизма. Положение 

ведущих европейских стран после Первой мировой войны. Поражение 

Германии. Веймарская республика. Образование фашистской партии. 

Германия и репарационный вопрос. Приход национал-социалистов к власти. 

Фашизм в Европе в межвоенный период. 

США в первой половине XX века. США в годы мирового экономического 

кризиса (1929-1933). «Новый курс» президента Ф. Рузвельта 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Вторая мировая война. 

Внешняя политика европейских стран в середине 30-х гг. Активизация 

агрессии со стороны Германии. Мюнхенское соглашение. Германо-советский 



пакт о ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Объявление Англией и Францией войны Германии. 

Начало военных операций на Западе. Захват Дании и Норвегии, нападение 

Германии на Бельгию, Голландию, Францию. Крах Третьей республики во 

Франции, создание правительства Виши. Захват Греции и Югославии. План 

“Барбаросса”. Нападение на СССР. Нападение Японии на Перл Харбор. 

Вступление в войну США. Установление германского господства над всей 

Европой. “Новый порядок” в оккупированных странах. Движение 

Сопротивления. “Сражающаяся Франция”. Шарль де Голль. Парижское 

восстание 1944 г. Освобождение Франции. Ход войны на советско-германском 

фронте. Битва под Москвой. Сталинград. Орловско-Курская дуга. Начало 

развала гитлеровского блока. Антигитлеровская коалиция. Открытие второго 

фронта. Развал гитлеровского блока. Взятие Берлина. Капитуляция 

фашистской Германии. Война на Дальнем Востоке. Капитуляция Японии. 

Послевоенная реконструкция. Двухполюсный мир (1945- конец 50-х гг.) 

Формирование двухполюсного мира. Послевоенное урегулирование. Главные 

черты послевоенного мира. «Холодная война». Перемены в партийно-

политической системе стран Запада после войны. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. Начало интеграции 

Западной Европы. 

Послевоенный внешнеполитический курс США. Лейбористские 

правительства в Великобритании. Четвертая республика во Франции. 

Положение в западных зонах оккупации Германии. Образование ФРГ. 

«Экономическое чудо» 50-х гг. Доктрина социального рыночного хозяйства. 

Ремилитаризация ФРГ. 

Политическая история Западной Европы и США после Второй мировой 

войны. Политическая обстановка в странах Запада. Выборы 1960 г. в США. 

Победа демократов. «Новые рубежи» Кеннеди. Экономический кризис 1974-

1975 гг. Рост консервативных тенденций. Рейгановская «консервативная 

волна». Рейганизм и американское общество. Правительство Д. Буша. 

Консервативные кабинеты в Великобритании в конце 50-х – начале 60-х гг. 

Внутренняя и внешняя политика кабинета Тетчэр. Фолклендский кризис. 

Политическая ситуация в Англии к началу 90-х гг. Основание Пятой 

республики во Франции. Де Голль. Конец французской колониальной 

империи. Внешняя и внутренняя политика правительства де Голля.  Германия. 

Реформы Эрхарда. Канцлер Г. Коль и воссоединение Германии. Италия после 

Второй мировой войны. 

Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 

Социально-экономическое развитие мира в 1990-е – 2000-е гг. Мировая 

экономика и социальные отношения. Постиндустриальное общество и 

«информационная экономика». Глобализация. Региональная экономическая и 

политическая интеграция. Глобальные процессы современности. 

Партийно-политические системы и общественные движения в странах 

Запада. Эволюция партийно-политической системы. Международные 



общественные организации и движения. Национально-этнические и 

межконфессиональные конфликты. 

Основные тенденции социально-политического и экономического 

развития западных стран (США, Великобритания, Франция, Германия, 

Италия). 
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I.3.  ИСТОРИЯ АЗИИ 

Хронологические рамки нового времени в странах Азии. Включение 

стран Азии в мировую экономическую систему и периодизация этого 

процесса. Экономическое, научно-техническое и военное превосходство 

капиталистического Запада над традиционным Востоком как основной фактор 

вовлечения стран Азии в сферу влияния мирового капитализма. Разные пути 

и методы колониального проникновения европейских государств в страны 

Азии. Нарушение естественной исторической эволюции восточных обществ 

под влиянием Запада. Реакция стран Азии на европейское колониальное 

проникновение. 

Китай в новое время. Крестьянская война ХVII в. и манджурское 

завоевание Китая. Конфуцианство, даосизм и буддизм в Китае. Начало 

политики самоизоляции Китая. Английское давление на Китай. Первая 

«опиумная война». Капитуляция Китая. Крестьянская война тайпинов. Вторая 

«опиумная война». Начало превращения Китая в полуколонию. 

Япония в новое время. Япония в период сегуната Токугава. Особенности 

японского феодализма. Политика Самоизоляции Японии. Насильственное 

«открытие Японии. Политический кризис режима Токугава. Незавершенная 

буржуазная революция Мэйдзи исин. 

Индия в новое время. Социально-экономическое и политическое 

положение в Индии во второй половине ХVII – первой пол. ХVIII вв.Распад  

империи Великих Моголов. Английское завоевание Бенгалии. Начало 

колониального порабощения. Деятельность Ост-Индской  компании. 

Сипайское восстание и его последствия. 

Иран в новое время. Социально-экономическое и политическое развитие 

Ирана в середине ХVII – конце ХVIII в. Каджарская династия.  Русско-

иранские войны в начале Х1Х в. Бехаизм. Англо- иранская война 1856-1857 

гг. 

Османская империя в новое время. Кризис  турецкого военно-

феодального государства. Русско-турецкие войны. Зарождение «восточного 

вопроса». Реформы Селима III. Танзимат и его сущность. Общество «новых 

османов». 

Арабские страны в новое время. Арабские страны в составе Османской 

империи. Египет под властью Мухаммада Али. Колониальное проникновение 

европейских стран на Ближний Восток. Национальное возрождение в 

арабских странах во второй половине XIX в. 

Завершение колониального раздела мира в начале XX в. I мировая война 

в странах Азии. Место стран Азии в Версальско-вашингтонской системе. II  

колониальных империй и становление национальной государственности в 



Азии. Страны Азии в биполярном мире. Изменение геополитической ситуации 

в 90-е гг.: влияние крушения биполярной системы на страны Азии 

Формирование новой (постколониальной) модели ассиметричной 

взаимозависимости афро-азиатского мира с государствами Запада. Различные 

пути модернизации и развития азиатских стран в XX в. Принципы 

периодизации истории стран Азии в XX в. 

Япония в новейшее время. Особенности генезиса капитализма в Японии. 

Милитаризация Японии и политика ее правящих кругов в первой половине XX 

в.: стремление к гегемонии в дальневосточном и тихоокеанском регионах. 

Военных крах Японии в ходе второй мировой войны. Реформы в послевоенной 

Японии. Японское «экономическое чудо». 

Китай в новейшее время. Синьхайская революция и ее итоги. Борьба за 

власть между Гоминданом и Коммунистической партией Китая. Реакция 

Китая на японскую агрессию. Окончание второй мировой войны и 

гражданская война в Китае. Особенности политики Мао Цзэдуна и ее 

последствия для Китая. Рыночные преобразования в Китае. Рост роли КНР на 

мировой арене в конце XX – начале XXI в. 

Страны АТР после второй мировой войны. Азиатско-тихоокеанский 

регион как место столкновения интересов США, СССР и Китая после второй 

мировой войны. Войны в Корее и Вьетнаме. Проблема выбора путей развития. 

Феномен ускоренного экономического развития стран региона, его причины и 

последствия. 

Иран в новейшее время. Приход к власти Реза-шаха Пехлеви и реформы 

20-30-х гг. Шахский Иран во время и после второй мировой войны. Провал 

«белой революции» Мухаммеда Реза Пехлеви. Исламская революция. 

Внешняя и внутренняя политика Исламской республики Иран. 

Турция в новейшее время. Младотурецкая революция. Участие 

Османской империи в первой мировой войне и ее распад. Провозглашение 

Турецкой республики. Реформы Кемаля Ататюрка. Сближение Турции с США 

после второй мировой войны. Эволюция турецкого политического режима во 

второй половине XX – начале XXI в. 

Арабские страны в новейшее время. Национально-освободительное 

движение в арабских странах в начале XX в. Изменения в международно-

правовом статусе арабских стран после первой мировой войны. Освобождение 

арабских стран от колониальной зависимости. Конкуренция двух форм 

национального сознания у арабов: панарабизма и странового национализма. 

Экономическая и политическая дифференциация арабского мира. 

Ближневосточный конфликт. 

Южная Азия в новейшее время. Борьба Индийского национального 

конгресса за освобождение Индии от колониальной зависимости. Роль Ганди. 

Оформление Мусульманской Лиги и ее цели. Раздел Британской Индии на 

конфессиональной основе. Особенности политического и экономического 

развития независимой Индии. Проблемы индо-пакистанских отношений. 

Религиозные и этнические проблемы стран Южной Азии. 
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I.4.  ИСТОРИЯ АФРИКИ 

 

Колониальный раздел и колониализм в Африке: причины, ход событий, 

сущность явления, результаты. Причины колонизации Африки, основные 

этапы процесса колонизации. Сущность колониализма в Африке, феномен 

«колониального общества». Трансформация традиционных структур под 

влиянием  Запада: социальная, экономическая, политическая, правовая, 

культурная сферы. Системы колониального управления и их специфика. 

Национально-освободительная борьба африканских народов против 

колониализма. Национально-освободительное движение в африканских 

колониях: основные этапы, общественные силы, партии, программы, лидеры. 

Примеры национально-освободительных движений (война за независимость 

Алжира, борьба за независимость Бельгийского Конго, Анголы, Зимбабве, 

Намибии, Ганы и др.) Результаты и последствия колониализма, 

неоднозначность их оценок. Преодоление негативных последствий 

колониализма. 

Рабство, работорговля и расизм в Африке. Система апартеида на Юге 

Африки. Основные этапы работорговли в Африке: арабская работорговля, 

европейская работорговля. Расистские концепции и их критика. Расистские 

идеи в теории и практике колониализма: расовая дискриминация и сегрегация 

в английских, французских, бельгийских, португальских, немецких, 

голландских колониях. Последствия рабства и работорговли в Африке. Борьба 

с расизмом и преодоление его последствий в Африке во второй половине ХХ 

века. Система апартеида на Юге Африки: причины возникновения и сущность 

системы. Причины кризиса системы апартеида, ее демонтаж, концепция и 

практика создания «нерасового государства». 

Страны Африки в условиях «холодной войны». Освобождение 

африканских стран в условиях биполярного мира и «холодной войны». Выбор 

пути дальнейшего развития: нейтрализм, социалистическая и 

капиталистическая ориентация, самобытные модели развития (причины 

выбора и опыт развития). Результаты реализации этих моделей к концу 1980-

х годов. Программы «структурной адаптации» и их последствия. Африка 

перед выбором - государство или рынок, авторитаризм или демократия? 



Социально-экономические проблемы африканских стран после 

достижения независимости. Общая характеристика экономической ситуации 

в Африке: основные черты (ресурсы, отраслевая структура), проблемы и 

успехи, учитывая региональные особенности (Северная, Западная, 

Центральная, Восточная, Южная Африка). Стратегия, основные модели 

социально-экономического развития (связь социально-экономических 

процессов и программ развития с выбором пути развития после 

независимости). Реформы в африканских странах по преодолению отсталости 

и зависимости в развитии. Причины неудач этих реформ. Африка и 

глобализация. Интеграционные процессы в Африке. Основные социально-

экономические проблемы современной Африки. Афропессимизм и 

афрооптимизм. 

Особенности этнических процессов в Африке на современном этапе, 

этнические проблемы, трайбализм. Особенности этнических процессов в 

Африке. Этнический состав Северной Африки. «Берберский вопрос». 

Этнический состав Африки южнее Сахары. Трайбализм: причины 

существования, сущность явления, его влияние на все сферы 

жизнедеятельности африканского общества, возможности преодоления. 

Примеры трайбализма (Ангола, Руанда, Бурунди, Нигерия, Сомали и др.) 

Основные черты и особенности политической культуры Африки. 

Тенденции и особенности развития политической ситуации в Африке после 

достижения независимости. Традиционные и современные институты власти 

в Африке. Особенности политической культуры и африканский менталитет. 

Связь верований и культов и политических институтов традиционного 

общества. Роль лидера в механизме власти африканских стран. 

«Традиционные» и «современные» лидеры Африки. 

Африка в системе  международных отношений после достижения 

независимости. Внешняя политика стран Африки в период независимости: в 

условиях «холодной войны», в условиях однополярного мира. Цели, задачи, 

практика и результаты проведения внешней политики к началу 1990-х годов. 

Страны Африки и бывшие метрополии, Африка и Европа, Африка и США, 

Африка и Китай, Африка и другие развивающиеся страны, Африка и Россия. 

Развитие внешних связей Африки в 1990-е – 2000-е годы: основные тенденции 

и перспективы. 

Религии в Африке. Религиозные представления и системы верований 

африканских народов. История возникновения и распространения религий в 

Африке. Традиционные африканские верования и культы. Христианство 

(восточное и западное) и ислам в Африке. Синкретические религии: причины 

появления, сущность и особенности догматики и культа. Влияние религиозной 

ситуации на африканское общество после достижения независимости. 

Процесс политизации религий в ХХ в. Исламский фундаментализм в Северной 

и Тропической Африке. Религиозный фактор в конфликтах. 
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Раздел 3.  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования 

 

Историография (история исторической науки) как научная 

дисциплина.  Определение историографии. Определение историографии. 

Историография и «история исторического знания», «история исторического 

познания», «история исторической мысли», «история исторической науки».  

Цели и задачи историографического исследования. Историография как 

элемент научно-исследовательской культуры. Историография как форма 

авторефлексии науки. Историография как область истории науки. 

Историография как часть интеллектуальной истории.  

 Социально-ориентированное и научно-ориентированное 

историописание. Личность ученого как предмет исследования. Научная 

институция как предмет исследования. Неформальные объединения 

историков. Научная школа: определения и проблемы исследования. 

 Историческая наука как социокультурное явление. Философский 

контекст историографии. Религиозные и философские убеждения как фактор 

развития исторической науки. Понятие «научная парадигма» применительно 

к истории исторической науки.  

 Социально-политический контекст историографии. Политические 

убеждения как фактор эволюции исторической науки. Историописание как 



форма саморефлексии общества. Историописание как феномен социальной 

памяти. «Места памяти». 

 Источниковедческий контекст историографии. Факторы эволюции 

источниковой базы исторического исследования. Историография и эволюция 

архивного дела, археографии, текстологии. 

Историография истории России Объект и предмет историографии 

истории России: дискуссии и обсуждения.  Предпосылки перехода к 

научному анализу исторических событий. Западноевропейская философская 

система рационализма. Прагматизм и его значение в развитии теории 

исторической науки.  

 Становление рационалистически-прагматической концепции истории 

России В.Н. Татищева. Определение предмета, задач и цели исторических 

исследований. Основания русской истории, периодизация, характеристика 

основных этапов. Идея причинности исторического процесса. Естественно-

правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на Руси. 

Значение научного вклада В.Н. Татищева в развитие исторической мысли. 

Академическая наука и разработка проблем истории России. Роль 

иностранных ученых Г.-З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.-Л. Шлецера в развитии 

российской исторической науки. Норманнская теория. 

 Историческая концепция М.В. Ломоносова. Связь исторических 

представлений М.В. Ломоносова с практическими задачами борьбы за 

политический, экономический и культурный прогресс. Критика “норманнской 

теории”.  

 Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в. 

Создание обобщающих работ по истории России. Формирование 

государственной точки зрения на историю в сочинениях Екатерины II. 

Рационалистически-прагматическое понимание истории и новая трактовка 

самодержавия в трудах М.М. Щербатова.  

 Историческая концепция И.Н. Болтина. Обоснование определяющего 

влияния на историческое развитие природно-климатических условий, 

природы человека, нравов и обычаев народов.  

 Возникновение оппозиционного течения в исторической науке. 

Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова. А.Н. Радищев о 

происхождении государства, самодержавия, крепостного права. 

 Исторические взгляды Н.М. Карамзина. Самодержавно-охранительная 

позиция историка, его взгляды на формы политического устройства. “История 

государства Российского”. 

 Славянофилы и их место в истории исторической науки. Отношения 

народа и государства, роль русской общины в концепции славянофилов. 

Противопоставление исторического пути России и стран Западной Европы. 



 Либеральное направление отечественной исторической науки. Н.А. 

Полевой “Философский метод” и принципы его применения. Россия и Запад 

как методологическая проблема в концепции Полевого. 

Творческое наследие государственной школы. “Теория русской истории” К.Д. 

Кавелина. Историческая концепция С.М. Соловьева и влияние его трудов на 

развитие исторической науки в России. Схема русской истории Б.Н. Чичерина 

и трактовка им государства как высшей формы общественных отношений. 

Россия и Запад в концепции Чичерина и Кавелина.  

 Оппозиционное направление отечественной историографии. 

Теоретические основания исторических взглядов А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского.  

 Исторические взгляды В.О. Ключевского. “Курс русской истории” и его 

концепция. Периодизация русской истории. Факторы исторического развития. 

Разработка Ключевским вопросов историографии и источниковедения.  

 Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. 

на историческую науку. Активизация идейно-политической жизни в стране. 

Теоретико-методологические искания в исторической науке и общественной 

мысли.  

 Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. Значение 

концепции Лаппо-Данилевского для разработки теоретико-методологических 

проблем источниковедения. 

 Исследования феодализма в трудах Н.П. Павлова-Сильванского, его 

вклад в изучение истории общественного движения. Поиск закономерности в 

общественном развитии. Периодизация истории. 

 Легальные марксисты в отечественной историографии. Исследование 

истории русской фабрики в трудах М.И. Туган-Барановского и эволюция его 

исторических взглядов. Труды П.Б. Струве. 

 Социалистическое направление русской исторической науки. Роль В.И. 

Ленина в развитии марксистского подхода к истории.  

 Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова. 

Законы “социальной динамики” и “социальной статики” в его трудах, схема 

истории России.  

 Октябрьская революция и историческая наука. Место, роль и функции 

исторической науки в советском обществе.  

  Советские историки-марксисты. Книга М.Н. Покровского 

“Русская история в самом сжатом очерке”. Творчество В.И. Невского, М.С. 

Ольминского, Е.М. Ярославского. 

Борьба течений в историографии 1920-х гг. “Дело Академии наук” и его роль 

в ликвидации идейных противников большевиков. 

 Этапы создания официальной концепции истории России и 

большевистской партии.  

  Труды Б.Д. Грекова, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушина, Ю.В. Готье, М.Н. 

Тихомирова по истории Древней Руси, образования Русского 

централизованного государства, военной и внешнеполитической истории 



России. Первые попытки осмысления советской истории. Изучение истории 

народов СССР. 

 Научная деятельность российских ученых за границей. Основные 

направления эмигрантской историографии – евразийское, социологическое, 

теософское. “Начертание русской истории” Г.В. Вернадского. Труды Е.Ф. 

Шмурло, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтера. Творческая деятельность П.Н. 

Милюкова в эмиграции. 

 Неонародническая и меньшевистская историография. Характеристика 

работ С.П. Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России, революции 

1917 г. и гражданской войны, советской истории. 

 Исторические взгляды Н.А. Бердяева в его работе “Истоки и смысл 

русского коммунизма”. 

 Усиление влияния сталинизма на историческую науку в первое 

послевоенное десятилетие.  

 Новые тенденции в советской историографии 50-х гг., дискуссия о 

периодизации феодальной и капиталистической формаций. Труды М.Н. 

Тихомирова, Б.А. Рыбакова, С.Б. Веселовского,  Л.В. Черепнина, М.В. 

Нечкиной, А.М. Панкратовой.  

 “Новое направление” в советской историографии и его роль в 

повышении интереса к обсуждению теоретических и методологических 

проблем, изучении истории монополистического капитализма и предпосылок 

революции 1917 г. (П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).  

 Обновление методического инструментария исторических 

исследований. Вклад И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в создание 

отечественной школы по применению количественных методов в 

исторической науке. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической 

школы. Новые концептуальные подходы к изучению феодальной истории 

России (А.А. Зимин, Л.Н. Гумилев), культуры средневековья (М.М. Бахтин, 

А.Я. Гуревич), политической истории (А.Я. Аврех). 

 Российская историческая наука за рубежом в 60-80-е гг. Изучение 

истории древнерусской культуры (А.В. Соловьев), русской православной 

церкви (А.В. Карташев), советского периода (А.Г. Авторханов), истории 

русского зарубежья (П.Е. Ковалевский, Н.М. Зернов). Труды историков 

“третьей волны” эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Некрич). 

Основные тенденции развития современной отечественной историографии. 

Складывание альтернативных точек зрения на историю России. 

 Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ – начала 

ХХI вв. “Кризис” в исторической науке и поиск путей выхода из него. 

Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. Три 

интерпретации исторических фактов: всемирно-историческая (линейная), 

либерально-эволюционная, модернизационная. 

 Источниковедение  
Понятие об историческом источнике. Источниковедение как специальная 

историческая дисциплина, разрабатывающая методы изучения и 

использования исторических источников. 



Основные группы исторических источников и принципы их классификации.  

Основные принципы изучения исторических источников и стадии работы 

исследователя. Источниковедческий анализ и его задачи. Внешняя и 

внутренняя критика исторических источников. Особенности анализа 

отдельных видов источников. Принципы формирования источниковой базы 

исследования.  Русские летописи и их значение в становлении 

российского государства. 

Видовые признаки летописи, многоплановость содержания. Структура и 

формы летописных сочинений. Особенности отражения исторической 

действительности в летописях. 

 Основные особенности летописей периода феодальной 

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. Царственная книга. 

Миниатюры как исторический источник. 

Русские хронографы: время их зарождения; состав, источники и редакции. 

 Особенности “позднего летописания”. Новые приемы работы 

летописцев и типология сочинений позднего летописания. 

Источниковедческие проблемы изучения летописных произведений. 

 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 

управления. Его отличительные особенности, единообразие структур и штатов 

органов местного управления. Система иерархического подчинения и 

движения документации.  

 Материалы личного происхождения. Особенности и видовая 

характеристика источников личного происхождения. Общие принципы 

изучения документов личного происхождения.  

 Публицистические, литературные произведения и периодическая печать 

как исторический источник. Приемы и методы изучения и использования в 

исторических исследованиях. 

 Документы политических партий как исторический источник. 

 Массовые источники. Типы массовых источников. Особенности их 

источниковедческого анализа, методы обработки. Итоги и перспективы 

изучения массовых источников в отечественной историографии. Применение 

количественных методов для их анализа. 

 Документы высших центральных органов власти и управления СССР в 

ГАРФ. 

 Документы общественных организаций СССР. 

 Современное источниковедение: школы и различные представления об 

источнике. Традиции источниковедческого исследования, преемственность и 

отличия. Новые подходы к методам исследования источников.  
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Раздел 4.  История международных отношений и внешней 

политики  

 

Основные факторы развития международных отношений в XVI 

веке. Политическая ситуация в Европе в начале века. Воздействие Великих 

географических открытий на систему международных отношений. 

Идеологический фактор в международных отношениях: реформация и 

контрреформация.   Международное значение нидерландской революции. 

Османская экспансия, турецкий фактор в европейской политике. 



Династический фактор в международных отношениях. Формирование 

дипломатической службы. 

Вестфальская система международных отношений. 
Политическая ситуация в Европе в начале XVII века. Тридцатилетняя 

война.   Вестфальский мир и его последствия, формирование вестфальской 

системы международных отношений.   Развитие идеи баланса сил.   

Взаимоотношения европейских государств с Османской империей. 

 Европейский баланс сил в XVIII веке. 
   Утрехтский  мир  и  его  значение.  Северная  война, формирование 

регионального равновесия в Балтийском регионе.   Колониальный вопрос, 

англо-французское соперничество. 

Семилетняя война, ее последствия. Внешняя политика России при 

Екатерине II. Восточный вопрос. Разделы Польши.  Американская революция 

и отношения между великими державами. Система международных 

отношений накануне Великой французской революции. 

  Эпоха Великой французской революции и империи Наполеона. 
Воздействие  Великой  французской  революции  на  систему  

международных  отношений. Складывание антифранцузской коалиции.  

Революционные войны, внешняя политика революционных правительств. 

  Основные направления внешней политики Наполеона Бонапарта.   

Войны Наполеона против второй и третьей  коалиций. 

Территориальные  изменения  в  Европе.  Континентальная  блокада.  

Тильзитский  мир. Русско-французские  отношения,  поход  Наполеона  в  

Россию.  Четвертая  коалиция. Отречение Наполеона. Трансформация 

внешнеполитических концепций великих держав в течение наполеоновского 

периода. Политическая борьба на Венском конгрессе и его решения.  

Международные отношения в эпоху «Европейского концерта». 
Создание «Священного союза», его задачи. Причины формирования, 

суть и периодизация системы Европейского концерта.   Трансформация 

позиции Великобритании по отношению к «Священному союзу». Внешняя 

политика Николая I. 

Восточный вопрос, отношения великих держав в рамках Восточного 

вопроса. Влияние революций в Европе на систему международных 

отношений. Германская проблема. 

Крымская война и ее последствия. Парижская мирная конференция. 

Распад системы Европейского концерта. 

Внешняя политика великих держав в XIX веке. 
Основные направления экспансии Англии и Франции. Опиумные войны. 

Британская колониальная империя. Расширение колониальных завоеваний  

Франции. Политика России на Кавказе и в Средней Азии. Китай как объект 

колониальной экспансии. Установление отношений великих держав с 

Японией. Внешняя политика США, расширение ее территории. «Доктрина 

Монро». 

 Международные отношения в Европе в 1856-1871 годах. 
Изменения  в  системе  международных  отношений  в  Европе  после  



Крымской  войны. Экономический фактор во внешней политике великих 

держав.   

  Внешняя политика Наполеона III.   Образование Германской империи. 

Объединение Италии. 

Восточный вопрос во второй половине XIX века. 
Политика великих держав по отношению к Турции после Крымской 

войны. Проблема объединения Молдавии и Валахии. Открытие Суэцкого 

канала и его последствия.  Ликвидация Россией нейтрализации Черного моря. 

Борьба христианских народов против турецкого господства. Кризис 1875-1877 

годов. Константинопольская конференция. Русско-турецкая война 1877-78 гг.;  

мир в Сан-Стефано.  Берлинский конгресс. 

Формирование блоковой системы в конце XIX - начале XX века. 
«Союз трех императоров».  Франко-германское противостояние. 

Австро-германский союз.   Распад «Союза трех императоров». Истоки англо-

германского антагонизма.  Русско-французский  союз.  Франко-

английские  и  русско-английские противоречия.   Англо-французские 

договоры 1899 и 1904 гг. Внешняя политика США на рубеже веков. Англо-

бурская война. Международные отношения на Дальнем Востоке, экспансия 

великих держав в Китае. Японо-китайская война. Русско-японская война. 

Русско-английское соглашение 1907 г. Балканы в международной политике 

начала XX века. Боснийский кризис. Итало-турецкая война. Балканские 

войны. Международное положение накануне первой мировой войны. 

 Международные отношения во время первой мировой войны. 
Кризис лета 1914 года, убийство в Сараево. Начало войны. Расширение 

масштабов войны, вступление в войну новых участников.  Отношения внутри 

противоборствующих блоков. Цели держав в войне. Переговоры о 

послевоенном разделе мира. Вступление в войну США. Выход из войны 

России. «14 пунктов» В.Вильсона. Завершение войны, условия перемирия. 

Становление Версальско-вашингтонской системы международных 

отношений. Версальская конференция. Цели и позиции участников 

конференции. Вопрос о Лиге наций. Колониальный вопрос. Решения 

конференции. Заключение мирных договоров с бывшими союзниками 

Германии. Лига наций, ее структура, задачи и основные направления 

деятельности. Проблема ратификации Версальского договора в США. 

Проблема репараций. Становление внешней политики Советской России 

(СССР) и русский вопрос в политике великих держав в 1920-е годы. 

Генуэзская и Гаагская конференции. Вашингтонская конференция и 

вашингтонские договоры. Рурский кризис. Локарнская конференция, 

Рейнский гарантийный пакт. «Восточное Локарно». Пакт Бриана – Келлога. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы, международные 

отношения в 1930-е годы. 
Влияние мирового экономического кризиса на международные 

отношения. Появление очагов напряженности в мире. «Меморандум Танаки» 

и японская агрессия в Китае. Внешняя политика нацистской Германии. 

Политика «умиротворения». Внешняя политика СССР. Агрессия Италии 



против Эфиопии. Лига наций в 1930-е годы. Влияние гражданской войны в 

Испании на политическую обстановку в Европе. Формирование оси Берлин – 

Рим – Токио. «Аншлюс» Австрии. Изоляционистская политика США. 

Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии. Изменения в 

политике Запада в 1939 году. Англо-франко-советские переговоры в Москве в 

августе 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении. 

Международные отношения в годы второй мировой войны. 

Начало второй мировой войны. Советско-финляндская война (1930-

1940)   Внешняя политика СССР и советско-германские отношения в 1939-

1940 гг. Германская экспансия в Европе. Падение Франции, вступление в 

войну Италии. Тройственный пакт. Изменения во внешней политике США. 

Нападение Германии на СССР. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Американо-японские  отношения  и  вступление  в  войну  США.  

Декларация  объединенных  наций. Отношения внутри антигитлеровской 

коалиции, проблема второго фронта. Перелом в ходе войны, выход из войны 

Италии. Московская конференция СССР, Англии и США. 

Тегеранская  и  Каирская  конференции,  их  решения.  Проблема  

будущего  Европы  в отношениях  между  союзниками.  Ялтинская  

конференция.    Потсдамская конференция. Создание ООН. Капитуляция 

Японии. 

Начало «холодной войны». Основные тенденции развития мировой 

системы международных отношений после окончания второй мировой войны. 

Элементы сотрудничества и конфронтации в отношениях между бывшими 

союзниками по антигитлеровской коалиции в первые послевоенные годы.   

Развитие политической ситуации в Восточной Европе и ее влияние на 

отношения между СССР и Западом. «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Германский вопрос в международных отношениях, берлинский кризис, 

образование ФРГ и ГДР. Формирование блоковой системы. 

 Международные отношения в 1950-е – 1960-е гг. Процесс 

деколонизации после второй мировой войны, начало борьбы сверхдержав за 

влияние в «третьем мире». Международное положение на Дальнем Востоке. 

Советско-китайские отношения. Война в Корее. 

Особенности «холодной войны» в Европе и «третьем мире Развитие 

военно-политических блоков и отношений   между ними. Общая 

характеристика международных отношений в Азии и Африке. 

Движение неприсоединения. Истоки и развитие ближневосточного 

кризиса. Войны в Индокитае. «Карибский  кризис» и его последствия. 

Проблема безопасности в отношениях между сверхдержавами. Развитие 

европейского интеграционного процесса. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. Проблема 

контроля над вооружениями в отношениях между блоками. Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Договор по ограничению 

стратегических вооружений, договор по ПРО. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Хельсинский процесс. Завершение войны во 

Вьетнаме. 



Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке, 

влияние на них глобальной борьбы сверхдержав.   

Причины нового обострения международной напряженности и 

прекращения разрядки в конце 1970-х гг. 

Международные отношения в 1980-е годы. Завершение «Холодной 

войны». Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в 

Афганистане, ее международное значение. Обострение конфликта на Ближнем 

Востоке. Внешняя политика США при Р. Рейгане. 

Начало «перестройки» в СССР,   внешнеполитические инициативы М.С. 

Горбачева. Советско-американские соглашения по контролю над 

вооружениями. Отношения внутри социалистического лагеря, «бархатные 

революции» и их воздействие на международную ситуацию в Европе. Распад 

Варшавского договора. 

Международные отношения в 1990-начале 2000-х гг. Война в 

Персидском заливе. Распад СССР, образование СНГ. Становление внешней 

политики России и других бывших республик СССР. Российско-американские 

соглашения в рамках процесса контроля над вооружениями. 

Ближневосточный мирный процесс. 

Развитие европейской интеграции. Проблема расширения и 

трансформации НАТО. Распад Югославии, конфликты на территории бывшей 

Югославии. Развитие международной миротворческой деятельности. 

Основные тенденции развития современных международных отношений. 

Процессы глобализации и регионализма; вопросы войны и мира, 

международной, региональной и национальной безопасности в эпоху 

глобализации. Новые вызовы и угрозы: международный терроризм, 

организованная преступность,  распространение ОМУ, наркобизнес,  

нелегальная миграция, «гуманитарные катастрофы». 

Международные отношения во втором десятилетии XXI в. (2010-

2021 гг.)  Общая характеристика международных отношений в 2010-2019 гг. 

Ключевые вызовы и угрозы международной безопасности. Отношения  между 

РФ и США. «Перезагрузка» российско-американских отношений (2009-2011 

гг.). 

Внутриполитическая ситуация в США и влияние американской 

внутренней политики на внешнеполитический курс страны. Особенности 

российско-американских отношений. Третье и четвертое расширение ЕС и 

развитие европейской интеграции в 2000-е годы.  Деятельность России в 

международных и региональных организациях.  ОДКБ, в  развитие  

экономической интеграции в формате ЕАЭС,  а   «Группе двадцати», БРИКС, 

ШОС, Арктическом совете и других перспективных многосторонних 

объединениях. Формирования Большого Евразийского  партнерства. 

Динамика отношений КНР и США,   нарастание военно-политических и 

экономических противоречий. Отношения России и США, а также России и 

«коллективного Запада» в целом. Иранская ядерная проблема в СМО.  



 Генезис революционных событий в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке. Ближневосточная проблема в СМО. События «арабской  весны» как  

международно-политический феномен.  Конфликт в Ливии: этапы военно-

политического кризиса в стране. 

 Основные направления международного сотрудничества в сфере 

борьбы с террористической угрозой. Деятельность запрещенной в РФ 

террористической группировки ИГ1 на Ближнем Востоке. Украинский кризис.  

Возвращение Крыма в Россию. Возвращение США и НАТО к политике 

сдерживания РФ.   Санкционная политика Запада и ее последствия. 

Гражданская война в Сирии, реакция международных акторов, экспансия 

террористической организации ИГИЛ2 в регионе.  

Международные отношения в Азии, на Ближнем Востоке, в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна.   Международные отношения в 

Африке.  Основные  конфликтные проблемы  регионов. Динамика роста мощи 

государств в Восточной Азии и ее воздействие на глобальные и региональные 

МО.     
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Образование Древнерусского государства.  

2. Древняя Русь в ХI- начале XII вв.: внешняя и внутренняя политика. 

3. Образование монгольского государства. Завоевания монголов в Азии в XIII 

вв. 

4. Борьба Руси за независимость в ХIII в. 

5. Образование Российского единого государства (XIV - начало XVI вв.). 

6. Внешняя политика России эпохи правления Ивана IV . 

7. Россия в эпоху Смуты.  

8. Социально-экономическое развитие России в ХVII в. 

9. Внешняя политика России в ХVII в. Присоединение Украины. 



10 Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской системы 

международных отношений. 

11. Английская революция середины XVII в. 

12. Реформы Петра I. 

13. Северная война России со Швецией 1700- 1721 гг. 

14. Война за независимость британских колоний в Северной Америке и 

образование США. 

15. Правление Екатерины II в России. 

16. Великая Французская революция.  

17. Правление Александра I в России. 

18. Отечественная война 1812 г. 

19. Наполеоновские войны. 

20. Движение декабристов. 

21. Крымская война 1853-1856 гг. 

22. Отмена крепостного права в России. 

23. Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

24. Социально-экономическое развитие России в 1860-1890-х гг. 

25. Общественное движение в России в 1860-1880-х гг. 

26. Культура России 1860-1890-х гг. 

27. Международные отношения в 1860-1870-х гг. и итоги Берлинского 

конгресса 1878 г. 

28.  Дипломатия накануне и в годы Первой мировой войны. 

29.  Россия в Первой мировой войне.  

30. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

31. Новая экономическая политика в СССР 1920-х гг. 

32. Особенности внешней политики Советского Союза: соотношение 

идеологии и национально-государственных интересов. 

33. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

34. Лига наций и ее деятельность. 

35. США между двумя мировыми войнами. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

36. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1930-х гг.  

37. Нацистский режим в Германии. 

38. Внешнеполитическая стратегия и тактика нацистской Германии 

39. Внешняя политика СССР в 1930-х гг.  

40. Международная обстановка накануне Второй мировой войны. 

41. Вторая мировая война: причины, основные события, результаты и 

последствия. 

42. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

43. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

44. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

45. ООН и ее роль в создании новой системы международных отношений 

46. США в послевоенные годы (президентство Г. Трумэна, Д. Эйзенхауэра, Д. 

Кеннеди). 

47. Социально-экономическое развитие Японии после Второй мировой войны. 

48. Пятая республика во Франции. 



49. Холодная война как феномен международных отношений. 

50.  Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

51. Международные кризисы второй половины 1950-х начала 1960-х гг. 

(Суэцкий, Карибский, Берлинский). 

52. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

53. Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг.    

54. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953-1984 гг.  

55. Международные отношения в 1970-х гг. Основные принципы Хельсинских 

соглашений 1975 г. 

56. «Исламская революция» в Иране 1978-1979 гг.: причины и последствия.  

57. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

58. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.   

59. США в годы президентства Р. Рейгана. 

60. Великобритания в 1980-1990-е гг. Феномен «тетчеризма». 

61. Страны Восточной Европы в конце 1980-х -1990-х гг. 

62. Реформы в Китае 1980-1990-х гг. 

63. Объединение Германии: подготовка, реализация и влияние на систему 

международных отношений. 

64. Становление нового миропорядка после распада СССР и ликвидации 

биполярной системы международных отношений. 

65. Внешнеполитические цели и приоритеты РФ в 1991-2000 гг.  

66.  Российско-американские отношения в 1991-2020 гг.: основные этапы и 

направления развития. 

67. Политика РФ в отношении СНГ: основные направления и эволюция. 

68. Палестино-израильский конфликт: причины, ход, пути разрешения. 

69. Афганская проблема в современных международных отношениях. 

70. Терроризм как проблема в современных международных отношениях. 

71. Внешняя политика России в 2000-2021 гг. 

72. «Арабская весна» на Ближнем Востоке и ее геополитические последствия. 

73. Евразийская дуга нестабильности и проблема обеспечения безопасности в 

регионе.  

74. Африка в системе международных отношений. 

75. Латинская Америка в системе международных отношений.  

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ФОРМЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Вступительное испытание на программы аспирантуры по научным 

специальностям: 5.6.1. Отечественная история, 5.6.2. Всеобщая история, 5.6.5. 

Историография, источниковедение, методы исторического исследования, 



5.6.7. История международных отношений и внешней политики, проводится в 

форме теста, формируемого электронной системой сопровождения экзаменов 

(ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из подготовленного банка 

тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности 

выполненных заданий (компьютерный тест). 

Тестовые задания соответствуют программе курса магистратуры по 

направлению 46.04.01 «История». Они охватывают различные разделы по 

истории России, истории и теории международных отношений и всеобщей 

истории. 

Тест состоит из 50 заданий: 

17 – предполагают множественный выбор (то есть из предложенных 

вариантов выбираются два и более правильных ответа); 

17 – на приведение в соответствие. Например, к процессам (эпохам 

правления), представленным в левом столбце, подбираются соответствующие 

им понятия (факты), представленные в правом столбце; 

16 – с коротким ответом (выбирается один правильный ответ из 4-х 

предложенных вариантов). 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла. 

Все полученные баллы суммируются. Максимально возможная оценка 

составляет 100 баллов. 

На выполнение экзаменационного теста отводится 1 час 40 минут (100 

минут). 

Программа подготовлена на 

 

 

кафедре истории России                                 

д.и.н., проф. зав. кафедрой М.Н. Мосейкина 

 

кафедре Всеобщей истории                              

к.и.н., доц. и.о. зав. кафедрой А.А. Куделин 

 

кафедре ТИМО                                                 

д.п.н., проф., зав. кафедрой Д.А. Дегтерев 

 


