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ЧАСТЬ 1
1. Предмет истории
Предмет истории. Расширительное толкование предмета истории. «Люди в
прошлом». Разграничение предметных полей между историей и другими общественными
науками. История как одна из ведущих форм самопознания человечества. Объект
исторического исследования.
2. История как наука
История как наука. Критерии научности, их относительность. Изменения образа
исторической науки. Представления о связи «объективности» и «научности» истории.
Трудности в поисках истины в истории. Споры «сциентистов» и «антисциентистов».
Сравнение истории и естественнонаучного знания. Современные подходы к пониманию
«научности»,
«объективности»,
«истинности»
(в
том
числе
и
исторической). Исторический релятивизм. Множественность образов истории как науки.
3. История как дисциплина и как профессия. Междисциплинарность в
гуманитарном знании.
Система исторических дисциплин. Пространственно-географическая и тематическая
специализации
историков.
Основные
направления
тематической
специализации: политическая
история, социально-экономическая
история,
интеллектуальная история. Влияние других дисциплин на историю. Вспомогательные
исторические дисциплины, их теоретические и прикладные задачи. Новые исторические
субдисциплины. Заимствование историей методов других наук.
4. Общественная роль и значение истории
«Преходящие» и «вечные» функции истории. Эстетическая функция истории.
Научно-популярная история: достоинства и недостатки. Воспитательная функция
истории. История в школе. Познавательная ценность истории: не только узнать, но и
понять. Представление о связи прошлого, настоящего, будущего. Социальная функция
истории. Можно ли научиться на опыте истории. Роль истории в генезисе самосознания
общества, группы, личности. История и политика. Роль истории в подготовке
специалистов-управленцев и государственных служащих.
5. Исторические источники, их роль, классификация и основные этапы работы
с ними
Варианты отношения исследователей к источникам. Приоритет источника или
приоритет историка. Понятие «исторический источник». Письменные источники. Их
классификация, особенности и этапы работы с ними. Выработка принципов научного
исследования источников. Фальсификации в истории. Что такое «критическое отношение
к источнику». Внешняя критика источника. Критика искренности (выявление лживых
утверждений) икритика достоверности (выявление заблуждений). Функции текста,
свидетельства намеренные и ненамеренные. Создание психологически достоверного
образа автора источника. Внутренняя критика источника. Анализ языка источника.
Источник как историческое явление культуры своего времени.
6. Исторический факт
Исторический источник и исторический факт. Мнения о роли фактов в истории.
Абсолютизация фактов. Фактомания. Факты как основа исследования. Совокупность
фактов, их отбор и проблема репрезентативности. Понятие «исторического факта». Факт
как "фрагмент действительности" или как отражение этой действительности в сознании
историка. Роль воображения и интуиции в историческом исследовании. Факты создаются
или обнаруживаются. Варианты классификации исторических фактов.

7. Историческое сознание и социальная память.
Специфика различных уровней мышления: от научного до обыденного. Понятие
"историческое сознание". Его соотношение с общественным сознанием. Историческая
память. Традиционализм, ностальгия и оптимизм как компоненты социальной памяти.
Социальные группы и множественность памяти. Закономерности эволюции социальной
памяти. История и миф. Современные представления об изменении взаимоотношений
профессионального научного знания и массового исторического сознания.
8. История и время.
Проблема точных методов датировки событий и временных интервалов
соответствующих исторических событий, Вопросы периодизации всемирной истории.
Критерии периодизации. Зависимость периодизации от понимания основного содержания
исторического процесса. Понятия «древний мир», «средние века», «раннее новое время»,
«новое время» и «новейшее время». Варианты периодизации мировой истории. Граница
между «прошлым» и «настоящим». История «современности». Где заканчивается история.
9. Причины, законы и случайность в истории.
Историческая закономерность. «Предпосылки», «причины» и «законы» в истории.
Идея бесконечности причин. Вопросы индивидуального вклада той или иной причины и
проблема разграничения причин и следствий. Различные точки зрения на законы в
истории. Понятие «исторического закона». Исторический закон как объективно
существующие постоянные связи между историческими явлениями и исторический закон
как представление о таких связях в сознании историка. Особенности действия
исторических законов. Реализация законов истории как вероятностей. Историческая
необходимость и случайность в истории. Альтернативность в истории. Теория
вероятностей в гуманитарных науках. Исторические альтернативы, нереализованные
исторические возможности, соотношение в истории вероятности и случайности,
случайности и детерминизма. Роль личности в истории.
10. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
Однолинейный и многолинейный взгляды на историю. Формационные теории.
Теория К. Маркса, Ф. Энгельса. Исторический материализм. Достоинства и недостатки
формационного подхода.
Теория «вызова – ответа». Дж. Тойнби. Понятие «менталитета». Трактовки термина
«цивилизация». Цивилизационные теории. Достоинства и недостатки цивилизационного
подхода. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к осмыслению
прошлого в современном историческом знании.

ЧАСТЬ 2
1. Народы и древнейшие государства на территории Руси
Россия в мировом человеческом сообществе. Отечественная историография об
историческом месте России. Между Европой и Азией: на перекрёстке цивилизационных
путей. Античный мир и древнейшие народы на территории России и сопредельных
регионов. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов III—VI вв. до н. э.
Проблема этногенеза восточных славян. Социологическое и культурное взаимодействие:
синтез и борьба.
2. Создание российской государственности. IX—XV вв.

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Восточно-славянские племена в древности. Предпосылки образования
древнерусской государственности. Объединение славянских племён под властью
киевских и новгородских князей. Особенности социально-политического развития
Киевской Руси. Первые великие князья Киевской Руси и их роль в укреплении
внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Расцвет
Киевского государства при Владимире I и Ярославе Мудром. Роль церкви в политической
жизни Киевской Руси. Социально-экономические отношения в Древнерусском
государстве. Генезис форм собственности на землю. Категории российского крестьянства.
Крестьянская община.
Эволюция восточно-славянской государственности в XI-XII вв. Ослабление
центральной власти киевского князя. Распад этнической системы восточных славян.
Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских земель в
ХП-ХШ вв. Формирование различных социокультурных моделей развития
древнерусского общества и государства. Подъём северо-восточной Руси. ВладимироСуздальское княжество. Московское княжество. Новгородская и Псковская республики.
Образование монгольской державы. Монголо-татарское нашествие на Русь.
Образование Золотой Орды. Социально-политические изменения в русских землях в
период монголо-татарского господства. Проблема Золотой Орды в современной
историографии.
Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Иван Калита.
Куликовская битва и Дмитрий Донской.
3. Становление и развитие Московского государства в ХV-ХVП вв.
Россия в XV-XVII вв. Специфика становления единого русского государства.
Становление самодержавия как специфической формы государственного устройства
России (вотчинное государство), его отличие от европейского абсолютизма.
Возникновение сословной системы организации общества. Этапы закрепощения
крестьянства, эволюция форм феодальной ренты. Иван III. Судебник 1497 г. - первый
общерусский свод законов. Возникновение и сущность теории «Москва - третий Рим».
Правление Ивана IV (Грозного) и альтернатива развития страны. Реформы
Избранной Рады. Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразование налоговофинансовой системы: посошная подать, прямые и целевые налоги. Введение опричнины,
её социальная сущность и цели. Научные дискуссии об опричнине в отечественной
историографии. Террор опричников и деспотизм Ивана Грозного. Последствия
опричнины для российского государства. Особенности сословно-представительной
монархии в Западной Европе и России. Смутное время: причины и сущность. Борис
Годунов. Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Семибоярщина. Феномен самозванства.
Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Первое и второе народные
ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы от интервентов. Окончание
Смутного времени. Земский собор 1613г. Начало новой династии Романовых:
восстановление национальной государственности.
Россия под властью первых Романовых. Зарождение абсолютизма. Дискуссия в
отечественной историографии по вопросу о времени зарождения российского
абсолютизма. Соборы 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных
функций. Государственный строй: сословные функции Земских соборов, Боярской думы,
приказная система. Церковь и государство. Церковная реформа. Церковный раскол: его
социально-политическая сущность и последствия. Социокультурная альтернатива: Никон
и Аввакум. Никонианство как духовная основа прозападных преобразований в России.
Развитие русской культуры. Экономическое развитие страны в XVII в. Сельское
хозяйство. Ремесло. Мелкотоварное производство. Мануфактура, её организационная

форма и виды. Начало формирования всероссийского рынка. Усиление роли государства
(наращивание производственных сил страны).
4. Развитие российской империи в XVIII в.
Проблемы модернизации России
ХШ век в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые взаимосвязи и
различия. Российская империя как исторический феномен: государственное устройство,
характер и специфика политического, экономического, социокультурного развития.
Характеристика эпохи Петра I и его личности в трудах российских историков. Борьба за
преобразование традиционного общества в России. Начало модернизации и европеизации
России.
Внутренняя политика Петра I, её характерные черты, место и роль в ней реформ.
Историческая необходимость реформ, степень их обусловленности предшествующим
развитием страны. Создание флота и регулярной армии. Церковная реформа. Новые
государственные учреждения. Реформа местного управления. Табель о рангах.
Экономическая модернизация России, её особенности. Упрочение международного
авторитета страны.
Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия.
Создание Верховного Тайного Совета и первые попытки создания «конституционноаристократической монархии». Расширение привилегий дворянства. Роль русской гвардии
в политической жизни страны.
«Просвещенный абсолютизм» в России, его особенности, содержание,
противоречия. Попытки регламентации социальных отношений и законодательная
деятельность Екатерины II. «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной комиссии. Рост
социальной поляризации и обособление социальных слоев. Новый юридический статус
дворянства. Распад служебной системы. Особенности крепостного права в России,
крестьянское движение. Крестьянская война под руководством Е. Пугачёва. Начало
кризиса феодально-крепостнической системы и формирование капиталистического
уклада.
Рост внешнеполитического и военного могущества России. Раздел Польши.
Присоединение Крыма и других территорий на юге.
Культура России и европейское, просвещение. Русское просветительство и его роль
в развитии общественно-политической мысли и пробуждении гражданского
самосознания.
5. Российское государство в XIX в.: на пути
к индустриальному обществу
Роль и место XIX в. в мировой и российской истории. Промышленный переворот в
Европе и России: общее и особенное. Альтернативы исторического развития России
первой четверти XIX в.: реформы или стагнация. Правление Александра I. Разработка
проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Отечественная война
1812г. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода
России в Европу для укрепления международных позиций России. «Священный союз».
Попытки реформирования политической системы. Проекты М. М. Сперанского и
Н. Н. Новосельцева. Положение крепостного крестьянина и попытки реформ.
Правительственные проекты отмены крепостного права. Изменение курса в начале 20-х
гг.: причины и последствия. Первые тайные организации декабристов как проявление
раскола между правительством и обществом. Восстание декабристов.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Дальнейшая бюрократизация
государственной и общественной жизни. Политика в области культуры и просвещения.
Теория «официальной народности». Западники и славянофилы. Зарождение
революционной демократической идеологии (В. О. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г.

Чернышевский). Крестьянский вопрос. Реформы А. А. Перовского и П. Д. Киселёва.
Изменения в социальной структуре и облике российского общества. Начало
промышленного переворота в России, его особенности. Разложение экономики
крепостного хозяйства.
«Восточный вопрос» в Европейской политике. Крымская война, её политические и
экономические последствия. Россия и Кавказ.
Преобразования времён Александра П. Предпосылки ликвидации крепостничества.
Манифест и положение 17 февраля 1861 г. Консервация общинного строя в деревне,
социологические и культурные последствия. Либерально-демократические реформы 186070-х гг. Демократизация общественной и политической жизни страны и противоречивость
этого процесса. Правление М. Лорис-Меликова и его конституционные проекты.
Дореформенное развитие России. Русская деревня в конце XIX в.: роль сельского
хозяйства в экономическом потенциале страны, формы земельной собственности,
социальная структура.
Развитие предпринимательства в России и его особенности. Структурные
изменения в экономике страны, процесс урбанизации. Завершение промышленного
переворота, его социально-экономические последствия.
Александр III. Контрреформы 1880-90-х гг. Российский консерватизм, его
социологические и культурные особенности.
Либеральное движение. Западники и славянофилы: К. Д. Кавелин, Б. И. Чичерин,
А. И. Кошелев, К. А. Аксаков. Земское движение в России. Народничество: М. А.
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Политические доктрины и революционная
деятельность народнических организаций в 1870-80-е гг. Марксизм и проблемы
модернизации России. Возникновение российской социал-демократии.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука. Литература и искусство.
6. Россия на рубеже XIX-XX вв.
Экономическое развитие России в конце XIX в. Объективная потребность
индустриальной модернизации. «Асинхронный» тип развития России и его влияние на
характер преобразований. Процесс становления индустриального общества в России.
Пределы самодержавного реформирования. Усиление государственного регулирования
экономики. Реформы С. Ю. Витте. Форсирование индустриализации «сверху».
Русская деревня в начале XX в. Обострение споров вокруг решения аграрного
вопроса. Общенациональный кризис начала XX в. и альтернативные варианты его
продолжения.
Первая российская революция: причины, характер, особенности. Эволюция
государственной власти. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг.
Политические партии в России: особенности образования, программы, тактика. Опыт
думского «парламентаризма» в России.
Реформа П. А. Столыпина: замыслы и результаты. Последствия столыпинских
реформ для политического и социально-экономического развития России.
7. Россия в условиях Первой мировой войны
и общенационального кризиса
Россия в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Отношение
классов и политических партий к войне. Диспропорция в структуре собственности и
производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки.
Февральская революция 1917г. Свержение самодержавия. Альтернативы развития
России после февраля. Временное правительство и Петроградский совет. Нарастание
революционно-анархической стихии. Кризисы власти. Корниловское выступление.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 1917г.
Декреты II Всероссийского съезда Советов. Разгон Учредительного собрания. Начало

формирования однопартийной политической системы. Первые экономические и
социальные преобразования советской власти. Гражданская война. Столкновение
противоборствующих сил: большевики, социалисты-революционеры, монархисты,
«демократическая контрреволюция». Интервенция: причины, формы, масштабы.
Политика «военного коммунизма».

8. Формирование и сущность советского строя 1921-1945 гг. СССР
в годы Второй мировой войны
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования
нового строя. Тоталитаризм в Европе и СССР: сходство и различие.
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала
1920-х гг. Антоновское восстание. Восстание крестьян в Поволжье, Сибири.
Кронштадтский мятеж. Переход от военного коммунизма к нэпу. Характерные черты и
противоречия нэпа. Ужесточение политического режима: усиление репрессий, высылки за
рубеж, введение цензуры. Политическая борьба в 1920-е гг. Победа сторонников И. В.
Сталина, свёртывание нэпа. Социокультурные корни сталинизма. Сращивание партийных
и государственных структур. Карательные органы. Массовые репрессии.
Особенности советской национальной политики и модели национальногосударственного устройства. Образование СССР. Конституция 1936 г.: декларация и
реальность. Политические процессы 1930-х гг. Массовый террор. Культ личности
Сталина. Экономические основы советского политического режима. Создание плановой
модели советской экономики. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники
накопления,
методы,
темпы.
Экономические
и
социальные
последствия
индустриализации. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства,
сопротивление крестьянства. Голод в стране 30-х гг. Последствия коллективизации. Итоги
довоенных пятилеток.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 193941 гг.
Причины и начало Второй мировой войны, её характер. Внешняя политика СССР
после подписания Пакта о ненападении: введение частей Красной Армии в Западную
Украину и Белоруссию, Бессарабию, Северную Буковину, Прибалтийские государства.
Война с Финляндией.
Начало Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий.
Советская военная доктрина и её изменения в ходе войны. Причины поражения Красной
Армии в начальный период войны. Битва под Москвой и её значение. Коренной перелом в
ходе Великой Отечественной войны:
Сталинградская и Курская битвы. Складывание антигитлеровской коалиции.
Народы СССР в ходе ВОВ. Консолидация советского общества в годы войны.
Партизанское движение. Патриотизм. Причины и цена победы. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй
мировой войн.
9. Советский Союз в условиях «холодной войны».
Противостояние двух социальных систем
Мировое сообщество после Второй мировой войны. Осложнение международной
обстановки. Начало «холодной войны».
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Тоталитарно-бюрократические черты
экономической, общественно-политической и духовной жизни СССР. Репрессии второй
половины 1940 — начала 50-х гг. Смерть И.В. Сталина и начало изменений в
общественной жизни страны.

Н.С. Хрущёв и либеральная «оттепель». Попытки обновления «государственного
социализма». Либерализация культурной жизни. Изменения во внешней политике. XX и
XXII съезды КПСС и их значение.
Смена власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы
экономических реформ в 1965 г. Власть и общество в 1964-1985 гг. Кризис
господствующей идеологии. Диссидентское движение. Стагнация и предкризисные
явления в конце 1970 - начале 1980-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г.
Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.
Общественно-политические движения. Ликвидация однопартийной системы. ГКЧП и крах
социалистического реформаторства в СССР. Конец «холодной войны».
10. Россия в 1990-е – 2000-е гг. Изменения в экономической и политической жизни
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия». Конституционный
кризис в России 1993 г. Роспуск Верховного Совета РФ. Конституция Российской
Федерации 1993 г. Политические партии и движения в 1990-е гг.
Межнациональные отношения и конфликты в российском обществе. Чеченская
война.
Экономические реформы в России. Путь к рыночной экономике: достижения и
просчёты. Проблемы социального и культурного развития.
Основные направления внешней политики. Место России в новой системе
международных отношений.
Россия в период президентства В. Путина и Д. Медведева. Достижения и проблемы
экономического развития, социальной жизни. Изменения в политической системе.
Культурное развитие. Россия в современном мире.

Вопросы для собеседования.

Часть 1.
1. Предмет истории
2. История как наука
3.Критерии научности, их относительность.
4.Сравнение истории и естественнонаучного знания.
5. История как дисциплина и как профессия. Междисциплинарность в гуманитарном
знании.
6. Функции истории. Эстетическая функция истории.
7.Варианты отношения исследователей к источникам.
8.Понятие «исторический источник».
9.Исторический источник и исторический факт.
10.Варианты классификации исторических фактов.
11. Понятие "историческое сознание". Его соотношение с общественным сознанием.
12.Проблема точных методов датировки событий и временных интервалов
соответствующих исторических событий.
13.Историческая закономерность.
14. Исторический закон как объективно существующие постоянные связи между
историческими явлениями и исторический закон как представление о таких связях в
сознании историка.
15. Роль личности в истории.
16.Однолинейный и многолинейный взгляды на историю.
17.Формационные теории.
18.Достоинства
и
недостатки
цивилизационного
подхода.
19.Соотношение формационного и цивилизационного подходов к осмыслению прошлого
в современном историческом знании.
Часть 2.
1. Восточные славяне: расселение, хозяйственный и общественный строй, религиозные
верования
2. Древнерусское государство - Киевская Русь: социально-экономический строй и
государственное устройство.
3. Крещение Руси: историческое значение и историческая оценка
4. Русские земли в период феодальной раздробленности: основные политические центры и
их сравнительный анализ
5. Древнерусская культура в домонгольский период.
6. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русской государственности.
Взаимоотношения Золотой орды с русскими землями.
7. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования Русского
централизованного государства.
8. Реформы середины XYI в. «Избранная рада».
9. Опричнина Ивана Грозного.
10.Крепостное право на Руси: причины, этапы закрепощения, сущность,
11.Русская средневековая культура.
12.Смутное время, его роль и место в русской истории
13.Россия в XYII в. Вступление в Новое время.
14.Крестьянские восстания и войны в России XYII – XYIII вв.
15.Церковный раскол XYII в. и его последствия.
16.Внешняя политика России в XYI – XYII вв.: цели и результаты.
17.Реформы Петра I.
18.Внешняя политика России в XYIII в.: направления, итоги, последствия.
19.Российская империя при преемниках Петра 1 во второй четверти ХУ111 в.
20. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины 11: предпосылки,
21.Россия в конце ХУ1111 в. Павел I. Внутренняя и внешняя политика.

22.Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801-1825 гг.
23.Декабристское движение.
24.Отечественная война 1812 г.
25.Николай I. Внутренняя политика: контрреформы или консервативная модернизация.
Внешняя политика.
26.Внешняя политика России во второй половине Х1Х века.
27.Общественно-политическое движение и идейные течения в России во второй четверти
XIX в.
28.Реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-х – начала 90-х гг. XIX в.: сравнительный
анализ.
29.Культура России Х1Х в.
30.Культура России конца XIX – начала ХХ в.
31.Аграрная реформа П.А. Столыпина.
32.Политические партии России начала ХХ в.: программные требования и деятельность.
33.Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, ход, итоги, значение и влияние на
дальневосточную политику.
34.Думская монархия (1907-1914 гг.) и ее последствия.
35.Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, ход, итоги и значение.
36. Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.)
37.Россия в 1917 г.: от Февраля к Октябрю и смена политических режимов.
38.Советское государство в годы гражданской войны и политики «военного
коммунизма».
39.Советское государство в 1921-1927 гг.: политика, экономика и международное
положение
40.Индустриализация и коллективизация в СССР.
41.Советское общество в 1920 – 1930-е гг.
42.Советский Союз в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) и Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
43.СССР в 1945-1953 гг.
44.«Холодная война»: причины, содержание, итоги и уроки. 45.СССР в 1953-1964 гг.:
Административно-хозяйственные реформы Н.С. Хрущева и либерализация политического
режима.
46.СССР в 1964-1985 гг.
47.Правозащитное движение в СССР.
48.Перестройка в СССР: причины, содержание итоги и значение.
49.Распад СССР и его социально-политические, экономические и геополитические
последствия.
50.Россия в постсоветскиий период: социально-экономическое и политическое развитие.

