


Содержание программы 

История как наука. Предмет истории как науки. Функции исторического 

знания. Разделы исторической науки. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Археология 

 Теория и методы современной археологии 

Определение археологии как науки. Место и статус археологии среди наук 

История и археология. Историзм археологии. Вопрос о ее предмете и объекте. 

Археологическая периодизация. Система трех веков. Становление археологии как 

науки. Археологические источники. Их виды. Понятие «археологический 

памятник». Актуальные проблемы охраны памятников археологии в России. 

Поселения и их типы. Погребальные памятники и их классификация. Культурный 

слой. Стратиграфия. Понятие «артефакт» в археологии. Археологический тип. 

Типологический метод. Археологическая культура. Археологическая хронология. 

Методы современной археологии. Историческая интерпретация данных 

археологического анализа. Выдающиеся российские археологи. Археологические 

центры. Российские археологические издания. 

 Каменный век 

Периодизация Г. Мортилье. Нижний палеолит – олдувай и ашель. Нижне-

палеолитические памятники на территории России.  Средний палеолит  – мустье. 

Верхний палеолит. Костенковско-боршевский верхнепалеолитичес-кий район. 

Авдеево. Сунгирь. Палеолит Сибири. Эпипалеолит (финальный палеолит). Мезолит. 

Мезолитические памятники Восточной Европы. Неолит, «Неолитическая 

революция» и ее историческое значение. Неолитизация. Появление производящей 

экономики. Основные неолитические культуры Восточной Европы. Неолит 

Среднего Дона. 

 Энеолит и бронзовый век 

Понятия энеолит и бронзовый век. Энеолит как историческая эпоха. Его 

хронологические рамки. Энеолитические культуры степной зоны Восточной Европы. 

Энеолит в лесостепи. Репинская культура. Энеолитические памятники лесной зоны. 

Энеолит Кавказа. Майкопская культура.  

Бронзовый век. Его хронологические рамки. Ранняя, средняя и поздняя бронза. 

Древнеямная культура (общность). Катакомбная культура (область). Срубная 

культура (общность). Мосоловское поселение. Абашевская культура в лесостепи. 

Фатьяновская культура лесной зоны. Синташта и Аркаим. Алакульская культура. 

Проблема индо-иранцев в археологии. Финальная бронза Восточной Европы. 

Культуры валиковой керамики. Бондарихинская культура. Кавказские дольмены. 

Афанасьевская и окуневская культуры Южной Сибири. Карасукская культура 

Минусинской котловины 

  



Ранний железный век. 

Понятие «ранний железный век». Предпосылки зарождения металлургии 

железа.  Археологические критерии наступления железного века в Восточной 

Европе. Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Скифы и скифская 

культура. Скифская триада. Вооружение и снаряжение коня. Искусство звериного 

стиля. Скифское антропоморфное искусство Основные памятники Степной 

Скифии. Царские курганы (Чертомлык, Солоха, Александропольский курган, Куль-

Оба и др.). Каменское и Елизаветовское городища. Лесостепная Скифия. Бельское 

городище. Среднедонская культура.  

         Савроматы и савроматская культура. Филипповский курган. Саки и культуры 

Средней Азии. Тагискен и Уйгарак. Культуры скифского времени Казахстана и 

Южной Сибири (тасмолинская, майэмирская,  пазырыкская, тагарская  и др.). 

Открытие Аржана и его значение. Дьяковская культура. Ананьинская культура. 

Городецкая культура. Юхновская культура. Позднескифская культура на Нижнем 

Днепре и в Крыму.  Ранне-, средне- и позднесарматские культуры Восточной 

Европы. Сарматы в лесостепном Подонье. Проблема ранних алан в археологии. 

Памятники гунно-сарматского времени в Южной Сибири. 

 Античная археология Северного Причерноморья. 

Античная (классическая) археология и ее специфика. Греческая колонизация. 

Греки и варвары в Причерноморье. Березань. Ольвия. Херсонес. Херсонесский 

театр. Херсонесские клеры. Полис и хора по данным археологии. Боспорское 

царство. Пантикапей. Керченские курганы. Фанагория. Курганы Тамани. Танаис. 

Античный город по данным археологии. Архитектура. Городская планировка 

классической и эллинистической эпох. 4. Система укреплений. Некрополи. 

Эпиграфика. Материальная культура. Керамика. Причерноморье в римскую эпоху. 

Новые элементы в культуре. Античное наследие в  Восточной Европы. 

 Археология древних славян  и их соседей. 

Славяно-русская археология – важнейшая область отечественной археологии. 

Проблема происхождения славян. Вклад археологов в ее изучение. Праславянские 

памятники и культуры Центральной и Восточной Европы. Пшеворская  и 

вельбарская культуры. Открытие В.В. Хвойко. Зарубинецкая культура. 

Позднезарубинецкие памятники типа Рахны-Почеп конца I-II вв. Киевская культура 

и ее место в славянском культурогенезе. Черняховская культура. Ее полиэтничный 

характер. Поселения и могильники. Славяне и германцы в ареале черняховской 

культуры. Открытие памятников 2-ой четверти I тыс. н.э. в лесостепном Подонье 

Поселения типа Каширки-Седелок. Памятники типа Чертовицкое–Замятино Гуннс-

кое вторжение и его исторические последствия. Формирование культур 

исторических славян. Культура Прага-Корчаг. Пеньковская и колочинская культуры 

в славянском культурогенезе. Анты по данным археологии. Лука Райковецкая. 

Волынцевская культура. Роменско-боршевская культура. Сопки и длинные курганы. 

Восточные славяне накануне образования Древнерусского государства. Хозяйство. 

Уровень социального развития. Политические объединения. Расселение 

восточнославянских племен по данным археологии.  Южные и восточные соседи 



славян. Хазарский каганат по данным археологии. Салтово-маяцкая культура. 

Маяцкое городище.  

 Археология Древней Руси. 

Происхождение Древнерусского государства. Данные археологии и их значение. 

Проблема становления древнерусских городов. Старая Ладога. Древний Новгород. 

Боярские усадьбы. Берестяные грамоты. Ремесла. Древний Киев. Владимиро-

Суздальская земля.  Норманнские древности на территории Восточной Европы. Путь 

«из варяг в греки» по археологическим источникам. Гнездово. Древнерусская 

культура XI-XII вв. Кочевники Восточной Европы и их археологические памятники. 

Монголо-татарское нашествие и данные археологии. Юго-Западная окраина Руси. 

Волжская Булгария. Археология Золотой Орды. Археология Москвы. Московский 

Кремль. Русские города и крепости XIV-XVI  вв. по данным археологии. Засечные 

черты. Археологическое открытие города-крепости Воронежа.  

История России 

Восточные славяне. Русь в IХ – начале ХII вв.  

Происхождение восточных славян. Расселение восточных славян, их соседи. 

Основные занятия, общественный строй, культура и верования восточных славян. 

Значение принятия христианства. Владимир I. Ярослав Мудрый. Древнерусское 

государство во второй половине XI - начале XII вв. Владимир Мономах.  

Русь в эпоху политической раздробленности (XII-первая половина XIII в.). 

Русские земли и княжества в XII- начале XIII вв. Обособление земель и княжеств. 

Основные земли в ХII –первой трети ХIII вв. Новгородская земля. Ростово 

(Владимиро)-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Территория, 

хозяйство, политический строй, культура. Последствия распада Древнерусского 

государства. Монголо-татарское нашествие. Русь под золотоордынским игом.  

Борьба русского народа против вторжений с запада. Прибалтика в XII-XIII вв. 

Александр Невский. 

Образование и укрепление единого Российского государства 

Московское княжество в конце ХIII – ХIV вв. Политика первых московских 

князей. Княжение Ивана Калиты и его сыновей. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Поход Тохтамыша на Русь. Московские князья и русская церковь. 

Образование единого Российского государства. Завершение объединения 

русских земель в княжение Ивана III и Василия III. Свержение ордынского ига. 

Система государственного управления. Судебник Ивана III. Организация войска.  

Политическая история России в царствование Ивана Грозного. Начало 

царствования Ивана IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Изменение 

внутриполитического курса. Опричнина и ее последствия. Итоги правления 

Ивана Грозного.  Внешняя политика России в XVI в. Образование Русского 

государства в отечественной и зарубежной историографии 



Смута начала XVII века. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внутренняя и внешняя политика России в 

царствование Федора Ивановича и Бориса Годунова. Причины смуты. 

Лжедмитрий I. Избрание Василия Шуйского на царство. Восстание под 

предводительством И.И. Болотникова. Борьба русского народа с иностранной 

интервенцией.  Лжедмитрий II.   Народные ополчения. Воцарение Романовых. 

Завершение войны со Швецией и Речью Посполитой. Последствия Смуты. 

Россия в XVII в. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Политическое развитие 

России в XVII в. Центральное и местное управление. Соборное уложение 1649 г. 

Вооруженные силы. Церковный раскол. Формирование абсолютизма. Внешняя 

политика России в XVII в. Основные внешнеполитические задачи России в XVII 

в. Воссоединение Украины с Россией. Война с Речью Посполитой. 

Присоединение Восточной Сибири. Народные движения в XVII в.  Положение 

крестьян, казачества и     посадских людей. Городские восстания. Церковный 

раскол и его последствия. Крестьянская война под предводительством С. Разина.  

Россия в первой половине XVIII в. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. "Великое посольство". Создание Северного союза. Стрелецкое 

восстание. Социально-экономическое развитие России в 1-й четверти XVIII в.   

Сельское хозяйство. Развитие мануфактур. Торговля. Налоговая и социальная 

политика Петра I. Восстание под предводительством   Булавина. 

Государственные реформы Петра I. Реформы государственного     управления. 

Создание регулярной армии и флота. Государство и церковь. Государство и 

образование. Значение реформ Петра Великого. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. 

Итоги и значение Северной войны. Персидский поход. Государственная 

деятельность Петра I в отечественной и зарубежной историографии.  

Россия в 20-50-х гг. XVIII в. Династический кризис после смерти Петра I. 

Дворцовые перевороты. Реформы государственного аппарата. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Участие России в Семилетней 

войне. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Внутренняя политика России во 2-й половине XVIII в. Воцарение       

Екатерины II. Теория и практика «просвещенного абсолютизма». Уложенная 

комиссия 1767 г. Государственно-административные реформы. Социальная 

политика. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  Особенности 

внутренней политики в царствование Павла I. Внешняя политика России во 2-й 

половине XVIII в.  

 



Россия в первой половине XIX_в. 

Социально-экономическое развитие России в 1-й половине XIX в.  Влияние 

крепостного права на социально-экономическое развитие страны. Внутренняя  

политика  России  в  1801-1825 гг.     Начало царствования Александра I. 

Реформы   государственного управления и просвещения. Внутренняя       

политика самодержавия после Отечественной войны 1812 г. Внешняя политика 

России в 1801-1812 гг.    Начало присоединения Закавказья. Войны с Персией и       

Турцией. Участие  России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. 

Война со Швецией.  Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии в 1813-1814 гг. Война 1812 г. в отечественной и зарубежной 

историографии. Венский конгресс. Священный союз. Влияние войны на русское 

общество. Движение декабристов. "Русская  правда"     П. Пестеля и 

"Конституция" Н. Муравьева. Восстание на Сенатской площади.     Восстание 

Черниговского полка. Итоги и значение выступления декабристов. Внутренняя 

политика России во 2-й четверти XIX в.   Реформа государственной деревни П.Д. 

Киселева. Реформы финансовой системы Е.Ф. Канкрин. Политика в области 

просвещения и цензуры. Общественное движение 2-й четверти XIX в.  Теория 

официальной народности. С.С. Уваров. Общественно-политические кружки 

второй половины   20-х – 30-х гг. Общественное движение 40-х гг. Славянофилы 

и западники. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы. Внешняя политика 

России во 2-й четверти ХIХ в.   Война на Северном Кавказе. Значение 

присоединения Кавказа к России. Крымская война и ее итоги.  

Россия во второй половине XIX века 

Россия в конце 1850-х гг., предпосылки  реформ. Начало царствования 

Александра II. Отмена крепостного права.  Земская и городская реформы. 

Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в области просвещения. Значение 

реформ 60-70-х гг. Великие реформы 1860-х гг. как исследовательская проблема. 

Социально-экономическое развитие России в 60-90-х гг. XIX в. Развитие 

промышленности и путей сообщения. Начало индустриализации. Изменения в 

социальной структуре общества. Общественное движение в России в 60-х гг. - 

начале 80-х гг. XIX в. Либеральное движение. Революционно-демократическое 

движение. «Хождение в народ» и его итоги. "Земля и воля" 70-х гг. "Народная 

воля" и "Черный передел". Убийство Александра II и его последствия. Внешняя 

политика России в 50-70-х гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Присоединение Средней Азии к России. Политика России на Дальнем  Востоке. 

Внутренняя и внешняя политика России в 80-х - начале 90-х гг. XIX в.      

Политический курс  Александра III и ее последствия. Внешняя политика России в 

80-90-х гг.. Роль России в формировании военно-политических блоков.  

Россия в конце XIX - начале XX вв. 

 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Территория и 

население. Сословная структура общества. Состояние сельского хозяйства. Развитие 

промышленности и транспорта. Общественно-политическое развитие России на 

рубеже XIX-XX вв. Начало царствования Николая II.  Внешняя политика России на 



рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-японская война и ее последствия.  Первая русская 

революция 19051907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Образование политических 

партий.     Первая Государственная Дума: выборы, состав, деятельность. 

П.А.Столыпин. Вторая Государственная Дума: состав, деятельность. Конец  

революции,  ее итоги  и последствия. Изменение государственного строя России: 

историография проблемы.  

Россия в 1907-1917 гг. 

Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Положение сельского  

хозяйства. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. Экономический подъем 

1909-1914 гг. Общественно-политическое развитие России в 1907-1914 гг. Третья 

Государственная Дума. Основные политические партии после революции: правые, 

либералы, социал-демократы, неонародники. Начало работы четвертой 

Государственной Думы. Россия в годы первой мировой войны. Причины, характер,  

повод и начало войны.  Русский фронт в 1914, 1915, 1916 гг. Война и российская 

экономика. Отношение к войне в российском обществе. Нарастание политического 

кризиса  в 1916 г.  

Россия в 1917 году 

Февральская революция в России. Падение монархии в России. Образование 

Временного правительства. Причины и сущность двоевластия. Историческое 

значение Февральской революции. оссия между двумя революциями 1917 г. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Российские 

политические партии весной и летом 1917 г. Выступление генерала Л.Г.Корнилова и 

его последствия. Всероссийское демократическое совещание и  создание 

Предпарламента.        Углубление   общенационального кризиса осенью 1917 г. его 

причины. 

Октябрьская революция 1917 г. в России. II съезд Советов и его решения.  

Установление советской власти в Москве и провинции. Первые мероприятия 

советской власти. Слом старого и создание нового государственного аппарата. 

Социальные преобразования. Экономические мероприятия советской власти. Союз 

большевиков с левыми эсерами. Учредительное собрание и его роспуск. III съезд 

Советов.  

Внешняя и внутренняя политика Советского государства в январе-июле 1918 г. 

Борьба за выход из империалистической войны. Экономическая политика советской 

власти  весной - летом 1918 г. Мятеж левых эсеров и крах двухпартийной системы. 

Первая Советская Конституция. Революция 1917 г. и гражданская война: 

современная историография проблематики.    

Советская Россия в годы иностранной военной интервенции и гражданской 

войны 

Причины  и периодизация гражданской войны. Начало иностранной 

интервенции. Военные мероприятия советской власти. Восточный,  Южный и 

Северный фронты  в 1918 –1919 гг. Советско-польская война. Разгром Врангеля. 



Завершение гражданской войны. Причины победы советской власти. Социально-

экономическая политика советской власти в годы гражданской войны: политика 

«военного коммунизма».  

СССР  в  20-х гг.  XX в 

Новая экономическая политика.    Состояние страны в 1920-1921 гг. и причины 

перехода к нэпу. Сущность нэпа и основные компоненты этой политики. Отношение 

к нэпу различных слоев общества. Итоги  нэпа. Образование СССР.  Отношения 

между советскими республиками  после окончания гражданской войны. I 

Всесоюзный съезд Советов. Первая Конституция СССР. Внутрипартийная борьба в 

СССР в  20-е гг. Причины внутрипартийной борьбы. Политическое завещание 

В.И.Ленина. События внутрипартийной борьбы в  1923-1929 гг. Основные деятели 

политических группировок. Итоги внутрипартийной борьбы. 

Внешняя политика Советского государства в 1-й половине 20-х гг. 

Международное положение страны после гражданской войны. Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. Экономические отношения с другими странами. 

Прорыв дипломатической блокады. 

СССР в конце 20-х - 30-х гг. 

Индустриализация в СССР. Внутрипартийная борьба по проблемам 

индустриализации. Первый пятилетний план, его варианты и результаты. Вторая и 

третья пятилетки. Результаты индустриализации.  

Коллективизация в СССР.  Аграрная  политика  Советского  правительства 

накануне  коллективизации и ее итоги. Политика государства в деревне в 1929-1933 

гг., ее итоги и последствия. Завершение коллективизации. Итоги и последствия 

коллективизации. 

Политическое положение в СССР в  1929 – 1937 гг. Политические  процессы 

конца 20-х – начала  30-х гг. ХVII съезд партии. Конституция 1936 года. 

Политические репрессии. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1925-1937 гг. СССР и 

политика Коминтерна. Упрочение международного положения СССР в первой 

половине 30-х гг. Отношение с США. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры с 

Францией и Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной 

безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании.  

Советский  Союз накануне Великой Отечественной войны 

( 1938 – 1941 гг.) 

 Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1938 – 1941 гг.  

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Хозяйственное         

развитие восточных районов. Социальная политика государства. Особенности    

политического устройства. Итоги предвоенного развития СССР.  Международное 



положение и внешняя политика СССР в 1938-1941 гг. Советско-германский пакт о 

ненападении.  Расширение СССР. Советско-финская война, ее последствия.  

СССР в годы Великой Отечественной войны 

 Планы фашистской Германии в отношении СССР. Начало нашествия. Меры 

Советского правительства по организации отпора врагу. Первый этап войны. 

Военные действия в июле-сентябре 1941 г. Битва за Москву. Военные        действия 

весной - осенью 1942 г.  

Ход Великой Отечественной войны в ноябре 1942-1943гг. Сталинградская битва. 

Начало массового изгнания захватчиков. Прорыв блокады Ленинграда. Сражение на 

Курской дуге. Битва за Днепр. Значение побед Красной Армии во втором периоде 

войны.  

Заключительный этап Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). 

Наступательные операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение от фашизма 

европейских стран. Сражение за Берлин. Война с Японией. Причины победы  

советского народа в Великой  Отечественной войне. Всемирно-историческое 

значение победы.   

Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны. Становление   

антигитлеровской коалиции. Проблема создания второго фронта в Европе. 

Тегеранская конференция. Ялтинская и Потсдамская конференции.  Роль СССР в 

разгроме фашистской Германии: современные историографические подходы.  

СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг. 

Социально-экономическое развитие СССР в первом послевоенном десяти-летии. 

Территориальные изменения СССР. Состояние народного хозяйства после Великой 

Отечественной войны. 4-ый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 

Перевод промышленности на мирные рельсы.      Аграрная политика правительства. 

Социальная политика. Уровень жизни советских людей.  

Общественно-политическая  ситуация  в  СССР  во 2-й    половине    40-х - начале 

50-х гг.    Состояние советского общества после войны. Перестройка органов 

государственного управления.   

Внешняя политика СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг. Международное 

положение СССР после второй мировой войны. Начало «холодной войны». Раскол 

мира на два политических лагеря. Война в Корее и позиция советского руководства.   

Начало национально – освободительных движений в мире и позиция СССР.  

СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. 

Экономическое развитие СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Изменения в 

аграрной политике. Освоение целинных земель. Сельское  хозяйство во 2-й 

половине 50-х - начале 60-х гг. Достижения научно-технического развития. 

Реформирование      планирования и управления народным хозяйством. Социальная 

политика.  



Общественно-политическая ситуация в  середине 50-х- начале 60-х гг.   

Расстановка сил в высшем политическом руководстве страны  после смерти 

И.В.Сталина. XX съезд КПСС. Противоречия политики советского руководства в 

области в области идеологии и культуры. Нарастание кризисных явлений во 

внутренней и внешней политике. Отставка Н.С.Хрущева.  

Внешняя политика СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Политика    мирного 

сосуществования в международных отношениях.  СССР и страны Запада. 

Отношения СССР со странами социалистического лагеря. Советский Союз и 

развивающиеся страны. 

СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. 

Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-х гг.  

Экономические реформы середины 60-х гг. и их результаты. Особенности развития 

промышленности в 70-х – начале  80-х гг.  Проблемы развития сельского хозяйства. 

Социальная политика правительства. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х-начале 80-х гг. 

Особенности политического развития страны. Конституция СССР 1977 года.       

Оппозиционные движения. События политической жизни страны в ноябре 1982 - 

марте 1985 гг.  

Внешняя политика СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Программа мира, ее 

значение и  реализация. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР и страны социализма. СССР и 

"третий мир". Изменение внешнеполитической ситуации и внешней политики СССР 

на рубеже 70-80-х гг.  

СССР в годы перестройки  (1985-1991гг.) 

Социально-экономическая ситуация в СССР в 1985-1991 гг. Состояние      

советской экономики к середине 80-х гг. Экономические реформы 1985-1988 гг. и 

их последствия. Социальная политика правительства. Жизненный уровень 

населения. Итоги  социально-экономической политики партийно-государственного 

руководства во главе с М.С.Горбачевым. 

Общественно-политическая ситуация в СССР к середине 80-х гг. Апрельский 

(1985 г.) Пленум ЦК КПСС, Х1Х партийная конференция. Изменения в  идеологии и 

в государственном устройстве СССР. Прекращение деятельности КПСС. Переход к 

многопартийности. Обострение национального вопроса. Внешняя политика СССР  в 

1985 - 1991 гг. Распад СССР. Беловежское соглашение. Ликвидация 

государственных структур СССР. Создание СНГ. Распад СССР в оценках 

историков.  

 

 



Основные тенденции в социально-экономической и политической  

жизни  Российской Федерации (1991 – 2016 гг.) 

Внутриполитическое положение России в 1990-х- начале 2000-х гг. Президент 

Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. Противоречия и социальные 

последствия реформ. Политический кризис 1993 г. Конституция РФ 1993 г.   

Национально-региональная политика. Отношения центра и регионов. 

Внутриполитический курс президента В.В. Путина. Президент Д.А. Медведев. 

Основные направления внешней политики Российской Федерации на современной 

этапе.  Изменения геополитической ситуации. Изменение внешнеполитических 

приоритетов. Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество. 

Новая и новейшая история 

Английская буржуазная революция XVII в. 

Политический строй Англии вначале XVII в. Особенности английского 

абсолютизма в годы правления Джеймза I и Чарлза I Стюартов. Становление 

капиталистического уклада в английской экономике: аграрный переворот; 

укрепление капиталистических форм организации производства в промышленности, 

типы мануфактур; основные тенденции в развитии торговли. Пуританизм и его роль 

в подготовке революции. Противостояние между короной и парламентом в 20 – 30-е 

гг. XVII в. ″Петиция о корнях и ветвях″, ″Петиция о праве″. Задачи революции 

Англо-шотландская война 1639 – 1640 гг. и созыв Короткого парламента. 

Законотворчество Долгого парламента на конституционном этапе революции. 

Расстановка политических и классовых сил. Пресвитериане и индепенденты. 

Первая гражданская война (1642 – 1646 гг.). Начало вооружённого 

противостояния между королём и парламентом. Причины поражений парламента на 

начальном этапе военных действий. О. Кромвель и создание ″армии нового 

образца″. Битва при Нейзби и завершение военных действий. Решение аграрного 

вопроса в годы первой гражданской войны. 

Характерные черты индепендентской республики. Движение левеллеров в 

1649 – 1650 гг. Памфлеты Д.Лильберна. Д. Уинстенли и диггеры в английской 

революции. Колониальные походы английской республиканской армии. Завоевание 

Ирландии. Роспуск Долгого парламента и созыв Малого парламента. Причины 

крушения Первой республики в Англии. 

Призвание Уильяма Оранского на английский престол. ″Билль о правах″ и 

складывание системы парламентской монархии в Англии. Итоги и историческое 

значение английской буржуазной революции XVIIв. Английская революция в 

оценках отечественной и зарубежной историографии. 

Американская революция 

Социально-экономические отношения в североамериканских колониях 

Англии. Формирование североамериканской нации. Американское Просвещение. Б. 



Франклин. Т. Джефферсон. Причины усиления противоречий между колониями и 

метрополией. Подъем массового освободительного движения. Расстановка 

классовых сил: патриоты и лоялисты. Начало вооруженной борьбы и 

провозглашение независимости. «Декларация независимости», ее историческое 

значение. Основные этапы военных действий в 1775-1781 гг. Версальский мир и 

признание независимости США. Становление государственного строя США. От 

«Статей конфедерации» к конституции 1787 г. Характер и особенности 

Американской буржуазной революции. Основные итоги и историческое значение. 

Историография войны за независимость.  

Французское Просвещение. 

Основные течения французского Просвещения. Ш. Монтескье, Ф.М. Вольтер, 

физиократы. Д.Дидро и «Энциклопедия». Эгалитарное крыло Просвещения. Ж.Ж. 

Руссо. Коммунистические утопии Ж. Мелье, Морелли, Г. Мабли. Распространение 

передовых идей. Историография французского Просвещения. 

Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 

Экономическое развитие Франции во второй половине XVII – XVIIIвв. 

Политический строй. Социальные сдвиги накануне революции. Французское 

просвещение: характерные черты и этапы развития (старшее поколение 

просветителей, энциклопедисты, Ж-Ж.Руссо). Школа физиократов, 

коммунистический эгалитаризм. Мелье.  

Нарастание революционного кризиса. Начало революции и её периодизация. 

Созыв Генеральных штатов, расстановка классовых и политических сил, 

провозглашение Учредительного собрания. Восстание в Париже 14 июля 1789 г. 

Муниципальная революция. 

Законотворчество Учредительного собрания, ″ночь чудес″ и решение 

аграрного вопроса, ″Декларация прав человека и гражданина″, антицерковная 

политика, конституция 1791 г. Расстановка сил в Законодательном собрании 

(фейяны, жирондисты, монтаньяры). Начало складывания первой антифранцузской 

коалиции. Политический кризис лета 1792 г. и падение монархии. 

Выборы в Национальный Конвент и перегруппировка политических сил. 

Противоборство жирондистов и якобинцев. Аграрное законодательство 

жирондистов, провозглашение республики. Внешняя политика революционных 

властей осенью 1792 – весной 1793 гг.Назревание социально-политического 

кризиса. Движение ″бешеных″. Образование блока ″бешеных″ и якобинцев. 

Восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. 

Аграрные декреты якобинцев (лето 1793 г.). Конституция 1793 г. Становление 

режима якобинской диктатуры. Политика дехристианизации. Политический террор. 

Внешняя политика якобинцев. Социально – экономическая деятельность 

революционных властей. Раскол в якобинском блоке и борьба течений (дантонисты, 

робеспьеристы, эбертисты). Вантозские декреты. Причины крушения якобинской 

диктатуры. 



Термидорианский режим: социально – экономическая политика 

термидорианцев. Конституция 1795 г. и закрепление важнейших завоеваний 

революции. Режим Директории: основные направления внутренней и внешней 

политики. Наполеон Бонапарт и переворот 9 – 10 ноября 1799 г.  Итоги и 

историческое значение Великой французской буржуазной революции. Революция в 

оценках отечественной и зарубежной историографии. 

          Наполеоновская эпоха 

Период консульства: основные векторы внутренней политики. Конституция 

1799 г. и укрепление власти Наполеона Бонапарта. Провозглашение империи. 

Сущность бонапартизма. Внешняя политика Наполеона в началеXIX в. Войны в 

Европе, их содержание. Характеристика войн Европейской коалиции против 

Франции. Поражение наполеоновской Франции и первая реставрация Бурбонов. 

Хартия 1814 г. 

Венский конгресс 1814 – 1815 гг. 100 дней Наполеона. Венский акт и 

становление венской системы международных отношений. Трактовка понятий 

"раздробленности" Германии и Италии. Священный союз и его конгрессы. Принцип 

легитимизма и его реализация.              Исторические итоги и значение 

наполеоновских войн. Историография. 

Борьба за объединение Германии в XIX веке. 

Успехи промышленного переворота в 50-60-х гг. XIX в. Причины быстрого 

экономического подъема. Прусский путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Германии. Подъем буржуазно-

либерального движения. Конституционный конфликт в Пруссии и приход О. 

Бисмарка к власти. Рабочее движение в Германии в 50-60 годы XIX века. Создание 

Всеобщего германского рабочего союза. Образование Социал-демократической 

рабочей партии. Начало объединения Германии под главенством Пруссии. Создание 

Северогерманского союза. Провозглашение Германской империи. Характер и 

значение объединения Германии «сверху». 

Международные отношения в конце XIX – начале ХХ вв. 

Франко-германские противоречия. «Союз трех императоров». Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. и ее последствия. Обострение Австро-русских и Русско-

германских отношений, образование Тройственного союза. Франко-русский союз. 

Англо-французские и Англо-русские противоречия. Английская политика 

блестящей изоляции. Завершение территориального раздела мира. Англо-

германские противоречия. Первые империалистические войны за передел мира. 

Англо-французская Антанта. Англо-русское соглашение. Военно-стратегические 

планы блоков. Предвоенные конфликты 1910-1914 гг. Начало Первой мировой 

войны. 

Германский и итальянский фашизм: общее и особенное (компаративный 

анализ). 



Исторические корни фашизма. Зарождение фашизма и его социальная база. 

Приход фашистов к власти в Италии. Установление фашистской диктатуры в 

Германии. Причины победы фашизма в Италии и Германии. Взаимоотношения 

фашистской партии с крупным монополистическим капиталом. Экономическая 

доктрина. «Корпоративизм». Механизм контроля над обществом со стороны 

фашистского государства. Основные элементы идеологии. Агрессивная внешняя 

политика фашистских государств. Образование очага войны в Европе. 

Историография. 

Вторая мировая война: причины, характер, итоги. 

Причины и характер Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение. 

Германо-советский договор о ненападении. Начало Второй мировой войны. 

«Странная» война. Основные этапы военных действий. Берлинский пакт трех 

держав, его эволюция. Японская экспансия в бассейне Тихого океана. Нападение 

фашистской германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции: основные 

этапы. Движение Сопротивления. Открытие второго фронта в Европе. Распад 

гитлеровского блока. Капитуляция фашистской Германии. Капитуляция Японии. 

Окончание и итоги Второй мировой войны. Историография Второй мировой войны. 

Международные отношения в годы «холодной войны». 

Итоги Второй мировой войны. Образование мировой социалистической 

системы. Германский вопрос. «Доктрина сдерживания», «Доктрина Трумэна», 

«План Маршалла». Создание Североатлантического блока. Раскол Германии. 

Образование ФРГ. Начало «холодной войны», проблема «виновника». Основные 

этапы «холодной войны»: периоды разрядки и напряженности. Образование ОВД. 

Война в Корее. Берлинский и Карибский кризисы. Война во Вьетнаме. Совещание 

по вопросам безопасности и подписания Заключительного акта в Хельсинки. Ввод 

советских войск в Афганистан. Изменение внешнеполитического курса в конце 80-х 

гг. Распад СССР. Окончание «холодной войны».  

Особенности социально-экономического и политического развития 

Франции после Второй мировой войны. 

Экономическое и политическое положение Франции после Второй мировой 

войны. «Временный режим» во Франции. 4-ая Республика во Франции и ее 

особенности. Франция и «План Маршалла». Распад Французской колониальной 

империи. Алжирский кризис. Ш. де Голь. 5-ая Республика, ее особенности. События 

1968 г. Отставка Ш. де Голля. Франция в 60-70 гг. президентские выборы 1971 года. 

Внутренняя политика Франсуа Миттерана. Современное социально-экономическое 

и политическое положение во Франции. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Н. Саркози. 

Особенности социально-экономического и политического развития ФРГ. 

Политика оккупационных властей в Германии после Второй мировой войны. 

Образование ФРГ. Экономическая реформа 1948 г. и доктрина «социального 

рыночного хозяйства». Основные политические партии и движения в ФРГ. Внешняя 



и внутренняя политика ХДС/ХСС в 50-60 годы. Поворот в политике: образование 

«большой коалиции». Приход к власти правительства «малой коалиции» и 

«восточная политика». Эволюция в экономике и политике Германии в 70-80-е гг. 

Объединение Германии и современное социально-экономическое и политическое 

положение. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Меркель. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

Великобритании после Второй мировой Войны. 

Экономическое и политическое положение Англии в послевоенные годы. 

Внутренняя политика лейбористов. Распад Британской колониальной системы. 

Англия и «План Маршалла». Приход к власти консерваторов. Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов. Проблема европейской экономической 

интеграции. Лейбористская политика в 60-70 гг. Ирландский вопрос: история и 

современность. Политика правительства М. Тэтчер. Современное социально-

экономическое и политическое положение в Великобритании. Внутренняя и 

внешняя политика правительства Г. Брауна. 

Особенности социально-экономического и политического развития США 

после Второй мировой войны. 

Экономическое развитие США после Второй мировой войны. Усиление 

внешнеполитических позиций США. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». 

Североатлантический пакт. Проблемы «холодной войны». Участие в войне в Корее. 

Берлинский и Карибский кризисы. Внутренняя и внешняя политика Дж. Кеннеди и 

Л. Джонсона. Президентство Р. Никсона и Дж. Форда. «Рейгономика» и сдвиг во 

внутренней политике США. Внешняя политика Р. Рейгана и Д. Буша. 

Президентство Б. Клинтона. Президентство Дж. Буша–мл. США и война в Ираке. 

Современное социально-экономическое и политическое положение в США. 

Внутренняя и внешняя политика администрации Б. Обамы. 

Историография, источниковедение и методы исторических исследований 

  Историография. Предмет и задачи историографии. Место историографии в 

системе исторических дисциплин. Понятие «историография». Предмет 

историографии: эволюция взглядов на данный вопрос. Взаимодействие с другими 

направлениями исторического знания. Историографический факт. 

Историографический источник. Типология историографических источников. 

Основные факторы развития исторической науки: специфика. Структурные уровни 

исторической науки. Научные направления и школы. Значение историографических 

исследований. Принципы и методы историографического исследования. 

Взаимосвязь теоретико-методологических воззрений исследователя и его 

конкретной историографической практики. Социальные функции исторического 

знания. Пространство историографии в современном обществе. Связь развития 

исторической науки и современности.  

Исторические труды и историописания в Западной Европе в эпоху 

античности. Проблема возникновения ранних форм исторических знаний, 

основные подходы. Миф как форма общественного сознания. Социо-культурные и 



интеллектуальные предпосылки формирования исторической мысли в Древней 

Греции. Основные формы фиксации знаний о прошлом. Литературная эпическая 

традиция  и официальные хронологические записи. Гомер. Гесиод. Логографы. 

Гекатей Милетский. Возникновение понятия «история». Греческая историография. 

«Отец истории» Геродот. Ксенофонт и его «Греческая история». Аристотель и его 

концепция истории.  

Возникновение исторического знания в Риме. Различия процесса генезиса 

исторической мысли в Греции и Риме. Анналисты.  «История» и «Анналы» К. 

Тацита.  

Общая характеристика историографической ситуации 

западноевропейского средневековья. Этапы развития средневековой 

историографии. Предпосылки формирования христианской традиции 

историописания. Образ истории в раннехристианских текстах. Возникновение 

церковной историографии. Историко-философские воззрения А. Августина и их 

значение для исторической мысли средневековой Европы.  

Основные историографические источники. Аналлы. Хроники: 

историографическая значимость. Основные черты средневековых хроник. Виды 

хроник. Королевские хроники. «Большие французские хроники». Хроники 

крестовых походов. Городские хроники. Ж. Фруассар и его «Хроника». Хроники 

позднего средневековья. Принципы работы средневековых хронистов.  

Жития святых. Развитие агиографии. Священная и светская история. 

Агиография как форма воплощения исторического сознания. Историко-

биографический жанр. 

Историография эпохи Возрождения. Принципиальное значение рубежа XIV-

XV вв. Гуманистическое направление в культуре: влияние на исторические работы. 

Обращение к античной традиции. Складывание нового комплекса гуманитарных 

дисциплин. Основные школы. Риторическая школа. Ф. Петрарка и Д. Бокаччо как 

историки. «Политико-риторическая школа» (Л. Бруни). «Эрудитская критическая 

школа» (Ф. Бьондо). «Новая политическая школа» (Н. Макиавелли). Труды 

западноевропейских историков – гуманистов (Ж. Боден, М. Монтень, С. Франк, Т. 

Мор, Ф. Бэкон). Отход от провиденциализма, возвращение принципа античного 

прагматизма. Новый взгляд на историю. Открытие исторического времени. Идеи 

циклизма и прогресса в истории. Осознание принципов новой периодизации. 

Отношение к историческим фактам и источникам. Совершенствование 

литературного стиля исторических трудов. Научные успехи историков-гуманистов и 

их влияние на развитие исторического знания.  

Историческая мысль Западной Европы в XVII в. Влияние политических 

процессов на трансформацию исторической мысли. Формирование принципиально 

нового образа общества и истории. Изменения картины мира. Становление науки 

как социокультурной традиции. Критический рационализм как базовый принцип 

научного познания. «Рассуждение о методе» Р. Декарта.  Развитие палеографии, 

хронологии, источниковедения. Публикация исторических источников. Светские 

эрудиты. Понятие закономерности. «Механистическая модель» общества. 

Творчество Т. Гоббса и Г. Гроция. Основные черты европейской историографии 

XVII в. 



Исторические взгляды просветителей. Просвещение и исторческая мысль 

Франции. Начало институционального оформления исторической науки. Новое 

понимание принципов и задач исторического исследования. «Энциклопедия» Д. 

Дидро и Ж. Д'Аламбера и ее влияние на европейскую историческую мысль. Новое 

понимание познавательных задач исторической науки. Ж.Кондорсе о величии 

человеческой природы и прогрессе человечества. Идеи Д. Дидро, К. Гельвеция, П. 

Гольбаха: представление о человеке как физическом существе, входящем 

неразрывной частью в «систему природы». Проблема критики исторического 

источника в творчестве просветителей. Развитие идей просвещения в Англии.  

Основные проблемы развития европейской исторической мысли в XIX в.. 

Историческое знание в образовательной политике европейских государств. 

Формирование системы профессиональной подготовки историков. Национальные 

особенности преподавания истории в университетах. Становление системы 

специализированных исторических изданий. Выделение историографии в 

самостоятельную науку. Проблема периодизации развития историографии. 

Характерные черты историзма как формы мышления и принципа познания в 

исторической науке. Разновидности историзма. Развитие представлений о предмете 

исследования в исторической науки. Основные направления исторической мысли в 

XIX в.: романтизм, либерализм, утопический социализм, позитивизм, марксизм. 

Реформы в России XVIII в. и их роль в развитии исторических знаний. 

Правительственные мероприятия по собиранию исторических памятников и 

организаций архивного дела. Исследования по современной истории. Коллективная 

история Северной войны. Исторические труды Ф. Прокоповича, П.П. Шафирова, 

Б.И. Куракина. Вклад В.Н. Татищева в развитие источниковедения и археографии. 

Зарождение российского источниковедения. Совершенствование исследовательских 

методов. Роль Академии наук в разработке проблем российской истории. 

Исследования Г. Миллера, А. Шлецера. М.В. Ломоносов и его исторические 

исследования. Критика «норманнской» теории. Развитие исторической науки в 

России в эпоху «просвещенного абсолютизма».  

Развитие российской историографии в первой половине XIX в. 
Складывание научных центров по изучению отечественной истории: университеты, 

исторические общества. Становление исторической периодики. Накопление и 

публикация исторических источников. Развитие критики источников. Становление 

археологии, этнографии, исторической географии и статистики. Формирование 

основных исторических концепций в трудах ведущих российских историков.  

Общая характеристика развития исторической мысли во второй 

половине XIX – начале XX вв. Развитие социального направления в историографии. 

Распространение идей позитивизма и формирование позитивистского направления в 

историографии. Борьба позитивистской историографии и идей историзма. 

Распространение марксизма. Формирование методологии истории и историографии. 

Идейно-методологический кризис в исторической науке конца XIX – начала ХХ в. 

Позитивизм и его роль в развитии исторической мысли второй половины 

XIX – начала XX вв. Понятие «позитивизм». Социально-экономические, 



политические и идейные условия распространения позитивизма: основные 

принципы и идеи. Возникновение социологии и ее влияние на историю. Социальная 

направленность позитивистской философии. Идеи единства научного познания 

природы и общества. Стремление внедрить в историческое исследование методы 

естественных наук.  

Немецкая историография второй половины XIX – начала ХХ вв. 
Организация исторических исследований и преподавания истории. Берлинский 

университет и «школа Ранке». Ф.Ницше и его сочинение «О пользе и вреде 

истории». Ницше о природе исторического познания. Малогерманская 

историческая школа. Либеральное направление.  

Возникновение марксизма, его предпосылки. Марксистское понимание 

исторического процесса. Отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к философским, 

экономическим и историческим теориям своего времени. Характерные черты и 

приемы исторического исследования в трудах Маркса и Энгельса. Отношение к 

исторической науке как к живому, развивающемуся процессу познания. Влияние 

марксизма на развитие исторического знания. 

Французская историография второй половины XIX - начала ХХ вв. 

Основные направления французской историографии. «Введение в изучение 

истории» Ш.Ланглуа и Ш.Сеньобоса. Распространение позитивистских идей во 

французской историографии. И. Тэн как основатель культурно-исторической 

школы.  

Английская историография второй половины XIX - начала XX вв. 

Формирование Оксфордской и Кембриджской школ английской историографии (У. 

Стеббс, Д. Актон). Влияние контовских идей. «История цивилизации в Англии» 

Г.Бокля. Критика им современного состояния исторической науки в сравнении с 

естествознанием. Предмет истории. Значение в истории статистического метода. 

Характер исторических законов. Особенности европейского развития. Борьба в 

истории двух начал: разума и веры. Роль национального характера в истории. 

Значение  идей Бокля в развитии позитивистской историографии.  

Российская историография второй половины XIX - начала ХХ вв. 

В.О.Ключевский, В.И.Герье, Н.И.Кареев, П.Г.Виноградов и др. «Объективный» и 

«субъективный» методы В.О.Ключевского. «Основные вопросы философии 

истории» Н.И.Кареева. Социальные функции истории. Н.Я.Данилевский и его книга 

«Россия и Европа». Критика традиционной периодизации истории. Теория 

«культурно-исторических типов».  

Становление марксистской концепции истории России. Марксистская 

философия истории в российской общественной мысли концы XIX – начала XX вв.: 

Г.В.Плеханов об особенности исторического процесса в России. «История русской 

общественной мысли» и ее место в отечественной историографии. М.Н.Покровский 

и его «Русская история с древнейших времен». Схематизация русской истории. 

Теория роли торгового капитала в истории России. Вопросы истории России в 



трудах В.И.Ленина: «Развитие капитализма в России». Ленинизм как явление 

историографии.  

Историческая наука советского периода (1917- начало 1930-е гг. ). 

Советская историография: характер понятия, этапы становления и развития. 

Значение истории в становлении марксистской идеологии. Задача создания «новой» 

исторической науки. Культ личности Сталина и его влияние на историографический 

процесс. «История ВКП (б). Краткий курс»: его методологические установки. 

Историческая наука в 1940 - 1950-е гг. Великая Отечественная война: 

эвакуация научных, учебных и других исторических учреждений. Прекращение 

издания ряда исторических журналов. Появление научно-популярных, 

пропагандистских работ на военно-патриотические темы. Работа советских 

историков в Бюро научной пропаганды Академии наук. Продолжение публикации 

многотомных работ по отечественной истории: «Истории гражданской войны», 

«Истории дипломатии» и др. Начало сбора документов и материалов по истории 

Великой Отечественной войны. Комиссия по созданию «Летописи Отечественной 

войны».  

Советская историография 1960 – начала 1990-х гг. Демократизация 

общественной жизни страны. «Хрущевская оттепель». Призывы к новому 

«прочтению» марксистских, в том числе, ленинских работ. Реорганизация 

исторической науки. Основные тенденции в развитии исследований по 

отечественной истории.  

Современная российская историография.   

 Источниковедение. Понятие и предмет исторического источниковедения. 

Связь исоотношение источниковедения с предметами других специальных и 

вспомогательных исторических дисциплин. Виды информации о прошлом. 

Исторический факт и исторический источник. Понятие об историческом источнике 

в различных теориях исторического познания. Исторический источник как носитель 

социальной информации. Основные енденции развития исторической информации. 

Рост в обществе фиксированной информации.  

Становление и развитие источниковедения. Утверждение принципов 

интерпретации источников. Возникновение герменевтики. Система методов 

источниковедческого анализа. Исторический факт и исторический источник в 

концепции «Анналов». Проблемы источниковедения в пространстве 

постмодернизма. 

Источниковедение в России. Попытки классификации источников. В.Н. 

Татищев. Опыт работы российских историков с историческими источниками. 

Источниковая база фундаментального труда С.М. Соловьева. Первые учебные 

курсы по источниковедению. В.О. Ключевский и его спецкурс «Источниковедение: 

источники русской истории». А.С. Лаппо-Данилевский: обращение к теоретическим 

и методологическим проблемам источниковедения. Понятие об историческом 



источнике. Виды исторических источников и принципы их классификации. Методы 

интерпретации и критики. Источниковедческая парадигма методологии истории в 

советской историографии. Труды И.Д. Ковальченко, А.П. Пронштейна и других 

известных источниковедов. Современные теоретические проблемы 

источниковедения. Работы О.М. Медушевской, И.Н. Данилевского. 

Источниковедческие проблемы наук о человеке. 

Классификация исторических источников. Проблема классификации 

исторических источников. Классификация исторических источников как 

познавательное средство. И. Дройзен о исторических «остатках» и исторических 

«преданиях». Общая классификация источников по типам и видам. Устная, 

письменная и изобразительная «традиция». «Остатки»: сущность понятия. 

Основные группы и типы исторических источников. Видовая классификация 

письменных источников. Тенденции их эволюции. Появление новых видов 

источников. Понятие о массовых источниках. Соотношение различных видов 

источников. Выделение специальных наук, изучающих различные группы 

источников. Терминология.  

 Методология и методы исторического исследования. Предмет и задачи 

методологии истории. Понятие «методология истории»: расширительное и 

конкретное понимание. Цель методологии истории. Задачи методологии истории. 

Становление методологии истории как специальной научной дисциплины. Место 

методологии истории в системе научного знания. Расширительное и конкретное 

понимание методологии истории. Связь методологических и историографических 

исследований. Методология и источниковедение. Повышение методологического 

уровня исторических исследований как один из факторов развития исторического 

знания. 

Основные концепции методологии истории. Немецкий историзм и 

позитивизм как основные направления в историографии середины и второй 

половины XIX в. Э.Бернгейм о главных ступенях в развитии истории. Вопрос о 

соотношении в историческом познании индивидуального и общего, закономерного. 

Стадии работы исследователя: критика, интерпретация, конструкция и изложение. 

Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобос и их работа «Введение в изучение истории». Понимание 

характера источника. «История пишется по документам». Стадии 

исследовательского процесса: получение предварительных сведений, аналитическая, 

синтез. Начало университетского преподавания методологии истории. Г. Дройзен и 

его лекционный курс «Энциклопедии и методология истории». Вопрос об 

отношении исторических исследований к другим формам и направлениям научного 

знания.  

Методологический кризис в исторической науке  конца XIX – начала ХХ вв. 
«Философия жизни» (В. Дильтей, Г. Зиммель). Неокантианская методология 

истории (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Историко-социологические взгляды М. 

Вебера. Понятие «идеального типа» и его значение для становления современной 

эпистемологии. Методологическое значение идей О. Шпенглера. 



Формирование методологии «критического позитивизма» в российской 

историографии. Признание Н.И. Кареевым существования исторического метода. 

Капитальный труд А.С. Лаппо-Данилевского «Методология истории». Обращение 

автора к принципам исторического познания, объекту исторической науки, 

специфики исторических фактов. Установление различия между теорией и 

методологией исторического познания. Развитие идеи классификации наук по 

методу исследования. Представление о единстве гуманитарного знания.  

Методология истории в советской исторической науке. Утверждение 

марксистской методологии. Принцип партийности. Метод классового анализа. 60-70 

гг.: обращение к теоретическим и методологическим проблемам истории. 

Возрождение курсов лекций по методологии истории в университетах страны (А.И. 

Данилов, Б.Г. Могильницкий). Монографические исследования Е.М. Жукова, А.В. 

Гулыги, М.А. Барга, А.П. Пронштейна, В.В.Иванова и др. Клиометрические 

исследования Д.И. Ковальченко. Дискуссия об исторических законах в советской 

историографии 70-х-80-х г. (М.А. Барг, А.Я. Гуревич и др.). Крушение марксистской 

парадигмы истории и кризис постсоветской историографии. Упрочение позиций 

методологии истории в современной российской исторической науке.  

Школа «Анналов». (М. Блок, Л. Февр). Антропологизация исторических 

исследований. Междисциплинарный подход. Проблемы исторического синтеза. 

«Понимающая история». Броделевский этап в развитии «Анналов». Опыт 

построения глобальной истории. Развитие исследований по истории ментальностей 

(Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа Ладюри). Современные «Анналы»: отказ от глобальной 

истории.  

«Новая научная история». «Методологическая революция» в 

западноевропейской историографии. Сциентизация истории. Рост 

междисциплинарных исследований и формирование новых исторических 

субдисциплин. Психоистория. История ментальностей. Гендерная история. 

Квантитативная история (клиометрия). Устная история. «Лингвистический» 

поворот. Деконструкционизм и его отражение в исторической науке. 

Эпистемологические дискуссии. Возрождение нарратива. Постмодернистский 

вызов. Постмодернизм и современная историческая наука.  

Исторический источник и исторический факт. Определения 

исторического источника. Виды и принципы классификации источников. 

Информативность источника. Познавательные возможности источника. Связь 

источника с современностью: реальное прошлое – источник – историк. Методы 

анализа и критики источников. Исторический факт как фундаментальная категория 

исторического познания. Сущность понятия «исторический факт». Классификация 

фактов. Особенности исторических фактов. Деятельность историка по 

реконструкции факта. Операции с фактами на эмпирическом и теоретическом 

уровнях. Критерии отбора фактов в историческом исследовании. Факт и 

интерпретация. Относительный характер достоверности интерпретации фактов 

прошлого. Категория «факт» в современной историографии. 



Историческое познание и методология истории. Зависимость методологии 

истории от философской позиции историка. Эволюция понимания предмета 

исторической науки: накопление исторических знаний, совершенствование 

методологии, методики и техники исследования. Понятие объекта и предмета 

исторического познания: развитие представлений о взаимоотношении этих понятий. 

Проблема соотношения объективного и субъективного начала в историческом 

познании. Понимание закономерного и случайного в истории.  Реконструктивный 

характер познания в истории. Ретроспективный характер исторического познания. 

Особенности познавательной деятельности в исторической науке. Проблема 

модернизации и архаизации прошлого и пути их преодоления.  

Структура исторического исследования. Предпосылки исследовательского 

процесса. Стадии (уровни) исторического исследования: эвристический уровень 

познания, эмпирический уровень познания, теоретический уровень познания. Задачи 

и особенности разных уровней познания. Развитие исследовательского процесса: 

проблема – гипотеза – концепция. Роль гипотезы в историческом исследовании. 

Проблема исторического анализа и синтеза. Классификация научных объяснений и 

сфера их применения. Объяснение через закон. Каузальные и генетические 

объяснения. Структурно-функциональные объяснения. Проблема исторической 

истины в современной историографии.  

Функции исторической науки. История в культурно-исторической ситуации 

своего времени. Предпосылки превращения истории в науку. Парадигмы научной 

истории. Классификация наук с теоретико-познавательной точки зрения. 

Познавательные идеалы в различных группах наук. История и социальные науки. 

Научно-познавательная или эвристическая функция истории. Социальные функции 

исторической науки. Функция социальной памяти. Формирование исторического 

сознания. Роль мировоззрения и нравственных качеств исследователя в достижении 

исторической объективности. Воспитательные и политико-идеологические функции 

истории. Значение исторического опыта для современности.  

Принципиальная основа исторического исследования. Принципы 

исторического исследования как методологическая категория. Исследовательские 

принципы и научный уровень работы. Обусловленность специфики 

методологических принципов изучения истории. Принцип научности. Отношение к 

данному принципу в рамках классической, неклассической и постмодернистской 

историографии. Общие признаки научности исторических трудов. Принцип 

объективности. Развитие представлений об объективности исторических 

исследований. Факторы, обеспечивающие объективность научного познания 

прошлого. Принцип историзма. Формирование понятия. Способность историка 

улавливать связь между прошлым, настоящим и будущим («чувство истории»). 

Требование изучать общественные явления в конкретно-исторической 

обусловленности и развитии. Мировоззренческий характер историзма. Историзм и 

историцизм (К. Поппер). Развитие принципа историзма в конце ХХ - начале XXI вв. 

Системный подход. Представление об историческом прошлом как целостной 

системе. Уровни целостности мира ( Дж.С. Холдейн). Взгляд на объект 



исследования как на сложную, многоуровневую систему. Отношение к системному 

восприятию прошлого в рамках постмодернистской историографии. Упрочение 

позиции синергетики. Ценностный подход. Формирование ценностного подхода в 

методологии истории. Природа ценностей и их оценка. Внутренняя 

противоречивость аксиологического подхода. Роль ценностного подхода в отборе 

исторических фактов. Ценностный подход и проблема объективности исторического 

познания. Значение ценностного подхода в практической деятельности историка.  

Общенаучные методы, и их место в историческом исследовании. Метод 

как совокупность приемов достижения научного знания, теоретически обоснованное 

нормативное познавательное средство. Общенаучные методы: их роль на разных 

стадиях исследования. Структура научных методов и их использование историками. 

Методы эмпирического исследования. Методы теоретического исследования. 

Методы сравнения и обобщения, абстрагирования и идеализации, типологизации и 

классификации, моделирования и др. Новые общенаучные методы: системно-

структурного анализа, информационно-энтропийный метод, способ алгоритмизации 

и др. 

Специальные исторические методы. Общая характеристика. Проблемно-

хронологический метод. Историко-генетический метод. Историко-ретроспективный 

метод. Историко-типологический метод. Историко-сравнительный метод. Историко-

системный метод.  

Инновационные методы исторического исследования. Причины 

применения нетрадиционных методов в исторических исследованиях. 

Количественные (математические) методы. Метод статистического анализа. 

Моделирование исторических явлений и процессов. Информационные технологии в 

исторических исследованиях. Компьютерное историческое источниковедение. 

Метод семиотического анализа. Тенденции развития и взаимодействия системы 

методов в современной историографии. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Теория и методы современной археологии. 

2. Каменный век. 

3. Античная археология Северного Причерномрья. 

4. Энеолит и бронзовый век. 

5. Ранний железный век. Скифы и скифская культура. 

6. Ранний железный век. Савроматы и савроматская культура. 

7. Археология древних славян и их соседей. 

8. Археология древней Руси. 

9. Русские земли и княжества в XII- начале XIII вв. 



10.  Московское княжество в конце ХIII – ХIV вв. Политика первых московских 

князей. 

11.  Политическая история России в царствование Ивана Грозного. 

12. Государственные реформы Петра I. 

13.  Отмена крепостного права. 

14.  Общественное движение в России в 60-х гг. - начале 80-х гг. XIX в. 

15.  Общественно-политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Начало 

царствования Николая II.  

16. Международное положение и внешняя политика СССР в 1938-1941 гг. 

17.  Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны. 

18. Социально-экономическая ситуация в СССР в 1985-1991 гг. 

19. Английская буржуазная революция XVII в. 

20. Американская революция. 

21.  Французское Просвещение. 

22. Великая Французская буржуазная революция XVIII  в. 

23. Борьба за объединение Германии в XIX в. 

24. Вторая мировая война: Причины, характер, итоги. 

25.  Международные отношения в годы «холодной войны». 

26. Особенности социально-экономического и политического развития ФРГ после       

Второй мировой войны. 

27. Особенности социально-экономического и политического развития 

Великобритании  после Второй мировой войны. 

28. Особенности социально-экономического и политического развития США после 

Второй мировой войны. 

29. Предмет и задачи историографии. 

30. Исторические труды и историописания в Западной Европе в эпоху античности. 

31. Общая характеристика историографической ситуации западноевропейского 

средневековья. 

32. Историография эпохи Возрождения.  

33. Основные проблемы развития европейской исторической мысли в XIX в. 

34. Развитие российской историографии в первой половине XIX в. 

35. Российская историография второй половины XIX - начала ХХ вв. 

36. Становление марксистской концепции истории России. 

37. Историческая наука советского периода (1917- начало 1930-е гг. ). 

38. Историческая наука в 1940 - 1950-е гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению Исторические науки и 

археология проводится в письменной форме. Знания поступающих в аспирантуру 

оцениваются по 100-бальной шкале. Минимальное количество баллов – 40.  

 

Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

 

80 - 100 баллов:  

Соискатель демонстрирует глубокие и разносторонние знания по предмету, в том 

числе основных исторических фактов и дат, может дать обоснованные оценки, 

аргументированно и логично раскрыть причинно-следственные связи исторических 

явлений. Соискатель допускает незначительные неточности в изложении материала. 

60 - 79 баллов:  

Соискатель демонстрирует знания по предмету, при этом аргументация причинно-

следственных связей исторических явлений и оценок событий недостаточна. 

Соискатель допускает ошибки и погрешности в изложении материала. 

40 - 59 баллов:  

Ответ в целом соответствует материалу, но неглубокий по содержанию, содержит 

ряд грубых фактических или аналитических ошибок.  

0 – 39 баллов:  

Соискатель демонстрирует полное незнание предмета, не может сделать выводов и 

проследить причинно-следственные связи. 

 

Программа вступительного испытания одобрена решением Ученого совета 

исторического факультета (протокол № 7 от 27.09.18) 


