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Программа вступительного экзамена в магистратуру 

«Историческое знание», 

направление 46.04.01 «История» (Школа исторических наук; 

академический  руководитель - доктор исторических наук, профессор, 

Алсу Назимовна Бикташева. 

 

Содержание программы соответствует содержанию курсов 

источниковедения, теории истории, истории России и стран Запада (для 

специалистов и бакалавров). 

При подготовке устного ответа на вопросы и во время ответа 

поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

1) умение сформулировать проблему в рамках поставленного вопроса; 

2) логично выстроенное содержание ответа; 

3) знание основных фактов отражающих исторические явления и 

процессы; 

4) умение обобщать изложенный материал; 

5) умение изложить ответ грамотным русским языком. 

 

Программа устных испытаний содержит список тем, рекомендуемых для 

подготовки к вступительному экзамену по специализациям: «История знания» 

(1 - 10) и «История России и Запада» (11 - 20). 

 

 

Примерный список вопросов для вступительного экзамена 

 

1. Понятие «историческое время» 

2. Формы знания о прошлом 

3. Эмпирические и теоретические основы исторической науки 

4. Понятие исторического источника 

5. Классификация исторических источников 

6. Структура источниковедческого исследования 

7. Историческая антропология и история ментальности 

8. Локальная история: преимущества и перспективы  

9. «Персональная история»: биография как средство исторического 

познания 

10. История повседневности как исследовательская программа 

 

 

11. Западная Европа периода классического Средневековья» (XI-XIII вв.): 

социальные группы и политические структуры 

12. Русские земли в составе Монгольской империи: особенности власти и 

управления 

13. Московское царство в XV-XVI вв.: российское самодержавие как 
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специфическая форма политического и общественного устройства 

14. Революции XVII-XVIII вв. в Западной Европе. 

15. Реформы в XVIII в. в России (Петр I и Екатерина II) 

16. Промышленный переворот и его роль в становлении европейского 

индустриального (буржуазного) общества Нового времени 

17. Реформы в России второй половины XIX века (отмена крепостного права, 

судебная и военная реформы, реформы городского и земского 

управления). 

18. Первая Мировая война: ее причины и социально-политические 

последствия 

19. Великая Отечественная война и советское общество: цена победы 

20. Попытки реформирования советской системы и их результаты в 60-80-е 

гг. ХХ в. 

 

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

Понятие «историческое время». Формы знания о прошлом. 

Становление чувства прошлого. Прошлое как Другое. Основные «типы 

прошлого»: индивидуальное прошлое и различные виды «групповых» 

прошлых. Появление специализированного знания о прошлом в 

обществознании. Конструирование прошлого и социальные теории. Категория 

времени в историческом анализе.  

 

Эмпирические и теоретические основы исторической науки. 

Критерии научности. Историческое знание и историческая наука. Понятие 

исторического источника. Соотношение исторической действительности, 

исторического источника и исторического факта. Исторический источник как 

объект исторического исследования. Исторический факт как конструкция 

исследователя. Классификация исторических источников. Типы и виды 

исторических источников. Эволюция видов исторических источников. 

Структура источниковедческого анализа. 

 

Современные подходы исторической науки 

Сущность «коперниканской» революции «Анналов». Представления об 

историческом познании М. Блока и Л. Февра. Историческая антропология и 

история ментальности. Причины, содержание и перспективы «прагматического 

поворота» в гуманитарных науках. Локальная история: преимущества и 

перспективы. «Персональная история»: биография как средство исторического 

познания. История повседневности как исследовательская программа. 
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РАЗДЕЛ II. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА и РОССИЯ в XI-XX ВВ. 

 

Западная Европа периода классического Средневековья» (XI-XIII вв.): 

социальные группы и политические структуры 

Общая характеристика социального строя. Современные подходы к 

понятию «феодализм». Демографический рост, внутренняя и внешняя 

колонизация. Феодальное поместье. Натуральное хозяйство и товарное 

производство. Внеэкономическое принуждение и его виды. Основные ячейки 

общества: приход, община, сеньория. Основные сословия средневекового 

общества. Формы социальной мобильности. Особенности взаимоотношения 

светской и церковной власти. Роль монарха в средневековом мире. 

Средневековое право и его виды. Война в средневековом обществе. Важнейшие 

политические структуры средневекового Запада (Империя, королевства Англии 

и Франции, Пиренейские страны, Италия и ее регионы, Балтийский регион, 

государства крестоносцев). Повседневная жизнь и представления о мире 

средневекового человека. Средневековая культура. 

 

Русские земли в составе Монгольской империи: особенности власти и 

управления 

Кочевой феодализм монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Татаро-монгольское нашествие на Русь и его последствия. Русские земли в 

составе Монгольской империи. Система татарского ига. Потеря политической 

самостоятельности князей. Ярлыки на княжение. Великое княжение 

Владимирское. Повинности Руси по отношению к Орде. Ордынский выход. 

Институт баскачества. Карательные экспедиции Орды. Историографические 

дискуссии о влиянии ордынского ига на развитие русской средневековой 

государственности. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. 

Историографические дискуссии о причинах возвышения Москвы. Развитие 

вотчинного и поместного землевладения. Политический упадок Золотой Орды 

и этапы борьбы русских князей с ордынским игом. 

 

Московское царство в XV-XVI вв.: российское самодержавие как 

специфическая форма политического и общественного устройства 

Образование единого Российского государства. Принятие Иваном III 

титула «государя всея Руси». Формирование государственной идеологии и 

символики. Концепция “Москва – третий Рим”. Принятие Иваном IV царского 

титула. Сакрализация царской власти в Московском государстве. 

Взаимоотношения государя и подданных в московском царстве. Государев двор 

и его место в государственной структуре. Местничество. Формирование и 

развитие приказной системы управления. Дьяки и подьячие. Боярская дума. 

Земские соборы и их особенности. Система местного управления: наместники и 

волостели. Губная и земская реформы. Поместная система и поместное войско. 

Система налогообложения в Московском государстве: посошная подать и 

писцовые книги. Историографические дискуссии о причинах, сущности и 



 

5 

 

последствиях опричнины. Дискуссии о развитии крепостного права в России: 

указная и безуказная теории. 

 

Революции XVII-XVIII вв. в Западной Европе. 

Определения понятия «буржуазной революции». Война за независимость 

Нидерландов и образование Республики соединенных провинций. 

Экономическое развитие Нидерландов в XVII в. Английская революция 

(«Великая смута»). Причины, движущие силы, основные этапы. Реставрация и 

«Славная революция». Перспективы развития Великобритании в XVIII в. 

Великая Французская революция, ее причины, этапы и результаты. Споры о 

сущности и значении Французской революции. Дискуссии по поводу «ранних 

революций». Были ли они буржуазными и антифеодальными? 

 

Реформы в XVIII в. в России (Петр I и Екатерина II) 

Начало первого этапа российской модернизации. Особенности "имперской 

модели" модернизации. Предпосылки петровских преобразований. Основные 

направления реформ и их факторы. Протоиндустриальная экономика. Создание 

системы крупной промышленности. Мануфактура и "протофабрика". 

Социальные реформы. Податная реформа, её значение и последствия. Перепись 

населения 1719-1724 гг. Упорядочивание сословной структуры общества. 

Усиление крепостничества. Законодательные оформления привилегий и 

обязанностей российского "шляхетства". Церковная реформа. Преобразования 

в духовной жизни и культуре. Создание новой системы государственного 

управления по европейским образцам. Законодательное оформление 

императорского государственного статуса. Итоги реформ Петра I. Программа 

преобразований Екатерины II. Деятельность Уложенной комиссии 1767-1768 

гг. и ее значение. Реформы 1775-1785 гг. Законодательное оформление прав 

сословий. Губернская реформа местного управления 1775 г.: принцип 

разделения властей. 

 

Промышленный переворот и его роль в становлении европейского 

индустриального (буржуазного) общества Нового времени 

Определение промышленного переворота или «промышленной 

революции». Предпосылки и этапы. Промышленный переворот в Англии. 

Особенности промышленного переворота в странах континентальной Европы и 

США. Новые формы разделения труда. Освоение новых источников энергии и 

сырья. Усиление разделения труда мануфактурное и фабричное производство. 

«Транспортная революция». Нарастание темпов урбанизации. Изменения в 

сельскохозяйственном производстве. Основные черты капиталистического 

производства. Изменения в социальной структуре общества. Новые 

возможности экономической, политической и культурной унификации страны. 

Новые возможности развития индивидуализма. Природа экономически 

кризисов. Расширение рынков сбыта, усиление экономической и политической 
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экспансии Запада. Индустриальное развитие и изменения в политическом 

балансе европейских держав. 

Реформы в России второй половины XIX века. 

«Великие реформы» 60-70-х гг. XIX в. Основные сферы реформирования. 

Реформы и модернизация пореформенной России. Правительственная 

программа подготовки и проведения крестьянской реформы (действующие 

лица и институты). Идеология и технические аспекты отмены крепостного 

права. Содержание и прагматика реформы. Отношение крестьян к реформе 19 

февраля 1861 г. Судьба реформы после отмены крепостного права. Учреждение 

и структура земского управления. Модернизация городского самоуправления. 

Новаторские принципы новой судебной системы. Военная реформа. Изменение 

финансовой системы в 1860-е годы. Контрреформы и реформы в условиях 

консервативной стабилизации 80-90-х гг. Экономические реформы Н.Х. Бунге 

и С.Ю. Витте: общее и особенное. 

 

Первая Мировая война: ее причины и социально-политические 

последствия 

Новые черты в экономической и политической жизни стран Запада в 

начале XX в. Основные причины Формирование военно-политических блоков. 

Подготовка к войне и антивоенное движение. Начало военных действий. 

Соотношение сил и планы сторон. Принципиально новый характер войны. 

Основные фронты и этапы военных действий. Влияние войны на общество. 

Усиление экономической роли государство. Обострение социальных 

противоречий. Завершение войны и ее результаты. Версальско-вашингтонская 

система и ее противоречия. Демографические. Экономические, культурные и 

политические последствия войны. 

 

Великая Отечественная война и советское общество: цена победы 

Идеологическая подготовка населения к войне. Формы национально-

патриотического воспитания. Социальные последствия военных неудач. 

Советской армии в начальный период войны. Перестройка страны на военный 

лад. Всеобщая мобилизация военнообязанных, её этапы, численность 

мобилизованных. Народное ополчение. "Новый порядок" на оккупированных 

фашистами территориях. Массовые репрессии фашистов, геноцид в отношении 

отдельных народов. Организация партизанских отрядов и подпольных 

организаций. Коллаборационизм. Советский патриотизм на фронтах войны. Его 

истоки. Людские потери. Эвакуация мирного населения в тыл. Изменение 

гендерного и возрастного состава рабочей силы. Деревня в годы войны. 

Условия труда и жизни мирного населения. Социальные последствия войны. 

 

Попытки реформирования советской системы и их результаты в 60-

80-е гг. ХХ в. 

Особенности государственного социализма в СССР. Социалистическая 

экономика и политическая система. Результаты их развития к началу 60-х гг. 
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ХХ в. Хозяйственная реформа и ее исполнение. Затратный хозяйственный 

механизм в действии. Индустриальная модернизация и интенсификация села. 

"Эпоха застоя". Освоение добычи нефти и газодобывающих районов в 

Западной Сибири: экономические и социальные последствия. Принятие 

конституции 1977 года. Контрасты "развитого социализма". От "застоя" к 

"ускорению" экономического развития (1985-1986). "Революция ожиданий". 

Теория и практика перестройки. План реформ 1987 года. Начало 

самоорганизации общества. Реформирование политической системы. М.С. 

Горбачев и Б.Н. Ельцин как лидеры "перестройки". Противостояние союзных и 

республиканских структур. Демонтаж политических и государственных 

структур СССР. Беловежское соглашение 17 марта 1991 г. 
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История России с древнейших времен до конца XVII века : учеб. пособие 
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766 с. 

История Средних веков : учеб. для студ. высш. учеб. заведений : [в 2 т.] / 

под ред. С.П. Карпова. - 7-е изд., дораб. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. ‒ 2 т.  

Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской 

истории : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, 

М.Ф. Румянцева. – М. : РГГУ, 1998. – 701 с. 

Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века : учеб. для студ. 

вузов : в 3 ч. / под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М. : ВЛАДОС, 

2006-2008. - 3 ч. - (Учебник для вузов) 

Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов -1918 г. : 

учебник / под ред. И.В. Григорьевой. М., 2001. 

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. М., 1998. 

Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время : 

учебник / М.В. Пономарев. - М. : Проспект, 2010. - 408 с. 

Проскурякова Н. А. Россия в XIX веке: государство, общество, экономика : 

учеб. пособие для высших учебных заведений / Н. А. Проскурякова. – М. : 
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