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1. Цель и задачи кандидатского экзамена
Прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине проводится в целях
определения соответствия результатов освоения аспирантами образовательной программы
в рамках блока исторических дисциплин требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология (Отечественная история)
Задачи кандидатского экзамена:
1. Проверка уровня овладения аспирантами знаний:
 о периодизации отечественной истории
 о специфике каждого исторического этапа отечественной истории в рамках
событийного материала, хронологии, персоналий;
 о причинно-следственных связях в процессах и событиях отечественной
истории; критериях оценки исторических процессов.
2. Выявление степени сформированности у аспирантов умений:
 применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки,
 выявлять причинно-следственные связи в историческом процессе;
 проводить факторный анализ исторических событий;
 оценивать исторические события и деятельность персоналий на основе
критериев исторического процесса.
3. Определение у аспирантов навыков:
 анализа и оценки исторических событий;
 презентации результатов исторического анализа
К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе.

2. Содержания кандидатского экзамена
В основу программы кандидатского экзамена по специальности положены
основные и элективные дисциплины вариативной части образовательной программы:
 Отечественная история
 Актуальные проблемы развития исторической науки в современной России
 Методология теоретических и экспериментальных исследований
 Современные методы исследования и информационно-коммуникационные
технологии
 История государственного управления в России
 История государственных учреждений в России
 Реформы и революции в России
 Актуальные проблемы истории кадровой политики в России
Паспорт научной специальности, которому соответствует программа кандидатского
экзамена – 07.00.02 – Отечественная история
Тема 1. История как наука. Периодизация отечественной истории
История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической
науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как
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отражение социальной и духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены
общенаучных парадигм. Методологические основы современной исторической науки.
Исторические типы социальной организации и пути их развития.
Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического
знания. Методы и источники изучения истории
Основные принципы периодизации отечественной истории.
Особенности исторического пути развития России: влияние географического
фактора, роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор,
особенности реформ, противоречивость исторического процесса
Тема 2. История Древнерусского государства: от союзов племен до феодальной
раздробленности (VI-XIV вв.)
Основные источники и проблемы в историографии.
Этногенез славянских народов. Восточнославянские племена в древности.
Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян.
Основные направления восточнославянской колонизации.
Догосударственные объединения восточнославянских племен.
Предпосылки образования древнерусской государственности. Киевская Русь в IXX вв, расширение ее территории, зарождение и развитие феодальных отношений в
Киевской Руси.
Первые князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и
международного положения Древнерусского государства. Становление и расцвет
раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи
древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства.
Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование
новых политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом
развитии русских земель в XII-XIII вв.
Княжеские усобицы на Руси, и ослабление ее обороноспособности.
Установление на Руси монголо-татарского ига. Формирование вассальной
зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских
княжествах.
Борьба русского народа за свободу и независимость против немецких рыцарей и
шведских феодалов. А.Невский и его роль в отечественной истории.
Геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль московских
князей в объединительном процессе. Предпосылки и этапы объединения русских земель
вокруг Москвы.
Культура Древней Руси: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное
народное творчество. Ее связь с религией и хозяйственной жизнью.
Тема 3. Историческое развитие России в условиях централизованного
государства (XV-XVII вв.)
Основные источники и проблемы в историографии.
Предпосылки объединения русских земель в XVв. Внутренняя и внешняя политика
Ивана III и Василия III. Собирание русских земель вокруг Москвы. Теория «Москва –
Третий Рим».
Основные черты социального и экономического развития России. Усиление
боярства. Начало царствования Ивана IV и укрепление центральной власти.. Укрепление
политического и экономического положения дворянства. Начало закрепощения крестьян.
Опричнина: причины введения, характер управления и последствия для социальноэкономического и политического развития России. Внешняя политика Ивана IV.
Династический кризис. Правление Федора Иоанновича (1584-1598) и Б.Годунова:
основные направления и результаты внутренней и внешней политики.
Смутное время и его влияние на все сферы жизни российского общества.
Воцарение Михаила Романова и преодоление Смуты.
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Укрепление международного положения России.
Царь Алексей Михайлович. Зарождение основ самодержавия и европеизации.
Социально-экономическое развитие: появление мануфактур, развитие сельского
хозяйства, политика меркантилизма и протекционизма. Начало книгопечатания. Соборное
уложение 1649. Закрепощение крестьян. Городские восстания. Война под
предводительством С.Т.Разина.
Государство и церковь. Церковная реформа. Раскол в русской православной
церкви.
Внешняя политика России в XVII в Присоединение Левобережной Украины.
Переяславская Рада.
Тема 4. Основные направления развития российского государства и общества в
XVIII-XIX вв.
Основные источники и проблемы в историографии.
Предпосылки преобразований в социально-политической и экономической сферах.
Внутренняя политика Петра I. Внешняя политика Петра I. Провозглашение
империи.
Россия при преемниках Петра.
«Просвещенный абсолютизм» Петра III и Екатерины II: проекты и их реализация.
Реформы органов центрального и местного управления. Секуляризация центральных
земель. Работа Уложенной комиссии. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Губернская реформа. Борьба с вольнодумством. Н.И.Новиков и А.Н.Радищев.
Социально-экономическое развитие России. Рост мануфактур и промыслов.
Мероприятия по расширению торговли и предпринимательства, введение бумажных
денег. Укрепление крепостнической системы и зарождение ее кризиса. Крестьянская
война под предводительством Е.И.Пугачева: причины, цели, вооруженные силы
повстанцев, этапы, значение.
Внешняя политика. Русско-турецкие войны (1768-1774, 1787-1791) и их итоги.
Участие в трех разделах Польши, присоединение правобережной Украины, Белоруссии,
Литвы, части Латвии. Реакция России на Великую французскую революцию: участие во 2й антифранцузской коалиции (1798).
Основные изменения в политической жизни страны в период царствования Павла I.
Развитие культуры XVIII в.: европеизация и усиление светского характера.
Влияние культуры на социально-экономическое и политическое развитие России.
Либерализация политического режима в первые годы царствования Александра I.:
формирование личности и политические взгляды нового монарха, состав и деятельность
Переход к «аракчеевщине».
Основные цели и направления внешней политики России. Участие России в
антинаполеоновских коалициях 1805-1807. Отечественная война 1812 года: причины, ход,
итоги.. «Священный Союз»: причины создания, участники, цели, роль России в его
деятельности.
Движение декабристов: тайные дворянские общества, их руководители и
участники, программные документы, тактика; восстание 14 декабря 1825 г. и его
результаты и последствия, значение для исторического развития России.
Следствие и суд над декабристами. Централизация и бюрократизация
государственного управления. «Собственная Его Императорского Величества
канцелярия»: роль, структура и функции, особая значимость III отделения. Цензура.
Политика в области образования. Кодификация законодательства М.М.Сперанским.
Социально-экономическое развитие России в сер. XIX в.: промышленность, начало
промышленного переворота, торговля. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Рост наемного
труда. Попытки решения «крестьянского вопроса»: Указ «Об обязанных крестьянах»,
реформа управления государственными крестьянами, результаты нововведений.
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Внешняя политика: война с Турцией и Ираном, их итоги; война на Кавказе: ее
причины, ход, результаты; восстание в Польше 1830-1831 гг. Крымская война: причины,
ход военных действий, результаты. Парижский мир. Влияние внешней политики на
экономику и внутреннюю политику России.
Общественные настроения после поражения декабристов. Основные направления
общественного движения: консерваторы, либералы, радикалы. П.Я.Чаадаев. Кружки
дворянской молодежи 30-40-х гг. Роль печати и литературы в формировании
общественного мнения (в общественной жизни). Теория официальной народности.
Западники и славянофилы, их программы, лидеры. Революционно-демократическое
течение. Герцен А.И., Огарев Н.Н., Бакунин М.А. Петрашевцы.
Основные направления развития науки и культуры в I пол.XIX в. и отражение в
них исторических событий данного периода.
Предпосылки, механизм подготовки реформ. Отмена крепостного права: личное
освобождение крестьян, земельные отношения, местное самоуправление крестьян,
управление реформой. Земская и городская реформы: правовая основа, механизм выборов
в органы местного самоуправления, их полномочия, состав и основные направления
деятельности. Судебная реформа. Преобразования в сфере образования: виду учебных
заведений, автономия университетов. Ослабление цензуры. Проект «конституции»
М.Т.Лорис-Меликова. Отношение в обществе к реформам. Историческое значение и
последствия реформ.
Законодательное оформление курса на свертывание реформ и укрепление
самодержавия при Александре III.
Особенности экономического развития пореформенной России. Программы
модернизации экономики Н.Х.Бунге, И.А. Вышнеградского, Ю.С.Витте.
Ускоренный рост промышленного производства, его источники, причины,
неравномерность, основные отрасли и промышленные районы. Развитие транспортной
системы: основные направления и особенности.
Развитие сельского хозяйства: формирование буржуазных отношений и остатки
феодализма, аграрные кризисы, крестьянское малоземелье, роль общины, выкупные
платежи, дифференциация крестьянства, кооперативное движение, рост экспорта хлеба.
Формирование банковской системы, финансовая реформа С.Ю.Витте.
Рост внутренней и внешней торговли. Расширение внутреннего рынка..
Урбанизация. Особенности формирования буржуазии и рабочего класса. Роль
дворянства и чиновничества.
Основные направления политической мысли: консервативное, либеральное,
радикальное: представители, социальная база, идеи.
Революционное народничество: теория, организации, цели, тактика, лидеры,
терроризм. Кризис народничества в 80-е гг.
Первые социал-демократические организации. Распространение марксизма в
России. Создание партий РСДРП и эсеров.
Тема 5. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале
XX в.(1900-1917 гг.)
Основные источники и проблемы в историографии.
Образование монополий, сращивание промышленного и финансового капитала.
Экономический и политический кризис начала XX в.
Революция 1905-1907 гг. Рост рабочего и крестьянского движения. Причины,
задачи, характер движущие силы и основные этапы. Изменения в системе госуправления.
Появление политических партий.
Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход,
осуществление, результаты и последствия.
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Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за
передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки
воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий.
Участие России в первой мировой войне. Роль Восточного фронт в первой мировой
войне.
Экономика России в годы первой мировой войны. Война и русское общество:
отношение к войне различных партий и классов.
Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию
правительству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока”
и его программа. Назревание революционного кризиса. Падение монархии и ее
последствия для России. Власть и народ в 1917 г. Альтернативы развития России в 1917 г.
Падение власти Временного правительства. Приход к власти большевиков.
Тема 6. Эволюция государственного и общественного развития России в
условиях формирования советской системы (1917-1929 гг.)
Основные источники и проблемы в историографии.
II Всероссийский съезд Советов и его решения. Формирование основ советской
системы. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Конституция РСФСР 1918.
Первые социально-политические преобразования: решение вопросов гражданства и
собственности, новое трудовое и семейное законодательство.
Выход России из мировой войны. Брестский мир. Завершение первой мировой
войны: положение сторон и отношение к Советской России. Создание Версальской
системы. Отношение в мире к Советской России: позиции правительств и трудящихся.
Причины гражданской войны. Расстановка сил, социальная база «белых» и
«красных». Демократическая оппозиция. Иностранная интервенция. Основные этапы
войны. Причины победы большевиков в гражданской войне.
Социально-экономическая политика в условиях войны: продовольственная
диктатура, продотряды, комбеды; «военный коммунизм»: причины, проявление в
различных сферах жизни, итоги и значение. Экономический кризис.
Политический кризис конца 1920 г.: ситуация в РКП(б); положение в сельском
хозяйстве и крестьянские выступления; Кронштадтский мятеж; положение в
промышленности, на транспорте, в финансовой сфере; позиция рабочих и населения
городов.
Причины изменения социально-экономического курса. X съезд РКП(б). Сущность
НЭПа в различных отраслях общественной жизни: замена Формирование многоукладной
экономики, подъем сельского хозяйства. Финансовая реформа. Итоги НЭП, ее
противоречия. Причины свертывания НЭП.
Основы советской национальной политики. Распад территории бывшей
Российской империи. Создание СССР: предпосылки, проекты союзного государства,
механизм объединения, основные документы, состав союза в 1922 г. Расширение Союза в
1920-е гг.
Утверждение однопартийной системы. Обострение внутрипартийной борьбы в
последние годы жизни и после смерти В.И.Ленина.
Изменения в общественной жизни. Отношения государства и церкви
Тема 7. СССР в условиях форсированного строительства социализма (1930-е
годы)
Основные источники и проблемы в историографии.
Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг.
Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы.
Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план
развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и
методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация
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(“большой скачок”). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве.
Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, методы и результаты.
Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и
методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного
развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).
Экономические и социо-культурные итоги первых пятилеток. Промышленный
потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского
хозяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена
“большого скачка”.
Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и
социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы
коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству.
Складывание административно-командной системы руководства сельским
хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный
устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе
крестьянства в период коллективизации.
Эволюция политического режима в СССР. Конституция 1936 года. Избирательный
закон (1937). Политические репрессии 1936-1938 гг.
Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, “социалистическая
культура”, “советская культура”, “культура советского общества” в работах
большевистских лидеров, партийных документах, советской и современной
историографии. Основные этапы формирования и эволюции советской культуры.
Проблема преемственности и разрыва в развитии отечественной культуры ХХ века.
Социокультурные аспекты модернизации в СССР.
Идеологизация и демократизация культуры.
Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений.
Перестройка общественных наук на основе новой идеологии.
Литературно-художественная жизнь в 20 и 30 -е годы и политика партии в области
литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического
реализма как ведущего метода советской литературы и искусства.
Тема 8. СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне (1939-1945
гг.)
Основные источники и проблемы в историографии.
Внешнеполитический курс Советского Союза: вступление в Лигу Наций (1934),
договоры с Францией и Чехословакией о взаимопомощи (1935), смена курса Коминтерна.
Отношение к войне в Испании Мюнхенскому договору (1938). Борьба за создание
системы коллективной безопасности и крах англо-франко-советских переговоров (1939).
Советско-германские договоры 1939-40 гг. Укрепление национальной безопасности после
начала Второй мировой войны: присоединение к СССР Западной Украины и Западной
Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии. Советско-финская война, участие в военных
конфликтах в Азии.
Советская оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к
отражению фашистской агрессии, их незавершенность.
Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический
потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале
войны.
Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и
оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.
Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г.,
их значение.
Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны.
Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе
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над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на
фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной
безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального
самосознания. Нормализация государственно-церковных отношений.
Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение.
Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в
ходе войны.
Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления,
коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей
силы.
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников.
Проблема открытия второго фронта.
Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный
поход в Европу. Капитуляция фашистской Германии. Международное значение победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй
мировой войны.
Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные,
демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.
Тема 9. СССР в годы послевоенного восстановления (1945-1953 гг.) и
«оттепели» (1953-1964 гг.)
Основные источники и проблемы в историографии.
СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене.
Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и
Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими
союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской
проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними.
Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и
война в Корее (1950-53 гг.).
Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского
руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг.
Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена
карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.
Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и
конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении.
Усиление административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их
направленность и масштабы.
Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством”
перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и
искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их
общественно-политический резонанс.
Основные источники и проблемы в историографии.
Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве.
Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело
Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и
последствия.
Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в
мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”.
Поражение “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). Конец
“коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева. Идеологические
новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС.
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Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии
реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в
аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель.
Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским
хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления
промышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и
советов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой
экономической реформы.
Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало
массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г.,
ее причины, ход и результаты.
Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения
культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными
странами. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Появление самиздата. Кампания
против «ревизионистских шатаний» интеллигенции.
Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство
культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного
руководства. Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией.
Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу
культуры, народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения
и проблемы в развитии отечественной науки.
Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и
последствия для средней и высшей школы.
Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против
«очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А.
Кочетова: различия в позициях, ключевые публикации. Основные тенденции
художественной жизни страны.
Тема 10.СССР в условиях умеренно консервативного курса государственного
управления (сер. 1960-сер. 1980 гг.)
Основные источники и проблемы в историографии.
Особенности социально-экономического и политического развития СССР во
второй половине 1960-х – начале 1980-х гг.
Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное
руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в
политическом курсе и его социальная база.
Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание
консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция
1977г.: разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР:
его цели, этапы, течения, лидеры.
Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве:
подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском
(1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по
усилению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее
результаты.
Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления.
Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х –
начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа.
Социальная политика и уровень жизни населения.
Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые
технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни
общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное
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диссидентство. Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной
жизни общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры.
Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.:
ее причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.
Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская
проза. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на
Таганке, полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» выставка.
Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни
общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного
наследия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в
политике государства по отношению к религии и церкви и его значение для культуры.
Роль и положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое
осмысление отечественной истории.
Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования.
Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных
произведений.
Тема 11. Перестройка в СССР: замысел и результаты (сер. 1980-1991 гг.)
Основные источники и проблемы в историографии.
Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость
социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс
на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).
Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее
влияние на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях
развития и об отношении к историческому прошлому.
Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и
изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советскоамериканского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР
со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.
Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение
самостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики,
разработка проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе.
Нарастание дефицита на потребительском рынке
Начало реформирования политической системы (1989 - сер.1990 гг.).
Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР
(сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия.
Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и
объединение Германии.
Тема 12. Основные направления изменения общественной жизни и
государственного устройства России в конце XX – нач. XXI вв.
Основные источники и проблемы в историографии.
Конституционный кризис 1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и
исполнительной властью, октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие
Конституции 1993 г.
Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической
реформы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их
последствия. Изменения в социальной и духовной сферах.
Попытки стабилизации социально-экономического и политического положения в
России в началеXXI в. Усиление роли политических партий. Проведение
административной реформы.
Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее
этапы и последствия.
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Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и
направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья,
Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.

3. Фонд оценочных средств кандидатского экзамена
Примерные вопросы к кандидатскому экзамену
1.
Особенности исторического пути развития России: факторный и причинноследственный анализ. Периодизация отечественной истории: основания, характерные
черты каждого периода.
2.
Предпосылки и основные этапы формирования и развития Древнерусского
государства. Роль князей Киевской Руси в укреплении его внутреннего и международного
положения. Историография вопроса.
3.
Эволюция социально-политического строя Древнерусского государства:
статус и полномочия монархов, характер деятельности высших органы управления,
органы местного государственного управления и местного самоуправления, социальная
структура древнерусского общества.
4.
Эволюция духовной основы Древнерусского государства. Крещение Руси и
роль церкви в политической и культурной жизни древнерусского общества и государства.
5.
Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Общее и
особенное в политическом и экономическом развитии русских земель в XII-XIII вв.
Историография проблемы.
6.
Основные этапы взаимоотношений древнерусских земель и Золотой Орды в
XIII-XV вв., их влияние на политическую, экономическую и духовную жизнь Руси.
Оценки в историографии.
7.
Возвышение Москвы: причины, основные этапы и их результаты.
Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV – I пол. XVI. вв.: формы
присоединения новых земель, роль Московских князей.
8.
Формирование политической системы Русского централизованного
государства в годы правления Ивана III и Василия III. Возникновение и сущность теории
“Москва - третий Рим”, влияние на характер государственного управления. Социальная
структура русского общества Источники и историография вопроса.
9.
Основные этапы развития политической системы России во II пол. XVI в.
Реформы Ивана IV: причины, содержание, влияние на политическую и социальноэкономическую жизнь России. Оценки роли Ивана IV в историографии.
10.
Россия в начале XVII в.: причины, основные этапы, проявления,
исторические деятели, итоги и последствия «смуты» для исторического развития России.
11.
Утверждение новой монархической династии в России. Характер и
основные направления правления первых Романовых в XVII в. Социальные конфликты в
Российском государстве во II пол. XVII в.: причины, проявления, итоги и последствия.
Источники изучения.
12.
Церковная реформа в России во II пол. XVII в.: причины, содержание,
последствия. Раскол русской православной церкви: причины, судьба старообрядчества,
основные этапы взаимоотношений с ним государственной и церковной власти в XVII –
XX вв.
13.
Роль Петра I. в историческом развитии России: характер личности,
политические, экономические и социальные реформы. Оценки деятельности Петра I в
историографии.
14.
Внешняя политика Петра I: цели, основные направления, результаты,
значение для исторического развития России.
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15.
Развитие России во II четверти XVIII века: основные этапы, характер
государственного управления преемников Петра I, результаты внутренней и внешней
политики.
16.
“Просвещенный” абсолютизм в России: основные носители, проявления в
политической и социально-экономической сферах во второй половине XVIII века, итоги и
последствия для исторического развития России.
17.
Внешняя политика России во второй половине XVIII века: цели, основные
направления, результаты, значение для исторического развития России.
18.
Роль абсолютизма в осуществлении культурных преобразований в России
XVIII века.
19.
Характер и основные направления государственной политики в период
правления Александра I. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского: цели,
содержание и итоги.
20.
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 18131814 гг. Роль России в формировании и деятельности “Священного союза”.
21.
Характер общественно-политического движения в России в I четв. XIX в.:
тайные общества в России, конституционные проекты декабристов, восстание на
Сенатской площади 14 декабря 1925 г. и его результаты и последствия. Историография о
месте декабризма в российском освободительном движении.
22.
Характер, основные направления и результаты внешней политики России
при Николае I и их последствия для исторического развития России.
23.
Идеология “официальной народности”: основатели, содержание, роль в
государственном управлении. Характер «николаевской бюрократии». Оценка характера
правления Николая I в историографии.
24.
Реформы и контрреформы II пол. XIX века: причины, основные
направления, содержание, достижения и проблемы реализации. Оценка реформаторского
процесса в историографии.
25.
Особенности социально-экономического развития России в пореформенный
период: промышленность, сельское хозяйство, социальная структура. Источники и оценки
в историографии.
26.
Роль народничества в общественно-политическом движении России II пол.
XIX века: его идейные истоки, основные этапы развития, течения, руководители,
деятельность и ее результаты. Оценка народнического движения политиками и
историками.
27.
Основные этапы развития, события и взаимосвязь рабочего и социалдемократического движения в России. Распространения марксизма в России: основные
идеи, представители, организации, результаты деятельности.
28.
Внешняя политика России второй половины XIX.: цели, основные
направления, результаты, значение для исторического развития России.
29.
Русская культура в XIX в.: основные направления развития, темы,
социальная направленность.
30.
Особенности развития капитализма в России в конце XIX – начале XX вв.:
промышленность, сельское хозяйство, социальная структура общества, характер
государственного управления экономикой.
31.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, социальная база, основные
этапы и события, результаты и последствия для исторического развития России. Оценка
революции в историографии.
32.
Государственная дума в России начала XX века: причины учреждения,
основные этапы деятельности, порядок формирования, эволюция партийной структуры
депутатов, основные направления и результаты деятельности.
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33.
Многопартийная система в России в нач. XX в.: причины и правовая основа
формирования, партийно-политический спектр, социальная база и идеологическая основа
партий, их роль в общественно-политической жизни страны.
34.
Социально-экономические реформы в России в нач. XX века. Столыпинская
аграрная реформа: причины проведения, содержание, процесс принятия, результаты и
последствия. Оценка сущности итогов реформ в историографии.
35.
Россия в первой мировой войне: цели, уровень готовности, отношение к
войне различных партий и классов, основные этапы, итоги и последствия войны для
исторического развития России. Оценки выхода России из войны в историографии.
36.
Русская культура в начале ХХ века: характерные черты, проявления в
различных областях культуры, значение для общественного развития России.
37.
Февральская революция 1917 г. в России: причины, социальная база,
основные события и результаты. Проблема альтернативного выбора для России в 1917 г. в
историографии.
38.
Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II
Всероссийский съезд советов. Формирование советской политической системы.
Конституции 1918 г., ее основные положения. Партийные и государственные деятели.
Оценки событий и персоналий в историографии.
39.
Основные направления социально-экономической и внешней политики
Советской власти до начала Гражданской войны. Оценки в историографии.
40.
Гражданская война в России: проблема периодизации, причины, расстановка
политических и социальных сил, персоналии, результаты, причины победы сторонников
большевиков, последствия для исторического развития России. Оценки причин войны и ее
итогов в историографии.
41.
«Военный коммунизм»: причины введения, содержание, результаты,
последствия. Оценки в историографии.
42.
НЭП: причины перехода, основные направления, противоречия, итоги,
историческое значение. Оценки в историографии.
43.
Идеологическая основа советской национальной политики Создание СССР:
предпосылки, основные проекты, этапы, конституционное оформление, состав и
расширение Союза в 1920-1930 гг. Оценки в историографии.
44.
Внутрипартийная борьба в СССР в 1920-е годы: причины, основные этапы и
участники, результаты, последствия. Оценки в историографии.
45.
Формирование основ советской кадровой политики. Номенклатурный
механизм в кадровой работе: сущность, достижения и проблемы. Оценки в
историографии.
46.
Индустриализация страны в 1930-е годы: причины, источники, основные
этапы, достижения и проблемы, итоги, значение. Оценки в историографии.
47.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.: цели, основные направления,
события, результаты, значение для исторического развития страны и мира. Оценки в
историографии.
48.
Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР. ХV съезд
ВКП(б) о работе в деревне. Переход к политике сплошной коллективизации: причины,
правовая основа, формы и методы реализации, достижения и проблемы. Оценки в
историографии.
49.
Политическая жизнь в СССР в 30-е гг.: изменение конституционной основы
политической системы, борьба с инакомыслием в партии и обществе. Оценки в
историографии.
50.
Советская культура в 1920-30-е гг.: основные направления, особенности,
достижения и противоречия развития. Оценки в историографии.
51.
Роль и место СССР в международных отношениях II пол. 1930-х – начале
1940-х годов. Включение СССР во вторую мировую войну и основные этапы Великой
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Отечественной войны, их характерные черты. Основные научные проблемы истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и позиции историков в их исследовании.
52.
СССР на международной арене во II пол.1940-х – I пол. 1980-х гг.:
периодизация, роль, достижения и проблемы в формировании мировой социалистической
системы, ликвидации колониальной системы, участие в холодной войне и антивоенном
движении.
53.
Социально-экономическая система СССР после Великой Отечественной
войны (1945-1953 гг.): экономические и социальные последствия войны, цели и основные
направления экономического и социального развития, достижения и проблемы.
54.
Политический режим в СССР в послевоенные годы: политические
настроения населения, причины и проявления репрессивной политики государства,
внутрипартийная борьба после смерти Сталина. Оценки в историографии.
55.
Экономические, политические и социальные реформы в СССР 1953-1964 гг.
Влияние решений XX съезда КПСС на ситуацию в стране и в мире. Оценки в
историографии.
56.
Особенности политического развития СССР во II пол. 1960-х – нач. 1980-х
гг. Конституция 1977. Эволюция характера государственной политики после смерти
Брежнева. Оценки в историографии.
57.
Социально-экономическое развития СССР во второй половине 1960-х –
начале 1980-х гг. Реформа управления промышленностью: причины, цели, содержание,
влияние на участие населения в управлении производством, результаты. Нарастание
застойных явлений в экономике: причины, проявления и попытки их преодоления.
Оценки в историографии.
58.
Культура в СССР в 1940-е – I пол. 1980-х гг.: периодизация, достижения и
проблемы. Роль «шестидесятников» в развитии науки и культуры. Оценки в
историографии.
59.
Политические и экономические реформы в СССР в годы «перестройки»:
причины, основные направления и характер, содержание и результаты. Оценки в
историографии.
60.
Социально-политический кризис в СССР в 1988-1991 гг. Распад СССР и его
последствия. Оценки в историографии.
61.
Политические, экономические и социальные преобразования в России в
1990-е гг. - начале XXI вв.: направления, этапы, содержание и методы проведения реформ
и их последствия.
62.
Внешняя политика СССР – Российской Федерации во II пол. 1980-х – начале
2000-х гг.: изменение принципов, приоритетов, достижения и проблемы.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение кандидатского
экзамена
4.1. Основная литература.
1. История России: учеб. для вузов / А.С. Орлов [и др.]. издание 4-е, пер.,
дополненное. М.: Проспект, 2015.
2. Кириллов В.В. История России: учебное пособие для бакалавров. 5-е изд. исп.
и доп. М.: Юрайт, 2013.
3. Чернышова А.В., Гребенюк А.В., Мустафин И.Р. История России второй
половины XIX в. – начала XX в.: учебное пособие. Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2016.
4. Кильсеев Е.И., Кайнова Е.В. Титко А.В. История государственного управления
России: термины, понятия, персоналии (IX-XX вв.): Учебное пособие. - Н.Новгород: НИУ
РАНХиГС, 2013
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4.2. Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы отечественной истории и современной модернизации
страны. Сб. статей. – Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2010.
2. История и политика в меняющемся мире. Сб. науч.статей. – Н.Новгород: Издво ВВАГС, 2015.
3. История России с древнейших времен до 1861 г.: учеб. для бакалавров / под
ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М.: Юрайт, 2012.
4. Мустафин И.Р. Научно-техническое и индустриальное развитие России в лицах
(XIX в. – начало XX в.): Учебное пособие. Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014.
5. Мустафин И.Р. Социально-экономическое развитие СССР в цифрах и фактах
(1945-1964 гг.): Учебное пособие. Изд. 2-е, дополн. Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014.
6. Халин А.А. Система путей сообщения Нижегородского Поволжья и ее роль в
социально-экономическом развитии региона (30-90-е гг. XIX в.). – Н.Новгород: Изд-во
ВВАГС, 2011 г.
7. Чернышова А.В., Гребенюк А.В., Мустафин И.Р. История России второй
половины XIX в. – начала XX в. Учебное пособие. Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012.
8. Чернышова А.В., Гребенюк А.В., Мустафин И.Р. Россия в XIX веке:
социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Учебное пособие.
Н.Новгород: ВВАГС, 2011.
9.
Давыдова, Р.И. Чернышова А.В., Захарова Е.А.. История государственного
управления в России: Практикум. - Н.Новгород: ВВАГС, 2006
10.
История отечественного государства и права: Хрестоматия. Ч. I. (X - нач.
XX вв.). Сост. Чернышова А.В. - Н.Новгород: ВВАГС, 2009
11.
История отечественного государства и права: Хрестоматия. Ч. II. (19171920-е.гг.). Cост. Чернышова А.В., Розанов П.А, Киселева А.В. - Н.Новгород: ВВАГС,
2010
12.
История отечественного государства и права: Хрестоматия. Ч.3 (1930-е –
нач.1970-х .гг.) Сост. Чернышова А.В., Кайнова Е.В. - Н.Новгород НИУ РАНХиГС, 2015.
13.
Кодификация советского права в 1930-е – 1970-е годы. Практикум. Сост.
Чернышова А.В. - Н.Новгород, НИУ РАНХиГС, 2015.
14.
Мустафин И.Р. Городское самоуправление Нижегородской губернии во
второй половине XIX века. Хрестоматия. - Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013.
15.
Отечественная история. Практикум. Ч.1. (IX-XVIII вв.) / Сост. Халин А.А,
АкимоваЕ.А., Кайнова Е.В., Киселева А.В. - Н.Новгород: ВВАГС, 2010.
16.
Отечественная история. Практикум. Ч.2. (XIX-XX вв.) / Сост. Акимова Е.А.,
Кайнова Е.В., Акушева Н.Л., Халин А.А. - Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2016.
17.
Отечественная история. Практикум. Ч.3. (1917-1993гг.) / Сост. Чернышова
А.В., Акимова Е.А., Кильсеев Е.И., Розанов П.А., Титко А.В. - Н.Новгород: НИУ
РАНХиГС, 2016.
4.3. Интернет-ресурсы.
1. Библиотека Гумер. http://www.gumer.info.php
2. Конституция Российской Федерации. – http://www.constitution.ru/index.htm
3. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Текст истории. История
России http://www.opentextnn.ru/history/rushist/
4. Хронос. Исторические источники http://hrono.ru/dokum/191_dok/index.php
5. ЭБС издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com
6. ЭБС издательства «ЮРАЙТ» http://biblio-online.ru/
7. ЭБС издательства «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
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4.4. Иные источники.
1.
Деревянко А.П. История России [электронный ресурс]: Электронный учебник
/А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. - М.: Проспект; КноРус, 2009.
2.
Макаров В.Б., Чернышова А.В. История государственного управления в
России: учебное пособие. Н.Новгород: ВВАГС, 2007.
3.
Мунчаев Ш.М. История России: учеб. для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М.
Устинов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008.
4.
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учебное пособие / под ред.
проф. М.Н. Чепурина. М., 2009.
5.
Чернышова А.В. Выход подсказала сама жизнь. Крестьянская кооперация в
Нижегородской губернии в конце XIX-начале XXв. – Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2003 г.
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