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1. Назначение и область применения
Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в аспирантуру по
группе научных специальностей 5.6 Исторические науки
Предназначена для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по группе научных
специальностей 5.6 Исторические науки
2. Содержание программы

Специальность 5.6.1 Отечественная история
1. Спорные вопросы происхождения древнерусской государственности и общественного
устройства Древней Руси.
Два подхода к возникновению государственности у восточных славян в «Повести временных
лет» (проблема славянского и иноземного истоков). Взгляд на проблему в позднейшей
историографической традиции. Зарождение и развитие в академической и университетской
исторической науке спора норманистов и антинорманистов. Полемика вокруг происхождения
и значения онима «Русь», этнической принадлежности первых русских князей, роли
«варяжского элемента» в ранних государственных структурах Древней Руси, обстоятельств
возникновения государства у восточных славян. Расширение источниковой базы. Связь
полемики с политической конъюнктурой. Антинорманистская направленность советской
историографии 30-70-х гг. ХХ в. Научная оценка норманизма и антинорманизма. Варяго
русский вопрос в новейшей историографии. Эволюция в историографии XIX-XX вв. взглядов
на общественно-политическое устройство Древней Руси. Изучение этносоциального состава,
развития городов и торговли, вечевого и общинного строя, места и роли князей и их дружин,
организации сбора дани, управления, судоустройства, дипломатии, проявления форм
социального протеста и т.д. Варианты решения этих вопросов в новейшей отечественной
историографии.
2. Дискуссии о причинах и характере политической дезинтеграции Руси (XII - первая треть
XIII в ).
Причины, общая характеристика и специфические черты политической раздробленности
русских земель. Вопрос о времени начала раздробленности на Руси. Общие черты
политической раздробленности на Руси и в раннесредневековых государствах (Франкское
государство V I-V III вв.). Концептуальные подходы к проблеме раздробленности в
отечественной историографии XIX в. Проблема феодализма: возникновение термина, Н.П.
Павлов-Сильванский, раннесоветский марксизм, теория вотчинного феодализма, теория
государственного
феодализма.
«Нефеодальные»
концепции
раздробленности
в
позднесоветский период (концепция городов-государств). Современные подходы к вопросу о
раздробленности. А.В. Назаренко. Основные типы развития древнерусских княжеств и земель
в период раздробленности. Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества и
Новгородская земля в XII- первой трети XIII в. Последствия политической децентрализации.
3. Внешнеполитический фактор в развитии русских земель в XIII -X IV вв.
Источники внешней угрозы русским землям. Образование государства у монголов.
Завоевательные походы Чингисхана. Первое столкновение с монголами. Походы хана Батыя
на Северо-Восточную и Южную Русь. Причины поражения русских княжеств. Русские земли
в составе Золотой Орды. Установление ордынского ига. Организация управления в «Русском
улусе». Дискуссия о характере господства монголов и взаимоотношений между Русью и
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Ордой. Появление термина «иго». Оценки влияния монголов на складывание государственных
структур Северо-Восточной Руси (концепции значительно и незначительного влияния).
Северо-Западная Русь в борьбе с датско-немецко-шведскими завоевателями в XTI-XTTT вв.
Невская битва. «Ледовое побоище». Раковорская битва. Образование Литовского государства
и его взаимоотношения с западнорусскими землями.
4. Единое Русское государство в конце X V -X V I в.: вопросы социально-экономического и
внутриполитического развития.
Определение хронологии и содержания последнего этапа формирования единого Русского
государства. Основные тенденции социально-экономического развития в первой половине
XVI в. Эволюция системы государственного управления и внутриполитический курс
российских монархов в первой половине XVI в. Проблемы трактовки главных социально
политических событий периода (великое княжение Василия III, регентство и «Боярское
правление», начало губной и земской реформ, реформы середины XVI в.) через призму
основных историографических подходов. Опричный период правления Ивана IV: хронология,
содержание и интерпретации. Проблема формы государства в России XVI в.: дискуссия о
сословно-представительной монархии.
5. Русское государство конца XV - XVI в. в контексте международных отношений. Россия и
окружающий мир на рубеже X V -X V I вв.
Основные направления внешнеполитической активности московских монархов. Европейская
политика Василия III. Русско-литовские войны в начале XVI в. и регулирование отношений с
Польско-Литовским государством в первой половине столетия. Интересы России в Восточной
Прибалтике. Россия и западноевропейские государства. Отношения со странами востока.
Динамика взаимодействия с Крымским и Казанским ханствами (до взятия Казани в 1552 г.) и
влияние этого взаимодействия на отношения России с другими государствами востока и
запада. Расширение русского присутствия на востоке и формирование предпосылок
колонизации Северной Азии. Ливонская война 1558-1582 гг.: общая характеристика,
периодизация, место и роль в системе международных отношений в Северной и Восточной
Европе. Оценка русской внешней политики конца XVI в.
6. Россия в первой половине XVII в.: основные тенденции развития.
Смута как центральное историческое событие и центральный историографический феномен.
Характеристика Смуты в специальной литературе: проблемы периодизации и определения
сущности явления. Причины Смуты. Феномен политического самозванчества: реальное
воплощение и историографические трактовки. Роль Польши и Швеции в событиях Смуты.
Национально-освободительное движение в России и окончание Смуты. Социально
политическое и экономическое развитие России после Смутного времени (1618-1649 гг.). Роль
органов сословного представительства и приказной системы в процессе экономического и
политического восстановления государства. Внешнеполитическая ситуация после Смуты.
Рост социальной напряженности: причины, формы проявлений, наиболее активные
общественные группы. Соборное уложение 1649 г.
7. Российское государство и его институты во второй половине XVII в.
Характеристика социально-экономических процессов. Дискуссия о формировании
внутреннего национального рынка: районы экономической специализации, структурные
изменения государственного, владельческого и крестьянского хозяйства. Роль государства в
экономическом регулировании. Социальная структура русского общества. Межсословные
противоречия и движения социального протеста. Эволюция системы государственного
управления. Соотношение самодержавных и сословно-представительных тенденций в
административно-политическом устройстве Русского государства. Дискуссия о характере
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реформ в России второй половины XVII в.: предпосылки, основные проявления и содержание,
интенсивность, место и роль в общем процессе государственного реформирования.
8. Предпосылки, содержание и результаты реформ в России в конце XVII - первой четверти
XVIII в.
Причины, вызвавшие петровские реформы; связь реформ с предшествующим развитием
страны и внешними влияниями. Проблема планомерности и стихийности реформ. Реформа
вооруженных сил. Административные реформы. Реформы налогообложения и финансов.
Экономическая политика, меркантилизм и протекционизм. Предпосылки, результаты
петровской
индустриализации
и
социально-экономическая
природа
крупной
промышленности. Городская реформа. Реформа церкви. Социальная политика Петра I и ее
последствия. Реформы в области культуры и идеологии. Углубление социокультурного
раскола в обществе. Изменение внешнеполитического курса, его реализация, перемены в
международном положении России. Вопрос о природе, созданного в первой четверти XVIII в.
политического режима в историографии.
9. Основные тенденции развития России в 1725-1762 гг.
Продолжение модернизации или контрреформы? Политическая история самодержавия второй
четверти - середины XVIII в. Причины дворцовых переворотов, роль гвардии. Борьба
придворных группировок. Изменения в государственно-административных структурах.
Социально-экономическое развитие, финансово-податная и сословная политика. Направления
внешней политики в послепетровский период. Россия в системе европейских государств и
политических союзов. Вовлечение страны в общеевропейский конфликт в середине XVIII в.
10. Основные тенденции развития России в 1762-1801 гг.
Социально-экономические и политические условия прихода к власти Екатерины II.
Необходимость выработки нового политического курса. Политика «просвещенного
абсолютизма», ее истоки и основные направления в социальной, экономической и культурной,
общественно- политической сферах: проблемы историографии. Секуляризация и ее
последствия. Административные реформы. Массовые социальные движения в России второй
половины XVIII в. Сословно-правовая политика в отношении дворянства, городов,
крестьянства, духовенства. Либерализация отношения к религиозно-оппозиционным
движениям. Консервативно-охранительные тенденции в последние годы царствования
Екатерины II. Внешняя политика России в екатерининскую эпоху: основное направления,
цели и результаты. Приход к власти Павла I. Причины и содержание преобразований и их
попыток в государственно-политической, административной, социально-сословной сферах.
Крах «монархического деспотизма» Павла.
11. Проблемы социально-экономического и политического развития России в первой
половине XIX в.
Группировки высшей российской бюрократии в 1801 г. Реформы первых лет царствования
Александра I. Реформаторская деятельность М.М. Сперанский и его политическое наследство.
Конституционные устремления Александра I. Попытки ограниченной модернизации
государственного устройства страны, переход к охранительной политике. Влияния
крепостничества на социально-экономическое развитие страны. Начало промышленного
переворота. Политический кризис декабря 1825 г. Система власти в правление Николая I.
Общая характеристика социально-экономического положения в стране в царствование
Николая. Модернизационные мероприятия правительства (финансы, крестьянский вопрос).
Итоги периода.
12. Реформы Александра II: причины, цели, сущность, последствия.
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Предпосылки реформ «Великих реформ». Особенности подготовки реформ. Борьба вокруг
концепции аграрной реформы. Содержание реформы 19 февраля 1861 г.: изменение правового
положения крестьян, размежевание земли между помещиками и крестьянами, выкупная
операция. Реформы местного управления, суда, печати, школьного образования, армии.
Проекты реформ политического строя. Финансовые реформы и экономическая политика.
Частичная корректировка реформ в 1870-е гг. Влияние реформ на развитие России. Оценка
реформ в исторической науке. Реформы Александра II и внешняя политика.
13. Власть и общество в 1881-1917 гг.
Политика консервативной стабилизации Александра III. Новый образ монархии. Основные
направления в преобразованиях 1881-1894 гг. Меры по укреплению монархической
государственности.
Методы
ускорения
индустриального
развития.
Сохранение
консервативного курса в первые годы правления Николая II. Социальная политика в 1881
1904 гг. Основные общественные движения в 1881-1904 гг. (консервативно-охранительная
идеология, эволюция народничества, марксизм, либеральное движение). Формирование
политических партий и организаций. С.Ю. Витте и его роль в формировании основ внутренней
политики. Внешнеполитический контекст. Предпосылки, причины и характер революции
1905-1907 гг. Массовое рабочее движение. Аграрный вопрос в условиях первой революции.
Размах, характер и формы крестьянских выступлений. Советы рабочих депутатов, профсоюзы,
Всероссийский крестьянский союз. Либеральное движение. Манифест 17 октября 1905 г.
Декабрьское восстание в Москве. Первая и Вторая Государственные Думы. Новый
избирательный закон. Итоги революции. Основные направления внутренней политики после
революции. Социальная и экономическая ситуация. Общество в условиях Первой мировой
войны. Нарастание общественного недовольства. Позиции политических партий по вопросу о
войне. Роль экономического кризиса и поражений на фронте. Реакция правительства.
«Министерская чехарда». Предреволюционная ситуация зимы 1916-1917 гг.
14. Революция и Гражданская война в России (1917-1922).
Причины революции. Революционные события февраля-марта 1917 г. Феномен двоевластия.
Демократизация общественной жизни. Отношение ведущих политических партий к проблеме
власти, государственному устройству, к вопросам войны и мира, аграрному, рабочему и
национальному вопросам и изменение этих позиций в ходе революции. Внутренняя и внешняя
политика Временного правительства. Политические кризисы в стране и попытки выхода из
них. Углубление дестабилизации российского общества осенью 1917 г. Вооруженное
восстание большевиков в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Первые
мероприятия советской власти по созданию новой государственности. Оценка
революционных событий 1917 г. в отечественной и зарубежной историографии. Причины,
характер и проблемы периодизации Гражданской войны в России в исторической литературе.
Начальный этап Гражданской войны. Установление советской власти. Формирование
локальных очагов сопротивления большевизму. Создание Красной и Белых армий.
Развертывание широкомасштабной Гражданской войны. Крупнейшие сражения 1918-1920 гг.
Роль иностранной интервенции. Решающие победы РККА над армиями Колчака, Деникина,
Юденича. Советско-польская война. Разгром войск Врангеля в Крыму. Завершающий этап
Гражданской войны. Подавление крестьянских восстаний. Политика «военного коммунизма».
Основные элементы политики в аграрном секторе и в промышленности, в финансовой и в
социальной сферах. Историки об итогах, последствиях и цене Гражданской войны.
15. Советское государство и СССР в 1921-1939 гг.: основные тенденции развития.
Исторические условия перехода к НЭПу. Мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве, торговле,
промышленности. Денежная реформа и социальные преобразования. Экономические кризисы
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и попытки их преодоления. Противоречия НЭПа. Альтернативные экономические программы.
Развитие политического процесса в 1920-е гг. Ликвидация оппозиционных партий. Борьба за
власть в советском руководстве в 1920-е гг. Политическое завещание В.И. Ленина.
Установление режима личной власти И.В. Сталина. Советские принципы национальной
политики. Проекты создания союзного государства. Образование СССР. Конституция СССР
1924 г. Поражение последних сторонников НЭПа в руководстве ВКП (б). Сталинский вариант
социалистической модернизации. Внешние и внутренние факторы индустриализации.
Источники и темпы индустриализации в годы первых пятилеток. Основные тенденции
социального развития. Достижения и издержки «большого скачка». «Великий перелом». Цели
и методы проведения сплошной коллективизации. Кампания массового раскулачивания.
Крестьянское сопротивление и маневрирование власти. Завершение «революции сверху». Ее
итоги и социальные последствия. Политический режим в 1930-е годы. Предпосылки
установления тоталитарной системы в СССР. Сущность и особенности советского
тоталитаризма в оценке западных и отечественных исследователей. Этапы большого террора,
его масштабы и последствия. Изменения в национально-государственном строительстве.
Конституция СССР 1936 г. Итоги периода.
16. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Причины,
характер,
особенности
Второй
мировой
войны.
Периодизация.
Внешнеполитические цели великих держав накануне войны (Германия, Англия и Франция,
США, СССР, Япония). Развитие предвоенного кризиса. Советско-германский договор 23
августа 1939 г.: содержание, сущность, последствия. Польский поход. Советско-финская
война. Присоединение Прибалтики в 1940 г. Дискуссия о военно-политических планах СССР
накануне войны и готовности к войне. Великая Отечественная война - составная часть и
продолжение Второй мировой войны. Проблемы периодизации. Дискуссионные вопросы.
Цели и задачи воюющих сторон. Завершение перевода страны на военный лад. Партийно
государственное руководство: характерные черты и особенности действия в условиях войны.
Идеология, наука и культура в годы войны. Государство и церковь. «Новый порядок» на
оккупированных противником территориях. Партизанское движение и коллаборационизм.
Национальная политика сталинского режима. Создание антигитлеровской коалиции и
отношения с союзниками. Вклад союзников в общую борьбу против фашизма. Источники
Победы советского народа над фашисткой Германией и её союзниками. Основные итоги
войны. Цена победы.
17. СССР в послевоенный период и «хрущевское десятилетие»: основные тенденции развития.
Влияние войны на политический режим. Демографические и экономические последствия
войны для Советского Союза. Послевоенный ГУЛАГ и его роль в жизни страны. Голод 1946
1948 гг. Ужесточение государственной эксплуатации деревни. Социальные и морально
психологические последствия войны для Советского Союза. Возвращение к тотальному
контролю над обществом. Идейно-политические компании. Усиление националистических
тенденций в государственной идеологии и политике. Коренные изменения на международной
арене после окончания 2-й мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции и начало
«холодной войны». Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Характеристика социально
экономической ситуации к середине 1950-х гг. Реформы в социально-экономической сфере.
XX съезд КПСС, его значение и последствия. Внешнеполитический курс. Нарастание
оппозиционных настроений преобразованиям Н. С. Хрущева в правящей элите и советском
обществе. «Номенклатурный заговор» и смещение Хрущева. Политический портрет Н. С.
Хрущева. Дискуссия о целях и результатах реформаторской политики Н.С. Хрущева.
Современные интерпретации «хрущевского десятилетия» в исторической литературе.
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18. Советский Союз в 1964-1985 гг.: политическая система, социально-экономическая сфера
и идеология.
Периодизация «постхрущевского двадцатилетия». Реформистские и контрреформистские
тенденции в политической жизни страны. Стагнация политического режима. Создание
политических предпосылок для перехода к реформаторскому курсу. Импульсы «хрущевского
десятилетия» в народном хозяйстве. Экономическая реформа 1965 г.: цель, содержание,
результаты. Преобразования в аграрном секторе. Влияние внешнеполитической конъюнктуры
на развитие страны. Кризис экономики «развитого социализма» и первые чрезвычайно
административные попытки его преодоления. Ресталинизация духовной сферы советского
общества в «постхрущевский период». Идеологическая концепция «развитого социализма».
Оппозиция духовному
неосталинизму.
Усиление репрессий
против творческой
интеллигенции. Кризис «официальной» идеологии и культуры. Разрядка международной
напряженности в первой половине 70-х гг. Кризисные проявления в мировой системе
социализма. Причины обострения международной напряженности во второй половине 70-х гг.
Борьба сверхдержав за позиции в странах «третьего мира». Кризис в мировой системе
социализма и мировом коммунистическом движении. Обострение Холодной войны в начале
1980-х гг. Эпоха «застоя» в современной российской историографии.
19. Кризис советской системы и распад СССР.
Предпосылки и причины формирования политики «перестройки». Основные этапы
«горбачевских преобразований» и их содержание. Политика «ускорения» как первый этап
перестройки. Противоречия экономической политики. Финансовый кризис 1990-1991 гг.
Демократизация общественной жизни. Выборы народных депутатов СССР и работа I съезда.
Общественные настроения. Создание политических партий и объединений. Ключевые
экономические и политические программы 1989-1991 гг. Политика «нового мышления» на
международной арене. КПСС и реформы. Обострение национальных противоречий и начало
распада Советского Союза. Кризис политики «перестройки»: события августа 1991 г. и
окончательная ликвидация СССР. Основные итоги и последствия распада СССР. Оценки
политики перестройки в современной исторической литературе.
20. Россия на переломе: реформы и кризисы 1990-х гг.
Смена политического курса и общественного строя в стране после распада Советского Союза.
Форсированный переход к рыночной экономике и его цена. Экономический кризис первой
половины 1990-х гг. Приватизация. Формирование «финансово-промышленной олигархии».
Падение жизненного уровня широких слоев населения и нарастание социальных конфликтов.
Криминализация российского общества. Становление российской демократии в 1991-1993 гг.
Складывание партийной системы. Конкурирующие идеологии. «Конституционный кризис»
1993 г. в России и его последствия. Выборы в Государственную Думу 1993 и 1995 гг.
Межнациональные противоречия и сепаратистские тенденции в России. Первая Чеченская
война. Экономическая динамика второй половины 1990-х гг. Кризис 1998 г. и восстановление.
Политическая система России во второй половине 1990-х гг. Проблемы выработки
самостоятельной российской внешней политики. Россия и «ближнее зарубежье». Россия и
Запад. Россия и страны «третьего мира».

Специальность 5.6.2 Всеобщая история
ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА
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1. Источниковедение первобытной истории. Понятие и классификация источников. Основные
источники изучения первобытной истории, их информационные возможности. Особенности
синтетической реконструкции истории первобытного общества. Методологические трудности
реконструкции первобытной истории.
2. Проблема периодизации первобытной истории. Система трех веков Лукреция Кара. Эпоха
великих географических открытий и накопление этнографических сведений о первобытных
народах. Мыслители эпохи Просвещения (Тюрго, Кондорсе, Монтескье). Концепция А.
Фергюссона. Умозрительная схема Бахофена. Л. Г. Морган о механизмах смены
общественных структур. Детализация схемы А. Фергюссона. Основные принципы
периодизации в работах отечественных исследователей.
3. Дискуссионные проблемы антропогенеза. Древнейшая прародина человечества. Природные
условия существования ранних гоминид. Австралопитеки. Homo habilis. Переход к
двуногости. Питекантропы (архантропы), пути их расселения. Новая интерпретация
«гейдельбергского человека» в эволюции рода Homo. Происхождение неоантропов (Homo
sapiens). Неандертальская альтернатива (Homo sapiens neanderthalensis). Критерии человека.
Расселение Homo sapiens по планете. Расы как внутривидовые варианты вида Homo.
4. Организация власти в первобытном обществе. Народовластие раннепервобытной общины.
Принцип всеобщего участия. Развитие сегментарной организации и иерархизация органов
управления в позднеродовой общине. Принцип представительства. Механизм конического
клана. Управленческая революция эпохи классообразования. Разделение функций между
социальными группами. Институализация власти. Вождества и уровни управленческой
иерархии.
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
1. Гражданская община в общественной системе древнего мира. Вопрос о гражданской
общине в историографии: проблема универсальности понятия под углом соотнесения
античного «общинно-гражданского общества» с организацией общества на Древнем Востоке.
Развитие Источниковой базы древневосточной истории и состояние проблемы с точки зрения
современной науки о Древнем Востоке. Гражданская община как основной
структурообразующий институт древнего общества. Закономерности возникновения
гражданской общины. Гражданская община в социально-экономической системе. Роль
гражданской общины в формировании частной земельной собственности и сословной
организации древнего общества Гражданская община в политической системе. Органы
управления и военная организация гражданской общины. Гражданская община как тип
государства и как административно- территориальная единица в системе территориально
централизованной монархии. Гражданская община в идеологической системе. Язычество как
религия гражданской общины: местный характер божества, пантеон и его связь с общинной
организацией. Отмирание общинно-гражданской организации как фактор кризиса основных
систем древнего общества на поздней стадии истории древнего мира.
2. Эволюция социально-экономических структур на Древнем Востоке в Ш-1 тыс. до н.э.
Проблема собственности на Древнем Востоке в историографии 19 - нач. 20 вв. Причины
формирования концепции о государстве-собственнике и ее коррекция по мере расширения
источниковедческой основы. Концепция двухсекторного характера экономики в обществах
Древнего Востока. Факторы и источники формирования государственного сектора, его
экономические функции в эпоху ранней бронзы. Характеристика системы производства в
государственном секторе III тыс. до н.э. и ее эволюция во II. тыс. до н.э. (по материалам
Древнего Шумера и Египта). Общинно-частный сектор и его внутренняя производственная
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структура в сравнении с государственным хозяйством. Феномен древнеегипетской социально
экономической системы. Трансформация двухсекторной структуры в экономике железного
века (I тыс. до н.э.).
3. Основные типы государственности на Древнем Востоке. Общинный тип государственности
и механизмы его формирования при переходе от первобытного общества к раннеклассовому.
Социальная и экономическая база, система управления государства общинного типа.
Основные противоречия в развитии общинной государственности. Территориально
централизованная монархия (царство) как тип государства, его основные признаки.
Географические и социально-экономические факторы формирования древневосточных
централизованных монархий периода бронзы. «Царства-деспотии» и «царства-федерации».
Вопрос о «деспотической монархии» как историографический феномен. Имперский тип
государственности в древнем мире. Технологические и социально- экономические
предпосылки образования «мировых» империй древности. Особенности внутренней
организации и функционирования имперских государств.
4. Формирование и развитие древних цивилизаций Египта и Месопотамии: общее и особенное.
Специфика Источниковой базы истории Древнего Египта и Месопотамии. Природно
географические факторы и производственно-технологическая основа генезиса цивилизаций и
Египте и Месопотамии. Возникновение и эволюция государственности. Экономические
функции государства. Формирование общинно-частной и государственной собственности, их
соотношение. Функции храмов и их роль в возникновении города. Специфические черты
социально-экономических систем. Общее и особенное и духовной культуре.
5. Факторы и этапы эволюции древнеассирийского общества и государства. Специфика
источников по истории Ассирии. Научная значимость изучения ассирийской истории в
контексте истории Древнего Востока. Природно- географические и экономические факторы
зарождения ассирийской государственности. Сочетание архаичных и классовых отношений в
Староассирийский
период.
Ускорение
социально-экономического
развития
в
Среднеассирийский период. Трансформация государственно- политических структур.
Причины внешнеполитической активности. Феномен Среднеассирийской державы.
Политические, экономические и технологические факторы возвышения Ассирии в I тыс. до
н.э. Основные противоречия внутреннего развития Новоассирийской державы, причины ее
кризиса и падения. Место и роль Ассирии в истории стран и народов Древнего Востока.
6. Особенности развития латинской историографии. Ранние источники по истории Рима.
Анналы, фасты, первые обобщающие работы. Влияние эллинских историков. Причины
субъективного отражения ранней истории. Римские историки рубежа тысячелетий.
7. Великая греческая колонизация Эллады архаического периода. Причины, характер и
основные направления колонизации. Влияние колонизации на развитие материковых центров.
Характер взаимоотношений между апойкиями и метрополиями. Значение трудов российских
историков по истории Северного Причерноморья (С. А. Жебелев, В. В. Латышев, М. И.
Ростовцев и др.). Проблемы Великой греческой колонизации и греческого полиса в трудах
германских историков (Э. Мейер, Р. Пельман, Г. Бузольт).
8. Спартанский и Афинский полисы: типологические отличия и этапы развития. Гражданская
община как тип государства. Роль ее в формировании частной земельной собственности.
Соотношение верховной собственности на землю и ограниченной частной земельной
собственности. Законотворчество и характер законов: Афины и Спарта, общее и отличия.
9. Стасис 4 в. до н. э. Социально-экономическая база полиса. Аристотель и причинах
противоречий в полисе. Кризис политической и военной организации полиса: эллинский и
римский варианты. Кризис полиса - кризис Римской республики.
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10. Генезис христианства как выражение идеологического кризиса античного общества.
О сновны е фазы развития раннего христианства. Значение Павлинистской реформы в
становлении христианства как мировой религии. Взаимоотношения римского государства и
христианской церкви.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
1. Истоки феодализации в средневековой Европе. Варварский мир в условиях контактов с
культурой римских провинций. Римская империя: кризис рабовладения. Синтезный и
безсинтезный путь генезиса феодализма. Источники по возникновению и эволюции
феодальных отношений в Европе. Сущность феодализма в историографическом освещении.
2. Феодализм в средневековой Европе в типологическом освещении. Первый этап
феодализации. «Аграрный переворот». Второй и третий этапы феодализации. Феодальная
собственность на землю, ее признаки. Основные феодальные институты. Византийский
вариант феодализации. Общие итоги процесса феодализации.
3. Процессы урбанизации в средние века: проблема происхождения города. Основные
источники по истории средневекового города. Происхождение и сущность города в
раннесредневековый период. Причины возникновения города в средние века. Отличия
средневекового города от античного полиса. Роль моря и реки в судьбах города. Судьбы
столиц. Критерии оценки явления урбанизма в современной историографии.
4. Средневековый город в контексте средневековой цивилизации. Значение экономической
функции средневекового города. Ремесленные статуты как источник по истории цеховых
организаций. Цех, его структура и функции. Купеческие гильдии. Коммунальное движение в
средневековой Европе. Город и государство: проблемы взаимоотношений. Формирование
городской ментальности. Городская культура. Роль бюргерства в историческом развитии
Европы.
5.
Раннесредневековая
европейская
государственность.
Типы
государств
в
раннесредневековый период. Королевская власть раннего средневековья, ее генезис, функции,
социальная база. Основные черты варварского королевства. От раннесредневековых монархий
к
рассеянию
политического
суверенитета.
Основные
источники
по
истории
государственности. Роль государства в политическом развитии Европы в отражении
историографии XIX-XX вв.
6. Централизация и ее методы. Предпосылки централизации. Варианты преодоления
политической раздробленности. Роль сословий в жизни государства. Пути возникновения
сословно-представительных
органов.
Социальный
смысл
и
формы
сословного
представительства. Судьбы европейского сословного представительства. Изучение
средневековых государственных институтов в современной историографии. Средневековые
республики. Государство и папство.
7. Византийская цивилизация и проблема континуитета. Истоки и общая характеристика
византийской цивилизации. Основные источники по политической, экономической и
социальной истории Византии. Континуитет социальных, политических, идеологических и
культурных сфер жизни ранней Византии.
8. Место Византии в средневековом мире. Специфика периодизации византийской истории.
Особенности исторического пути Византии в историографическом освещении. Государство и
императорская власть в Византии. Церковь и государство: проблема взаимоотношений. Роль
города в судьбах Византии. Особенности духовного мира homo byzantinus. Историческое
значение византийской цивилизации.
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НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
1. Модернизация экономических структур стран Запада в Новое время. Великие
географические открытия и изменение традиционных структур экономики. Формирование
торговых компаний, их роль в складывании колониальной системы европейских стран.
Революция цен. Становление банковского дела. Аграрная революция и формирование
капиталистического уклада в сельском хозяйстве. Переход от рассеянной мануфактуры к
централизованной.
Складывание
капиталистического
уклада
в
сукноделии
и
металлообрабатывающей отрасли. Меркантилизм. Промышленный переворот. Складывание
национальных
рынков.
Технический
прогресс,
возникновение
новых
отраслей
промышленности. Индустриальная революция XIX века. Особенности формирования
капитализма и неравномерность экономического развития в странах Запада. Предпосылки
складывания мирового рынка к началу XX века.
2. Государственно-политическое развитие стран Запада в Новое время: реформы и революции.
Итоги централизации европейских государств к середине XVII века. Типология политических
режимов раннего Нового времени. Абсолютизм и государственные реформы. Формирование
первых конституционных режимов. Революции XVII-XVIII веков как политический феномен
переходной эпохи. Реформы «Просвещенного абсолютизма». Конституционные режимы как
основа формирования политической культуры и политической системы стран Запада в XIX
веке. Парламентские реформы. Революции 1848- 49 гг. Формирование основных идейно
политических течений в новое время: консерватизм, либерализм, социализм. Становление
гражданского общества. Своеобразие политического развития стран Европы и Америки в
Новое время.
3. Социальная стратификация и ее динамика в странах Запада в Новое время. Общая
характеристика социальной стратификации в Европе в раннее Новое время. Демографическая
ситуация. Ломка традиционной структуры средневекового общества. Процесс обнищания
дворянства, «новое» дворянство. Бюргерская среда и новые предпринимательские слои.
Размывание сословных рамок, буржуазные революции и формирование «общества равных
возможностей». Отток населения в города и начало формирования урбанистической культуры.
Общий рост численности населения и миграционные процессы в странах Запада XIX века.
Социальная структура индустриального общества. Рабочий класс и борьба за социальные
права. Успехи материального развития и складывание «среднего» класса в развитых странах
Запада во второй половине XIX - начале XX века. Гражданское общество и формирование
«массового» сознания. Особенности развития социальной структуры Америки в Новое время.
Процесс формирования наций в передовых западных странах и его особенности в различных
странах Запада.
4. Европейское Просвещение: общее и национальные особенности. Общая характеристика
духовного развития стран Запада в ранее Новое время. Истоки Просвещения: гуманизм эпохи
Возрождения, идея внутренней свободы человека. Картезианство и усиление светских
элементов в культуре. Европейское Просвещение: общая характеристика и основные идеи.
Появление академий наук, научных обществ, первых энциклопедических словарей.
Масонство и салонная культура XVIII века. Просвещение в Англии как результат буржуазной
революции середины XVII века, Дж. Локк, Г. Болингброк. Французское Просвещение как
фактор формирования гражданского обещества, Вольтер, Ш. Монтескье, энциклопедисты, Ж Ж. Руссо, школа физиократов. «Просвещенный абсолютизм» в Европе. Немецкое
Просвещение, И. Гердер, И. Кант, И. Фихте. Идеи Просвещение и формирование
индустриального общества в странах Запада в Новое время.
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5. Эволюция системы международных отношений в Европе Нового времени: общая
характеристика и проблема периодизации. Результаты Тридцатилетней войны и Вестфальская
система международных отношений. Господство национальногосударственных интересов.
Борьба Англии за первенство на морских торговых путях. Установление гегемонии Франции
в Европе. «Равновесие сил» в Европе в конце XVII века. Международные противоречия в
войне за «испанское наследство». Борьба за Балтику, Северная война. Англо-французское
соперничество, рост австро-прусских противоречий в XVIII веке. Дипломатическая
«революция» середины 50-х гг. XVIII века. Венская система международных отношений:
основные этапы. «Восточный вопрос». Создание Итальянского королевства. Образование
Германской империи. Тройственный союз и Антанта: этапы формирования, цели участников,
внутренние противоречия. Балканский кризис и формирование предпосылок Первой мировой
войны.
6. Эволюция экономических и социальных структур Запада в Новейшее время. Основные
этапы эволюции экономических и социальных структур в XX веке. Кейнсианство. «Великая
депрессия» как индикатор предельности развития модели «свободного капитализма».
Праворадикальный и умеренно-либеральный варианты преодоления кризиса. Буржуазный
реформизм и социал-реформизм 1930-50-х гг. Государство «всеобщего благоденствия» и его
эволюция. Системный кризис социально-экономических структур в 1970-80-х гг.
Неоконсервативная и неолиберальная модели социально-экономической политики.
Индустриальное и постиндустриальное общество.
7. Трансформация политической и духовной культур Европы и Америки в Новейшее время.
Основные черты политической культуры стран Европы и Америки на рубеже XIX-XX веков.
«Закат Европы» - политический и духовный кризис западного общества. Мировая война и
«мировая революция». Альтернативы развития в начале XX века. Вильсонизм и ленинизм.
Основные идейно-политические течения в 20-30-е гг. XX века. Фашизм и коммунизм, их
влияние на эволюцию консерватизма, либерализма и социал-демократии. Реформы и
революции. Противостояние тоталитаризма и демократии в 30-40-е годы XX века. Эволюция
политических систем, форм государственного устройства и режимов власти в странах Европы
и Америки во второй половине XX века. Системный кризис политической и духовной
культуры на Западе в 70-90-е гг. XX века. Неоконсервативная волна. Национальные и
этнокультурные тенденции рубежа XX-XXI веков. Мультикультурализм. Запад и исламский
фундаментализм.
8. Проблемы эволюции системы международных отношений в XX -начале XXI века.
Основные итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система международных
отношений: принципы, структура, противоречия, этапы эволюции, кризис и распад. Вторая
мировая война. Формирование «большой тройки». Становление Ялтинско- Потсдамской
системы миропорядка. «Холодная война»: истоки и сущность. Формирование двух военно
политических систем. Основные периоды эволюции послевоенного миропорядка. Эскалация
и разрядка. Узловые региональные проблемы: германская, ближневосточная, индокитайская,
тайваньская, корейская. Демонтаж Ялтинско-Потсдамской системы: предпосылки и ход.
«Бархатные революции». Объединение Германии. Распад СССР и советского блока.
Формирование и основные проблемы современной системы международных отношений.
9. Запад и мировые цивилизации в Новейшее время. Эволюция отношений Запада с мировыми
цивилизациями в XX веке. Вовлечение стран Азии и Африки в мировые войны.
Экономические и политические последствия мировых войн для Востока. Идея социализма на
Востоке, Коминтерн. Эволюция колониальных империй: распад и трансформация. Восток в
системе «мирового социализма». Евро-атлантическая интеграция и процессы глобализации в
УрФУ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)
Программа вступительны х испы таний в аспирантуру
5.6 И сторические науки

стр. 1 4 и з 3 6

конце XX - начале XXI века. Проблемы экономического сотрудничества Запада и Востока:
ТНК и попытки завоевания западного рынка восточными товарами. Проблема «Север-Юг».
Активизация деятельности НАТО в странах Востока. Проблема массовой иммиграции
граждан Африки и Азии в страны Запада. Взаимовлияние Запада и Востока в социально
культурной сфере в XX веке.
10. Своеобразие эволюции национальных культур США, Германии, Испании в Новейшее
время. США, Германия и Испания как представители англо-саксонского, средневеропейского
и средиземноморского вариантов западной цивилизации. Особенности политической,
правовой, экономической, социальной традиций этих стран. Развитие демократии и эволюция
диктаторских режимов. Варианты национальных партийнополитических традиций. Уровень и
формы профсоюзного движения, типы взаимоотношений в треугольнике «государствопредприниматели- профсоюзы». Проблемы неравномерности экономического развития и
варианты ее преодоления. Особенности «государства благоденствия» и неоконсервативной
модели в этих странах. Отношение к процессам евроинтеграции. Участие в военно
политических блоках во второй половине XX века. Проблемы глобализации и варианты их
решения.
11. Цивилизации Востока к началу Нового времени. Проблема «Нового времени» в истории
афро-азиатских стран. Модель исторического развития стран Востока к началу Нового
времени: восточный феодализм, азиатский способ производства, цивилизации, мирыэкономики. Запад и Восток - идеальные типы исторической эволюции. Региональные
цивилизации Востока, их типология и характеристика.
12. Колониализм в афро-азиатских странах в Новое время. Предпосылки новоевропейского
колониализма, периодизация процесса становления колониальной системы, характеристика
этапов. Торговый колониализм: начало формирования ассимегричной зависимости между
Западом и Востоком. Роль монопольных компаний в становлении мирового рынка и
колониальных захватах. Причины трансформации характера европейского колониализма к
началу XIX века. Становление индустриального капитализма в Европе (XIX век) и его влияние
на
развитие
колониальной
системы.
Формирование
колониальных
империй.
Трансформирующее воздействие европейского капитализма на традиционные афро-азиатские
общества.
13. Национально-освободительное движение на Востоке в Новое время. Взаимодействие
Запад - Восток в период интенсивной колониальной экспансии (XIX - начало XX века).
Трансформирующее воздействие европейского капитализма на традиционные афро-азиатские
общества. Мировоззренческие, социальные, экономические сдвиги в странах Востока, их
неравномерность. Формирование идеологии национализма в афро-азиатских странах:
идейные источники, варианты, характеристика в исторической литературе. Процесс
«пробуждения Азии»: мощный подъем национально-освободительной борьбы в странах
востока в начале XX века.
14. Проблема модернизации стран Востока в Новое время. Проблема трансформации афро
азиатских обществ в Новое время в зарубежной и отечественной историографии: парадигма
«европейский вызов - азиатский ответ», концепции «традиционного общества» и
«модернизации», синтеза «традиционного» и «современного». Факторы, обусловившие
начало процесса модернизации в странах Востока. Колониальный вариант модернизации.
Феномен «охранительной модернизации»: содержание, специфика, результаты. Азиатские
революции начала XX века. Особенности японского варианта модернизации эпохи Мэйдзи.
15. Проблема деколонизации афро-азиатских стран в XX веке. Подходы к крушению
колониальной системы: концепция победоносного национально-освободительного движения
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и концепция деколонизации. Происхождение и сущность понятия «деколонизация».
Модальные типы национально-освободительных движений и способы достижения
независимости. Роль колониальных метрополий в процессе деколонизации. Этапы процесса
деколонизации. Имперский консерватизм и колониальные войны 1940-70-х гг.
Экономический фактор деколонизации. Постколониальные проблемы освободившихся стран.
Концепция
неоколониализма.
Британское
Содружество
и
«франкофония»
в
постколониальном пространстве.
16. Проблемы вестернизации и эндогенной модернизации восточных обществ в контексте
процесса глобализации Новейшего времени. Сущность и основные черты вестернизации
традиционных обществ Востока, ее принципиальное отличие от эндогенной (естественно
исторической) модернизации. Проблемы вестернизации на Востоке в первой половине XX
века. Демократия Тайсё в Японии, кемалистские реформы в Турции. Радикально
националистические формы вестернизации второй половины XX века. Исторические формы
реакции традиционных структур на противоречия и тупики вестернизации: японский
тоталитаризм, концепция «исламской революции», религиозный фундаментализм и
экстремизм. Цивилизационные, культурно-исторические и ментальные основы эндогенной
модернизации восточноазиатских стран.
17. Коммунизм и социалистическая ориентация в афро-азиатских странах в XX веке.
Внутренние и внешние факторы зарождения коммунистического движения на Востоке. Роль
Коминтерна. Компартии и решение узловых проблем восточных обществ в 1920-30-е гг.
Компартии Востока в годы Второй мировой войны. Новая роль компартий в обстановке
формирования мирового социалистического лагеря. КНР в тупике марксизма - маоизма (1949
1976). Обстоятельства возникновения, сущность концепции «социалистической ориентации»
и практические варианты воплощения. Крах коммунистической и социалистической
ориентации на Востоке, реликты великой утопии в реалиях конца XX - начала XXI века.
18. Развитие афро-азиатских стран в конце XX - начале XXI века. Окончание «холодной
войны»: страны Востока в меняющейся исторической и геополитической ситуации. Новый
характер отношений по линии «Север - Юг»: проблема «столкновения цивилизаций». Реакция
восточных политических структур на мировой кризис легитимности авторитарных систем.
Расширение границ «мира демократии» и проблема «гуманитарной интервенции». Значение
демографического, религиозно-культурного, экологического и социально- экономического
факторов в определении перспективных социальных проектов. Цивилизации Востока на
рубеже XX-XXI веков: итоги и перспективы развития.

Специальность 5.6.7 История международных отношений
1. Вестфальский мирный договор как итог Тридцатилетней войны и современная
дискуссия о степени его влияния на характер международных отношений в странах
Европы. Основные положения Вестфальского договора. Проблема суверенитета и
баланса сил. Генезис «Вестфальского мифа» (подходы Л. Гросса, Г. Моргентау) и
«исторический поворот» (позиция Д. Кростона, Б. Тешке, А. Осиандера).
2. Образование антифранцузских коалиций и Наполеоновские войны. «Семейная» и
«континентальная» системы Наполеона. Континентальная блокада. Отечественная
война 1812 г. Венский конгресс (1814 - 1815 гг.) и формирование Венской системы
международных отношений, ее основные принципы и особенности. Создание
Священного союза: цели, сущность, состав участников. Российская дипломатия и
дипломатия Австрии и Англии на конгрессах Священного союза. «Крымская система»
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международных отношений или «окно возможностей» как проявление кризиса
Венской системы международных отношений.
Восточный вопрос в конце XVIII - первой трети XIX вв. как международная проблема:
содержание, хронологические и географические рамки. Османская империя в
международных отношениях после Венского конгресса. Противоречия между
великими державами в Восточном вопросе в конце 40-х гг. XIX в. Парижский конгресс
1856 г. и его решения. Причины греческого восстания и позиция европейских
государств. Восточный кризис 1870-х годов и цели политики России. Русско-турецкая
война 1877 - 1878 гг. Образование балканских государств.
Международные отношения в период европейских революций (1830 - 1849 гг.),
понятие «Весна народов» и влияние этого события на международную повестку.
Начало процесса Рисорджименто и его причины. Процесс и специфика объединения
Италии, итало-австрийские противоречия и Франция. Австро-прусская война 1866 г. и
создание Северогерманского союза. Франко-прусская война и ее влияние на
международные отношения. Образование Германской империи. Дипломатическое
искусство О. Бисмарка.
Характеристика колониальных империй конца XIX - начала XX в. Захват Туниса
Францией и обострение противоречий между Францией и Италией. Появление
Тройственного Союза. Соперничество европейских держав на Ближнем и Среднем
Востоке. Соперничество США, Японии и европейских держав на Дальнем Востоке.
Проблема Индокитая. Борьба за Суэцкий канал, британская оккупация Египта в 1882 г.
Захваты Англии в Южной Африке, Англо-бурская война. Начало колониальной
экспансии Германии. Захват Конго Бельгией. Берлинская конференция 1884-1885 гг.
Французская экспансия в Центральной и Экваториальной Африке. Фашодский
инцидент и его значение для формирования Антанты. Особенности колониальной
политики США. Испано-американская война 1898 г. и позиции европейских держав.
Японо-китайская война 1894 -1895 гг. Симоносекский мирный договор. Обострение
борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. Американская доктрина «открытых
дверей». Англо-японский союз 1902 г. Русско-японская война. Портсмутский мирный
договор 1905 г. Противоречия между Германией и Россией. Франко-русский союз 1891
- 1893 гг. Германская военно-морская программа как кульминация англо-германских
противоречий. Формирование Антанты. Боснийский кризис 1908 - 1909 гг. Японо
американские противоречия в Китае. Русско-японское соглашение по Маньчжурии.
Агадирский инцидент 1911 г. Итало-турецкая война 1912 - 1913 гг. Первая и вторая
балканские войны 1912 - 1913 гг.
Парижская мирная конференция и становление политико-правовых основ Версальской
системы международных отношений. Основные подходы держав-победительниц к
вопросу о заключении мира. Характеристика договоров, составивших комплекс
Версальской системы. Создание Лиги наций, ее оценка современниками и историками.
Версальская система мандатов. Малая Антанта и формирование новой системы союзов
в Европе. Русский вопрос на мирных конференциях. Советско-германские
противоречия после Бреста. Генуэзская конференция и Рапалльский договор.
Французская оккупация Рурской области и ее провал. Проблема репараций и
межсоюзнических
долгов.
Локарнские
соглашения
1925
г.
Становление
Вашингтонской системы МО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, характеристика
договоров. Видение европейскими политиками нового европейского и азиатского
равновесия. Причины неустойчивости Версальского порядка.
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7. Концептуальные основы внешней политики большевиков. Борьба против
межсоюзнической интервенции. Создание и деятельность Коминтерна. Процесс
признания СССР, проблемы и противоречия данного процесса. Советско-германское
сближение: причины и результаты. Вхождение СССР в Лигу Наций. Договоры СССР,
Франции и Чехословакии. Проект «коллективной безопасности». Мюнхенская
конференция и позиция СССР. Советский фактор в международных отношениях в
1938-1939 гг. Англо-франко-советские переговоры. Пакт Молотова-Риббентропа и его
международное значение. Расширение границ СССР. Советско-финская война.
Присоединение прибалтийских государств к СССР. Бессарабский вопрос и передача
Северной Буковины Советскому Союзу.
8. Политическое значение поражения Франции в 1940 г. Поворот США к сотрудничеству
с Великобританией. Нападение Германии на СССР и политическое значение
Восточного
фронта.
Формирование
антигитлеровской коалиции.
Значение
Атлантической хартии. Понятие «Большая тройка». Конференции антигитлеровской
коалиции, их содержание, основные военно-политические решения, противоречия и
проблемные точки взаимодействия СССР, США и Великобритании. Характеристика
дипломатии стран Оси. Сравнительный анализ дипломатии двух воюющих блоков.
Советские планы и планы союзников послевоенного устройства мира.
9. Формирование основ Ялтинского мирового порядка: конференции в Бреттон-Вудсе,
Думбартон-Оксе, Сан-Франциско, Ялте и Потсдаме. Доминирование США в
международной политике. Бреттон-Вудские договоренности и создание ООН как
договорно-правовые
основания
отношений
между
союзными
державами.
Кондоминиум великих держав. Судебное преследование нацистов: Нюрнбергский
процесс и 12 малых процессов, Токийский и Хабаровский процессы, их значение для
международного права. «Неформальные договоренности» СССР с США и
Великобританией о разделе «сфер жизненно важных интересов». Европа после Второй
мировой войны: рост авторитета социалистических и коммунистических партий и
движений, проблема деколонизации.
10. Современные интерпретации Холодной войны: специфика термина, дискуссия о
причинах (мир-системный анализ, ортодоксальная школа, реализм, ревизионизм и др.)
и отправной точке Холодной войны, ее идеологические обоснования. Периодизация
Холодной войны. Политика СССР в отношении Ирана и Турции. Иранский кризис.
Советский ультиматум Турции по вопросу о черноморских проливах. Политическая
борьба на сессиях СМИД и на парижской мирной конференции. Причины и проявления
роста взаимного недоверия между СССР и его западными партнерами. Проблема
германского мирного урегулирования, различия в подходах СССР и западных держав
к решению этой проблемы. Доктрина Трумэна. План Маршалла, причины и формы его
реализации. Берлинский кризис (1948-1949 гг.) и его международные последствия.
Образование ФРГ и ГДР. Политика СССР в восточноевропейском регионе.
Формирование советского блока. Создание Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ). Выработка и подписание Североатлантического договора.
11. Проблема ядерной монополии США. Вопрос о восстановлении государственности
Кореи и сепаратные действия оккупационных властей по обе стороны 38-й параллели.
Установление взаимно враждебных режимов на севере и юге Кореи. Корейский вопрос
в ООН и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Корее (1947), ее международные
последствия. Создание в СССР ядерного оружия и значение этого для развития
международных отношений. ХХ съезд КПСС и новые принципы отношений с
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капиталистическими и социалистическими странами. Влияние десталинизации на
страны Восточной Европы. События 1956 г. в Польше и Венгрии. Тройственная
агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта. Позиция СССР и США по
отношению к тройственной агрессии. Становление «дипломатии ультиматумов» Н.С.
Хрущева. Берлинский кризис и сооружение Берлинской стены. Усиление
противоречий между СССР и США из-за Кубы. Вопрос о размещении советских ракет
на Кубе. Развитие Карибского «ракетного кризиса» как кульминация политики
«балансирования на грани войны». Китайско-индийский пограничный конфликт,
обострение его Китаем в период Карибского кризиса.
Основные противоречия между Японией, США и странами Запада накануне Второй
мировой войны. Противоречия между Японией и СССР накануне Второй мировой
войны: проблема дальневосточного театра военных действий. Сан-Францисская
конференция и мирный договор с Японией 1951 г.: позиция СССР по этому вопросу.
Современная дискуссия по вопросу мирного договора. Японо-американский договор
безопасности 1951 г.: содержание и значение.
Провозглашение КНР и его
международные последствия. Проблема Тайваня. Развитие советско-китайских
отношений: от союза к полемике. Вопрос о восстановлении государственности Кореи
и сепаратные действия оккупационных властей. Появление Северной и Южной Кореи.
Корейская война. Деколонизация в Азии: судьба французского Индокитая и война во
Вьетнаме: международные последствия. Раздел и независимость Индии: специфика
процесса и образование Пакистана.
Европейская идея и начало европейского строительства. Создание Европейского
объединения угля и стали. 1957 г. - договор о создании Европейского экономического
сообщества (ЕЭС). Появление ассоциированных с ЕЭС государств. Политические
противоречия западноевропейских держав по проблемам интеграции, создание ЕАСТ
(Европейская Ассоциация свободной торговли). Отношение США к европейской
интеграции. Хельсинкский процесс. Заключительный акт. Европейское Сообщество на
пути к Европейскому Союзу. Маастрихтский договор (1992 г.): перспективы
проведения единой внешней и оборонной политики, создание валютного и
политического союза. Лозунг «Европа без границ». Основные структуры ЕС (СЕ,
ПАСЕ, Европейская комиссия). Шенгенское соглашение о безвизовом режиме ряда
государств - членов ЕС. Петерсбергская декларация стран ЕС. Углубление процесса
формирования европейской оборонной идентичности. Пакт о стабильности в Европе
(март 1995 г.). Ассоциированные члены ЕС, особенности их статуса. Амстердамский
саммит ЕС: подготовка нового договора о Европейском союзе. ЕС в 2000 - 2012 гг.:
расширение и трансформация. Договор Ниццы (2001 г.). Заключительный акт «О
будущем Европейского союза». Проблема ратификации Конституции Европейского
союза. Лиссабонский договор (2007 г.).
Понятие «гуманитарная интервенция», ее правовые основы и методы. Миротворческие
операции и превентивная дипломатия сил ООН. Концепция «гуманитарной
интервенции» и бомбардировка Югославии странами НАТО. Кризис концепции
гуманитарной интервенции, вызванный действиями США в конце XX - нач. XXI в.,
«гуманитарная интервенция» как геополитический инструмент переформатирования
конфликтных регионов.
Региональные экономические организации интеграционного типа (АСЕАН, АТЭС,
Восточноазиатский экономический совет, Тихоокеанская конференция по торговле и
экономическому развитию, Экономический совет бассейна Тихого океана и др.).
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Основные компоненты обеспечения региональной стабильности в Восточной Азии
(военные союзы США с Японией и Ю жной Кореей, особые отношения США с
Тайванем, многосторонние соглашения: АНЗЮС, АНЗАК, АНЗЮК, Манильский пакт,
региональный форум по вопросам безопасности). Япония в региональной политике.
Проблема двух Корей. Развитие отношений между КНР и США. Развитие отношений
между КНР и странами АСЕАН. Развитие отношений между КНР и Японией.
«Стратегический диалог» США и Индии. Доминирование Индии в регионе Южной
Азии. Деятельность СААРК в экономической области. Индо-пакистанские
противоречия. Фактор ядерного оружия в Южной Азии. Проблемы и эволюция
индийско-китайских отношений.
16. Кризисное состояние СССР и влияние этого состояния на отношения со странами
социалистического блока. «Перестройка», «новое мышление» и крах биполярной
системы. Российская Федерация как правопреемник Советского Союза в сфере
международных отношений. Концептуальные основы и приоритеты внешней политики
РФ. Международные последствия распада СССР и образования СНГ. СНГ:
институционально-правовые аспекты. Возникновение новой геополитической
ситуации на евразийском пространстве. «Парад суверенитетов». Дезинтеграционные
процессы на постсоветском пространстве. Внешнеполитическая переориентация
бывших советских республик. Подписание Договора о коллективной безопасности (15
мая 1992 г.). Проблема безъядерного статуса государств в рамках СНГ. Присоединение
Украины, Казахстана и Белоруссии к договору о сокращении стратегических
вооружений. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве
(Таджикистан, Нагорный Карабах, Приднестровье и др.). Создание региональных
объединений на постсоветском пространстве. Образование Союзного государства
России и Белоруссии. Основные параметры политико-экономического развития
постсоветского пространства. ЕврАзЭС. Таможенный союз. Подписание Договора о
Евразийском союзе (май 2014 г.). Проблемы безопасности и военно-политического
взаимодействия постсоветских стран. ОДКБ. Вооруженный конфликт между Грузией
и Южной Осетией (август 2008 г.) и вовлечение в него России. Создание ШОС (2001
г.) и ее деятельность на постсоветском пространстве.
17. Развитие латиноамериканских и карибских институтов. Деятельность МЕРКОСУР,
АЛБА, УНАСУР. Экономический рост ряда латиноамериканских государств.
Наращивание связи государств за пределами региона. Радикализация режимов в
Латинской Америке. Приход правительств «левой» ориентации в Венесуэле (1998),
Бразилии (2002), Аргентине (2003), Уругвае (2005), Боливии (2005), Чили (2006),
Эквадоре (2006), Никарагуа (2006), Гондурасе (2007), Парагвае (2009). Усиление
военного присутствия США в Колумбии. Обострение региональной ситуации в марте
2009 г. Антикубинская политика США. Инициативы Бразилии по созданию G-20,
ИБАС, БРИКС, ЮСО.
18. Проблема трайбализма в Африке и межэтнические столкновения: конфликт между
тутси и хуту, столкновения между луо и киквайю в Кении (2008 г.), гражданская война
в Чаде, гражданская война в Судане. Повышение роли Африки в формирующейся
структуре современного миропорядка. Попытки преодоления системного кризиса,
переживаемого большинством стран региона. Крах монетаристской модели развития,
навязанной Африке международными финансовыми институтами. Программа НЕПАД
(2001). Роль региональных (ОАЕ/АС) и субрегиональных (ЭКОВАС, САДК)
организаций и ООН в урегулировании межнациональных конфликтов. Африканская
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политика ведущих западных стран и КНР. Проблема неоколониализма как особой
формы экспансии развитых государств в африканские страны.
19. Результаты Первой мировой войны и проблема истоков политического ислама. Вторая
мировая война, процесс деколонизации и социалистическая модернизация: от
воодушевления к разочарованию. Крах социалистического модернизационного
проекта и рост политического ислама. Революция в Иране и ее влияние на
международные отношения. Появление государства Израиль по итогам Второй
мировой войны. Арабо-израильский конфликт. Статус Палестины. Проблема «мира с
Израилем» (израильско-ливанский договор, Кэмп-Дэвидские соглашения, израильскоиорданский договор). Участники арабо-израильского конфликта: негосударственные
организации (ООП, ХАМАС, Хезболла) как субъекты межгосударственных
отношений. Проблема международного терроризма. Парижский саммит НАТО (2002
г). Принятие Военной конвенции о защите от терроризма. Феномен «Исламского
государства» в контексте ближневосточной геополитики. Исламистские вооруженные
формирования и их роль в гражданской войне в Сирии.
20. Заключение Договора об ограничении испытаний ядерного оружия (август 1963).
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., участники договора. Институт
и режимы ядерного нераспространения. МАГАТЭ и контроль за соблюдением
договора. Распад СССР и Будапештский меморандум. Ядерные доктрины России и
НАТО. Израиль, КНДР, Пакистан и Индия как угроза режиму нераспространения.
Проблема Северной Кореи. Иранская ядерная программа.

Специальность 5.6.8 Документалистика, документоведение, архивоведение
1. Организация архивного дела на современном этапе
Проблемы развития архивного дела после распада СССР и в современной России. Основные
этапы развития архивной службы России на современном этапе (Роскомархив, Росархив).
Структура, функции, права и направления деятельности Федерального архивного агентства
(Росархива) после реформы 2004 г. Передача Росархива в ведение Президента РФ: изменения
в его полномочиях и функциях.
Состав и организация Архивного Фонда Российской Федерации. Сеть федеральных архивов
России. Специализированные научно-исследовательские институты в области архивного дела
(ВНИИДАД, РГГУ), основные направления их деятельности.
Организация архивного дела в субъектах РФ (на примере Управления архивами и госархивов
Свердловской области).
2. Оформление архивного законодательства Российской Федерации в 1990-е гг.
«Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской
Федерации и архивах» 1993 г. Основные положения: принципы и область применения, состав
Архивного фонда РФ, ограничение прав собственников. «Положение об Архивном Фонде
Российской Федерации» от 17.03.1994 г. Состав документов государственной части АФ РФ,
Госархивы, осуществляющие хранение документов гос. части АФ РФ, предельные сроки
хранения документов в ведомствах. Ответственность за полноту и достоверность учета
документов государственной части, их использование.
Состав документов негосударственной части АФ РФ, Порядок отнесения документов частной
собственности к составу АФ РФ, права собственников и их ответственность за сохранность
документов. Содействие негосударственным архивам со стороны ФАС.
3. Архивное законодательство РФ в 2000-2010-х гг.
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Основные тенденции правового регулирования архивного дела в начале XXI в. Приведение
законодательной базы в соответствие с Конституцией РФ. Нормативно-правовые акты 2004 г.
о федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных осуществлять
государственное управление в сфере архивного дела.
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г. Состав АФ РФ,
управление архивным делом, хранение и учет архивных документов. Комплектование
архивов, доступ к архивным документам и их использование. Ответственность за нарушение
и международное сотрудничество.
Указ Президента Российской Федерации от 04.04.2016 «О Федеральном архивном агентстве».
Полномочия Росархива в «Положении о Федеральном архивном агентстве» 2016 г.
4. Организация комплектования Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных
документов
Источники комплектования государственных и муниципальных архивов. Понятия «источник
комплектования» и «зона комплектования». Критерии определения государственных
учреждений - источников комплектования. Порядок отнесения негосударственных
организаций к числу источников комплектования муниципальных и госархивов. Критерии
определения круга лиц, документы которых могут быть приняты на государственное
хранение.
Источники
комплектования
ведомственных,
объединенных
межведомственных
и
объединенных архивов.
Организация приема документов Архивного фонда РФ в государственные и муниципальные
архивы из организаций, предприятий и учреждений.
Понятие о формах приема документов. Выборочный прием документов. Понятие о групповой
и видовой выборках. Временные сроки хранения документов в архивах государственных
организаций, учреждений и рекомендательные сроки хранения документов в
негосударственных организациях. Организация работы по передаче и приему документов в
государственные архивы от негосударственных организаций.
Роль Росархива в организации комплектования документов и обеспечения всестороннего
пополнения АФ РФ. Осуществление контроля со стороны архивных учреждений за
сохранностью документов, подлежащих передаче в государственные, муниципальные архивы,
полнотой состава архивных фондов и их своевременным поступлением на государственное
хранение.
Отраслевые примерные списки видов и разновидностей учреждений, организаций и
предприятий, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных
архивов. Списки учреждений (лиц) - источников комплектования государственных и
муниципальных архивов: порядок их составления и утверждения. Основание для внесения
изменений и уточнений в списки источников комплектования государственных архивов.
5. Организация проведения экспертизы ценности документов Архивного Фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Методика проведения экспертизы ценности документов. Целевая комплексная экспертиза
ценности документов в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций, её
назначение и методика проведения. Организация и методика работы по отбору на
государственное хранение документов по личному составу. Особенности методики
проведения экспертизы ценности документов личного происхождения.
Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе ценности
документов. Правовая и нормативно-методическая база отбора документов государственных
и негосударственных организаций. Роль классификаторов документов и номенклатур дел в
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определении научной и практической ценности документов на стадии документационного
обеспечения управления. Роль архивов организаций в разработке номенклатур дел.
Перечни документов - основные звено в системе нормативно-методических пособий. Типы и
виды перечней. Перечни типовых документов с указанием сроков их хранения. Требования,
предъявляемые к методике составления типовых и ведомственных перечней с указанием
сроков хранения документов.
Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению, и их значение в
проведении экспертизы ценности документов в государственных, муниципальных архивах и
архивах организаций.
Организация экспертизы ценности документов и отбора их на государственное хранение.
Система экспертных органов. ЦЭПК, ЭПК и ЭК архивных учреждений. Их задачи, функции,
правовое положение и организация работы. Роль функций организационно-методического
руководства и контроля экспертных служб архивных учреждений в проведении экспертизы
ценности документов в организациях и ведомствах и отборе документов на государственное
хранение. ЦЭК, ЭК министерств и ведомств, ЭК учреждений, организаций, предприятий: их
задачи, функции, правовое положение, организация работы, оформление результатов
экспертизы документов.
Выявление особо ценных документов. Понятие «особо ценный документ». Организации
работы по оформлению результатов выявления данных документов.
6. Учет архивных документов
Роль учета документов АФ РФ. Понятия «учет архивных документов», «учетный документ»,
«единица учет», «единица учета», «государственный учет». Принципы государственного
учета архивных документов.
Правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая учет документов в госархивах
России 1990-2010-х гг. Отражение вопросов, связанных с учетом, в законодательных актах
РФ. Регламент государственного учета документов АФ РФ 1997 г.; «Правила организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, научных организациях» 2020 г.; ФЗ РФ «Об архивном деле в РФ» 2004
г. как основные государственные нормативные акты.
Учет документов в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций. Состав
учетных документов и справочников. Учет копий страхового фонда. Организация хранения
документов. Специфика учета документов в государственных архивах с переменным
составом. Учетные документы государственного, муниципального архива, архивов
организаций.
Централизованный государственный учет документов АФ РФ. Документы централизованного
государственного учета. Фондовые каталоги, Центральный фондовый каталог (ЦФК).
Проблемы учета документов на современном этапе.
7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов
Обеспечение сохранности документов, как важнейшее направление деятельности архивов.
Регламентация вопросов обеспечения сохранности в нормативно-методических и правовых
документах. Современная концепция сохранности документов. Условия «вечного
сохранения» документов.
Проблема создания условий хранения, реставрации и воспроизведения документов (страховой
фонд, фонд особо ценных документов, фонд использования, компьютерные технологии
воспроизведения).
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Проверка наличия и состояния архивных документов, их роль в обеспечении сохранности.
Порядок и периодичность проведения проверок, мероприятия по результатам проверки,
внесение изменений в учетные документы.
Роль архивов организаций в обеспечении сохранности документов. Изменения в организации
и состоянии ведомственного хранения документов в 1990-х гг.: увеличение объемов дел,
находящихся в архивах государственных и негосударственных организаций, увеличение
количества неупорядоченных дел, перезагруженность архивов, нехватка помещений,
хранение документов государственных органов в помещениях, принадлежащих
коммерческим структурам, сокращение количества архивных работников, отсутствие
правопреемников архивных документов в случае реорганизации, ликвидации организаций.
Перспективы совершенствования хранения документов государственных, муниципальных
архивах и архивах организаций.
8. Система научно-справочного аппарата к архивным документам
Назначение системы научно-справочного аппарата. Понятия «первичная информация»,
«вторичная информация», «система научно-справочного аппарата архива», «система научно
справочного аппарата к документам АФ РФ», «архивный справочник».
Идея создания системы архивных справочников в 1920-1930-х гг. Разработка СНСА в 60-80-х
гг. ХХ в. Классификация информационно-поисковых систем в системе научно-справочного
аппарата по признаку функций и уровня комплексов документов.
Требования, предъявляемые к системе научно-справочного аппарата к документам
государственных, муниципальных архивов и архивов организаций, процесс её создания,
ведения и использования. Структура системы научно-справочного аппарата и направления её
развития. Дифференцированный подход к созданию научно-справочного аппарата.
Определение типов и видов архивных справочников: архивные описи, каталоги,
путеводители, обзоры, указатели, справочный аппарат к архивным справочникам (назначение,
состав элементов, порядок и методика составления).
Освещение вопросов, связанных с научно-справочным аппаратом в правовых и методических
документах. Проблемы научно-справочного аппарата на современном этапе и перспективы
его развития.
Специфика научно-справочного аппарата в архивах организаций.
9. Документоведение как наука
Документ как объект документоведческих исследований. Роль документа в жизни
современного общества. Научно-историческая и практическая ценность документа.
Предмет, принципы и методы документоведения. Его связь с другими научными
дисциплинами. Роль документоведения в совершенствовании процессов управления.
10. Современное государственное регулирование делопроизводства в России
Законодательные акты Российской Федерации, затрагивающие вопросы ДОУ в организациях,
независимо от их организационно-правовой формы: федеральные законы, указы Президента
и Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты Министерства культуры,
Росархива, Росохранкультуры и других федеральных ведомств.
Необходимость издания федерального закона «О ДОУ».
Нормативно-методические
документы,
регулирующие
современную
организацию
делопроизводства: Государственная система документационного обеспечения управления
(ГСДОУ); «Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти Российской Федерации» 2000 и 2006 гг.; «Типовой регламент взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти» 2005 г.; «Правила делопроизводства в
государственных органах, органах местного самоуправления» 2019 г.; «Правила организации
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хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного Фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях, библиотеках и организациях Российской Академии наук» 2007 и 2020 гг.; типовые и
примерные перечни документов, с указанием сроков их хранения; ГОСТ Р. 7.0.8.-2013
«Система стандартов
по информации,
библиотечному и издательскому делу.
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и
документация. Управление документами». ОК 011-1993 «Общероссийский классификатор
управленческой документации».
11. Документ и функции документа.
Взаимосвязь понятий «документ» и «информация». Роль документированной информации в
социальных и экономических процессах. Документ как объект исследования многих научных
дисциплин. Расширение понятия «документ» с развитием научно-технического прогресса.
Значение функций документа. Информационная функция документа, как его основная
функция. Социальная и коммуникативная функции. Культурная функция как средство
закрепления и передачи культурной традиции.
Управленческая функция и ее значение в деятельности органов управления. Правовая, учетная
и функция исторического источника.
Вспомогательные (дополнительные) функции документа.
Постоянно действующие и оперативные функции.
12. Свойства, признаки и структура документа.
Документная информация и зависимость ее ценности от полноты, достоверности,
своевременности передачи и получения информации.
Понятие оригинала документа. Черновики и беловики текстовых документов.
Понятие «подлинник» документа. Подлинные и подложные документы. Виды фальсификации
документов.
Понятие «копия» документа. Виды копий и порядок оформления.
Структура документа: понятия «реквизит», «бланк» и «формуляр» документа. Обязательные
и переменные формуляры.
13. Системы документации: унификация и стандартизация
Понятие «система документации». Признаки системы документации. Система документации,
признаки и основания документации.
Государственная система документации. Формирование и развитие систем документации в
России. Унифицированные системы документации, их разработка и классификация.
Международные, национальные (государственные), отраслевые, локальные классификаторы
унифицированных форм документов.
Классификация документов по способам документирования, происхождению, видам и
направлениям деятельности, по функциям управления.
Государственные стандарты на унифицированные системы: ГОСТ 6.10.1-88 УСД. Основные
положения, ГОСТ 6.10.5-87. Требования к построению формуляра, ГОСТ 6.30 - 97. УСД.
УСОРД. Требования к оформлению документов и ГОСТ 6.30-2003. ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».
14. Документооборот организации.
Понятие «документооборот», принципы организации документооборота (системы
документооборота). Порядок движения поступающих, отправляемых и внутренних
документов.
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Регистрация документов, понятие, значение, виды и содержание регистрационных форм.
Формирование
информационно-поисковых
систем
по
документам
организации.
Традиционные и электронные технологии регистрации документов.
Контроль исполнения документов и поручений, значение, основные принципы организации,
традиционные и электронные технологии исполнения.
15. Признаки заведения дел. Назначение и виды номенклатуры дел. Формирование дел.
Определение «Дело». Необходимость группировки исполненных документов в дела.
Признаки заведения дел и их использование в делопроизводстве. Понятие «Номенклатура
дел», назначение номенклатур. Требования, предъявляемые к составлению и оформлению
номенклатур, виды номенклатур. Общие требования, предъявляемые к формированию дел.
Формирование в дела наиболее употребляемых видов управленческих документов.
16. История делопроизводства в России: основные этапы.
Особенности приказной системы делопроизводства. Изменения в системе государственного
управления. Нормативные акты, регламентирующие организацию работы с документами.
Значение «Генерального регламента» 1720 г. для постановки новой системы
делопроизводства. Коллежская система делопроизводства. Структура коллегий, функции
служителей. Видовой состав документов, техника их составления и оформления. Организация
движения документов и порядок их рассмотрения. Особенности регистрации документов и
контроль над их исполнением. Организация архивного хранения документов. Складывание
систем документации. Формирование системы делопроизводства в структуре местных
учреждений - «Учреждения для управления губерний» 1775 г. Влияние административной
реформы начала XIX века на систему делопроизводства. «Общее учреждение министерств»
1811 г. и создание «исполнительного» производства дел. Структура министерств и их
кадровый состав. Движение документов внутри учреждения. Основные виды документов.
Правила их составления и оформления. Порядок их рассмотрения в министерствах.
Особенности регистрации документов и контроль над их исполнением. Организация
архивного хранения документов. Опыт рационализации делопроизводства в отдельных
учреждениях. «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве» 1911
г.: содержание и значение. Роль «письмовиков» для работников делопроизводственных служб.
Начало становления науки о документе.
Первые декреты Советской власти, касающиеся сферы государственной службы и
делопроизводства. Движение за научную организацию управленческого труда (НОУТ).
Школы управленческой мысли в России. Деятельность научно-исследовательских институтов
по изучению и внедрению НОТ в делопроизводство учреждений. Вклад ИТУ и ОАО
«Оргстрой» в разработку «новой системы делопроизводства». Особенности развития
делопроизводства в 1930-1940-е гг. Ведомственный характер организации делопроизводства.
Создание ведомственных перечней документальных материалов с указанием сроков хранения.
Процессы стандартизации делопроизводства в 1960-е гг. Единая государственная система
делопроизводства (1973 г.): содержание, значение для дальнейшего развития системы
делопроизводства. Государственные стандарты на организационно-распорядительную
документацию, на единую терминологию в делопроизводстве и архивном деле. Работа по
созданию
и
внедрению
автоматизированных
систем
управления.
Внедрение
унифицированных систем документации. Издание общесоюзных классификаторов. Решение
вопроса подготовки и переподготовки кадров делопроизводственных служб.
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3. Вопросы к вступительному собеседованию в аспирантуру по специальности
5.6.1 Отечественная история
1. 1. Спорные вопросы происхождения государственности и общественного устройства
Древней Руси.
2. Дискуссии о причинах и характере политической дезинтеграции Руси (Х11 - первая
треть XIII в.).
3. Внешнеполитический фактор в развитии русских земель в X III-X IV вв.
4. Единое Русское государство в конце X V -X V I в.: вопросы социально-экономического
и внутриполитического развития.
5. Русское государство конца XV - XVI в. в контексте международных отношений.
Россия и окружающий мир на рубеже X V -X V I вв.
6. Россия в первой половине XVII в.: основные тенденции развития.
7. Российское государство и его институты во второй половине
XVIIв.
8. Предпосылки, содержание и результаты реформ в России вконце XVII - первой
четверти XVIII в.
9. Основные тенденции развития России в 1725-1762 гг.
10. Основные тенденции развития России в 1762-1801 гг.
11. Проблемы социально-экономического и политического развития России в первой
половине XIX в.
12. Реформы Александра II: причины, цели, сущность, последствия.
13. Власть и общество в России в 1881-1917 гг.
14. Революция и гражданская война в России (1917-1922) г.
15. Советское государство и СССР в 1921-1939 гг.: основные тенденции развития.
16. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
17. СССР в послевоенный период и «хрущевское десятилетие»: основные тенденции
развития.
18. Советский Союз в 1964-1985 гг.: политическая система, социально-экономическая
сфера и идеология.
19. Кризис советской системы и распад СССР.
20. Россия на переломе: реформы и кризисы 1990-х гг.
5.6.2 Всеобщая история
1. Источниковедение первобытной истории.
2. Проблема периодизации первобытной истории.
3. Дискуссионные проблемы антропогенеза.
4. Организация власти в первобытном обществе.
5. Гражданская община в общественной системе древнего мира.
6. Эволюция социально-экономических структур на Древнем Востоке в Ш-1 тыс. до н.э.
7. Основные типы государственности на Древнем Востоке.
8. Формирование и развитие древних цивилизаций Египта и Месопотамии: общее и особенное.
9. Факторы и этапы эволюции древнеассирийского общества и государства.
10. Особенности развития латинской историографии.
11. Великая греческая колонизация Эллады архаического периода.
12. Спартанский и Афинский полисы: типологические отличия и этапы развития.
13. Стасис 4 в. до н. э.
14. Генезис христианства как выражение идеологического кризиса античного общества.
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15. Истоки феодализации в средневековой Европе.
16. Феодализм в средневековой Европе в типологическом освещении.
17. Процессы урбанизации в средние века: проблема происхождения города.
18. Средневековый город в контексте средневековой цивилизации.
19. Раннесредневековая европейская государственность.
20. Централизация и ее методы.
21. Византийская цивилизация и проблема континуитета.
22. Место Византии в средневековом мире.
23. Модернизация экономических структур стран Запада в Новое время.
24. Государственно-политическое развитие стран Запада в Новое время: реформы и
революции.
25. Социальная стратификация и ее динамика в странах Запада в Новое время.
26. Европейское Просвещение: общее и национальные особенности.
27. Эволюция системы международных отношений в Европе Нового времени: общая
характеристика и проблема периодизации.
28. Эволюция экономических и социальных структур Запада в Новейшее время.
29. Трансформация политической и духовной культур Европы и Америки в Новейшее время.
30. Проблемы эволюции системы международных отношений в XX -начале XXI века.
31. Запад и мировые цивилизации в Новейшее время.
32. Своеобразие эволюции национальных культур США, Германии, Испании в Новейшее
время.
33. Цивилизации Востока к началу Нового времени.
34. Колониализм в афро-азиатских странах в Новое время.
35. Национально-освободительное движение на Востоке в Новое время.
36. Проблема модернизации стран Востока в Новое время.
37. Проблема деколонизации афро-азиатских стран в XX веке.
38. Проблемы вестернизации и эндогенной модернизации восточных обществ в контексте
процесса глобализации Новейшего времени.
39. Коммунизм и социалистическая ориентация в афро-азиатских странах в XX веке.
40. Развитие афро-азиатских стран в конце XX - начале XXI века.
5.6.7 История международных отношений и внешней политики
1. Вестфальская система международных отношений: сущность, значение дискуссионные
проблемы историографии.
2. Наполеоновские войны в Европе и их итоги. Венская система международных отношений
и причины ее кризиса.
3. «Восточный вопрос» в международных отношениях в XIX в.
4. «Весна народов»: революции 1848-1849 гг., объединение Германии и Италии как значимые
факторы международных отношений.
5. Международные отношения в конце XIX - начале ХХ в. Колониальные империи и
соперничество великих держав.
6. Версальско-Вашингтонская система международных отношений и ее институты. Кризис и
распад Версальско-Вашингтонской системы и его причины.
7. Советская Республика / СССР как актор международных отношений в 1918-1939 гг.
8. Международные отношения в 1939-1945 гг.: отличительные черты дипломатии
антигитлеровской коалиции и дипломатии стран Оси.
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9. Итоги Второй мировой войны и послевоенное урегулирование. Институты ЯлтинскоПотсдамской системы международных отношений.
10.
Холодная война в послевоенных международных отношениях: причины, основные
характеристики и этапы, историографические дискуссии.
11. Международные кризисы 1940-х - 1960-х гг.
12. Международные отношения на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в ходе
Второй мировой войны и в послевоенный период.
13.
Развитие европейской интеграции в XX в. Внешнеполитический и военный аспекты.
14. Проблема международных гуманитарных интервенций в конце XX - начале XXI в.
15. Международные отношения в Восточной Азии в конце ХХ в.
Проблема
регионализации в АТР.
16.
Отношения России и стран СНГ. Конфликты на постсоветском пространстве и их
урегулирование.
17. Интеграционные процессы в Латинской Америке в конце XX в.
18. Основные вехи и тенденции международных отношений на Африканском континенте
в начале XXI в. Понятие «Колониализм 2.0».
19.
Проблема политического ислама как фактора глобальной политики. Исламские
радикальные движения и проблема международного терроризма.
20.
Ядерные доктрины России и НАТО. Политика нераспространения ядерного оружия и
ее кризис.

5.6.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Документалистика, документоведение, архивоведение
Организация архивного дела на современном этапе.
Становление архивного законодательства Российской Федерации в 1990-е гг.
Архивное законодательство РФ в 2000-2010-х гг.
Организация комплектования Архивного Фонда Российской Федерации и других
архивных документов.
Организация проведения экспертизы ценности документов Архивного Фонда
Российской Федерации и других архивных документов.
Учет архивных документов.
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов.
Система научно-справочного аппарата к архивным документам.
Документоведение как наука.
Современное государственное регулирование делопроизводства в России.
Документ и функции документа.
Свойства, признаки и структура документа.
Системы документации: унификация и стандартизация.
Документооборот организации.
Признаки заведения дел. Назначение и виды номенклатуры дел. Формирование дел.
История делопроизводства в России: основные этапы.
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4. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру по группе
научных специальностей 5.6 Исторические науки
Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по данному направлению
производится по 100 балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в
таблице.

Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру
Оценка
85-100 баллов

65-84 баллов

40-64 баллов

0-39 баллов

Критерии
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине.
3. Делаются обоснованные выводы.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания,
приобретённые ранее.
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и
последовательно.
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер.
3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все
определения и понятия.
4. Допущены небольшие неточности при выводах и использовании
терминов.
1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе.
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины.
3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определения и понятия даны не чётко.
1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет
определённой системы знаний по дисциплине.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.
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