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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Магистерская программа «История России и стран ближнего 

зарубежья» ориентирована на подготовку специалистов по истории России и 

стран ближнего зарубежья и уделяет особое внимание новейшим концепциям 

и исследованиям, опирающимся на современный теоретико-

методологический инструментарий. Познавательный потенциал этих 

исследований, их междисциплинарный характер позволяют кооптировать в 

исследовательский контекст такие качества, чрезвычайно важные для 

понимания особенностей исторического развития России/СССР и стран, 

возникших на постсоветском пространстве, как мультикультурность и этно-

социальное многообразие российской цивилизации, что позволяет осознать 

транснациональный характер российской истории. Программа направлена на 

формирование у магистрантов комплексных знаний по вопросам 

социального, политического, экономического и культурного развития России 

/ СССР, а также независимых государств, возникших в результате 

глобальных изменений ХХ столетия (распада Российской империи и СССР в 

начале и конце ХХ вв.). 

Характерной особенностью магистерской программы является ее 

комплексный характер. В ходе освоения учебного плана, в котором акцент 

сделан на общетеоретические и методологические проблемы отечественной 

истории, магистранты получают углубленные знания и методические навыки 

в области социальных, политических и культурных процессов на 

страноведческом и регионоведческом уровнях, овладевают 

междисциплинарным подходом научного анализа исторической реальности. 

Магистерская программа «История России и стран ближнего зарубежья» 

ориентирована на активно развивающийся российский и общеевропейский 

рынки гуманитарного труда. 

Казанский федеральный университет, старейший в Поволжье 

культурный и образовательный центр, обладает всем комплексом 

характеристик, позволяющих реализовать поставленные образовательные и 

научно-исследовательские задачи. Богатейшие собрания исторических 

источников в Казани – отдел рукописей и редких книг НБЛ Казанского 

университета, крупные республиканские архивы – в том числе 

Национальный архив РТ и Центральный государственный архив историко-

политической документации РТ, других архивов и музеев предоставляют 

магистрантам возможность проведения в рамках магистерской программы 

собственных исследований по истории России и написания магистерских 

диссертаций на уникальном материале. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

I. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа устного вступительного экзамена  

1. Этногенез славян. Восточные славяне до образования государства. 

2. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

3. Политический строй Древней Руси в X-XII вв. 

4. Культура Древней Руси. Крещение Руси. Значение православия для 

культурного и государственного развития Руси XI–XVII вв. 

5. Причины и характерные особенности феодальной раздробленности на 

Руси в XII–XIII вв. 

6. Владимиро-Суздальская Русь в XII – начале XIII в. 

7. Новгородская земля в XII-XIII вв. 

8. Русь и Орда в XIII в. 

9. Русь и Запад в XII-XIII вв. 

10. Начало политического усиления Московского княжества. Иван Калита 

11. Политическое усиление Москвы во второй половине XIV в. Дмитрий 

Донской. 

12. Великое княжество Литовское в XIV – первой половине XV в. 

13. Феодальная война второй четверти XV в. и завершение процесса 

образования единого Русского государства во второй половине XV – 

начале XVI в. 

14. Внешняя политика Русского государства во второй половине XV – 

первой трети XVI в. 

15. Социально-экономическая структура Русского государства в конце XV 

– начале XVI в. 

16. Политический строй Русского государства в конце XV – начале XVI в. 

17. Русская средневековая культура (XIII-XV вв.). 

18. Внутренняя и внешняя политика в 1533-1547 гг. Реформы «Избранной 

рады». Опричнина и ее освещение в историографии  

19. Общественно-политическая мысль и духовная культура в XVI в. 

20. «Смутное время» и его последствия.  

21. Социально-политическое состояние России в 1645–1650 гг. Внутренняя 

и внешняя политика России при Михаиле Федоровиче. 

22. Социально-экономическая политика развитие и сословная структура 

российского общества в середине и второй половине XVII в. 

23. Политическая структура России и её эволюция в XVII в. 

24. Государство и церковь в XVII в. Раскол. 

25. Внешняя политика во второй половине XVII в. 

26. Внешняя политика правительства Петра I. 



27. Реформы органов власти и управления при Петре I. Становление 

Российской империи. 

28. Социальная политика Петра I. 

29. Изменения в культуре и быту в первой четверти XVIII в. 

30. Борьба дворянских группировок за власть в 1725-1730 гг. Правление 

Анны Ивановны. Бироновщина. 

31. Внутренняя политика Екатерины II: трансформация от «просвещенного 

абсолютизма» к неограниченной монархии. 

32. Развитие просвещения и науки, общественно-политическая мысль 

России во второй половине XVIII в. 

33. Территориальное расширение Россия в XVIII в. 

34. Основные направления внутренней и внешней политики Павла I 

35. Реформы государственного управления и просвещения при Александре 

I. 

36. Крестьянский вопрос в эпоху Александра I.  

37. Политические проекты М.М.Сперанского.  

38. Война 1812 года: причины, основные сражения, последствия. 

39. Декабристы: идеология, конституционные проекты, восстание 14 

декабря 1825 г. 

40. Идейные течения и общественное движение в 30-40-е годы XIX в. 

41. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, основные этапы, итоги. 

42. Отмена крепостного права (подготовка и реализация). 

43. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

44. Общественное и революционное движение в 60-70-е годы XIX в. 

45. Культура России во второй половине XIX в. (литература, театр, 

музыка, живопись). 

46. Реформы государственного управления и просвещения при Николае I. 

47. Экономическая и сословная политика при Николае I. Крестьянский 

вопрос в царствование Николая I. 

48. Кавказская война 1817-1864 гг. 

49. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

50. Внутренняя политика Александра III. 

51.  Культура России в XIX в. 

52. Политическая система Российской империи и социальная структура 

страны на рубеже XIX-ХХ в. 

53. Общие черты и особенности экономического развития России в начале 

ХХ в. 

54. Образование политических партий в России и влияние на этот процесс 

революции 1905-1907 гг. 



55. Зарождение и эволюция парламентаризма в России. Третьиюньская 

монархия. 

56. П.А. Столыпин и его программа обновления России. 

57. Основные направления внешней политики царизма в начале ХХ в. и 

накануне Первой мировой войны. 

58. Россия в годы Первой мировой войны. Нарастание противоречий в 

социально-экономической и политической жизни страны. 

59. Культура России «серебряного века». 

60.  Российская государственность в 1917 г. Участие Временного 

правительства, Советов и политических партий в реформировании 

страны. 

61. Разгон Учредительного собрания. Формирование советской 

политической системы в первой половине 1918 г. 

62. Октябрьская революция. Основные причины прихода большевиков к 

власти. 

63. Предпосылки и основные этапы гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Причины поражения антибольшевитских сил. 

64. Политика «военного коммунизма»: теория и практика. 

65. Новая экономическая политика: идеологическое обоснование, 

основные этапы реформирования народного хозяйства. 

66. Внутрипартийная борьба в 1920-е годы. Ликвидация внутрипартийной 

оппозиции и утверждение режима личной власти И.В. Сталина. 

67. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.  

68. Основные причины и этапы форсированной индустриализации страны. 

69. Коллективизация и ее итоги. 

70. Утверждение советского тоталитаризма в 30-е годы, характеристика 

его основных черт. 

71. Советская культура в 1920-1930-е годы. 

72. Советская внешняя политика в 30-е годы. Сближение с Германией в 

канун и начальный период Второй мировой войны. 

73. Великая Отечественная война: основные события и итоги. 

74. Советская внешняя политика в середине 40-х – начале 50-х годов. 

75. Социально-экономическое развитие СССР в 1946-1953 годах. 

76. Попытки реформирования советской экономики в постсталинский 

период (50-е - начало 60-х годов). 

77. “Оттепель” в общественно-политической и духовной жизни страны 

(1953-1964 гг.). 

78. Внешнеполитическая доктрина Н.С.Хрущева. Успехи и неудачи в ее 

реализации. 



79. Экономика СССР – от реформ к стагнации (1965–1985 гг.). 

80. Советское общество в конце 60-х – начале 80-х гг. 

81. «Новое политическое мышление» во внешней политике. 1985–1991 гг. 

82. Политика перестройки в СССР: причины и этапы. 

83. Распад СССР: объективные и субъективные причины. 

84. Российская Федерация в 90-е годы. Рыночные реформы, 

конституционный кризис и его преодоление. 

 

Профессионально ориентированное собеседование 

 

 История России в контексте развития европейских и мировых 

методологических поисков. «Три парадигмы» историографии (политическая 

событийная история XIX в., социальная история и культурная история XX в.)  

и современное состояние изучение отечественной истории.  

 Основные научные школы и ключевые фигуры изучения истории 

России в XIX – начала ХХ вв. Концепция истории России Н.М. Карамзина. 

С.М.Соловьев и исследования истории России. «Государственная школа» в 

российской историографии. История России в интерпретации 

В.О.Ключевского и его учеников. 

 «Рождение» социальной истории в европейской науке на рубеже XIX –

XX вв. «Школа Анналов» (Л. Февр, М. Блок). Марксистский вариант 

социальной истории. Институализация и развитие социальной истории 

России в 1960 – 1970-х гг. в Европе и США. Зарождение подходов 

культурно-исторических исследований в ХХ в. Ф. Бродель и изучение 

культурно-исторических феноменов “большой протяженности”. Интеграция 

в историческое исследование достижений антропологии, социальной 

психологии, исторической социологии и других наук.  

 Критика социальной истории и расширение ее исследовательских 

полей за счет историко-антропологических исследований, культурного 

измерения социально-исторических процессов. История повседневности, 

историческая антропология и микроистория; возникновение и развитие 

гендерных исследований (А. Людтке, К. Гинцбург, К. Гирц, Дж. Скотт и др.). 

 Феномен советской историографии. Социально-политические 

исследования истории России: изучение крестьянства, рабочего класса, 

партий и общественных движений. Основные концепции, персоналии, 

тематика, использование и публикация исторических источников, 

глобальные проекты/метанарративы («История гражданской войны», 

«Краткий курс истории ВКП(б)», «История КПСС», «История СССР» и др.) 

советской историографии. «Альтернативный» взгляд на историю России 



«вне» (концепции и интерпретации историков-эмигрантов, евразийство и пр.) 

и «внутри» советской историографии («теория пассионарности» Л.Н. 

Гумилева и др.). 

 Постмодернизм как феномен гуманитарного знания последних 

десятилетий XX в. Постмодернизм, как новый “критический проект” 

научного познания: отрицание единого знания о мире (= “метанарратива”), 

провозглашение многообразия способов мышления, изложения, образов 

жизни и ценностных ориентаций. Постмодернизм – “за” и “против”, доводы 

сторонников и противников. Методологический кризис европейского 

гуманитарного знания последних десятилетий XX в. «История осколков» и 

поиск путей интеграции гуманитарного знания. «Новые» политическая, 

социальная и культурная истории в конце XX – начале XXI вв. 

 Методологический кризис исторической науки в России в конце 1980-

1990-х гг. Поиск нового методологического инструментария, восприятие и 

адаптация европейских концепций, популяризация достижений социальной и 

культурной истории. Распад СССР и становление независимых государств: 

возникновение новых историографических школ и создание «новой 

национальной истории» в бывших национальных республиках СССР. 

Столкновение разных методологических подходов и «борьба исторического 

нарратива» на постсоветском пространстве. 

Современные дискуссии о соотношении терминов «этничность», 

«нация» и «национализм». Определения идентичности. Социологические 

подходы к идентичности (И. Гофман, П. Бурдье). Альтернативные понятия 

(Р. Брубейкер и Ф. Купер). Современные исследования отечественных и 

зарубежных историков по этно-политической истории России и 

постсоветского пространства. Дискуссии о колониальном характере 

Российской империи и изучение российских окраин, проект «имперские 

окраины». Современные дискуссии о специфике этно-политических 

процессов, происходящих на постимперском пространстве бывшего СССР. 

«Новая имперская история» и «империология», публикации журнала «Ab 

Imperio». 



II. ВОПРОСЫ/ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Концепция истории России в трудах классиков отечественной 

исторической науки (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский).  

2. Теория об общественно-экономических формациях и 

соответствующая интерпретация истории России.  

3. История России в концепциях евразийцев. Теория 

пассионарности Л.Н. Гумилева. 

4. История России на страницах советских многотомных 

«метанарративов». 

5. Социальная история России в советский и постсоветской России 

6. Изучение российских политических партий в советской и 

постсоветской историографии. 

7. «Новое направление» в советской историографии и основные 

идеи его представителей. 

8. Методологический кризис исторической науки в России в конце 

1980-1990-х гг. и переориентация исследований истории России. 

9. Постмодернизм в современном российском гуманитарном знании 

и споры о дефинициях. 

10. Историко-антропологический подход в исследованиях истории 

России. 

11. История российской и советской культуры в трудах современных 

исследователей. 

12. История российской повседневности в работах зарубежных и 

отечественных исследователей. 

13. Визуально-антропологические подходы в исследованиях истории 

России. 

14. Дискуссии об этно-политических процессах в имперской России 

и на постимперском пространстве (по публикациям журнала «Ab Imperio»). 

15. «Новые национальные истории» в странах ближнего зарубежья: 

борьба историографических подходах на постсоветском пространстве 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру 

проводятся в форме собеседования по программе бакалавриата избранного 

направления подготовки. Вопросы для собеседования составляются на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего 
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процесса, умение самостоятельно решать профессиональные задачи разного 

характера и уровня сложности.  

Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность 

ответа, понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность 

суждений, речевое оформление ответа.  

Оценивание результата испытания: 

90-100 баллов – в ответе отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется 

и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 

материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.  

70-80 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, 

абитуриентом формулируется собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.   

60-50 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 

теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения 



при иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 

абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. 

Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   

30-40 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по 

данному вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. 

Материал излагается «житейским» языком, не используются понятия и 

термины соответствующей научной области.  

20 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений 

абитуриента на заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной 

научной теории, не дает определения базовым понятиям.  

 


