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Вступительный экзамен в магистратуру проводится в письменной форме  

по экзаменационным билетам, включающим задание, состоящее из двух частей. В первой части 

необходимо развернуто ответить на вопрос, касающийся какого-либо конкретно-исторического 

сюжета. Второе задание заключается в аналитическом комментировании исторического 

источника. 

Экзаменационные задания составлены в соответствии с разделами данной программы.  

Время выполнения работы – 90 минут.  

При выполнении экзаменационных заданий абитуриент должен продемонстрировать:  

1) Знание основных имен и фактов, характеризующих историческое явление, процесс, 

событие. 

2) Понимание терминов и концепций современного исторического знания.  

3) Умение анализировать исторические источники.  

4) Умение логично выстроить ответ и аргументировать сформулированные тезисы. 

При анализе исторического источника необходимо охарактеризовать исторический контекст, 

в котором появился источник; показать информационные возможности этого источника, его 

специфику; продемонстрировать, какие процессы, факты, события этот источник позволяет 

интерпретировать. 

К Программе приложен список основной и дополнительной литературы, а также список 

хрестоматий и ресурсов, содержащих источники, фрагменты которых будут представлены  

на экзамене для аналитического комментирования. 

Критерии оценки письменного ответа: 

Максимальный балл за каждую часть задания – 5 баллов. Минимальный положительный 

балл за каждую часть задания равен 2 баллам. Итоговый первичный балл складывается  

из положительных баллов, полученных за каждую часть задания, и пересчитывается  

в 80-балльную шкалу. 

Максимальная оценка (80 баллов) выставляется за полные, развернутые и обоснованные 

ответы на задания экзаменационного билета, изложенные в логической последовательности. 

Минимальная положительная оценка (32 балла) выставляется за правильные в целом ответы  

на задания экзаменационного билета, в которых допущены существенные ошибки (неправильное 

использование специальных терминов; неправильное указание признаков или событий 

характеризуемого объекта или процесса; неправильное описание их содержания; фактологические 

ошибки; высказывание экзаменующегося, свидетельствующее о незнании или непонимании 

излагаемого материала) и/или неточности в определении понятий, либо ответы неоправданно 

краткие. 
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Становление современности: модернизационные процессы  

и эпоха Просвещения в России и Европе 

 

Просвещение и его национальные варианты. Феномен просвещенного абсолютизма. Эпоха 

Петра I в России: реформы, регулярное государство, рождение империи, европеизация. 

Социальная, политическая и культурная история России в годы правления Екатерины II. 
Промышленная революция: предпосылки и сущность. Основные узлы внешнеполитических 

конфликтов XVIII в. и место России в них.  

Великая Французская революция: идеи, цели, средства их достижения и результаты. Споры 

в историографии о ее значении и влиянии на общественные движения в Европе и России. 
 

Российская империя и страны Европы  

в поисках идентичности (первая половина XIX в.) 

 
Александр I и проекты конституционных преобразований в России. Наполеоновские войны 

и Россия. Россия и постнаполеоновская Европа. Восстание декабристов: предпосылки и 
последствия. 

Имперские феномены нового времени. Российская империя как империя континентального 
типа. Споры о содержании понятий нация и национализм. Феномен национальной идентичности 
в европейском контексте XIX в.  

Общественно-политические идеологии: европейский консерватизм, либерализм, социализм. 
Теория официальной народности в России. Славянофилы и западники. Общественные движения 
в николаевскую эпоху. Революция 1848 г. в Европе. Крымская (Восточная) война и судьба 
Венской системы.   

 

Исторический опыт реформ: Россия во второй половине XIX в. 

 

Отмена крепостного права в России. Общественная борьба вокруг проектов реформы. 

«Положение» 19 февраля 1861 г. Отношение к реформе в российском обществе.  

Многоукладность экономики и социальная структура пореформенной России. Земская, 

городская, военная реформа. Реформы в области просвещения и цензуры. Значение реформ  

в модернизации России.  

 

Модернизационные процессы второй половины XIX – начала ХХ в.  
 

Многообразие теорий модернизации. Модернизационные процессы в России и странах 
Запада. Социальный реформизм в Европе и России. Общественно-политические движения  
в России и мире: суфражизм, марксизм и его основные идеи. Влияние марксизма на эволюцию 
российского и европейского революционного движения. Феномен политического терроризма. 

Социальная структура модернизирующихся обществ. Урбанизация и ее последствия. 
Национальный вопрос в Российской империи на рубеже XIX – начала ХХ вв. Первая российская 
революция 1905–1907 гг. Реформа государственного строя Российской империи, политическая 
система дуалистической монархии 
 

Империализм, Первая мировая война и революции 1917 г. 

 

Империи и империализм начала ХХ в., мировая колониальная система. Геополитические 

конфликты на рубеже XIX – начала ХХ вв., союзнические отношения. Гонка вооружений. 

Гаагские конференции. Россия и балканские войны 1911–1912 гг. Первая мировая война: 

специфика, ключевые события, этапы. Участие России в Первой мировой войне и ее влияние  

на внутриполитическую ситуацию в России. Февральские и октябрьские события 1917 г.: 

политические партии в условиях революции. Крушение российской монархии, падение 
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европейских империй. Геополитические итоги Первой мировой войны. Новая политическая карта 

Европы. 

Гражданская война в России: причины, этапы, основные боевые действия. «Военный 

коммунизм»: идеология и практика. Антибольшевистское движение в стране: социальная база и 

политические силы. Экономические, политические и социокультурные последствия Гражданской 

войны: цивилизационный откат.  

 

Мир между двумя мировыми войнами 

 

Международный контекст становления советской государственности. Новая экономическая 

политика. Коллективизация и индустриализация в контексте мирового экономического кризиса 

1929–1933 гг. Пути выхода из кризиса в странах Запада. Становление режима личной власти 

Сталина. Репрессивный механизм и политические репрессии. «Большой террор»: сущность, цели, 

последствия. Результаты и цена реализации «форсированного строительства социализма» к концу 

1930-х гг.  

Культурная политика в условиях тоталитаризма: приоритеты и результаты. Полемика  

о «культурной революции».  

Идея мировой революции в контексте внешней политики СССР. Коминтерн. Советское 

государство в системе международных отношений: от изоляции к Лиге Наций.  
Фашизм и национал-социализм: программные цели и политическая практика. 

 

Вторая мировая война и ее итоги 

 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Мюнхенское 

соглашение великих держав Европы и позиция СССР. Пакт Молотова-Риббентропа. Нападение 
Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Трансформация европейского военного 

конфликта в мировой: ключевые события в Европе, Азии и Африке. Оккупационные режимы. 

Холокост. 

Создание антигитлеровской коалиции. Международные конференции союзников и 
проблемы перехода к послевоенному миропорядку: Тегеран, Ялта, Потсдам. Геополитические 

итоги Второй мировой войны, ее экономические, демографические и социокультурные 

последствия. 

Нюрнбергский процесс. Организация Объединенных Наций.  
Великая Отечественная война: периодизация и основные сражения 1941 – 1945 гг. 

Тотальный характер войны в СССР. Оккупационная политика фашистской Германии. 

Партизанское движение и коллаборационизм. Советский тыл в годы войны. Эвакуация населения 

и предприятий на восток. Влияние войны на политические, демографические, экономические и 

социокультурные процессы в Советском Союзе. 

 

Биполярный мир в годы холодной войны 
 

Геополитические противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. 
Формирование биполярного мира после Второй мировой войны. Германская проблема. 
Организация НАТО. Образование СЭВ и Организации Варшавского договора. Холодная война и 
ее горячие точки: Корея, Вьетнам, Афганистан.  

Распад колониальной системы и Движение неприсоединения.  
Гонка вооружений и соглашения в области разоружения. Хельсинское совещание  

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с соцстранами, противоречия  
в «социалистическом содружестве» 
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Социально-политическое развитие СССР во второй половине ХХ в. 

 
Специфика позднего сталинизма в политическом, экономическом и идеологическом 

измерениях. «Демобилизация» общества, восстановление экономики. Политическая реакция 
послевоенных лет, апогей советского изоляционизма. 

Трансформация советской политической системы после смерти Сталина. Демонтаж режима 

личной власти и ГУЛАГА. Политические реабилитации. Откат политической «оттепели». 

Экономическая, внешнеполитическая, социальная политика Н.С.Хрущева и ее результаты.  

Специфика позднего советского общества сер. 1960-х – 1980-х гг. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР (1977 г.). Номенклатура как социальный слой. 

Диссидентское движение и борьба с инакомыслием.  

Экономическая реформа 1965 г. и ее результаты. Экономическая стратегия 1970-х – первой 

половины 1980-х гг. в контексте перехода к постиндустриальной экономике. 

 

Общественно-политические изменения в России и мире в конце XX в. 
 

Кризис социалистической системы в СССР и его международный контекст. Перестройка как 
попытка реформирования социалистической системы. Подготовка и осуществление политических 
реформ. Гласность в общественной жизни позднего СССР.  

«Новое мышление» во внешней политике СССР и распад международной социалистической 
системы. «Бархатные» революции, объединение Германии и начало распада Ялтинско-
Потсдамской системы.  

Общественные движения в республиках СССР и развитие дезинтеграционных процессов. 

Межнациональные конфликты. Распад СССР. Экономические реформы правительства 

Б.Н.Ельцина – Е.Т. Гайдара. Ликвидация советской системы. Проблемы социально-

экономического и политического развития России в 1990-е годы. Россия в системе 

международных отношений постбиполярного мира. 
 

Глобализационные процессы современного мира 

 

Феномен глобализации, его сущность, факторы развития и последствия. Глобальные вызовы 

XXI в. и выбор России. Экономические, политические и культурные аспекты глобализационных 

процессов. Терроризм как глобальная угроза. Миграционные процессы современного мира. 

Ценностные вызовы глобализации и Россия 

 

 

Рекомендуемая учебная литература 
 

1. Батюк В.И. История международных отношений: учебник для академического 

бакалавриата. М., 2019.  

2. История России: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. 3-е изд. М., 2017.  

3. История России XVIII-XIX вв. / под ред. Л.В. Милова: учеб. для вузов. М., 2006.  

4. Кручинина Н.А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учеб. пособие. 

Екатеринбург, 2018. 

5. Новейшая история России (1914–2008): учеб. пособие / под ред. М.В. Ходякова. Изд. 3-е, 

испр. и доп. М., 2008.  

6. Поляк Г. Б. Всемирная история: Учебник для студентов вузов. М., 2017. 

7. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древнейших времен  

до наших дней: в 2-х т. М., 2010. Тт.1, 2.  

8. Хрестоматия по новейшей истории России 1917–2004: учеб пособие. Ч. 1: 1917-1945; Ч. 2: 

1945-2004 / под. ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 2005.  

  

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/58553/1/978-5-7996-2291-6_2018.pdf
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Дополнительная литература 

 

1. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М., 

1998.  

2. История нового времени. 1600-1799 / под ред. А.В.Чудинова, П.Ю.Уварова, 

Д.Ю.Бовыкина. М., 2009.  

3. Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад. М., 

2000.  

4. Мировые войны ХХ века: Ист. очерк: В 4 т. / Кол.авт. Институт всеобщей истории РАН. 

М., 2002.  

5. Осборн Р. Цивилизация. Новая история западного мира. М., 2010.  

6. Побережников И. В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-

методологические проблемы модернизации. М., 2006.  

7. Подвинцев О. Б. Империя и споры о ней. Пермь, 2019. 

8. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. М., 2010.  

9. Российская империя. От традиции к модерну. Изд. 2-е, испр. М., 2018. Тт. 1, 2, 3. 

10. Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, 

России и Китая. М., 2017.  

11. Согрин В.В. Центральные проблемы истории США. М., 2013.  

12. Хобсбаум Э. Век Империи. 1875-1914. Ростов-на-Дону, 1999. 

13. Хобсбаум Э. Век Капитала 1848-1875. Ростов-на-Дону, 1999.  

14. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848. Ростов-на-Дону, 1999.  

15. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914-1991). М., 2004.  

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1. 1914-1918. Памяти героев Великой войны.  

2. Великая Французская революция. Политические деятели. 

3. Исторические материалы. Великая французская революция. 

4. Научная электронная библиотека (необходима предварительная регистрация). 

5. Непридуманные рассказы о войне. 

6. Россия в XX веке. Хронос. 

7. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  

 

Список хрестоматий и ресурсов, содержащих источники  

для аналитического комментирования 

 

1. Архив А.Н.Яковлева.  

2. Кузьмин Ю. Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки (1918-2006). 

Киров, 2007.  

 

 

Составители программы: Д.Б. Вершинина, кандидат исторических наук, доцент;  

Г.А. Янковская, доктор исторических наук, профессор.  

 

Программа одобрена Ученым советом историко-политологического факультета ПГНИУ.  

https://www.koob.ru/mironov_b_n/rossiyskaya_imperiya_1
https://gwar.mil.ru/
http://larevolution.ru/
http://istmat.info/node/31148
https://elibrary.ru/
http://www.world-war.ru/
http://www.hrono.ru/1900ru.php
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
https://alexanderyakovlev.org/db-docs
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/nov_history_evropa_usa/index.php

