
Экзаменационные вопросы 

(2017/18 учебный год) 

 

1. Современная Россия: многонациональное государство и цивилизация 

2. Национальный вопрос в современной России (по материалам 

Конституции РФ 1993 г.) 

3. Творческий вклад Л.Н. Гумилева в историческую науку. Фазы 

этногенеза и их характеристика. Примерная периодизация этнической 

истории России по Л.Н. Гумилеву. 

4. Славяне и тюрки (по книге Л.Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая 

Степь» 

5. Русь и Орда (по книге Л.Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая 

Степь»). 

6. Разработка основ национальной политики царизма и присоединение 

Поволжья к России. 

7. Характеристика взаимоотношений царской администрации с народами 

Сибири и Дальнего Востока (конец 16-начало 20 вв.) 

8. Сибирь и Дальний Восток в политике царизма и особенности 

управления данными территориями (конец 16 в.- начало ХХ вв.) 

9. Итоги освободительной борьбы украинского народа (1648-1654 гг.) и 

«цена» воссоединения Украины с Россией для Московского 

государства. 

10. Российско-украинские отношения и гражданская война на Украине 

(1657-1687 гг.) 

11. Проблемы интеграции Левобережной Украины в состав России от 

Петра I до Екатерины II. Присоединение к России Правобережной 

Украины и Белоруссии. 

12. Проект создания «Большой нации» и украинское «возрождение» в 

России и за рубежом (XIX-начало ХХ вв.) 

13. Новороссия и Крым в составе России: управление, заселение и 

хозяйственное освоение (XVIII-начало ХХ вв.) 



14. Молдавия в составе Российской империи 

15. Сравнительная характеристика финского и польского этносов и их 

правовой статус на этапе вхождения ВКФ и ЦП в состав России. 

16. Несостоятельность политики царизма в польском вопросе: причины 

неудач и ложные подходы к решению проблемы. 

17. Самодержавная Россия и Великое княжество Финляндское: «плюсы» и 

«минусы» национальной политики царизма в финском вопросе. 

18. Положение русских подданных в Финляндии и «русификаторский» 

курс царского самодержавия в ВКФ на рубеже XIX-XX вв: правда и 

вымысел. 

19. Русская Америка в контексте российско-американских отношений 

(1809-1867 гг.) 

20. Открытие Русской Америки. Политика русских переселенцев по 

отношению к местному туземному населению. 

21. Продажа Аляски: явный и скрытый механизм сделки 

22. Духовное противостояние православных и иудеев в русской истории 

(X-XVIII вв.) 

23. Политика царизма в еврейском вопросе и ее уроки (1795-1894 гг.) 

24. Политизация еврейского вопроса в России на рубеже конца XIX-начала 

XX вв: внутренние и внешние факторы. 

25. Великое княжество Литовское и Русское – несостоявшийся проект 

объединения русских земель. 

26. Белоруссия и Литва в составе Российской империи. 

27. Присоединение Прибалтики к России. Эстляндия и Лифляндия в 

составе России. 

28. Формирование русской ориентации народов  Закавказья. Вхождение 

Грузии, Армении и Азербайджана в состав России. 

29. Русские на Северном Кавказе и поиск путей присоединения горских 

народов к Российскому государству: история сотрудничества и 

противостояния (16-18 вв.) 



30. Кавказская война (1817-1864 гг.) и уроки на будущее. 

31. Российская империя и народы Казахстана и Средней Азии: 

особенности «русской колонизации» и освоение региона. 

32. Российское многонациональное государство – империя особого типа. 

33.  Особенности национальной политики царизма и «болевые точки»  в 

сфере национальных отношений в последние годы существования 

монархии. 

34. Национальный вопрос в программах и деятельности общероссийских 

политических партий с момента их образования и до октября 1917 г. 

(левые-правые-центр) 

35. Фазы национального движения и национальный вопрос в программах и 

деятельности политических партий Закавказья на рубеже конца XIX-

начала XX вв. 

36. Фазы национального движения и национальный вопрос в программах и 

деятельности политических партий Украины и Белоруссии  

(1900-1917 гг.) 

37. Особенности формирования политических партий и становление 

национальных институтов власти в Казахстане и Средней Азии  

(1905-1917 гг.) 

38. Курс Временного правительства на развал многонационального 

государства и фазы национального движения народов России (февраль-

октябрь 1917 г.) 

39. Роль и место национального вопроса в стратегии и тактике 

большевиков в борьбе за завоевание политической власти в стране. 

40. Национальная политика царизма (1900-1917 гг.) в оценках  

Р. Абдулатипова. 

41. Первые документы Советской власти и большевистской партии по 

национальному вопросу (октябрь-ноябрь 1917 г.): содержание, анализ и 

комментарий. 



42. Проблемы федеративного устройства Советского государства на этапе 

разработки и принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

43. Октябрьская революция 1917 г. и международные аспекты 

национальной политики большевиков 

44. Национальная политика большевиков в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции в России 

45. II-я Программа РКП(б) и Устав партии (1919 г.) о неотложных и 

перспективных задачах большевиков в сфере национальных 

отношений. 

46. Образование СССР: объективные и субъективные факторы 

объединения советских республик. I  съезд Советов СССР 

47. Конституционное оформление СССР (1923-1924 гг.): проекты, 

дискуссии и решения. 

48. Русский этнос в оценках интернационально-классового крыла 

большевистской партии на этапе переходного периода от капитализма 

к социализму (1917-1925 гг.) 

49. Сталинский план «автономизации» и усиление унитаристских 

тенденций в национальном строительстве в СССР (1922-1936 гг.) 

50. Национал-большевизм и сталинская модель решения национального 

вопроса в одной отдельно взятой стране  (1925-1939 гг.) 

51. «Пьемонтский принцип» национальной политики СССР и рост числа 

советских республик накануне Великой Отечественной войны. 

52. Русский этнос в оценках национально-державного крыла ВКП (б) на 

этапе переходного периода от капитализма к социализму (1925-1939 

гг.) 

53. Национальная политика Советского государства в оценках  

А. Авторханова: правда и вымысел 

54. Формирование национальной доктрины СССР в 1941-1945 гг.: новые 

подходы и ориентиры. 



55. Роль и место русского этноса в политике ВКП(б) и Советского 

государства в годы Великой Отечественной войны. 

56. Национальная политика ВКП(б) и Советского государства – основа 

сплочения народов СССР в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

57. Национальный вопрос – универсальное средство укрепления режима 

личной власти И.В. Сталина после окончания Великой Отечественной 

войны 

58. Сталинизм и опыт советизации национальных районов СССР в 1945-

1953 гг.: общее и особенное 

59. Еврейский вопрос в политике СССР в 1945-1953 гг.: правда и вымысел 

60. Советское государство и Русская православная церковь: история 

противостояния и сотрудничества (1917-1953 гг.) 

61. Демонтаж сталинской национальной политики в период правления 

Н.С. Хрущева. 

62. Диалектика национального строительства в СССР: от торжества 

ленинских идей к застою в сфере национальных отношений  

(1964-1985 гг.) 

63. Роль и место национального вопроса в сценарии развала СССР 

64. Русский вопрос в современной России: причины возникновения и 

перспективы развития. 

65. Федеративный  договор и парад суверенитетов в РФ (90-ые гг. XX в.) 

66. Формирование российской нации – политический тренд руководства 

РФ на современном этапе. 

67. Взаимоотношения федерального центра с субъектами РФ (на примере 

Татарстана – 2000-2014 гг.) 

68. Взаимоотношения федерального центра с субъектами РФ (на примере 

Чечни – 2000-2014 гг.) 

69. Поиск национальной идеи в современной России: с чего начать? и что 

делать? 



70. Российское многонациональное государство и модели федеративного 

устройства: уроки прошлого и настоящего. 


