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Программные требования к вступительному экзамену в аспирантуру
Вступительный экзамен по направлению подготовки 46.06.01 - Исторические
науки и археология, специальность 07.00.02 - Отечественная история позволяет
осуществить комплексную оценку подготовки поступающего в аспирантуру и
соответствие его знаний требованиям федерального государственного образовательного
стандарта магистратуры по соответствующему направлению подготовки.
Программа предусматривает изучение всей совокупности фактов, событий,
явлений истории России на основе анализа источников с учетом новейших исторических
исследований.
Программа вступительного экзамена построена с таким расчетом, чтобы главным
объектом исторического познания являлось само общество, а не только его политическая
история.
Изложение материала в программе дается по проблемно-хронологическому принципу, что
позволяет понять и практически применить для дальнейшего изучения ценностный подход к
истории России, рассматривать исторический процесс как единый, закономерный, многомерный в
своей сложности, являющийся составной частью мировой истории.
Ц е л ь п р о г р а м м ы обеспечить подготовку абитуриентов к вступительному экзамену в
аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01 - Исторические науки и археология,
специальность 07.00.02 - Отечественная история на уровне современных требований.
Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01 - Исторические
науки и археология, специальность 07.00.02 - Отечественная история должны обладать
соответствующим уровнем знаний по следующим направлениям:
- знать:
• концептуально-понятийный и методологический инструментарий современной
исторической науки;
• основные этапы и тенденции развития человеческого общества с древнейших времен
до современности;
• историческую логику основных геополитических, социально-экономических,
культурных процессов в жизни нашей страны;
• важнейшие теоретические концепции, научные труды и комплексы источников по
указанным направлениям исторической науки.
- уметь:
• пользоваться научной, справочно-библиографической, методической литературой на
родном и иностранных языках;
• анализировать данные исторических источников, пользуясь системой современных
методов исторической науки;
• соотносить отдельные исторические события с общей ситуацией в мире, стране и
регионе на изучаемый период;
• сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их обоснованность и
эвристический потенциал.
- владеть:
• современными методами и приемами обработки информации;
• методами и приемами источниковедческого и историографического анализа;
• умением применять теоретические знания при анализе конкретных проблем;
• методами и приемами риторики, ведения дискуссии; умением аргументировано
доказывать свою точку зрения и отстаивать ее в дискуссиях;
• навыками написания самостоятельной работы по исторической проблематике в
соответствии с общепринятыми научными стандартами и нормативами.
Представленный в программе список источников и литературы включает наиболее
важные учебные пособия по специальности «История», ключевые исторические
сочинения как отечественных, так и зарубежных авторов.
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ЧАСТЬ 1.
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XVII ВЕКА
Предмет и задачи курса
Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Некоторые
особенности исторического познания. История и современность.
Основные задачи и проблемы курса истории России. История России и мировой
исторический процесс. Природно-географическая среда. Демография. Конфессиональный
и национальный состав населения. Роль колонизационного процесса в истории. Принципы
периодизации исторического процесса.
Обзор источников и историографии по курсу.
Общие сведения о литературе и источниках по истории России. Основные
источники по истории России (письменные, вещественные, изобразительные,
фонические).
Основные этапы изучения истории России. Устные предания. Средневековый
провиденциализм. В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов. "История государства Российского"
Н.М. Карамзина. Исторические концепции С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф.
Платонова. Труды советских историков. Эмигрантская литература. Современные
исследования российских и зарубежных специалистов по истории России.
Древнейший период истории нашей страны
Современная наука о происхождении космоса, Земли и человека. Варианты
периодизации первобытнообщинного строя. Проблемы антропогенеза и социогенеза.
Заселение территории Восточной Европы и Сибири. Становление человеческого
общества. Развитие охоты и рыболовства. Зарождение родовой организации. Проис
хождение религиозных представлений. Окончательное заселение Евразии.
Переход к производящему хозяйству. Складывание различных типов
хозяйственной деятельности. Неолитические стоянки на территории Евразии.
Древние народы нашей страны
Бронзовый и железный век на территории России. Хозяйственно-культурные
общности и языковые семьи. Этногенез народов на территории России. Начало
разложения первобытнообщинных отношений. Первые государственные образования на
территории Евразии.
Скифские племена в Восточной Европе. Кочевое скотоводство. Скифы-пахари.
Образование Скифского государства в Крыму. Культура скифов.
Возникновение греческих колоний в Северном Причерноморье. Рабовладельческие
города-полисы Ольвия, Херсонес, Фанагория, Танаис и др. Их хозяйство, политический
строй и культура. Ереческие города-государства и местное население. Боспорское царство
(V в. до н.э. - IV в. н.э.). Переход под римскую зависимость.
Сарматы и их нашествие на Северное Причерноморье. Великое переселение
народов III-VI вв. н.э.
Народы Восточной Европы и Сибири в период разложения первобытнообщинного
строя. Еоты. Еунны. Тюркский каганат. Аварский каганат. Болгарское царство. Хазарский
каганат. Аланское государство. Византия и народы Восточной Европы.
Происхождение восточных славян
Споры о происхождении и прародине славян. Археологические, лингвистические,
письменные и др. источники о праславянах. Борьба с готами. Славяне и Великое
переселение народов. Распад общеславянской общности на западных, южных и восточных
славян.
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Восточные славяне в VI-IX вв.
Восточные славяне накануне возникновения государства Русь. Путь "из варяг в
греки". Заселение славянами Восточной Европы. Распад родовых отношений. Соседская
община. Хозяйственная деятельность. Ремесло и торговля. Города.
Общественный строй. Союзы племен. Военная демократия. Дружина. Походы на
Византию. Отношения с соседями. Сведения о политической истории славян в VI-IX вв.
Союзы племен — зародышевая форма государственности.
Язычество восточных славян
Сущность язычество. Языческие боги. Поклонение силам природы. Духи и демоны.
Влияние язычества на быт и нравы. Фольклор.
Образование государства Русь
Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская теория и ее
критика. Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей.
Происхождение названия "Русь".
Русь в эпоху первых киевских князей
Государство Рюриковичей. Политический строй. Зарождение государственного
аппарата, его структура. Города. Вече.
Внутренняя и внешняя политика Древней Руси. Договоры с Византией Олега и
Игоря. "Уроки" и "погосты" Ольги. Святослав, его походы и договор с греками. Разгром
Хазарин.
Крещение Руси
Предпосылки принятия христианства. Проблема «выбора вер». Этапы крещения
Руси. Образование русской церковной организации. Двоеверие. Историческое значение
принятия христианства
Расцвет и кризис Руси в XI - начале XII века
Расцвет Руси Владимире I и Ярославе Мудром. Оборона границ. Печенеги. Народы
Прибалтики, Поволжья, Урала и Северного Кавказа и их связи с Русью.
Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую власть.
Тенденции к раздробленности. Любечский съезд. Половецкая опасность и княжеские
усобицы XI - начала XII вв. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Образование
древнерусской народности. Киевская Русь в системе международных отношений IX начала XII вв.
Место Древней Руси в истории России и в мировой истории.
Социально-экономическое развитие Древней Руси
Социально-экономический строй. Земледелие, ремесло, торговля. Складывание
раннефеодальных отношений и их соотношение с другими укладами экономики. Смерды.
Закупы и рядовичи. Холопы и челядь. "Русская Правда" и формирование феодального
законодательства. Народные движения
Русские земли и княжества в начале XII - начале XIII в.
Споры в литературе о причинах и периодизации раздробленности Руси.
Экономические и политические причины раздробленности. Феодальное землевладение.
Города. Освоение территории. Рост социального протеста. Политический строй.
Княжеская власть и боярство. Борьба с внешней опасностью. Междоусобицы.
Политические и культурные связи между русскими землями и княжествами.
Раздробленность и идея единства Руси. Закономерность этого этапа в истории страны, его
прогрессивные и отрицательные факторы.
Киевская земля. Земледелие, торговля и ремесло. Борьба за Киев в XII в.
Уменьшение экономического и политического значения Киева.
Особенности развития Черниговского и Перяславского княжеств.
Галицко-Волынская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Феодальное
землевладение. Боярство. Г орода. Политика Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславича.
Объединение Галицкого и Волынского княжеств. Феодальные войны. Борьба с Венгрией и
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Польшей за независимость. Политика Даниила Романовича и новое усиление ГалицкоВолынской земли.
Смоленская и Полоцкая земли. Особенности географического рас-положения.
Сельское хозяйство и промыслы. Ремесло. Торговля. Рост городов. Обособление от Киева.
Усиление феодальной раздробленности. Участие в борьбе против немецких крестоносцев.
Ростово-Суздальская земля. Становление феодального землевладения. Древнейшие
города в "ополье" (Ростов, Суздаль). Развитие ремесла и торговли. Владимир-на-Клязьме.
Основание Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода
Большое Гнездо. Борьба княжеской власти с боярством. Перемещение великого княжения
во Владимир. Возникновение объединительных тенденций.
Новгородская и Псковская земли. Земледелие, ремесло и промыслы. Внешняя
торговля Новгорода и Пскова. Социальные отношения и борьба. Образование
Новгородской феодальной республики. Политический строй. Новгородские земли на
Севере и в Прибалтике.
Зарождение просвещения и научных знаний на Руси
Славянская письменность. Кирилл и Мефодий. Грамотность и школьное дело.
Берестяные грамоты. Зарождение математических и естественнонаучных знаний. Начало
летописания. "Повесть временных лет". Историческая мысль. Юридические знания.
Культура домонгольской Руси
Истоки русской культуры. Культурное наследие восточных славян и русская
культура. Христианство, его роль в истории русской культуры. Древняя Русь и культурное
взаимодействие народов. Характерные черты культуры домонгольского времени.
Устное народное творчество. Былины. Сказания. Легенды. Древнерусская
литература. Художественное ремесло. Жилище, поселения. Архитектура. Соборы Киева,
Новгорода, Полоцка, Чернигова. Живопись (фрески, мозаики, иконы). Скульптура.
Подъем культуры в русских землях XII - первой половины XIII вв. Складывание
местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе,
архитектуре, живописи. Резьба по камню.
Идея единства русской земли в борьбе с внешними захватчиками. "Слово о полку
Игореве".
Черты повседневной жизни в Древней Руси.
Культура домонгольской Руси как один из факторов складывания древнерусской
народности.
Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями и
крестоносцами в XIII в.
Международное положение в начале XIII в.
Образование Монгольского государства. Чингиз-хан и объединение Монголии.
Монгольское войско. Завоевания монголов на востоке. Вторжение монголов в
Предкавказье и южнорусские степи. Битва на Калке.
Походы Батыя. Разгром монголами Волжской Булгарин, кочевых народов степи.
Нашествие на Русь. Героическая борьба русского и других народов нашей страны против
монгольских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу.
Образование Золотой Орды, ее социально-экономический и политический строй.
Система управления покоренными землями. Великое княжество Владимирское и Золотая
Орда. Последствия золотоордынского ига для дальнейшего исторического развития наро
дов нашей страны.
Прибалтика в начале XIII в. Образование Великого княжества Литовского, его свя
зи с русскими землями. Агрессия крестоносцев в Прибалтике. Роль папской курии. Орден
меченосцев. Покорение ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии.
Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносной агрессии.
Объединение меченосцев с Тевтонским орденом. Разгром шведских захватчиков на Неве и
крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище). Александр Невский.
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Историческое значение борьбы Руси против иноземных захватчиков в XIII в.
Реальные итоги борьбы с агрессией крестоносцев, монгольским нашествием. Борьба
народов нашей страны с внешней агрессией в XIII в. в оценках историков.
Русские земли во второй половине XIII - первой половине XV в.: тенденции
развития.
Политическая карта Восточной Европы после монгольского
завоевания.
Перемещение центра русской политической жизни в междуречье Оки и Волги. Великое
княжество Литовское. Русские, украинские и белорусские земли в составе Литвы.
Золотая Орда и северо-восточная и северо-западная Русь. Политические структуры
на территории Руси, апогей раздробленности на рубеже XIII-XIV вв. Роль внешнего
фактора в объединительном процессе на Руси.
Восстановление экономики Руси после монгольского завоевания. Рост населения и
развитие хозяйства в Северо-Восточной Руси. Рост крупного светского и церковного
феодального землевладения. Русский город. Состояние ремесла и торговли.
Великий Новгород в XIV-XV вв. Социально-экономический и политический
строй. Еретические движения. Отношения Новгорода с Московским и другими русскими
княжествами. Образование Псковской республики, ее социально-экономический и
политический строй. Борьба Новгорода и Пскова с крестоносной агрессией в XIV-XV вв.
Международные связи Новгорода и Пскова.
Начало процессов обособления русского населения на территориях, отошедших к
разным государствам.
Московское княжество в конце XIII - первой половине XV в.
Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси. Борьба за Великое
княжение Владимирское. Тверь, Москва и другие русские центры. Укрепление
экономического и политического положения Московского княжества в первой половине
XIV в. Иван Калита.
Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Донской и
начало открытой борьбы за свержение ига. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша.
Отношения с Литвой.
Феодальная междоусобная война второй четверти XV в., ее значение для
объединения русских земель.
Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы.
Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский.
Флорентийская уния. Распад единой русской митрополии.
Русское государство во второй половине XV - первой трети XVI вв.
Закономерность возникновения централизованных государств. Особенности
образования Российского государства. Роль различных социальных сил (великокняжеская
власть, боярство, дворянство, церковь, города), соотношение социально-экономических,
внутри- и внешнеполитических факторов, характер объединительного процесса.
Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего Новгорода,
Ярославля, Ростова, Новгорода, Вятки. Свержение золотоордынского ига. Вхождение в
состав единого государства Твери,
Пскова,
Рязани,
Смоленска и ЧерниговоСеверской земли.
Политический строй России. Усиление власти великих князей Московских.
Начало складывания органов центральной и местной власти московских
великих
князей. Зарождение приказного управления. Сокращение числа уделов. Боярская дума.
Еосударев двор. Организация войска. Следы прежней автономии в бывших княжествах и
землях. Княжеско-боярская оппозиция. Местничество.
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Еретические
движения конца XV - начала XVI вв.
Рост международного авторитета Российского государства. Распад Золотой Орды.
Политика Турции и Крымского ханства в отношении России.
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Историческое значение образования Российского централизованного государства.
Многонациональный состав его населения.
Социально-экономическое развитие Русского государства в XV - XVI веках.
Территория и население.
Сельское хозяйство. Ремесло. Специализация ремесла. Промыслы. Развитие
торговли.
Положение основных социальных групп. Закрепощение крестьянства: причины,
этапы и последствия. Судебник 1497 г. Регламентация «крестьянских переходов".
Расширение боярского и церковного землевладения, формирование поместной системы.
Вотчинное землевладение и поместная система. Развитие феодальной эксплуатации и
закрепощение крестьян. Упорядочение системы землевладения. Сошное письмо.
Города. Слободы. Положение ремесленников, торговцев и купцов.
Российское государство в эпоху Ивана Грозного
Своеобразие условий развития России как централизованного государства:
социально-экономические,
демографические,
природно-климатические,
внешнеполитические, внутриполитические факторы.
Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных противоречий.
«Венчание на царство» Ивана IV. Избранная Рада. Укрепление самодержавия. Реформы
1550-1560-х гг. Создание органов власти сословно-представительной монархии
Судебник 1550 г. Губная и земская реформы, отмена кормлений. Церковь и государство
в XVI в. Стоглав. Военная реформа. Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение
(поместное войско). Строительство засечной черты и организация станичной службы.
Военно-инженерное дело. Артиллерия.
Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление личной
власти царя. Ликвидация последних уделов. Борьба с боярской оппозицией. Опричный
террор. Споры историков о путях политического развития России. Последствия
опричнины для дальнейшего развития страны. "Поруха" 1570-1580-х гг. Массовое бегство
крестьян.
Россия в системе международных отношений XVI в. Основные направления
внешней политики России в XVI в. Присоединение к России Казанского и Астраханского
ханств. Вхождение башкирских земель в состав Российского государства. Укрепление
позиций России на Кавказе. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством.
Присоединение Ногайской орды.
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ход военных действий на
первом этапе войны. Разгром Ливонского ордена. Включение в войну Литвы, Польши,
Швеции. Опричнина и Ливонская война. Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном
Баторием Полоцка и Великих Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское
перемирие.
Начало освоения Сибири. Владения Строгановых. Поход Ермака. Начало
присоединения Сибири к России.
Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в оценках историков.
Россия в конце XVI века.
Обострение сословно-классовых, династических и международных противоречий
на рубеже XVI-XVII вв.
Хозяйственный упадок 1570-1580-х гг. и установление государственной системы
крепостного права в стране.
Бегство крестьян. Указы о крестьянах и холопах.
"Заповедные лета". Книги сотого года". "Урочные" годы. Уложение о кабальных холопах.
"Указное" и "безуказное" закрепощение крестьян.
Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов.
Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества.
Крепостническое законодательство и обострение социальных противоречий.
Казачество. Голод 1601-1602 гг. Восстание Холопов под предводительством Хлопка.
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Международное положение России. Усиление шляхетско-католической экспансии
на Восток. Война со Швецией. Тявзинский мир. Строительство крепостей и укрепление
западной и южной границ. "Перемирные годы" с Речью Посполитой.
«Смутное время» начала XVII века.
Социальные, экономические и политические причины Смуты.
Самозванчество. Лжедмитрий I. Деятели "смутного времени". Позиция знати и
народных масс по отношению к Лжедмитрию I. Мероприятия в области внутренней и
внешней политики. Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский,
его социальная и внешняя политика. Восстание И.И.Болотникова: предпосылки, движу
щие силы, ход, итоги.
Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Речи Посполитой и
Швеции. Семибоярщина и оккупация Москвы. Договор об избрании Владислава. Борьба с
иноземными захватчиками. Патриарх Гермоген. П. Ляпунов. Первое и второе ополчения.
Освобождение Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарского в борьбе за освобождение
России.
Ликвидация последствий смуты. Земский собор 1613 г. и воцарение Михаила
Романова. Деулинское соглашение с Речью Посполитой. Столбовский мир со Швецией.
Ликвидация казацких отрядов Заруцкого.
Последствия событий "смутного времени" для дальнейшей истории России.
Развитие просвещения и научных знаний на Руси в XIV - XVI вв.
Грамотность и просвещение. Иван Федоров и начало книгопечатания.
Летописание. Исторические повести. Сказания о Мамаевом побоище и
"Задонщина". Житийная литература и ее создатели Пахомий Логофет и Епифаний
Премудрый. "Хожение" Афанасия Никитина.
Складывание политической идеологии централизованного государства. "Москва —
третий Рим". "Сказание о князьях Владимирских". Крупнейшие летописные своды.
"Степенная книга". Лицевой летописный свод. "Четьи-минеи" митрополита Макария.
Хронографы. Исторические повести. Публицистические произведения И.
Пересветова, М. Грека, А.М. Курбского и Ивана Грозного.
Развитие математических знаний. Технические знания. Медицина.
Русская культура XIV - XVI вв.
Тормозящее воздействие монгольского завоевания и золотоордынского ига на
развитие русской культуры. Разгром и уничтожение культурных ценностей. Разрыв и
ослабление традиционных связей с Византией и другими христианскими странами.
Упадок ремесла и искусства. Состояние устного народного творчества. Местные
особенности в развитии культуры.
Подъем русской культуры после Куликовской победы. Москва — центр
складывающейся культуры великорусской народности. Возрождение традиций русской
письменности. Отражение в литературе политических тенденций развития страны.
Зодчество, живопись. Строительство соборов и Московского Кремля. Аристотель
Фиораванти. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Архитектура. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись.
Дионисий. Материальная культура. Быт и нравы. Народное творчество. Домострой.
Культура X I V - XVI вв. как один из факторов складывания великорусской
народности.
Повседневная жизнь на Руси
Факторы, определяющие повседневную жизнь. Быт различных сословий. Жилища.
Одежда и обувь. Пища и напитки. Цикл жизни древнерусского человека. Влияние религии
и церкви. Праздники и обряды. Здоровье и гигиена. Семейная жизнь. Заключение брака.
Положение женщины. Положение детей в семье и их воспитание. Нравы и обычаи.
Характерные черты российской средневековой цивилизации
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Теоретические основы концепции «российской цивилизации». Природно
географические и этнические
факторы
формирования и развития российской
цивилизации. Социально-экономические, политические, религиозные, культурные и
ментальные основы российской средневековой цивилизации. Взаимоотношения
российской средневековой цивилизации с цивилизациями Востока и Запада. Место
Древней и Средневековой Руси в отечественной истории.

Часть II. Россия в новое время (XVII - XIX вв.)
Раздел I. Россия в начале нового времени.
Территория и население страны в XVII в. Социальный состав населения. Нацио
нальный вопрос, ресурсы и обширность территории. Расширение территории и рост
населения, факторы территориальной экспансии, возникновение многонациональной
империи и национального вопроса. Государственный статус присоединенных территорий
Поволжья, Украины, Сибири и Дальнего Востока. Хозяйство. Религия. Культура.
Территориальная экспансия и ее последствия, роль подвижной границы в истории
России. Влияние географического и демографического факторов на историческое
развитие страны.
Общее и особенное в зарождении капитализма в России. Возрождение страны
после «смуты». Господство феодально-крепостнических отношений в России. Основные
черты барщинного хозяйства. Соборное уложение 1649 года. Город и деревня как центры
крепостничества и объекты феодального властвования. Предпосылки капитализма в
России. Проблема первоначального накопления капитала в России. Новые явления в
экономике. Развитие мелкотоварного производства. Рост городов и торговли.
Государственная политика протекционизма. Торговые уставы. Денежная реформа 1654
1663 годов. Ярмарки. Особенности единого всероссийского рынка и первых
отечественных мануфактур. Многоукладность в экономике. Неравномерность социально
экономического развития. Роль государства. Абсолютизм и капитализм. Соотношение
внутренних и внешних факторов в зарождении и развитии капитализма в России. Вопрос
о генезисе капитализма в России в историографии.
Социальные движения в XVII в. «Бунташный век». Городские восстания, их
причины и особенности. Соляной и Медный бунты. Оформление системы крепостного
права. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Ее причинны,
характер, ход и итоги. Движение раскольников. Соловецкое восстание. Проблема
крестьянских войн в отечественной историографии.
Государственный строй России в XVII в.
Начало
формирования
абсолютизма. Земские соборы - как сословно-представительные органы. Прекращение их
деятельности. Боярская дума, ее состав и функции. Органы центрального и местного
управления. Народная монархия XVII в. Государство и народ. Начало создания
регулярной армии. Дворянство как социальная опора нарождающегося абсолютизма.
Соборное уложение 1649 года - показатель абсолютизации царской власти. Церковь и
самодержавие. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви.
Старообрядчество.
Внешняя политика России XVII в. Борьба за восстановление государственного
единства русских земель. Смоленска война. Объединение России с Украиной. «Вечный
мир» 1686 года с Речью Посполитой. Русско-турецкие отношения. Крымские походы.
Присоединение к России Сибири и Камчатки. Русские первопроходцы: Е. Хабаров, С.
Дежнев, В. Атласов. Отношения России с Монголией и Китаем. Нерчинский договор.
Русская культура в XVII веке. Кризис средневековой системы ценностей. Поиск
новых основ культуры. Тенденция секуляризации культуры. «Обмирщение культуры».
Преодоление ситуации «культурного одиночества». Динамизм жизни. Рационализация
9

картины мира. Персонификация жизни. Авраамий Палицын. Культурный смысл
церковного раскола. Нововведения Никона и их восприятия обществом. Смысл и
последствия раскола. Влияние раскола на формирование человека нового времени.
Индивидуализация духовной жизни. Новый тип личности, иные «культурные герои».
Новое отношение к мудрости и книжности. Протопоп Аввакуум. Феномен
старообрядчества в русской культуре. Книга и учение в XVII веке. Десакрализация книги
и книжного знания. Иван Хворостинин. А.Ф. Ордин-Нащокин. Ф.М. Ртищев. В.В.
Голицын. Юрий Крижанич. Сильвестр Медведев. Книга и учение. Славяно-греко
латинская академия. Новые тенденции художественного и литературного творчества.
Миссия литературы барокко в русской культуре XVII век. Симеон Полоцкий. Тема
ценности человеческой личности в народной литературе. Новые герои в литературе XVII
век. Новое в языке изобразительного искусства. Симон Ушаков. Зодчество. Теремной
дворец. Храм Покрова в Филях. Театр. Сословный быт. Обычаи и нравы.

Раздел II. Россия в конце W I I - W I I I веках.
Россия в конце XVII века. Причины отставания России от передовых европейских
стран. Предпосылки модернизации. Внутренняя и внешняя политика России.
Формирование личности Петра I. Правление Софьи. Петр и Иван. Утверждение Петра у
власти. Сподвижники государя.
Внешняя политика Петра I. Начало строительства российского флота. Азовские
походы. Установление постоянных политических отношений со странами Западной
Европы. «Великое посольство». Северная война. Поражение под Нарвой. Переориентация
экономического потенциала. Преобразования в армии. Полтавская битва. Прутский поход.
Сражения на море. Ништадский мир. Персидский поход. Итоги внешней политики.
Административные реформы. Областная и городская реформы. Учреждение и
реформа Сената. Коллегии. Генеральный регламент. Преображенский приказ. Фискальная
система. Формирование российской бюрократии. Церковная реформа. Упразднение
патриаршества. Святейший Синод. Духовный регламент. Феофан Прокопович. «Указ о
престолонаследии». Провозглашение империи. Утверждение абсолютизма. Природа и
сущность российского абсолютизма. Оценка петровского государства в историографии.
Социально-экономическое развитие страны. Укрепление экономического
потенциала страны. Развитие сельского хозяйства. Регламентация ремесла. Строительство
мануфактур. Начало уральской металлургии. Развитие внешней торговли. Финансы.
Государственный бюджет. Подушная подать. Меркантилизм и протекционизм.
Сословная политика. Создание «регулярного государства». Зарождение сословий.
Закрепощение дворянства. Указ о единонаследии и дворянская служба. Политика в
отношении купечества. Духовенство. Городские слои. Увеличение повинностей
крестьян в пользу государства и помещиков. Народные выступления и их подавление.
Восстание в Астрахани и Башкирии. Восстание под предводительством К. Булавина.
Консервативная оппозиция преобразованиям Петра. «Дело» царевича Алексея.
Преследования противников преобразований. Итоги и последствия модернизации.
Преобразования в области культуры и быта. Культурный переворот
петровского времени. Зарождение русского Просвещения. Феофан Прокопович. С. Ф.
Салтыков, И. Т. Посошков, П. П. Шафиров и др. Самосознание культуры петровского
времени. Книга как орудие государственного просветительства. Светская книга,
учебники. Регулярное государство - «регулярная культура». Дворянский облик новой
культуры. Становление системы государственного светского образования: варианты,
итоги. Петровский вариант профессиональной школы. Светская, профессиональная и
государственная школы. Общеобразовательная школа. Академическая модель светского
образования. Образование как система. Художественный язык нового светского
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искусства. Образы античности в русской культуре, особенности усвоения европейского
искусства в новой России. Усвоение достижений европейских художественных школ.
Европейские потребности русской знати. Возникновение школ для обучения архитектуре
и живописи. Начало «петербургского стиля». Д. Трезини. Появление светской живописи в
России. А.Ф. Зубов. Зарождение портретной живописи. И.Н. Никитин. А.М. Матвеев.
Введение нового летоисчисления, шрифта, арабских цифр. Первая печатная газета. Пуб
личный театр. Новое в облике людей, в их быте. Ассамблеи, публичные празднества.
Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты, их причины и
сущность. Споры в историографии. Роль гвардии. Екатерина I. Верховный тайный совет.
Борьба в верхах в период царствования Петра II. «Затейка верховников». Анна Иоанновна.
Бироновщина. Анна Леопольдовна и Иван Антонович. Правление Елизаветы Петровны.
Конференция при высочайшем дворе. Петр III. Внутренняя и внешняя политика в период
дворцовых переворотов. Развитие культуры.
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Переворот 1762
года. Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия. «Наказ» императрицы. Создание
Вольного экономического общества. Церковная политика Екатерины. Крестьянская
война под предводительством Е.И. Пугачева. Личность Пугачева. Предпосылки войны.
Участники и их требования. Основные события войны: действия повстанцев и
правительственных войск. Окончание крестьянской войны. Итоги и последствия.
Крестьянская война в народном сознании, научной и художественной литературе.
Реакционный период правления. Укрепление государственной власти. Еубернская
реформа. Укрепление власти дворян на местах. Конец Запорожской Сечи. Политика на
окраинах. Еенеральное межевание земель. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Оформление сословного строя. Дворянская патерналистская монархия XVIII в. Новое
обоснование легитимности власти и изменения в политическом сознании. Роль
дворянства в государственном управлении. «Золотой век» дворянства.
Социально-экономическое развитие страны. Рост барщины и оброков. Усиление
специализации районов. Рост промышленности. Хозяйственное освоение юга.
Отходничество. Протекционистская политика правительства. Купеческие гильдии.
Российско-американская компания. Вопрос о разложении феодально-крепостнического
строя и формирования капиталистического уклада в историографии. Социальная
структура российского общества. Внутрисословная и межсословная мобильность.
Основные социальные организации крестьянства, городского сословия и дворянства.
Внешняя политика Екатерины Великой. Восточный вопрос. Русско-турецкие
войны. П. Румянцев. Ф. Ушаков. Присоединение Северного Причерноморья. Е.А.
Потемкин. Отношения с Ерузией. Участие России в разделах Польши. Присоединение
западноукраинских и белорусских земель. Война со Швецией. Россия и революционная
Франция.
Культура и быт II половины XVIII в. Сущностные черты эпохи
Просвещения: культ разума, идея прогресса, слово как двигатель духовной жизни.
Светская культура как результат просветительства. Университетский проект
образовательной системы. Концепция воспитания и образования в идеологии и политике
«просвещенного абсолютизма». Иван Иванович Бецкой. Янкович де Мириево.
Российские просветители XVIII в.: деятельность и идеи. М.В. Ломоносов. Е.Р. Дашкова.
Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. Нравственные и философские истоки русского
просветительства. Возникновение общественной мысли в России. Оценка русской
государственности. Тема крепостнических отношений. Идея осознания места личности, ее
прав. Деятельность просветителей в области книгоиздания. Становление светской
литературы. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Е. Р.
Державин, Н.М. Карамзин.
Классицизм. Сатирическая литература. Сентиментализм.
Особенности русского барокко середины XVIII в. Б. Растрелли. Д.В. Ухтомский.
Рождение русского (екатерининского) классицизма. Д. Кваренги. И.Е. Старов. В.И.
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Баженов. М. Казаков. Появление светской живописи в России. М.И. Махаев, А.П.
Лосенко. Г.И. Угрюмов. развитие портретной живописи в России. Феномен женского
портрета. А.П. Антропов. И.П. Аргунов. Д.Г. Левицкий. Ф.С. Рокотов. В.Л.
Боровиковский. Театр. Ф. Г. Волков, П. И. Жемчугова-Ковалева. Значение русской
культурыя второй половины XVIII в. Изменения в быту.
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воспитание, особенности характера и
государственные взгляды императора. Меры по централизации государственной власти
и регламентации жизни общества. Закон о престолонаследии. Ужесточение цензуры.
Павел I и дворянство. Преобразования в армии. Указы в отношении крестьян. Политика
противодействия революционной Франции. Итальянский и Швейцарский походы А.
Суворова. Перемена внешнеполитического курса. Осуществление заговора против Павла
I.

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX века.
Внутренняя политика Александра I. Основные направления внутренней
политики.. Личность царя. Умеренный либерализм Александра I Проекты реформ
«Негласного комитета». Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных
хлебопашцах». Преобразования в области просвещения и печати. Реформа органов
государственного управления.
Законодательные проекты М.М.
Сперанского.
Консервативные и либеральные черты внутренней политики Александра I. Проект
освобождения крепостных крестьян. Крестьянская реформа в Прибалтике. Польская
конституция. Проект «Государственной уставной грамоты Российской империи»
Государственная деятельность А.А. Аракчеева. Переход к реакции. Итоги и причины
нарастания противоречий во внутренней политике Александра I. Оценка в историографии.
Внешняя политика России в I четверти XIX в. Геополитическая ситуация в
начале XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Русско
шведская война. Включение восточно-грузинских земель в состав России. Войны с
Ираном и Турцией. Отечественная война 1812 года. Причины войны. Планы сторон и
соотношение сил накануне войны. Отступление русской армии. Оборона Смоленска.
Бородинская битва и ее оценка современниками и историками. Вступление Наполеона в
Москву, пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Партизанское движение.
Народный характер войны. Изгнание армии Наполеона из России. Итоги и значение
войны. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс и образование Священного
Союза. Роль России в европейской политике после Венского конгресса.
Общественное движение в царствование Александра I. Декабристы. Причины
возникновения «тайных» дворянских организаций. Союз спасения и Союз благоденствия.
Образование и деятельность Северного и Южного обществ. «Конституция» Н.М.
Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в
декабризме. Восстание на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние
выступления декабристов на русское общество. Проблемы декабризма в историографии.
Внутренняя политика Николая I. Николай I как государственный деятель.
Реформирование административного управления. Роль канцелярии царя, ее III Отде
ление. А.Х. Бенкендорф: портрет-характеристика. II Отделение. Кодификация законов.
Мероприятия по крестьянскому вопросу. Секретные комитеты. Указ об обязанных
крестьянах. Реформа государственных крестьян. Портрет-характеристика П. Д.
Киселева. Меры по укреплению положения дворянства и городских сословий. Политика
в области финансов, торговли и промышленности. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.
Апогей и кризисе самодержавия во второй четверти XIX в.: споры в историографии.
Социально-экономическое развитие России. Территория империи. Численность
населения, его этнический и конфессиональный состав. Социальная структура общества.
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Сословия. Помещичье хозяйство, его основные черты и эволюция. Новые явления в
сельском хозяйстве. Начало промышленного переворота в России. Строительство
железных дорог. Развитие речного и морского транспорта. Рост внутренней торговли.
Ярмарки. Внешняя торговля России. Дискуссии историков о кризисе феодально
крепостнической системы.
Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики
России. Восточный вопрос и Россия. Русско-персидская война 1826— 1828 гг. Причины и
ход русско-турецкой войны 1828— 1829 гг. Россия и народы Балканского полуострова в
30—40-е гг. Россия и Сербия. Восстание 1830-1831 гг. в Польше. Военные действия
России на Кавказе. Позиция России во время революционных потрясений в странах
Западной Европы. Крымская война. Причины войны. Состояние русской армии и флота.
Начало военных действий. Военные действия в Крыму. Героическая оборона
Севастополя. Операция на Кавказе. Парижский мир и его условия. Причины поражения
России. Последствия войны.
Общественное движение и идейные течения в России 20-50-х гг. XIX в.
Народные движения в России 20-х гг. XIX в. Изменения в государственном укладе и
общественной атмосфере николаевской империи. Предварительная цензура. Официальная
идеология: «Православие, самодержавие, народность» и ее обоснование. Литературно
просветительское движение 20-30-х гг. XIX в. Радикальные кружки 30-40 гг. XIX века.
«Философические письма» П.Я. Чаадаева. Зарождение либерального движения.
Западники и славянофилы о путях развития России. Общинный социализм А.И. Герцена.
Вольная русская типография. «Колокол». М.В. Петрашевский.
Культура России в первой половине XIX в. Образование и наука. Средняя и
высшая школа в России в первой четверти XIX в. Научные центры. «Пушкинская» модель
русской культуры. Обоснование приоритета свободной личности в литературе
пушкинского времени. Национальное и общечеловеческое в культуре. Облик
просвещенного общества. Смена художественных стилей: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм. Литературно-общественные салоны. Книгоиздательство и
журналистика. Общественная роль литературы пушкинского времени. Академизм в
живописи и изживание его художниками России от О.А. Кипренского до П.А. Федотова.
Жанры и идеи живописи. Скульптура. Национальная идея в образах русского ампира.
Имперская символика русского ампира. Художественные истоки русского ампира. А.Н.
Воронихин. Ж. Тома де Томой. А.Д. Захаров. Вершины русского ампира. К. Росси. О.И.
Бове. Д. Жилярди. Основные тенденции развития театра в России. Музыкальная культура.
Феномен усадьбы. Культурная среда русской провинции. Традиционная культура
крестьянского мира. «Золотой век» русской культуры.

Раздел IV. Россия во второй половине XIX века.
Реформы и контрреформы 60-80-х годов XIX века. Александр II как
государственный деятель. Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской
реформы. Принятие решения об отмене крепостного права «сверху». Проекты отмены
крепостного права и их обсуждение. Деятельность редакционных комиссий. Крестьянская
реформа. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости. Личное освобождение крестьян. Сельские общества и мировые
посредники. Личность и внутриобщинные отношения. Крестьянская община после
эмансипации. Структуры и управление общиной в новых условиях. Функции общины,
принципы общинной жизни. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные
операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские
волнения. Земская и городская реформы. Превращение городской общины в общество.
Упадок традиционных городских корпораций, дворянские корпорации в России
Дворянское собрание, выборные должностные лица, депутатское собрание и дворянские
опеки. Переход от общности к обществу. Судебная реформа, введение суда присяжных.
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Военная реформа, введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области
народного образования и печати. Значение и последствия реформ. Александр III.
Подавление революционного движения. Усиление правительственного надзора за
деятельностью земского и городского самоуправления. Политика в крестьянском вопросе.
Укрепление позиции дворянства. Рабочее законодательство.
Национальная и
религиозная политика.
Общественное движение 60-90-х гг. Консервативные, либеральные, радикальные
течения в общественной мысли, их представители. Консерватизм. К.П. Победоносцев.
Либеральное движение, его участие в земстве. Конституционный проект М.Т. ЛорисМеликова. Революционная демократия 60-х годов. Народничество: теория, организации,
лидеры. Покушение на Александра II. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия.
Кризис революционного народничества. Неонародничество. Рабочее движение. Первые
рабочие союзы. Стачки. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов.
Социально-экономическое развитие России в пореформенный период.
Становление капиталистической формации в России. В.И. Ленин. Русский путь
модернизации. Теория «догоняющего развития» (Т. Макдэниел). Теория «отсталости»
Концепция «трех эшелонов развития капитализма». Капитализм сквозь призму марксизма.
Капитализм как многоаспектное явление в трудах представителей цивилизационного
подхода (Вебер, Ф. Бродель, П. Бергер и др.). Завершение промышленного переворота,
его
последствия.
Особенности
развития
отечественной
промышленности.
Железнодорожное строительство. Промышленный подъем. Формирование буржуазии и
пролетариата.
Сельское хозяйство. Изменение положения дворянства. Расслоение
крестьянства. Развитие внутреннего рынка. Внешняя торговля. Динамика показателей
капиталистического развития. Соотношение внутренних и внешних факторов в развитии
капитализма в России.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Приоритеты
российской внешней политики во второй половине XIX века. Европейская политика.
Преодоление последствий Крымской войны. Борьба за влияние на Балканах. Русско
турецкая война 1877-78 гг. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс.
Присоединение Средней Азии. Русско-китайские отношения. Усиление русско-японских
противоречий. Продажа Аляски. Итоги внешней политики России.
Культура и быт во второй половине XIX в. Новая волна просвещения и «дух
времени» реформаторской эпохи 60-70-х годов. Издательское дело и просветительство 60
70-х гг. модернизация системы образования. Попытка обновления Русской православной
церкви. Развитие науки и техники. Литературоцентризм. Философская основа
литературоцентризма реформаторского времени. Концепция личности в интеллигентской
культуре. Эстетика «общественной пользы»: от Д.И. Писарева до Н.Г. Чернышевского.
Эстетика Л.Н. Толстого. Идеалы и герои русской литературы классического периода.
Реализм как принцип творчества. Диапазон реализма в литературе середины XIX в. И.С.
Тургенев. Н.А. Некрасов. Ф.И. Тютчев. «Культурные герои» и «культурные типы»
реалистической литературы. Феномен «передвижничества» в русской школе
реалистического искусства. «Бунт» против академизма и появление передвижничества.
Художественный язык социальной живописи. В.Г. Перов. Передвижничество в музыке и
театре. Новые условия творчества в 80-90-е гг. и кризис передвижничества. Историческая
живопись, портрет, пейзаж. Историческая и религиозная тема в реалистической живописи.
И.Е. Репин. В.И. Суриков. В.В. Верещагин. Н.Н. Ее. От сюжетного портрета - к
психологическому, от пейзажа «состояния» - к пейзажу «настроения». И.И. Левитан.
Культура народов России. Вклад российской культуры XIX века в мировую культуру.

Часть Ш. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX- начало XXI века)
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Раздел I. Россия в 1895 - Феврале 1917 г.

Российская империя в 1894-1914 годах. Российское общество на рубеже XIX-XX вв.
Административное деление и управление. Численность населения; этнический и конфессиональный
состав населения. Городское и сельское население. Изменения в социальной структуре общества.
Культурный и образовательный уровень населения. Изменение быта.
Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в. Уровень социально-экономического
развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической
жизни страны. Значение иностранного капитала в развитии экономики. Монополистический
капитализм в России и его особенности. Первые монополии. Появление новых отраслей производства
и технологий. Преобладание отсталых методов хозяйствования. Сельское хозяйство. Аграрное
перенаселение. Экономический кризис и его последствия. Основные проблемы социальной
модернизации России. Русские купцы и промышленники. Рост численности рабочего класса.
Эволюция социальной структуры общества.
Внутренняя и политика Николая II. Самодержавная власть в начале века.
Личность Николая II. Преемственность политическому курсу Александра III. Основные
направления внутренней политики. Борьба консервативных и либеральных сил в высших
эшелонах власти: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. Обострение политической ситуации в стране в
начале XX в. «Зубатовский» социализм. Идея народного представительства в
общественном сознании и внутренней политике. Неудача либеральных проектов П.Д.
Святополк-Мирского. Национальная политика. Продолжение процесса русификации
национальных окраин. Обострение еврейского вопроса, антисемитизм.
Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. Инициативы России по
всеобщему разоружению. Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и
Японией. Русско-японская война: причины, основные сражения, результаты.
Портсмутский мир. С.Ю. Витте как дипломат. Присоединение Тувы. Участие России в
формировании военно-политических блоков на рубеже XIX- XX вв. Сближение России с
Англией. Обострение русско-германских отношений. Нарастание угрозы мировой войны.
Общественно-политические движения в начале XX в. Идеи консерватизма,
либерализма, социализма, национализма в общественной жизни. Нарастание
конфронтации между властью и обществом. Студенческие волнения. Террористические
акты. Радикализация общественного движения. Организационное оформление
политических течений, генезис политических партий. Особенности российской
многопартийности. Образование РСДРП. Большевизм и меньшевизм. В.И. Ленин, Ю.О.
Мартов. Образование Партии социалистов-революционеров (ПСР). В.М. Чернов.
Революции 1905 -1907гг. в России. Начало революции 1905-1907 гг.
Историография революции 1905-1907 гг. Причины революции. Священник Г.А. Гапон.
«Кровавое воскресенье». Революционные выступления рабочих, крестьян и
интеллигенции. Союз союзов. Восстание на броненосце «Потемкин». Булыгинская дума.
Деятельность советов. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября и
отношение к нему различных политических сил. Избирательный закон. Декабрьское
вооруженное восстание. Новые подходы в отечественной историографии о предпосылках,
характере, движущих силах, особенностях и итогах Первой российской революции.
Политические партии: формирование российской многопартийности. Основные течения
общественно-политической мысли в России: социалистический, либеральный и
консервативный варианты общественного развития России. Основные течения в
либерализме, возникновение либеральных партий: октябристы, кадеты. Право
консервативные организации: Союз русского народа, Союз Михаила-архангела. Развитие
многопартийности в России и ее основные черты. Стратегия и тактика политических
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партий в ходе Первой революции. Современная историография о политических партиях в
революционный период.
Революционные события 1906-1907 гг. Начало российского парламентаризма.
Выборы в I и II Государственные Думы. Партии и думские фракции. Деятельность I и II
Государственных Дум. Взаимоотношения Думы и правительства. Особенности
российского парламентаризма. «Основные законы» 1906 г. Развитие государственности:
от абсолютной к дуалистической монархии. Назначение П.А. Столыпина на пост премьерминистра. Роспуск II Государственной Думы - окончание революции. Результаты Первой
российской революции.
Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Модернизационные
процессы в России. Программа реформ П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Создание
частновладельческих крестьянских хозяйств.
Первые результаты реформы. Выход
крестьян из общины. Противодействие части крестьян созданию хуторов и отрубов.
Проблемы переселенческой политики. Рост внутреннего рынка. Политика в области
кооперации. Промышленный подъем. Перестройка аграрных отношений. Школьная
реформа.
Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Третьеиюньская политическая
система. Новый избирательный закон. III и IV Государственные Думы. Усиление роли
либеральных фракций. Октябристы как правительственная партия. Убийство П.А.
Столыпина. Изменение правительственного курса.
Тактика политических партий в условиях реформ. Нарастание революционных
настроений в 1912-1914 гг. Ленский расстрел. Ужесточение национальной политики
правительства. Ликвидация автономии Финляндии.
Культура России в начале XX века. Развитие естественных и гуманитарных наук.
Просвещение. Стили и течения в искусстве. Литература. «Серебряный век» русской
поэзии. Русский авангард. Театр. Музыка. Меценаты. Российская культура начала XX в. составная часть мировой культуры.
Россия в годы Первой мировой войны. Участие России в боевых действиях
первой мировой войны. Геополитическая обстановка накануне Первой мировой войны.
Столкновение интересов России и Англии в Иране. Русско-французские отношения.
Заключение русско-английского договора о разграничении сфер влиянбия в Азии и
оформление Антанты. Проблема русско-германских отношений. Политика России на
Балканах.
Причины войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало первой мировой
войны. Основные театры военных действий. Роль Восточного фронта в первой мировой
войне. Русские полководцы.
Положение на фронте в начале 1917 г. Падение боевого духа армии.
Влияние Первой мировой войны на экономику России. Трудности перевода экономики на
военные рельсы. Усиление роли государства в экономической жизни. Создание военно
промышленных комитетов. Рост военного производства.
Сокращение количества хуторов и отрубов, укрепление общины. Продовольственная
политика государства.
Нарастание хозяйственных трудностей. Расстройство финансовой системы. Перебои в
работе транспорта. Нехватка продовольствия в городах. Нарастание социальных
противоречий в годы войны.
Рост оппозиционных настроений. Кризис власти. Патриотические настроения населения в
начальный период войны. Отношение различных политических сил к войне.
«Пораженчество»
и
«оборончество».
Интернационалистическое
крыло
в
социалистическом движении. Рабочие группы в ВПК.
Неудачи на фронте и усиление оппозиционных настроений в обществе. Требование
политических реформ. Образование и деятельность «прогрессивного» блока.
Кризис власти в условиях мировой войны. «Министерская чехарда». Г.Е. Распутин.
16

Политическая ситуация в конце 1916-начале 1917 г. Россия на пороге новой революции.

Раздел II. Революционные потрясения и противостояние в
обществе: 1917-1920 годы.

1917 год: период двух революций. Революционный 1917 год. Историография
революционного 1917 года. Политическая и экономическая ситуация в России в начале
1917 г. Причины, характер, движущие силы и особенности Февральской революции:
новые подходы. Революционные события в Петрограде. Отречение Николая II, падение
монархии. Послефевральский политический режим. Образование Временного
правительства. Формирование Советов. Двоевластие. Основные политические партии
(кадеты, эсеры, меньшевики и большевики) в 1917 году. Программы и лидеры.
Политика Временного правительства. Кризисы власти. Апрельский кризис.
Создание правительственной коалиции. А.Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов.
Неудачное наступление русской армии на Юго-Западном фронте в июне 1917 г.
Июльский кризис. Ликвидация двоевластия. Обострение национального вопроса. Курс
большевиков на вооруженный захват власти. Выступление Корнилова и его провал.
Провозглашение России республикой. Процесс большевизации Советов. Демократическое
совещание, Временный совет республики. Идея однородного социалистического
правительства. Разочарование масс в политике Временного правительства.
Установление Советской власти, октябрь 1917-январь 1918 г. Углубление
общенационального кризиса в стране осенью 1917 г. Перегруппировка классово
политических сил. Рост авторитета большевиков. Радикализация масс. Подготовка
большевиками вооруженного восстания. Приход к власти большевиков. II Всероссийский
съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание правительства во главе с В.И.
Лениным. Первый состав Совнаркома.
Установление новой власти на местах. Система центральных и местных органов
управления Советского государства. Образование коалиционного большевистско
левоэсеровского правительства. Комитеты спасения родины и революции. Октябрь 1917 г.
в отечественной и зарубежной историографии.
Социально-экономическая политика советской власти. Национализация
промышленности и банков. Централизация управления экономикой, образование
Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Введение и отмена рабочего контроля.
Введение натуральной оплаты труда. Всеобщая трудовая повинность.
Переход к чрезвычайной продовольственной политике. Продотряды. Комбеды.
Ужесточение продовольственной разверстки. Крестьянские выступления.
Запрет частной торговли. Карточная система распределения. Упразднение товарно
денежных отношений. Репрессии в отношении представителей «эксплуататорских
классов». Падение уровня жизни.
Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. Социальный аспект
экономической политики большевиков.
Создание Советского государства. Формирование однопартийной политической
системы. Организация и созыв Учредительного собрания. Роспуск Учредительного
собрания. III Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа».
Упразднение старых институтов власти. Организация работы народных комиссариатов.
Национальный фактор в политике большевиков. «Декларация прав народов России».
Признание независимости Финляндии.
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Борьба вокруг Брестского мира. Левоэсеровский мятеж и его последствия. V Съезд
Советов, принятие Конституции РСФСР. Складывание однопартийной системы.
Создание ВЧК. Роль репрессивных органов в жизни Советского государства.
Бюрократизация партийных и государственных органов.
Гражданская война и интервенция в России. Истоки Гражданской войны.
Обострение социальных противоречий в стране весной 1918 г. Усиление общественного
противостояния. Проблемы Гражданской войны в современной историографии.
Периодизация. Начало гражданской войны. Антибольшевистское движение. Белое дело.
Иностранная интервенция.
Политика противоборствующих лагерей, их социальный состав, цели и средства.
Красный и белый террор. Расправа с членами дома Романовых. Покушение на В.И.
Ленина. «Зеленое» движение. Н.С. Махно.
Военные действия на фронтах Гражданской войны в 1919-начале 1920 г. М.В.Фрунзе.
Идеология, политика и практика «военного коммунизма».
Создание Коминтерна.
Причины победы советской власти и поражения белого движения в Гражданской войне.
Итоги, последствия и уроки Гражданской войны.

Раздел III. Россия, СССР в 20-30-е годы.

Советское государство в период НЭПа. Кризис политики «военного
коммунизма». Разруха. Упадок промышленности. Транспортная проблема. Полное
расстройство финансовой системы. Нехватка товаров первой необходимости. Рост
недовольства экономической политикой Советской власти. Крестьянские восстания.
Антоновщина. Выступления в Красной Армии. Кронштадтское восстание.
Идеи преобразования экономической политики советской власти. Предпосылки НЭПа.
Социально-экономическая политика Советской власти в период НЭПа. Принятие решения
о переходе к новой экономической политике (НЭПу) на X съезде РКП (б). Основные
направления НЭПа: замена продразверстки налогом, частичная денационализация
промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, концессии. Проблема
многоукладности народного хозяйства. Денежная реформа.
Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Расширение торговой
сети и сферы услуг. Кооперативное движение. Рост уровня жизни в городе и деревне.
Трудности и противоречия НЭПа. Кризис хлебозаготовок. Переход к нормированному
распределению товаров. Изменение социальной структуры общества: рост численности
пролетариата, появление «нэповской» буржуазии, увеличение числа государственных
служащих.
Причины свертывания НЭПа.
Политическая жизнь страны в 20-е гг. Политические дискуссии и
внутрипартийная борьба в ВКП (б). Продолжение процесса сращивания партийного и
государственного аппарата. Группы и течения в коммунистической партии. Революция X
съезда РКП (б) «О единстве партии». Борьба за личную власть в период болезни и после
смерти В.И. Ленина. Расправа И.В. Сталина с политическими оппонентами. Курс на
построение социализма в одной отдельно взятой стране. Начало формирования режима
личности власти И.В. Сталина.
Дискуссии по вопросу объединения советских республик. Образование СССР.
Конституция СССР 1924 г. Образование новых союзных республик в 20-е гг.
Внешняя политика Советского государства в 20-е гг. СССР в системе
международных отношений. Преодоление дипломатической и экономической изоляции
Советской России. Заключение торговых соглашений с европейскими странами.
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Генуэзская конференция. Раппальский договор. Отношения Советского государства с
европейскими соседями. «Полоса признания» СССР. Дипломатические конфликты с
западными странами.
Заключение политических и экономических соглашений со странами Востока.
СССР в конце 20-х-30-е гг. Преобразование экономической системы. Особенности
советского пути модернизации страны. Социалистическая индустриализация:
предпосылки,
источники
накопления,
методы.
Полное
огосударствление
промышленности. Форсирование индустриализации. Курс на создание командно
административной экономической системы. Централизация хозяйственной жизни.
Разработка и принятие пятилетних планов.
Трудовой энтузиазм. Система ГУЛАГа как дополнительный источник рабочей силы.
Стройки первых пятилеток. Появление новых отраслей промышленности. Итоги
индустриализации, цена успехов.
Коллективизация сельского хозяйства: причины, цели, этапы и способы проведения.
Раскулачивание. Установление колхозного строя. Голод 1932-1933 гг.: причины и
масштабы. Результаты и социально-экономические последствия коллективизации.
Проблемы индустриализации и коллективизации в современной историографии.
Изменение социальной структуры общества в результате индустриализации и
коллективизации. Партийная номенклатура.
Политическая система в 30-е гг. Формирование тоталитарного режима.
Сосредоточение рычагов государственного управления в руках Политбюро ЦК ВКП (б) во
главе с И.В. Сталиным. Окончательная ликвидация оппозиционных настроений в партии.
Массовые репрессии. ГУЛАГ. Политические судебные процессы. Последствия
репрессивной политики.
Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и
социально-политических реалий советского общества.
Внешняя политика СССР в 1930-е г. Изменение внешнеполитического курса
СССР после прихода г к власти нацистов в Германии. Политика коллективной
безопасности. М.М. Литвинов. Вступление СССР в Лигу Наций. Советско-французский
договор о взаимопомощи.
Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Советская помощь
республиканцам в период гражданской войны в Испании.
Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская
помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный
конфликт в районе озера Хасан.
Изменение приоритетов советской внешней политики после подписания Мюнхенского
соглашения. В.М. Молотов. Сближение с Германией. Неудача советско-англо
французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией.
Разграничение сфер влияния в Европе. Современная историография о внешней политике
советского руководства в 1930-е гг.
Политика в области культуры. Культурная революция. Насаждение
коммунистической идеологии. Ликвидация неграмотности. Развитие общего и
профессионального образования. Положение науки, литературы, искусства: достижения,
трудности и противоречия. Идеологические запреты.

Раздел IV. СССР во Второй мировой войне
СССР накануне и в начале Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в
условиях начала войны: новые подходы. Присоединение Западной Украины и Западной
Белоруссии. Расширение экономического и политического сотрудничества с Германией.
Советско-германский договор о дружбе и границах.
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Советско-финская война 1939-1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций.
Результаты и последствия советско-финской войны.
Расширений территории СССР в 1940 г. Образование советских республик в Прибалтике.
Советско-японские конфликты в районе реки Халхин-Гол. Договор о ненападении с
Японией.
Меры государства по укреплению военной помощи. Ужесточение трудовой дисциплины.
Рост военного производства. Разработка новых видов вооружений. Перевооружение
армии.
Великая Отечественная война советского народа. Основные источники и историография
Великой Отечественной войны.
Начальный период Великой Отечественной войны. Цели, характер и
особенности Великой Отечественной войны. Ее периодизация.
Дискуссии о силах и планах сторон накануне войны.
Начало войны. Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. Меры по мобилизации
сил страны на разгром врага. Преобразование органов государственного и военного
управления.
Битва за Москву. Провал германского плана молниеносной войны.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. Советские
полководцы. Герои битвы за Москву.
Ситуация на фронте весной 1942 г. Планы воющих сторон. Наступление немецкой армии
на юге летом 1942 г.
Образование антигитлеровской коалиции. Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги
начального периода войны.
Тылы в годы Великой Отечественной войны. Партизанское движение. Подполье.
Самоотверженный труд советских людей в тыл. Рост военного производства как фактор,
обусловивший победу СССР в войне. Трудовой подвиг рабочих, колхозников, женщин и
детей. Сельское хозяйство в годы войны. Моральное состояние общества. Наука и
культура в годы войны. Вклад ученых в победу. Православная церковь в годы войны,
нормализация отношений с советским государством.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва
и битва за Кавказ. Наступление Красной Армии зимой 1942-весной 1943 гг. Битва на
Курской дуге и ее значение. Освобождение левобережной Украины. Битва за Днепр.
Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Основные факторы,
обусловившие коренной поворот в ходе войны.
Победоносный этап Великой Отечественной войны. Наступательные операции
советских войск зимой-весной 1944г.: наступление в районе Ленинграда, освобождение
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии - операция «Багратион». Изгнание
врага с территории СССР. Освобождение стран Восточной Европы. Крымская
конференция. Берлинская операция.
Капитуляция Еермании, окончание Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР
в разгроме войск фашистской Еермании и ее сателлитов. Историческое значение победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Потсдамская конференция. Участие
советских войск в разгроме милитаристской Японии. Итоги и уроки Второй мировой
войны.

Раздел V. СССР в 1945 - 1991 годы.
СССР в послевоенные годы (1945-1953)._Потери СССР в войне. Демографическая
ситуация в стране. Восстановление экономики. Экономические последствия войны.
Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление и развитие
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промышленности. Трудности и проблемы в сельском хозяйстве. Надежды на
либерализацию сельскохозяйственной политики. Отмена карточной системы. Жизнь и
быт людей. Итоги социально-экономического развития СССР в первые послевоенные
годы.
Советская политическая система. Реорганизация властных структур. Возобновление
репрессий. Ужесточение политического режима. Тенденция к возрождению старых
имперских традиций. Национальная политика, репрессированные народы. Усиление
идеологического диктата в обществе. Появление подпольных антисталинских
организаций. Новый виток репрессий во второй половине 40-начале 50-х гг. Смерть И.В.
Сталина. Оценка сталинского политического режима в исторической литературе.
Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Геополитические последствия Второй
мировой войны. СССР в системе послевоенных международных отношений.
Территориальные приобретения СССР. Основные направления внешней политики СССР.
Стремление к расширению сфер влияния.
Советско-английские противоречия. Выступление У. Черчилля в Фултоне, «доктрина
Трумэна». Начало «холодной войны».
Формирование военно-политических блоков. Складывание биполярного мира.
СССР и мировое коммунистическое движение.
СССР в 1953-1964 годы Развитие советской политической системы. Проблема
выбора пути после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. Начало
процесса реабилитации. XX съезд КПСС: критика сталинизма в докладе Н.С. Хрущева «О
культе личности и его последствиях». Десталинизация. Национальная политика,
восстановление прав репрессированных народов.
Реорганизация системы государственного управления, создание совнархозов,
предоставление больших прав местным руководителям. XXII съезд КПСС о начале
строительства коммунизма в СССР. Попытки демократизации внутрипартийной жизни.
Экономические проблемы и нарастания недовольства масс. Заговор и снятие Н.С.
Хрущева с партийных и государственных постов. Приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка
личности Н.С. Хрущева.
Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. Промышленное
развитие СССР, усиление дисбаланса между легкой и тяжелой промышленностью.
Научно-технический прогресс и развитие наукоемких отраслей.
Начало освоения космоса. Сельское хозяйство - преобладание экстенсивных методов
хозяйствования. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников.
Наступление на подсобные хозяйства. Нехватка продовольствия, начало закупок хлеба за
границей.
Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство.
Повышение уровня жизни населения. Реформа образования.
Рост цен на продукты питания. Противоречивость результатов социально-экономической
политики Н.С. Хрущева.
Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Смена ориентиров советской внешней
политики. Политика мирного сосуществования. Поиск диалога со странами Запада.
Политика СССР в отношении стран Восточной Европы, отношение к кризисам в
европейских социалистических странах. Участие советских войск в венгерских событиях.
Создание Организации Варшавского договора. Визит Н.С. Хрущева в США. Карибский
кризис. Договор о запрете испытаний ядерного вооружения в атмосфере, космическом
пространстве и под водой. Итоги внешней политики СССР в 50-60-е гг.
Духовная жизнь советского общества. Процесс десталинизации и его влияние на
духовную жизнь общества, «оттепель». Сохранение системы идеологического контроля.
Критика советской действительности и ее преследования со стороны властей. Отражение
жизни советского общества в произведениях литературы и искусства. Границы
«оттепели». Практика идеологических проработок в отношении деятелей литературы и
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искусства. Взаимоотношения церкви и государства. Возобновление гонений против
церкви. Противоречивость духовной жизни советского общества.
СССР в середине 60-середине 80-х гг. Основные тенденции развития
политической системы. Нарастание консервативных тенденций в политической жизни.
Возврат к прежним структурам управления. Л.И. Брежнев. Усиление партийного контроля
за деятельностью государственных органов. Развитие системы льгот и привилегий для
партийного и государственного аппаратов. Усиление роли армии и органов безопасности.
Конституция 1977 г. Концепция «развитого социализма».
Кризисные явления в советской политической системе. Развитие коррупции.
Критика советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение.
Необходимость реформирования политической системы.
Экономическое развитие СССР в середине 60-середине 80-х гг. Экономические
реформы: причины, содержание, реализация. Аграрная политика. Продолжение
экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и совхозов.
Реформы в
промышленности:
попытки
внедрения принципов хозрасчета,
самофинансирования
и
самоокупаемости.
Неэффективность
реформирования.
Возвращение к административным методам управления экономикой. Падение темпов
роста производительности труда. Строительство Байкало-Амурской магистрали. Начало
активной разработки нефтяных месторождений Западной Сибири. Преобладание вывоза
сырья в советском экспорте. Нарастание кризисных явлений в экономике.
Попытки модернизации советского общества в условиях замедления экономического
развития общества. Ю.В. Андропов.
Социальная политика в 1964-1985 гг. Кризисные явления в экономике и их
влияние на социальную политику. Остаточный принцип финансирования социальной
сферы. Сокращение государственных расходов на жилищное строительство, медицину и
здравоохранение. Дефицит потребительских товаров. Накопление денежных средств у
населения и проблема отложенного спроса. Относительный рост благосостояния
населения. Обострение продовольственной проблемы к концу 70-началу 80-х гг.
Нарастание противоречия между социальными потребностями и степенью их
удовлетворения.
Внешняя политика СССР в середине 60-середине 80-х гг. Международная
обстановка в середине 60-х гг. Отношения СССР со странами Восточной Европы.
«Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию.
Поиск контактов со странами Запада, политика разрядки. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Достижение военно-стратегического паритета с США, его цена.
Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе, начало войны в Афганистане.
Нарастание конфронтации между СССР и станами Запада, возобновление гонки ядерных
вооружений. Отношения СССР со странами третьего мира. Противоречия советской
внешней политики.
Влияние кризиса советской системы на духовную жизнь общества. Смена политических
ориентиров руководства страны и усиление идеологического давления на общество. Рост
оппозиционных настроений. Начало «самиздатовской» деятельности в СССР. Усиление
цензуры и борьба с «буржуазными» веяниями. Эмиграция оппозиционных деятелей
литературы и искусства. Отражение советской действительности в произведениях
литературы, искусства и кинематографе.
СССР в 1985-1991 гг.: реформирование советской системы. Экономические
реформы. Перестройка в СССР. Апрельский 1985 г. пленум ЦК КПСС, курс на ускорение
социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение
самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в
мировой рынок. Развитие арендного порядка в сельском хозяйстве. Падение
промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения.
22

Начало инфляционного процесса. Заявление российского руководства во главе с Б.Н.
Ельциным о самостоятельном проведении экономических реформ. Программа «500 дней».
Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их неудачи.
Реформа политической системы. Провозглашение политики «гласности». Ослабление
идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма.
Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий. Переоценка
исторического прошлого и изменения в историческом сознании общества.
Демократизация внутрипартийной жизни. XIX партийная конференция. Курс на создание
«социалистического правового государства».
I съезд народных депутатов СССР. Развитие начал парламентаризма. Введение
поста президента СССР. М.С. Горбачев. Борьба за отмену 6-й статьи Конституции о
руководящей роли КПСС. Появление политических партий и общественно-политических
движений. Складывание многопартийности. Внутрипартийная борьба в КПСС. Кризис
коммунистической идеологии. Основные течения внутри КПСС.
Внешняя политика СССР: «новое политическое мышление». Изменение
ориентиров советской внешней политики. Провозглашение М.С. Горбачевым принципов
«нового политического мышления». Начало процесса разоружения. Развитие
гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Запада. Подписание
договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Неоднозначность
политического курса М.С. Горбачева. Ослабление внешнеполитических позиций СССР.
Вывод советских войск из Афганистана. Ослабление позиций СССР на Ближнем Востоке.
Отношения со странами Восточной Европы. Отказ от вмешательства во внутренние дела
восточноевропейских стран. Приход к власти демократических сил в странах ОВД.
Вывод советских войск из стран восточной Европы. Экономические и политические
последствия распада социалистической системы.
Распад СССР. Национальная политика. Межнациональные отношения.
Возникновение национальных движений: Народные фронты в Прибалтике, украинский
РУХ и др. Отношения между союзными республиками. Межнациональные конфликты.
Проблема Карабаха.
«Новоогаревский процесс». Августовский политический кризис 1991 г. Крушение
КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР.
Беловежская встреча президентов России, Белоруссии и Украины. Образование СНГ.

Раздел VI. Современная Россия.
Россия в 1991-2006 гг. Новый этап в истории России, смена модели общественно
политического развития. Либеральная концепция реформирования российского общества.
Становление новой российской государственности. Провозглашение курса на создание в
России гражданского общества и правового государства. Основные политические силы:
демократы, коммунисты, национал-патриоты.
Разработка новой Конституции России. Обострение противоречий между исполнительной
и законодательной властью. Указ президента от 21 сентября 1993 г. Политический
кризис. Октябрьские события 1993 г. Демонтаж системы власти Советов. Выборы в
Государственную думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г.
Деятельность правительства в 90-годы XX в.
Развитие многопартийности в России и ее особенности. Выборы в
Государственную думу 1993, !995, 1999 и 2003 гг. Изменения в расстановке политических
сил. Президентские выборы 1996, 2000, 2004 гг. Курс на укрепление государственности,
политическую стабильность.
Политические партии и общественные движения России на современном этапе.
Национально-региональная политика. Федеративный договор. Война в Чечне, ее
последствия. Отношения центра и регионов.
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Экономические преобразования и их результаты. Проблема выбора пути
экономических преобразований. Переход к рыночным отношениям. Реформы Е.Т.
Гайдара. «Шоковая терапия». Либерализация цен и ее последствия. Денежная реформа.
Инфляция. Начало процесса приватизации. Издержки приватизации. Развитие
предпринимательства.
Падение промышленного производства. Проблема ВПК и ориентация на конверсию.
Развитие фермерства. Проблема введения частной собственности на землю: плюсы и
минусы. Положение в сельском хозяйстве.
Финансово-экономический кризис августа 1998 г. и его последствия.
Иностранная помощь. Привлечение иностранных инвестиций. Относительная
стабилизация валютного курса российского рубля. Место России на мировом рынке.
Современные тенденции в российской экономике.
Изменение структуры российского общества и социальная политика.
Появление новых социальных групп: предприниматели, фермеры. Увеличение разрыва в
уровне жизни между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения.
Сокращение социальных пособий: пенсий, пособий на детей, пособий по безработице.
Слабость среднего класса. Безработица. Ухудшения положения работников бюджетных
сфер. Жилищная проблема. Начало проведения жилищно-коммунальной реформы.
Пенсионная реформа.
Наука, образование и культура в рыночных условиях. Противоречия и социальные
последствия реформ.
Национальные проекты в социальной сфере.
Внешняя политика России. Основные направления внешней политики России.
Отношения со странами Запада. Интеграция России в европейские структуры. Принятие
России в Совет Европы.
Отношения с блоком НАТО. Проблема расширения НАТО на Восток.
Экономические связи между Россией и странами СНГ. Российско-украинские
отношения. Отношения с Белоруссией: заключение договора о создании содружества в
1997 г. Отношения с прибалтийскими республиками. Проблема границ.
Россия в мировых интеграционных процессах и формирование современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
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Примерный перечень вопросов вступительного экзамена
направление подготовки 46.06.01 - Исторические науки и археология
специальность 07.00.02 - Отечественная история
1. Древние народы и государства на территории нашей страны.
2. Восточные славяне: происхождение, хозяйство, общественный строй и
верования.
3. Образование Древнерусского государства. Историографический аспект
проблемы.
4. Социально-экономическое развитие Древней Руси.
5. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей.
6. Подъем и кризис Руси в XI - начале XII вв.
7. Принятие христианства на Руси и его историческое значение.
8. Характерные черты древнерусской культуры. Повседневная жизнь в Древней
Руси.
9. Политическая раздробленность на Руси: предпосылки, сущность и последствия.
10. Тенденции экономического, социального и политического развития крупнейших
русских земель в период раздробленности.
11. Борьба русского народа против агрессии с Востока и Запада в XIII в. Русь и
Золотая Орда.
12. Объединительный процесс в Северо-Восточной Руси в XIV - XV вв.:
предпосылки, этапы и итоги.
13. Московское государство во второй половине XV - первой трети XVI века.
Правление Ивана III.
14. Внутренняя политика Ивана Грозного и ее оценки в историографии.
15. Основные направления внешней политики России в XVI веке.
16. Смутное время в истории России.
17. Характерные черты русской культуры XIV - XVI вв. Повседневная жизнь в средневековой
Руси.
18. Социально-экономическое развитие России в XVII веке: общее и особенное в
зарождении капитализма.
19. Политический строй России в XVII в.: предпосылки формирования абсолютизма.
20. Внешняя политика России в XVII- XVIII вв.
21. Культурное развитие России в XVII в.
22. Модернизация России в первой четверти XVIII века.
23. Дворцовые перевороты в истории России: причины, сущность, подходы в
историографии.
24. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в.
25. Культура России в середине и второй половине XVIII в.
26. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.: споры в
историографии.
27. Развитие абсолютизма в России в первой половине XIX в.
28. Внешняя политика российского самодержавия в первой половине XIX в.
29. Общественное движение в России в первой половине XIX в.
30. Россия в первой половине XIX в.: содержание культурного феномена.
31. Русский путь модернизации (60-80-х годы XIX в).
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32. Российское общественное движение в 60-е - 90-е годы XIX в.
33. Внешняя политика России в 1856-1894 гг.
34. Культура России во II половине XIX в.
35. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже Х1Х-ХХ
вв. Особенности российской модернизации.
36. Историография революции 1905-1907 гг. в России. Предпосылки, характер,
особенности, основные этапы и итоги: новые подходы.
37. Столыпинская аграрная реформа. Проблемы реформы в отечественной
историографии.
38. Россия накануне и в годы Первой мировой войны: новые подходы.
39. Культура России конца XIX - начала XX в.
40. Историография февральской революции 1917 г. в России. Альтернативы
развития страны: новые подходы.
41. Октябрьская революция 1917 г. в историографии: причины, содержание новой
власти. Политика большевистского правительства в конце 1917- начале 1918г.
42. Гражданская война и иностранная интервенция в России: новые подходы.
Идеология, политика и практика «военного коммунизма».
43. Новая экономическая политика: цели, сущность и итоги.
44. Образование СССР. Внешняя политика советского руководства в 1920-е гг.
45. Модернизация в СССР и социально-экономическая политика советского
руководства в середине 1920-х - начале 30-х годов.
46. Формирование и функционирование политической системы в СССР в 1930-е
годы.
47. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е и предвоенные
годы в современной историографии.
48. Основные источники и историография Великой Отечественной войны. Основные
этапы, решающие битвы, итоги и уроки войны.
49. СССР в послевоенные годы. Противоречия внутренней и внешней политики
(конец 1940-х - начало 1950-х гг.)
50. Попытка обновления, демократизации советского общества, экономические
реформы 1950-х -1960-х гг.
51. Стагнация советской модели социализма в 1970-е - 1980-е годы.
52. Перестройка и политическая модернизация советского общества (1985-1991 гг.)
53. Советская культура и наука во второй половине 1940-х -1980-е гг.
54. Пути преобразования России 90-е годы XX - начале XXI вв.
55. Современные проблемы политического и социально-экономического развития
России в начале XXI в.
56. Приоритеты внешней политики современной России.
57. Проблема исследования.
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