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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность программы
Отечественная история.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
магистратуры.
Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в
аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской
деятельности по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология.
Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы
Отечественная история направления подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология проводится на русском языке по билетам в письменной форме.
Экзаменационный билет включает 2 вопроса из предлагаемого перечня:
РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Введение в курс истории России.
Понятие истории и его основные элементы. Место исторической науки в системе
исторических дисциплин. Исторические субдисциплины. Специфика исторического
познания: взаимосвязь объекта и субъекта познания в истории, эпистемологические
функции источника, номотетический и идеографический методы, диалектический подход,
сравнительно-исторический метод, принципы фиксации прошлого (хронологический,
ретроспективный, историческое портретирование). Важнейшие методологические
концепции исторической науки: нелинейные (цивилизационный подход – Д. Вико, Н.Я.
Данилевский, К.Н. Леонтьев, О. Шпенглер, А. Тойнби), однолинейные (теории прогресса/
регресса, марксизм, неоэволюционизм и др.), многолинейные (билинейные концепции К.
Виттфогеля, Л.С. Васильева, «мир-системный» подход И. Валлерстайна и др. теории.
Предмет истории России. Связь отечественной истории с всеобщей историей.
Значение научного изучения прошлого России в наши дни.
1.

2. Территория и население России с древности до наших дней.
Территория, рельеф, полезные ископаемые, воды, климат, почвы, растительный и
животный мир, экстремальные природные явления. Хозяйственная специализация
населения Восточной Европы, транспортные и торговые магистрали: Великий волжский
путь и путь «из варяг в греки». Политическая и этническая карта Восточной Европы в VI
— первой половине XVI в., миграции. Историческая демография Древней Руси периода
древности и Средневековья: структура и динамика населения. Влияние природно-климатического фактора на трудовое и социальное поведение русского народа, политический
строй. Менталитет русского народа, тенденции его развития.
Территория и население России во второй половине XVI — начале ХX вв.
Расширение границ, присоединение земель Поволжья, Урала, Сибири, Кавказа и Средней
Азии. Роль государства, казачества и крестьянской народной колонизации. Природные
условия присоединенных земель: рельеф, климат, пути сообщения и природные ресурсы.
Численность и состав населения России: основные демографические и социальные
характеристики. Этнический и социальный состав населения национальных окраин.
Изменение государственных границ и состава населения в 1917—1991 гг. Социальнодемографические процессы в 1917—1991 гг. Естественная миграция, урбанизация и
переселения в результате деятельности государства. Изменения в социальном облике
населения.
Территория и население современной России. Демографические процессы и основные
характеристики народонаселения.
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Проблема периодизации Истории России.
Периодизация истории как методологическая проблема. Основные подходы и схемы
периодизации истории России. Разные уровни (глобальный, региональный, локальный),
принципы и критерии периодизации истории. Научные дискуссии о периодизации России.
Начало, внутренняя периодизация и завершение истории России. Основные этапы
истории России, связь периодизации русской истории с периодизацией истории стран
Европы и Азии и их содержательная характеристика.
3.

4.
Роль личности в истории России: теоретический и конкретно-исторический
аспекты.
Роль личности в истории как методологическая проблема соотношения объективных
и субъективных факторов исторического развития. Основные подходы к роли личности в
истории. Персонифицирующий подход (теория «героев и толпы Т.Карлейля, вождизм
Ф.Ницше). Детерминирующий подход (провиденциализм, экономизм).
Критерии оценки роли личности в истории России. Роль личности в истории разных
регионов и народов российского государства.
5. Либерализм в русском общественном сознании XIX-начала XXI в.
Причины появления, теоретические постулаты и социальная основа классического
либерализма. Национальные особенности русского либерализма. Идейные вожди,
политические организации и движения, политические лидеры русского либерализма в XIX
в. Либеральная струя в декабризме. Западники и славянофилы в идейной и политической
борьбе 1830-1880-х гг. Эволюция классического либерализма на протяжении XIX - начала
ХХ века. Земский либерализм во второй половине XIX в. Возникновение и роль
либеральных партий и движений в общественно-политической жизни России начала ХХ
столетия. Конституционно-демократическая партия, Союз 17 октября, партия
прогрессистов. Либеральные партии национальных окраин России. Роль либералов в
политической жизни и борьбе в 1903-1916 гг. Либеральные партии в условиях
политической борьбы 1917 года, поражение либеральной альтернативы политического
развития страны в период революции и Гражданской войны. Либеральная идеология и
организации русской эмиграции 1920-1970-х гг.
Либеральное течение в советском инакомыслии 1950-1980-х гг. А.Д. Сахаров.
Либеральная программа и движение в годы «перестройки». Современная политическая
доктрина и организации либералов. Неолиберализм: становление, основные постулаты,
политическая практика. Национальные особенности неолиберализма в России: нарастание
проблем, недовольства и критики.
6. Русский консерватизм XIX-начала XXI в.
Зарождение, идеологические основы и политическая программа русского
консерватизма. Национальные особенности русского консерватизма, его социальная база.
Этапы становления и эволюция консервативной идеологии на протяжении XIX-начала XX
в. Русский «свободный консерватизм» первой половины XIX в. Теория и практика
«официально народности». Консервативная идеология во второй половине XIX - начале
ХХ вв. Правое славянофильство. Почвенничество. Охранительная идеология.
Правительственный консерватизм.
Идейные вожди, партии и политические лидеры консерватизма в 1905-1917 гг. Роль
монархических и националистических партий в политической структуре России в период
между двумя русскими революциями. Совет объединенных дворянских обществ. Союз
русского народа. Союз Михаила Архангела. Партия националистов. Внесистемное
консервативное движение. Религиозная консервативная мысль.
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Кризис консерватизма в 1917 году и его эволюция в период Гражданской войны.
Консервативная идеология и политическая практика в условиях эмиграции. Русский
фашизм. Консервативная струя в советском инакомыслии и диссидентском движении
1960-1980-х гг. Неоконсерватизм: происхождение, становление, основные положения,
практика. Основные течения неоконсерватизма в современном российском обществе.
Экстремистский вариант неоконсерватизма.
7. Революционно-демократическое течение русской политической мысли XIX –
начала ХХI века.
Социально-экономические и идейные предпосылки революционно-демократических и
социалистических идей в России XIX века. Революционно-демократическая программа
декабризма. П.И. Пестель. Влияние на русское сознание западных радикальнодемократических учений (А. де Сен-Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн). Революционнодемократическая течение русской политической мысли 1830-1850-х гг. А.И. Герцен.
Петрашевцы.
Разночинский этап общественного движения. Революционная борьба как фактор
общественно-политической жизни. Революционно-демократическая идеология и этапы её
развития: революционное просветительство (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский);
революционное народничество ( М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев); либеральное
народничество (К.Н. Михайловский): неонародничество (В.М. Чернов). Революционная
практика народничества: легальные и конспиративные организации, «хождение в народ»,
народнический террор. Партия эсеров в начале ХХ века. Эсеры в революции 1917 г. и
период Гражданской войны. Эволюция народнического социализма в ХХ веке. Судьба
русского народничества в Советской России и эмиграции 1920-1930-х гг.
Радикально-демократическая программа в современном общественном сознании ( от
левых диссидентов к Справедливой России).
Причины появления, теоретические основы и социальная база русского анархизма.
Основные направления в русском анархизме. Теоретики и политические лидеры
анархизма, политические организации анархистов в начале ХХ века.
8. Русский марксизм и коммунистическое движение в России XIX – начала ХХI
века.
Формирование марксизма и этапы его развития. Эволюция западной марксистской
теории в XIX – ХХ вв.: от Маркса к Бернштейну и еврокоммунизму. Роль марксизма в
общественно-политической жизни России в XIX - начале ХХ в. Особенности
национальной адаптации марксистской идеологии. В.Г. Плеханов, П.Б. Струве.
Марксистские кружки и организации на рубеже веков. Возникновение РСДРП,
большевики и меньшевики. В.И. Ленин. Русская социал-демократия от I Русской
революции до Февраля 1917 г. Идейные конфликты и место в общественно-политической
жизни страны. Большевики и меньшевики в идейной и политической борьбе 1917 г. и
Гражданской войне. Гибель меньшевизма в Советской России и эмиграции в 1920- 1930-х
гг.
РКП(б) и ВКП(б) в 1920-1930 – годы. Структура партийных органов, партийные
съезды, ЦК РКП(б) и ВКП(б), роль Политбюро и генерального секретаря, И.В. Сталин.
Партия и массовые общественные организации. Складывание однопартийной системы и
партийной диктатуры. Внутрипартийная борьба в 1920-30-е годы, оппозиция, её
программа и лидеры, партийные «чистки» и репрессии. Постепенное преобразование
диктатуры партии в режим личной диктатуры И.В.Сталина. Перестройка партийного и
советского аппарата. Бюрократизация управления. Формирование номенклатуры.
Деятельность РКП(б) и ВКП(б) на международной арене в 1920-1940-е годы. Коминтерн и
Коминформбюро. Кризис коммунистической идеологии и падение роли компартии в
период Великой отечественной войны.
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Теория и практика КПСС в послевоенный период, попытки реформирования
коммунистической теории. И.В. Сталин, Н.С. Хрущев и III программа КПСС.
Коммунистическая идеология и политическая практика в годы «застоя». Судьба КПСС в
годы «Перестройки». Формирование КПРФ и её роль в политической борьбе и
политической системе Современной России. Социал-демократическая альтернатива
коммунистам в России 1990-2010-х гг.
9. Социальные конфликты и массовые движения в истории России.
Социальные конфликты и социальный протест как феномен социально
экономического
развития
и
общественно-политической
жизни.
Диалектика
революционного и эволюционного путей в истории России. Роль социальной протеста в
межформационных изменениях. Типология социальных конфликтов и социальных
движений, их роль в социальном и политическом прогрессе. Социальная конфликтология.
Научные дискуссии в историографии о роли и результативности социальных конфликтов
и массовых движений в истории России.
Социально-экономический и политический строй древней и средневековой Руси,
причины, формы, место и роль социальных движений. Народные движения в истории
России нового и новейшего времени. Крестьянский протест, крестьянские войны XVII –
первой половины XIХ вв., другие формы массового протеста: казачьи бунты, городские
восстания, движение работных людей, раскольничьи выступления. Народная утопическая
программа. Историческое место и историографическая оценка.
Причины, масштабы, формы социальных конфликтов; наиболее характерные примеры
и программа массового протеста в истории России второй половины XIX – начала ХХ в.
Массовое движения и радикальные политические организации: социальная программа и
практика русского радикализма, хождение в народ, первые рабочие организации, «теория
малых дел и симпатичных начинаний». Массовое рабочее и крестьянское движение в
начале ХХ века, его роль и оценка в политической жизни страны, революциях 1905 и 1917
гг., Гражданской войне.
Массовое протестное движение и советская власть в 1920-1980 –х гг.: от антоновщины
и кронштадского восстания до событий в Новочеркасске. Социальный протест в годы
перестройки и в Современной России. Уроки и значение социальных конфликтов и
массовых движений в истории России.
10. Русская православная церковь в истории России.
Религия как феномен культуры. Структура православия. Религиозные отношения и
организации. Функции религии. Социально-экономические и идейные предпосылки
развития религий. Интерпретация религии в современном религиоведении (марксизм,
психоанализ З. Фрейда и К.Г. Юнга).
Принятие православного христианства в Киевской Руси, предпосылки и
исторические последствия. Православие и его роль в российской истории. Основные
догматы православной христианской конфессии. Русское православие в эпоху древней и
средневековой Руси Х – начале ХVII вв. Роль православной церкви в формировании
национальной государственности, освободительной борьбе, развитии культуры. Идейная
борьба. Нестяжатели и иосифляне, ереси. Церковное и монастырское хозяйство.
Формирование церковной автокефалии. Патриаршество. Роль церкви в годы Смуты.
Реформы Никона и церковный раскол.
Синодальный период русской церковной истории XVIII – начала ХХ века. Система
управления Русской православной церковью. Святейший Синод, Епархиальное
управление, благочиннический округ, церковный приход. Состав духовенства.
Придворное и военное духовенство, духовные лица при русских посольствах. Монастыри
и монашество. Категории монашествующих, их статус численность. Система духовного
образования. Миссионерская деятельность Русской православной церкви. Миссионерская
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деятельность. Церковная политика царизма в XVII веке. Религиозные мероприятия
правительства Александра I. Николай I и Русская православная церковь. Преследования
старообрядцев. Церковные реформы 60-х гг. XIX в.: изменение статуса приходского
духовенства, реформа духовного образования, закон 1864 г. о старообрядцах.
Конфессиональная политика Александра III. Деятельность обер-прокурора Синода К.П.
Победоносцева. Церковь в идейной и политической жизни начала ХХ в. Соборное
движение.
Восстановление патриаршества, церковь в условиях революции 1917 г. и
Гражданской войны. Конфессиональная политика советской власти в 1920-1930-е гг..
Репрессии и обновленческое движение. Катакомбная церковь. Русская православная
церковь за рубежом. Церковь и Великая отечественная война. Русская православная
церковь в 1940-1980-е гг.
Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм в современном
православии. Статус РПЦ, государственная политика и позиция церковного руководства.
РАЗДЕЛ II: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
1. Проблема происхождения восточных славян.
Методики
изучения
этногенеза
славян:
комплексное
исследование
археологических, лингвистических, фольклорных и письменных источников; вопрос о
путях этногенеза в истории; недостатки метода «смешанной аргументации» и
возможность его преодоления;
гипотетичность теорий этногенеза. Письменные
источники о происхождении славян: известия античных авторов о венедах и их связь со
славянским этногенезом (Геродот, Плиний Старший, Тацит, Птолемей, Певтингерова
карта); первые письменные свидетельства о славянах (Иордан, Прокопий Кесарийский и
др.); арабские и латинские источники; «Повесть временных лет». Данные археологии о
происхождении славян; вопрос о прародине славян. Лингвистические и фольклорные
источники о происхождении славян: следы древнейшей славянской лексики; этническая
ономастика Восточной Европы (антитеза «свой – чужой», этнонимы славяне, венеды,
анты, кривичи, чудь, названия западно- и восточнославянских племён); архетипы
славянского эпоса.
Контуры гипотезы происхождения славян: прародина; внешние импульсы к
первичному расселению (движение готов, гуннов); консолидация на Дунае, пробуждение
этнического самосознания; вторичное расселение (волохи, направления и пути
расселения, распад славянской метаэтнической общности); заселение Восточной Европы в
VI – VIII вв. (пути вторичной миграции; формирование племенных союзов; племена, не
менявшие мест обитания; отношения с балтами, финно-уграми и кочевниками).
Местоположение восточнославянских племён по «Повести временных лет».
Хозяйство, быт и общественный строй восточных славян в догосударственный
период: земледелие – основа хозяйственного строя славян; виды землепользования;
сельскохозяйственные орудия и культуры, домашние животные); промыслы (охота,
рыбная ловля, собирательство, бортничество); ремесло, пища, одежда, жилище и
поселения; эволюция общественного строя; социальная стратификация. Язычество
восточных славян: проблемы источниковой базы; синкретичность народных верований;
картина мироздания; сакрализованные природные стихии; низшая мифология; языческие
обычаи, культовые центры и служители культа.
2. Проблема образования древнерусского государства
Теоретические аспекты проблемы: понятие и сущность государства (элементы,
признаки, конфликтно-контрольные и интегративно-управленческие теории государства:
К. Маркс, М. Вебер, М. Фрид, Э. Сервис); междисциплинарный характер изучения
политогенеза, политогенез в однолинейных и многолинейных теориях (исторический
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материализм, неоэволюционистские концепции, мир-системный подход). Многообразие
путей политогенеза.
Происхождение русской государственности в исторической литературе XI – XVII
вв.: «Бертинские анналы», византийская и арабская литература, точки отсчёта
происхождения государства в исторической литературе Киевской Руси; «Слово о Законе и
Благодати» (русские «язык» и «земля», роль первых христианских правителей); «Повесть
временных лет» (цель летописца, первые известия о «Руси», «Сказание о призвании
варягов», противоречия летописи); литература Московской Руси (влияние концепции
«Москва – Третий Рим», легенда о цезаре Августе); русская историческая литература
XVII в.; Ю. Видекинд.
Важнейшие концепции образования Древнерусского государства в отечественной
историографии: концепции немецких историков времени становления исторической науки
в России, рождение антинорманизма; исторические исследования конца XVIII – начала
XIX в. (просветительская концепция, И.Н. Болтин, Н.М. Карамзин, Н.А. Полевой);
родовая теория (И.Г. Эверс, С.М. Соловьёв, Б.Н. Чичерин); общинно-вечевая и земсковечевая теории (И.Д. Беляев, Н.И. Костомаров, М.Ф. Владимирский-Буданов, М.С.
Грушевский); норманизм и антинорманизм в XIX – начале XX в. (М.Н. Погодин, Д.И.
Иловайский, С.А. Гедеонов, значение работ В. Томсена и Т. Арне); концепции В.О.
Ключевского, Н.П. Павлова-Сильванского, А.А. Шахматова; утверждение методологии
исторического материализма (вопрос о рабовладельческой формации, Б.Д. Греков и
концепция раннефеодального государства, проблема дофеодального периода);
антинорманизм в советской историографии; дискуссии 1960 – 1980 годов (вопрос о
рабовладельческом укладе, развитие концепции Б.Д. Грекова, работы И.Я. Фроянова,
попытки преодоления антинорманизма, циркум-балтийская концепция). Современное
состояние проблемы: вопрос о типологии древнерусского общества и государства
(модификации
концепции раннего феодализма, концепции стратифицированного
общества и раннего государства, концепция И.Я. Фроянова – А.Ю. Дворниченко); судьба
антинорманизма; вопрос о происхождении слова «Русь».
Общие очертания образования Древнерусского государства: основные факторы
древнерусского политогенеза, формирование политической власти (родоплеменная знать,
норманское и хазарское влияние на политическую структуру славян, князья, дружинная и
родовая аристократия); формирование государственной территории (племенные княженья
и их союзы, суперсоюзы, города, роль международных торговых путей); становление
этнополитического самосознания народа (эволюция понятия «Русь»; обретение
этноконфессионального единства; вопрос об имперском типе самосознания).
3. История Киевской Руси IX - первой трети XII в.
Социальная стратификация Киевской Руси: проблема типологии общества в
современной историографии; основные черты традиционного общества; приоритет
социально-политических отношений; социально-экономические категории в условиях
традиционного общества; функционально-правовой принцип социальной стратификации;
характеристика древнерусских страт-сословий (аристократия: князья, дружина,
родоплеменная знать; свободное население; зависимое население и рабы); социальный
статус Церкви и чужеземцев.
Территориально-политическая система Киевской Руси: вопрос о форме
территориально-политического строя; понятия «земля», «волость»; эволюция
территориально-политической системы; неславянские территории; низовые элементы
территориально-политической структуры (старший город – пригород – общины).
Политические институты Киевской Руси: формы правления и политическая
система; центральные институты власти (киевский князь, дума – совет, снем, специфика
княжьего права в Киевской Руси); институты волостной власти (два источника
происхождения, племенные князья, князья – Рюриковичи, посадничество, сотенная
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система, городские советы и соборы, старейшинство); институты внутриобщинной
власти; вопрос о вече в Древней Руси; роль церкви в политической системе Киевской
Руси.
Протогосударственные и раннегосударственные центры на территории Восточной
Европы. Киевская Русь в конце IX – первой половине X в.: поход князя Олега на Киев;
покорение восточнославянских племён; поход на Византию, договор 911 года; князь
Игорь; появление печенегов; походы на Византию, договор 945 г.; система полюдья;
восстание древлян; княгиня Ольга, административно-налоговые преобразования; Киевская
Русь в годы правления князя Святослава: личность Святослава Игоревича; восточный
поход (Ока, Волга, Северный Кавказ) и его историческое значение; балканские походы
(источники, периодизация, причины, характеристика основных этапов, русско-греческий
договор 971 г.); завоевательная политика Святослава в контексте международных
отношений и внутриполитической ситуации на Руси.
Киевская Русь времени правления Владимира Святого: укрепление центральной
власти; завоевательные походы первой половины 980 годов; «языческая реформа»;
Крещение Руси (источники, причины, поход на Корсунь, политика христианизации и
церковного строительства; историческое значение Крещения Руси); Русь и печенеги;
международное положение Руси в конце X – начале XI в.; развитие генеалогической
системы управления; князь Владимир в оценках историков.
Децентрализация Руси в первой трети XI в.: князь Святополк Окаянный;
братоубийства; борьба Святополка и Ярослава; усобицы 1020 годов (князь Мстислав,
битва на Листвене, соглашение 1026 г.). Киевская Русь в эпоху Ярослава Мудрого:
восстановление политического единства Руси; разгром печенегов; продвижение в
Прибалтику; конфликт с Византией; международное положение Руси в середине XI в.;
законодательная деятельность Ярослава, политика просвещения, градо- и
храмостроительства; митрополит Илларион; «Ряд Ярослава».
Князья Ярославичи. Система правящего «триумвирата». Половцы и Русь. Князья –
изгои, Всеслав Полоцкий. Политические смуты и социальные движения конца 1060 –
начала 1070 годов. Вышгородский съезд, «Правда Ярославичей». Союз Святослава и
Всеволода. Усобицы второй половины 1070 годов. Правление Всеволода Ярославича.
Святополк II. Княжеские съезды и антиполовецкие походы конца XI – начала XII в.
Киевское восстание 1113 г. Владимир Мономах. Укрепление центральной власти.
«Устав» и «Поучение» Владимира Мономаха. Мстислав Великий. Международное
положение Руси в начале XII в. династические связи русских князей. Утверждение
системы полицентризма.
4. Русские земли и княжества X – начала XIII в.
Общая характеристика политической раздробленности Руси домонгольского
времени: сущность, периодизация и «причины» политической раздробленности; основные
вехи политического и социального развития Руси в XII – начале XIII в.; система
полицентризма, вопрос о политической роли Киева; подъём общинно-вечевой активности
народа, вопрос о характере социальных конфликтов; эволюция понятия «Русская земля» и
этнополитическое самосознание древнерусского народа; роль Русской Православной
Церкви в эпоху политической раздробленности.
Владимиро-Суздальская земля: территория; население; хозяйство; общественный
строй; городские и политические центры; основные вехи политической истории
(политическое обособление земли, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и его
политика, заговор 1174 г., усобицы 1174 – 1177 гг., Всеволод III, укрепление княжеской
власти, отношения с русскими землями и Волжской Болгарией, наследники Всеволода
Большое Гнездо). Муромо-Рязанская земля.
Новгородская земля: территория; особенности территориально-политической
структуры; население; хозяйство, торговля, колонизация; политическое обособление;
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особенности политического строя; «право вольности в князьях» и его практическая
реализация; вечевая жизнь Новгорода; отношения со скандинавскими странами,
немецкими и русскими землями.
Юго-Западная Русь: территория и особенности её геополитического положения;
население; хозяйство; Владимиро-Волынское и Галицкое княжества в XII в.
(политические центры, усобицы середины XII в., Ярослав Осмомысл, Роман
Мстиславович и объединение княжеств, усобицы начала XIII в., Даниил Галицкий).
Южные и западные русские земли: Киевское княжество (утрата статуса
общерусского центра, система политического дуумвирата, борьба за Киев во второй
половине XII в., упадок Киева); Чернигово-Северская земля (территория, население,
городские и политические центры, политическое обособление, отношения с русскими
землями и половцами); Полоцко-Минская земля (территория, население, хозяйство и
торговля, колонизация Прибалтики, городские и политические центры, межкняжеские
конфликты середины XII в.; Владимир Всеславович, отношения с немецкими землями,
утрата самостоятельности); Смоленское княжество (территория, население, хозяйство,
политическое обособление, Ростислав Мстиславович, экспансия в Полоцкую землю,
Мстислав Удалой).
5. Русь и монголы в XIII в.
Источники: иностранные источники («Сокровенное сказание», сочинения Рашидад-Дина, Джувейни, Плано де Карпини, Вильгельма де Рубрука и др.); отечественные
источники (русские летописи и специфика их данных, «Слова» Серапиона
Владимирского, литературные памятники); данные археологии.
Русские земли накануне нашествия: территория и территориально-политическая
структура; формы политического строя; хозяйство и торговля; города; состояние
духовной культуры; политическая ситуация в первой трети XIII в., битва на Калке и её
значение.
Образование империи Чингисхана и монгольские завоевания первой трети XIII в.:
территория, племенные группировки и общественный строй и соседи монгол в XII в.;
межплеменные конфликты середины XII в.; Темучин – борьба за власть; курултай 1206 г.;
реформы армии и государственного управления; Великая Яса; ксенократический тип
государства; первые внешние завоевания (походы в Среднюю Азию и Закавказье; рейд
Джэбе и Субэдэя); события 1227 г.; курултай 1229 г., раздел империи; реформы Елюй
Чуцая; курултай 1235 г.
Монгольское нашествие на Русь: происхождение термина «татаро-монголы»; Бату
и Чингизиды; завоевание Волжской Болгарии, народов Поволжья и Северного Кавказа;
покорение Рязанской земли; поход во Владимиро-Суздальскую Русь (битва у Коломны,
взятие Владимира, сражение на р. Сить, «облава»); походы на Новгород и Смоленск,
осада Козельска; завоевание Муромской и Черниговской земель; взятие Киева и разорение
Южной Руси; монголы в Центральной и Южной Европе.
Установление ордынского ига: масштабы разорения Руси; этапы установления ига;
ордынские переписи; система ярлычества; дани, повинности и система их сбора; институт
баскачества; антиордынские восстания; карательные рати.
Историки о влиянии нашествия и ига на ход русской истории: Н.М. Карамзин, Н.И.
Костомаров, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, М.Н. Покровский, мнение советских
историков (А.Ю. Якубовский, Б.Д. Греков, А.Н. Насонов, В.В. Каргалов, И.Б. Греков),
евразийцы, Л.Н. Гумилёв, Дж. Феннел. Осмысление проблемы в современной
публицистике.
Территория, население, социально-политический строй, хозяйство и культура:
происхождение политонима «Золотая Орда»; границы улуса Джучи; Ак и Кок Орда,
буферные зоны, изменения границ; территориально-политическая и этническая структура
(крылья, улусная система, области, полиэтничность государства, монголы и половцы);
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верования населения (толерантность, основные религии, исламизация страны);
земледельцы и кочевники, города и торговля; социальная стратификация; политический
строй (понятия «кочевое» и «экзополитарное» - «ксенократическое» государство;
верховная власть ханов; армия; бюрократический аппарат – беклярибек, везир, диван,
улусбеки); государственные налоги и повинности; культурный синкретизм.
Политическое развитие Золотой Орды: отношения с Каракорумом; Бату; Берке;
войны с Хулагуидами; политический кризис 1280 – 1300 гг.; правление хана Узбека
(борьба за власть, исламизация, градостроительство, подъём торговли, устрашение
вассальных народов); Бердибек, «великая замятня»; Мамай и Тохтамыш, отношения с
Русью; войны с Тимуром; кризис начала XV в.; Едигей; распад Золотой Орды.
Политические центры Руси конца 1230 годов. Учреждение ярлыка на Великое
Владимирское княжение и его историческое значение. Ярослав Всеволодович. Борьба
русского народа за безопасность западных границ: набеги литовцев; отношения со
шведами; Невская битва; крестоносная агрессия в Прибалтику (ливонские епископы;
завоевания меченосцев, датчан, тевтонов; сопротивление прибалтийского и русского
народов, битвы при Шауляе и Дрогичине); вторжение тевтонов в Новгородскую землю,
Ледовое побоище.
6. Образование Российского централизованного государства в XIV – начале XVI
века.
Территориальное и политическое устройство русских земель: политическое
разделение Восточной Европы; этапы присоединения южных, юго-западных и западных
русских земель соседними государствами; формирование новых политических центров в
Северо-Восточной Руси; территориальный рост и новые явления в организации
политической власти Московского княжества; роль ордынской власти в развитии
политического строя Руси; Русская Православная Церковь в политической структуре
Руси. Население, общественный строй, хозяйство и торговля русских земель: изменения в
размещении населения, направления миграций; этнические процессы на Руси; начало
оформления сословий (архаичность и служебный характер сословий, формирование
высшего и среднего сословий, крестьянство на пути к социальной консолидации,
городское население); специфика социальной борьбы; общинное управление и
землевладение; система кормлений и держаний.
Характер и предпосылки объединения русских земель и княжеств: сравнительная
характеристика процессов централизации в Западной и Восточной Европе;
территориально-политическое объединение и «собирание власти» на Руси; политические
предпосылки; социально-экономические условия; религиозные и этнические факторы.
Причины возвышения Москвы: вопрос о «выгоде» географического положения Москвы;
внешнеполитические факторы; роль Русской Православной Церкви; московские князья и
боярство.
Борьба за политическое лидерство на Руси в первой половине – середине XIV в.:
первые столкновения Москвы и Твери, борьба за митрополичий престол; Михаил
Ярославович, Юрий Данилович; Дмитрий Михайлович; Тверское восстание 1227 г.; Иван
Калита и политика его сыновей. Русские земли во второй половине XIV – первой
половине XV в.: митрополит Алексий; усиление суздальско-нижегородских князей;
Дмитрий Иванович; противоборство Твери, Литвы и Москвы в конце 1360 – середине
1370 г.; Русь и Орда в конце 1360 – начале 1380 г.; межкняжеские конфликты 1380 г.;
Василий Дмитриевич; Русь, Литва и Орда в конце XIV – начале XV в.; Новгородская и
Псковская земли во второй половине XIV – начале XV в. Династический кризис в
Московском княжестве второй четверти XV в.: причины; войны Василия II и галицкозвенигородских князей, московско-ордынские и московско-литовские отношения в годы
кризиса; участие Церкви; историография проблемы.
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Присоединение к Москве Нижнего Новгорода, Ярославля, Ростова, Великого
Новгорода. Распад Золотой Орды, «стояние на Угре» и свержение ордынского ига.
Присоединение Твери, Пскова, Рязани. Возвращение Смоленска и Чернигово-Северской
земли. Социально-экономические, внутриполитические и внешнеполитические условия
развития единого Российского государства. Великокняжеская власть, боярство, церковь,
дворянство, города, их роль в объединении страны.
Государственно-политический строй России в конце XV - начале XVI в. Усиление
власти московских государей. Боярская Дума. Государев двор. Зарождение приказного
управления. Судебник 1497 года. Начало оформления крепостного права в
общегосударственном масштабе. Изменения в структуре феодальной земельной
собственности. Расширение боярского и церковно-монастырского землевладения,
формирование поместной системы. Экономическая роль холопства. Пути развития
феодального хозяйства. Организация войска. Служилое дворянство. Местное управление.
Следы прежней автономии в бывших княжествах и землях. Княжеско-боярская
оппозиция. Иван III. Василий III. Церковь и великокняжеская власть. “Иосифляне” и
“нестяжатели “. Еретические движения конца ХV - начала XVI в.
Международное положение Российского государства. Россия и наследники
Золотой Орды. Агрессивная политика султанской Турции и Крымского ханства в
отношении России. Экономические и политические связи России с другими странами.
Историческое
значение
и
историография
темы
образования
Российского
централизованного государства.
7. Социально-экономическое и политическое развитие России XVI веке.
Социально-экономическое развитие Российского государства в XVI в. Расширение
территории. Рост населения. Вотчинное землевладение. Развитие поместной системы.
Усиление феодальной эксплуатации и политика закрепощения крестьян. Увеличение
барщины. Казачество. Город. Ремесло. Внутренняя и внешняя торговля. Следы прежней
феодальной “автономии”.
Правление Елены Глинской. Борьба феодальных группировок Бельских против
Шуйских. Обострение классовой борьбы в середине XVI в. Восстание в Москве 1547 г.
Укрепление самодержавия в середине XVI в. Иван Грозный. “Избранная Рада“.
Складывание сословно-представительной монархии. Начало Земских соборов. Судебник
1550 г. Губная и земская реформы. Военные реформы. Поместное войско. Стрельцы.
Артиллерия. Устройство засечных черт и организация станичной службы. Церковь и
государство в XVI в. “Стоглав”.
Основные направления внешней политики России в XVI в. Предпосылки
присоединения Казани и Астрахани. Казанские походы и присоединение народов
Поволжья. Вхождение Башкирии в состав России. Присоединение Ногайской Орды.
Борьба за выход к Балтийскому морю. Начало Ливонской войны. Ход военных действий
на первом этапе войны. Вступление в войну Литвы, Польши, Швеции. Борьба по вопросу
о войне и мире. Земский собор 1556 г. Люблинская уния. Стефан Баторий. “Псковское
сидение”. Ям-Запольский мир и Плюсское перемирие. Усиление шляхетско-католической
экспансии на Восток. Война со Швецией. Тявзинский мир. Укрепление западной границы
и “перемирные годы” с Речью Посполитой.
Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление личной
власти царя. Ликвидация последних уделов. Борьба с боярской оппозицией. Опричный
террор: убийство Владимира Старицкого, погром Великого Новгорода, расправа с
Филиппом II (Ф.Колычевым). Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.
Последствия опричнины для страны. Опричнина в отечественной историографии.
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8. Социально-экономическое и политическое положение России в конце XVI –
начале XVII века. Смута.
Хозяйственное разорение и запустение Северо-Запада и центра страны в 70-80-х гг.
XVI в. Проблема закрепощения крестьян. Движение населения на окраины. “Заповедные
лета“. Указы о крестьянах и холопах 1597 г. “Указная” и “безуказная” теории
закрепощения крестьян. Обострение социальных противоречий. Судьба династии
Рюриковичей. Борьба за власть внутри господствующего класса. Правление Бориса
Годунова, его внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества.
Политический кризис в России в начале XVII столетия. Голод 1601-1603 гг.
Восстание Хлопка. Вмешательство польских феодалов в русские дела. Лжедмитрий I,
отношение к нему русских людей. Захват самозванцем московского престола. Внутренняя
и внешняя политика Лжедмитрия I. Восстание в Москве 17 мая 1606 г. Воцарение Василия
Шуйского, его внутренняя политика. Предпосылки, движущие силы, ход и основные
этапы народного восстания под предводительством И.И. Болотникова. Дискуссия о
первой Крестьянской войне. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Переход Речи
Посполитой к открытой интервенции. Шведская интервенция. Борьба русского народа
против интервентов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Героическая оборона
Смоленска в 1609-1611 гг. Предательская политика феодальной знати. ”Семибоярщина” и
захват поляками Москвы. Патриарх Гермоген. Первое народное ополчение, причины его
распада. П.П. Ляпунов. Организация второго народного ополчения. К.М. Минин и Д.М.
Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и начало правления
Романовых. Патриарх Филарет (Ф.Н.Романов). Столбовский мир и Деулинское
перемирие.
Последствия Смутного времени для Российского государства. Смута в
историографии.
9. Россия в XVII столетии.
Территория и население страны в XVII в. Влияние последствий Смуты на
экономическое развитие России. Пути преодоления хозяйственного упадка и финансовая
политика государства. Эволюция форм феодального землевладения и хозяйства. Усиление
феодально-крепостнической эксплуатации. Социальная структура русского общества
XVII столетия. Возрастание роли дворянства и городской верхушки. Развитие
общественного разделения труда и рост товарного производства. Первые мануфактуры, их
характер. Города в XVII в. Внутренняя и внешняя торговля. Купечество. Ярмарки.
Торговый и Новоторговый уставы. Начало формирования всероссийского рынка.
Соборное уложение 1649 г. Завершение юридического оформления
общегосударственной системы крепостного права и его значение в дальнейшей истории
России. Высшие, центральные и местные органы управления и власти. Земские соборы.
Усиление самодержавной власти, начало перехода к абсолютизму. Русское войско.
Финансовая система. Податная реформа. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп
Аввакум. Раскол, его социальная и идеологическая сущность. Конфликт государства и
церкви. Дело патриарха Никона.
Причины массовых народных выступлений в “бунташном” столетии. Восстания
горожан в середине века. Обострение классовой борьбы во второй половине XVII
столетия. «Медный бунт» в Москве. Усиление побегов крестьян, рост казачества. Народы
Поволжья в XVII веке. Феодальный и национальный гнет. Поход В.Р.Уса к Москве в 1666
г. Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина, ее этапы, ход, причины
поражения и значение. “Соловецкое сидение”. Русские землепроходцы в Сибири, её
присоединение к России. С.И.Дежнёв, Е.П.Хабаров, В.Д.Поярков.
Борьба за восстановление государственного единства русских земель. Русскопольские и русско-шведские отношения. Война с Речью Посполитой в 1632-1634 гг.
Поляновский мир. Борьба против турецко-татарской агрессии. Строительство
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Белгородской засечной черты. “Азовское сидение”. Начало освободительной войны
украинского народа против польско-шляхетского гнета. Богдан Хмельницкий и его
сподвижники. Сражения под Желтыми Водами, Корсунем и Пилявцами. Переговоры
Богдана Хмельницкого с русским правительством о воссоединении Украины с Россией.
Земский собор 1653 г. Московское посольство на Украину. Переяславская Рада и
воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война 1654-1667 гг. Андрусовское
перемирие, его решения. Историческое значение воссоединения Украины с Россией.
Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Война России с Турцией в
1676-1681 гг. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты.
Экономическое, внутриполитическое и международное положение России в конце
XVII века. Предпосылки и попытки преобразований. Внутренняя и внешняя политика
русского правительства 70-80-х гг. XVП в. Отмена местничества. Правление Софьи.
“Вечный мир” с Речью Посполитой. Крымские походы. Нерчинский трактат. А.Л. ОрдинНащокин, А.С. Матвеев, В.В. Голицын. События 1689 г. и начало правления Петра I.
Азовские походы и “Великое посольство». Проблема “нового периода русской истории” в
историографии.
10. Россия времени Петра Великого.
Предпосылки и этапы петровских преобразований, их периодизация и оценка в
исторической литературе. Личность Петра I, его роль в преобразованиях, в дипломатии,
развитии военного искусства. Сподвижники Петра Великого (Ф.Я.Лефорт,
А.Д.Меншиков, Ф.М.Апраксин, П.А.Толстой). Сельское хозяйство и ремесло. Подъем
мануфактурного производства и его характер. Основание уральских заводов.
Н.Д.Антуфьев (Демидов). Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли,
таможенная политика. Тариф 1724 года. Финансы. Укрепление господствующего
положения дворянства. Указ 1714 года о единонаследии. Политика в отношении
купечества. Город. Распространение вглубь и вширь феодально-крепостнического гнета.
Подушная подать. Натуральные повинности крестьян.
Реформы высшего, центрального и местного аппарата власти и управления. Сенат.
Коллегии. Губернии, провинции и уезды. Городская реформа и магистраты. Церковная
реформа. Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система. Формирование
чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Табель о рангах. Превращение
России в абсолютную монархию. Дискуссия об абсолютизме.
Борьба с оппозицией. “Дело” царевича Алексея. Указ о престолонаследии.
Обострение социальных противоречий. Астраханское восстание. Восстание на Дону под
предводительством К.А.Булавина. Выступления работных людей. Народные движения в
Слободской Украине и Башкирии.
Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. “Северный союз”. Начало
борьбы за Балтийское побережье и ее связь с преобразованиями внутри страны. Основные
этапы войны. Нарвская “конфузия” 1700 г. Первые победы русских над шведами.
Б.П.Шереметев. Основание Петербурга и строительство Балтийского флота. Вторжение
войск Карла XII в Россию. Народная война против захватчиков в Белоруссии и на
Украине. Полтавское сражение и его международное значение. Перенесение центра
военных действий на Балтийское море. Гангут. Гренгам. Аландский конгресс.
Ништадский мир, его условия. Провозглашение России империей. Русское военное
искусство в Северной войне. Войны России с Турцией и Персией. Итоги внешней
политики Петра Великого.
Петр I и его преобразования в исторической литературе.
11. Внутренняя и внешняя политика царизма во второй половине XVIII века.
Территория страны. Численность, размещение, социальный и национальный состав
населения России. Земледельческое и промышленное освоение новых районов. Сельское
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хозяйство. Тенденции развития крепостного помещичьего хозяйства. Ужесточение
режима крепостного права. Дальнейшее расширение дворянских привилегий.
Крепостническое законодательство. Финансово-экономические проекты П.И.Шувалова и
их реализация. Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Положение
крестьянства. Разложение феодально-крепостнических отношений и складывание
капиталистического уклада. Рост товарного хозяйства. Развитие промышленности,
промыслов и торговли. Капиталистическая и крепостническая мануфактура. Кадры
мануфактурных рабочих. Законодательство о работных людях. Расслоение крестьян. Рост
крестьянского промыслового отхода в города. Внутренняя и внешняя торговля. Отмена
внутренних таможен. Экономическое и сословное положение купечества. Развитие
городов.
Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. “Просвещенный
абсолютизм” в России, его сущность и особенности. Социальная политика и
крепостническое законодательство. Секуляризация церковного землевладения, ее цели и
значение. Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.: цели ее созыва, состав,
требования дворянства, купечества, казаков и государственных крестьян. Создание
Вольного экономического общества. Социальные движения. Предпосылки крестьянской
войны, состав ее участников. Е.И.Пугачев и его соратники (И.Н. Белобородов, Н.Н.
Зарубин-Чика, Салават Юлаев, А.Т. Соколов-Хлопуша, А.П. Перфильев, И.Я. Почиталин).
Манифесты и указы Пугачева. Ход войны, ее этапы, особенности и причины поражения.
События 1773-1775 гг. в отечественной историографии.
Основные направления внешней политики Российской империи во второй
половине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир.
Утверждение России на Черном море. Участие в первом разделе Речи Посполитой.
Декларация о вооруженном нейтралитете. Присоединение Крыма и Прикубанья. Русскотурецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. Значение итогов русско-турецких войн XVIII в.
для экономического развития России. Война со Швецией в 1788-1790 гг. П.А. Румянцев,
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Второй раздел Польши. Восстание под предводительством Т.
Костюшко. Участие России в третьем разделе Речи Посполитой. Характер разделов
Польши,з начение присоединения Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы к
России. Политика царизма на присоединенных территориях.
Правление Павла I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о
трехдневной барщине. Раздача земель и крестьян. Административные реформы. Участие
царизма в коалиции против Франции. Итальянский и Швейцарский походы А.В.
Суворова. Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова и ее итоги. Поворот во внешней
политике России - мир с Францией и разрыв с Англией. Заговор против Павла I и его
убийство. Источники и литература о правлении Екатерины II и Павла I.
12. Социально-экономическое развитие России в первой половине Х1Х в., проблема
кризиса феодально-крепостнической системы.
Территория России в первой половине XIX в. Административно-территориальное
деление.
Хозяйственно-экономические
регионы,
проблема
экономического
районирования в историко-экономической литературе. Колонизация окраин. Население
страны, его демографические и сословно-классовые характеристики.
Сельское хозяйство. Система и уровень земледелия. Животноводство. Новые
явления в сельском хозяйстве: формирование центров торгового земледелия и
животноводства, изменения в сельскохозяйственной технике, начало применения
наемного труда в земледелии.
Помещики и помещичье хозяйство: помещичьи имения, барщина и оброк,
месячина, помещик и рынок, попытки рационализации помещичьего хозяйства. Усиление
кризиса крепостного хозяйства во второй четверти XIX в. Политика властей в отношении
помещичьего хозяйства. Особенности помещичьего менталитета. Вотчинное хозяйство
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как хозяйственно-культурный феномен. Крестьяне и крестьянское хозяйство. Разряды
крестьян: помещичьи, удельные, государственные. Крестьянское хозяйство и проблема
упадка феодально-крепостного строя в историографии.
Развитие промышленности. Мелкая крестьянская промышленность и ее формы.
Промысловый отход крестьян. Торгово-промысловые села. Формы крупной
промышленности. Капиталистическая мануфактура. Посессионные и вотчинные
мануфактуры. Начало технического переворота. Становление торгово-промышленной
буржуазии и наемных рабочих. Проблема перехода от феодализма к капитализму в
промышленности в исторической литературе.
Внутренний рынок. Формы внутренней торговли: ярмарки и сельские торжки,
магазинно-лавочная торговля в городах, торговля вразнос (офени и коробейники).
Инфраструктура
рынка.
Торгово-промышленное
законодательство,
кредитные
учреждения и финансовая политика правительства. Состояние дореформенного
транспорта: сухопутные и водные пути, первые железные дороги и пароходы.Внешняя
торговля: место России в международном разделении труда, внешнеторговый баланс,
таможенная политика.
13. Государственный строй, внутренняя и внешняя политика в первой четверти ХIХ
в.
Личность Александра I и его ближайшее окружение. Отмена тиранических
распоряжений Павла I. ”Негласный комитет”.
Политика правительства по крестьянскому вопросу. Указы о вольных хлебопашцах
и приобретении земли купцами и мещанами. Первый этап аграрной реформы в
Остзейском крае. Реформа образования. Новое в устройстве учебных заведений. Открытие
Царскосельского, Демидовского и Ришельевского лицеев. Университетский устав.
Цензурная реформа 1804 г. Культурный и политический рост общества.
Преобразование органов центрального управления: реформа Сената, создание
министерств, учреждение Государственного совета. М.М. Сперанский, план
преобразований. Финансовые реформы. Отношение консерваторов к замыслам
Александра I. Записка Н.М. Карамзина “О древней и новой России”.
Участие России в войнах 3 и 4 антинаполеоновских коалиций. Причины
Отечественной войны. Подготовка Франции и России к войне. Соотношение сил и планы
сторон. Начало войны. Вторжение “Великой армии” в Россию и вынужденное
отступление русской армии. Смоленское сражение. М.Б. Барклай-де-Толли, П.И.
Багратион, М.И. Кутузов. Бородино. Партизанское движение и народное ополчение.
Оставление Москвы. Тарутинский маневр. Контрнаступление русской армии.
Малоярославец. Березина. Гибель наполеоновских войск в России. Историческое значение
Отечественной войны 1812 г., ее историография.
Военные кампании 1813-1814 гг. Перенесение боевых действий в Западную
Европу. Создание 5-й антинаполеоновской коалиции. Роль русской армии в освобождении
Европы. Венский конгресс. Образование Священного союза.
Конгрессы “Священного союза” европейских монархов. Русская дипломатия в
европейских делах. Политика Российской империи в Восточном вопросе в 1815-1825 гг.
Россия и греческое восстание. Историческая литература о внутренней и внешней
политике Александра I.
Экономические и социальные последствия Отечественной войны 1812 г. для
России. Реакционные и либеральные мероприятия правительства Александра I. Польская
конституция и резонанс в России на ее провозглашение. Разработка Н.Н. Новосильцевым
“Государственной уставной грамоты”. Второй этап крестьянской реформы в Остзейском
крае. Проекты отмены крепостного права в России. Военные поселения. А.А. Аракчеев.
Крестьянские и рабочие бунты. Восстания военных поселян и “Семеновская история”
1820 г. Усиление реакционного курса в 1820-1825 гг.: погром университетов, ужесточение
15

цензуры, введение тайной военной и гражданской полиции. Распространение мистицизма
в культуре. Запрет масонских лож и тайных обществ. Отказ от преобразований. Основные
направления внешней политики.
14. Общественная мысль и общественное движение в первой половине ХIХ в.
Декабристы.
Причины и движущие силы освободительного движения в России, его
периодизация. Правительственный конституционализм и общественное мнение России в
начале ХIХ века. Начало освободительного движения в России. Истоки и условия
формирования движения декабристов. Корни декабристской идеологии. Причины
возникновения тайных обществ в начале XIX столетия. Ранние декабристские
организации: “Союз спасения” и “Союз благоденствия”, их структура, программные
положения и тактика. Просветительская деятельность “Союза благоденствия”, причины
его роспуска.
Образование Южного и Северного обществ декабристов, их деятельность в 18211825 гг. Тактика “военной революции”. Программные проекты декабристов:
“Конституция” Н.М. Муравьева и “Русская правда” П.И. Пестеля. Подготовка к
выступлению. “Общество соединенных славян” и общество “Военных друзей”, тайные
кружки в Литве и Белоруссии.
Междуцарствие, его причины. Восстание 14 декабря и его поражение.
Выступление Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Историческое
значение и место декабристов в освободительном движении. Историография движения
декабристов.
Русское общество в конце 20-х-30-е годы. Настроения в обществе после поражения
декабристов. Спад общественного движения. Кружки конца 20-х-начала 30-х гг. Н.В.
Станкевич. Кружок братьев Критских. Кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Теория
“официальной народности” и ее идеологи: С.С. Уваров, С.П. Шевырев, М.П. Погодин.
Давление режима и формы протеста против него. П.Я. Чаадаев и его “Философические
письма”.
Подъем общественной активности в конце 30-х гг. Роль литературных салонов.
Журналистика и литературная критика. В.Г. Белинский. Связь литературы с
общественным движением. Зарождение либерализма. Славянофилы: А.С. Хомяков, братья
Киреевские и Аксаковы. Западники: Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин. Их
взгляды: противоборство и общность. Истоки русского социализма. Петрашевцы.
Киевские федералисты. Революции 1848-1849 гг. в Европе и русское общество. “Русский
социализм” А.И. Герцена. Вольная русская типография в Лондоне. Общественная мысль и
движение 1830-184-х в исторической литературе.
15. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Апогей самодержавия.
Личность Николая I. Программа и идеология царствования. Комитет 6 декабря
1826 г. и его деятельность. Административные преобразования. Централизация и режим
личной власти императора. Создание отделений “Собственной е.и.в. канцелярии”.
Деятельность Ш отделения. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов, роль М.М.
Сперанского. Усиление карательных функций государства.
Социально-классовая политика. Секретные комитеты 1835 и 1839 гг. по
крестьянскому вопросу. Указ об “обязанных крестьянах”. Инвентарная реформа в
Белоруссии и на Правобережной Украине. Государственные крестьяне и реформа графа
П.Д. Киселева. Меры по укреплению положения дворянства: указы о дворянских
корпоративных учреждениях. Почетное гражданство. Протекционизм и его влияние на
промышленность и торговлю. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. Политика в области
просвещения и печати. Устав училищ и гимназий 1828 г., университетский устав 1835 г.
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С.С. Уваров. Расширение сети специальных учебных заведений. Цензурные уставы 1826 и
1828 гг. Усиление политической реакции: деятельность “меншиковского” и
“бутурлинского” цензурных комитетов, ограничение прав университетов.
Международная ситуация и основные направления внешней политики русского
правительства. Россия и Европа. Европейские державы и греческое освободительное
движение. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор 1829 г.
Русско-персидская война 1826-1828 гг. и Туркманчайский мир. Польша в составе России.
Ограничение польских свобод Николаем. Заговор “подхорунжих”. Начало и ход
польского восстания 1830-1831 гг., его подавление. Россия и Европа в 30-е-40-е годы.
Политика Николая I в отношении революционных событий на континенте. Революции
1848-1849 гг. в странах Западной Европы и Россия. Подавление русскими войсками
венгерской революции 1849 г. Политика России в германских делах. Восточный вопрос в
30-х-50-х гг. Первый турецко-египетский кризис 1832-1833 гг. Ункяр-Искелесийский
договор и реакция европейских держав. Турецко-египетский кризис 1839 г. и позиция
России. Лондонские конвенции 1840-1849 гг. о режиме черноморских проливов. Политика
России на Балканах.
Геополитическое положение Кавказа. Этнический состав. Экономические и
социальные процессы на Кавказе. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение
Закавказья к России в результате русско-турецких и русско-персидских войн начала XIX
века. Кавказская война 1817-1864 гг. Зарождение мюридизма, его причины и характер.
Создание теократического государства (имамат) на Северном Кавказе. Борьба народов
Чечни и Дагестана под предводительством имама Шамиля. Поражение Шамиля. Ф.И.
Паскевич, Н.И. Евдокимов, Г.Х. Засс, Я.П. Бакланов. Значение присоединения Кавказа к
России.
Крымская война. Международные отношения накануне войны. Причины и
характер войны. Миссия А.С.Меншикова. Силы и планы сторон. Военно-экономический
потенциал России, ее вооруженные силы и военная доктрина. Этапы войны. Ход военных
действий. Синопское сражение. Выступление коалиции Англии, Франции и Сардинии на
стороне Турции против России. Позиция Австрии. Военные действия на Балтике, Белом
море и Дальнем Востоке. Высадка войск союзников в Крыму. Героическая оборона
Севастополя. В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин. Сражения при Балаклаве,
Инкермане и Черной речке. Падение Севастополя. События на Кавказском фронте. Взятие
русскими Баязета и Карса. Внутреннее положение России в годы Крымской войны. Рост
оппозиционных настроений. Парижский конгресс. Условия Парижского мирного
договора. Причины поражения России и последствия войны для нее. Россия времени
Николая I в исторической литературе.
16. Великие реформы и внутренняя царизма во второй половине XIX в.
Александр II как реформатор. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.
Влияние Крымской войны. Рост массового движения накануне реформы. Трезвенное
движение. Общественно-политический подъем в стране в конце 50-х гг.
Этапы подготовки отмены крепостного права: деятельность Секретного и Главного
комитетов, создание губернских дворянских комитетов, подготовка проекта в
Редакционных комиссиях. Я.И. Ростовцев, Н.А. Милютин. Обнародование Манифеста и
“Положений” 19 февраля 1861 г. и их содержание. Правовое положение крестьян.
Крестьянские учреждения: крестьянское самоуправление, мировые, съезды мировых
посредников, губернские по крестьянским делам присутствия, Главный комитет об
устройстве сельского состояния. Условия освобождения крестьян: уставные грамоты,
временнообязанное состояние, крестьянский надел, повинности, выкупная операция.
Освобождение удельной деревни. “Положение” 1866 г. о поземельном устройстве
государственных крестьян. Значение реформы 1861 г. для исторического развития России.
Отмена крепостного права в исторической литературе.
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Предпосылки реформ 60-70-х гг. Характер и содержание преобразований, роль
правительства и общественных сил в их подготовке и осуществлении. Реформы в области
местного самоуправления: земская и городская. Состав и характер деятельности земских и
городских выборных учреждений. Судебная реформа и “судебные уставы” 1864 г.
Финансовые реформы. Реформы в области народного образования и печати. Цензурные
правила. Военная реформа. Д.А. Милютин. Реорганизация военного управления:
преобразование Военного министерства, введение окружной системы управления
войсками. Перевооружение русской армии и флота. Закон о всеобщей воинской
повинности 1874 г. Соотношение буржуазных начал и крепостнических пережитков в
реформах 60-70-х гг. Судьбы реформаторов.
Социально-экономическая и политическая обстановка в стране на рубеже 70-х - 80х гг. “Кризис верхов”. Политика лавирования. Верховная распорядительная комиссия, ее
деятельность. Упразднение III отделения и замена его Департаментом полиции.
“Конституция” М.Т. Лорис-Меликова.
Александр III и его окружение. Поворот к реакции после 1 марта 1881 г. Манифест
29 апреля 1881 г. “О незыблемости самодержавия” и указ 4 августа 1881 г. “Об усиленной
охране”. “Священная дружина”. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева
и Д.А. Толстого. И.Н. Дурново. Контрреформы 80-х - начала 90-х гг. Законодательные
акты в сфере печати и народного образования. Аграрно-крестьянский вопрос: законы о
переводе крестьян на обязательный выкуп, о регулировании крестьянских семейных
разделов и об укреплении общины. Кахановская комиссия. Меры правительства для
поддержки помещичьего хозяйства: учреждение Дворянского поземельного банка и
“Положение о найме на сельскохозяйственные работы”. Введение института земских
участковых начальников и упразднение мирового суда. Судебные преобразования.
Земская и городская контрреформы. Национальная политика. Итоги внутренней политики
самодержавия в 1881-1894 гг. Историческая литература о внутренней политике царизма.
17. Общественное сознание и политическая жизнь в 60-х - 90-х гг. ХIХ в.
Общественно-политическая ситуация в России накануне отмены крепостного
права. Общественно-политический подъем в стране в конце 50-х гг. Условия развития
общественной мысли. Сферы проявления. Печать, общественная деятельность, местное
самоуправление, легальные и тайные организации, массовое движение.
Становление революционной демократии и либеральной оппозиции. Крестьянские
волнения в связи с подготовкой и проведением реформы. Массовые выступления веснойосенью 1861 г. Бездна и Кандеевка. Освободительное движение в 1861-1864 гг.
Студенческие волнения. Распространение прокламаций. Кружок “Великорусс”.
Организация “Земля и воля” 60-х гг. Либерально-оппозиционные выступления.
“Почвенничество”. Н.Н. Страхов и Ф.М. Достоевский.
Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. Ход восстания, раскол в
рядах повстанцев. “Казанский заговор”. Позиция А.И. Герцена по отношению к
восстанию. Польское восстание и европейские страны. Политика царизма после
подавления восстания. Крестьянское движение, его динамика и особенности в
пореформенный период. Революционные организации и кружки середины 60-х - начала
70-х гг. Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, Г.А. Лопатин. Покушение Д.В. Каракозова на
Александра II и ответные меры правительства. С.Г. Нечаев и нечаевщина. Русская секция
I Интернационала.
Народничество 70-х - начала 80-х годов. Происхождение, сущность, периодизация
народничества. Идеология народничества. Основные направления в революционном
народничестве 70-х гг. Пропагандистское направление. П.Л. Лавров. Бунтарское
направление. М.А. Бакунин. Русский бланкизм. П.Н. Ткачев. Революционнонароднические организации первой половины 70-х гг. Большое общество пропаганды
1871-1874 гг. “Чайковцы”. Процесс “50-ти”. “Хождение в народ”, его периодизация.
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“Летучая пропаганда”. Д.М. Рогачёв. “Процесс 193-х”. И.Н. Мышкин. Общество “Земля и
воля” (1876-1879): возникновение, состав, организационные основы. А.Д. Михайлов, Г.В.
Плеханов. Программа “Земли и воли”. Липецкий и Воронежский съезды землевольцев.
Раскол “Земли и воли”.
Общество “Черный передел”, его судьба. Состав и организационные основы
“Народной воли” (1879-1881), ее программа и деятельность. А.И. Желябов.
Народовольческий террор. Цареубийство 1 марта 1881 г. Гибель “Народной воли” и
попытки ее восстановления (Г.А. Лопатин). Рабочее движение 70-х гг.: рабочие стачки и
первые рабочие организации - “Южнороссийский союз рабочих” и “Северный союз
русских рабочих”. Деятели рабочего движения. Обострение социальных и политических
противоречий. Рабочее движение 80-90-х гг. Морозовская стачка 1885 г. Крестьянские
выступления.
Либеральное народничество. Н.К. Михайловский, С.Н. Кривенко, В.В. БервиФлеровский. Либерально-оппозиционное движение второй половины 60-х-80-х гг.
Неонароднические организации и группы в конце XIX - начале XX вв. Мирное
народничество.
Распространение идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа “Освобождение
труда”. Марксистские кружки 80-х - начала 90-х гг. Идейная борьба в демократическом
лагере в конце XIX века. Легальный марксизм. Экономизм. Начало революционной
деятельности В.И. Ленина. “Союз борьбы за освобождение рабочего класса”. I съезд
РСДРП.
Сущность и эволюция российского пореформенного либерализма. И.С. Аксаков,
А.И. Кошелев, К.Д. Кавелин. Славянофилы в общественной жизни пореформенной
России. Земское либерально-оппозиционное движение: газеты “Голос” и “Земство”,
адресная земская кампания, нелегальные съезды представителей земского либерализма.
Консервативная общественная мысль. К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров.
Общественная деятельность консерваторов. Историография русской общественной мысли
и политического движения.
18. Социально-экономическое развитие пореформенной России.
Земельный вопрос в пореформенный период. Аграрная политика правительства и
развитие сельского хозяйства. Новые тенденции в сельском хозяйстве: изменения в
землевладении и землепользовании, рост торгового земледелия, повышение его
агротехнического уровня, применение наемного труда. Сельскохозяйственное
производство и его динамика. Влияние мирового аграрного кризиса на положение русской
деревни. Помещичье хозяйство в пореформенные годы. Отработочная и
капиталистическая системы организации производства. Пореформенная эволюция
крестьянского хозяйства. Сельская община и ее институты. Проблема социальной
дифференциации русской деревни. Уровень жизни и быт крестьян. Крестьянская семья,
рост семейных разделов. Проблема “аграрного перенаселения”. Крестьяне и город.
Неземледельческий отход крестьян. Оценка состояния сельского хозяйства и крестьянства
в историографии.
Три стадии развития капитализма в промышленности. Особенности развития
капиталистической промышленности в пореформенной России. Промышленность после
реформы 1861 года: дальнейшее развитие мелкой промышленности и распространение ее
на новые территории, рост крупной промышленности и ее размещение, появление новых
отраслей фабрично-заводского производства. Проблема завершения промышленного
переворота в России. Промышленные циклы. Формирование пролетариата: источники и
численность. Образование промышленной буржуазии: социальная база, династии, первые
буржуазные организации.
Развитие внутреннего рынка и инфраструктуры капиталистической экономики.
Экономическое и стратегическое значение железных дорог. Речной и морской транспорт.
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Роль государства и экономическая политика правительства. М.Х. Рейтерн, Н.Х. Бунге,
И.А. Вышнеградский. Торгово-промышленная политика. Капиталистический кредит и
банки. Акционерные общества. Иностранный капитал и его роль в экономике России.
Внешнеторговый оборот России. Структура экспорта и импорта.Особенности социальноэкономического развития пореформенной России в оценке исторической литературы.
19. Внешняя политика России 60-х – 90-х гг. ХIХ в.
Международное положение России после Крымской войны. Основные направления
внешней политики России во второй половине XIX в. и ее этапы. Внешнеполитическая
программа правительства Александра II. А.М. Горчаков. Политика России в Европе.
Восточный вопрос. Борьба русской дипломатии за отмену ограничительных условий
Парижского мирного договора. Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией.
Позиция России в войнах Пруссии за воссоединение Германии. Россия и польский вопрос.
Гражданская война в США и Россия. Русско-американские отношения. Продажа русских
владений в Северной Америке. Дальний Восток в политике России во второй половине
XIX в. Установление государственных границ с Китаем, Японией и США в 50-х-70-х гг.
XIX в.
Внешняя политика в 70-х гг. Отказ России от соблюдения условий Парижского
договора 1856 г. о “нейтрализации” Черного моря. Россия в системе международных
отношений после франко-прусской войны 1870-1871 гг. Союз трех императоров. “Военная
тревога” 1875 г.: предотвращение Россией разгрома Франции Германией.
Россия и восточный кризис 70-х гг. Цели России на Ближнем Востоке. Положение
балканских народов в составе Османской империи. Национально-освободительное
движение на Балканах и отношение к нему России и западноевропейских государств.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины войны. Силы и планы сторон. Д.А.
Милютин, И.В. Гурко, М.Д. Скобелев, Н.Г. Столетов. Ход военных действий на Балканах.
“Сидение на Шипке”. Бои за Плевну. Кавказский театр военных действий. Поражение
турецкой армии в начале 1878 г. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс.
Война и русское общество.
Внешнеполитическая программа Александра III. Политика России в Европе в 80-х начале 90-х гг. Восстановление Союза трех императоров. Создание Тройственного Союза
(Германия, Австро-Венгрия и Италия). Англо-русские противоречия на Среднем Востоке.
Политика России на Балканах в 80-е гг. Болгарский кризис 1885-1886 гг. и позиция
России. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Образование
русско-французского союза.
Средняя Азия во внешней политике России во второй половине XIX в.
Среднеазиатские ханства в середине XIX в. Отношения России со среднеазиатскими
государствами: дипломатические миссии и военные экспедиции. Первый этап завоевания
Средней Азии (вторая половина 60-х - начало 70-х гг. XIX в.). Борьба с Кокандским
ханством. Русско-бухарские отношения. Образование Туркестанского генералгубернаторства. Русско-английские переговоры в Лондоне по афганскому вопросу.
Завершающий этап завоевания Средней Азии (конец 70-х-80-е годы XIX в.). Взятие Хивы.
Подавление восстания в Кокандском ханстве. Законодательное оформление господства
России над землями в Закаспии. Завоевание Россией Туркмении. Овладение Мервом.
Соглашение России с Англией 1885 г. о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке.
Введение в Средней Азии российской системы административного управления.
20. Социально-экономическое развитие России в начале ХХ в.
Территория и население 1897-1917 гг. Изменения в социальной структуре и
размещении населения. Социальный облик российской буржуазии, дворянства, рабочего
класса, крестьянства. Город и деревня в начале ХХ века. Социальные характеристики
национальных окраин.
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Российский капитализм в системе мирового хозяйства, Усиление роли буржуазного
хозяйствования в условиях многоукладности. Развитие внутреннего рынка и финансовой
системы. Пути сообщения и средства связи. Внешняя торговля. Иностранный капитал.
Экономическая политика правительства. С.Ю. Витте. Введение винной монополии,
финансовая реформа. Виттевская индустриализация. Торгово-промышленная политика
В.Н. Коковцова. Динамика промышленного развития страны в 1894-1917 гг.
Промышленный подъем 1893-1899 гг., кризис 1900-1903 гг. и его особенности, депрессия
1904-1909 гг. Промышленный подъем 1909-1914 гг. Монополии в русской
промышленности и финансах. Типы монополий, степень их влияния на экономику страны.
Сельское хозяйство России в начале ХХ века. Крестьяне и помещики и их роль в
сельскохозяйственном производстве. Проблема уровня развития капитализма в сельском
хозяйстве. Социальные противоречия в деревне. Влияние столыпинской аграрной
реформы. Кооперативное движение. Итоги социально-экономического развития России в
начале ХХ в. Историографические проблемы истории народного хозяйства России начала
ХХ в.
21. Революция 1905-1907 гг.в России.
Теория революции. Вариации объяснения российского революционного процесса.
Фундаментальные и ситуативные причины революции. Движущие силы и состав
участников политической борьбы. Характер революции и её исторические особенности.
Начало революции Кровавое воскресенье. Маневры царизма. Акты 18 февраля 1905 г.
А.Г. Булыгин. Развитие революции весной и летом 1905 г. Первомайская стачка. ИвановоВознесенская забастовка и первый Совет. Баррикадные бои в Лодзи. Массовое крестьянское
движение. Выступления в армии. Броненосец «Потемкин». Подъем демократического и
либерального движения. Социал-демократия в революционной борьбе. Эсеры.
Профессионально-политические союзы и «Союз союзов». Всероссийский крестьянский
союз. Политическая деятельность либералов: всеподданнейшие адреса, съезды. Маневры
правительства. Репрессии. Петергофские совещания и Булыгинская дума.
Всероссийская октябрьская политическая забастовка. Манифест 17 октября 1905 г.
Кабинет С.Ю. Витте. Политика правительства в период временного равновесия
политических сил. Уступки и репрессии. Дезорганизация власти. Революционные силы в
ноябре – декабре 1905 года. Массовые движения в городе и деревне. Выступления в армии
и на флоте. Образование легальных политических партий. Декабрьское вооружённое
восстание. Отступление революции: 1906 – лето 1907 года. Спад стачечного движения
рабочих, подавление аграрного движения крестьян и волнений в армии и на флоте.
Изменения в государственном строе России после 17 октября 1905 года. Закон от 11
декабря 1905 года о выборах в Государственную думу. Создание Совета министров.
Издание 23 апреля 1906 года «Основных государственных законов Российской империи»
и их значение.
Выборы, полномочия и состав I Думы. Победа оппозиционных партий. Аграрный
вопрос в Думе. Отношение масс к Думе. Конфликт Думы с правительством Роспуск I
Думы. Выборгское воззвание. Выборы во II Думу. Размежевание в Думе. Конфликт правительства с Думой. Манифест 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции, ее влияние на
революционный процесс в других странах. Революция 1905 – 1907 годов в
историографии.
22. Россия в 1907-1914 гг.
Политическая реакция 1907—1910 гг. Правительственные репрессии. Третьеиюньская
политическая система. Выборы в III Государственную думу, ее состав и деятельность.
П.А. Столыпин как государственный деятель, его программа. Проблема столыпинской
альтернативы. Столыпин и «верхи». Столыпин и III Дума. Его выступления в Думе и
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Государственном совете. Борьба с революционным движением. Охранка при Столыпине.
Политические процессы.
Общие направления реформаторской деятельности Столыпина. Аграрная реформа, ее
основные направления. Указ 9 ноября 1906 года и закон 14 июня 1910 года о выходе из
общины. Закон 29 мая 1911 года о землеустройстве. Переселенческая политика.
Деятельность Крестьянского банка. Агротехнические мероприятия. Отношение крестьян к
реформе. Итоги аграрной реформы Столыпина. Рабочее законодательство. Местная
реформа. Национальная политика. Введение земств в западных губерниях России.
«Холмский вопрос». Ограничение прерогатив финляндского сейма. Тупики
правительственного курса. Правительственные кризисы. Разложение третьеиюньской
системы. Гибель Столыпина и итоги его деятельности. Кабинет В.Н. Коковцова. IV
Государственная дума, ее состав и деятельность.
Общественная мысль и движение в 1907 – 1914 годах. Спад массовой борьбы. Кризис
в общественном сознании и демократическом движении. Сборник «Вехи» и веховство.
Положение в политических партиях, сокращение их численности. Консерваторы,
либералы, неонародники и социал-демократы в годы реакции. Общественный подъем и
назревание революционного кризиса в 1910 – 1914 годы. Массовый характер рабочего и
крестьянского движения. Ленский расстрел в 1912 году. Перемены в общественном
сознании и общественная мысль в 1910 – 1914 годах. Пресса. Общественно-политические
организации. Идейная и политическая борьба. Политический кризис в России накануне
Первой мировой войны. Историческая литература о России 1907-1914 гг.
23. Россия в годы Первой мировой войны.
Причины и характер Первой мировой войны. Силы и планы Тройственного союза и
Антанты. Убийство в Сараево 15(28) июня 1914 года наследника австро-венгерского
престола. Австро-сербский конфликт и отношение к нему Германии и России. Всеобщая
военная мобилизация в России. Объявление Германией войны России. Отношение
классов, партий и фракций Государственной думы к войне.
Кампания 1914 года. Восточно-Прусская, Галицийская, Лодзинская, ВаршавскоИвангородская операции. Вступление Турции в войну с Россией. Ход военных действий
на Кавказском фронте. Военные операции 1915 года. Наступление германских войск на
Восточном фронте весной – летом 1915 года, оккупация Польши, Галиции, Литвы, части
Прибалтики и Белоруссии. Кампания 1916 года. План общего наступления русских армий
в 1916 году. Брусиловский прорыв летом 1916 года и его стратегическое значение.
Переговоры России с союзниками о плане дальнейших военных операций и о
послевоенных границах в Европе.
Экономическое и политическое положение России в годы войны. Перестройка
промышленности на производство военных заказов. Состояние сельского хозяйства.
Общее падение промышленного и сельскохозяйственного производства. Инфляция.
Кризис транспорта, ухудшение снабжения армии и городов. Создание особых совещаний
по обороне, топливу, продовольствию и по устройству беженцев. Образование
Прогрессивного блока в Государственной думе. Кризис власти. «Министерская чехарда». Г.Е.
Распутин и распутинщина. Усиление оппозиционных выступлений в Государственной думе.
Рост массового движения. Назревание политического кризиса к концу 1916 года.
24. Россия в марте – октябре 1917 г.
Расстановка политических сил в стране после победы революции и ее изменение в
марте – июне 1917г. Политика Временного правительства. Организация власти в центре и на
местах. Временное правительство и институт губернских и уездных комиссаров. Начало
легальной деятельности политических партий. Вопрос о земле и его роль в дальнейшем
развитии революции. Земельные комитеты. Отношение политических партий и Временного
правительства к войне. Компромисс умеренных социалистов с властью по этому вопросу.
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Русского бюро ЦК РСДРП (б). Большевики и их курс на развитие революции в условиях
двоевластия.
Внешняя политика Временного правительства. Россия и Антанта. Нота Временного
правительства союзным державам от 18 апреля и его первый кризис. Экономическая
политика правительства. Деятельность Экономического совета и Главного экономического
комитета. Обострение политического и экономического кризиса в стране:
хозяйственная разруха, ухудшение положения в городах, анархия в деревне. Рабочий
вопрос в политике Временного правительства и политических партий. Аграрная политика и
подготовка аграрной реформы. Соглашение кадетов с меньшевиками и эсерами.
Образование первого коалиционного правительства либералов и социалистов. I
Всероссийский Съезд Советов (3 - 24 июня 1917 года). Политическая демонстрация
18 июня. Провал наступления русской армии и его последствия. Июльский политический
кризис. Образование второго коалиционного правительства во главе с социалистом А.Ф.
Керенским. Поддержка Петроградским Советом действий правительства.
VI съезд партии большевиков: смена политическогокурса. Август 1917 г: нарастание
экономических трудностей и назревание нового кризиса власти. Государственное
совещание в Москве 12 августа. Подготовка корниловского мятежа. Попытка ввода войск
в Петроград. Разгром мятежа. Последствия корниловщины и ее поражения. Стремление
Керенского к установлению режима личной власти. Директория. Рост популярности и
увеличение рядов большевистской партии. Большевизация Советов. Партия большевиков
и ее политические противники осенью 1917 года. Провозглашение Российской
республики. Демократическое совещание и создание Предпарламента. Формирование
третьего коалиционного правительства. А.И. Верховский, М.И. Терещенко.
Обстановка в стране осенью 1917 года. Заседания ЦК большевиков 10 и 16 октября.
В.И. Ленин о вооруженном восстании. План восстания. Образование Военнореволюционного комитета Петроградского Совета и Военно-революционного центра ЦК
партии большевиков. Л.Д.Троцкий во главе Петроградского Совета. Организация
большевиками восстания. Начало и ход вооруженного восстания в Петрограде 24 - 25
октября. Захват II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти.
Формирование СНК. В.И. Ленин. ВЦИК.
Поход на Петроград войск Краснова-Керенского и его неудача. Вооруженная борьба
за установление советской власти в Москве и ее исход. Советизация армии. Установление
советской власти на местах. «Декларация прав народов России». Причины победы
большевиков. Историческое значение Октябрьской революции.
Советская, русская и зарубежная историография о характере, движущих силах,
случайности или закономерности Февральской и Октябрьской революций. Ленинская
концепция Октября и основные направления её критики. Дискуссионные проблемы
Октябрьской революции в современной историографии.
25. Россия в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.).
Содержание понятия «гражданская война». Причины Гражданской войны. Основные
этапы. Политическая и социально-экономическая программа большевиков. Начало
преобразований в государственно-политической и хозяйственной сфере. Выборы в
Учредительное собрание, его состав к моменту открытия. Отношение к Учредительному
собранию СНК и ЦК РСДРП. Роспуск Учредительного собрания и установление
единовластия Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. III
съезд Советов, его состав и решения. Двухпартийная система на основе соглашения с
левыми эсерами в Совнаркоме (до 3 марта 1918 г.) и многопартийная система во ВЦИКе
(до июля 1918 года). V съезд Советов. Мятеж левых эсеров и становление однопартийной
политической системы Советской России. Принятие первой Советской Конституции.
Международное положение страны в ноябре 1917 г. Декрет о мире, публикация
тайных договоров России. Выход Советской России из Первой мировой войны.
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Формирование и деятельность Народного комиссариата иностранных дел. Перемирие с
Германией. Переговоры в Брест-Литовске. Позиция Л.Д.Троцкого, «левых коммунистов»,
Н.И. Бухарина в вопросе о мире. Борьба внутри советского руководства по вопросу о
заключении мира. Наступление германских войск 18 февраля 1918 года. Брестский мир: его
основные положения, значение и последствия. Г.В. Чичерин. Отношение Антанты к выходу
России из войны. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность Советского
правительства. Начало иностранной интервенции. Роль стран Антанты и Германии в
развязывании гражданской войны в России.
Первые социальные декреты. Экономические мероприятия советской власти в
промышленности. Рабочий контроль: сущность, цели и последствия введения. Начало
национализации. Введение монополии внешней торговли. Декреты о национализации
промышленности и банков. Создание ВСНХ.
От рабочего самоуправления - к государственному управлению: усиление
бюрократического
контроля
над
промышленностью.
Ленинская
концепция
государственного капитализма, попытки компромиссов с отдельными представителями
частного капитала. Аннулирование внешних и внутренних займов государства:
приобретения и потери.
Реализация Декрета о земле. «Основной закон о социализации земли». Мероприятия
по развертыванию социалистической революции в деревне. Раскол среди крестьян в ходе
раздела конфискованных земель. Меры по организации продовольственного снабжения
городского населения. Создание Всероссийского продовольственного комитета. Попытки
организации прямого продуктообмена между городом и деревней. Обострение
продовольственного кризиса. Первые выступления промышленных рабочих против
большевиков в Советах. Начало политики военного коммунизма. Продразверстка и ее
социально-экономические и политические результаты. Государственное регулирование
потребления. Дальнейшее усиление политики военного коммунизма. «Красногвардейская
атака на капитал» и ее последствия. Всеобщая трудовая повинность.
Положение общественных и религиозных организаций в России после Октября.
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Сужение сфер
деятельности профсоюзов и кооперативных организаций. Социальная политика советской
власти. Упразднение сословий. Провозглашение курса на союз рабочего класса со средним
крестьянством. Изменение позиции крестьянства по отношению к Советской власти после
реализации Декрета о земле.
Экономическая и социальная политика советской власти в годы Гражданской войны.
Карточная система и натурализация заработной платы рабочих и служащих, тенденция к
уравнительным принципам распределения. Чрезвычайный налог. Милитаризация труда и
ее социальный аспект. Натурализация хозяйственных отношений. Рынок и торговля в
условиях монополии государства во внешней и в значительной мере – во внутренней
торговле. Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к
социалистическому земледелию (февраль 1919 года). Насаждение совхозов и коммун.
Чрезвычайные органы руководства хозяйственной, политической и культурной жизни
страны. Ревкомы, комбеды. РКП (б), профсоюзы, кооперативные и другие массовые
общественные организации в условиях «военного коммунизма». VIII съезд РКП (б).
Принятие второй программы партии. Решения съезда о крестьянстве. Политика
расказачивания и ее результаты. Итоги политики военного коммунизма.
Первый этап гражданской войны (конец мая – ноябрь 1918г.). Чехословацкий мятеж.
События на Дону и Кубани. Формирование Белой армии на юге России. Л.Г.Корнилов,
А.И.Деникин. Роль политики большевиков по отношению к крестьянству и казачеству в
развертывании Гражданской войны. Развертывание белого и красного террора.
Смена теоретических установок и лозунгов партии большевиков по отношению к
войне. Декрет СНК «Социалистическое отечество в опасности» и его содержание.
Развертывание Рабоче-крестьянской Красной армии. Создание Революционного Военного
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Совета республики (РВСР). Л.Д. Троцкий и И.И. Вацетис, С.С. Каменев. Совет Рабочей и
Крестьянской обороны. Идея мировой революции и ее эволюция в военной политике
большевиков в годы Гражданской войны. Создание Южного и Восточного фронтов.
Военные действия летом – осенью 1918г.
Второй этап Гражданской войны (ноябрь 1918 – февраль 1919г.). Окончание Первой
мировой войны, революция в Германии. Эскалация военной интервенции стран Антанты в
Советскую Россию. Военные действия на фронтах летом и осенью 1918 года. Военный
переворот в Омске в ноябре 1918 года. А.В. Колчак и его политическая программа.
Отражение Красной Армией наступления Деникина на Южном фронте и Колчака на
Восточном фронте. Эвакуация войск интервентов в европейской части Советской России.
Третий этап Гражданской войны (март 1919 - весна 1920 гг.). Решающие сражения
Гражданской войны. Белогвардейские правительства и их политика. Северо-западное
белое правительство и прибалтийские республики. Н.Н. Юденич. Основные политические
силы Юга России. Национальная диктатура Деникина. Реформы П.Н. Врангеля: закон о
земле, мероприятия по восстановлению земского самоуправления. Военные действия на
фронтах Гражданской войны весной – осенью 1919г., разгром колчаковцев, завершение
военной кампании в Сибири. Боевые действия на Южном фронте. Летне-осеннее
наступление войск А.И. Деникина, контрудар красных войск. Военные действия летом и
осенью 1919 года, разгром армий А.И. Деникина, Н.Н. Юденича и Е.К. Миллера.
Четвертый этап Гражданской войны (апрель - ноябрь 1920 г.). Советско-польская
война. Причины войны. Политика правительства Ю. Пилсудского. Агрессия Польши и
контрнаступление Красной армии. «Чудо на Висле», причины поражения Красной армии
под Варшавой. Наступление Русской армии П.Н. Врангеля летом - осенью 1920 года.
Контрнаступление частей Красной армии и разгром врангелевских войск. Эвакуация белогвардейцев из Крыма. Ликвидация последних очагов иностранной интервенции и
Гражданской войны. Установление советской власти в Закавказье и на Дальнем Востоке.
Борьба с басмачеством в Средней Азии. Экономические, социальные, демографические и
политические последствия войны.
Экономическая и социальная политика советской власти в годы Гражданской войны.
Реализация программы Коммунистической партии по превращению страны в единый
боевой лагерь. Мобилизация всех ресурсов на военные нужды. Централизация руководства
народным хозяйством. Всеобщая трудовая повинность. Карточная система и
натурализация заработной платы рабочих и служащих, тенденция к уравнительным
принципам распределения. Чрезвычайный налог. Милитаризация труда. Натурализация
хозяйства. Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к
социалистическому земледелию (февраль 1919 года). Насаждение совхозов и коммун.
Чрезвычайные органы руководства жизни страны. VIII съезд РКП (б). Принятие второй
программы партии. Решения съезда о крестьянстве. Политика расказачивания и ее
результаты. Итоги политики военного коммунизма.
Состав участников белого движения: монархисты, либералы, социалисты,
национальные партии и др. Противоречия в белом движении. Программа Белого
движения: правительств А.И. Деникина и П.Н.Врангеля. Германия, страны Антанты и
Белое движение.
Источники по истории Гражданской войны. История Гражданской войны и
дискуссионные проблемы Гражданской войны в современной отечественной и зарубежной
историографии.
26. Советская страна в условиях НЭПа.
Внутреннее и международное положение Советской России после окончания
Гражданской войны. Экономический и политический кризис начала 20-х годов. Голод 1921
года. Рост массового недовольства. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП (б) и его
решения. Замена продразверстки продналогом, отмена государственной монополии на
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торговлю сельскохозяйственными продуктами. Финансовая реформа 1922 - 1924 годов.
Особенности развития многоукладной экономики в условиях НЭПа. Промышленное
производство в 20-е годы. План ГОЭЛРО и его итоги. Особенности развития сельского
хозяйства. Земельный кодекс 1922 года, политика землеустройства. Рост середняцких
хозяйств, развитие кооперации. Роль общины. Налогообложение деревни. Характер и
масштабы восстановительных процессов. Соотношение экономических и командных
методов в руководстве народным хозяйством. План и рынок. Противоречия нэповской
экономики и причины их углубления. Рост социальной дифференциации, безработица,
аграрное
перенаселение,
проблема
народнохозяйственных
накоплений.
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х годов, его причины и последствия. Прорыв
внешней экономической блокады, подписание торговых соглашений. Первые концессии в
советской экономике.
Национальный вопрос в программе большевиков. Проблемы национальногосударственного устройства после Октября 1917 года. Национальный вопрос в ходе
Гражданской войны. Военно-политический союз советских республик. Подготовка к
объединению
советских
республик.
Социально-экономические
и
политикоидеологические предпосылки создания СССР. Проекты создания Советского
многонационального государства на основе автономизации, федерации, конфедерации.
Позиции И.В. Сталина, В.И. Ленина в национальном вопросе. I Всесоюзный съезд
Советов. Конституция СССР 1924 года. II съезд Советов СССР. Развитие национальной
государственности в 1920-е гг. Историческое значение образования СССР.
Активизация общественной жизни страны в период нэпа. IX партийная конференция о
внутрипартийной демократии. Внутрипартийный кризис 1923 - 1924 гг. Поиск путей
построения социализма и личное соперничество. Последние письма и статьи В.И. Ленина.
Дискуссии 1920-х гг. Государственное строительство. Формирование номенклатуры, ее историческое место и роль. Партия большевиков и Советы. ГПУ и ОГПУ. Упорядочение
советского законодательства.
Культурная и духовная жизнь страны. Отношение большевиков к культурному
наследию прошлого. Проблема соотношения идеологии и морали, идеологии и культуры в
работах В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, А.В. Луначарского, Н.К. Крупской,
А.С. Бубнова. Сущность и задачи культурной революции. Культура и идеология. Борьба с
неграмотностью. Складывание советской системы народного образования. Процесс
«перевоспитания» старой интеллигенции. Сменовеховство. Формирование советской
интеллигенции. Пролеткульт и РАПП. Советская власть и церковь. Формирование
партийно-государственной идеологии. Идеологизация культуры и духовной жизни
общества. Советская цензура. Международное положение и внешняя политика СССР в
1920-е годы.
Источники по истории экономических реформ 20-х годов, политической борьбы и
социального развития. Отечественная и иностранная историография нэпа.
27. «Великий перелом» в социально-экономической политике и государственном
строе в 1930- гг.
Историческая необходимость индустриализации, ее предпосылки. «Минимальный» и
«оптимальный» варианты первой пятилетки. Пересмотр плановых заданий и переход к
форсированной индустриализации. Источники и методы индустриализации. Масштабы
капитальных вложений, роль внутренних займов у населения. Объективные и субъективные трудности технической реконструкции народного хозяйства. Индустриальные
гиганты первых пятилеток: Днепрогэс, Турксиб, Магнитка и др. Страна в годы второй и
третьей пятилеток. Форсированное развитие ведущих отраслей тяжелой промышленности.
Развитие оборонной промышленности. Трудности осуществления индустриализации.
Формирование
военно-промышленного
комплекса.
Укрепление
плановораспределительного механизма управления. Социальные преобразования в годы первой
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пятилетки: ликвидация безработицы и урбанизация. Система мотивации труда: репрессии и
ударничество. А.Г. Стаханов. Экономическая и нравственная цена «большого скачка» в
исторической литературе.
Коллективизация сельского хозяйства. XIV съезд ВКП (б): обоснование курса партии
на коллективизацию в сельском хозяйстве. Экономический и политический кризисы конца
20-х гг. Трудности снабжения городов продовольствием. Введение карточной системы.
Начало массовой коллективизации. Чрезвычайные меры по выполнению планов
хлебозаготовок в 1928 – 1929гг., реакция деревни. Ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП (б),
пересмотр решений XV съезда ВКП (б) и курс на форсированную коллективизацию. Победа
сталинского курса на насильственную коллективизацию крестьянских хозяйств. Переход к
«сплошной коллективизации» и «ликвидации кулачества как класса». Постановление ЦК
ВКП (б) от 5 января 1930г. «О темпах коллективизации и мерах помощи государства
колхозному строительству». Усиление карательной деятельности административных
органов, их произвол и репрессии по отношению к среднему крестьянству. Голод 1932 1933 годов. Основные формы организации коллективных хозяйств: сельскохозяйственная
артель (колхоз), совхоз. МТС и их роль в становлении колхозов. Устав сельскохозяйственной
артели. Характер, особенности и масштабы крестьянского сопротивления насильственной
коллективизации. Проблемы путей развития крестьянского хозяйства в научной и
общественно-политической мысли 20-х годов. Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д.
Кондратьев. Их дальнейшая судьба. Завершение «революции сверху». Ее итоги и последствия. Отечественная историография о проблемах коллективизации.
Складывание системы государственного социализма в СССР. Сращивание партии с
государственными органами, управленческим аппаратом массовых общественных
организаций. Возникновение политической системы «партия - государство». Советская
номенклатура. Идеологизация общественной жизни. Советский политический режим 30-х
гг. Преобразование диктатуры партии в режим личной диктатуры Сталина. Убийство СМ.
Кирова и развязывание массового террора. Механизм репрессий. Массовое применение
принудительного труда. ГУЛАГ и его «спецконтингент». Г.Г.Ягода, Н.И.Ежов, Л.П.Берия.
Политические процессы 30-х гг. Завершение складывания тоталитарной политической
системы. Культ личности И.В. Сталина. Вопрос о масштабах репрессий в исторической
науке и публицистике. Конституция СССР 1936г.: декларации и реальности.
Политика советского государства в области образования: ликвидация массовой
неграмотности и переход к обязательному всеобщему образованию. Развитие средней и
высшей школы. Положение советской науки: достижения, трудности, противоречия.
Подчинение культуры идеологическим и политическим целям власти. Влияние принципа
социалистического реализма на положение культуры, на общественную мысль и
морально-психологическую атмосферу в обществе. Развитие советской литературы и
искусства. Изобразительное искусство. Репрессии против деятелей науки и культуры.
28. Советский Союз накануне и в период Великой Отечественной войны.
Народное хозяйство страны в годы третьей пятилетки. Обострение военной
опасности. Антикоминтерновский пакт. Расширение границ СССР, его экономическое и
Военно-политическое значение. Меры по укреплению обороноспособности страны.
Экономика и вооруженные силы. Советская военная доктрина. Причины недостаточной
подготовленности СССР к отражению агрессии. Ослабление вооруженных сил в
результате репрессий в отношении военных кадров. Ошибки И.В. Сталина и его
окружения в оценке военно-стратегической обстановки накануне войны.
Нападение фашистской Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.
План «Барбаросса». Периодизация войны. Просчеты советского политического
руководства и военного командования. Объективные и субъективные трудности первого
этапа войны. Людские, территориальные и материальные потери. Массовый героизм
советских воинов. Военно-мобилизационные мероприятия. Создание ГКО. Эвакуация
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населения, материальных и культурных ценностей на восток.
Оборонительные бои летом и осенью 1941 года. Развертывание партизанской
борьбы в тылу врага. Героизм защитников Одессы, Севастополя и других советских
городов. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Чрезвычайные меры по укреплению
боеспособности Красной армии. Операция «Тайфун» и битва за Москву.
Контрнаступление Красной армии и разгром немцев под Москвой. Военно-политические
итоги победы под Москвой, ее международное значение. Военные действия весной летом 1942 года. Летнее наступление фашистских войск. Приказ № 227 от 28 июля 1942
года. Оборона Сталинграда и борьба за Кавказ. Действия советских партизан и
подпольщиков. Окружение и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Начало
массового изгнания фашистских захватчиков с советской земли зимой 1943 г. Битва на Курской
дуге летом 1943 г. Форсирование Днепра. Международное значение разгрома немецких войск
под Сталинградом и Курском. Действия советских партизан и подпольщиков на
оккупированной территории. Положение воюющих сторон к началу 1944 г. Стратегические
наступательные операции советских войск в 1944 году. Снятие блокады Ленинграда.
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Операция «Багратион» и
освобождение Белоруссии. Изгнание немецко-фашистских войск с территории СССР.
Открытие второго фронта в Европе. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной
Европы. Висло-Одерская операция советских войск. Берлинская операция.
Безоговорочная капитуляция Германии.
Создание антигитлеровской коалиции. Московская конференция трех держав в 1941
году. Вступление США в войну с Германией в декабре 1941 года. Военнополитические итоги борьбы союзников в 1943 г., их значение и роль советско-германского
фронта. Советская дипломатия в 1943 г. Роспуск Коминтерна. Проблема открытия второго
фронта в Европе: позиции Англии, США и Советского Союза. Тегеранская конференция
руководителей СССР, США и Великобритании, её решения и роль в укреплении антигитлеровской коалиции. Ялтинская конференция 1945 г. и её итоги. Потсдамская
конференция, ее решения
Перестройка экономики на военный лад. Перемещение промышленности и рабочей
силы на Восток. Совет по эвакуации. Материально-техническое снабжение армии. Единство фронта и тыла, трудовой подвиг народа. Патриотические почины. Ф.П. Головатый.
Урал и его роль в победе. Вклад ученых в обеспечение победы. Культура и искусство в
борьбе с врагом. Русская православная церковь в годы войны.
Итоги и уроки войны. Цена великой Победы, людские и материальные потери.
Выдающиеся полководцы Красной армии. Историческое значение победы советского
народа. Историография Великой Отечественной войны.
29. СССР в послевоенные годы (1946-1953).
Положение страны после войны. Трудности послевоенной жизни, их преодоление.
Восстановление разрушенных и строительство новых промышленных предприятий.
Индустриализация республик и областей, вошедших в Советский Союз в предвоенные
годы. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Испытание в СССР
атомной бомбы. Послевоенные пятилетки. Итоги и особенности развития
промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Засуха и голод 1946 г. Усиление
административного давления на колхозы и личные подсобные хозяйства колхозников.
Аграрный кризис начала 50-х гг.
Жизнь и быт советских людей. Уровень жизни городского и сельского населения.
Социальная политика и её приоритеты. Денежная реформа 1947 г.
и
отмена
карточной системы. Нерешенные проблемы экономики. Авторитарная модель социализма и её влияние на развитие хозяйства страны в послевоенный период.
Влияние Великой Отечественной войны на рост самосознания народа. Переход к
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мирной жизни. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех
уровней. Возобновление съездов общественных организаций.
Противоречивость общественной жизни страны. Меры по усилению режима личной
власти Сталина. Политические процессы: «Ленинградское дело», «Дело врачей» и их
жертвы. Морально-психологическая обстановка в стране. Духовная и культурная жизнь
общества. Церковь в послевоенные годы.
Успехи и трудности развития науки и техники. Влияние идеологии и практики культа
личности на развитие ряда научных направлений. Дискуссии по вопросам философии,
языкознания и политической экономии. Венжер В.Г. Ярошенко Л.Д. о совершенствовании
социалистической экономики. Последние работы И.В. Сталина. Т.Д. Лысенко и его роль в
разгроме советской научной школы в генетике. Нападки на кибернетику. Развитие
послевоенной литературы и искусства. Постановления 1946 -1948 гг. по вопросам
литературы и искусства.
XIX съезд ВКП (б) и реформа высших партийных органов. Советский политический
режим в последние годы жизни И.В. Сталина. Послевоенный период в исторической
литературе.
30. СССР в период «оттепели» (1953 - 1964 гг.).
Состояние и перспективы развития народного хозяйства. Решения Сентябрьского
пленума ЦК КПСС (1953 год) по подъему сельского хозяйства. Освоение целинных и
залежных земель. Курс на ускорение научно-технического прогресса в промышленности и
его результаты. Успехи в освоении космоса и использовании атомной энергии в мирных
целях. Ю.А. Гагарин, СП. Королев, И.В. Курчатов. Качественные изменения в оснащении
Советской армии (межконтинентальные ракеты, атомные подводные лодки).
Расширение прав союзных республик в управлении экономикой. Переход от
территориального к отраслевому принципу управления промышленностью. Совнархозы.
Ликвидация МТС, массовое преобразование колхозов в совхозы. Перестройка системы
управления сельским хозяйством. Разделение областных и краевых парторганизаций по
производственному принципу.
Замедление темпов экономического развития страны в начале 60-х годов.
Исчерпание возможностей административно-командной системы. Разработка новой
хозяйственной реформы.
Основные параметры социальной политики. Меры по улучшению жизни населения:
снижение или полная отмена налогов на подсобные хозяйства тружеников села,
повышение зарплаты рабочим и служащим, новый закон о пенсиях, индустриальное
жилищное строительство. Влияние экономических трудностей начала 60-х годов на
социальную политику. Новая волна гонений на личные подсобные хозяйства. Трудности с
продовольственным снабжением населения. Повышение розничных цен на товары.
Стихийные выступления рабочих в 1962 г. События в Новочеркасске.
Расстановка сил в партийно-государственном руководстве после смерти И.В.
Сталина. Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Реорганизация в
партийных органах и органах госбезопасности.XX съезд КПСС. Постановление ЦК КПСС
«О преодолении культа личности и его последствий». Начало реабилитации жертв
политических репрессий. Реакция общества на критику Сталина. Меры по ограничению
критики советской политической системы. Отставка Г.К. Жукова. Упрочение позиций
Н.С. Хрущева. Реформирование законодательства. Противоречия в национальной
политике. Причины непоследовательности реформ 1953 - 1964 гг.
XXII съезд КПСС и третья программа партии. Курс на строительство коммунизма.
Иллюзии партийной пропаганды. Гонения на церковь и усиление атеистической
пропаганды. «Оттепель» в духовной жизни общества. Литература «оттепели». Развитие
общественной мысли. Достижения советских ученых. Изменения в системе высшего и
среднего образования. Школьная реформа 1958 г. Идеалы и интересы молодежи 60-х гг.
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Власть и интеллигенция. Культурные достижения эпохи. Нарастание противоречий в
политике реформ Н.С. Хрущева. Зарождение движения диссидентов, первые
бесцензурные издания.
31. СССР в середине 60-х - первой половине 80-х годов XX века.
Смена руководства в партии и государстве. Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС.
Отставка Н.С. Хрущева. Критика волюнтаризма и субъективизма. Провозглашение
принципа коллективного руководства. Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Н.В. Подгорный.
Рост бюрократического аппарата. «Застой» в кадровой политике и его последствия. Откат
системы к неосталинизму. Реанимация образа Сталина в литературе и искусстве.
Поиски путей упрочнения социализма и советской политической системы.
Конституция СССР 1977 г. и концепция развитого социализма. Попытка обновления
советской системы Ю.В. Андроповым и номенклатурный реванш при К.У. Черненко.
Изменения в социальной структуре общества. Снижение политической и трудовой
активности народа. Его отчуждение от власти и политики. Усиление роли номенклатуры.
Формализм в деятельности государственных, партийных и массовых общественных
организаций. Диссидентское движение: истоки, политическая программа, состав
участников и методы борьбы с властью. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын.
Экономические реформы второй половины 60-х гг., их цель и содержание. А.Н.
Косыгин. Превращение экономического пространства СССР в единый народнохозяйственный комплекс. Противоречия экономической интеграции союзных республик.
Преимущественное развитие индустриальных и оборонных отраслей. Отставание в
производстве товаров народного потребления. Замедление темпов экономического
развития, невосприимчивость системы к научно-техническому прогрессу. Попытки
интенсификации экономики СССР. Создание территориально-производственных
комплексов и агропромышленных объединений. Продовольственная программа партии на
1982 - 1990 гг. и её провал. Постепенная стагнация сельскохозяйственного производства и
жизни в «неперспективных» сельских населённых пунктах.
Повышение уровня жизни населения СССР и его источники. Преобладание
экстенсивных методов развития. Форсирование поставок нефти и газа на Запад.
Диспропорции в структуре единого народнохозяйственного комплекса страны. Теневая
экономика и ее роль. Нарастание дефицита товаров массового спроса и скрытый рост цен.
Крах планов совершенствования социализма в СССР к середине 80-х годов.
Развитие науки и образования в СССР. Переход к обязательному всеобщему
среднему образованию: приобретения и потери. Высшая школа в условиях научнотехнической революции. Создание нонконформистских произведений в разных областях
творчества (литература, театр, музыка, изобразительное искусство).
Остаточный
принцип
финансирования
социально-культурной
сферы.
Идеологические и культурно-массовые кампании. Кризис идеологии государственнобюрократического социализма. Распространение двоемыслия в сознании людей. Рост
пьянства и преступности. Отражение застоя в духовной жизни общества в литературе и
искусстве. Расцвет сатиры. Нарастание апатии и усталости в обществе. Усиление борьбы
с инакомыслием, ужесточение цензуры, идеологического контроля над интеллигенцией.
Третья волна эмиграции из СССР, ее состав. Историография проблемы.
32.

СССР
в
годы
перестройки
(1985
—
1991).
В преддверии перестройки: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. Приход к власти М.С.
Горбачёва. XXVII cъезд КПСС о целях и задачах перестройки политической жизни
страны. Демократизация и гласность. Освещение белых пятен в истории советского
общества. Роль литературы и публицистики в пробуждении и эволюции общественного
сознания в 1985—1987 гг. Борьба между «демократами» и «консерваторами» в 1988—
1988 гг. Б.Н. Ельцин. «Принципы» Н.А. Андреевой. Е.К. Лигачев. XIX партийная
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конференция о реформе политической системы. Социалистический плюрализм и распространение либеральной идеологии. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и её провал. 1987 г. — начало радикальных хозяйственных преобразований:
законы о государственном предприятии, кооперации, индивидуальной трудовой
деятельности. Развитие хозрасчета. Сельскохозяйственная политика в 1985—1988 гг.
Обострение продовольственной проблемы. Курс на приоритетное развитие социальной
сферы. XIX Всесоюзная конференция КПСС — курс на углубление перестройки.
Осуществление мер по развитию кооперации, индивидуальной трудовой деятельности,
самоуправления в трудовых коллективах.
Перестройка и всплеск межнациональных противоречий. События в Алма-Ате,
Тбилиси, конфликт вокруг Нагорно-Карабахской автономной области. Политика КПСС в
национальном вопросе.
Выборы и деятельность Съезда народных депутатов СССР. Формирование легальной
оппозиции. Формирование политических платформ в КПСС и возникновение новых
политических партий. Политическая борьба в Верховном Совете РСФСР. Б.Н. Ельцин.
Кризис советской государственной и политической системы.
Обострение социально-экономического кризиса в 1989—1990 гг. Программа
оздоровления экономики Н.И. Рыжкова и Л.И. Абалкина. Программа перехода к
рыночной экономике С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского. Программа «500 дней».
Экономическая политика правительства Н.И. Рыжкова и В.С. Павлова. Денежная реформа
1991 г.
Борьба в обществе за выбор путей дальнейшего реформирования страны. Выборы
Президента России. Победа Б.Н. Ельцина. Борьба за разработку и подписание нового
союзного договора. Референдум о судьбе союзного государства. Выборы в
республиканские органы власти и начало суверенизации. Вопрос о преобразовании СССР.
Новоогаревский процесс. Обострение политического противоборства летом 1991 г.
Образование и ликвидация ГКЧП. Приостановление деятельности КПСС. Роспуск СССР и
образование Содружества Независимых Государств.
33. Общественно-политическая жизнь и хозяйственное развитие постсоветской
России.
Политические события в стране в 1992—1996 гг. Конфликт исполнительной и
законодательной властей. Б.Н. Ельцин, правительства Е.Т. Гайдара, В.С. Черномырдина.
Октябрьские события в Москве 1993 г. Ликвидация Верховного Совета России и выборы в
Федеральное собрание. Принятие новой Конституции Российской Федерации 12 декабря
1993 г.
Обострение национальных конфликтов. Война в Чечне. Президентские выборы в
1996, 2000, 2004, 2008 гг. Правительственные кабинеты С.В. Кириенко, Е.М. Примакова,
С.В. Степашина, В.В. Путина, М.М. Касьянова, М.Е. Фрадкова, второе премьерство В.В.
Путина. Президент Д.А. Медведев. Современная партийно-политическая структура
страны. «Единая Россия».
Курс на создание свободной рыночной экономики. Программа и этапы
радикальной экономической реформы. Правительства Е.Т. Гайдара, В.С. Черномырдина.
Либерализация цен и торговли, создание новой системы финансовых учреждений.
Приватизация, ее итоги. А.Б. Чубайс. Состояние промышленности и сельского хозяйства в
1992—2001 гг. Роль криминальной экономики. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его
последствия. Взаимоотношения с Международным валютным фондом и зарубежными
экономическими партнерами. Современное состояние экономики страны. Хозяйственный
рост 1999-2007 гг., финансовый кризис и новый хозяйственный подъем в 2008-2011 гг.
Экономическая политика правительства В.В. Путина. Национальные проекты в действии.
Социальные последствия изменений в экономике. Имущественное и
социальное расслоение общества. Спад производства, рост безработицы и снижение
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жизненного уровня народа. Проблема неплатежей. Кризис социальной сферы: разрушение
системы общественных гарантий, упадок образования и здравоохранения. Социальные
конфликты. Условия жизни населения.
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
От немецкой провинции к советской области. Итоги Восточно-Прусской
операции. Международно-правовые основы создания и статуса Калининградской области.
Решения Потсдамской конференции о судьбе Восточной Пруссии. Состояние хозяйства в
Кенигсберге и прилегающем районе после завершения военных действий. Временные
военные органы управления до создания Калининградской области. Использование
Советской Армии в восстановлении разрушенной экономики. Немецкое население.
Социальное и экономическое восстановление северной части бывшей Восточной Пруссии
в апреле 1945 – апреле 1946 г.
2.
Образование и становление Калининградской области (7 апреля 1946 – начало
1950-х гг.). Создание области. Особенности и этапы становления гражданского
управления. Основные направления восстановления промышленного производства и
транспорта. Становление сельского хозяйства региона. Формирование населения области.
Этапы и принципы заселения региона. Депортация немецкого населения. Особенности
населения области к началу 1950-х гг. Жилищно-бытовое и социально-культурное
строительство. Итоги и особенности становления области к началу 1950-х гг.
3.
Калининградская область в середине 1950-х – 1991 гг. Внутренняя
периодизация. Факторы и направления развития региона в контексте общесоюзных
тенденций. Общественно-политическая жизнь области от «Оттепели» до «Перестройки».
Система партийного и советского управления. Партийное руководство области.
Идеологическая работа. Развитие гласности и независимых общественно-политических
организаций во второй половине 1980-х гг. Достижения и проблемы экономического
развития. Состояние важнейших отраслей региональной промышленности и сельского
хозяйства. Место Калининградской области в экономике СССР. Экономические
преобразования периода Перестройки и их последствия. Социально-культурная сфера.
Развитие образования, здравоохранения, туризма. Демографические процессы на
территории региона. Духовная жизнь области на рубеже 1980-х – 1990-х гг. Изменения в
общественном сознании. Новые формы культурной деятельности.
4.
Калининградская область на рубеже XX – XXI вв. Типичное и особенное в
общественно-политическом и социально-экономическом развитии региона в
постсоветский период. Трансформация административно-политической системы.
Муниципальная реформа и формирование местного самоуправления. Региональные
политические партии и группы. Тенденции и проблемы экономического развития области.
Свободная экономическая зона «Янтарь». Демографическая и социальная сферы. Система
образования и культурная сфера. Национально-культурные общества, религиозная жизнь.
Изменения геополитического положения региона. Калининградская область и
Европейский Союз. Трудности и проблемы эксклавного положения. Трансграничное
сотрудничество. Калининградская область в условиях обострения международных
отношений и дипломатической борьбы (2014 – 2017 гг.).
Критерии оценки уровня знаний
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.
86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и
обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на
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вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике.
Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и
дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить
взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и
изложении материала.
66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и
достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат
грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе
ответа возникли определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень
знаний в пределах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в
программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных
вопросах экзаменатора. Допускает несущественные погрешности в ответах.
50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно
полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при
возникновении серьезных затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии. Экзаменуемый показывает знания основного материала в
минимальном объеме, знаком с литературой, рекомендованной программой. Допускает
существенные погрешности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством экзаменатора.
0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы
экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый
показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки
в ответах, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные
ошибки самостоятельно.
Основная и дополнительная литература
Основная литература
1.
Земцов, Б. Н. История России, IX - начало XXI в.: учеб. пособие для вузов/
Б. Н. Земцов. - М.: IDO PRESS; М.: Унив. кн., 2012. - 552 с. - Библиогр.: с. 550-552. - ISBN
978-5-4243-0008-0. - ISBN 978-5-91304-274-3: Имеются экземпляры в отделах: НА(1)
2.
История России: учеб. [для вузов]/ А. С. Орлов [и др.].; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Ист. фак.. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2014. - 527,
[1] с. - ISBN 978-5-392-11554-9: Имеются экземпляры в отделах: всего 30: УБ(29),
МБ(ЧЗ)(1).
3.
История России XVIII - начала XX века: учебник/ М. Ю. Лачаева [и др.] ;
под ред. М. Ю. Лачаевой. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 646, [1] с. - ISBN 978-5-16-0128740: Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N2(1).
Дополнительная литература
1.
Апальков В. С. История Отечества / В. С. Апальков . - 2-е изд., испр. и доп..
- Б.м., 2008. - Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N10(1)
2.
Деревянко, А. П. История России [Электронный ресурс]: электрон. учеб.,
[презентации, подроб. тренировоч. тесты, контрол. тесты,сл. терминов, персоналии]/ А. П.
Деревянко, Н. А. Шабельникова. - Электрон. дан.. - М.: Кнорус, 2009. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM)
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3.
История России XVIII - XIX веков: учеб. пособие для вузов/ Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова; под ред. Л. В. Милова. - М.: ЭКСМО, 2006. - 784 с. - (История
России с древнейших времен до начала XXI века). - ISBN 5-699-19165-8: Имеются
экземпляры в отделах: всего 2: ч.з.N2(1), НА(1)
4.
История России ХХ - до начала ХХI века: учеб. пособие для вузов/ Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; под ред. Л. В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - 958 с. (История России с древнейших времен до начала XXI века). - Загл. обл.: История России
ХХ - начала ХХI века. - ISBN 5-699-18159-8: Имеются экземпляры в отделах:
всего 2:
НА(1), ч.з.N2(1)
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