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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программа вступительного испытания по дисциплине «Отечественная история» в
аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет»
составлена на кафедре всеобщей и отечественной истории в соответствии с паспортом
специальности, государственным образовательным стандартом и рекомендациями
Минобразования РФ по историческим наукам.
Программа вступительного экзамена по дисциплине «Отечественная история»
структурирована по соответствующим разделам, представлена основная и дополнительная
литература для подготовки к экзамену, примерный перечень вопросов вступительного
экзамена.
Программа отражает структуру и теоретико-методологические положения каждой
темы курса, акцентирует внимание на учениях, необходимых для глубокого раскрытия
вопросов вступительного экзамена. Теоретическая часть программы затрагивает наиболее
актуальные проблемы отечественной истории.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Целью вступительного испытания по дисциплине «Отечественная история»
является проверка теоретических и методологических знаний по истории России,
выявление умения и возможностей применять теоретико-методологические положения
для анализа проблем диссертационного исследования.
Задачи:
- оценить качество знаний претендента, а именно уровень специальных знаний,
касающихся избранной области исторической науки и уровень общей социальногуманитарной образованности;
- оценить уровень исследовательской и педагогической культуры поступающего в
аспирантуру, склонность к научно-исследовательской и педагогической деятельности;
- проверить навыки будущего абитуриента, а именно, выяснить, способен ли он
проводить научный анализ проблем, объективно оценивать теории, события, результаты
собственного научного исследования, корректно и аргументировано вести дискуссию;
- уточнить область научных интересов и, по возможности, выявить мотивы
поступления в аспирантуру.
Вступительные испытания принимает экзаменационная комиссия. Вступительные
испытания проводятся в устной форме. Вступительные испытания проводятся на русском
языке. Вопросы вступительного испытания сгруппированы в билеты, каждый содержит 2
вопроса. На подготовку к ответу отводится 45 минут. На экзамене членами комиссии
могут быть заданы дополнительные или уточняющие вопросы.
Для вступительного испытания устанавливается 5-ти бальная шкала оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания, равно 3 баллам. Оценки объявляются по окончании экзамена
для всей группы. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения
вступительного испытания.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания. Апелляция подается в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение
апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
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Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями по
отечественной истории, пониманием важнейших проблем в историческом развитии
России. Знать содержание современных отечественных и зарубежных дискуссий по
данным проблемам, выражая при этом собственную точку зрения.
Поступающий в аспирантуру должен также ориентироваться в многообразии
понятийных структур и методов исторической науки, ее связей с иными формами
интеллектуального и духовного освоения действительности, определять и оценивать роль
отечественной истории в системе социально-гуманитарных знаний.
3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И БЛОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Часть I
История России IХ-ХVII вв.
Введение
Историческое знание: сущность, формы и функции. Методы и источники изучения
истории. Источниковедение как наука. Общая характеристика развития отечественной
историографии. История России и мировые цивилизации. Методологические проблемы
исторической науки.
1. Древние народы и государства на территории
Восточной Европы до образования Древнерусского государства
Появление человека на территории Евразии. Древнейшие скотоводы и земледельцы
и их контакты с цивилизациями Передней Азии. Древнегреческие колонии и
эллинистические государства. Римская империя в Причерноморье. Скифы, сарматы,
аланы на юге нашей страны. Нашествие гуннов. Великое переселение народов в истории
Восточной Европы.
Этногенез славян и современные дискуссии об их прародине. Восточные славяне в
I тысячелетии н. э. Расселение восточнославянских племен, их хозяйство, общественный
строй, быт, верования. Причины и пути миграции славян в Восточную Европу. Римские,
византийские, арабские историки и географы о славянах. Этническое окружение славян:
балто-литовские, финно-угорские, германские и тюркские племена и народы. Носители
черняховской культуры и готы. Лингвистические и топонимические источники о путях
расселения славян.
2. Образование Древнерусского государства. Славяне и варяги
Причины разложения первобытно-общинного строя у славян. Антский союз и
другие ранние политические объединения восточных славян. Племенные княжения.
Племенные и военные вожди. Князь. Институт полюдья и военно-торговые экспедиции.
Вече. Дружина. Возникновение Киева и Новгорода. Борьба Южной и Северной Руси.
Варяги на Руси. Торговый путь «из Варяг в Греки». Восточные славяне и Хазарский
каганат. Легендарное предание о Рюрике. Объединение юга и севера Руси при Олеге.
Образование Древнерусского государства. Научные дискуссии о названии «Русь».
Норманнская проблема в отечественной историографии. Сильные и слабые стороны
«антинорманнизма». Русская и зарубежная историография о становлении древнерусской
государственности.
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3. Древняя Русь в IX – начале XIIвв.: основные этапы тенденции
государственного и социального развития
Социально-экономический строй Древнерусского государства. Родоплеменные и
общинные институты. Семья и домохозяйство. Эволюция общины. Свободные и
несвободные члены общества. Власть и собственность. Княжеский домен. Элементы
рабовладения и первобытнообщинного строя. Становление Раннефеодальной монархии.
Первые Рюриковичи и их деятельность по укреплению внутреннего и международного
положения Древней Руси.
Княжеская и боярская вотчины. Структура управления. Челядь и холопы. Место
города в экономической системе. Развитие ремесел и торговли. Соотношение внутренней
и внешней торговли. «Уроки» и «погосты» княгини Ольги. Князь Святослав и его походы
в Хазарию и на Балканы. Политический кризис и приход к власти Владимира
Святославовича. Князь Владимир I и его реформы.
Принятие христианства. Русские летописцы о «выборе вер». Предпосылки и
сущность «крещения Руси», его социокультурное, внутриполитическое и международное
значение. Значение принятия христианства для развития русской культуры. Церковь на
Руси в X – начале XII вв. и ее связи с Византией. Древнерусский клир и первые
монастыри. Митрополит Илларион, игумен Феодосий Печерский.
Борьба за власть после смерти Владимира Святославовича. Вокняжение Ярослава
Мудрого. Расцвет Киевской Руси в его правление. Становление письменного
законодательства. «Русская Правда» и «Правда Ярославичей».
Междоусобная борьба сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Съезды князей в
Любече и у Долобского озера. Княжение Владимира Мономаха, его социальная,
внутренняя и внешняя политика. Народные восстания в Суздальской земле, Киеве,
Новгороде. Смерть Мстислава Владимировича (1132 г.) и ускорение процесса
политической раздробленности
Место Древней Руси в системе международных отношений XI – начала XII вв.
Динамика дипломатических связей с Византией, папским Римом, Скандинавскими
странами, Польшей, Венгрией, странами Западной Европы, Волжской Болгарией,
Закавказьем. Русско-византийские связи и их роль в становлении и развитии
Древнерусского государства. Древняя Русь и кочевники южнорусских степей. Русскополовецкие отношения, набеги кочевников и их последствия.
4. Древнерусская культура IX – первой половины XII в.
Язычество и христианство в Древнерусской культуре. Духовный мир
древнерусского человека: обряды, празднества, фольклор, традиции. Материальная
культура, быт и нравы Древней Руси. Распространение письменности. Грамотность и
древнейшие памятники письменности. Основные жанры древнерусской литературы.
Хроники. «Александрия», «Житие ЕвстафияПлакиды», Апокрифы, патристика.
Выдающиеся памятники литературы Киевской Руси: «Повесть временных лет»,
«Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о полку Игореве».
Культурные связи с Византией и сопредельными странами и народами.
Византийские традиции в иконописи, фресковой живописи, мозаике, прикладном
искусстве. Зодчество Киева, Чернигова, Новгорода, Полоцка. Архитектурный образ
древнерусского города.
Роль Православия в развитии и сохранении единства древнерусской культуры.
Культура как фактор формирования древнерусской народности. Становление и
особенности развития культуры киевского периода русской истории в трудах
отечественных и зарубежных историков.
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5. Кризис раннефеодальной государственности,
политическая раздробленность и борьба против агрессии с Востока и Запада в
XIII в.
Предпосылки и причины феодальной и политической раздробленности.
Своеобразие раздробленности на Руси как закономерного этапа в развитии феодализма.
Проблема русского феодализма в историографии. Природно-географические и
политические факторы складывания территорий и границ земель и княжеств на Руси в
XII-XIII вв. Особенности политического и социально-экономического развития отдельных
уделов. Княжества Киевское, Смоленское, Турово-Пинское, Переяславское.
Новгород Великий и особенности его социально-политического устройства.
Боярская республика. Социально-классовая структура Новгорода. Землевладение и его
особенности. Торговля и ремесло. Политическая организация. Социальная борьба.
Общественно-политическая жизнь. Проблемы новгородской истории в трудах
отечественных исследователей.
Образование Владимиро-Суздальского княжества. Колонизация Северо-Восточной
Руси. Особенности географического положения и экономической жизни края. «Ополья».
Укрепление княжеской власти при Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, Всеволоде
Большое Гнездо.
Роль боярства, служилых феодалов, городов в социально-политической истории
княжества.
Галицко-Волынское княжество. Особенности его положения на Юго-Западе Руси,
развитие экономики, торговли и городов. Расцвет Галицкого княжества в XII в. Ярослав
Осмомысл. Галицко-Волынское княжество в конце XII – первой половине XIII в. Роман
Мстиславич и Даниил Романович. Борьба боярских группировок. Отношения с Западом.
Междукняжеские отношения на Руси и междоусобные войны в XII – начале XIII
вв. Соперничество за Киев. Мономаховичи и Ольговичи. Усиление влияния владимиросуздальских князей, их борьба за гегемонию на Руси. Липецкая битва и ее последствия.
Князь Мстислав Удалой. Участие кочевников южнорусских степей в междоусобных
войнах. Русско-половецкие взаимоотношения накануне монгольского нашествия.
Образование монгольского государства и его особенности. Чингисхан. Завоевания
чингисидов. Битва на Калке. Монголы и Волжская Болгария. Нашествие Батыя на Русь.
Исторические источники о борьбе русского народа против завоевателей. Образование
государства Золотая Орда. Этническая и социальная структура, государственное
устройство и завоевательные походы Золотоордынского государства. Установление
ордынского ига на Руси; особенности вассальной и даннической зависимости. Княжеская
власть, Церковь и общество в период ордынского владычества. Воздействие монголотатарского нашествия и ордынского ига на экономическое, социальное, политическое и
культурное развитие Руси.
Политика русских князей по отношению к Орде. Антиордынские выступления
народных масс. Князь Ярослав Всеволодович.
Причины экспансии немецких крестоносцев, шведских и датских феодалов в
Восточную Прибалтику. Образование Ливонского ордена. Оборона северо-западных
русских земель. Князь Александр Невский. Восточная и западная политика Александра
Невского. Борьба за ярлык на Великое Владимирское княжение. Усиление политической
раздробленности, обособление юго-западных и западных русских земель. Земли СевероВосточной Руси во второй половине XIII в. Изменение международного положения Руси.
Отношения Древней Руси и Золотой Орды в освещении и оценках русских историков
XIX-XX вв.
6. Культурное развитие русских земель во второй половине XII – XIII вв.
Влияние политической раздробленности на особенности развития культуры
удельного периода. Соотношение местных традиций и общерусского культурного
наследства. Дальнейшее развитие основных жанров древнерусской литературы.
5

Летописание в Новгороде, Северо-Восточной и Южной Руси. Летописная повесть о битве
на Калке, «Повесть о разорении Рязани Батыем», Жития Александра Невского, Леонтия
Ростовского, Михаила Тверского. «Житие Алексия, человека Божия» – переводной
агиографический памятник XII в. Публицистические мотивы в «Слове о полку Игореве» и
«Слове Даниила Заточника». «Хождение игумена Даниила». «Киево-Печерский патерик».
Традиции и новации в зодчестве Новгорода, Владимиро-Суздальского, ГалицкоВолынского, Смоленского и Киевского княжеств. Особенности развития монументальной
живописи, иконописи, прикладного искусства в различных русских землях.
Западное культурное влияние в Северной и Западной Руси. Негативное
воздействие на культуру русских земель монголо-татарского нашествия. Роль
православной Церкви в сохранении и развитии русской культуры XII-XIII вв.
7. Образование Великорусского централизованного государства в ХIV-ХV вв.
Русь Московская во взаимоотношениях с Великим княжеством Литовским и
Золотой Ордой.
Международные, политические и социально-экономические предпосылки
преодоления политической раздробленности в Северо-Восточной Руси. Причины
объединения земель вокруг Московского княжества. Альтернативные геополитические
центры объединения русских земель вокруг Московского княжества. Альтернативные
геополитические центры объединения русских земель.
Развитие феодальной экономики в ХIV – XV вв. Крестьянство в объединительный
период, его положение, социальные категории, условия жизни и самосознание. Структура
господствующего класса: боярство, служилые феодалы, великие и удельные князья.
Церковные и монастырское землевладение. Белое и черное духовенство. Монастырское
строительство. Развитие феодального иммунитета и его основные формы. Город, развитие
товарно-денежных отношений, Волжский торговый путь. Основные этапы
объединительного процесса вокруг Москвы.
Превращение Московского княжества в территориальный и национальный центр
Руси в начале XV в. Соперничество Москвы и Твери за гегемонию в Северо-Восточной
Руси. Внутренняя и внешняя политика князей Юрия Даниловича, Ивана Калиты, Симеона
Гордого, Михаила Ярославича Тверского. Роль митрополитов Петра и Алексия во
внутриполитической борьбе и московской дипломатии.
Начало открытого военного сопротивления ордынскому игу. Куликовская битва и
ее историческое значение. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Роль православной
Церкви в консолидации народного сопротивления татарам. Нашествие Тохтамыша.
Русская Церковь в последней трети ХIV в. Митрополит Киприан и его деятельность.
Московское княжество в начале ХV в. Феодальная война второй четверти ХV в.
Василий Темный, Юрий Звенигородский, Дмитрий Шемяка. Феодальная война в оценке
отечественной историографии.
Русско-византийские связи в ХIV – первой пол. ХV в. Русская церковь и
Флорентийская уния. Становление русской автокефальной церкви. Деятельность
митрополита Ионы.
Борьба за объединение русских земель и международные отношения в Восточной
Европе. Образование Великого княжества Литовского: формирование территории и
этнический состав населения. Особенности экономического и государственнополитического развития. Борьба против крестоносцев, Киевская Русь, Грюнвальдская
битва. Литовско-Московские и литовско-ордынские отношения. Литовские князья
Ольгерд, Витовт и их политика. Древнерусские земли в составе Великого княжества
Литовского. Сохранение древнерусских традиций в Литовском княжестве и польсколитовское католическое влияние. Политика Московских князей по возвращению
древнерусских земель и ее результаты.
Особенности политического и экономического устройства Золотой Орды в ХIV –
ХV вв. Принятие ислама. Политика по отношению к русским княжествам.
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Внутриполитическая борьба и постепенное ослабление Орды. Культурное развитие
народов Золотой Орды. Город и международная торговля. Политическая деятельность
Узбека, Мамая, Тохтамыша, Джучиды и Хулагуиды. Образование державы Тимура, его
войны с Золотой Ордой. Куликовская битва и стояние на Угре. Конец зависимости Руси
от Орды. Распад золотоордынского государства и его политические последствия.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы во второй половине ХV –
начале ХVI в. Ликвидация независимости Новгорода, присоединение Твери, Вятской
земли. Псковская земля в ХIV – ХV вв.
«Государь всея Руси» Иван Ш. Его деятельность по укреплению монархической
власти. Судебник 1497 г. Основные направления внешней политики. Историческое
значение образования единого Российского государства. Отечественная историография
объединения русских земель вокруг Москвы.
8. Российское государство в ХVI веке.
Основные тенденции социально-экономического и политического развития России
в ХVI веке. Формы феодальной собственности. Церковное и монастырское землевладение.
Положение крестьян. Черносошные крестьяне. Холопы. Развитие кабального холопства.
Политический строй Русского государства в начале ХVI в. Незавершенность
централизации. Сохранение удельных княжеств. Великокняжеская власть и боярская
дума. Становление органов центрального управления. Местное управление. Василий III и
его деятельность по укреплению великодержавной власти. Ослабление центральной
власти в период малолетства Ивана IV. Регентство Елены Глинской. «Боярское
правление».
Начальный период царствования Ивана IV. Личность царя. Реформы «Избранной
рады». Андрей Курбский, А. Адашев, митрополит Макарий. Значение реформ. Судебник
1550 г. Стоглавый собор. Формирование сословно-представительной монархии.
Обострение внутриполитической борьбы во второй половине ХVI в. Опричнина.
Сущность, цели, задачи, итоги опричной политики. Малюта Скуратов, другие видные
опричники. Князь Владимир Старицкий, митрополит Филипп, дьяк И. Висковатый.
Дореволюционная и советская историография правления Ивана Грозного.
Экономический кризис 70 – 80-х гг. Усиление феодального гнета в конце ХVI в.
Отмена «Юрьева дня». Режим урочных лет. Советская и дореволюционная историография
о становлении крепостничества.
Международное положение Русского государства в ХVI в. Основные направления
его внешней политики.
Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства в ХVI в. Их внутреннее
положение и внешнеполитическая ориентация. Присоединение Казани и Астрахани к
Русскому государству. Набеги крымских татар и мероприятия по их отражению.
Организация сторожевой службы в «диком поле», строительство Большой засечной
черты. Формирование казачества. Народы Сибири к началу ХVI века. Начало
присоединения Сибири к Русскому государству. Походы Ермака. Борьба за выход к
Балтике. Ливонская война. Распад Ливонского ордена. Люблинская уния и образование
Речи Посполитой. Украина, Белоруссия, Литва в составе Польско-Литовского
государства. Культура и религиозная жизнь этих земель. Брестская уния.
Социальная политика в правление Федора Ивановича. Указы о прикреплении
крестьян. учреждение патриаршества в России. Русско-шведская война 1590 – 1593 гг.
Тявзинский мир. Земский Собор 1598 г. и избрание царем Бориса Годунова.
9. Культура и быт Руси второй половины ХIV - ХVI в.
Особенности развития культуры русских земель в ХIV – ХV в. Преодоление
последствий монголо-татарского нашествия. Основные тенденции культурного развития
русских земель в ХIV – ХV в. Восстановление культурных связей с Византией,
балканскими странами. Подъем русской культуры после Куликовской битвы. Развитие
Москвы как общерусского культурного центра. Сохранение местных традиций в культуре.
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Роль монастырей в развитии культуры на Руси. Книжное дело на Руси в ХIV – ХV в.
Развитие культуры. Произведения «куликовского цикла». Летописание в Москве, Твери,
Новгороде. Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Ефросин. Описания путешествий.
Архитектура Новгорода и Пскова. Становление московской архитектурной школы.
Ансамбль Московского Кремля в конце ХV – нач. ХVI вв. Расцвет древнерусской
живописи в конце ХIV – нач. ХV вв. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. Русская
живопись конца ХV- нач. ХVI вв. Дионисий. Прикладное искусство.
Культура России ХVI в. Завершение формирования великорусской народности,
основные черты ее культуры. Материальная культура, быт и нравы различных слоев
населения. «Домострой».
Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Активизация общественнополитической борьбы и развитие общественной мысли. Осифляне и нестяжатели. Иосиф
Волоцкий, Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек. Теория «Москва – третий
Рим». Сочинения Ивана Пересветова, Андрея Курбского, Ивана Грозного. Ермолай
Еразма. Федор Карпов. Еретические движения конца ХV – ХVI вв.
Литература ХVI в. Создание общерусских летописных сводов. Роль церкви в
области духовной культуры. «Великие четьи – минеи». Живопись, прикладное искусство,
музыка. Архитектура. Каменные храмы шатрового типа. Оборонное зодчество. Федор
Конь.
10. «Смутное время» – социально-политический кризис в России в начале ХVII в.
Предпосылки и причины социально-политического кризиса начала ХVII в.
Правление Бориса Годунова. Его социальная политика. Усиление крепостничества.
Активизация классовой борьбы. Голод 1601 – 1602 гг. Меры правительства Временная
отмена запрета выхода крестьян в Юрьев день. Ослабление позиций правительства Бориса
Годунова. Восстание Хлопка. Позиция различных классовых слоев общества в
надвигающейся «смуте».
Лжедмитрий I. Отношение польского правительства к его авантюре. Социальный
состав его сторонников в России. Причины и обстоятельства прихода Лжедмитрия I к
власти и его свержения. Правительство Василия Шуйского. Продолжение
крепостнической политики Обострение классовой борьбы в стране.
Первая крестьянская война в России. Ее хронологические рамки и периодизация.
Социальный состав восставших, их лозунги. И. И. Болотников и его соратники. Поход
восставших на Москву, оборона ими Калуги, Тулы. Поражение восстания. Лжедмитрий II.
Тушинский лагерь, его национальный, социальный состав. И. Заруцкий, М. Г. Салтыков,
патриарх Филарет, другие «тушинцы». Роль польских отрядов в движении Лжедмитрия II.
Марина Мнишек. Переход под власть Лжедмитрия II городов и уездов к северу и северовостоку от Москвы и начало сопротивления польско-тушинским отрядам. Оборона
Троице-Сергиева монастыря.
Договор Василия Шуйского со Швецией. Начало открытой интервенции польских
войск. Поход М. В. Скопина-Шуйского. Распад тушинского лагеря. Февральский договор
«тушинских бояр» с королем Сигизмундом. Клушинская битва. Свержение Василия
Шуйского. Августовский договор московских бояр с королем Сигизмундом. Вступление
польского гарнизона в Москву. Шведские отряды на северо-западе России. Положение в
Новгороде и Пскове.
Активизация национально-освободительной борьбы русского народа против
интервентов. Московское восстание в марте 1611 г. Первое ополчение. П. Ляпунов.
Второе ополчение. Освобождение Москвы. К. З. Минин, Д. И. Пожарский.
Земский собор 1613 г. Начало правления Михаила Романова. Завершение борьбы с
польской и шведской интервенции. Столбовский мир, Деулинское перемирие. Смута в
оценке современников. Сочинение А. Палицина. Дореволюционная и советская
историография «смутного времени».
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11. Россия в XVII в. Начало нового периода русской истории
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. Территория и
население. Сельское хозяйство. Дальнейшее освоение пахотных земель. Основные
категории крестьян. Феодальное землевладение.
Развитие мелкого товарного производства. Городское ремесло и крестьянские
промыслы. Появление мануфактуры. Характер российской мануфактуры.
Рост местных рынков. Ярмарки. Начало складывания всероссийского рынка.
Русское купечество в XVII в. Внешняя торговля России. Новоторговый устав А. Л. ОрдинНащокина.
Внутренняя политика в первой половине XVII в. Упрочение позиций дворянства.
Город в XVII в. Основные категории городского населения. Обострение социальных
противоречий. Городские восстания в 30 – 60-х гг. XVII в. Соборное уложение 1649 г.
Окончательное закрепощение крестьян. Усиление крепостного гнета во второй половине
XVII в.
Эволюция политического строя. Укрепление самодержавия и государственной
централизации. Прекращение деятельности Земских соборов. Боярская дума, приказы,
местное управление во второй половине XVII в. Начало формирования абсолютизма. Царь
Алексей Михайлович.
Государство и церковь в XVII в. Дело патриарха Никона. Церковный раскол, его
сущность и значение. Протопоп Аввакум. Соловецкое восстание, другие выступления
раскольников, их социальный смысл.
Дореволюционная и советская историография основных проблем социальноэкономического и политического развития России в XVII в.
Обострение классовой борьбы в стране во второй половине XVII в. Крестьянская
война под предводительством Степана Разина. Ее хронологические рамки и основные
этапы. Движущие силы крестьянской войны, цели и лозунги. Ход войны, поражение
восставших. Степан Разин и его сподвижники. Особенности, историческое значение
крестьянской войны.
Украина и Белоруссия под властью польских феодалов. Борьба украинского и
белорусского народов за воссоединение в Россией. Народно-освободительная война 16481654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий, другие
руководители народного движения. Воссоединение Украины с Россией и его
историческое значение. Украина во второй половине XVII в.
Основные направления внешней политики России в XVII в. Войны с Польшей.
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1661 гг. Столкновения с Турцией
и Крымом. «Вечный мир» с Польшей.
Народы Прибалтики с составе Польско-Литовского государства и Швеции.
Развитие торговых связей с Россией. Молдавия, народы Северного Кавказа и Закавказья в
отношениях с Российским государством в XVII в.
Установление культурных и дипломатических контактов России с народами Средней
Азии, Казахстана и Китая.
Народы Сибири в XVII в. Их хозяйство, общественный строй. Освоение Сибири и
Дальнего Востока русскими крестьянами и казаками. Вклад русских землепроходцев в
Великие географические открытия. В. Д. Поярков, Е. П. Хабаров, С. И. Дежнев и др.
Русско-китайские отношения. Нерчинский договор.
12. Традиции и новации в русской культуре XVII в.
Русская культура XVII в. Усиление ее светского характера и влияние церкви.
Просвещение и образование. Симеон Полоцкий, другие деятели русского просвещения
XVII в. Славяно-греко-латинская Академия, ее роль в развитии российской науки и
просвещения. Накопление знаний по географии, естественным наукам, технике.
Исторические сочинения. Развитие демократических тенденций в литературе и искусстве.
Фольклор. Литература. Сатирические повести. Сочинения нравоучительного и
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морализаторского характера. Общественно-политическая мысль. Юрий Крижанич.
Архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Прикладное искусство. Музыка и театр. Быт и
нравы различных слоев населения. Расширение культурных связей со странами Западной
Европы. Начало процесса формирования русской нации.
Часть II
История России ХVIII в.
1. Российская империя к началу XVIII в. Территория. Административное
деление. Население (этнический, конфессиональный, демографический, состав
населения). Уровень социально-экономического развития. Социальная организация
русского общества, принципы управления, финансы, армия. Геополитическое положение
России и внешнеполитические задачи. Кризис традиционализма.
Периодизации истории России XVIII в. Проблемы методологии и терминологии.
2. Россия в первой четверти XVIII в. Династический кризис конца XVII в. Петр I новая концепция императора на престоле. Азовские походы и их значение. «Великое
посольство» 1696 г. : цели и итоги. Формирование основных принципов государственной
политики. Военная реформа: рекрутская система комплектования, «Устав воинский»
(1716 г. ), создание военно-морского флота.
3. Модернизация Российского государства при Петре I. Переход от сословно
представительной монархии к абсолютизму. Идеология абсолютизма. «Устав о
престолонаследии» и легитимность власти. Изменение характера русской
государственности. Российская империя.
Административные реформы Петра I. Губернская реформа 1708-1710 гг.
Формирование коллегиальных принципов управления. Создание Правительствующего
Сената (22 февраля 1711 г.): формы и размеры компетенции. Контрольно-ревизионный
институт так называемых фискалов. Система коллегий - учреждений с четко
выраженными функциями отраслевого управления, с коллегиальным устройством и
регламентацией обязанностей всех чиновников. «Реестр коллегиям» 1717 г. Создание
института прокуратуры. Генеральный регламент (1720 г.) и регламенты отдельных
коллегий.
Церковь и государство. Ликвидация патриаршества. Учреждение Монастырского
приказа в 1701 г. Теоретическое обоснование реформы церковного управления в
Духовном регламенте 1721 г. Создание Святейшего Синода (февраль 1721 г.).
4. Социальная политика правительства Петра. Социальная структура русского
общества в конце XVII в. Введение ревизского учета населения. Замена подворной
системы обложения подушной податью. Крепостное крестьянство - как единый
социальный слой. Сословно-служилая реформа. Дворянство. Принцип личной выслуги.
«Табель о рангах» (1722-1724 гг.). Принцип единонаследия. Однодворцы.
Государственные крестьяне (Плакат 1724 г.). Обособление духовенства. Городская
реформа 1721-1722 гг.: регламент Главного магистрата и деление городского населения по
гильдиям. Российская историография о социальном строе в России (состояние - сословие).
5. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. Сельское
хозяйство. Экстенсивный характер земледелия. Новации сельскохозяйственного
производства: внедрение литовской косы, новых пород скота. Расширение посевов льна и
конопли, развитие садоводства. Государственное регулирование развитием крупного
промышленного производства. Создание Мануфактур- и Берг-коллегий. Проблема
капитала и рабочей силы. Приписные крестьяне. Географическое разделение труда и
внутренняя торговля. Состояние путей сообщения. Роль общероссийских ярмарок.
Внешняя торговля. Политика протекционизма. Основные центры внешней торговли:
Архангельск, Петербург, Рига, Астрахань. Итоги экономического развития в первой
четверти XVIII в.
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6. Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Балтийское
направление внешней политики Петра I. Оформление Северного союза России, Дании и
Саксонии. Основные цели союзников в войне с Швецией. Периодизация Северной войны
(1700-1721 гг.) и основной календарь военных действий. Ништадский мирный трактат 30
августа 1721 г.
Русско-турецкая война 1710-1711 гг. Прутский договор и его условия. Иранское
направление внешней политики. Каспийский поход. Петербургский союзный договор
1723 г. Константинопольский русско-турецкий договор 1724 г.
7. Культура России в первой четверти XVIII в. Россия на пути от средневековья к
новому времени. Предпросвещение: Петровские реформы, их социально-историческая
необходимость и значение для «европеизации» русской культуры. Роль искусства в
осуществлении просветительской политики: градостроительство, театр и музыка, развитие
живописи и скульптуры. Иностранные мастера и формирование национальной
художественной школы.
Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. «Елизаветинское барокко».
8. Россия с 1725 по 1762 г. История«дворцовых переворотов» в отечественной
историографии (В. О. Ключевский, М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, Н. А. Полевой, С. В.
Ешевский. П. К. Щебальский, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, С. М. Троицкий, Е. В.
Анисимов, А. Б. Каменский и др.). «Устав о наследии престола» 1722 г. и проблема
престолонаследия в 30-60-е гг. XVIII в.
9. Россия в период правления Екатерины I и Петра II. Придворная борьба вокруг
российского престола в январе 1725 г. Екатерина I - первая женщина на русском престоле.
Изменения в системе центрального управления. Образование Верховного тайного
совета(1726 г.). Торгово-промышленная политика. Положение крестьян и система
налогообложения. Оценка периода правления Петра II в исторической литературе.
10. Принципы абсолютной власти Анны Иоанновны. Династический кризис 1730
г. «Кондиции» - попытка ограничения самодержавия. Дворянские проекты и их значение.
Внутренняя политика. Изменения в системе управления. Создание Кабинета Ее
Императорского Величества (1731 г.) и его деятельность по важнейшим вопросам
внутренней политики. Расширение привилегий дворянства. Указ о защите православия
1730 г. Регулирование полицейской сферы. Состояние русской армии, указы об армии и
флоте. Финансовое и экономическое состояние государства. Итоги правления Анна
Иоанновны, историографические штампы ее изучения.
11. Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Особенности дворцового
переворота 1741 г. Елизавета Петровна как человек и политик. Восстановление значения
Правительствующего Сената. Воссоздание Берг- и Мануфактур-коллегий, Главного
магистрата. Возвращение к петровским порядкам в бытовой сфере. Финансы государства
и налоговая политика. Новая таможенная политика. «Промышленный бум»
елизаветинского времени. Создание заемных банков. Денежная реформа. Развитие
института крепостничества. Деятельность Уложенной комиссии. Внешнеполитические
проблемы.
12. Россия при Петре III. Секуляризационная реформа. Манифест о вольности
дворянства (18 февраля 1762 г.). Ликвидация Тайной канцелярии. Оценка личности Петра
III и его реформаторской деятельности в исторической литературе.
13. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Историографические
проблемы изучения екатерининского времени. Восшествие на престол Екатерины II.
Исторический портрет императрицы. Реформаторская программа и ее идейная основа.
Первый этап реформаторской деятельности Екатерины II. Реорганизация высших
органов управления. Сенатская реформа 1763 г., введение новых штатов.
Секуляризационная реформа 1764 г. и ее последствия. Ликвидация гетманства на Украине
и утверждение крепостнических порядков. Приглашение в Россию немецких колонистов.
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Крестьянский вопрос. Создание Вольного экономического общества. Сенатский указ 1765
г. о ссылке крестьян на каторгу. Суд и судопроизводство.
14. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 1773-1775 гг. Причины и
характер восстания. Социальный состав участников и их требования. Основные этапы.
Причины поражения. Итоги и значение.
15. Внутренняя политика самодержавия в 1775-1796 гг. Губернская реформа.
«Учреждения для управления губерний Российской империи» 1775 г. Административнотерриториальное деление страны. Система местных органов управления. Судебная
реформа, совестный суд. Устав благочиния 1782 г. Жалованная грамота дворянству 1785
г. Жалованная грамота городам 1785 г. Национальная политика.
16. Социально-экономическое развитие России в период правления Екатерины
II. Экономические воззрения Екатерины II. Финансовая политика. Дефицит бюджета.
Появление бумажных денег. Государственный заемный банк (1786 г.). Сельское
хозяйство. Экстенсивный характер производства. Освоение плодородных территорий юга
и юго-востока. Промышленное производство. Отмена монополий и привилегий
(Манифест 1775 г.). Проблема рабочих рук. Развитие тяжелой, текстильной, стекольной,
парусно-полотняной промышленности. Развитие внутреннего рынка. Внешняя торговля.
Отмена монополий на торговлю.
17. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.
Основные направления и задачи внешней политики. Россия и Европа. Проект «Северной
системы» Н. И. Панина. Северный Кавказ и Закавказье в системе геополитических
интересов России и Турции. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Первый раздел Польши
(1772 г.). Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774. Русско-турецкая война 17871791 гг. Ясский договор 1791 г. Тройственный союз (1788 г.). Война со Швецией 17881790 гг. Россия и французская революция 1789 г. Второй и третий раздел Польши. Итоги
и значение реформ Екатерины II.
18. Россия при Павле I(1796-1801 гг.). Оценка личности Павла I в отечественной
историографии. Контрреформаторский характер внутренней политики. Концентрация
власти в руках императора. Указ о престолонаследии. Учреждение об императорской
фамилии. Изменение системы местного управления. Реформа государственного
управления. Павловское законодательство. Сословная политика. Военная реформа. Устав
1796 г. Крестьянский вопрос (указы 1796-1800 гг.). Внешняя политика.
19. Культура России второй половины XVIII в. Формирование
мировоззренческой
платформы
русского
Просвещения:
антидеспотическая,
антикрепостническая направленность; деизм; наука и искусство как способ гражданского
воспитания (от Ф. Прокоповича и А. Кантемира – до Н. Новикова и А. Радищева).
Развитие видовой и жанровой системы искусств европейского типа: роман, ода, сатира.
Лирическая поэзия; драматургические журналы; историческая и портретная живопись (И.
Н. Никитин, А. П. Антропов, Ф. С. Рокотов. Д. Г. Левицкий); скульптура (Ф. И. Шубин);
развитие театрально-музыкальных жанров (М. С. Березовский, Д. С. Бортянский).
Художественные направления эпохи: классицизм, барокко, просветительский реализм,
сентиментализм. Правительственная реакция и кризис Просвещения в конце столетия.
Предромантические тенденции. Типологическая общность русского просвещения с
западноевропейским и его национальное своеобразие: целостность философской картины
мира, обращение к проблемам народности и национальности искусства, острота
нравственной проблематики.
Часть III
История России в первой половине ХIХ в.
Территория и население Российской империи в первой половине ХIХ века.
Территория. Административное деление. Население (этнический, конфессиональный,
демографический и иные аспекты). Сословная структура. Социальные изменения.
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2. Социально-экономическое развитие России в первой половине ХIХ века.
Сельское хозяйство. Формирование центров торгового земледелия. Помещичье хозяйство.
Проблема кризиса крепостничества. Рост крестьянской промышленности. Развитие
отходничества. Мануфактурное производство. Начало промышленного переворота. Рост
городов и городского населения. Появление новых транспортных средств. Внутренний
рынок. Внешняя торговля. Итоги социально-экономического развития России в первой
половине ХIХ века.
3. Внутренняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Восшествие на престол
Александра I. Его исторический портрет. Негласный комитет. Деятельность М. М.
Сперанского. Крестьянский вопрос в политике Александра I. Преобразование органов
центрального управления. Реформа народного образования. Печать. Цензура. Итоги
преобразований Александра I в довоенный период. Их историческое значение.
4. Внешняя политика самодержавия в 1801-1812 гг. Основные направления и
задачи внешней политики. Александр I как дипломат. Европейское направление.
Коалиционные войны против наполеоновской Франции. Тильзитский мир. Российскошведская война 1808-1809 гг. Российско-французские отношения в 1808-1812 гг.
Восточный вопрос во внешней политике России в начале ХIХ в. Российско-иранская
война 1804-1813 гг. Российско-османская война 1806-1812 гг.
5. Отечественная война 1812 г. Подготовка сторон к войне, ее причины и
факторы-ускорители. Вторжение Наполеона в Россию. Бородинское сражение.
Оставление Москвы. Тарутинский маневр. Народная война. Отступление французской
армии. Причины и значение победы России в Отечественной войне 1812 года.
Историография темы. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Создание
новой политической системы в Европе.
6. Внутренняя и внешняя политика в 1815-1825 гг. Внутренняя политика
самодержавия в послевоенный период. Попытки решения крестьянского вопроса.
Самодержавие и конституция. Военные поселения. Поворот к реакции. «Аракчеевщина»:
проблемы историографии. Итоги нового курса Александра I. Европейское направление
внешней политики. Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Взаимоотношения
России с государствами американского континента.
7. Начало освободительного движения в России: проблемы историографии.
Особенности
первого
этапа.
Формирование
оппозиционной
идеологии.
Преддекабристские организации.
8. Тайные общества и восстания декабристов. Союз спасения. Союз
Благоденствия. Южное и Северное общества. Общество соединенных славян. Общее и
особенное. Политические взгляды декабристов. Причины радикализации программ.
Конституционные проекты П. Пестеля и Н. Муравьева. Попытки объединения тайных
обществ. Планы восстаний. Междуцарствие, его причины. Восстание 14 декабря 1825 г.
на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Причины поражения и
историческое значение. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в Сибири и на
Кавказе.
9. Внутренняя политика самодержавия (1825-1855 гг.). Исторический портрет
Николая I. Комитет 6 декабря 1826 г. Централизация управления. Преобразование
императорской канцелярии. Кодификация законов. III отделение. Социальная политика.
Меры по укреплению дворянства. Крестьянский вопрос. Инвентарная реформа в западных
губерниях. Реформа государственной деревни П. Д. Киселева. Политика в области печати
и просвещения. Меры в области промышленности, торговли, финансов. Усиление
политической реакции в 1848-1855 гг.
10. Внешняя политика России во второй четверти ХIХ века. Крымская война
(1853-1856 гг.). Основные направления внешней политики. Николай I как дипломат.
Россия и Европа в 30-50 гг. Восточный вопрос во внешней политике самодержавия.
Российско-иранская (1826-1828 гг.) и российско-османская (1828-1829 гг.) войны.
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Международные отношения на Ближнем Востоке в 30-40-е гг. ХIХ в. Крымская война, ее
причины. Ход военных действий. Героическая оборона Севастополя. Парижский
конгресс. Международные и внутриполитические последствия поражения царизма в
Крымской войне.
11. Кавказ в политике России в первой половине ХIХ века. Кавказ - узел
международных противоречий. Присоединение народов Закавказья к России в начале ХIХ
века. Кавказ в период российско-иранских и российско-османских войн. Внутренняя
политика России в Закавказье. Народы Северного Кавказа в первой половине ХIХ века.
Северный Кавказ в политике России 10-50-х гг. «Кавказская война»: проблемы
историографии.
12. Общественная мысль России во второй четверти ХIХ века. Настроения в
русском обществе после поражения декабристов. П. Я. Чаадаев. Оппозиционные кружки
второй половины 20-начала 30-х гг. Формирование основных идейно-политических
направлений общественной мысли. Теория «официальной народности». Славянофилы и
западники. Радикальное (революционно-демократическое) направление общественной
мысли. Социалистические идеи в России. Кружок петрашевцев. «Русский социализм» А.
И. Герцена.
13. Русская культура в I половине ХIХ в. Система просвещения. Наука.
Научные центры. Художественная культура. Становление нового литературного языка.
Литература. Театр. Архитектура. Живопись.
Часть IV
История России (1861 – 1917 гг.)
1. Российская империя в 1861-1917 гг.: особенности географического и
геополитического положения, демографического, социального и социокультурного
развития
Расширение территории Российской империи и рост ее населения: основные
источники во второй половине XIX - начале ХХ в. (присоединения, завоевания,
естественный прирост населения).
Факторы территориальной экспансии. Геополитические факторы: преобладание
стратегических, внешнеполитических, а не экономических мотивов расширения территории
империи.
Природные ресурсы и особенности географической среды Российской империи.
Недостаток качества природных ресурсов и их компенсация количеством. Проблема
плотности населения и влияния природно-климатических зон, географических условий
на типы хозяйствования и формы жизнедеятельности. Научно-исторические дискуссии
по проблеме (Н. В. Павленко, Л. В. Милов и др. ). Давление роста населения и
необходимость интенсификации хозяйства.
Относительное аграрное перенаселение Центральной России, преобладание
экстенсивного хозяйствования и государственная, народная колонизация: особенности
"движения русских земель", последствия этих явлений к концу XIX - началу ХХ в.
Основные миграционные потоки и изменение состава населения окраин империи.
Фундаментальные результаты территориальной экспансии: превращение России в
многонациональную империю. Особенности национального состава империи и национальная
политика. Принципы национальной политики: сохранение существовавших до вхождения в
состав России административных порядков, местных законов, учреждений, отношений
собственности, языка, верований и культуры; имперское сотрудничество с местными
элитами; создание некоторых преимуществ нерусских по сравнению с русскими в правовом
положении; отсутствие этнических критериев в продвижении по службе.
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Два этапа в национальной политике и причины смены курса в 1863 г.: начало
всеобщей и форсированной административной интеграции национальных окраин в состав
империи и языково-культурная унификация в виде русификации. Изменение
национальной политики и рост национального самосознания: характер национальных
движений. Подъем национального движения среди русских и его особенности.
Основные сословия Российской империи, их стратификация и внутрисословная
мобильность. Внутрисословная стратификация дворянства к началу 1860-х гг.:
титулованное; древнее (не менее ста лет, к моменту издания в 1785 г. жалованной грамоты,
находившееся во дворянстве); дворянство, пожалованное государем; дворянство,
приобретенное гражданской службой; дворяне, перешедшие в русское подданство; личное
дворянство. Известные дворянские роды России. Основные страты дворянства: низшая,
средняя и высшая. Особенности их социального положения, жизнедеятельности и критерии
стратификации.
Духовенство как свободное сословие. Самоуправление духовенства в рамках
государственной системы. Страты духовенства: священники, церковнослужители, "черное"
и "белое" духовенство.
Городское сословие. Социальные страты: купечество и его гильдии, мещанство,
цеховые. Цензовые и нецензовые граждане. Внутрисословная вертикальная мобильность,
динамика внутрисословных трансформаций.
Крестьянство как полусословие и его основные разряды: государственные (до 1866 г.),
помещичьи (до 1861 г.), дворцовые или удельные (до 1863 г.). Социальный состав
крестьянства и проблема его дифференциации.
Социальная структура населения Российской империи в 1861-1917 гг. : основные
тенденции и закономерности эволюции: низкие темпы эволюции, сокращение роли
дворянства, духовенства, крестьянства и увеличение роли городского населения,
нарастание интенсивности межсословных перемещений. Юридическая утрата сословных
привилегий и формирование классовой структуры общества к 1917 г. Этнический и
конфессиональный состав населения.
Основные демографические процессы и проблемы пореформенного периода:
особенности брачности, уровня рождаемости и смертности населения. Переход от
традиционного к рациональному типу воспроизводства населения.
Основные типы семейных отношений. Крестьянская, городская, дворянская семья:
особенности строения, функций и образа жизни. Переход от большой (составной) к малой
семье.
Городские и сельские отношения: эволюция основных типов. Экономическое
отделение города от деревни, изменение функциональной структуры городов.
Сосуществование доиндустриальных, развитие индустриальных и зарождение
постиндустриальных городов.
Отраслевая структура занятости городского и сельского населения, и ее изменения.
Численность и социальная структура городского и сельского населения.
Трансформация менталитета крестьянства и городских низов: борьба
традиционалистских и модернизационных тенденций.
Всеобщность крепостничества и ее причины: государственная, корпоративная и
частная формы крепостничества и их кризис во второй половине XIX в. Отмена
крепостничества: освобождение дворянства, духовенства, городского сословия.
Проблема доходности и эффективности крестьянской экономики до и после 1861 г.
Социальные и социокультурные истоки освобождения крестьян. Сущность, основные
особенности, социальные и социокультурные последствия освобождения крестьян.
Усиление роли сельской общины. Эволюция структуры, основных функций, управления
общиной, принципов общинной жизни, межличностных отношений в пореформенный
период. Социальные и социокультурные последствия права выхода из общины (1906 г.)
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как "второе" раскрепощение крестьянства. Крестьянская община к 1917 г. Социальные и
социокультурные источники и сущность "аграрной" революции.
Городская община и ее эволюция после городской реформы 1870 г. Упадок
традиционных городских корпораций, модернизация социальных отношений и их
последствия.
Переход от общинного типа социальных отношений к гражданскому обществу:
основные противоречия и незавершенность этого процесса к 1917 г. Социальный аспект и
последствия городской, судебной, военной реформ, реформы в сфере просвещения.
Социокультурная трансформация России. Эволюция традиционной системы
ценностей в общественном сознании. Проблема распространения в нем модернизаторских
устремлений. Изменения в ментальном типе и образе жизни. Проблема "диалога культур"
Запада и России и эволюция смысла российской культуры. Феномен "Серебряного века"
русской культуры: сущность и основные особенности.
2. Особенности экономического развития России (1861-1917 гг.)
Основные направления и школы отечественной и зарубежной историографии в
оценке "русского типа истории" (А. И. Герцен).
Проблема экономического отставания России от Запада. Преемственный характер
модернизационных начинаний в России во второй половине XIX в. и их незавершенность.
Объективные и субъективные факторы догоняющего развития. Экономический аспект
системных реформ 1860-1870-х гг. Российские реформы и реформаторы в контексте реформ
и преобразований в странах мира (Европа, США, Япония): общее и особенное.
Традиционализм и реформаторство как основные тенденции программы экономического
развития страны и их противоречивое взаимодействие. Сущность и основные типы
капиталистической модернизации.
Крестьянство и крестьянское хозяйство накануне отмены крепостного права.
Разработка проекта реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права в
России и его содержание. Изменение способа эксплуатации и правового положения
крестьян. Крестьянские наделы и повинности. Выкуп и выкупная операция.
Реформа в удельной и государственной деревне.
Экономические последствия крестьянской реформы. Рост сельскохозяйственного
населения и переселения. Формы землевладения и их эволюция в пореформенный период.
Изменения в трудовой этике крестьянства. Развитие товарности крестьянских хозяйств.
Рыночное отношение и нарастание расслоения крестьянства. Формирование крестьянских
хозяйств нового, рыночного типа.
Ориентация помещичьего хозяйства в пореформенный период. Два пути развития
аграрного капитализма и их сближение.
Рост производительности труда и сельскохозяйственного производства.
Начало "аграрной" революции в России и крестьянское требование передачи им всей
земли. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902 г.) и его
деятельность. Столыпинская аграрная реформа и ее содержание. Выделы из общины и
землеустройство. Переселенческая политика. Итоги и последствия столыпинской
аграрной реформы.
Капиталистическая модернизация России и развитие промышленности.
Периодизация индустриализации в России. Особенности промышленного подъема 1860-х
- первой половины 1880-х гг. Возникновение отраслей, обеспечивающих индустриальный
прогресс.
Формирование топливно-энергетической базы, регионализация промышленности.
Изменения в отраслевой и региональной промышленных структурах.
Железнодорожное строительство и качественный перелом в развитии промышленности.
Начало промышленной революции. Скачкообразный характер и цикличность в
развитии промышленности.
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Государственная и частная промышленность. Формирование военно-промышленного
комплекса и его особенности.
Концентрация и комбинирование производства. Акционирование промышленности.
Складывание первых монополий, их деятельность и ее основные последствия.
Промышленные выставки и развитие культуры производства.
Формирование рабочего класса в России и его особенности. Развитие естественных
и технических наук. Научно-техническая интеллигенция.
Иностранный капитал в России. Займы и структура задолженности. Иностранные
инвестиции в российскую промышленность.
Внутренняя торговля и ее основные центры. Трудности модернизации торговли.
Внешняя торговля: структура вывоза. Торговый баланс и новые элементы в
протекционистской политике правительства: таможенный тариф 1891 г. Торговые
договоры и конвенции. Новые факторы во внешней торговле. Успехи России на
Всемирных выставках.
Система капиталистического кредита в России, и ее развитие. Учреждение в 1860 г.
Государственного банка Российской империи и его кредитная деятельность. Акционерные
коммерческие банки. Учреждения долгосрочного кредита. Рынок ценных бумаг, фондовая
биржа и их особенности. Денежная реформа 1895-1897 гг.
Бюджет и финансы Российского государства. Финансовая реформа 1862 г. Бюджет
Российского государства: обыкновенный и чрезвычайный. Структура основных доходов и
расходов государства.
Монополизация банковского капитала и образование финансовой олигархии.
Формирование крупной буржуазии, и ее наиболее видные представители.
3. Государственно-политическое и правовое развитие России в 1861-1917 гг.
Власть и общество во второй половине XIX в. Теория "народного самодержавия" и
оформление правомерной бюрократической монархии в 1906-1917 гг.: от отношений
традиционного к легальному господству. Объективные факторы эволюции российской
государственности. Основные направления развития правовой монархии: подчинение
верховной власти праву, закону в результате самоограничения, при сохранении всей
полноты власти в руках монарха; ограничение власти государственных учреждений и
чиновников взаимной конкуренцией за влияние, административным правом, органами
правопорядка и местным самоуправлением; разделение власти на законодательную,
исполнительную и судебную между различными субъектами; предоставление верховной
властью сначала сословных прав и общественного самоуправления, затем - политических
прав всему населению.
Формирование нового политического менталитета во второй половине XIX в.:
осознание права общества на участие в государственном управлении.
Система органов государственного управления и их эволюция. Имперская и
местная системы управления и их эволюция. Взаимодействие общества и государства.
Александр II и реформы 1860-1870-х гг. Подготовка земской реформы. "Положение о
губернских и уездных земских учреждениях" 1 января 1864 г. и его содержание.
Деятельность земств.
Особенности правовой системы России во второй половине XIX в. Строительство
правового государства "сверху" и подготовка судебной реформы. Судебные уставы 20
ноября 1864 г. и их правовая сущность. Введение судебной системы. Судебная система в
армии и на флоте. Образование единого правового пространства и его особенности.
Подготовка городской реформы. "Городовое положение" 16 июня 1870 г. и его
содержание.
Военно-окружная реформа. Реорганизация военного министерства. Реформа
военных учреждений. Введение всеобщей воинской повинности. Реорганизация боевой
подготовки и перевооружение армии.
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Подготовка реформ в области просвещения и педагогическое движение.
Либеральные реформы А. В. Головнина. Изменение структуры образования. Женское
образование. Усиление консервативно-охранительных начал.
События 1 марта 1881 г. и их политические последствия. Манифест о незыблемости
самодержавия 29 апреля 1881 г. Александра III и правительственный кризис. Дело о
цареубийстве. Реформа Министерства внутренних дел. "Временные правила о печати" 27
августа 1882 г. и введение цензуры. Консервативный курс в области образования.
Государство и церковь. "Правила о церковноприходских школах" 13 июня 1884 г.
Социальные акции церкви.
Эволюция социальной политики и ее законодательное закрепление: национальная
политика, дворянское, крестьянское и рабочее законодательство. Итоги внутренней
политики Александра III.
Николай II как глава государства и его ближайшее окружение. Разработка программы
внутриполитического курса.
Зубатовщина и ее значение. Рабочее движение.
Крестьянское движение.
Причины, характер, основные этапы и события первой русской революции. Манифест
17 октября 1905 г. и его значение. Власть и общество в 1905-1907 гг. Становление и
сущность "дуалистической правовой монархии" (1906-1916 гг.). Высшие органы
исполнительной власти.
Формирование российской многопартийности. Начало российского парламентаризма и
характеристика российской избирательной системы. Деятельность Государственной думы:
особенности содержания основных законопроектов. Изменения в государственном аппарате в
годы Первой мировой войны.
Внешняя политика Российской империи после Парижского мира. Политика России в
Европе. Дальневосточная политика. Присоединение к Российской империи Средней Азии.
Новый этап завоевания Средней Азии.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее внешнеполитические итоги. Международное
положение России в начале 1880-х гг. Англо-русское противостояние на Ближнем Востоке и
в Центральной Азии. "Союз трех императоров". Болгарский кризис 1885-1886 гг.
Образование русско-французского союза.
Международное положение России в начале ХХ в. Русско-японская война: причины,
характер, основные события и последствия.
Внешняя политика России в 1906-1917 гг. и ее особенности. Балканский вопрос во
внешней политике. Присоединение России к Антанте. Обострение отношений с австрогерманским блоком, его основные причины и последствия. Россия в Первой мировой
войне.
4. Основные тенденции и закономерности развития общественно-политической
жизни Россиив 1861-1917 гг.
Русская общественная мысль второй половины XIX в. о необходимости, сущности и
способе обновления России. Общественное сознание в поисках образа будущего.
Оформление либерального, революционного и консервативно-охранительного лагерей в
общественно-политической жизни и их деятельность в 1860-70-х гг.
Зарождение и особенности либерального движения. Деятельность либералов в 18701880-х гг.
Социокультурные истоки и особенности русской революционности в оценках русских
мыслителей (Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, Н. А. Лосский, И. А. Ильин, Г. П. Федотов).
Революционный лагерь в России в 1860-х гг. Теоретические, политические и социальные
истоки народничества. Особенности революционного движения начала 1860-х гг. "Земля и
воля" (1861 г.). Ишутинцы. "Нечаевщина". Народничество 1870 - начала 1880-х гг. Основные
теоретики народничества и их взгляды. "Хождение в народ". "Земля и воля" в 1870-х гг.
Народнический террор: теоретические и политические основания.
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Эволюция основных направлений общественно-политической мысли и
общественные движения в конце XIX - начале ХХ в. Традиционализм и его основные
направления. Государственный консерватизм. К. П. Победоносцев. Религиознофилософский традиционализм. К. Н. Леонтьев. Л. А. Тихомиров. Неославянофильство.
Российский либерализм и его основные направления. Интеллектуальный
либерализм. А. И. Чупров, Ф. Н. Плевако, С. А. Муромцев, Н. И. Кареев, К. Д. Кавелин и
др. Земское движение. И. И. Петрункевич. Земские совещания и союзы, "Союз земцевконституционалистов" (1903 г.).
Радикализация
либерального
движения.
"Новый
либерализм".
Журнал
"Освобождение" П. Б. Струве, П. Н. Милюков. "Союз освобождения" (1904 г.) и его
деятельность.
Марксизм о роли и месте России в революционном процессе, его особенности в
России. Создание группы "Освобождение труда" (1883 г. ) и ее деятельность. Г. В.
Плеханов, П. П. Аксельрод, В. И. Засулич. Первые марксистские организации в России. Д.
Благоев, П. В, Точисский. Революционное направление в марксизме. "Союз борьбы за
освобождение рабочего класса". В. И. Ульянов (Ленин), Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов). I
съезд социал-демократов и создание РСДРП. II съезд РСДРП. Основные положения
революционной программы. Фракционный раскол в РСДРП.
Либеральное народничество 1880-1890-х гг. и особенности теории, идеологии и
политической практики. Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов, З. М. Чернов и др.
Русский анархизм: идеология и практика. П. А. Кропоткин.
Персонифицированные течения общественно-политической мысли. В. О.
Ключевский и его общественно-политические воззрения.
Л. Н. Толстой и толстовство: мировоззренческие основания и социальная практика.
Теократическая утопия В. С. Соловьева.
Декаданс и его эстетика. З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, К. Д. Бальмонт, В. Я.
Брюсов и др.
Основные направления в общественной мысли и политики реализации их идеалов в
студенческом, крестьянском, рабочем и национальных движениях. Движения в армии и на
флоте.
Системный кризис Российской империи как последствие столкновения двух
направлений общественного развития: модернизаторства и традиционализма (Б. Н.
Миронов, П. В. Волобуев, В. П. Булдаков, А. Г. Вишневский и др.) Современная оценка
причин, сущности и последствий трех русских революций. Общая теория кризиса империи
(В. П. Булдаков).
Часть V
История России (1917 – 1945 гг.)
1. Борьба идейно-политических сил российского общества за выбор дальнейшего
пути развития страны в 1917 – 1920 гг.
Историография и основные источники по проблеме выбора дальнейшего развития
страны в 1917 – 1920 гг. Основные причины Февральской буржуазно-демократической
революции. Углубление системного кризиса в России на рубеже 1916 – 1917 гг.
Незавершенность капиталистической модернизации как важнейшая предпосылка
революции. Влияние системного кризиса на обострение внутриполитической ситуации.
Расстановка политических сил накануне революции. Политические программы
либеральной оппозиции и леворадикальных партий. Нарастание общенационального
кризиса и рост недовольства царизмом. Февральские события в Петрограде и свержение
самодержавия.
Причины образования двоевластия. Деятельность Временного правительства по
проведению демократических преобразований российского общества, преодолению
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экономического кризиса и хозяйственной разрухи. Модернизация политической сферы
российского общества. Внешняя политика Временного правительства. ―Война до
победного конца‖.
Влияние Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на политическую
жизнь в условиях двоевластия. Деятельность фабрично-заводских, солдатских и
земельных комитетов, ―Красной гвардии‖, кооперативных и земских организаций,
профсоюзов как проявление прямой демократии. Массовые антивоенные движения
народных масс. Крестьянские движения за решение земельного вопроса. Национальные
движения на окраинах России. «Многовластие» на Кубани. Характер взаимоотношений
между представителями Временного правительства, Советами рабочих депутатов и
казачьей Радой.
Идейные программы основных политических сил (кадеты, меньшевики и эсеры,
большевики) и борьба за их осуществление. Вопрос о мире и апрельский кризис
Временного правительства. Образование 1-го коалиционного правительства и попытки
стабилизации положения в стране.
Углубление раскола демократического лагеря. 1-й съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Усиление недовольства широких масс деятельностью Временного
правительства. Июньский кризис. Военная авантюра правительства и поражение русской
армии на Юго-Западном фронте.
Июльские события и конец двоевластия. Деятельность 2-го коалиционного
правительства. Основные альтернативы дальнейшего развития страны. Поражение
корниловского мятежа и рост популярности большевистской партии. Всероссийское
демократическое совещание как попытка продолжения демократических преобразований
в стране. Нарастание экономического и политического кризиса в стране осенью 1917 г.
Крах политики 3-го коалиционного правительства.
Подготовка и проведение большевиками вооруженного восстания в Петрограде.
Оценка октябрьских событий: переворот или революция? II съезд Советов, и
провозглашение Советской власти. Декрет о мире. Декрет о земле. Первые
преобразования Советской власти. Усиление позиций большевиков в государственных
органах власти. Складывание однопартийной политической системы. Установление
Советской власти на значительной территории страны. Политическая ситуация на Кубани.
Деятельность краевой казачьей Рады. Создание Законодательной Рады Кубани и
провозглашение республики.
Разгон большевиками Учредительного собрания и обострение политической
обстановки в Советской республике. Ужесточение большевистского режима. Процесс
национализации крупных предприятий и банков. Рабочий контроль и продовольственная
диктатура. Советско-германские переговоры о мире. Брестский мир и его последствия.
Причины Гражданской войны. Характеристика «красного» и «белого движений,
других сил, участвующих в войне. Иностранная интервенция: цель, участники,
направления. Основные этапы и события Гражданской войны. Первые антисоветские
выступления. Восстание чехословацкого корпуса. Борьба на Восточном и Южном
фронтах. Гражданская война на Кубани.
Принципы организации, экономические и кадровые ресурсы Красной и Белой
Армий. Роль крестьянства («третьей силы») в Гражданской войне. Политика «военного
коммунизма», ее идейные и теоретические основы. Коренной перелом в войне в пользу
Красной Армии осенью 1919 г. Война с Польшей. Разгром Врангеля. Причины победы
Советского государства в войне. Итоги и последствия Гражданской войны для судеб
российского общества.
2. Развитие советского государства и общества в период новой экономической
политики (1921 – 1929 гг. )
Историография и основные источники по проблемам развития советского общества и
государства в 1921 – 1929 гг. Демографические и социальные последствия Первой
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мировой войны, революций 1917 г. и Гражданской войны для развития России.
Обострение экономического и политического кризиса в стране после окончания
гражданской войны. Разруха и голод. Несостоятельность политики «военного
коммунизма» в условиях мирного времени. Массовые выступления против
большевистской власти. Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж. Дискуссии в
правящей партии о путях выхода из кризиса. X съезд РКП(б). Меры по укреплению
единства РКП(б).
Начало новой экономической политики. Ленинская концепция нэпа и
«кооперативного социализма». Либерализация политического курса большевистской
партии в экономической сфере: введение элементов рыночного хозяйства, развитие
материального стимулирования производителей.
Перестройка управления хозяйством. Децентрализация производства, усиление
хозрасчетных начал. Различные виды хозяйственной деятельности в деревне. Влияние
денежной реформы на оздоровление финансовой ситуации. Складывание многоукладной
экономики. Улучшение материального положения и расширение социальных прав
граждан.
Кризис нэпа осенью 1923 г. Проблема экономических отношений между городом и
деревней. Сущность противоречия между рыночным нэпом и бестоварным социализмом.
Дискуссии в РКП(б) о дальнейших путях строительства социализма. Теоретические
платформы партийных группировок в РКП(б).
Внутрипартийная борьба за власть лидеров РКП(б). Методы, формы и ход
внутрипартийной борьбы. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 1920-х гг.
Усиление сталинской группировки и поражение троцкистско-зиновьевской оппозиции.
Выступление группы Бухарина против сталинской политики форсирования темпов
социалистического строительства и проявлений культа личности. Ноябрьский (1929 г)
пленум ЦК ВКП(б) и уничтожение последней организованной сталинской оппозиции.
Индустриализация как политика социалистической модернизации экономики России.
Основные цели и задачи индустриализации в СССР. Начальный этап социалистической
индустриализации на основе восстановления довоенного уровня развития
промышленности.
Проблема накопления средств для индустриализации и попытки ее решения.
Реконструкция хозяйства: изменение техники и способов производства, применение
передовых технологий, рационализация и научная организация труда, приоритетное
развитие тяжелой промышленности, специализация производства.
Основные этапы развития промышленности в 1920-е гг. Особенности
индустриализации на Кубани: подчиненность промышленного развития интересам
сельского хозяйства. Трудности хлебозаготовок зимой 1928 г. и обострение проблемы
накопления средств. Политика чрезвычайных мер. Отход от принципов нэпа и усиление
директивных методов управления промышленностью. Основные результаты развития
промышленности в конце 1920-х гг.
Развитие сельского хозяйства в 1920-е гг. Влияние новой экономической политики на
развитие сельскохозяйственного производства: введение продналога, рост товарноденежных отношений, принятие Земельного кодекса, проведение землеустройства.
Повышение роли кооперации в хозяйственной жизни деревне, развитие различных видов
кооперативных объединений. Кооперативное движение на Кубани.
Кульминация нэпа в сельском хозяйстве в середине 1920-х гг. Сущность политики
«Лицом к деревне». Попытка экономического сотрудничества Советского государства с
сельским производителем. Повышение уровня сельскохозяйственного производства,
развитие инициативы и самодеятельности крестьянства, усиление экономической смычки
между городом и деревней.
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Причины хлебозаготовительного кризиса 1928 г. Отход сталинского руководства от
принципов нэпа и возрождение политики «военного коммунизма» в деревне. Основные
результаты развития сельского хозяйства в 1920-е гг. в СССР и на Кубани.
Социально-политическое и культурное развитие советского общества в 1920-е гг.
Идеология большевизма и проблема национально-государственного строительства
Советской России. Основные положения программы РКП(б) по национальному вопросу.
Дискуссии в руководстве РКП(б) по вопросу о принципах национально-государственного
устройства. Образование СССР. Первая Конституция СССР. Развитие межнациональных
отношений в 1920-е гг. в СССР и на Кубани, их последствия в 1930-е гг.
Политика большевистской партии в области культуры и религии. Меры Советского
государства по ликвидации неграмотности, развитии системы народного образования,
профессиональной подготовки молодежи, повышении культурного уровня населения.
Проявление элементов плюрализма в научной и культурной жизни страны.
Сменовеховское движение. НЭП и повседневная жизнь города и деревни. Проблема
влияния НЭП на общественное сознание. Культурная жизнь на Кубани в 1920-е гг.
Ограниченный характер творческой свободы в условиях нэпа. Репрессии
большевистской партии против представителей российской интеллигенции и духовенства.
Наступательный характер антирелигиозной пропаганды. Усиление административного
вмешательства в духовную жизнь общества в конце 1920-х гг. Формирование новой
модели социального устройства общества. Основные результаты социальнополитического и культурного развития советского общества в 1920-е гг.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Международное положение
СССР в начале 1920-х гг. Осуществление принципов мирного сосуществования
государств с различным общественным строем. Генуэзская конференция. Нормализация
отношений с западными странами. Развитие торгово-экономического сотрудничества.
Укрепление связей с Германией. Процесс дипломатического признания СССР в середине
1920-х гг. Восточная политика СССР.
Роль большевистской партии в международном коммунистическом движении.
Подчинение национальных компартий интересам СССР в системе Коминтерна. Действия
по дестабилизации положения в западных странах и подготовке мировой
социалистической революции. Основные результаты внешней политики СССР в 1920-е гг.
3. Социальное, экономическое, политическое и духовное развитие
советского общества в кон. 1920-х – нач. 1940 –х гг.
Историография и основные источники по проблемам социально-экономического и
политического развития советского общества в конце 1920-х – начале 1940-х гг. «Великий
перелом» и утверждение административно-командной системы управления на рубеже
1920-х – 1930-х гг. Сущность административно-командной системы и особенности ее
проявления в условиях сталинского режима. Объективные и субъективные причины
культа личности. Процесс зарождения и эволюции культа личности. Противодействие
усилению культа личности в рядах ВКП(б). Группы Сырцова-Ломинадзе, Рютина,
Смирнова -Толмачева-Эйсмонта. XVII съезд ВКП(б) и окончательное утверждение
культа.
Основные задачи и направления сталинской политики форсирования темпов
социалистического строительства. Советский вариант модернизации России: сущность и
основные противоречия. Факторы и условия экономического роста. Осуществление
технической реконструкции хозяйства. Пути решения проблемы материальных и людских
ресурсов индустриализации экономики. Директивное руководство и энтузиазм рабочего
класса. Значение социалистического соревнования и стахановского движения в
повышении производительности труда. Массовое применение принудительного труда
заключенных.
Основные задачи и направления сталинской политики форсирования темпов
социалистического строительства. Советский вариант модернизации России: сущность и
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основные противоречия. Факторы и условия экономического роста. Осуществление
технической реконструкции хозяйства. Пути решения проблемы материальных и людских
ресурсов индустриализации экономики. Директивное руководство и энтузиазм рабочего
класса. Значение социалистического соревнования и стахановского движения в
повышении производительности труда. Массовое применение принудительного труда
заключенных.
Основные результаты промышленного строительства и развития в годы первых
пятилеток в СССР и на Кубани. Создание крупной индустриальной базы. Цена
индустриализации: упадок сельского хозяйства и легкой промышленности, жизненного
уровня населения, трагедия миллионов советских людей.
Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства. Постановление ЦК
ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строительству» о целях, направлениях и сроках коллективизации. Основные методы
создания колхозов. Преобладание насильственных средств при проведении
коллективизации. Политика ликвидации кулачества как класса. Использование имущества
и принудительного труда репрессированных в социалистическом строительстве.
Проведение сплошной коллективизации на Кубани.
Осуществление хлебозаготовок начала 1930-х гг. и массовый голод в деревне.
Активные и пассивные формы протеста крестьян против сталинской политики.
Ужесточение репрессий и насилия над крестьянством. Завершение сплошной
коллективизации в конце 1930-х гг. Создание колхозов по промышленному типу
организации труда. Противоречивые последствия сплошной коллективизации для
развития сельского хозяйства страны.
Формирование советской политической системы в 1930-е гг.: сущность, особенности
и основные тенденции развития. Социально-политические процессы развития советского
общества в 1930-е гг. Упрочение тоталитарных основ общественной жизни страны.
Основные факторы воздействия тоталитарного государства на советское общество.
Партийно-государственная система управления страной. Массовые организации
советских граждан (комсомол, профсоюзы и др.), их роль в политической системе
советского общества. Социально-политическое развитие Кубани в 1930-е гг.
Противоречия между Конституцией 1936 г. и реальными правами граждан.
Убийство Кирова и начало «Большого террора». Применение массовых репрессий
как средство укрепления тоталитарного государства. Сталинская теория о нарастании
классовой борьбы в период строительства социализма. Судебные процессы 1936-1937 гг.
Массовый психоз поиска «врагов народа». Последствия террора на состоянии экономики
и обороноспособности.
Идеологическая обработка масс как фактор укрепления тоталитарного государства.
Использование средств массовой информации, литературы и искусства в пропаганде
марксизма-ленинизма, идеалов коммунизма, руководящей роли партии, выдающейся роли
Сталина в жизни советского народа.
Особенности и противоречия духовной жизни советского общества. Становление
социалистического реализма: духовно-содержательный аспект. Система государственного
контроля над культурной жизнью страны. Социальные и культурные преобразования,
развитие системы народного образования, массовая подготовка квалифицированных
кадров.
Советский быт в 1930-е гг. Повседневная жизнь советских граждан в стране и на
Кубани. Демографические и социальные последствия развития страны в 1930-е гг.
Коренные изменения в социальной структуре и системе социальных отношений
советского общества в конце 1930-х гг.
Международная обстановка в начале 1930-х гг. Обострение противоречий между
ведущими капиталистическими державами. Основные цели и направления внешней
политики СССР. Участие СССР в создании системы коллективной безопасности в Европе.
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Характер взаимоотношений с фашистской Германией. Укрепление позиций СССР в
руководстве мировым коммунистическим движением.
Оказание помощи СССР Китаю и Монголии в борьбе с японскими агрессорами,
участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании. «Мюнхенский сговор» и
усиление агрессивной политики фашистской Германии. Меры СССР по противодействию
агрессору. Военные столкновения с японскими захватчиками.
Советско-германский пакт о ненападении. Участие в борьбе за «жизненное
пространство» и сферы интересов на рубеже 1930-х – 1940-х гг. Присоединение Западной
Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, прибалтийских стран.
Война с Финляндией. Укрепление западных границ СССР. Основные результаты внешней
политики СССР в кон. 1920-х – нач. 1940 гг.
5. Великая Отечественная война.
Историография и основные источники по проблемам истории Великой Отечественной
войны. Нападение фашистской Германии на СССР. Характер Великой Отечественной
войны. Планы противника и соотношений советско-германских сил. Причины поражений
Красной Армии в первые месяцы войны. Последствия поражений и оккупации.
Реорганизация государственных и общественных структур в условиях военного
времени. Усиление централизации политического, хозяйственного и военного
руководства. Создание чрезвычайных органов руководства. Перестройка жизни страны на
военный лад. Меры по укреплению Армии. Эвакуация производительных сил в восточные
районы страны. Мобилизация населения для борьбы с врагом. Кубань в начальный период
войны. Поддержка СССР антифашистскими силами мирового сообщества.
Сражения лета и осени 1941 г.: начало обороны Ленинграда, оборона Одессы, оборона
Киева, Смоленское сражение. Наступление немецко-фашистских войск на Москву. Меры
Советского руководства по обороне Москвы. Контрнаступление советских войск.
Кубанцы в рядах воюющей армии. Военно-политическое значение разгрома немецкофашистских войск под Москвой.
Предпосылки осуществления коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Наступление немецко-фашистских войск летом 1942 г. на юго-западном направлении. Бои
на Кубани. Оккупация южных районов страны. Кубань во время оккупации. Деятельность
подполья и партизанских отрядов. Сталинградская битва. Контрнаступление советских
войск под Сталинградом и уничтожение крупной группировки противника. Военнополитическое значение победы под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе
войны.
Тотальная мобилизация в фашистской Германии и наступление немецко-фашистских
войск летом 1943 г. План советского командования по разгрому врага. Битва на Курской
дуге. Переход Красной Армии в общее наступление и начало изгнания врага с территории
страны. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Движение населения тыла по
оказанию помощи фронту. Производственная деятельность трудовых коллективов.
Решение проблемы трудовых ресурсов в промышленности и сельском хозяйстве. Меры по
рационализации и повышению производительности труда. Развитие социалистического
соревнования. Движение фронтовых бригад. Восстановление хозяйства на Кубани после
освобождения.
Решение проблемы продовольственного и материального обеспечения населения
тыла. Централизация государственных товарных ресурсов и введение карточной системы.
Развитие самодеятельности населения по решению проблем жизнеобеспечения. Оказание
помощи семьям фронтовиков, сиротам, инвалидам войны. Советский быт в годы войны.
Завершающий этап Великой Отечественной войны. Наступательные операции
Советской Армии в 1944 – 1945 гг. Освобождение страны и государств Европы от
фашистской оккупации. Берлинская операция и поражение фашистской Германии.
Участие в разгроме милитаристской Японии. Внешняя политика Советского государства
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на завершающем этапе войны. Причины и Всемирно-историческое значение Победы
советского народа в войне. Цена Победы. Итоги Великой Отечественной войны и II
Мировой войны.
Часть VI
История России (1945 – 2017 гг.)
1. Проблемы послевоенного развития СССР.
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ущерб, нанесенный в
промышленности, сельском хозяйстве. Нарушения общей инфраструктуры хозяйства.
Демографические изменения, произошедшие в ходе и в результате войны.
«Прямые», «косвенные» и «невосполнимые» потери. Уровень рождаемости. Проблемы
семьи и брака. Социальная ситуация. Изменение состава основных социальных групп
советского общества. Проблема инвалидов, беспризорных, бездомных. Жилищные и
бытовые условия первых послевоенных лет. Основные миграционные потоки.
Составляющие внутренней политики советского государства в восстановительный
период. Переход народного хозяйства к работе в мирное время. Изменение
геополитического положения СССР и его отражение на соотношении отдельных отраслей
хозяйства. Военно-промышленный комплекс. Проблема соотношения производства
товаров группы «А» и «Б». Положение в сельском хозяйстве. Попытки либерализации
советской экономики и причины их неудач. Н. А. Вознесенский.
Отмена карточной системы и денежная реформа.
Динамика восстановления хозяйства после войны, темпы роста отдельных отраслей
промышленности и сельского хозяйства. Итоги восстановительного периода.
СССР в системе международных связей после окончания Великой Отечественной
войны. Рост авторитета Советского Союза и популярность коммунистической идеи на
международном уровне. СССР и бывшие союзники во Второй мировой войне. Создание
ООН, ее структура, место СССР в этой организации.
Начало «холодной войны», ее внешне – и внутриполитический аспект. Создание
НАТО. Гонка вооружений. СССР и страны Восточной Европы после окончания Великой
Отечественной войны. Советская политика поддержки левых сил в этом регионе.
Эволюция позиции СССР по отношению к внутриполитическим процессам в странах
Восточной Европы. Этапы становления «социалистического лагеря». Коминформ.
Конфликт Советского Союза и Югославии. Пропаганда преимуществ социалистического
общества. Создание Совета экономической взаимопомощи.
Роль СССР в национально-освободительном движении. СССР и страны «третьего
мира». Складывание биполярного мира. Проблема участия СССР в вооруженном
конфликте в Корее.
Победа в Великой Отечественной войне и рост авторитета ВКП(б) на
международной арене и внутри СССР. Ужесточение политического режима. Сталин и его
окружение. «Ближний круг». Структурные преобразования высшего партийного и
государственного руководства. Идеология новой сверхдержавы. Великодержавные
тенденции.
Дискуссии в научной сфере и их результаты. Идеологические компании в области
литературы и искусства. Причины компаний против «раболепства» и «низкопоклонства»
перед Западом. «Ждановщина».
Послевоенный период: продолжение репрессий, как фактора внутренней политики.
ГУЛАГ. Политические процессы послевоенных лет: «Ленинградское дело», мингрельское
дело», «дело авиаторов», «дело врачей» и др.
Повседневная жизнь советских людей после окончания Великой Отечественной
войны. Армия и общество. Проблема демобилизации. Общественные настроения.
Духовная жизнь общества. Оживление интереса к церкви. Отношение к колхозному строю
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на селе. Советский Союз и его союзники во Второй мировой войне глазами простых
советских граждан.
Причины и последствия голода 1946 г.
Проблема преступности и антисоветских проявлений на заключительном этапе
Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Причины роста
преступности. Антисоветские вооруженные формирования в Прибалтике и Западной
Украине: цели, методы и результаты их борьбы.
Беспризорность и бандитизм. Антисемитские тенденции во внутренней политике,
борьба с «безродными космополитами».
2. Развитие СССР в 1953-1964 гг.
Смерть Сталина и ситуация в высшем партийном и государственном руководстве.
Структурные изменения в Бюро и Президиуме ЦК КПСС. Главные задачи, стоящие перед
новым руководством страной и способы их решения на международной арене и внутри
государства. Деятельность Маленкова, Берии и Хрущева на этом этапе. «Коллективное
руководство». Устранение Берии. Либерализация режима и политические перспективы
начала «послесталинского» периода.
Тенденции-направления
дальнейшей
эволюции
советского
государства,
выражаемые в деятельности и идеях Хрущева и Маленкова. Столкновение этих лиц и
позиций. Проблема соотношения «прогосударственных» и «пропартийных» тенденций в
руководстве страной. Этапы укрепления личной власти Н. С. Хрущева и кризиса Г. М.
Маленкова.
Работа комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий.
Подготовка текста доклада Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. Ход и значение ХХ съезда
КПСС. Реакция на доклад Хрущева в СССР и за рубежом (в западных странах и их
союзников, в «социалистическом лагере»). Проблема «десталинизации». Борьба с
«культом личности» и его последствиями. «Антипартийная группа».
Причины изменений законодательной базы. ГУЛАГ во второй половине 1950-х гг.
Реабилитация депортированных народов. Восстановление отдельных национальных
автономий. Проблема реабилитации репрессированных по политическим мотивам в
целом. Противоречия позиции советского и партийного руководства страны в вопросах
«десталинизации».
Особенности эволюции и спорные вопросы в области естественных и
гуманитарных наук.
Преобразования и изменения в сфере высшего образования. Школьная реформа.
Духовная жизнь общества. «Оттепель» и творческая интеллигенция. Критика
Дудинцева, «дело Пастернака», «бульдозерные выставки». Поэтическое творчество конца
1950-х – начала 1960-х гг. Бардовская песня. «Самиздат». Оживление международных
контактов.
Идеология. Концепция «развернутого строительства коммунизма». ХХII съезд
КПСС. Программа КПСС: цель и задачи коммунистического строительства.
Внешнеполитические инициативы. Изменение приоритетов в гонке вооружений.
Доктрина Маленкова о невозможности победы в ядерной войне. Десталинизация в
Восточной Европе. Решение югославского вопроса. Возникновение организации
Варшавского Договора. Осложнение внутриполитической обстановки в Польше и
Венгрии. Действия СССР. Столкновение интересов СССР и США в борьбе за сторонников
из числа стран «третьего мира». Причины обострения советско-китайских отношений.
«Мирное сосуществование» и «соревнование двух систем»: лозунги и реальность. СССР и
Запад в период Берлинского кризиса. Карибский кризис как окончание первого периода
«холодной войны».
Экономические приоритеты развития советского общества во второй половине
1950-х-начале 1960-х гг. Индустриальный характер общества и особенности
модернизационных процессов. Изменение народохозяйственных пропорций. Группа «А»
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и группа «Б» в объеме промышленного производства. Уровень жизни. Децентрализация
экономики. Проблема совнархозов. Сельскохозяйственные инициативы хрущевского
руководства и социальная ситуация на селе. Освоение целины: причины, ход и
результаты. Кукурузная кампания. Структурные изменения в колхозах, совхозах,
проблема МТС.
Причины неудач многих внутриполитических инициатив Н. С. Хрущева,
приведшие в итоге к падению его авторитета, как среди партийных руководителей, так и
среди простых граждан.
3. СССР на пути к системному кризису (1964-1985 гг.)
Пленум 14 октября 1964 г. и смещение Хрущева. Деятельность «нового
коллективного руководства». Отмежевание от наиболее одиозных решений и лозунгов
Хрущева. Преодоление «валюнтаризма». Восстановление вертикали партийной власти.
Новая стратегия в отношении колхозов и совхозов. Л. И. Брежнев: личность и
политическая деятельность во второй половине 1960-х гг. Реформы Косыгина.
Позитивные тенденции и причины «свертывания» реформ. Особенности социальноэкономического развития страны. Специфика административных преобразований.
Ведомственность. Строительство предприятий-гигантов в различных отраслях
промышленности. Возникновение агропромышленных комплексов. Освоение новых
районов Сибири и Севера.
Складывание стратегического паритета СССР и США как составляющая процесса
«разрядки международной напряженности». Роль Советского Союза в войне во Вьетнаме.
«Пражская весна» и реакция правительств стран ОВД на чехословацкие события.
Внешнеполитическая «доктрина Брежнева». Ограничения гонки вооружений. ОСВ –1 и
ОСВ –2. Концепция «ядерного сдерживания». Общеевропейское совещание в Хельсинки
1975 г. СБСЕ. Помощь «развивающимся странам».
Изменения в социальной структуре советского общества: основные тенденции,
динамика. «Номенклатура» как общественный феномен. Интеллигенция и служащие.
Городское общество. Социальная ситуация на селе. Проблемы распределения и
потребительского спроса в советском обществе середины 1960-х – начала 1980-х гг.
Сущность концепции «развитого социализма». Поворот в оценке личности Сталина
и сталинского наследия. Конституция 1977 г. — Основной закон государства «зрелого
социализма». Движение диссидентов: причины, ход и основные этапы. Русское зарубежье.
«Шестидесятники».
Экстенсивный характер советской экономики. Кризис советской системы
планирования. Продовольственная программа. Демографическая ситуация на рубеже
1970-х-1980-х гг. Сложности дефицитной экономики. «Теневая экономика». Причины
социальной неудовлетворенности большинства населения. Геронтократия. Смерть
Брежнева. Внутриполитические инициативы Андропова. Черненко и короткий
«ренессанс» брежневских тенденций во внешней и внутренней политике. Афганская
война как проявление кризиса советской внешней политики. Просоветские режимы в
первой половине 1980-х годов. События в Польше. Советско-американские отношения.
4. Период «Перестройки» (1985-1991 гг.)
Многообразные проявления системного кризиса в СССР (советов, как формы
народовластия и однопартийной политической системы), как достигшие к середине 1980х годов той степени, когда нельзя уже было избежать реформирования практически всех
сфер жизнедеятельности общества.
М. С. Горбачев: приход к власти, «команда», первые инициативы. Переосмысление
ряда ключевых идеологических парадигм коммунистов. Книга М. С. Горбачева
«Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира».
Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г. Принятие «Концепции социальноэкономического развития страны». Содержание концепции, шаги к ее реализации и
первые итоги. «Новое мышление» — термин и содержание явления.
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Социально-экономическая ситуация в стране к концу 1985г. ХХVII съезд КПСС и
его основные решения. Январский 1987 г. пленум ЦК КПСС и курс на «перестройку».
Закон о государственном предприятии: идеи, ход реализации, причины неэффективности.
Госприемка и хозрасчет. Закон о кооперации. Становление частнопредпринимательской
деятельности.
Гласность. Тема Сталина в науке и публицистике. Процесс радикализации
политических сил. ХIХ партийная конференция. Разграничение функций партийных и
государственных органов. Выборы в Советы. Съезды народных депутатов СССР.
Экономические проблемы, рост внутриполитической напряженности. Возникновение
партий и общественных движений. Третий съезд народных депутатов; учреждение поста
Президента СССР. Декларации о государственном суверенитете союзных республик.
Первый съезд народных депутатов РСФСР. Национальные конфликты.
Основные направления реализации «нового мышления» во внешнеполитических
делах. Прекращение афганской войны, вывод войск. Конец «холодной войны». Крушение
тоталитарных режимов в Восточной Европе. Позиция СССР в германском вопросе.
Роспуск ОВД и СЭВ.
Попытки преодоления экономического кризиса: предложения, гипотезы,
программы. Конец 1990 г. — период резкой поляризации политических сил. События в
Прибалтике. «Павловская» реформа. «Паралич» власти как результат «войны законов»
союзного и республиканского уровня. Референдум по сохранению Союза ССР. Б. Н.
Ельцин в конце 1980-х-начале 1990-х гг. рост забастовочного движения. «НовоОгаревский процесс». Подготовка нового союзного договора. Августовский путч.
Деятельность ГКЧП. Референдумы о независимости республик. Беловежские соглашения.
Ликвидация СССР и возникновение Содружества Независимых Государств.
5. Постсоветская Россия (1991-2017 гг.)
Б. Н. Ельцин — президент России. Разгосударствление экономики. Либерализация
цен и гиперинфляция. Ход и результаты приватизации. Иностранные инвестиции.
Разработка нового Федеративного договора. Положение в Татарстане,
Башкортостане и Чечено-Ингушетии. Местные элиты в борьбе за суверенитет.
Противоречивый процесс становления новой российской государственности.
Противостояние Верховного Совета и Президента РФ: причины противоречий.
Октябрьские события 1993 г. — результат кризиса власти. Россия — президентская
республика. Новая Конституция.
Государственная символика Российской Федерации.
Эволюция общественно-политической мысли в России. Основные тенденции
развития отечественной культуры в постсоветский период.
Чеченская война как результат историко-системного кризиса в России.
Общественный резонанс и результаты первой «чеченской кампании». Причины, начало и
ход второй «чеченской» военной операции. Россия как объект деятельности
международных террористических организаций.
Отношения России с ведущими странами Запада. Переход из статуса «глобальной»
к статусу «региональной» державы. Россия и западные политические и экономические
организации. РФ и страны бывшего «социалистического лагеря». Бывшие союзные
республики в 1990-е годы: основные тенденции развития, внешние и внутриполитические
процессы.
Историко-культурная
обусловленность
формирования
современных
социальных структур и доминант внутриполитического развития в бывших союзных
республиках. Значение институтов СНГ в межгосударственных контактах в рамках
бывшего СССР.
Выборы Президента РФ в 1996 г. Кризис доверия ельцинскому руководству.
Правительственная «чехарда». Вторая чеченская кампания. Российская внешняя политика
второй половины 1990-х гг. Проблема расширения НАТО на восток. Внешнеполитические
28

инициативы и действия РФ в контексте силовых акций НАТО. Роль России как члена
Совета безопасности ООН на рубеже ХХ и ХХI веков.
Выборы президента России 2000 и 2004 гг. Внутри- и внешнеполитические
инициативы В.В. Путина. Укрепление структур государственной власти. Территориальноадминистративные изменения в РФ.
Выборы президента России 2008 г. Особенности президентского правления Д. А.
Медведева: внутри- и внешнеполитические аспекты. Экономический кризис 2008 г. и
меры государства по защите интересов граждан. Российско-грузинский военный конфликт
августа 2008 г. Политика в отношении Абхазии и Южной Осетии. Возвращение В.В.
Путина на пост главы государства в результате выборов 2012 гг. Внутренняя и внешняя
политика России. Ситуация в промышленности, сельском хозяйстве, оборонной сфере,
образовании и т. д. Миграционные процессы и политика администрации В.В. Путина.
Мирные инициативы В.В. Путина на международной арене. Роль России в сирийском и
иранском вопросах. Кризис на Украине конца 2013 – 2014 гг. Политика В. В. Путина в
отношении событий на Украине. Возвращение Крыма в состав России. Собирание
«русского мира». Отношение мирового сообщества к событиям вокруг Крыма и позиция
России в вопросе о санкциях. Современные внешнеполитические ориентиры России.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Хозяйственный и общественный строй первобытных племен Восточной Европы.
Степная зона Восточной Европы и Северное Причерноморье в I-VI вв.
2. Восточные славяне в дофеодальный период: хозяйственный строй, социальные
отношения, культура. Образование древнерусского государства, его социальный и
политический строй.
3. Культура и быт в Киевской Руси. Крещение Руси. Значение принятия
христианства для социокультурного развития древнерусского общества. Русская
православная церковь в Х-ХII вв.
4. Переход к феодальной раздробленности, ее предпосылки и причины. Монголотатарское завоевание и установление ордынского ига.
5. Культура русских земель в ХII-ХIII в.
6. Политическое объединение Руси во второй половине ХV – первой трети ХVI в.
7. Русская культура ХV-ХVII в.
8. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Воссоединение Украины с Россией и
война с Речью Посполитой.
9. Внутренняя и внешняя политика России в 30-80-е гг. ХVI в. Реформы Ивана
Грозного. Опричнина и ее последствия.
10. Российское государство в конце ХVI – нач. ХVII в. Борис Годунов. Начало
«смутного времени». Первое и Второе народные ополчения. Разгром интервентов.
11. Начало династии Романовых и укрепление российской государственности в
ХVII в. Основные черты крепостнического хозяйства и развитие крепостного права к
середине ХVII в.
12. Экономическое развитие России во второй половинеХVII в.
13. Народные восстания в ХVII в. Крестьянская война под предводительством С.
Разина и ее последствия.
14. Основные направления внешнеполитической деятельности Петра Великого.
Северная война: причины, ход, итоги. Русско-турецкие отношения в первой четверти
XVIII в.
15. Реформы Петра I и модернизация государственного аппарата России.
Экономическое и культурное развитие России в первой четверти XVIII в. Исторические
итоги петровских преобразований.
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16. Россия в период «дворцовых переворотов» (1727-1762 гг.). Внутренняя и
внешняя политика императрицы Елизаветы.
17. Внутренняя политика императрицы Екатерины II. Усиление привилегий
дворянства. Реорганизация местных органов власти. Жалованная грамота городам 1785 г.
18. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
19. Усиление крепостного строя в России во второй половине XVIII в. Восстание
под предводительством Емельяна Пугачева (1773-1775 гг.).
20. Международное положение России во второй половине XVIII в. Русскотурецкая война 1787-1791 гг.: причины, ход, итоги.
21. Культура России во второй половине XVIII в.
22. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
23. Экономическое развитие России в первой половине ХIХ в.Начало
промышленного переворота.
24. Основные направления внутренней политики Александра I. Деятельность М. М.
Сперанского. Самодержавие и крестьянский вопрос в первой четверти ХIХ в.
25. Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г.:
причины, основные события, историческое значение победы.
26. Внутренняя политика самодержавия в 1815-1825 гг. «Аракчеевщина».
27. Основные этапы формирования движениядекабристов и его идеология.
Восстание декабристов и причины его поражения. Историческое значение выступлений
декабристов.
28. Особенности освободительного движения в последекабристский период.
Формирование основных идейно-политических направлений: «теория официальной
народности», славянофильство, западничество, революционно-демократическое.
29. Социально-экономическое и политическое развитие Северного Кавказа в первой
половине ХIХ в. Политика России на Кавказе и Кавказская война.
30. Крымская война: причины, ход военных действий. Международные и
внутриполитические последствия войны.
31. Реформы 1860-1870 гг.: предпосылки, содержание, процесс осуществления,
результаты.
32. Революционное народничество 1860-1870-з гг.: идеология, основные течения,
политическая деятельность и ее результаты.
33. Всесословная монархия пореформенного периода. "Контрреформы": идеология
и политика.
34. Идейные истоки, особенности и основные направления общественных движений
в пореформенный период.
35. Активизация рабочего движения в России в конце XIX - начале ХХ в.:
социальные, политические, экономические мотивы и притязания. Распространение
марксизма.
36. Культура России в XIX в.
37. Российская империя в начале ХХ в.: особенности географического и
демографического положения, социального развития.
38. Основные тенденции и особенности капиталистического развития России в
пореформенный период.
39. Особенности аграрного строя и его кризис к началу ХХ в. Попытки решения
аграрного вопроса "сверху" и "снизу".
40. Власть и общество в начале ХХ в. Становление и сущность дуалистической
правовой монархии в 1906-1916 гг.
41. Становление российской многопартийности в начале XX века: социальный
состав, идеология, варианты переустройства России.
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42. Общественное сознание в поисках будущего в 1900-1916 гг. Истоки и
особенности российской революционности. Основные варианты переустройства
общества.
43. Основные направления внешней политики Российской империи в начале ХХ в.:
источники, характер, особенности и последствия русско-японской и Первой мировой
войн.
44. Февральская буржуазно-демократическая революция. Россия в период двоевластия
(март-июнь 1917 г.).
45. Октябрьская революция 1917 г. и проведение коренных преобразований в
стране. Гражданская война в России (1918-1920 гг.).
46. Кризис политики «военного коммунизма» и принятие новой экономической
политики. Сущность и основные направления нэпа. Внутрипартийные дискуссии о путях
строительства социализма в СССР.
47. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. Проблема модернизации
экономики и попытки ее решения в условиях нэпа.
48. Кризис нэпа и проведение политики форсирования темпов социалистического
строительства. Формирование административно-командной системы и культа личности.
49. Индустриализация промышленности и сплошная коллективизация сельского
хозяйства: содержание, ход, результаты.
50. Социально-политические процессы развития советского общества в 1930 г.
Тоталитаризм и общественная жизнь страны.
51. Формирование и развитие советской культуры в 1920-1930-х гг.
52. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Основные этапы, ход, результаты
войны. Источники победы и ее всемирно-историческое значение.
53. Итоги Великой Отечественной войны. Социальные и демографические
проблемы советского общества первых послевоенных лет.
54. Советский Союз в условиях начала "холодной войны". Складывание военнополитических блоков. СССР и Восточная Европа.
55. Эволюция политического режима в СССР (1945-1953 гг.).
56. ХХ съезд КПСС и разоблачение "культа личности": общественный резонанс и
международное значение. Проблема "десталинизации".
57. СССР и просоветские режимы (1953-1964 гг.). Проблема "мирного
сосуществования" государств с различным общественным строем.
58. Проблема приоритетов в развитии экономики в 1953-1964 гг. Специфика
модернизационных процессов в СССР.
59. Теория "развитого социализма" и явление "застоя" в советском обществе (19641985 гг.): социально-экономический и политический аспекты.
60. Советский Союз в системе международных отношений сер. 1960-х -нач. 1980-х
гг.
61. Причины и необходимость общественных преобразований. Начало и основные
этапы "перестройки" (1985-1991 гг.).
62. Причины усиления политической нестабильности в республиках СССР (кон.
1980-х – нач. 1990-х гг.). "Парад суверенитетов". Августовский путч. Распад СССР.
63. Социальные изменения 1990-х гг. Характер и содержание экономических
реформ. Сущность демократических преобразований в новой России.
64. Внутренняя и внешняя политика российского государства в 2000-2017 гг.
Основные проблемы развития российского общества: состояние, меры по преодолению,
достигнутые результаты.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ф.О.
Айсина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 686 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва
:
Юнити-Дана,
2015.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
3.Люкс, Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина / Л. Люкс ;
пер. с нем. Б.Л. Хавкин. - Москва : Директ-Медиа, 2012. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29037
4.Соколов В.В. Отечественная история. Том 2 Россия имперская. Россия советская.
Россия изменяющаяся [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов В.В.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический
университет, 2005.— 562 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12513.html.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Шебалин, И.А. Советская историография отечественной истории (1917 – начало
1990-х гг.) / И.А. Шебалин ; науч. ред. Л. Алимова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта,
2014. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363651
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Великая русская революция глазами интеллектуалов [Электронный ресурс]:
хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2015.— 384 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27278.html.— ЭБС «IPRbooks»
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