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Пояснительная записка
Программа вступительного экзамена по истории России составлена в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к уровню
подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки магистра, а также с
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра и
специалиста.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному экзамену в
магистратуру.
Цели учебной дисциплины
Поступающие в магистратуру, должны:
- иметь представление о сущности, формах и функциях исторического знания, о методах
и источниках изучения отечественной истории, о месте России во всемирной истории;
- знать факты, излагаемые курсом, общие закономерности и национальные особенности
эволюции российской государственности; историю политических институтов российского
общества, историю общественно-политической мысли, взаимоотношения власти и общества в
России, важнейшие события и явления; имена исторических деятелей, определивших ход
отечественной и мировой истории, особенности экономического, социального и политического
развития страны, программы преобразований страны на разных этапах развития;
- уметь анализировать исторические процессы на основе научной методологии, владеть
основами исторического мышления, выражать и обосновывать историческими фактами свою
позицию по отношению к динамике социально-политических процессов в России,
систематизировать исторические факты и формулировать аргументированные выводы,
извлекать знания из исторических источников и применять их для решения познавательных
задач, определять причины и следствия исторических явлений и процессов, ориентироваться в
историческом материале; работать с историческим источниками по данному периоду;
- владеть опытом работы с научно-исторической и публицистической литературой,
выявлением общих тенденций и направленности исторических процессов, анализом и
сопоставлением информации из различных источников, приемами устного и письменного
изложения своего понимания исторических процессов, навыками участия в полемике по
дискуссионным вопросам истории России.
Экзамен
Профильный экзамен проводится для лиц, поступающих по направлению подготовки
магистра.
Вступительный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по
дисциплине «История России», предусмотренной государственным общеобразовательным
стандартом бакалавра по направлению «История».
Экзамен проводится в письменной форме (тестирование). Время на выполнение теста 50
минут. Результаты экзамена определяются по стобалльной шкале (для участия в конкурсе
необходимо набрать минимум 60 баллов).
Тест на вступительном экзамене по «История России» содержит тестовые задания
разных типов и видов. В тестовых заданиях закрытого типа вопрос сопровождается готовыми
вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.
Множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько правильных
ответов из приведенного списка. Установление соответствия – испытуемому предлагается
установить соответствие элементов двух списков. Установление последовательности испытуемый должен расположить элементы списка в определенной последовательности. В
тестовых заданиях открытого типа на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой
ответ: дописать слово или дату.
Каждое тестовое задание оценивается в зависимости от своей сложности. В конце
каждого вопроса в скобках указывается «стоимость» данного тестового задания в баллах.
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Цели и задачи вступительного экзамена.
Цель — определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную
магистерскую программу.
Задачи:
1. проверить уровень знаний претендента;
2. определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
3. определить область научных интересов;
4. определить уровень научно-теоретической эрудиции претендента.
Перечень тем
1. Введение в историю России.
Место России во всемирном историческом процессе. Современные дискуссии:
марксистско-ленинская точка зрения, радикальная, евразийская концепция. Российские
исторические школы и их представители. «Повесть временных лет», «Степенная книга»,
В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М. Покровский, Б.А. Рыбаков,
Р.Г. Скрынников и др.
Особенности развития России. Геополитический фактор. В.О. Ключевский о колонизации
России «как основного факта русской истории. Древние народы на территории России.
Образование государства - Киевская Русь.
2. История Древней Руси.
Происхождение славян в отечественной исторической науке. Геополитическое
положение. Природа и их влияние на направление, и характер исторического развития Руси.
Восточнославянские племена, балты, угро-финны, тюрки - славянская ассимиляция или
культурный синтез? Пути их миграции в эпоху великого переселения народов. Начало
разложения первобытнообщинного строя у восточных славян. Племенные княжения.
Вечевая демократия, князь, дружина, город и ремесло. (Киев, Новгород, Ростов, Муром).
Варяги на Руси. Историки о возникновении древнерусского государства. Норманнская теория.
И.Байер, Г. Миллер. Антинорманизм М.В. Ломоносов, М.Н.Тихомиров, Б.А. Рыбаков и др.
«Повесть временных лет». Киевская Русь (IХ - X вв.).
Процессы образования европейских государств (IX - XI вв.) Раннефеодальная монархия
особенности общественно - политического устройства Киевского государства. Первые русские
князья. Их деятельность по укреплению внутреннего и международного древнерусского
положения государства. Характер центральной и местной администрации: князь, организация
военных сил. Демократические институты власти. Община, ее место и роль в жизни общества.
Князь Владимир Святославович. Причины и значение принятия Киевской Русью
восточного христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие
Древней Руси в трудах отечественных историков. Социально - экономический строй Древней
Руси. Развитие феодальных отношений.
Господствующая форма собственности - государственная. Выделение частной
собственности: княжеский домен, боярское, церковное землевладение. Ранние формы зависимости.
Характер и особенности процесса возникновения городов - республик. Древнерусское государство
в конце X-XI вв.
Политическая жизнь Киевской Руси в конце X - первой половине XI вв. Борьба за власть
после смерти Владимира Святославича. Ярослав Мудрый. Расцвет Киевской Руси. «Русская правда».
Складывание сословного строя. Основные категории свободного и зависимого населения, их права.
Проблема рабства на Руси.
Междоусобная борьба сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Съезды князей в Любече и
Долобского озера. Княжение Владимира Мономаха. Его внутренняя и внешняя политика.
Народные восстания. Международное положение древнерусского государства.
Взаимоотношения с Византией, папской курией, Польшей, Венгрией, странами Западной
Европы. Набеги кочевников, их последствия. Церковь на Руси. Первые монастыри. Митрополиты.
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Древнерусская культура. Основные тенденции ее развития. Формирование древнерусской
народности. Быт, традиции, нравы. Формирование восточноевропейского культурно - исторического
типа как части европейской цивилизации.
3. Политическая децентрализация и взаимоотношения Руси с Золотой Ордой.
Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, политической,
культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее
действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившей
народности, внешней опасности со стороны половцев. Краткая характеристика основных
княжеств. Социально-экономические, этнические, внутри и внешне - политические
и
культурные процессы.
Перемещение центра русской народности на Северо-восток. Юрий Долгорукий. Основание
Москвы. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Роль боярства,
служилых феодалов, городов в социально-политической истории Владимире - Суздальского
княжества.
Взаимоотношения князей, междоусобные войны. Мономаховичи и Ольговичи. Князь
Мстислав Удалой. Половцы. Средневековые государства Дальнего Востока. Монголы в конце ХП XIII вв. Завоевание на Дальнем Востоке. Средней Азии, Закавказье. Трагедия на р. Калке.
Нашествие Батыя на Русь. Экспансия немецких крестоносцев, шведских и датских
феодалов. Борьба русского народа против захватчиков и ее историческое значение. А Невский.
Установление ордынского ига на Руси.
Этапы монархической централизации и создание национально - территориальных
государств в Западной Европе. Внутри - и внешнеполитические изменения в жизни русских
земель. Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом?
Дискуссии по этой проблеме: от С. Соловьева до Л. Гумилева. Распад Золотой Орды. Гегемония
Москвы: от младшего удела к великокняжескому престолу. Иван Калита: оценки его политики
в современной историографии. Перенесение митрополичьей кафедры в Москву. Перемены в
политическом статусе московского боярства. Изменение политических традиций Киевской
Руси во второй половине XIV в. и принцип династической монархии. Последствия
геополитического отделения восточной Руси от Западной Европы.
Этапы борьбы за национальную независимость. Феодальная война первой половины XV
в. Освобождение от вассальной зависимости Золотой Орды и завершение образования
Московского государства. Борьба Москвы за лидерство в восточно - европейской политике.
Эволюция сословной системы организации общества, становление самодержавия как
специфической формы государственного устройства России. Отличие российского
самодержавия от европейского абсолютизма. Иван III- государь «всея Руси». Наследие
Византии и возникновение теории
«Москва - третий Рим». Символика, геральдика
Московского царства.
4. История России XVI – XVII
Россия в эпоху реформ и контрреформы середины XVI в. Политическая борьба кризис
власти в 20- 40 -е годы XVI в. Великий князь и боярская дума. Дворцово- вотчинная и
приказная системы управления. Иван IV- первый русский царь. «Избранная Рада» и
административно - политические реформы XVI в. Земский собор.
Административное
устройство Московии в сравнении с западноевропейским. Поиски сближения с Западом во
внешней и экономической политике России. Западная политика Ивана IV. Ливонская война.
Экспансия Московского царства на востоке. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств, покорение Сибири. Влияние пространства на формирование национального характера,
политическую культуру, принципы государственной организации.
Кризис в российском обществе в 60 - 70 -е годы XVI в. Опричнина, ее причины и
последствия. Опричнина в отечественной историографии.
Русская культура второй половины XIII – XVI в. Влияние монголо - татарского
нашествия на материальную и духовную культуру Руси. Просвещение. Накопление знаний.
Григорий Калика, Зосима, Афанасий Никитин. Книгопечатание, «Апостол», Иван Федоров.
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Фольклор, литература. Былины, «Жития», публицистика. Ф.И. Карпов, Максим Грек,
И.С. Пересветов, Ермолай-Еразм, Сильверст. «Домострой». Иван Грозный, Андрей Курбский.
Живопись. Феофан Грек. Иконопись. Андрей Рублев, Дионисий. Архитектура.
Прикладное искусство. Быт, нравы, традиции.
Смутное время в России: причины, сущность, проявления.
Роль иноземного
вмешательства. Борьба русского народа против польской и шведской интервенции и ее
результаты. Проблема исторического выбора между Востоком и Западом в период Смуты:
возможные альтернативы развития и поиск нетрадиционных форм политической власти.
Борис Годунов: путь к престолу, методы и результаты политики. Лжедмитрий 1 и исторические
шансы России. Историческая роль Минина К. и Пожарского Д.М. .Итоги смутного времени,
его оценка в трудах ведущих историков дореволюционной и советской России.
Начало династии Романовых. Складывание абсолютизма в России в XVII в. Усиление
централизации государства и возрастание его роли – одна из ведущих тенденций мирового
развития. Характерные особенности данного процесса в России. Поглощение российского
общества государством и пути закабаления различных социальных слоев государственной
властью. Соборное Уложение 1649 г. Дискуссия в отечественной историографии по вопросу о
времени зарождения российского абсолютизма.
Социальная перестройка Московском
государстве. Изменения в составе правящей элиты. Структура и компетенция Думы. Судьба
земских соборов. Возрастание роли бюрократизации в жизни страны. Экономические и
социальные конфликты в истории XVII.
Развитие торговли, городов, мануфактурного
производства. Дальнейшая эволюция барщинного хозяйства.
Мировая тенденция к территориальному расширению государств и ее проявление в
России. Политика территориальной экспансии России на западе и востоке. Включение
Левобережной Украины и Сибири в состав России.
Первые сведения о Дальнем Востоке.
Русские землепроходцы. Москвитин И.Ю., Поярков В.Д., Хабаров Е.П. Национальный состав
населения Д. В. Российско - китайские отношения. Оборона Приамуья. Нерчинский договор
1689 г.
Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия. Социокультурная
альтернатива: Никон и Аввакум. Влияние раскола на национальный характер и политическую
культуру русского человека.
Проблема соотношения традиций и новаций в культуре
Московского государства XV - XVII в. Нравы, характерные черты быта и культурная
ориентация верхов и низов российского общества. Складывание абсолютизма в России в XVII
в.
Усиление централизации государства и возрастание его роли – одна из ведущих
тенденций мирового развития. Характерные особенности данного процесса в России.
Поглощение российского общества государством и пути закабаления различных социальных
слоев государственной властью. Соборное Уложение 1649 г. Дискуссия в отечественной
историографии по вопросу о времени зарождения российского абсолютизма.
Социальная перестройка в Московском государстве. Изменения в составе правящей
элиты. Структура и компетенция Думы.
Судьба земских соборов. Возрастание роли
бюрократизации в жизни страны. Экономические и социальные конфликты в истории XVII.
5. Модернизация России в первой четверти ХVIII в. Эпоха дворцовых переворотов.
Предпосылки петровских преобразований. Падение роли Боярской думы и Земских
соборов. Отмена местничества. Изменения в армии. Смерть Алексея Михайловича и правление
Федора. «Двоецарствие» Ивана и Петра. Правление царевны Софьи. Начало царствования
Петра. Азовские походы и их итоги. «Великое посольство». Подавление стрелецкой оппозиции.
Социально-экономическое развитие в I-ой четверти ХVIII в. Укрепление феодальной
собственности на землю и дальнейшее закрепощение крестьян. Развитие городов и положение
городского населения. Ремесло. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя
торговля. Финансы. Подушная подать и ее социальные последствия. Экономическая политика
меркантилизма и протекционизма. Политика в отношении дворянства. Табель о рангах.
Централизация государственного управления. Реформы местного управления:
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образование губерний, провинций и уездов. Центральные органы государственного управления:
Сенат, коллегии. Создание регулярной армии и флота. Церковная реформа и ее последствия.
Устав 1722 г. о престолонаследии. Утверждение абсолютизма. Образование Российской
империи.
Внешняя политика в I-ой четверти ХVIII в. Предпосылки Северной войны со Швецией
1700-1721 гг. Первый этап войны. Поражение под Нарвой и его последствия. Военные
преобразования Петра I. Полтавская битва и перелом в войне. Ништадский мир. Коренное
изменение международного положения России в итоге Северной войны. Война с Турцией.
Каспийский поход и его итоги. Отношения с Китаем. Нерчинский и Кяхтинский договоры.
Внешнеполитическое наследие Петра I.
Подъём культуры и её новые черты. Становление светской культуры. Преобразования в
области просвещения. Развитие системы школ. Основание Академии наук. Наука и техника.
Создание музеев. Развитие литературы искусства. Живопись. Театр. Развитие новых принципов
градостроительства. Преобразования в быту. Введение Ассамблей.
Вступление России в «эпоху дворцовых переворотов». Предпосылки, причины и
движущие силы дворцовых переворотов в России в ХVIII веке. Основные черты фаворитизма.
Начало борьбы за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Верховный
тайный совет и его функции. Смерть Петра II и поиск нового претендента на престол.
«Кондиции». Начало правления Анны Иоановны. Роль иноземцев в государственном
управлении. Кабинет министров. Бироновщина. «Дело Волынского». Последствия правления
Анны Иоановны. Царствование Ивана VI. Анна Леопольдовна. Дворцовый переворот 1741 г. и
вступление на престол Елизаветы Петровны. Конференция и ее функции. Смерть Елизаветы
Петровны и царствование Петра III. Манифесты Петра III и их значение. Дворцовый переворот
1762 г. и вступление на престол Екатерины II.
Социально-экономическая политика. Расширение прав и усиление дворянского
сословия. Усиление крепостничества. Развитие сельского хозяйства. Развитие мануфактурного
производства. Внутренняя торговля. Отмена внутренних таможенных пошлин в 1754г.
Складывание единого всероссийского рынка. Развитие внешней торговли.
Внешняя политика России в 20х - начале 50х гг. Борьба за «польское наследство».
Проавстрийская направленность внешней политики. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. и ее
итоги. Русско-шведская война 1741-1743 гг. Предпосылки и причины Семилетней войны 17561763 гг. Основные этапы и итоги войны.
Культура и просвещение. Новые учебные заведения. Деятельность академии наук.
Научные экспедиции. Становление гуманитарных наук. М.В. Ломоносов, его место в истории
русского просвещения, науки и культуры. Театр. Новые художественные стили: барокко.
Литература.
6. Россия в последней трети ХVIII в.
Социально-экономическое развитие страны. Сельское хозяйство. Эволюция
помещичьего хозяйства. Новые формы землевладения. Законодательство 60-х годов.
Дворянское предпринимательство. Частновладельческая и казенная мануфактура. Внутренняя и
внешняя торговля. Окончательная ликвидация внутренних таможен, отмена монополий.
Финансы. Внешние займы. Развитие экономической мысли. Вольно-экономическое общество.
Рост товарного хозяйства. Развитие капиталистических форм хозяйствования.
Внутренняя политика Екатерины II в первый период царствования. Реформа сената и
дальнейшее
укрепление
самодержавия.
Секуляризация
церковно-монастырского
землевладения. Плитика «просвещенного абсолютизма». Предпосылки создания нового
Уложения. Созыв и работа "Уложенной комиссии" 1767-1768 гг.
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 1773-1775 гг. Причины и
предпосылки войны. Основные этапы, ход и последствия войны. Влияние крестьянской войны
на появление новых взглядов в правительстве на ведение внутренних дел.
Внутренняя политика правительства после крестьянской войны. "Учреждение о
губерниях" 1775 г. и усиление государственной власти на местах. Жалованные грамоты
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дворянству и городам 1785 г. Привлечение в Россию иностранцев. Деятели Екатерининской
администрации: Н.И. Панин, Г.А. Потемкин, А.Г. Орлов и др.
Правление Павла I. Личность императора. Основные черты его внутренней политики, её
противоречивый характер.
Внешняя политика России в 60х - начале 70х гг. ХVIII в. Русско-турецкая война 1768 1774. Усиление международного влияния России. Русско-польские отношения. Первый раздел
Речи Посполитой.
Международное положение России в 80-90-е гг. ХVIII в. "Декларация о вооруженном
нейтралитете". Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787 - 1794 гг. и ее
итоги. Русско-шведская война. Участие России во втором и третьем разделе Польши.
Территориальные приобретения России.
Россия и Великая Французская революция. Участие России в антифранцузских
коалициях. Военные и военно-морские достижения русской армии. А.В. Суворов, П.А.
Румянцев, Ф.Ф. Ушаков.
Развитие русской культуры во 2-ой половине ХVIII в. Быт и нравы, изменение
социально-психологических установок различных категорий населения России. Прогрессивные
тенденции в развитии русской культуры. Антикрепостнические тенденции. Идеи просвещения
в России и русские просветители. Н.И. Новиков. Русское масонство. Возникновение
революционной идеологии в России. А.Н. Радищев. Школьная реформа 70х годов. Женское
образование. Деятельность Академии наук, Российской Академии и Академии художеств. Е.Р.
Дашкова. Развитие науки. Научные экспедиции.
Техника. И.И. Ползунов, И.П. Кулибин. Гуманитарные науки: философия, история
право. Литература и искусство. Журналистика. Живопись и гравюра, скульптура, архитектура.
Основные художественные стили: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм. Д.И.
Фонвизин, А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов,
Ф.И. Шубин, М.И. Козловский, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д. Кваренги, Ч.
Камерон и др. Музыка и театр.
7. История России первой четверти XIX в.
Социально-экономическое развитие России в I пол. ХIХ века. Территориальное и
административно-хозяйственное устройство России. Расширение владений Российского
государства. Зарождение капиталистических отношений. Экономическая
специализация
районов.
Развитие сельского хозяйства. Увеличение посевных площадей. Главные
сельскохозяйственные культуры по регионам. Развитие животноводства. Особенности
помещичьего землевладения в России в I половине ХIХ века. Положение крестьянства. Кризис
барщинной системы крепостничества. Капиталистические тенденции в сельском хозяйстве.
Государственные и удельные крестьяне. Начало процесса социального расслоения
крестьянства. Развитие промышленности. Крестьянские промыслы и развитие мелкой
промышленности. Развитие мануфактурной промышленности. Становление и развитие
капиталистической мануфактурной промышленности. Рост городов. Развитие путей сообщения
и транспорта. Развитие внутреннего рынка. Внешнеторговые связи России.
Внутренняя политика Российского самодержавия в нач. ХIХ в. Восшествие на престол
Александра I. Административные реформы. Создание и деятельность Негласного комитета.
Проекты преобразований государственного аппарата. Введение министерств и Комитета
министров. Преобразование Сената. Крестьянский вопрос. Аграрная реформа в Прибалтике.
Реформы в области просвещения. Открытие новых университетов и их права. М.М.
Сперанский. Проекты Сперанского по преобразованию общественного устройства России.
Причины нереализации проектов Сперанского. Введение Государственного совета.
Реорганизация министерств. Дальнейшая судьба М.М. Сперанского.
Международное положение в Европе в нач. ХIХ века. Англо-французские противоречия.
Русско-французские противоречия. Участие России в 3-й и 4-й антифранцузской коалициях.
Англо-русская союзная конференция 1805 г. Сражение под Аустерлицем и его последствия.
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Поражение Пруссии в борьбе с Наполеоном. Вторжение Наполеона в Польшу. Сражение при
Прейсиш-Эйлау. Поражение у Фридланда. Тильзитский мир и его последствия. Русскошведская война и её итоги (1808 - 1809 гг.). Присоединение Финляндии к России. Статус
Финляндия в составе Российской империи. Русско-французские отношения в 1808 - 1811 гг.
Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1806 - 1812 гг. Итоги войны. Отечественная
война 1812 года. Предпосылки и причины войны. Подготовка к военным действиям и планы
враждующих сторон. Начало военных действий. Вторжение армий Наполеона в Россию.
Отступление русской армии. Соединение русских армий под Смоленском. Сражение у
Красного. Уход русских из Смоленска. Назначение главнокомандующим Кутузова. Начало
партизанского движения. Бородинское сражение. Оставление Москвы. Тарутинский лагерь.
Контрнаступление русских войск. Сражение под Малоярославцем. Отступление
наполеоновской армии к Смоленску. Уход французов из Смоленска. Битва под Красным.
Переправа через Березину. Изгнание французов из России. Заграничный поход русской армии
1813 - 1814 гг. Освобождение Польши. Неудачи союзников. Русско-австрийский и русскопрусский союзные договоры. Битва у Лейпцига. Четверной трактат. Падение Парижа.
Парижский договор 1814 г. Венский конгресс. Битва при Ватерлоо. Окончание Венского
конгресса и его итоги.
Политика Александра I в 1812 - 1825 годах. Решение крестьянского вопроса. Протесты
против крепостного права и необходимость его отмены. Проекты преобразований Мордвинова
и Аракчеева. Реформа 1804 - 1818 гг. в Прибалтике. Проекты преобразований управления.
Конституция царства Польского. Конституционные проекты Новосильцева по преобразованию
России. Деятельность А.А. Аракчеева. Введение военных поселений. Ужесточение политики
самодержавия в области образования и культуры. Усиление цензуры. Отмена автономии
университетов. Внешняя политика Александра I в 1815 - 1825 гг. Противоречия внутри
министерства иностранных дел. Нессельроде и Каподистрия. Участие России в Четвертом и
Священном союзах. Подавление революционных выступлений в Европе. Отношение с США.
Движение декабристов. Причины возникновения идеологии и движение декабристов.
Ранние тайные общества. "Союз спасения" и его участники. "Союза благоденствия". Программа
"Союза благоденствия". Роспуск "Союза". Создание "Южного общества" и его члены.
Деятельность Пестеля. "русская правда" Пестеля. Оформление "Северного общества" и его
активные деятели. Деятельность Н. Муравьева. "Конституция" Муравьева. Взаимодействие
Южного и северного обществ. Попытки объединения обществ. Программа подготовки к
восстанию. Сотрудничество с Обществом объединенных славян. Восстание декабристов. Повод
к восстанию. Планы восставших. Выступления на Сенатской площади. Причины поражения
восставши декабристов. Восстание Черниговского полка под руководством С. МуравьеваАпостола. Последствия вооруженного выступления декабристов. Следствие над декабристами
и суд.
8. История России второй четверти XIX в.
Внутренняя политика самодержавия во 2-й четверти ХIХ века. Выступление на престол
Николая I. Преобразование органов власти. Военизация государственного аппарата. Секретный
комитет 1826 - 1832 гг. и его деятельность. Преобразование Сената и Государственного совета.
Собственная е.и.в. канцелярия и её функции. Ужесточение контроля за работой госорганов.
Кодификация российского законодательства. "Свод законов Российской империи" 1833 г.
Расширение полицейского аппарата. Деятельность III Отделения собственной е.и.в. канцелярии.
Социальная политика Николая I. Продворянская направленность политики. Крестьянский
вопрос и попытки его разрешения. Финансовая политика при Николае I. Польское восстание
1830 - 1831 гг. Предпосылки и причины восстания. Цели восставших. Отношение царского
правительства к восстанию. Подавление Польского восстания. Политика Николая I в области
образования. Ужесточение цензуры. Ужесточение университетских уставов. Строгая
регламентация структуры образования.
Общественное движение в России во 2 четверти ХIХ века. Теория официальной
народности С.С. Уварова и её приверженцы (Булгарин, Греч, Погодин, Полевой).
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Революционное движение. Распространение нелегальной революционной литературы.
Революционный кружок братьев Критских. Студенческие кружки Сунгурова, Белинского,
Станкевича. Начало деятельности П.Я. Чаадаева. Идеология славянофильства и западничества.
Его идеологи. Деятельность организации Буташевича-Петрашевского.
Внешняя политика России во 2 четверти ХIХ в. Основные направления внешней
политики России. Участие России в "Священном союзе". Русско-английские противоречия.
Политика самодержавия на Ближнем Востоке. Греческий вопрос. Русско-турецкая война 1828 1829 гг. и её последствия. Восточная политика России после войны с Турцией. Присоединение
Кавказа к России. Кавказская война. Крымская война 1853 - 1856 гг. Предпосылки и причины
крымской войны. Русско-турецкая компания 1853 - 1854 гг. Англо-французская интервенция в
Крым. Оборона Севастополя. Боевые действия на Кавказском фронте. Парижский мир его
последствия для России.
Культура России в I половине ХIХ века. Просвещение и высшие учебные заведения
России в I пол. ХIХ в. Книгоиздательство, периодическая печать и журналистика. Достижение
русской науки. Русская литература и поэзия в I половине ХIХ в. Архитектура и скульптура.
Основные направления в русской живописи I половины ХI Х века.
9. Великие реформы и контрреформы второй половины XIX в.
Александр II. Историческая необходимость отмены крепостного права. Подготовка
реформы. Реформа в области местного управления. Судебная реформа. Реформа 1861 г. и её
положение. Значение реформы. Буржуазные реформы 1863 - 1874 гг. Реформы в области
местного управления. Судебная реформа. Реформы финансов и народного образования.
Военные реформы. Значение реформ.
Социально-экономическое развитие России в 60 - 80-х гг. ХIХ вв.
Начало
промышленного переворота. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Капиталистическое
развитие промышленности. Банки и иностранный капитал в России. Развитие торговли и
экономических связей. Общественное движение в России в 60 - 70-х гг. ХIХ в. Революционнодемократическое движение начала 60-х гг. Студенческое движение 1861 г. Деятельность
Герцена и Огарева. Революционные прокламации. "Земля и Воля" в нач. 60-х гг. ХIХ в.
Демократическая журналистика 60 - 70-х гг. Деятельность Писарева. Либеральное и
консервативное движения. Революционные кружки 60-х гг. ХIХ века. Революционное
народничество 70-х гг. ХIХ в. Идеология Бакунина, Чернышевского, Ткачёва, Лаврова.
Хождение в народ. "Земля и воля", "Черный передел", "Народная воля".
Контрреформы царского правительства 1882 - 1893 гг. Александр III и основные
направления его политики. Контр реформы цензуры и просвещения. Изменение политики. В
аграрном и крестьянском вопросах. Земская и городская контрреформы. Распространение
марксизма в России. Рабочие организации и распространение марксизма в России: первые
рабочие организации. Деятельность Плеханова. Первые марксистские организации.
Внешняя политика России в 60 - 90-х гг. ХIХ в. Борьба за отмену условий Парижского
договора. Заключение союза "Трех императоров" и его значение для России. Русско-турецкая
война 1877 - 1878 гг. Ухудшение отношений с Германией и сближение с Францией.
Дальневосточная политика России. Продажа Аляски.
10. История России рубежа XIX – XX вв.
Политика самодержавия в кон. ХIХ - 1916 гг. Николай II и основные направления его
политики. Устройство органов гос. управления. Витте и его программа индустриализации
России. Внутренние противоречия в правительстве накануне 1905 г.
Революция 1905 - 1907 гг. в России. Предпосылки первой русской революции. Основные
этапы революции. Начало и развитие. Высший подъем революционного движения.
Отступление революции: основные законы, I и II Государственных Дум. Третьеиюньская
монархия. Причины поражения революции 1905 - 1907 гг. и её значение. Социальноэкономическое положение России в конце ХIХ - 1916 гг. Капиталистическое развитие
промышленности. Процесс монополизации. Экономический кризис 1899 - 1913 гг. Развитие с/х.
Реформа Столыпина П.А. Внешняя политика России в кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
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Империалистическая направленность внешней политики. Борьба за передел мира. Гонка
вооружений. Политика на Ближнем Востоке. Сближение с Англией. Отношения с Германией.
Обострение обстановки на Дальнем Востоке. Русско-японские противоречия. Осада ПортАртура. Военные действия на маньчжурском фронте. Цусимское сражение. Портсмутский мир.
Причина поражения России и его последствия.
Россия в I Мировой войне. Предпосылки и причины I-ой Мировой войне. Предпосылки и
причины I мировой войны. Вступление России в войну. Военные действия в 1914 - 1915 гг.
Отношение к войне общественности. Военные действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Влияние
войны на обострение противоречий внутри страны.
Культура России во 2-ой половине ХIХ - начале ХХ века. Образование и просвещение.
Книгоиздательство и периодическая печать. Развитие искусства и его основные направления.
Художественная литература. Театр, Музыка. Изобразительное искусство. Скульптура и
архитектура. Кинематограф. Вхождение русской культуры в мировую.
11. Революции и Гражданская война: Россия в 1917 – 1920 гг.
Проблемы периодизации современной отечественной истории: критерии, периоды,
тупики развития. Теоретические проблемы современной отечественной истории: Вызов-иОтвет, позитивиствский и оценочный подходы к современной отечественной истории, подходы.
Формационный и цивилизационный подходы. Новые подходы к изучению советской истории.
Российские и зарубежные историки о современной истории Отечества. Методы исторического
исследования (описательный, сравнительно-исторический, исторических реконструкций и т.д.).
Россия от февраля к октябрю 1917 г. Смена парадигмы. Расстановка классовополитических сил после свержения самодержавия. Внешняя и внутренняя политика
Временного правительства. Деятельность Советов и других массовых организаций. Проблема
альтернативы общественного развития страны: демократия или диктатура? Апрельский кризис
Временного правительства. В.И.Ленин и его группа в Петрограде. Апрельские тезисы. Курс на
“социалистическую” революцию. Борьба за массы и нарастание революционно-анархической
стихии. Переход масс на сторону большевистских лозунгов. Первый Всероссийский Съезд
Советов. Июньский и июльский кризисы Временного правительства. Двоевластие. Московское
государственное совещание. Корниловщина. Политическое поражение буржуазной демократии
и нарастание социально-экономического кризиса. Всероссийское демократическое совещание и
Предпарламент. Подготовка большевиками вооруженного восстания.
Октябрьская революция и гражданская война: 1917-1920 гг. Смена парадигмы. Взятие власти
большевиками в Петрограде. Второй Всероссийский съезд Советов. Партийный и
персональный состав Совнаркома. Учредительное собрание и его разгон. Установление
Советской власти на территории страны. Формирование нового государственного аппарата и
первые мероприятия в области экономики и культуры. Аграрная революция и ее итоги.
Брестский мир: история и значение. Политическая оппозиция: попытки консолидации и поиски
массовой базы. Изменение социально-экономической и политической стратегии большевиков
весной 1918 г. Централизация управления и начало свертывания роли комбедов. Большевики и
другие политические партии. Левоэсеровский мятеж: миф и реальность. Формирование
однопартийной диктатуры. Изменение ситуации в стране и создание массовой базы
контрреволюции. Репрессивные органы ВЧК. Красногвардейцы. Милиция. Строительство
Красной Армии. Экономическая политика Советского правительства: совхозы и коммуны;
прямой товарообмен и прямое распределение; поход на кулака; расказачивание. Гражданская
война в России: причины и основные этапы. Классы и партии в гражданской войне. Основные
очаги белого движения, его движущие силы и внутренние противоречия. Военная интервенция
на Севере и Дальнем Востоке. Мятеж Чехословацкого корпуса. Интервенция в Средней Азии и
Закавказье. Адмирал Колчак и его политика. Наступление колчаковских войск (март 1919 г.).
Юденич и Колчак, поражение их войск. Положение на юге европейской части России.
Восстание казаков. Добровольческая армия и ее приход на Кубань. Гибель Корнилова. Военные
действия на Южном фронте. Московский поход добровольческой армии А.И.Деникина, его
этапы. Военные действия на Кубани и Северном Кавказе в феврале-марте 1920 г. Последние
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очаги сопротивления “белогвардейцев”: Дальний Восток, Крым. Нападение Польши.
Гражданская война весной-летом 1920 г. Бои под Варшавой, Львовом, военные действия в
Крыму. Окончание гражданской войны в Европейской части России. Причины побед и
поражений. Л.Троцкий и Красная Армия. В.Блюхер, С.Буденный, А.Егоров, М.Тухачевский,
М.Фрунзе. Белый и красный террор. Военные действия на окраинах в 1920-1922 гг.
Крестьянское повстанческое движение в разных районах страны. Итоги Гражданской войны.
Политика “военного коммунизма”: идеология, политика, экономика — тупик развития.
Национально-государственное строительство 1917-1920 гг.: завоевания и просчеты.
12. Советская Россия в 20-е гг. XX в.
Выбор идеи развития советского общества. Россия в годы новой экономической
политики (1921-1928 гг.) Социально-экономическое развитие страны. Советская Россия после
окончания гражданской войны. Хозяйственная разруха в стране. Крестьянские восстания в
Поволжье, Западной Сибири, на Украине и их подавление. Кронштадтский “мятеж” 1921 г.
Голод 1921 г. Деятельность “Помгола”. Русская православная церковь и ее помощь в
преодолении голода. Критика меньшевиками и эсерами политики “военного коммунизма” и их
предложения по реорганизации экономики и демократизации Советов. Поиск путей
возрождения страны.
НЭП в промышленности (государственные предприятия, частное предпринимательство,
концессии, реформа управления в промышленности), в сельском хозяйстве (налоги, аренда, наем
рабочей силы, кооперация, расслоение крестьянства), в торговле (государственная, кооперативная,
частная), в финансовой деятельности (денежная реформа 1922 — 1924 гг. Г.Я.Сокольникова,
золотой червонец). Восстановление экономики страны к середине 20-х годов. Жизненный уровень
основных групп населения. Противоречия (кризисы) НЭПа и их преодоление. Влияние идеологии и
политики на нэповский механизм. Свертывание НЭПа (частного предпринимательства, торговли,
концессий, усиление налоговой политики).
Национально-государственное строительство и образование СССР. Советская
государственно-политическая система. Национальные республики в начале 20-х годов.
Советизация и сепаратизм национальных образований 1920-1921 гг. Поиск путей национальногосударственного строительства. Национально-территориальный принцип формирования
самостоятельных государственных образований. Автономные республики и области в составе
РСФСР. Образование Закавказской федерации. Проекты создания различных моделей союзного
государства: конфедерация, федерация, унитарное государство. Проект “автономизации”
советских республик. Грузинский инцидент. I Съезд Советов. Провозглашение СССР и
юридическое оформление многонационального унитарного государства.
Общественно-политическая жизнь страны 20-х годов. Оппозиционные выступления в
партии и обществе по проблемам политической власти. Усиление централизма в РКП(б).
Установление партийной олигархии в стране. Ликвидация антисталинской оппозиции.
Наступление на инакомыслие в идеологии. Бюрократизация органов государственной власти и
общественных организаций. Избирательные компании 20-х годов, снижение роли Советов в
государстве. Борьба за лидерство в партии и государстве после смерти Ленина. Троцкий и
Сталин, Сталин и Бухарин. Фракционные группировки в ЦК, “правая” оппозиция.
Установление режима личной власти Сталина. Первые политические судебные процессы.
Факторы установления личной власти Сталина в конце 20-х годов. Основные направления
внешней политики в 20-е годы. Новая расстановка политических сил в мире на основе
Версальского договора. СССР на международных конфедерациях 20-х годов. Прорыв
дипломатической и экономической изоляции. Генуя, Гаага, Рапалло. Дуализм внешней
политики СССР. Переход СССР к системе двусторонних договоров.
Революция и культура. Уровень культурного развития и задачи революционных
преобразований в области культуры. Политика Советской власти по отношению к
интеллигенции. Дискуссии 20-х годов об интеллигенции. Пролеткульты. Левацко-анархистские
течения в культуре. Крестьянская литература. “Попутчики” как носители демократических
эстетических ценностей в литературе и искусстве. Отношения к традициям и обычаям.
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Формирование новых культурных ценностей. Атеизм и религия. Административное
преследование церкви. Борьба с инакомыслием. Просвещение. Ликвидация массовой
неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. Идеологизация
системы просвещения. Методы и смысл борьбы с буржуазной идеологией в высшей школе, в
науке, литературе и искусстве. Результаты преобразований в области культуры к концу 20-х гг.
Противоречивость культурных процессов.
13. Формирование системы «сталинизма» в 30-х гг. XX в.
Форсированное развитие СССР. Авторитарная система власти. Сталинизм (1929 — 1939
года). Смена парадигмы. Формирование командно-административной системы управления
страной. Политическая система советского общества в 30-е годы: партия и Советы.
Общественные организации, добровольные общества. Укрепление режима бюрократического
авторитаризма и тоталитаризма. Возрастание роли партийных и государственных структур в
обществе. Система вождизма. Сталин и его ближайшее окружение: В.М.Молотов,
К.Е.Ворошилов, Л.М.Каганович. Усиление репрессивно-карательных органов в государстве:
ОГПУ-НКВД, Особых совещаний, “троек”, военных коллегий. “Сталинское правосудие” и
“социалистическая законность”. А.Я.Вышинский, Н.В.Крыленко. Компания против “врагов
народа”. Политические процессы 30-х годов. “Большой террор” 1936 — 1938 гг. и его
последствия. Система ГУЛАГа. “Железные” наркомы: Г.Г.Ягода, Н.И.Ежов, Л.П.Берия.
Сопротивление диктаторскому режиму (М.Н.Рютин, Ф.Ф.Раскольников, группа А.П.Смирнова,
В.Н.Толмачева, Н.Б.Эйсмонта, И.А.Пятницкий, Г.Н.Каминский). Основные концепции
происхождения советского “тоталитаризма”.
Форсированная индустриализация. Дискуссии среди экономистов по проблемам развития
экономики. Е.А.Преображенский, Н.И.Бухарин, Н.Д.Кондратьев. Варианты моделей строительства
нового общества. Победа сталинской модели социально-экономического развития страны.
Индустриализация и ее особенности в СССР. Проблемы темпов и накоплений. Принципы
советского планирования. Пятилетки индустриализации. Трудности в промышленном
строительстве, в освоении новой техники, квалифицированных кадрах. Свертывание социальной
политики и снижение уровня жизни трудящихся. Спад в производстве, усиление диспропорций в
экономике, расстройство финансов, дефицит бюджета, проблемы с продовольствием в городах.
Антиправительственные выступления рабочих в ряде городов. Репрессии против инакомыслящих.
Выселение “чуждых элементов” из крупных городов. Паспортизация городского населения в 1933
г. Закон о трудовой дисциплине 1932 г. Важнейшие экономические, политические, социальные,
демографические результаты индустриализации. Создание основ военно-промышленного
комплекса. Роль научно-технической интеллигенции в индустриализации. Феномен массового
трудового героизма: ударничество и стахановское движение (А.Г.Стаханов, Н.А.Изотов,
А.Х.Бусыгин). Использование труда заключенных на предприятиях и стройках ГУЛАГа. Репрессии
против руководителей промышленности и ИТР. Организаторы промышленности:
Г.К.Орджоникидзе, В.Я.Чубарь, И.Ф.Тевосян, В.А.Малышев, Н.А.Лихачев и др. Итоги
индустриализации: достижения и издержки. Современные оценки опыта довоенных пятилеток.
Коллективизация крестьянских хозяйств. Результаты социально-экономического
развития деревни к концу первого десятилетия Советской власти. Хлебозаготовительный
кризис и пути выхода из него (варианты Сталина и Бухарина). Массовая коллективизация и
раскулачивание — вторая аграрная революция в Советской России. Административнокомандная система в деревне. Голод 1932-1933 гг. Колхозы в системе колхозного строя:
закономерности, результаты, последствия. Оценка коллективизации в современной научной и
художественной литературе.
Национальная политика в 30-е годы. Дальнейшее развитие советской национальной
политики в материалах XVI, XVII, XVIII съездов партии. Национал-уклонизм в 30-е годы. Развитие
монокультурного сельского хозяйства и добывающей промышленности в союзных республиках.
Решение проблем национальных меньшинств в союзных и автономных образованиях. Перевод
алфавита ряда народов на основу кириллицы. Преодоление неграмотности. Тенденция к
русификации народов СССР. Изменения в национальном составе и структуре населения и их
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отражение в переписях 1937 и 1939 гг. Национально-государственное строительство до принятия
Конституции СССР 1936 г.
Советская культура в 30-е годы. Власть и культура в 30-е годы. Вульгарнонигилистические отношения к памятникам истории и культуры. Распродажа художественных
ценностей за границу. Элитарная и массовая культура. Командно-бюрократический стиль в
руководстве культурой. Постановление ЦК ВКП(б) “О перестройке литературнохудожественных организаций” (1932 г.) — свидетельство усиления идеологического диктата.
Создание творческих союзов. Первый Всесоюзный съезд писателей (1934 г.). Ведущие темы в
литературе и искусстве 30-х годов. Развитие науки в 30-е годы: аэродинамика,
самолетостроение, ракетостроение, физика, физиология животных и растений, молекулярная
биология и генетика. Прагматизм и утилитаризм в научных исследованиях. Репрессии против
ученых. Трудности и противоречия в развитии культуры.
Социальное развитие страны. Изменения в социально-демографической структуре
советского общества. Влияние индустриализации на миграционные процессы, на ликвидацию
безработицы. Количественные и качественные изменения в рабочем классе. Раскрестьянивание
деревни в ходе коллективизации. Традиционные и новые черты в быту и социальном облике
крестьянства. Исчезновение в городе и деревне ряда социальных групп. Демографические
потери по переписям населения 1926, 1937, 1939 гг. Урбанизация страны. Жилищно-бытовое
строительство. Развитие городского транспорта и средств коммуникаций. Диспропорции в
социально-экономическом развитии страны. Отставание в сфере производства товаров
народного потребления, введение карточной системы. Разрыв в уровне жизни рабочих,
крестьян, интеллигенции и номенклатуры.
14. Внешняя политика СССР в 30 – 40-х гг. XX в. Великая Отечественная война.
Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е годы. Сталинская
внешнеполитическая доктрина: психология “осажденной крепости”, политика “железного”
занавеса, возрождение концепции мировой социалистической революции. Советская концепция
коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу наций. Проект “Восточного пакта”,
договоры 1935 г. Участие СССР в гражданской войне в Испании (1936 — 1938 гг.). Разгром
войск японских милитаристов на о.Хасан и р.Халхин-Гол. Сближение СССР с Германией
весной 1939 г. Пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы. Современная
политическая и правовая оценки пакта о ненападении с Германией.
Советско-германский договор о дружбе и границе. Дипломатическая игра со Сталиным о
присоединении СССР к тройственному пакту и о разделе сфер влияния в мире. Характер
воссоединения Западной Украины и Западной Белоруссии. Присоединение СССР Литвы,
Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Война СССР против Финляндии, ее итоги
и последствия. Итоги экономического, социального и политического развития СССР к началу
40-х годов. Меры Советского правительства по укреплению обороноспособности страны. Тема
обороны в пропаганде, литературе, искусстве. Готовился ли СССР к войне?
Великая отечественная война советского народа. Нападение германии на советский
союз. Соотношение сил СССР и Германии в начале войны: планы, расчеты, просчеты руководства.
Отступление Красной Армии, оборонительные сражения. Экономика и управление в СССР в
условиях начавшейся войны. Значение победы под Москвой. Причины неудач советских войск в
1941-1942 гг. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва.
Освобождение Северного Кавказа. Победа на Курской дуге. Переход стратегической инициативы к
Красной Армии. Партизанское движение и подполье. Помощь Советскому Союзу по ленд-лизу, ее
масштабы и значение. Боевые операции советских войск 1944-1945 гг. Образование
антигитлеровской коалиции. Антисоветские формирования в Великой Отечественной войне. СССР
на международных конференциях союзных держав в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Советский тыл в
Великой Отечественной войне. Перестройка экономики в соответствии с требованиями военного
времени. Потери народного хозяйства СССР в результате оккупации. Преобразование
производительных сил и укрепление военно-промышленной базы в восточных районах страны.
Трудовой подвиг советского народа. Решение проблемы рабочей силы. Наука и культура на службе
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фронту. Труд и быт советских людей. Церковь в период войны. Репрессированные народы. Органы
государственной власти и управления в годы Великой Отечественной войны. Развитие
административно-командной системы. Судьба советских воинов, оказавшихся в плену, и советских
граждан, оказавшихся на оккупированной противником советской территории. Значение победы
СССР в Великой Отечественной войне. Цена победы. Вступление СССР в войну с Японией, ее
итоги.
Изменения на международной арене после окончания Второй мировой войны. Начало
образования двух мировых блоков. Распространение сталинской модели социализма в странах
народной демократии. Образование НАТО. ОВД. Участие и роль СССР в решении основных
международных вопросов. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР.
Особенности 4-й и 5-й пятилеток. Трудовой героизм советских людей в годы восстановления и
дальнейшего развития экономики. Трудности послевоенного социально-экономического
развития: засуха и голод 1946 г.; усиление административных методов управления страной;
вульгаризация экономической науки на рубеже 40-50-х годов. Доктрина И.Сталина о переходе
к коммунизму. Ухудшение жизненного уровня населения. Отмена карточной системы,
денежная реформа, успехи в промышленности, военном деле. Гонка вооружений. Изменение
общественного сознания людей под влиянием последствий войны, нравственнопсихологической атмосферы. Надежды на изменение довоенных порядков. Симптомы
политической нестабильности.
Восстановление структуры органов партийной и
государственной власти. Формы и методы государственного руководства. Продолжение
политики массовых репрессий. “Дело врачей”. “Ленинградское дело”. Преследование
специалистов, занимающихся проблемами генетики, кибернетики и других отраслей знаний.
Идеологические компании и их смысл: а) постановления 1946-1948 гг. по вопросам литературы
и искусства; б) борьба с “низкопоклонством” перед Западом; в) компании борьбы с
космополитизмом. А.А.Жданов. Подготовка политических перемен. Смерть Сталина.
15. История СССР в 1953 – 1964 гг.
СССР в 1953-1964 годы: первые попытки либерализации советской системы. Перемены в
политическом руководстве. Перераспределение властных функций между различными
партийно-государственными структурами. Маленков, Берия и Хрущев, соотношение их
возможностей придти к власти. Оттеснение Маленкова и смещение его с поста Председателя
Совета Министров (январь 1955 г.). Н.С.Хрущев — новый лидер. XX съезд КПСС и его
значение. Доклад “О культе личности и его последствиях”. Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.
об “антипартийной” фракционной группе Маленкова, Молотова, Кагановича, Шепилова.
Концентрация власти в руках Первого Секретаря ЦК. Отставка Хрущева на пленуме ЦК в
октябре 1964 г.
Общественно-политические процессы в СССР. Реорганизация органов внутренних дел,
госбезопасности, укрепление законности и правоохранительной системы. Начало реабилитации
жертв массовых репрессий 30-50-х гг. Расширение прав союзных республик в экономической и
правовой сферах. Восстановление автономии балкарского, чеченского, ингушского,
калмыцкого и карачаевского народов. Реорганизация общественных организаций, появление
различных форм общественного самоуправления. Значение ХХ и XXII съездов партии в
процессах начавшегося обновления страны; демократизация общества. Восстание рабочих
“Казахстанской Магнитки” (октябрь 1959 г.) и его подавление. Демонстрация рабочих в
Новочеркасске (июнь 1962 г.) и ее расстрел. Причины начавшейся либерализации режима
(перенапряжение общества в связи с состоянием постоянной мобилизованности; признаки
истощения экономики; корпоративные интересы партийно-государственной бюрократии;
взрывоопасные размеры лагерной экономики и лагерного рабства). Значение политических
деятелей в процессе либерализации (Маленков, Хрущев). Противоречивость и
непоследовательность процесса демократизации.
Социально-экономическое развитие. Новый экономический курс Маленкова
(перенесение приоритетов с тяжелой промышленности на сельское хозяйство, жилищное
строительство) и его корректировка пришедшим к власти Хрущевым. Попытка
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децентрализации управления промышленностью. Замена отраслевых министерств
территориальными советами народного хозяйства. Совершенствование планирования.
Освоение новых земель на Урале, в Казахстане, Сибири. Ликвидация МТС. Ограничение
личных подсобных хозяйств колхозников. Несбалансированное развитие экономики в начале
60-х годов. Выделение приоритетных программ (космос, химия, автоматика). Практика
пересмотра утвержденных заданий. Сохранение неэквивалентного обмена между городом и
деревней. Поворот СССР к разработке проблем научно— технической революции (успехи в
области ракетного дела, сооружение первых атомных станций). Снижение темпов и
эффективности общественного производства. Позитивные сдвиги в социальной сфере: рост
заработной платы и потребления товаров, введение пенсий колхозникам, рост жилищного
строительства, введение прогрессивной пенсионной системы. Социально-классовая структура
советского общества.
Внешняя политика. Активизация советской внешней политики после смерти Сталина.
Международный резонанс на перемены в СССР и позиция советского руководства: события в
Польше и Венгрии 1956 г., совещания коммунистических и рабочих партий, отношение с
Китаем. Германская проблема и Берлинская стена. Отношения с США: потепление и кризисы.
Карибский кризис. Вопросы ядерной безопасности СССР и ближневосточная проблема.
“Оттепель” в культурной жизни общества. “Оттепель”, ее хронологические рамки. Реформы в
сфере культуры. Система управления, школьная реформа, высшее образование. Осмысление
новой роли науки, интерес к истории, возрождение культурного наследия общества,
расширение международных контактов. Методы партийно-государственного руководства
культурой. Хрущев и творческая интеллигенция. Журналы “Новый мир” Твардовского и
“Октябрь” Кочетова в общественно-политической жизни. Начало диссидентского движения.
16. История СССР с середины 60-х до середины 80-х гг. XX в.
На пути к системному кризису. СССР в 1964-1985 годах. Смена власти и смена курса.
Приход к власти Л.И.Брежнева. Кадровые перестановки. XXIII-XXVI съезды партии, как
доказательство развития консервативных тенденций отрыва теории от социальной практики.
Курс на консервацию общественных структур. Затухание процесса реабилитации жертв
сталинского террора. Смена курса — отказ от развернутого строительства “коммунизма”.
Конституция СССР 1977 г. — апофеоз “развитого социализма”. Бюрократизация вширь и
вглубь. “Золотой век” правящей элиты. Нравы и типажи отечественной номенклатуры.
Ш.Рашидов, Н.Щелоков, С.Медунов, Ю.Чурбанов. Ю.В.Андропов: поиски путей вывода
страны из кризиса. Усиление административно-командных методов. К.У.Черненко — символ
партийной геронтократии. Агония системы. Портреты политических лидеров: Брежнева,
Андропова, Черненко, Косыгина, Суслова и др.
Общественно-политическая атмосфера. Важнейшие характеристики политической
системы: политический монополизм, превращение партийных структур в государственные,
декоративность представительных органов, законодательные и судебные функции
исполнительного аппарата, бесконтрольность партийной номенклатуры в центре и на местах,
утверждения “единомыслия” и “единогласия”. Оформление формулы обострения
идеологической борьбы двух систем. Акции устранения интеллигенции (судебный процесс
1965-1966 гг. над писателями Ю.Даниэлем, А.Синявским). Диссидентское движение и методы
борьбы с ним. Ужесточение цензуры. Появление самиздата. А.Солженицин, А.Сахаров и др.
Социально-экономическое развитие. Нарастание экономических трудностей и
социальной напряженности в начале 70-х гг. Дискуссии экономистов. Экономический
эксперимент в промышленности. Экономическая реформа середины 60-х гг., ее сущность и
влияние на развитие народного хозяйства и решение социальных проблем. Экономические
перспективы, долгосрочные программы. Срыв курса на интенсификацию производства.
Стройки века: Волжский автозавод, Байкало-Амурская магистраль, Камский автогигант. Ставка
на зарубежную технику и энтузиазм молодежи. Атомная энергетика. Нефть и газ Сибири.
Наращивание экономического потенциала союзных республик. Перекосы в размещении
производительных сил. Усиление гонки вооружений, непомерность затрат на развитие военно15

промышленного комплекса. Хроническое отставание советского хозяйства. Продовольственная
программа СССР (1982 г.): замысел и деятельность. Агропромышленная интеграция.
Вымирание деревни. Срыв выполнения хозяйственных планов. Массовый импорт продуктов и
товаров ширпотреба. Введение талонной системы распределения продуктов. Снижение
капиталовложений в социальную среду (жилищное строительство, здравоохранение). Уровень
жизни населения.
Развитие духовной сферы. Зигзаги социально-культурной политики в условиях “застоя”.
Школьная реформа 1966-1975 гг. Переход к обязательному 10-летнему образованию: количество в
ущерб качеству. Обюрокрачивание комсомола и пионерии. Увеличение финансирования науки,
рост численности научных учреждений и научных работников. Отставание в прикладных и частью
фундаментальных областях науки от науки западных стран. Увеличение расходов на культуру и
сокращение диапазона потребления культуры, стандартизация массового сознания. Официальная и
неофициальная культура (постановление ЦК КПСС от 7 января 1969 г.). Расцвет творчества бардов
(Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич), режиссеров (А.Тарковского, Т.Абуладзе). Оппозиционность
партократии работ иных деятелей культуры, искусства и формы давления бюрократии на
творческую интеллигенцию.
Внешняя политика. Отношения с Западом: от разрядки до конфронтации. “Разрядка”
международной напряженности первой половины 70-х гг. (Хельсинские соглашения и первые
договоры об ограничении стратегических вооружений — по ПРО, ОСВ-II). Причины поворота
“разрядки” вплоть до второй половины 70-х годов. “Социалистическая” интеллигенция: успехи
и просчеты. Кризис советского блока: Чехословакия — 1968 г., Польша — конец 70-х — 80-е
годы. Идеологическая и геополитическая экспансия СССР в третьем мире (финансовая,
оружием, военными советниками). Война в Афганистане — прямое вооруженное
вмешательство СССР. Резкое обострение международной напряженности в начале 80-х годов.
СССР в 1985-1991 годы: крушение тоталитарной системы. Политика смены модели развития
общества: перестройка и ее неудача.
17. СССР в период перестройки (1985 – 1991 гг.).
Необходимость перемен в социально-экономическом развитии страны. Внутрипартийная
борьба и приход к власти М.С.Горбачева (март 1985 г.). Этапы перестройки: апрельский пленум
ЦК КПСС и курс на ускорение социально-экономического развития страны (научнотехнический прогресс, техническое перевооружение машиностроения, активизация
“человеческого фактора”). Экономическая реформа — основное звено перестройки. XII
пятилетка — планы и реальность. От ускорения к рыночной экономике. Антикризисные
программы: основное содержание, удачи и просчеты. Основные пути радикальной
экономической реформы: перевод промышленности на хозрасчет и самофинансирование;
арендный подряд на селе. Переход к регулируемой рыночной экономике. Законы о
государственном предприятии (объединении), кооперации, о земле, собственности. Место и
роль военно-промышленного комплекса в развитии экономики. Меры по оздоровлению
социально-экономической сферы (антиалкогольная компания, госприемка, жилищная
программа и др.), их непоследовательность. Вхождение страны в систему мирохозяйственных
связей. Половинчатое реформирование и развитие экономического кризиса. Программы
перехода к рынку. Зарождение фермерства. Дифференциация советского общества.
Необходимость глубокой реформы политической системы. Ее основные звенья:
реформирование Советов, разделение властей, создание правового государства,
совершенствование межнациональных отношений. Выборы Советов 1989 и 1990 гг. Новые
структуры власти, их место в политической системе. Горбачев и его “команда” (политические
портреты лидеров, оформление новых политических партий и движений, их влияние на
характер политической борьбы и на общественную жизнь). Направления политической мысли:
ультралиберальное (“Демократический союз”), либеральное (“Демократическая партия
Советского Союза”, “Демократическая партия”, “Либерально-демократическая партия”),
социал-демократическое
направление
(“Социал-демократическая
партия
России”),
социалистическое направление в КПСС и т.д. Центр политической борьбы —
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коммунистическое (консервативное) и либеральное (демократическое) направления.
Возрождение рабочего движения в СССР. Самостоятельный поиск республиками путей выхода
из кризиса (“парад суверенитетов”) — одна из особенностей политической ситуации 1989 —
1991 гг. Колебания и нерешительность Горбачева — Президента СССР. Форсирование
выработки им нового союзного договора. Гласность и перестройка. Роль различных групп
интеллигенции в ее расширении. Возвращение в духовную жизнь общества А.Солженицина,
Н.Гумилева, М.Цветаевой, М.Булгакова, А.Ахматовой, А.Платонова, В.Гроссмана, К.Малевича,
В.Кандинского, М.Растроповича и др. Русское зарубежье. Реабилитация жертв сталинизма.
Путч 19-21 августа 1991 г. — попытки реставрации режима чрезвычайщины и ее провал. Распад
тоталитарной системы власти в Советском Союзе (крах структур КПСС, отдельных звеньев
госбезопасности, реформирование Вооруженных Сил, новая Советская военная доктрина.
Новое политическое мышление — веление времени или стечение обстоятельств? Философская
и материальная основы” нового политического мышления” в международных отношениях.
Исчезновение биполярной блоковой системы и начало разоружения “сверхдержав”. Роль СССР
в изменении климата международных отношений. Первые совместные попытки ликвидации
очагов напряженности в третьем мире (Афганистан, Персидский залив, Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток). Страны Восточной Европы и перестройка. Революции конца 80-х годов.
Объединение Германии, “бархатная революция” в Чехословакии, свержение Чаушеску.
“Одиночество” Кубы и осуществление “своей” модели развития Китаем. Проблемы создания
мирового сообщества наций, интеграция России в “цивилизованный мир”. Ускорение процесса
распада СССР. Форсированная суверенизация. Декларация о суверенитете России. Конец СССР
8 декабря 1991 г. Образование Российского государства — Российской Федерации и его
проблемы. Конец перестройки, движение в неизвестность. Ельцинизм.
18. Российская Федерация в 1991 – 2008 гг.
Становление новой российской государственности: 1992-2000 годы. Основные
направления внутренней и внешней политики. Изменение социальной структуры общества:
формирование новых классов и социальных групп, рост имущественной дифференциации.
Сокращение доли национального дохода на душу населения. Рост инфляции. Утверждение
государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий.
Введение приватизационных чеков и ваучеров. Эскалация ингушско-осетинского конфликта.
Антиправительственные выступления А.Руцкого на съезде народных депутатов России.
Обращение Б.Ельцина с предложением о проведением народного референдума.
Конституционный кризис 1993г. и демонтаж власти советов. YIII и внеочередной IXсъезды
народных депутатов. Нарастание центробежных тенденций страны. 3-4 октября 1993г.: события
в Москве. Политические партии и общественные движения России: поиски путей оптимального
общественного развития. Продолжение падения уровня жизни: 11 октября 1994г – «черный
вторник» - обвал рубля, падение валового продукта и объема промышленного производства,
сокращение заработной платы. 24-25 августа 1995 г. – «черный четверг» - межбанковский
кризис.
Чеченский кризис: переговоры с президентом Чечни Д.Дудаевым. События в
Грозном. 31 декабря 1994г. – 5 января 1995г. – штурм Грозного российскими войсками. Январь
– февраль 1995г. война в Чечне. Июнь 1995г. – террористическая операция чеченских боевиков
в Буденновске. 1 апреля 1996г. – подписание Ельциным Указа о прекращении боевых действий
в Чечне. 30 августа 1996г. – Хасавюртское соглашение между Россией и Чечней. 1997г. 27
января – победа А.Масхадова на президентских выборах в Чечне. Предоставление Чечне
суверенитета в решение внутренних проблем. Преобразования в Чеченской Республике
Ичкерия.
Внешнеполитические приоритеты России в конце 90х годов Россия и СНГ.
Трехстороннее соглашение США, России и Украины о передачи ядерных украинских
боеголовок. Россия и Европейский Союз. Программа военного сотрудничества между Россией
и НАТО. Вывод российских войск из Центральной Восточной Европы. Россия и мусульманский
мир. Проблемы национальной безопасности России на современном этапе. Участие России в
коалиции по борьбе с международным терроризмом. Президентские выборы 2000 г. Победа
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В.В.Путина. Начало стабилизации российской экономики и первые признаки экономического
роста. Снижение уровня инфляции. Повышение минимальной оплаты труда. Рост реальных
денежных доходов населения. Углубление социальной дифференциации общества.
Президентские выборы 2008 г. Д.А.Медведев. Мировой экономический кризис 2008 г. и
Российская Федерация. «Пятидневная война» России и Грузии августа 2008 г. и ее последствия
для Кавказа, России и международных отношений в целом.
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