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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа предназначена для поступающих на обучение по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИИиА УрО РАН по направлению 

подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология, (профиль 

(специальность)): 07.00.02 – Отечественная история).  

1.2. Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего образования 

(магистратура) по направлению «История».  Работа с программой нацеливает 

на закрепление в профессиональном сознании абитуриентов комплексного 

знания, позволяющего в период обучения в аспирантуре и работы над 

диссертацией, осуществлять эффективную научно-исследовательскую, 

преподавательскую и воспитательную деятельность.  

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билету. Билет включает 2 вопроса. Время на подготовку – 1 час. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 3 

балла по 5-балльной шкале оценивания. 

2. Содержательная часть 

2.1. Список вопросов: 

1. Древняя Русь. Особенности социально-экономического и политического 

развития. 

2. Этапы объединительного процесса русских земель в XIV – XV вв. Общее и 

особенное в процессе образования Российского государства. 

3. Завершающий этап объединительного процесса в России в конце ХV- 

середине ХVI вв. 

4. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVI в. 

Опричнина. 

5. Россия в Смутное время. 

6. Политический строй в России в XVII в. Начало оформления абсолютизма 

7. Россия в эпоху реформ Петра I. 



4 

 

8. Российская империя в послепетровский период. 

9. Культурная жизнь в России XVIII в. 

10. Особенности социально-экономического развития России в первой 

половине XIX в. 

11. Общественное движение в России в первой половине XIX в. 

12. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. XIX в. 

13. Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

14. Особенности капиталистической модернизации в России в конце XIX -

начале ХХ вв. 

15. Эволюция российского самодержавия в начале ХХ в. 

16. Аграрный вопрос в России в начале ХХ в. 

17. Великая российская революция - 1917 год 

18. Гражданская война в Советской России  

19. Советская страна в годы НЭПа. 

20. Партийно-государственное строительство в СССР в 1920-1930-е гг. 

21. Индустриализация в СССР. 

22. Коллективизация сельского хозяйства в СССР 

23. Культурная революция в СССР 1917 – 1940 гг. 

24. Начальный период Великой Отечественной войны 25.Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной и второй мировой войны: военный и 

политический аспекты 26. Завершающий период Великой Отечественной 

войны. 

27. Основные направления и этапы внешней политики СССР в отношении к 

странам Запада во второй половине 1940-конце 1980-х гг. 

28. Основные тенденции в экономическом развитии СССР в середине 1940-х 

– середине 1980-х гг. 

29. Социальное развитие в СССР в середине 1940 – середине 1980-х гг. 

30. Культура и духовная жизнь советского общества в 1940 – середине 1980-х 

гг. 

31. Попытка модернизации общественно-политической системы в СССР в 

годы перестройки (1985-1991 гг.) 

32. Политическое развитие современной России. 

33. Социально-экономическое развитие современной России. 

 

2.2. Содержание вопросов: 

 

№ Вопрос Содержание вопроса 

Раздел 1. История досоветского периода. 

1. Древняя Русь. 

Особенности 

социально-

экономического и 

Исторические предпосылки возникновения государственности у восточных 

славян. Сословно-классовый состав древнерусского общества. 

Характеристика свободного нетрудового населения, лично свободного 

трудового сельского и городского населения, феодально-зависимого 

населения, лиц с рабским типом зависимости. Дискуссионные аспекты 



5 

 

политического 

развития. 

 

проблемы характера древнерусского общества и многоукладности в 

отечественной историографии. 

Ранние формы государственности у восточных славян. Образование 

древнерусского государства (IХ-Х вв.) и критика «норманнской теории». 

Первые киевские князья и их деятельность по укреплению внутреннего и 

внешнеполитического положения древнерусского государства. Князь 

Святослав и его походы. Внутренняя и внешняя политика князя Владимира 

Святославовича. Принятие христианства. 

Борьба за власть после смерти князя Владимира I. Княжение Ярослава 

Мудрого. «Русская правда». Расцвет древнерусского государства. 

Междоусобная борьба за власть между преемниками Ярослава Мудрого. 

Съезды князей. Княжение Владимира Мономаха. 

Проблемы особенностей становления и развития раннеклассового 

общества в Древней Руси в отечественной историографии. 

Дореволюционные историки о характере общественного строя в Древней 

Руси (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.П. Павлов-Сильванский). 

Дискуссионные аспекты проблемы в советской историографии (Б.Д. 

Греков, Л.В. Черепнин, А.П. Новосельцев, Я.И. Щапов, В.Т. Пашуто, И.Я. 

Фроянов). феодальный иммунитет, норманнская теория, вассалитет, союз 

племен, древнерусская народность. 

2. Этапы 

объединительного 

процесса русских 

земель в XIV–XV 

вв. Общее и 

особенное в 

процессе 

образования 

Российского 

государства. 

 

Экономические и социально-политические предпосылки объединительного 

процесса: роль городов в объединении русских земель, влияние переходов 

крестьян, фактор политического лидерства. Новое в положении основных 

классов – сословий в средневековой Руси: формирование дворянства, 

ограничение свободы переходов крестьян, расширение форм холопства. 

Первый этап объединения русских земель: усиление Москвы; борьба 

Московского и Тверского княжеств за политическое лидерство в Северо-

Восточной Руси. 

Второй этап: Куликовская битва; конец ордынского ига; Дмитрий Донской 

и Сергий Радонежский и их роль в формировании общенационального 

сознания. 

Третий этап: борьба за московский престол между различными 

политическими группировками во второй четверти XV в. 

Четвертый этап: ликвидация ордынского ига; подчинение Новгорода и 

Твери; борьба за Западные русские земли; завершение территориального 

объединения русских земель. 

Внутренняя политика Ивана III: введение «Юрьева дня»; оформление 

дворянского статуса. 

Проблема общего и особенного в объединительном процессе Русских 

земель в историографии (Ф. Энгельс, Л.В. Черепнин, А.М. Сахаров). 

3. Завершающий 

этап 

объединительного 

процесса в России 

в конце ХV – 

середине ХVI вв. 

Новое в хозяйственной жизни и социальном положении населения России: 

рост городов; формирование трех экономических районов; появление 

рассеянной мануфактуры; установление крепостного права; отмена 

«Юрьева дня»; введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян; 

эволюция института холопства. 

Изменение в социальной структуре русского общества по Судебникам 1497 

и 1550 гг. Формирование государственного аппарата. Боярская дума, 

приказы, Земский собор: их состав, структура и функции. Борьба боярских 

группировок за власть в 30-начале 40-х гг. XVI в. Начало царствования 

Ивана IV. Реформы 30-50-х гг. ХVI в. (судебная, земская, губная, военная). 

«Избранная рада». Складывание сословно–представительной монархии. 

Проблема характера социально-экономических и политических отношений 

в Русском государстве XVI в. в трудах отечественных историков (Н.Е. 

Носов, Д.П. Маковский, С.Г. Струмилин, Л.В. Черепнин, А.А. Зимин, С.О. 

Шмидт). 

Новое в культуре России в конце XV – середине ХVI вв. Развитие 

общественной мысли. Иосифляне и нестяжатели. Иосиф Волоцкий, Нил 

Сорский, Максим Грек. Теория «Москва - третий Рим». Русское 

предвозрождение. 

Расцвет живописи. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия. 

Архитектура. 
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4. 
Внутренняя и 

внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

Опричнина. 

 

Три направления внешней политики России и пути их реализации. 

Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Ливонская война: причины, 

характер, этапы, итоги. 

Обострение внутриполитической борьбы. Опричнина: цели, задачи, этапы, 

итоги опричной политики. Отечественная историография опричнины: 

различные подходы к пониманию причин, социально-политической 

сущности, периодизации и значения опричнины (М.Н. Карамзин, В.О. 

Ключевский, С.М. Соловьев, Р.Г. Скрынников, В.Б. Кобрин, А.А. Зимин). 

Политическая мысль во второй половине XVI в. Переписка Ивана Грозного 

с Андреем Курбским. Сочинения И. Пересветова, А. Курбского, Ф. 

Карпова. Тенденция макиавеллизма, харизматической и патерналистской 

власти в российском «самодержавстве». 

5. 
Россия в Смутное 

время. 

 

Причины социально-политического кризиса конца XVI - начала XVII вв.: 

пресечение правящей династии и отсутствие законных наследников на 

престол после смерти Федора Иоановича; незавершенность процессов 

централизации; экономический упадок как следствие опричной политики и 

Ливонской войны; усиление закрепощения крестьян (заповедные и урочные 

лета, указ о холопах 1597 г.); внешнеполитическая экспансия Польши и 

Швеции. 

Первый этап Смуты. Правление Бориса Годунова. Результаты его 

политики: голод 1601-1603 гг. и восстание Хлопка Косолапа. Временная 

отмена «Юрьева дня». Появление Лжедмитрия I. Противоречия в 

социальной политике самозванца – причина его политического краха. 

Второй этап Смуты. Приход к власти Василия Шуйского. Усиление 

крепостнической политики. Восстание под руководством Ивана 

Болотникова и его разгром. Поход Лжедмитрия II на Москву. «Тушинский 

вор». Перерастание скрытой интервенции в открытую. М.В. Скопин-

Шуйский. Свержение В.И. Шуйского. Семибоярщина и начало польской 

интервенции. 

Третий этап Смуты. Подъем национально-освободительной борьбы. 

Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Падение Смоленска и Новгорода. 

К. Минин и Д.М. Пожарский. Второе ополчение. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. Столбовский мир и 

Деулинское перемирие. 

Последствия Смуты. Смута - первый кризис традиционного общества в 

России. Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы 

в русском обществе. Воздействие глобальных перемен на исторический 

выбор цивилизационных ориентиров России. Возможные альтернативы 

развития. Поиск нетрадиционных форм политической власти. 

Освещение проблемы Смуты в трудах ведущих историков 

дореволюционной, советской и современной России (В.О. Ключевский, 

В.В. Мавродин, В.И. Корецкий, Р.Г. Скрынников и др.). 

6. Политический 

строй в России в 

XVII в. Начало 

оформления 

абсолютизма. 

Предпосылки оформления абсолютизма: повышение статуса царской 

власти, изменение роли Боярской думы в системе политического 

управления; прекращение деятельности Земских соборов как показатель 

усиления абсолютистских черт государственной власти; усиление 

бюрократического аппарата. Приказная система: классификация приказов, 

их функции, структура, штаты, порядок делопроизводства. Приказная 

бюрократия. Попытки преодоления недостатков приказного управления. 

Усиление контрольных функций приказов и подотчетности Боярской думе. 

Приказ тайных дел. 

Местное управление. Переход к воеводскому управлению. Права и 

обязанности воевод. Воеводский штат. Контроль за воеводами со стороны 

приказов. Роль губных и других учреждений местного самоуправления. 

Церковь и государство. Притязание церковных иерархов на политическую 

власть. 

Противоречивый характер в отношениях государственной власти и церкви. 

Церковная реформа патриарха Никона, борьба с противниками церковной 

реформы. Ограничение церковного землевладения, попытки 

административной перестройки церковного управления и создания новой 

епархиальной системы. Дело патриарха Никона. 
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7. 
Россия в эпоху 

реформ Петра I. 

 

Россия на рубеже XVI –XVIII вв.: общая характеристика эпохи Петра I. 

Предпосылки и объективная необходимость реформ. Альтернативность их 

конкретного решения, степень обусловленности предшествующим 

развитием страны. Методы реформирования общества и государства. 

Понятие «революция сверху». Личность Петра I. 

Преобразования в экономике. Развитие сельского хозяйства. Регламентация 

ремесла. Строительство мануфактур. Война с частной «безуказной» 

промышленностью и мануфактурой. Формирование новых центров 

промышленности. Создание металлургической базы на Урале. Политика 

меркантилизма и протекционизма. Финансы. Государственный бюджет. 

Подушная подать. Фискалы и прибыльщики. 

Социальная политика самодержавия. Указ о единонаследии. «Табель о 

рангах». Создание купеческих гильдий. Указы о приписных, посессионных 

и государственных крестьянах. Запись промышленников в цехи. 

Регламенты. Меры по борьбе с бегством крестьян. Подчинение 

общественной жизни государству. 

Реформы в системе управления. Создание Сената и коллегий. Генеральный 

регламент. Прокуратура. Полиция - «душа гражданства». Формирование 

российской бюрократии. 

Реформы местного управления. Новая система административно-

территориального деления. Губернская реформа, введение городских 

ратуш и магистратов. 

Реформы в армии. Замена стрелецкого войска рекрутами. Создание 

регулярной армии и флота. Морской и военный уставы. Военное 

образование. Карательные и административные функции армии. 

Реформирование церкви. Упразднение патриаршества. Святейший Синод. 

Указ о доносе с исповеди. «Духовный регламент». Стефан Яворский, 

Феофан Прокопович. Подчинение церкви государству. 

Итоги реформ: оформление абсолютизма в России. Цена преобразований. 

Потери населения. Модернизация и европеизация в интересах крепостного 

государства. Потеря качества в социально-экономическом развитии. 

Закрепление роли сырьевого придатка Запада. Народ о «царе-антихристе» 

и историки о Петре Великом. Реформы с точки зрения дальних 

последствий. Отечественные историки о петровских реформах (М.М. 

Щербатов, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Павленко, Е.В. 

Анисимов и др.). 

8. Российская 

империя в 

послепетровский 

период. 

Борьба за власть между различными группировками дворянства. 

Дворцовые перевороты. Внутренняя политика преемников Петра I: 

соотношение консервативного и реформаторского (Екатерина I, Петр II, 

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III). Попытки ограничения 

самодержавия. Бироновщина. 

Правление Екатерины II – «золотой век российского дворянства». 

Социальная политика власти. Расширение дворянских привилегий: 

«Жалованная грамота дворянству». Либеральные тенденции в политике 

власти: расширение городского самоуправления, «Жалованная грамота 

городам», реформа Сената, Уложенная комиссий 1767 г., секуляризация 

церковных земель. Сущность и особенности политики «просвещенного 

абсолютизма» в России. 

Незавершенность либеральных реформ и их причины. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева. 

9. 
Культурная жизнь 

в России XVIII в. 

 

Основные черты и особенности культурного процесса в России: усиление 

светских тенденций в общественно-культурной жизни; обособление 

дворянской культуры; преодоление сословной и локальной 

ограниченности. Взаимодействие русских национальных традиций с 

высокими достижениями европейской цивилизации. Формирование 

интеллигенции. 

Развитие отечественного образования. «Устав народных училищ». 

Формирование единой системы общего образования в стране. Учреждение 

шляхетских корпусов. Утверждение принципа сословности в обучении. 

Московский университет. Женское образование. 
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Инженерно-техническая мысль русских изобретателей в условиях 

феодально-крепостнического строя: И.И. Ползунов, Кулибин, К.Д. Фролов. 

Русская наука: от накопления эмпирических наблюдений - к 

теоретическому знанию. Деятельность Императорской Академии наук: 

развитие естествознания, организация комплексных экспедиций по 

изучению северо-восточных окраин России. Первая и Вторая Камчатские 

экспедиции: В.Беринг, С.П. Крашенинников, Г. Миллер, С. Паллас. М.В. 

Ломоносов и его вклад в русскую и мировую науку и культуру. Развитие 

гуманитарных исследований. 

Художественная культура. Складывание нового русского литературного 

языка и общенациональной российской литературы. Просветительский и 

антидеспотический пафос в произведениях А.Н. Радищева, Д. Фонвизина, 

Н.И. Новикова. 

Стилевые направления в развитии архитектуры: барокко, классицизм 

(ранний и строгий). Выдающиеся российские архитекторы: В.В.Растрелли, 

В. Баженов, М. Казаков и др. 

Изобразительное искусство. Развитие жанра портретной живописи: В.Л. 

Боровиковский, Д.Г. Левицкий, Ф.С. Рокотов. Возникновение новых 

живописных жанров: исторического, бытового, пейзажного. Мозаичное 

искусство. 

Театр: от иностранных гастрольных трупп - к национальной театральной 

школе. Ф.Г. Волков. Актеры и репертуар первых русских зрелищных 

учреждений. Крепостной театр. 

Музыкальная культура. Творческое развитие русских народных песенно-

музыкальных традиций в светской музыкальной культуре. Творчество 

русских композиторов Д.С. Бортнянского, Е.И. Фомина, И.Е. Хандошкина. 

Общественная мысль. Разочарование общества в просвещенном 

абсолютизме. Российская политическая мысль о характере 

государственной власти и о крепостничестве. Основные идейные течения: 

консервативно-охранительное, либерально-просветительское и 

радикально-демократическое. Русские просветители А.Н. Радищев и Н.И. 

Новиков и их роль в пробуждении гражданского самосознания. Мировое 

значение русской культуры ХVIII в. 

10. Особенности 

социально-

экономического 

развития России в 

первой половине 

XIX в. 

Россия в конце XVIII – начале XIX вв. Ведущие исторические процессы 

переходной эпохи: разложение феодально-крепостнической системы 

хозяйства и зарождение капиталистического уклада в экономике страны. 

Стадиальное отставание России от стран Западной Европы. Особенности 

первоначального накопления: ограниченность источников 

первоначального накопления, незавершенный характер этого процесса. 

Развитие крестьянской промышленности: экономико-географическая 

специализация крестьянских промыслов, промысловые села, 

проникновение крупного капитала в кустарную промышленность, 

«капиталистые крестьяне». Предпосылки перерастания крестьянской 

промышленности в капиталистическую мануфактуру. 

Вотчинная и капиталистическая мануфактуры: основные тенденции в 

развитии. Формирование рынка наемной рабочей силы: отходничество. 

Начало технической модернизации в промышленности и на транспорте в 

первой половине XIX в.: этапы и динамика этого процесса в разных 

отраслях производства. Особенности российской фабрики: сочетание 

крупного машинного и докапиталистического производства. 

Особенности промышленного переворота в России. Незавершенность 

стадий капиталистического производства. Многоукладность. 

Влияние товарных отношений на феодально-крепостническое хозяйство. 

Товарная специализация помещичьего и крестьянского хозяйства. 

Расширение барской запашки. Месячина. Попытки капиталистической 

рационализации помещичьего хозяйства и причины ее незавершенности. 

Дискуссионные аспекты проблемы особенностей генезиса капитализма в 

России в отечественной историографии. Споры народников (С.Н. Юзов, 

В.В. Воронцов, В.М. Чернов) и марксистов (П.Б. Струве, В.И. Ленин) об 

особенностях российского капитализма. Советские историки о 

периодизации российского капитализма (М.Н. Покровский, В.И. Буганов, 
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А.А. Преображенский, Ю.А. Тихонов, С.Г. Струмилин о зарождении 

капиталистического уклада в XVII в.; Н.М. Дружинин, В.К. Яцунский, И.Д. 

Ковальченко, Л.В. Милов, П.Г. Рындзюнский, Н.И. Павленко о зарождении 

и этапах эволюции капитализма в России; дискуссия о многоукладности 

1969 г.; современные концепции типов капиталистической модернизации 

(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, Н.Б. Селунская). 

11. Общественное 

движение в 

России в первой 

половине XIX в. 

Исторические предпосылки и особенности общественного движения в 

России. Зарождение ранних декабристских организаций: Орден русских 

рыцарей, Священная артель, Семеновская артель, Союз благоденствия, 

Союз спасения. Идейные истоки декабризма: либерально-просветительская 

и демократическая тенденции в идейном наследии декабристов. Эволюция 

программно-тактических установок декабристов 1816-1825 гг.: от 

либерального просветительства к радикальному демократизму, элементы 

социальной утопии в идеологии декабризма. Причины поражения 

движения декабристов и его историческое значение. 

Проблема исторического пути развития России в общественном сознании в 

30-40-х гг. XIX в. П.Я. Чаадаев о роли России в мировой истории. Споры 

западников и славянофилов. В.Г. Белинский и А.И. Герцен о задачах 

демократических преобразований в России. Петрашевцы. 

12. 
Либеральные 

реформы 1860–

1870-х гг. XIX в. 

 

Исторические предпосылки либеральных реформ в России. Причины 

незавершенности либерального реформирования страны в первой половине 

XIX в. Последствия Крымской войны как фактор, ускоривший проведение 

либеральных реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Идейно-политическая борьба в 

обществе по вопросу о путях преобразования. Деятельность губернских 

комитетов и Редакционных комиссий. 

«Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г. Изменение правового 

положения крестьян. Наделы и выкупная операция. Итоги и последствия 

крестьянской реформы, ее оценка в обществе. 

Реформа местного самоуправления: причины и задачи. Земства и городские 

думы. Реформа судопроизводства. Военная реформа. Либеральные 

преобразования в области просвещения и печати. Нарастание 

консервативных тенденций в политике правительства во второй половине 

1870-х гг. Политический кризис конца 1870-х гг. и переход к 

контрреформам. 

Историческое значение эпохи «великих реформ»: почему не реализовалась 

либеральная альтернатива исторической модернизации страны? 

13. Общественное 

движение в 

России во второй 

половине XIX в. 

Подъем общественного движения в конце 1850 – начале 1860-х гг. 

Либеральный и демократический лагерь в борьбе за реформы. Редакции 

журналов «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки» - 

центры либерально-демократической оппозиции. Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев – идейные вожди демократической 

интеллигенции. Оппозиционная эмиграция: А.И. Герцен и Н.П. Огарев. 

Первая «Земля и воля»: ее программа и деятельность. Польское восстание 

1863 г. и русское общество. Спад общественного движения. 

Новый подъем общественного движения в конце 1860 - начале 1870-х гг. 

Исторические и идейные предпосылки народничества: углубление 

социальных противоречий в деревне; рост антибуржуазных настроений в 

крестьянстве и в общественном сознании демократической интеллигенции; 

идеи общинного социализма в трудах идеологов народничества А.И. 

Герцена, Н.Г. Чернышевского, М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, 

Н.К. Михайловского. 

Народнические организации накануне «хождения в народ»: «Народная 

расправа» С.Г. Нечаева, «чайковцы», «долгушинцы», «Рублевое 

общество». «Хождение в народ» и его итоги. Народнические организации 

«Земля и воля» и «Народная воля»: эволюция программно-тактических 

установок активного народничества: от анархизма к конституционной 

демократии. 

Политический кризис конца 1870-х гг. Революционное народничество и 

либеральная оппозиция. 
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14. 
Особенности 

капиталистическо

й модернизации в 

России в конце 

XIX – начале ХХ 

вв. 

 

Промышленный подъем 1890-х гг. XIX в. Концентрация производства и ее 

особенности. Основные этапы и особенности процесса монополизации. 

Образование финансового капитала. Роль иностранного капитала в 

экономике страны. Государственное регулирование в экономике. 

Особенности капиталистической эволюции сельского хозяйства. 

Феодально-крепостнические пережитки: малоземелье крестьян, система 

отработок, надельное землевладение, выкупные платежи. Низкий уровень 

агрикультуры. Экстенсивный характер земледелия. Аграрный кризис 

начала ХХ в. 

Дискуссионные аспекты проблемы особенностей российского 

империализма в отечественной науке: уровень и характер российского 

капитализма. Ленинская концепция «военно-феодального империализма» в 

России и её интерпретация в трудах советских историков (Н.Н. Ванаг, П.И. 

Лященко, С. Ронин, Л. Крицман, А.Л. Сидоров). Концепция 

многоукладности в трудах отечественных историков (В.И. Бовыкин, И.Д. 

Ковальченко, П.Г. Рындзюнский, М.Я. Гефтер, И.И. Гиндин, К.Н. 

Тарновский). 

15. 
Эволюция 

российского 

самодержавия в 

начале ХХ в. 

 

Российская империя в начале ХХ в. Характеристика государственного 

управления. Назревание политического кризиса. Борьба двух направлений 

во внутренней политике самодержавия: консервативно-охранительного и 

либерально-реформаторского. С.Ю. Витте и его программа либеральных 

преобразований. Министерская чехарда. 

Начало первой русской революции. Попытки власти остановить 

революционное движение. Провал выборов в Булыгинскую думу. Высший 

этап революционного движения: Всероссийская политическая стачка. 

Уступки самодержавия общественному движению: Манифест 17 октября 

1905 г. Образование политических партий. 

Изменения в государственном строе: I и II Государственные думы: их место 

и роль в системе политического управления. Государственный переворот 3 

июня 1907 г. 

III Государственная дума: партийный и социальный состав депутатов. Два 

политических большинства в думе. Политическая эволюция либерально-

буржуазных партий в условиях нарастания реакции. 

Третьеиюньская монархия и ее политическая сущность. Крах 

реформаторского курса П.А. Столыпина. IV Государственная дума. «Блок 

прогрессистов». Углубление политического кризиса самодержавия в годы 

первой мировой войны. Распутинщина. 

Итоги политической эволюции российского самодержавия. Отечественная 

и зарубежная историография о проблемах эволюции российского 

самодержавия в начале ХХ в.: либерально-кадетская традиция (И. 

Петрункевич, В. Гессен, П.Н. Милюков, В.А. Маклаков); В.И. Ленин об 

этапах эволюции российского самодержавия; советские историки о природе 

и сущности самодержавия в начале ХХ в. (А.М. Давидович, С.А. 

Покровский, Е.Д. Черменский, А.Я. Аврех); зарубежные историки о 

российском самодержавии (Д. Кеннан, Д. Мелинджер, Р. Пайпс, Т. Лауэ, А. 

Саймс).  

16. Аграрный вопрос 

в России в начале 

ХХ в. 

Аграрный вопрос в политике правительства в начале 1900-х гг. Совещание 

по нуждам сельскохозяйственной промышленности и аграрная программа 

С.Ю. Витте. Борьба по аграрному вопросу в I и II Государственных думах. 

Аграрные программы политических партий: РСДРП, эсеров, трудовиков, 

кадетов, октябристов, черносотенцев. 

Назначение П.А. Столыпина председателем Совета министров. 

Экономические, социальные и политические задачи аграрной реформы 

правительства. Указ 9 ноября 1906 г. Мероприятия правительства по 

форсированному разрушению крестьянской общины: землеустроительная 

политика, создание хуторов и отрубов, деятельность Крестьянского банка. 

Организация переселенческого движения в Сибирь. 

Итоги реформы: динамика выхода крестьян из общины, социальный состав 

крестьян выделявшихся из общины, цели выхода. Влияние реформы на 

развитие производительных сил в сельском хозяйстве и социальные 
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отношения в деревне. Усиление классовой борьбы крестьянства. 

Отношение к реформе различных общественно-политических сил. 

Отечественные историки об итогах и значении столыпинской реформы 

(С.М. Дубровский, И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов, А.М. Анфимов, А.Я. 

Аврех, В.Г. Тюкавкин). 

Раздел 2. История советского периода. 

17. 
Великая 

российская 

революция – 1917 

год. 

 

Февральская революция и ее характер. Организация власти в центре и на 

местах. Временное правительство и институт губернских и уездных 

комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутатов. Характеристика 

двоевластия. 

Политические партии и движения: праволиберальные силы – кадеты; 

умеренно-социалистические партии – меньшевики и эсеры; левые радикалы 

- большевики. 

Экономическая политика Временного правительства. Хлебная монополия. 

Проблема займов. Рабочий вопрос. Аграрная политика и подготовка 

аграрной реформы. Состояние экономики к концу года. 

Внешняя политика Временного правительства. Нота 18 апреля 1917 г. 

союзникам и первый кризис правительства. Позиция Петроградского 

Совета. 

Первое и второе коалиционные правительства, их состав. Подготовка 

июньского наступления на фронте и его провал. Усиление политической 

нестабильности в июне – июле 1917 г. 

Сплочение правой оппозиции. Государственное совещание. Корниловщина 

и ее провал. Усиление леворадикальных сил. 

Углубление дестабилизации российского общества в сентябре – октябре 

1917 г. 

«Демократическое совещание». Предпарламент. Большевистская 

оппозиция и смена тактики борьбы за власть. 

Заседание ЦК большевиков 10, 16 октября 1917 г. Военные организации 

Петроградского Совета и большевистской партии. Вооруженное восстание 

в Петрограде. 

Открытие II съезда Советов. Решения съезда. Протест меньшевиков и 

эсеров. 

«Кровавая неделя» в Москве. 

Причины победы большевиков. Историческое значение Октябрьской 

революции. 

Проблема определения характера Октябрьской революции и ее значения 

для России и мировой истории в отечественной историографии: советская 

историографическая традиция (И. Иоффе, И. Минц); современная 

историография (М. Геллер, А. Некрич, В. Булдаков, А. Рабинович). 

18. 
Гражданская 

война в Советской 

России. 

 

Итоги хозяйственно – политической деятельности большевиков (осень 1917 

– весна 1918 гг.). Внешнеполитическая деятельность СНК и причины 

ухудшения отношений с Антантой. 

Мятеж чехословацкого корпуса в России и его военно-политические 

последствия. 

Новые принципы комплектования Красной Армии и ее руководящих 

органов. Л. Троцкий. Политика «военного коммунизма», происхождение 

термина и его содержание. 

Продовольственная диктатура. Милитаризация промышленности, 

централизация ее управления. Итоги «военного коммунизма». Рост 

антибольшевистских настроений в деревне. 

Зарождение белого движения и его программа. М. Алексеев, Л. Корнилов. 

Белогвардейские правительства и их политика. Правление А. Колчака, 

«Национальная диктатура» А. Деникина, реформы П. Врангеля. 

Взаимоотношения правительств Антанты с лидерами белого движения. 

Причины и цена победы большевиков. Итоги гражданской войны. Людские 

потери за годы первой мировой и гражданской войн. 

История изучения гражданской войны. Проблема периодизации войны в 

отечественной историографии (Ю. Поляков, С. Павлюченко, П.В. 

Волобуев). 
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19. 
Советская страна в 

годы НЭПа. 

Экономические и социально-политические предпосылки НЭПа: кризис в 

народном хозяйстве, крестьянские выступления и кронштадтский мятеж. 

Зарождение концепции НЭПа. Х съезд РКП (б) и его решения по 

хозяйственным вопросам. Введение продналога, перестройка управления в 

промышленности, хозрасчет, концессии, частная торговля, финансовая 

реформа 1922–1924 гг. 

Кризис НЭПа, его переходный характер. Вопрос о бухаринской и 

кондратьевско-чаяновской альтернативах. 

Изменение условий жизни населения в годы НЭПа. Экономические 

реформы и изменение социального состава населения. 

Советская и новейшая историография НЭПа о его проблемах и 

исторических перспективах (Е. Гимпельсон, А. Данилов, Е. Плимак). 

20. 
Партийно-

государственное 

строительство в 

СССР в 1920–

1930-е гг. 

 

Х съезд РКП (б). Резолюция о единстве партии и ее политические 

последствия. 

Проблема «роспуска» социалистических партий и окончательное 

утверждение однопартийной системы. 

Падение роли Советов и общественных организаций. Совмещение постов в 

партийно-советских и партийно-хозяйственных органах в годы нэпа. 

Формирование партийно-советской номенклатуры. 

Образование СССР, принятие Конституции СССР. 

Борьба за лидерство в руководстве ВКП (б) после смерти В.И. Ленина. 

Возвышение И.В. Сталина. Усиление внутрипартийных разногласий по 

вопросу о путях и методах социалистического строительства. 

Антисталинская оппозиция Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. 

Процессы над политическими противниками Сталина и начало массовых 

репрессий. 

Формирование режима личной власти Сталина. Политические, 

экономические, социальные и психологические проявления сталинизма. 

Конституция 1936 г. и вопрос о ее соответствии реальной жизни советского 

общества. 

Огосударствление общественных организаций. Причины победы 

административно-командной системы. 

Проблемы государственного строительства в отечественной 

историографии (Е. Гимпельсон, А. Козлов). 

21. 
Индустриализация 

в СССР 

Промышленная модернизация и ее объективная необходимость для СССР. 

Два подхода к проведению индустриализации: план Г. Кржижановского 

(Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). Отправной и оптимальные проекты 

планов. 

Форсирование индустриализации: удачи и просчеты. Развитие тяжелой 

промышленности за счет легкой и сельского хозяйства. Укрепление 

системы государственного принуждения: ГУЛАГ. Трудовое 

законодательство 1938–1940 гг. 

Изменение численности и состава городского населения, характеристика 

условий жизни горожан. 

Централизация управления в промышленности. Итоги выполнения планов 

первых пятилеток. Оборонный аспект индустриализации. 

Проблемы социалистической индустриализации в отечественной 

историографии (В. Лельчук, О. Клопов, Л. Гордон). 

22. 
Коллективизация 

сельского 

хозяйства в СССР. 

Социально-экономическое положение страны накануне «великого 

перелома». 

Падение товарности сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок зимой 

1927–1928 гг., начало применения чрезвычайных мер. Курс на «революцию 

сверху» в деревне. Методы проведения коллективизации: изменения в 

законодательстве и налоговой политике, репрессии. Создание районов 

«сплошной коллективизации». Раскулачивание. Статья Сталина 

«Головокружение от успехов» и отток крестьян из колхозов. 

Дальнейшее маневрирование власти. Голод в деревне, его причины. 

Антикрестьянское законодательство 1930-х гг. Введение паспортной 

системы. 

Чередование уступок и принуждения. Новый Устав сельхозартели. Личное 

подсобное хозяйство. Итоги коллективизации к концу 1930-х гг. 
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Проблемы коллективизации сельского хозяйства в отечественной 

историографии (Е. Иваницкий, А. Данилов, Н. Рогалина, А. Земсков). 

23. 
Культурная 

революция в СССР 

1917–1940 гг. 

 

Цели и задачи культурной революции. Отношение большевиков к 

культурному наследию прошлого. Столкновение концепций 

«социалистической культуры для всех трудящихся» и «пролетарской 

культуры». 

Деятельность Наркомпроса по преодолению неграмотности взрослого 

населения и созданию новой системы образования. Реформирование 

высшей школы. 

Проблемы использования научного потенциала советским руководством. 

Превращение Академии наук в координационный центр всесоюзной науки. 

Развертывание сети научно-исследовательских учреждений и вузов в 

стране. Основные направления развития фундаментальной и прикладной 

науки в 1920-1930 гг. И. Павлов, Н. Жуковский, К. Циолковский, Н. 

Вавилов, М. Покровский, А. Чаянов, П. Капица. 

Организации Пролеткульта. Раскол среди художественной интеллигенции 

в отношении к Советской власти. А. Блок, В. Короленко, И. Бунин об 

Октябрьской революции. Творчество Д. Фурманова, А. Фадеева, А. 

Платонова, В. Маяковского. 

«Сменовеховские» идеи в творчестве М. Булгакова, и А. Толстого. 

Крестьянские писатели и поэты. Осмысление проблем современного 

общества в советской литературе 1920-1930 гг. 

Резолюция ЦК ВКП (б) «О политике партии в области художественной 

литературы» 18 июня 1925 г. Постановление 1932 г. «О перестройке 

литературно-художественных организаций» и его организационно-

политические последствия. I 

Всесоюзный съезд советских писателей и его значение в борьбе за победу 

«социалистического реализма» в литературе и искусстве. 

Меры советского правительства по перестройке деятельности театра. В. 

Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, В. Немирович-Данченко. Борьба с 

«формализмом» и глубокий кризис театра во второй половине 30-х гг. 

Два поколения живописцев и их восприятие революции. К. Юон, «Четыре 

искусства», ОМХ, К. Малевич. Политический плакат 20-х гг. Д. Моор, В. 

Дени, В. Маяковский. Основные темы творчества советских художников в 

30-е гг. 

Скульптура как средство монументальной пропаганды. И. Шадр, В. 

Мухина. 

Создание советского немого кинематографа и его расцвет С. Эйзенштейн, 

В. Пудовкин, А. Довженко. Направления и жанры советского кино. 

Массовая музыкальная культура 1920-1930 - х гг. И. Дунаевский, А. 

Александров. 

Развитие общедоступных жанров. Джаз Л. Утесова. 

Проблемы культурной революции в СССР в отечественной историографии 

(В.Л. Соскин, Н. Лебина, О. Зезина). 

24. 
Начальный период 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Методологические аспекты понятия «начальный период войны». Военно-

политическая обстановка в Европе к середине 1941 г. Замысел германского 

руководства: разгром Вооружённых Сил СССР и ликвидация Советского 

государства (планы «Барбаросса» и «Ост»). 

Состояние Советских Вооружённых Сил накануне Великой Отечественной 

войны. 

Военно-стратегические замыслы советского руководства. 

Соотношение сил на Восточноевропейском театре к началу Великой 

Отечественной войны. Группировка войск агрессора и советских 

приграничных военных округов. Отражение этой проблемы в советской и 

постсоетской историографии. 

Ход и результаты военных действий в первые три недели войны (22 июня – 

9 июля 1941 г.). Потери противоборствующих сторон. 

Причины поражения первого стратегического эшелона Красной Армии. 

Влияние итогов начального периода на дальнейший ход Великой 

Отечественной войны. 
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Дискуссионные вопросы в новейшей историографии по проблеме 

начального периода войны. 

Проблема подготовки СССР к превентивному нанесению удара по 

Германии в отечественной историографии (М. Мельтюхов, М.Гареев, 

В.Золотарев). Споры о причинах поражения Красной Армии в 1941 г. (А. 

Мерцалов, В.Бешанов., Б.Соколов, В. Золотарев, М. Гареев, А. Исаев). 

Критика концепции В. Суворова (Резуна) в трудах отечественных 

историков. 

25. 
Коренной перелом 

в ходе Великой 

Отечественной и 

Второй мировой 

войны: военный и 

политический 

аспекты. 

 

Сущность понятия коренного перелома в ходе войны: овладение 

стратегической инициативой в условиях ведения коалиционной войны. 

Военно-политическая обстановка на театрах Второй мировой войны к 

концу 1942 г. 

Военно-стратегическая ситуация на советско-германском фронте: кризис 

наступления Вермахта и его союзников на южном крыле фронта (к Волге и 

Кавказу). 

Состояние экономики и Вооружённых сил СССР к концу 1942 г. 

Замысел, планирование и подготовка контрнаступления Красной Армии 

под Сталинградом. Ход и итоги Сталинградской битвы. 

Развёртывание общего наступления советских войск: от Великих Лук до 

Азовского моря зимой 1942 - 1943 гг. Битва на Курской дуге: замыслы 

сторон и итоги битвы. 

Наступление Красной Армии летом-осенью 1943 г. Битва за Днепр. 

Военные действия англо-американских союзников в Северной Африке и в 

бассейне Средиземного моря зимой 1942 - летом и осенью 1943 гг. 

1943 год – переломный в ходе войны: военные, экономические и 

политические итоги. 

26. 
Завершающий 

период Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Зимне-весенняя кампания 1944 г.: освобождение Правобережной Украины 

и Ленинграда. 

Летне-осенняя компания 1944 г. Выход к государственной границе и 

освобождение стран Восточной Европы. Открытие второго фронта в 

Западной Европе и его влияние на ход военных действий на восточном 

фронте. Освобождение стран Восточной Европы. 

Основные операции заключительной кампании Советских Вооруженных 

Сил 1945 г.: 

Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Восточно-Померанская, Берлинская. 

Разногласия между союзниками по антигитлеровской коалиции по опросу 

о взятии Берлина. Подписание капитуляции Германии. 

Причины и историческое значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Патриотический подвиг советского народа. 

Освещение вопросов завершающего периода войны в отечественной 

историографии (В. Бешанов, Б. Соколов, А. Мерцалов, М. Гареев, В. 

Золотарев). 

27. 
Основные 

направления и 

этапы внешней 

политики СССР в 

отношении к 

странам Запада во 

второй половине 

1940 – конце 1980-

х гг. 

Изменение геополитической структуры мира после окончания Второй 

мировой войны и альтернативы в развитии международных отношений. 

Образование ООН. 

Становление биполярного мира: новые центры влияния на мировой арене: 

США – СССР. 

СССР – ведущая мировая держава Нарастание конфронтации двух 

социально-политических систем и начало «холодной войны». Европа – 

эпицетр «холодной войны». Образование НАТО. 

Германский вопрос. Распространение «холодной войны» на Азию. Гонка 

вооружений. 

Атомное оружие - новый фактор в международных отношениях. Война в 

Корее – кульминация конфронтации между двумя системами. 

Переход от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности в середине 1950-х гг. Создание ОВД. ХХ съезд КПСС и 

изменение внешнеполитического курса. Концепция мирного 

сосуществования двух общественно-политических систем. 

Инициативы СССР по разоружению. Берлинский и Карибский кризисы. 

Первые договоры об ограничении ядерного оружия. 
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Усиление противоречий между СССР и США в борьбе за влияние на страны 

«третьего мира» в 1960-1970-е гг. Война во Вьетнаме. Курс на достижение 

военного паритета с Западом. Поворот от “холодной войны” к разрядке 

международной напряженности. Отношения с Францией, ФРГ, США. 

Расширение политических, экономических и культурных связей со 

странами Запада в 1970-х гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 1975 

г. 

Хельсинские соглашения по безопасности и сотрудничеству – новый этап в 

разрядке международной напряженности. 

Отход от политики разрядки во второй половине 1970-х гг. Евроракеты. 

Международная изоляция СССР. Новый виток гонки вооружений в первой 

половине 1980-х гг. 

Активизация внешнеполитической деятельности СССР в начале 

перестройки. 

Корректировка внешнеполитического курса в свете политики «нового 

мышления». 

Поворот от конфронтации к сотрудничеству со странами Запада. 

Активизация советско-американских отношений. Решение германской 

проблемы. Распад социалистической системы. Окончание «холодной 

войны». 

28. 
Основные 

тенденции в 

экономическом 

развитии СССР в 

середине 1940-х – 

середине 1980-х 

гг. 

Концепция экономического развития СССР в послевоенный период и ее 

реализация. 

Восстановление и дальнейшее развитие промышленности и сельского 

хозяйства. 

Источники экономического роста во второй половине 1940-х – начале 1950-

х гг. 

Попытки модернизации экономического развития страны в 

послесталинский период. Формирование новой модели индустриальной 

системы. Форсированное развитие индустрии. Подъем сельского хозяйства. 

Реформирование системы управления экономикой в 1950 - начале 1960-х 

гг. Курс на строительство коммунизма в СССР и создание его материально-

технической базы. Экономические трудности в начале 1960-х гг. 

Реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве и попытки ее 

реализации в 8-й пятилетке. Торжество директивных методов управления. 

Нарастание кризисных тенденций в экономическом развитии СССР в 1970-

х гг. Проблемы НТП и НТР. 

Замедление темпов экономического роста. Провал попыток перевода 

экономики на интенсивный путь развития. Роль внешних факторов в 

экономическом развитии страны в 1970-х гг. 

Попытки модернизации экономики в первой половине 1980-х гг. Кризис 

советской модели индустриальной системы. Стадиальное отставание СССР 

от стран Запада. 

29. 
Социальное 

развитие в СССР в 

середине 1940 – 

середине 1980-х 

гг. 

 

Демографические последствия Великой Отечественной войны. 

Перестройка жизни страны на мирный лад. Социально-психологическая 

характеристика послевоенного общества. Жизненный уровень населения в 

городе и в деревне. 

Начало демократизации жизни страны в послесталинский период. 

Ликвидация ГУЛАГа. 

Урбанизация советского общества и ее проявления в городе и деревне. 

Повышение территориальной подвижности населения. Факторы, причины 

и основные направления массовых миграций. 

Динамика социальной структуры общества. Основные изменения в составе 

рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции и служащих, 

партийно-советской номенклатуры. Основные этапы роста 

образовательного уровня народа. 

Демографические проблемы советского общества. Переход к современному 

типу воспроизводства населения. Ухудшение демографической ситуации в 

1960-1970-х гг., попытки ее улучшения в 1980-х гг. 

Этнодемографическая ситуация в СССР. Неравномерность развития 

народов и ее результаты. Основные направления и просчеты в 
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национальной политике. Нарастание национальной дезинтеграции и 

межэтнических противоречий. Усиление напряженности в 

межнациональных отношениях. 

Разрушение коллективистских начал, индивидуализация повседневной 

жизни. 

Подъем жизненного уровня советского народа. Рост доходов. Новые 

стандарты в потреблении, «потребительская революция». Попытки 

государства решить проблемы продовольствия, жилья, 

непродовольственных товаров и услуг. 

Противоречивость результатов роста благосостояния народа. Нарушение 

принципа социальной справедливости. Дискредитация социалистических 

идеалов. Культ западных жизненных стандартов. 

30. 
Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества в 1940 – 

середине 1980-х 

гг. 

 

Последствия войны для советской культуры. Проблемы восстановления 

материально-технической базы и кадрового потенциала и перестройки 

культуры на мирный лад. Наступление сталинизма на инакомыслие в 

культуре. Постановления ЦК ВКП (б) по вопросам науки и культуры 1946-

1948 гг. «Идеологические чистки». Сессия 1948 г. ВАСХНИЛ: борьба 

научного и лысенковского направлений в биологии. 

Возрастание роли коммунистической идеологии в общественных науках. 

Достижения советских ученых в области фундаментальных наук в 

послевоенные годы: А.Иоффе, П. Капица. 

Основные этапы развития народного образования в послевоенные 

десятилетия. 

Динамика образовательного уровня населения. 

Попытки демократизации культурной жизни в послесталинский период. 

Роль СМИ в жизни советских людей. Противоречия «оттепели» в культуре 

и духовной жизни. 

Реабилитация деятелей культуры и возвращение произведений А.А. 

Ахматовой, М. Зощенко, М. Булгакова. 

Борьба демократических и консервативно-охранительных тенденций в 

советской журналистике: журналы «Новый мир» и «Октябрь». 

Официальная и нонконформистская культуры. Диссидентское движение в 

культуре. Идеологический контроль в духовной жизни. Наступление 

властей на свободомыслие, репрессии против деятелей культуры 

Б.Пастернака, И. Бродского, А. Солженицына, Э. Неизвестного и др. Борьба 

за свободу творчества. 

Литературная и художественная жизнь в стране. Основные темы 

литературы и искусства, их эволюция. Достижения советского искусства. 

Выдающиеся мастера и их произведения. 

Развитие международных культурных связей. Выход советского искусства 

на мировую арену. Знакомство советских людей с зарубежным искусством. 

Итоги развития советской культуры к середине 1980-х гг. 

31. 
Попытка 

модернизации 

общественно-

политической 

системы в СССР в 

годы перестройки 

(1985–1991 гг.) 

Причины перестройки. Политика ускорения социально-экономического 

развития страны и ее реализация. Попытки создания многоукладной 

экономики. Хозяйственная реформа 1987 г. Углубление экономического 

кризиса. Борьба за «экономический суверенитет» союзных республик и 

регионов. Распад экономических связей. Спад производства. Тотальный 

дефицит товаров и услуг. Рост социальной напряженности. 

Начало рабочего движения. Курс на рыночную экономику. Программы 

перехода к рынку. 

Угроза экономического краха страны в начале 1990-х гг. 

Общественно- политическое развитие в 1985–1987 гг. Неформальные 

группы и первые массовые выступления. Политическая борьба в 1987–1988 

гг. ХIХ партийная конференция. Начало реформирования политической 

системы СССР. Съезды народных депутатов. Ликвидация монополии 

КПСС, возникновение многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии, распространение либеральных настроений. 

Активизация духовной жизни в стране. Гласность и демократизация. Рост 

самосознания народа. Роль СМИ в изменении общественного сознания. 

«Новое мышление». Изменение роли религии в советском обществе Диалог 

власти с деятелями культуры. Возвращение запрещенных имен мастеров 
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отечественной культуры и их произведений. Активизация связей с 

заграницей, реабилитация эмигрантской культуры. Начало размежевания в 

среде творческой интеллигенции. 

Начало межнациональных конфликтов. Создание Народных фронтов. 

Нарастание противостояния «республики – центр». Попытки сохранения 

старых порядков вооруженным путем. Суверенизация республик. 

Экономическая дезинтеграция республик, заключение между ними 

двусторонних договоров. 

Референдум о судьбе СССР. Поиск путей обновления Союза. 

Новоогаревский процесс. Срыв подписания союзного договора. 

Политический кризис в августе 1991 г. Ускорение дезинтеграционных 

процессов осенью-зимой 1991 г. Роспуск СССР. Создание СНГ. 

32. 
Политическое 

развитие 

современной 

России. 

Становление российской государственности в начале 1990-х гг. 

Формирование органов власти и управления. Заключение Федеративного 

договора. 

Конституционный кризис в России. Борьба двух ветвей власти - 

законодательной и исполнительной. События осени 1993 г. Разрушение 

системы Советов. 

Принятие новой Конституции. Выборы в Федеральное собрание РФ в 1993 

г. 

Концентрация власти в исполнительных структурах. Договор об 

общественном согласии. 

Первая война в Чечне. Хасавюртовские соглашения. 

Выборы в Государственную Думу в 1995 г. Укрепление политической 

оппозиции. Президентские выборы 1996 г. Политическая жизнь в 1996-1997 

гг. Активизация оппозиции. Борьба ее за перераспределение власти. 

«Министерская чехарда» в 1998–1999 гг., ее причины. 

Августовский кризис 1998 г. и его воздействие на общественно-

политическую жизнь. 

Начало и ход второй чеченской войны. 

Выборы в III Госдуму в 1999 г. и их результаты. Досрочная отставка Б.Н. 

Ельцина. Выборы нового Президента России. Приоритетные направления 

деятельности современного руководства в политической сфере. Попытки 

решения чеченской проблемы. Реформирование системы государственной 

власти. Федеральные округа и представители Президента в них. Создание 

Госсовета. Преобразование Совета Федерации. Разграничение полномочий 

между федеральными и региональными органами власти. Упорядочение 

законодательства. Подготовка судебной и военной реформ. Выборы в IV 

Госдуму 2003 г. Состав современной Думы. Второе президентство В.В. 

Путина. Продолжение реформирования системы государственной власти. 

Укрепление института президента. Новые правила выборов в Думу и 

губернаторов. 

Основные партии и общественные движения на современном этапе. Их 

взаимоотношения с федеральной властью. 

Эволюция общественного сознания и политической культуры россиян в 

постсоветский период. Отношения народа и власти. 

33. 
Социально-

экономическое 

развитие 

современной 

России. 

Социально-экономическая ситуация в России к моменту распада СССР. 

Начало радикальных рыночных реформ. Либерализация цен и 

экономической деятельности. Рост цен. Кризис производства. Падение 

жизненного уровня народа. Оппозиция курсу реформ. Срыв “шоковой 

терапии”. Начало приватизации государственной собственности. 

Корректировка экономической реформы после 1992 г. Инфляция, падение 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Дальнейшая 

приватизация госсобственности. Формирование олигархической системы. 

Социальная дифференциация населения. Рост социальной напряженности в 

обществе. Итоги реформирования российской экономики к 1998 г. 

Августовский кризис 1998 г. Его характер, причины и социально- 

экономические последствия. Меры руководства по выходу из кризиса. 

Оживление российской экономики на современном этапе. Источники 

экономического роста в 1998-2004 гг. Основные направления социальной и 
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экономической политики современного российского руководства. Место 

России в системе международных экономических отношений. 

Социально-экономические итоги реформ в посткоммунистической России. 

 

2.3. Литература и электронные ресурсы: 

 
Основная литература 

 

1. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева,Т.А. Сивохина. 4-

е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 528 с.; Тоже [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251753 

2. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней:учебник: в 2-х т. / 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред.А.Н. Сахаров. М.: Проспект, 2015. - 

Т.1. 544 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251751 

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: в 2-х т. / 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахаров. М.: Проспект, 2015. 

Т.2. 720 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251752 

4. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения: учебное пособие / И.А. 

Агакишиев, А.Н. Бачинин, А.Б. Безбородов и др.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Российский государственный гуманитарный университет; под ред. 

Е.И. Пивовар, А.Б. Безбородов. М.: Проспект, 2015. 399 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251754 

5. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студентов 

вузов: рек. УМО по классич. университет. Образованию / А.Г. Голиков, Т. А. Круглова; Под 

общ. ред. А.Г. Голикова. 5-е изд., испр. М.: Академия, 2012. 464 с. 

6. Наумова Г.Р. Историография истории России: учеб. пособие для студентов вузов: рек. 

УМО по классич. университет. Образованию / Г. Р. Наумова, А.Е. Шикло. М.: Академия, 

2011. 480 с. 

7. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. для студентов учреждений высш. 

проф. Образования / Н.И. Смоленский. 4-е изд., испр. М.: Академия, 2012. 272 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аксютин Ю.В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР (1953-1964). 2-

е изд., М., 2010. 

2. История современной России. Документы и материалы (1985-1999). В 2 ч. / Под общ. ред. 

С.М. Шахрая и А.А. Клишаса. М., 2011. 

3. Отечественная история новейшего времени. 1985-2008. Учебник / Под ред. А.Б. 

Безбородова. М., 2009. 

4. Пантин В.И. Циклы и волны модернизации как феномен социального развития. М., 1997. 

5. Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-

методологические проблемы модернизации. М., 2006. 

6. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. / Под ред. В.В. 

Журавлева. В 2-х тт. М., 1996. 

7. Реформы и контрреформы в России: циклы модернизационного процесса / Ильин В.В., 

Панарин А.С., АхиезерА.С.. М., 1996. 

8. Россия ХХ в. Документы и материалы: Учебное пособие: В 2 кн. / Сост.: А.Н. Бачинин, 

А.Б. Безбородов. Кн.1, 2. М., 2004. 
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9. Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства /Отв. ред. 

В.Н.Захаров. М., 2012. 

10.Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 гг. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 

Щагина. М., 1996. 

11.Хрестоматия по отечественной истории. 1946-2004 гг. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 

Щагина. М., 2005. 

Электронные ресурсы 

 

1. База данных по электронным и традиционным энциклопедиям и словарям, ссылки на 

энциклопедии в Интернете на сайтах «Мир энциклопедий» (http://www.encyclopedia.ru/). 

2. Библиотека Максима Машкова (http://www.lib.ru/) – крупнейшая бесплатная электронная 

библиотека российского Интернета. 

3. Портал ХРОНОС (http://www.hrono.ru/) 

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

(http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/). 

5. Публичная Электронная Библиотека (http://lib.walla.ru/) 

6. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html) – © Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, © Ассоциация «История и компьютер» (при перепечатке текстовой 

информации и фотографий ссылка на сайт обязательна). 

 

 

 

 
 


