ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
НАПРАВЛЕНИЕ 46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительный экзамен по истории России основывается на
профессионально-педагогической подготовке студентов по специальности
«История» в высших учебных заведениях.
Программа вступительного экзамена составлена с учетом требований
Государственного образовательного стандарта высшего педагогического
образования, программ для исторических факультетов педагогических
институтов.
При составлении программы выделены узловые проблемы истории
России с древнейших времен и до наших дней. Она содержит три раздела:
I. Русь древняя и средневековая;
II. Россия в новое время;
III. Россия в новейшее время.
Программа предполагает видение целостности исторического процесса и
его важнейших культурно-цивилизационных этапов; понимание сущности
отечественной истории как науки, ее предмета, задач и методов исследования,
ее места в системе гуманитарного образования.
Программа ориентирована на проверку зрелости исторического
мировоззрения, знания современных историко-теоретических концепций,
основных историографических направлений отечественной науки и
дискуссионных проблем, актуальных вопросов теории и методологии истории.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру предполагает проблемный
подход к осмыслению исторических фактов, дат, событий, имен исторических
деятелей, видение альтернативности и вариативности исторического процесса,
понимания места России в истории мировых цивилизаций.
ПРОГРАММА
Раздел I Русь древняя и средневековая
Проблема происхождения славян и образования Древнерусского государства
Этнические корни славянства и проблема прародины славян. Древнейшие
письменные источники. «Повесть временных лет», классики отечественной
историографии и современная наука о происхождении и проблемы прародины
славян (епископ Иордан, Геродот, Плиний, Тацит, Б.А. Рыбаков). Миграционная
(дунайский/балканский вариант, скифо-сарматский вариант, прибалтийский
вариант, азиатский вариант, среднеевропейский вариант) и автохтонная теория
происхождения славян. Характер процесса складывания славянских народов как
этноса.
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Ранняя история славянства. Период праславянской истории. Славяне и скифы.
Славяне и Римская империя. Славяне и Великое переселение народов. Отделение
восточных славян от южных и западных.
Начало складывания государства у восточных славян: три этапа. Основные
теории происхождения государства. Норманнская теория (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер,
А.Л. Шлёцер, Д. Томсон, Т. Арне, Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, С.М. Соловьев,
А.Е. Пресняков, А.А. Шахматов). Основные положения норманнской теории.
Современная трактовка норманнского вопроса, влияние норманнского фактора
на
генезис
древнерусской
государственности.
Объединение
восточнославянских племён под властью киевских князей. Происхождение
названия «Русь». Возникновение государства как следствие распада родовых
отношений и усложнения социального взаимодействия.
Социальный строй Древней Руси
Власть и общество в Киевской Руси. Ранняя форма общественной структуры в
Киевской Руси. Община, её структура, система управления. Институт княжеской
власти. Дружина и система управления. Полюдье как ранняя форма государственных
отношений. «Реформы» княгини Ольги. Новый этап развития государства и
общества: эволюция дружины и появление городов. Интенсификация системы
власти. Проблема и понятие феодализма. Система феодальных отношений.
Феодальная иерархия. Точки зрения (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев,
В.О.Ключевский, Б.Д.Греков, Б.А.Рыбаков, И.Л.Фроянов). Социальные движения.
«Русская Правда» как правовой документ.
Крещение Руси
Проблема принятия христианства на Руси. Роль религии в процессе
складывания государства. Особенности славянского язычества. Языческая реформа
Владимира Святославовича 980 г. Причины неудачи реформы. Преимущества
христианства как монотеистической религии перед славянским политеизмом.
Причины принятия христианства. Проблема выбора веры. Крещение Руси при
Владимире Святославиче. Устройство древнерусской церкви. Последствия
принятия христианства.
Русь эпохи феодальной раздробленности
Причины политической раздробленности Руси. Понятие раздробленности
в отечественной исторической науке. Хронологические рамки удельного
периода. Причины и характер раздробленности: досоветская историография
(В.О.Ключевский, С.Ф. Платонов), советская (марксистская) историография
(М.Н. Покровский, Б.Д.Греков). Формирование новых центров силы и кризис
основных связующих начал древнерусского общества.
Владимиро-Суздальская Русь. Начало возвышения Северо-Восточной
Руси. Деятельность Юрия Долгорукого. Борьба Владимиро-Суздальского
княжества за гегемонию после распада Киевской Руси. Политика Андрея
Боголюбского. Расцвет Владимиро-Суздальского княжества в правление
Всеволода Большое Гнездо.
Новгородская Русь, её исторические особенности. Система управления
Новгородом (боярская республика). Новгород как торговая корпорация.
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Галицко-Волынская Русь, её исторические особенности. Особенности
географического
положения,
хозяйство
и
политическая
жизнь.
Взаимоотношения княжеской власти и боярства. Даниил Галицкий. Закат
Галицко-Волынского княжества: монгольское нашествие и польско-литовская
экспансия.
Проблема раздробленности с точки зрения актуализации альтернативных
вариантов развития Киевской Руси. Кризис древнерусской государственности и
возможные альтернативные варианты дальнейшего исторического развития:
путь «регионализации» (Новгород), усиление великокняжеской власти и
процессов централизации (Владимиро-Суздальское княжество), углубление
распада государственной власти и скатывание к анархии (Галицко-Волынское
княжество).
Проблема становления Русского централизованного государства
Складывание русского централизованного государства как историческая
и историографическая проблема. Понятие «централизованное государство»
(Л.В. Черепнин, К.В. Базелевич, С.В. Юшков, С.В. Бахрушин, А.Н. Сахаров,
Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров). Этапы складывания единого государства и
внутриполитическая борьба в русских землях в 1-й пол. XIV в. Москва и Тверь.
Укрепление Московского княжества при Дмитрии Донском. Куликовская
битва, значение. Феодальная война на Руси во 2-й четв.XV в.
Внутренняя политика Ивана III. Завершение «собирания» земель:
присоединение Новгорода и Тверского княжества. Начало оформления
Московского государства и общегосударственного аппарата управления.
Судебник 1497 г.
Политическое наследие Ивана III. Сохранение Василием III основных
направлений политики своего отца: «собирание земель» (присоединение
Пскова, Рязани и Черниговско-Северских земель), возвращение западнорусских земель (присоединение Смоленска).
Завершение централизации в эпоху правления Ивана IV (покорение
Казани, присоединение Астраханского ханства, вхождение башкирских земель
в состав Российского государства, укрепление позиций России на Кавказе,
освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством, присоединение
Ногайской Орды). Реформы государственного управления. Венчание на
царство. Складывание системы приказов. Принятие нового Судебника 1550 г.
Губная и земская реформа, отмена кормлений. Церковь и государство в ХVI в.
Стоглав. Военная реформа. Созыв Земского собора. Итоги и значение реформ.
Оценка процессов централизации в отечественной историографии (Н.М. Карамзин,
С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, К.Н. Бестужев-Рюмин, С.Ф. Платонов, В.О.
Ключевский, А.А. Зимин, С.Б. Веселовский, Р.Г. Скрынников, Д.Н. Альшиц).
Проблема закрепощения крестьянства
«Закрепощение сословий» как форма социальной организации
традиционного
средневекового
московского
государства.
Проблема
формирования крепостных отношений. Характерные черты крепостного права.
Причины закрепощения в рамках классической и советской историографии:
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«указная» и «безуказная» концепции происхождения крепостных отношений
(В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, М.П. Погодин). Теория
закрепощения сословий Б.Н.Чичерина.
Этапы закрепощения крестьянства. Иван III, Судебник 1497 г. и
провозглашение норм крепостного права. Правила перехода крестьян в Юрьев
день (26 ноября). Иван IV и Судебник 1550 г., подтверждение Юрьева дня.
Законодательные акты 1581, 1592, 1597 гг. Усиление крепостной зависимости
(введение заповедных лет, «урочных» лет и.т.д.). Окончательное оформление
крепостного права. Соборное уложение 1649 г.
Смутное время в России: хронологические рамки, причины,
основные этапы
Содержание понятия «Смутное время», хронологические рамки,
причины, основные этапы.
Начальные этапы Смуты. Борьба за власть в России в конце XVI в.
Приход к власти Бориса Годунова и основные направления его деятельности.
Начало самозванства. Лжедмитрий I и его приход к власти. Заговор Василия
Шуйского и его воцарение. Появление Лжедмитрия II и складывание
Тушинского лагеря. Поход М.В.Скопин-Шуйского и распад Тушинского
лагеря. Начало польско-шведской интервенции. Отстранение В.Шуйского от
власти. «Семибоярщина».
Окончание Смуты и иностранной интервенции. Первое ополчение, его
поход на Москву и кризис в его рядах. Земское движение и создание 2-го
ополчения. Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых.
Окончание Смуты и иностранной интервенции. Итоги и значение
«Смутного времени».
Историография «Смутного времени». Досоветская историография
(Н.М.Карамзин,
С.М.Соловьев,
Н.И.Костомаров,
В.О.Ключевский,
С.Ф.Платонов). Советская историография Смуты (А.А.Зимин, В.И.Корецкий).
Современная историография (В.Б.Кобрин, Р.Скрынников, А.Л.Хорошкевич).
Культура домонгольской Руси
Этапы развития культуры Руси домонгольского периода: культура
Киевской Руси, культура Удельной Руси. Условия формирования и развития
древнерусской культуры. Политические и культурные контакты Киевского
государства. Специфическое геополитическое положение государства и его
влияние.
Социально-исторические условия принятия христианства на Руси.
Влияние языческой мифологии, христианства, византийских традиций на
формирование древнерусской культуры. Роль Византии в становлении
культуры Древней Руси. Традиционализм как специфическая черта
средневековой культуры. Распространение письменности, летописания,
формирование системы образования в Древнерусском государстве.
Приобщение через Византию к традициям средневековой культуры.
Усвоение приёмов каменного зодчества, живописных канонов, христианской
символики. Архитектура Киевской Руси. Выдающиеся произведения
4

культового зодчества. Храм Успения Богородицы (Десятинная церковь) в
Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде. Монументальная живопись
Киевской Руси. Мозаики и фрески Киевской Софии.
Русские земли в период политической раздробленности. Расцвет
городской
культуры.
Причины
расцвета.
Формирование
местных
художественных школ: владимиро-суздальская, новгородская школы. Роль
местных художественных школ в становлении единых традиций русской
культуры.
Культура Владимиро-Суздальского княжества XII — XIII веков.:
особенности, условия формирования. Объединительная политика Андрея
Боголюбского. Формирование местной культуры на основе византийских,
киевских и романских традиций.
Культура Новгорода Великого XI - XIII веков. Особенности
новгородского общественного строя: вечевые традиции. Влияние искусства
Северной Европы, ориентация общественной жизни Новгорода на контакты
с Европой.
Культура Московской Руси (XIV-XVII вв.).
Становление Московской Руси. Роль национально-освободительной
борьбы и процесса централизации. Завершение процесса объединения
русских земель вокруг Москвы. Образование единого многонационального
государства. Рост международного значения Российского государства.
Формирование общерусской культуры и дальнейший подъём национального
самосознания.
Москва – художественный центр. Роль местных художественных школ
в процессе формирования московского художественного стиля.
Официальная идеология и неофициальные
течения (ереси).
Проблематика отечественной литературы и публицистики.
Москва – столица Российского государства. Новые цели и
задачи
московского зодчества. Особенности архитектуры Москвы как центра собирания
русских земель и как центра разнообразных архитектурных традиций. Размах
строительства Москвы при Иване III. Роль русских и итальянских
архитекторов в строительстве ансамбля Московского Кремля. Ансамбль
Соборной площади Московского Кремля. Успенский, Благовещенский,
Архангельский соборы. Идейное и композиционное решение храма Покрова на
Рву (собор Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.
Искусство Московского княжества XIV - XVI веков. Творчество
Ф.Грека, А.Рублёва, Дионисия. Формирование национальной школы русской
иконописи.
Диалог времен в художественной культуре XVII в. Возрастающая
роль светского начала. Отражение процесса секуляризации в публицистике и
повседневном сознании. Начало развития светского образования и
распространение грамотности. Открытие Славяно-греко-латинской академии.
Отечественные публицисты (Юрий Крижанич, Афанасий Ордин-Нащокин).
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Проникновение идей и форм европейской культуры. Барокко в русском
искусстве: европейская традиция и его русский самобытный вариант.
Раздел II Россия в новое время
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Вопросы генезиса
капитализма в России в отечественной историографии.
Россия после Смутного времени. Преодоление его наследий. Господство
старых отношений и представлений. Начало развития ценностей утилитаризма.
Новые явления в экономике страны (сельское хозяйство; ремесло и мануфактура;
торговля). Возникновение первых мануфактур, состав рабочей силы.
Складывание крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества.
Формирование всероссийского рынка. Ярмарки. Складывание территорильнохозяйственной специализации регионов. Торговый и Новоторговый уставы.
Проблема генезиса вестернизационных процессов в XVII в. Переходный
характер европейского исторического процесса XVII в. Понятие
«модернизация» и «вестернизация», особенности и соотношение. Понятие
генезиса капитализма. Его особенности в России. «Эшелонная» теория развития
капитализма
Социальная структура русского общества ХVII в. Городские восстания
1648-1649 гг. Причины. Соборное Уложение 1649 г. (юридическое оформление
системы крепостного права). Усиление зависимости крестьян. Сближение
вотчинного и поместного землевладения. Отмена местничества. Колонизационные
процессы. Влияние последствий интервенции на экономическое развитие
России. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Затяжной
характер кризиса экономики после Смутного времени. Возрастание роли
дворянства и городской верхушки.
Итоги и проблемы социально-экономического развития страны к концу
XVII в. Проблемы генезиса капитализма в отечественной историографии: основные
подходы Н.М.Дружинина, Л.В.Милова, В.К.Яцунского и др.
Крестьянские войны XVII - XVIII вв. Взгляды историков в советской и постсоветской
историографии.
Определение крестьянской войны. Специфика крестьянской войны
по
сравнению с социальными движениями эпохи средневековья. Её причины,
социальный состав движущих сил, цели, итоги и последствия. Стихийность,
идеология восставших, имущественные отношения. Вопрос о количестве
крестьянской войны в России в отечественной историографии. Периодизация и
краткий ход событий крестьянских войн. Особенности крестьянской войны 17731775 гг. Требования восставших по манифестам Е. И. Пугачева. «Программа»
восстания.
Альтернативные подходы к оценке крупных крестьянских движений в
отечественной историографии (С.М. Соловьев, Л.В. Черепнин, А.Н. Сахаров).
Эволюция политического строя России XVII – XVIII в.в. (Абсолютизм)
Абсолютизм (определение). Соборное Уложение 1649 г об усилении власти
монарха. Оформление идеологии самодержавия в XVII веке. Укрепление
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самодержавия и государственной централизации при Алексее Михайловиче.
Прекращение созывов Земских Соборов. Ослабление позиции Боярской Думы.
Начало формирования бюрократического аппарата и регулярной армии.
Церковный раскол и ослабление позиций церкви в государстве. Идеи европейских
философов и государственных деятелей XYII века о государстве «всеобщего
блага». Изменение взглядов на государство и власть монарха в Европе Нового
времени.
Реформы государственного управления при Петре I. Завершение
формирования контролируемого бюрократического аппарата и регулярной армии.
Полное подчинение церкви государству. Государственный контроль в
экономической и социальной сферах. Создание регулярного государства. Роль
монарха и патриотическое воспитание подданных в петровскую эпоху (создание
гвардейских полков). Образование Российской империи, утверждение
абсолютизма, его государственный характер.
Правление Верховного Тайного Совета при Екатерине I и Петре II.
Альтернативные взгляды в историографии на события 1730 г. («кондиции»).
Восстановление самодержавия при Анне Иоановне. «Бироновщина»
(альтернативные взгляды). Роль гвардии в дворцовых переворотах. Просвещенный
абсолютизм (определение и основные черты). Правление Елизаветы Петровны: от
государственного абсолютизма к просвещенному. Внутренняя политика Петра III.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II ( реформы 70х-80х гг.) Его особенности.
Внутренняя политика Павла I.
Оценка преобразований политического строя России XVII – XVIII в.в. в
отечественной историографии (Ф. Прокопович, И.И. Неплюев, М.В. Ломоносов,
М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский,
П.Н. Милюков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, А.Н. Радищев, Е.А. Нечкин, Н.И.
Павленко, Л.В. Милов, А.М. Сахаров, Н.Я. Эйдельман, Е.В. Анисимов).
Внешняя политика России в XVIII в. ( Северная война; русско-турецкие войны
второй половины XVIII в.; разделы Речи Посполитой).
Особенности геополитического положения России к концу XVII в. Основные
задачи внешней политики России в XVIII в. Северный союз. Причины и характер
Северной войны. Периодизация. Поражение русской армии под Нарвой и первые
победы. Выход к Балтийскому морю и основание Санкт – Петербурга. Полтавская
битва. Её решающее значение в войне. Прусский поход. Морские победы России.
Ништадский мир. Утверждение России в Прибалтике. Превращение России в ходе
войны в великую державу. Причины русско-турецкой войны второй половины XVIII
века. Основные события русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Чесна и Кагул.
Военное новаторство П. А. Румянцева. Условия Кучюк – Кайнарджирского мира.
Присоединение Крымского Ханства. Освоение Северного Причерноморья. Роль Г.
А. Потемкина. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. Рымник и Измаил. Военный
русский полководец А. В. Суворов. Русское военное искусство. Ф. Ф. Ушаков.
Ясский мир. Появление Восточного вопроса («Греческий проект»). Причины
разделов Речи Посполитой. Условия разделов. Территориальные приобретения
России. Национальное движение под предводительством Т. Костюшко и конец
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польской государственности. Неоднозначность оценки. Превращение Российской
империи в глобальную державу. Изменение геополитической ситуации к концу
XVIIII века.
Культура России в XVIII в.: этапы, основные тенденции и достижения.
Этапы развития культуры в XVIII в.: расцвет барокко первой половины
века и классицизм второй половины XVIII в. Условия развития культуры в
XVIII в. Роль Петра I в культурных преобразованиях XVIII в. Проблема
преемственности курса модернизации Петра I с предшествующей эпохой.
Основные
направления
реформ
(экономическая,
административная,
политическая и др.). Цели и задачи реформ в области культуры, их характер.
Процесс секуляризации – основное содержание петровской модернизации.
Влияние европейских и национальных традиций в становлении отечественного
искусства.
Строительство Петербурга. Принципиальная градостроительная новизна
Петербурга. Деятельность Д. Трезини:
Петропавловский собор, здание
Двенадцати коллегий и другие.
Расцвет русского барокко в середине XVIII в. Своеобразие барокко в
России. Создание дворцовых ансамблей, парковое строительство. Ф.Б.
Растрелли - крупнейший архитектор XVIII века. Выражение величия и мощи
русского государства (Зимний дворец, Екатерининский дворец, Смольный
монастырь).
Расцвет портретного жанра в скульптуре и живописи 1-й пол. XVIII в.
Творчество
И.Никитина,
А.Матвеева,
А.Антропова,
И.
Аргунова,
К.Б.Растрелли.
Социокультурная ситуация 2-й пол. XVIII в. Исторические условия
развития культуры. Расцвет отечественной культуры в эпоху правления
Екатерины II. Причины подъема. Успехи в развитии науки и техники.
Достижения в области литературы (А.П. Сумароков, Д.Н. Фонвизин, Г.Д.
Державин). Преобразовательная деятельность Екатерины II в области
культуры. Характер преобразований и их значение. Расцвет русского
просветительства (Н.Новиков, А.Радищев). Основные черты идеологии
русского Просвещения. Развитие отечественной науки и образования (вклад
М.В.Ломоносова, деятельность Е.Р.Дашковой и др.).
Классицизм как господствующий стиль эпохи. Влияние идей
Просвещения на развитие отечественного искусства. Расцвет архитектуры,
изобразительного искусства (творчество В.Баженова, М.Казакова, Ф.Рокотова,
Д.Левицкого, Э.Фальконе и др.)
Отечественная война 1812г. Основные направления в отечественной
историографии.
Россия в системе союзов европейских монархий в начале XIX в. Участие
в антифранцузских коалициях. Условия Тильзитского мира. Франко – русский союз
1807 – 1811 гг. Причины и характер Отечественной войны 1812 г. Периодизация.
Вторжение Наполеона в Россию и арьергардные бои русской армии. Назначение
М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва и ее значение. Оставление
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и пожар Москвы. Тарутинский маневр и сражение под Малоярославцем.
Поражение армии Наполеона. Березина.
Роль народного ополчения и партизанской войны в разгроме армии
Наполеона.
Внешнеполитические последствия Отечественной войны 1812 г.
(заграничный поход русских войск).
Отечественная и зарубежная (французская) историография Отечественной
войны1812 г. (Д.П. Бутурлин, А.И. Михайловский-Данилевский, М.И. Богданович,
К.А. Военский, В.И. Харкевич, А.И. Дживелегова, С.Л. Мельгунова, К. Маркс, Ф.
Энгельс, В.И. Ленин, М.Н. Покровский, Е.В. Тарле, В.А. Жилин, А.Н. Качетков,
В.Г. Сироткин).
Движение декабристов. Основные концепции движения декабристов в
исторической науке.
Формирование взглядов передовой дворянской молодежи. Возникновение и
деятельность тайных обществ. Конституционные проекты. События 14 декабря
1825 г. на Сенатской площади, их оценка современниками и историками.
Восстание Черниговского полка.
Влияние идей декабристов на общественное движение в России.
Историография движения декабристов (Николай I, М.А. Корф, М.И. Богданович,
И.С. Тургенев, А.Н. Пылин, В.И. Семеновский, В.О. Ключевский, М.Н.
Покровский, А.И. Герцен, В.И. Ленин, Н.М. Дружинин, М.В. Нечкина, С.С.
Ланда, Н.Я. Эйдельман, П.Н. Зырянов).
Общественно – политическая жизнь в России 30-50-х годов XIX в.
Основные направления русской общественной мысли во второй четверти XIX
в. Публицистические выступления радикальной интервенции конца 20х – 30х годов
XIX века.
П. Я. Чаадаев. Формирование официальной идеологии. «Теория официальной
народности». Либеральная интеллигенция: «западники» и «славянофилы». Их
взгляды на общественно – политическое развитие России, ее историю. Влияние на
духовную жизнь России. Зарождение революционно – демократической
политической мысли. В. Г. Белинский. Утопический социализм в России. А. И.
Герцен. Петрашевцы.
Российское самодержавие в первой половине XIX в.
Попытка проведения либеральных реформ.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его
окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств.
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало
его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты.
Учреждение Государственного совета. Отставка М. М. Сперанского: причины и
последствия. Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во
внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота
Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в
начале 1820-х гг. Развитие российской бюрократии. Официально-охранительная
политика Николая I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры
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самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского
вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева.
Оценка царствования Александра I и Николая I в отечественной историографии
(В.И. Мироненко, А. Сафонов, А.Е. Пресняков, Б.Н. Миронов, С.И.
Архангельский, П.В. Акульшин).
Внешняя политика России в первой половине XIX в.
Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Основные направления внешней
политики при Николае I. Стремление России к сохранению лидирующей
позиции в Европе. Россия и революционное движение в Европе. Россия как
гарант незыблемости монархических порядков в Европе. Польский вопрос.
Расширение геополитического пространства на Кавказе. Русско-иранская война
1826 – 1828 гг. Туркманчайский мирный договор 1828 г. Кавказская война 1817
– 1864 гг. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Утверждение власти России
на Кавказе и присоединение к ней народов Кавказа. Россия и Центральная Азия.
Обострение русско-английских противоречий. Обострение «восточного
вопроса» в середине XIX в. Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг.
Андрианопольский мирный договор 1829 г.
Крымская война 1853 – 1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап
войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона Севастополя. П. С.
Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Память народа о Севастопольской
обороне. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Международные и внутренние последствия поражения России в Крымской
войне.
Отмена крепостного права в России и либеральные реформы 60-70-х
гг.XIXв. их оценка в отечественной историографии.
Причины отмены крепостного права. Этапы разработки реформы.
«Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г.: личные и имущественные
права крестьян, вопрос о земле, крестьянское самоуправление. Итоги
реформы1861 г.
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.: причины, сущность,
буржуазный характер и ограниченность. Реформы местного самоуправления –
земская и городская; судебная, военная, в области образования и печати.
Оценка
реформ:
дореволюционная
историография
(консервативное
направление – С.Ф. Платонов, либеральное – А.А. Корнилов, марксистское –
В.И. Ленин), советская (М.Н. Покровский, П.А. Зайончковский, Н.М.
Дружинин), постсоветская (Л.Г. Захарова, Б.Г. Литвак и др.).
Развитие капитализма в России в пореформенный период
(60-90-е гг. XIX в.). Особенности и итоги модернизации
российской экономики.
Условия для развития капитализма в результате реформы 1861 г.
Аграрный сектор: основные показатели развития капитализма в крестьянском
хозяйстве,
эволюция
помещичьего
хозяйства:
отработочная
и
капиталистическая системы, прусский и американский путь развития.
Промышленный сектор: завершение промышленного переворота, основные
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промышленные районы (старые и новые), железнодорожное строительство,
экономический подъем 90-х гг. XIX в. Итоги модернизации и особенности
промышленного развития.
Основные направления в общественно-политической жизни России во
второй половине XIX в. (консервативное, либеральное, леворадикальное).
Представители каждого направления, печатные органы, программа
(требования), их деятельность. Революционные народники 70-х гг. XIX в.:
идейные истоки (теоретические взгляды), три течения в народничестве – М.А.
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Основные этапы деятельности. Оценка в
исторической литературе (дореволюционная – С.Ф. Платонов, А.А. Корнилов,
В.И. Ленин; советская – М.В. Нечкина, Ш.М. Левин; постсоветская – В.Ф.
Антонов, Н.И. Троицкий, Твардовская и др.).
Внутренняя политика российского самодержавия в эпоху Александра III.
Александр III и смена внутриполитического курса. Сущность
пореформенного консерватизма: К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, М.Н.
Катков. Основные направления внутренней политики: усиление политической
реакции («Положение об усиленной и чрезвычайной охране», реорганизация
МВД, политические процессы). Корректировка реформ (институт земских
начальников, изменения в избирательной системе земств и городских Дум,
ограничения в судопроизводстве, образовании и печати).
Экономическая политика – аграрный сектор и промышленность. Защита
интересов господствующих классов и буржуазная направленность. Оценка
эпохи правления Александра III (официальная историография и постсоветские
исследования – П. Зырянов, В.Г. Тюкавкин и др.).
Внешняя политика России второй половины XIX в.
Международное положение России после Крымской войны. Основные
направления: Европейское – отмена ограничительных статей Парижского мира
о нейтрализации Черного моря; восточный кризис 70-х гг. (Русско-турецкая
война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс).
Присоединение Средней Азии к России. Дальневосточная политика: русскокитайские отношения (Айгунский и Пекинский договоры), русско-японские
отношения (проблемы Сахалина и Курильских островов). Продажа Аляски
(США). Итоги внешнеполитического курса страны к концу XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. - начале XX вв.
и ее мировое значение.
Экономические и социально-политические предпосылки расцвета
культуры России в 60-90-е гг. XIX века. Основные тенденции и особенности
культурно-исторического процесса. Промышленная модернизация и ее влияние
на развитие науки, образования, архитектуры и др.
Критический реализм – ведущее направление второй половины XIX века,
развитие демократических
и гуманистических традиций, формирование
художественных национальных школ и их взаимовлияние. Отечественная
классическая музыка. Обращение к истокам музыкального фольклора и русской
истории в творчестве композиторов «Могучей кучки» (оперы М.П.
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Мусоргского «Хованщина», «Борис Годунов»; «Снегурочка», «Садко» Н.А.
Римского-Корсакова; «Князь Игорь» А.П. Бородина). Творчество П.И.
Чайковского. Создание «Товарищества передвижных художественных
выставок» (1870). И.Н. Крамской и В.В. Стасов – идеологи передвижничества.
Выражение в творчестве передвижников передовых идей эпохи (В. Перов, Г.
Мясоедов, В. Маковский, И. Репин, В. Суриков, И. Левитан, В. Поленов и др.).
Значение творчества передвижников в становлении отечественной
художественной школы.
Исторические условия и особенности развития культуры в конце XIX –
начала XX вв. Влияние индустриальных процессов, научных открытий и
революционных потрясений рубежа эпох на духовную жизнь общества.
Научные достижения: В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский и
др. Географические исследования, северные экспедиции (Г.Я. Седов).
Серебряный век русской художественной культуры: литература и
театральное искусство (МХАТ, театр В.Ф. Комиссаржевской, становление
отечественного балета – Анна Павлова). Музыкальная культура: творчество
С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина. Ф.И. Шаляпин. «Русские сезоны» С.
Дягилева.
Разнообразие течений, концепций в русском искусстве от символизма,
импрессионизма, модерна до авангарда. Формирование художественных
объединений («Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза»,
«Бубновый валет»). Зарождение авангарда (В. Кандинский, К. Малевич, М.
Шагал, П. Филонов).
Архитектура: Ф.О. Шехтель и русский модерн; неорусский стиль – А.В.
Шусев, неоклассицизм и его представители. Творчество П. Трубецкого и А.С.
Голубкиной (скульптура). Итоги культурно-исторического процесса.
Эволюция Российского самодержавия в начале XX века.
Причины и этапы изменения политического строя в начале XX в.:
Манифест о созыве Булыгинской Думы, Манифест 17 октября 1905 г., реформы
Госсовета и Совета министров, новая редакция «Основных государственных
законов».
Высочайший Манифест 3 июня 1907 г. Характеристика общественнополитического устройства Российского государства в начале XX в.
Отечественная историография об итогах политических реформ начала
XX в.: консервативное, либеральное и революционное направления. Советская
и постсоветской историография вопроса (А. Аврех, Демин, А.Н. Медушевский
и др.).
Государственные Думы в России: первый опыт российского
парламентаризма.
Манифест 17 октября 1905 г. и государственные Думы: I (24 апреля – 8
июля 1906 г., II – 20 февраля – 2 июня 1907 г., III – 1 ноября 1907 г. – 9 июня
1912 г., IV – 15 ноября 1912 г. – 6 октября 1917 г.). Характеристика партийнополитического состава Дум. Причины скорого роспуска I и II Дум. Сущность
Третьеиюньской политической системы. Изменение социальной опоры
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самодержавия и политика лавирования. Характеристика законотворческой
деятельности Думы Российской империи. Аграрный и рабочий вопросы в
Думах. Решение проблем Уральской горной промышленности.
Оценка опыта отечественного дореволюционного парламентаризма в
отечественной историографии (А. Аврех, Демин, А.Н. Медушевский и др.).
Раздел III Россия в новейшее время
Первая Российская революция 1905-1907 гг. Причины, периодизация,
оценка в отечественной историографии.
Причины и характер первой русской революции. Расстановка
политических сил: правительственный (консервативный) лагерь, либеральный,
революционно-демократический (радикальный).
Основные этапы революционного движения: I – январь – сентябрь 1905 г.
(начало революции, хроника революционных выступлений, действия
либерального лагеря, реакция верховной власти), II этап – высший подъем
революции, октябрь – декабрь 1905 г. (Всероссийская политическая стачка в
октябре, образование советов и политических партий, события в Севастополе,
декабрьское вооруженное восстание в Москве; действия верховной власти:
Манифест 17 октября и издание нового закона о выборах в I Государственную
думу). III этап – январь 1906 г. – июнь 1907 г. (спад и отступление революции и
ее итоги: изменения в политической, экономической, социальной и духовной
жизни общества).
Отечественная историография истории Первой российской революции.
Столыпинская аграрная реформа: содержание, итоги, оценка в
отечественной историографии.
Аграрный вопрос в России в начале XX века. Причины изменения
аграрной политики правительства, цели реформы П.А. Столыпина
(экономические и социально-политические), законодательные акты (Указ 9
ноября 1906 г. и закон 14 июня 1910 г. о разрушении общины) и мероприятия –
деятельность Крестьянского поземельного банка и переселенческая политика.
Итоги реформы: основные показатели, трудности реализации. Оценка
аграрных преобразований в отечественной историографии (И. Дьяков,
М. Румянцев, П.Н. Зырянов, И.Д. Ковальченко, М.С. Симонова и др.).
Россия в Первой мировой войне. Русский («восточный») фронт
и его роль в военных действиях.
Причины и начало войны. Военные планы Германии и России,
дислокация русских войск к началу войны. Ход военных действий на
восточном (русском) фронте. Основные военные операции 1914 г.: ВосточноПрусская, Глицийская, Варшавско-Ивангородская и Лондзинская. Итоги и их
значение для хода первой мировой войны. 1915 г. – планы Германии и России.
Военные операции на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах в начале
года. «Великое отступление» русских войск, стабилизация фронта и переход к
позиционной войне. Причины неудач русской армии в 1915 г. Тыл в годы
войны. Земгор, Военно-промышленные комитеты, Особые совещания. 1916 г. –
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Брусиловский прорыв и его стратегическое значение. Военные операции на
Кавказском фронте. Роль восточного фронта в первой мировой войне.
Февральская революция в России.
Свержение самодержавия. Причины революции, ее специфика и оценка в
отечественной историографии.
Причины и начало Февральской революции. Стихийный рост забастовок
и демонстраций 23-28 февраля и переход частей Петроградского гарнизона на
сторону восставших. Образование новых органов власти –Временного комитета
членов Государственной думы и Исполнительного комитета Совета рабочих и
солдатских депутатов. Приказ № 1 Исполкома Совета, место и роль ведущих
российских партий в Февральской революции. Отречение Николая II.
Двоевластие. Приоритеты Временного правительства и Исполкома
Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация
российского общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на
местах. Оценка февральской революции в отечественной историографии (В.И.
Ленин, Н.Н. Суханов, П. Струве, Г. Иоффе, Э.Н. Бурджалов, В.И. Старцев,
В.С. Лельчук, Ц. Хасегава).
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде.
II Всероссийский съезд Советов и его значение.
Вопрос о восстании в большевистском руководстве в сентябре-октябре
1917 г: взгляды Л.Троцкого, В.Ленина, Л.Каменева и Г.Зиновьева. Заседание ЦК
большевистской партии 10, 16 октября. Создание ВРК. Переход Петроградского
гарнизона на сторону ВРК и Петроградского совета. Вооруженное восстание в
Петрограде 24 – 25 октября 1917 г. Запоздалые меры Временного правительства по
оказанию противодействия большевикам. Штурм Зимнего дворца и арест
Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты
советской власти, их значение. Декрет о мире, о земле, о власти. Историческое
значение Октябрьской революции. Исторические оценки Октябрьской революции.
Проблема историографии Октября (В.И. Ленин, А.В. Луначарский, М.Н. Покровский,
Н.Н. Суханов,
Л.Д. Троцкий,
П.Н. Милюков,
И.И. Минц,
В.И. Старцев,
М.П. Ирошников, В.Я. Лаверычев, Х.М. Астрахан, Л.М. Спирин, П.Г. Волобуев,
Ю.А. Поляков, А. Караулов, В.П. Булдаков).
Гражданская война в Советской России.
Причины, периодизация и освещение этих вопросов в отечественной
историографии.
Начало Гражданской войны: основные подходы. Проблема периодизации
Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Начало
Гражданской войны. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки
Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград,
вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А.М. Каледина,
А.И. Дутова,
Г.С. Семенова.
Формирование
вооружённых
сил
противоборствующих сторон, образование основных фронтов борьбы между
ними.
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Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса.
Вступление регулярных частей белых и красных армий. Ликвидация
советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А.В. Колчака.
Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на
Восточном фронте.
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону.
П.Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер
белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром
армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.
Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция:
причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги.
Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Завершение разгрома Добровольческой
армии.
Красный и белый террор в Гражданской войне. Экономический и
политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война».
Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно.
Национальные движения. Причины победы большевиков и поражения их
противников. Проблемы историографии Гражданской войны (В.И. Ленин,
Л.Д. Троцкий, С.И. Гусев, С.С. Каменев, М.Н. Тухачевский, В.А. АнтоновОвсеенко, А.И. Деникин, П.Н. Врангель, П.Н. Милюков, Н.Е. Какурин,
А.И. Анишев, К.Е. Ворошилов, А.В. Голубев, Н.Ф. Кузьмин, С.Ф. Найда,
В.Д. Поликарпов, Л.М. Спирин).
Политика «военного коммунизма», ее последствия и кризис.
Политика военного коммунизма, ее содержание и сущность.
Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.
Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарноденежных
отношений.
Введение
всеобщей
трудовой
повинности.
Натурализация и уравнительность в заработной плате и бесплатность
государственных услуг. Попытка введения прямого товарообмена между
городом и деревней. Последствия и кризис политики «военного коммунизма».
Тяжелый экономический и социальный кризис. Продовольственная проблема.
Массовые крестьянские волнения в 1920 – 1921 гг. Кронштадтский мятеж
(1920 – весна 1921 гг.): причины, цели, масштабы. (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий,
С.С. Каменев, Н.И. Бухарин, Э. Карр).
Новая экономическая политика: сущность, противоречия и итоги.
Кризис политики военного коммунизма. Переход к НЭПу. Ее цель,
содержание,
продолжительность,
результаты.
Сочетание
методов
хозяйствования: административных и рыночных. НЭП в промышленности,
аграрном секторе, торговле, финансовой сфере. План ГОЭЛРО. Замена
продразверстки продналогом. Денационализация промышленности, хозрасчет.
Восстановление торговли и товарно-денежных отношений. Появление
безработицы и биржи труда. Кризисы НЭПа: кризис сбыта 1923 г., кризисы
хлебозаготовок 1925, 1927 – 1928 гг. «Ножницы цен». Свертывание НЭПа.
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Историография НЭПа о его проблемах и исторической перспективе
(В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, С.С. Каменев, Н.И. Бухарин, В.П. Данилов,
О.Р. Лацис, В. Попов, Ю.А. Поляков, А.И. Вдовин, В.П. Дмитриенко,
В.С. Лельчук, Е.Г. Гимпельсон, Э. Карр).
Коллективизация в СССР и ее итоги.
Положение в аграрном секторе. Причины трудностей в организации
хлебозаготовок в 1927 – 1928 гг. Бухаринский и Сталинский подходы к их
устранению. «Чрезвычайщина при хлебозаготовках». Курс на революцию
«сверху» в деревне. Причины коллективизации.
Масштабы и темпы
проведения коллективизации. Форсированное создание колхозов. Сплошная
коллективизация. «Год великого перелома».
Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Голод 1932 – 1933 гг.
Колхозное крестьянство: правовое положение, социально-психологические
особенности.
Связь
между
форсированной
индустриализацией
и
насильственной коллективизацией.
Результаты коллективизации. Отечественная историография об итогах и
последствиях коллективизации (А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, В.П. Данилов,
И.Е. Зеленин, Л.И. Бородкин).
Индустриальное развитие в СССР в годы первых пятилеток
(1928 – 1940 гг.): достижения и противоречия.
Свертывание НЭПа. Индустриализация: цели, методы, особенности и
источники. Сталинский вариант модернизации страны. Первая пятилетка (1928
– 1932 гг.): результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка (1933 – 1937
гг.) и ее особенности. Стахановское движение. Третья пятилетка: (1937 – 1942
гг.) осталась незавершенной из-за нападения Германии на СССР. Дальнейшее
усиление централизованного управления экономикой. Связь между
форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. Итоги
и последствия первых пятилеток. (В.П. Дмитренко В.С. Лельчук, О.Р. Лацис,
Н. Шмелев, В. Попов, А.А. Данилов, А.К. Соколов, Э. Карр).
Внешняя политика СССР в условиях нарастания военной опасности
(1939 – 1941 гг.).
Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти в
Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Две тенденции в
европейской международной политике: попытка создания системы
коллективной безопасности и политика «умиротворения» Гитлера. Борьба
СССР за создание системы коллективной безопасности. Договоры СССР с
Францией и Чехословакией о взаимопомощи (1935 г.). Причины провала англофранко-советских переговоров в Москве (1939 г.). Коминтерн: курс на создание
единого антифашистского фронта. Интересы СССР, Германии, Италии в
Испании. Мюнхенская сделка 1938 г. Дальневосточная политика СССР.
Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. События у озера
Хасан и реки Халхин-Гол. Сближение СССР с фашистской Германией. Пакт
Риббентропа – Молотова 23 августа 1939 г. Договор о дружбе и границах с
Германией 28 сентября 1939 г. Секретные протоколы к документам.
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Расширение границ СССР. Война с Финляндией (1939 – 1940 гг.) и ее итоги.
Исключение СССР из Лиги Наций как государства, совершившего агрессию.
(Д.Н. Волкогонов,
А.А. Громыко,
А.М. Самсонов,
В.Я. Сиполс,
О.А. Ржешевский).
Великая Отечественная война: периодизация, начальный этап войны. Причины
временных неудач красной Армии.
Причины вступления СССР во Вторую Мировую войну. Начало Великой
Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в начальный период
войны. Ход, основные периоды сражения Великой Отечественной войны.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). Тегеранская конференция.
Формирование антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская
конференции. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории,
массовое уничтожение людей. Борьба в тылу врага; партизанское движение.
Завершение Великой Отечественной войны
(апрель 1944 – май 1945 гг.). Капитуляция Германии.
Итоги и цена победы.
Завершающие военные операции. Победа СССР и сил антигитлеровской
коалиции. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и «цена»
победы советского народа. Война СССР с Японией. Завершение Второй
мировой войны. Капитуляция Германии.
Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны.
Перестройка жизни страны на военный лад. Мобилизационные планы
народного хозяйства. Эвакуация предприятий. Развертывание военного
производства. Движение тысячников. Подъем военной экономики.
Форсированное строительство заводов и фабрик. Танкоград. Роль восточных
районов в производстве сельскохозяйственной продукции. Успехи военной
экономики в 1943-1944 гг. Постановление «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от военной оккупации».
К проблеме Ленд-лиза.
Развитие аграрного сектора в СССР в 1953-1964 гг.
Аграрная политика Н.Хрущева: освоение целины, укрупнение хозяйств,
преобразование колхозов в совхозы, упразднение МТС, сворачивание личных
подсобных хозяйств, эпопея освоения целинных и залежных земель,
«кукурузная» лихорадка, «мясная эпопея». Положение в аграрном секторе к
середине 60-х гг. Массовая урбанизация.
Промышленное развитие СССР в 1953-1965 гг. Новые подходы к решению
народно-хозяйственных проблем.
Семилетний план развития промышленности. Высший совет народного
хозяйства. Строительство новых промышленных предприятий. ГРЭС.
Децентрализация управления промышленными предприятиями. НТР.
Автоматизация
производства.
Развитие
новых
научно-технических
направлений
–
электроника,
атомная
энергетика,
космонавтика.
Ракетостроение. Строительство предприятий группы «Б». Атомная энергетика.
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Экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг. Нарастание кризисных явлений.
Попытки реформирования советского общества в годы перестройки и причины
неудач.
Мартовский 1965 . Пленум ЦК КПСС о проблемах сельского хозяйства.
Новшества в ценовой политике, увеличение капиталовложений в аграрный
сектор. Методы повышения заинтересованности работников. Устав колхоза
(1969г.) и социально-правовое положение колхозников. Мелиоративные
программы. Принятие продовольственной программы (1982г.), результаты и ее
выполнения.
Создание Совнархозов. Курс на ускорение научно-технического прогресса.
Экономическая реформа 1965г.: цели, содержание, результаты. Состояние
основных фондов к середине 80-х гг. и их использование. Соотношение темпов
развития тяжелой и легкой промышленности. ВПК и его место в экономике.
Нарастание отставания СССР в научно – технической сфере от ведущих
западных стран. Школьная реформа. Сокращение рабочего дня.
Общественно – политическая система СССР. Концепция перестройки:
от попыток модернизации системы к кардинальному изменению
общественного развития. Перестройка в СССР. М. С. Горбачев. Попытки
обновления
социалистической
системы.
Гласность.
Возрождение
многопартийности. Новый внешнеполитический курс. Вывод войск из
Афганистана. Распад «восточного блока». Кризисная ситуация в экономике.
Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными
республиками суверенитета.
Распад СССР. Становление и развитие национально-государственного
устройства Российской Федерации (1992-2011 гг.).
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование
СНГ. Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин –
первый Президент Российской Федерации. Конституционный кризис в
России (1992-1993 гг.). Принятие Конституции Российской Федерации, ее
основное содержание. Демонтаж системы власти советов. Национальнорегиональная политика. Федеральный договор. Отношения центра и регионов.
Войны в Чечне. Россия и СНГ. Место России в международных отношениях в
1990-е годы. Досрочный уход Б.Н. Ельцина с поста Президента Российской
Федерации. Президентские выборы 2000 г., 2004 г. и 2008 г., их итоги.
Социальное и экономическое развитие Российской Федерации в нач. XXI в.
Экономическая политика союзных республик и ее последствия. Рыночные
реформы 1990-х гг., их противоречия и социальные последствия. Итоги
парламентских выборов 1995 г. и президентских выборов 1996 г.
Социальные процессы во второй половине 1990-х гг.
Внешняя политика СССР в 1964-1985гг.
Достижение военно-стратегического паритета СССР с США, его «цена».
Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг. Хельсинкские соглашения.
СССР и «Пражская весна» 1968 г. Закрепление послевоенных границ в Европе.
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Обострение международной обстановки на рубеже 70-80-х гг. Ввод советских
войск в Афганистан, его последствия.
Основные достижения и противоречия Советской культуры (1917-1941 гг.)
Основные
тенденции,
особенности,
противоречия
культурноисторического процесса России новейшего времени. Периодизация.
Формирование государственного аппарата управления культурой.
Наркомпрос. А.В.Луначарский. Установление партийного контроля над всеми
институтами, формирующими образ мыслей и общественное настроение.
Борьба с безграмотностью, методы и результаты.
Задачи государства в области культуры. Противоречия политики.
Национализация культурных ценностей, вывоз и продажа культурного
достояния нации за границу.
Влияние Октябрьской революции 1917 г. на художественную жизнь России.
Основные тенденции искусства первых послереволюционных лет (1917-1922 гг.). Рост
интереса к искусству как к идеологической силе, апеллирование к широким народным
массам, выработке новых форм и идейной платформы.
Продолжение авангардной и реалистической традиций. Направление и школы
молодого советского искусства: объединения: УНОВИС (утвердители нового
искусства, К.Малевич), ЛЕФ (левый фронт искусства, А.Родченко), АХРР (ассоциация
художников революционной России, И.И.Бродский, М.Греков, Б.Иогансон), ОСТ
(общество станковистов, А.Дейнека).
Ленинский план монументальной пропаганды от 14 апреля 1918 г.: замысел и
осуществление в 1918-1921 гг.. Революционная героика в творчестве В.Мухиной,
И.Шадра, А.Матвеева, Б.Королева.
Основные достижения и противоречия советской культуры (1945-1991 гг.)
Социалистический реализм – единственный творческий метод. Принципы
социалистического реализма: культ вождя, мифологизация исторических событий и др.
Однообразие и унификация художественной жизни. Разгон и ликвидация
объединений, создание унифицированных творческих Союзов. Отход от авангардизма
к тяжеловесной монументальности неоклассики в архитектуре. Задачи советской
архитектуры: воплощение мощи, величия, незыблемости социалистического строя.
Духовная жизнь советского общества в период «оттепели». Ее культурный
эффект, перемены в стиле жизни советских людей 1960-хгг.: движение авторской
песни, поэтические встречи, развитие СМИ, литература 1960-х гг. Две линии
развития искусства послесталинского периода: суровый стиль и андеграунд.
Изменение культурного движения в период «застоя» (1964-1985 гг.).
Отход от критики культа личности в СМИ и литературе. Зарождение
диссидентского движения, формирование 3-й волны русской эмиграции.
Культурная жизнь СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.).
Политика гласности, демократические реформы и их последствия.
Возвращение «запрещенной» литературы и искусства эпохи Серебряного века.
Восстановление утраченных позиций Православной церкви. Православный
ренессанс конца 1980-х гг. Возвращение культуры русского зарубежья.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1. Проблема происхождения славян и образования Древнерусского государства.
2. Социальный строй Древней Руси.
3. Крещение Руси и его историческое значение.
4. Русь эпохи феодальной раздробленности.
5. Проблема становления Русского централизованного государства.
6. Проблема закрепощения крестьянства.
7. Смутное время в России: хронологические рамки, причины, основные этапы.
8. Культура домонгольской Руси (X – XIII вв.)
9. Культура Московской Руси (XIV – XVII вв.)
10. Социально-экономическое развитие России в XVII. Вопросы генезиса
капитализма в России в отечественной историографии.
11. Крестьянские войны XVII – XVIII вв. Взгляды историков в советской и
постсоветской историографии.
12. Эволюция политического строя России XVII – XVIII вв. (Абсолютизм).
13.Основные направления внешней политики России в XVIII в. (Северная
война; русско-турецкие войны второй половины XVIII в.; разделы Речи
Посполитой).
14. Культура России в XVIII в.: этапы, основные тенденции и достижения.
15. Отечественная война 1812 г. и ее освещение в отечественной
историографии.
16. Движение декабристов. Основные концепции движения декабристов в
исторической науке.
17. Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX в.
18. Российское самодержавие в первой половине XIX в. Попытка проведения
либеральных реформ.
19. основные направления внешней политики России в первой половине XIX в.
20. Либеральные реформы 60-70-х гг.XIXв. в России и их оценка в
отечественной историографии. Отмена крепостного права.
21. Развитие капитализма в России в пореформенный период (60-90-е гг. XIX
в.): особенности и итоги модернизации российской экономики.
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22. Основные направления в общественно-политической жизни России в
пореформенный период (консервативное, либеральное революционное
направления).
23. Внутренняя политика российского самодержавия в эпоху Александра III.
24. Основные направления внешней политики России второй половины XIX в.
25. Культура России во второй половине XIX - начале XX в. и ее мировое
значение.
26. Эволюция Российского самодержавия в начале XX в.
27. Государственные Думы в России: первый опыт российского
парламентаризма.
28. Первая Российская революция 1905-1907 гг. Причины, периодизация,
оценка в отечественной историографии.
29. Столыпинская аграрная реформа: содержание, итоги, оценка в
отечественной историографии.
30. Россия в Первой мировой войне. Русский («восточный») фронт и его роль в
военных действиях.
31. Февральская революция в России. Свержение самодержавия. Причины
революции, ее специфика и оценка в отечественной историографии.
32. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд
Советов и его значение.
33. Гражданская война в Советской России. Причины, периодизация и
освещение этих вопросов в отечественной историографии.
34.Политика военного коммунизма, ее последствия и кризис.
35.Новая экономическая политика. Сущность, противоречия и итоги.
36. Коллективизация в СССР и ее итоги.
37. Индустриальное развитие в СССР в годы первых пятилеток (1928 – 1940
гг.): достижения и противоречия.
38. Внешняя политика СССР в условиях нарастания военной опасности (1939 –
1941 гг.)
39. Великая Отечественная война: периодизация; начальный этап войны.
Причины временных неудач Красной Армии.
40. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Тегеранская конференция.
41.Завершение Великой Отечественной войны (апрель 1944г.- май 1945г.).
Капитуляция Германии. Итоги и цена победы.
42.Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны.
43. Развитие аграрного сектора в СССР в 1953-1964 гг.
44.Промышленное развитие СССР в 1953-1965 гг. Новые подходы к решению
народно-хозяйственных проблем.
45.Экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг. Нарастание кризисных
явлений. Попытки реформирования советского общества в годы перестройки и
причины неудач.
46. Распад СССР. Становление и развитие национально-государственного
устройства Российской Федерации (1992 – 2011гг.).
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47.Социальное и экономическое развитие Российской Федерации в нач. XXI в.
48. Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.
49. Основные достижения и противоречия Советской культуры (1917 – 1941
гг.).
50. Основные достижения и противоречия Советской культуры (1945 – 1991
гг.).
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ
Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих требований:
- экзаменуемый обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, аргументированнно излагает ответ на
поставленный вопрос из любого раздела программы, проявляя творческие
способности в понимании и изложении исторического материла;
- дает развернутый, логически выстроенный ответ;
- использует полные научные определения понятий;
- экзаменуемый ориентируется в историческом пространстве и времени, видит
явление в историческом развитии, дает полный анализ исторического документа;
- ориентируется в историографии вопроса, демонстрируя широкий кругозор и
эрудицию по данной проблеме;
- экзаменуемый умело иллюстрирует фактами узловые вопросы проблемы;
- экзаменуемый проявляет самостоятельность в оценке концепций, идей, точек
зрения, подходов научных школ.
.
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих требований:
- экзаменуемый обнаруживает знание учебно-программного материала;
- экзаменуемый аргументировано излагает ответы на вопросы конкретного
билета, допуская незначительные неточности в определении основных понятий
курса;
- в ответе использует исторические факты, но нарушается логика изложения
материала;
- оценка ведущих концепций, идей, точек зрения, подходов научных школ
осуществляется неполно, допускаются некоторые неточности;
- отсутствуют полные сведения по историографии вопроса;
Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих требований:
- при наличии у экзаменуемого лишь общего представления о проблемах данного
курса;
- ответ излагается неполно или тезисами;
- дается неполное или неточное определение научных понятий;
- экзаменуемый с помощью преподавателя находит ошибки в ответе;
- ограничены знания литературных источников, отсутствуют знания историографии
вопроса;
- не проявляет знаний исторического документа.
Оценка «неудовлетворительно» ставится:
- экзаменуемому, обнаруживающему слабое владение программным материалом;
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- экзаменуемый не может дать обоснование причинно-следственным связям,
выстроить исторические факты, ответ излагается частично, без соблюдения логики;
- экзаменуемый не дает научное определение понятий;
- отсутствуют знания основных и дополнительных литературных источников;
- экзаменуемый демонстрирует невозможность ответить на наводящие вопросы
даже с помощью преподавателя;
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