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Программа по «Истории» для 

вступительных испытаний в магистратуру 
          История в системе гуманитарных наук. Объект, предмет и субъект 
исторического познания. Функции исторической науки. Развитие историзма 
как отражение социальной и духовно-мировоззренческой эволюции 
общества, смены общенаучных парадигм. Историческая мысль от античности 
до середины XIX в. Профессиональная историография второй половины XIX 
– середины XX вв. Эпистемологические повороты второй половины XX века 
и историческое знание.  
Методологические основы современной исторической науки. Исторический 
источник и исторический факт. Структура и методы исторического 
исследования.  
Предмет, цель и задачи отечественной истории. Источники изучения 
отечественной истории. Основные принципы периодизации отечественной 
истории. Особенности исторического пути развития России: влияние 
географического фактора, роль государства, церкви и социальных структур, 
демографический фактор. 

Образование и развитие Древнерусского государства (X-XI вв.) 

Формирование межплеменных союзов восточных славян. Городища 

Новгород, Киев, Тмутаракань - центры их объединения в IX в. Роль варягов в 

ранних государственных структурах. Труд Нестора "Откуда есть и пошла 

Русская земля" в изложении норманнской и славянской версии. 

"Норманнская теория": "норманисты" (З.Байер, Г.Миллер и др.) и 

"антинорманисты" (В.Тредиаковский, М.Ломоносов). Работы В.Н. Татищева, 

М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина о системе государственного 

строительства на Руси: князь, княжие служилые люди, смерды, полюдье и 

погост.  

Владимир Святославович, его внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси (980). Церковь на Руси в X - ХII вв.  

Киевские князья и их внешняя политика. Деятельность Рюрика, Олега, 

Игоря. Военные походы. Русско-византийские договоры (911, 944, 971). 

Образование городских центров при Ольге и Святославе. Борьба с хазарами и 

печенегами.  

Ярослав Мудрый - единоличный глава государства. Ярославичи. 

Политический строй славянского государства: князь, дружина, вече. "Русская 

Правда" Ярослава, Ярославичей и "Пространная правда". Княжеские 

усобицы. Съезды князей. Любечский съезд (1097) о независимости владений. 

Владимир Мономах и попытка консолидации Руси. "Поучение" 

Владимира Мономаха и "Слово о полку Игореве" (XII в.) как исторические 

источники эпохи.  

Культура Руси IX - XII вв. Основные черты и влияние византийской 

цивилизации. Фольклор и былины Древней Руси. Возникновение 

письменности и книги. Грамотность, летописание, монастыри. Ремесла.  

Удельная Русь. Феодальная раздробленность.  



Феодальная раздробленность Руси (вторая треть XII - середина XIII 

вв.). Основные черты феодальной раздробленности на Руси. Новые 

политические центры княжеской власти. Рязанское, Черниговское, 

Смоленское, Киевское и другие княжества. Отношения с половцами и 

Западной Европой. Крупнейшие политические центры Удельной Руси.  

Владимиро-Суздальская Русь. Колонизация края. Мономаховичи. 

Основание Москвы. Новгородская республика. Особенности ее управления. 

Внешнеполитические связи.  

Юго-Западная Русь ( Галицко- Волынское княжество). Роль 

естественно-географических факторов в усилении боярства. Княжение 

Романа Мстиславовича.  

Особенности и закономерности обособления удельных земель Европы 

и Руси. Междоусобные войны на Руси. Борьба за Киев. Мономаховичи и 

Олеговичи. Основные тенденции развития Руси домонгольского периода.  

Культура Удельной Руси. Зодчество эпохи: новгородские и 

черниговские церкви. Культурно-исторический ансамбль "столичных" 

городов Северо-Восточной Руси: Дмитриевский и Успенский соборы во 

Владимире. Спасский собор в Переславле. Литература и язык как живые 

свидетели формирования трех братских народов - белорусов, украинцев и 

русских. Берестяные грамоты.  

Русские земли в борьбе с иноземными захватчиками в ХIII в. 

Возникновение державы Чингисхана. Держава Чингиз-хана и его походы в 

Азию. Битва на реке Калка. Нашествие Батыя на Русь. Сопротивление 

русских княжеств. Взаимоотношения Галицко-Волынских земель с Золотой 

Ордой в середине XIII в. Русские княжества под властью татаро-монгол. 

Ярлыки.  

Куликовская битва. Победа объединенного русского войска под 

командованием князя Дмитрия Ивановича. Памятники древнерусской 

литературы -Троицкая летопись, "Задонщина" и "Сказание о Мамаевом 

побоище" о Куликовской битве.  

Средневековая Русь - Россия XIV-XVI вв. Северо-Восточная Русь и 

начало образования Единого централизованного государства.  

Объединение Русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к 

централизму. Геополитическая обстановка на Руси во второй половине XIII - 

первой трети XIV вв. Крупные города и их политическое значение: Нижний 

Новгород, Тверь, Москва, Новгород, Псков, Ростов, Ярославль, Суздаль. 

Новые отношения в системе развития феодального способа производства. 

Крестьяне.  

Геополитическая обстановка на Руси в середине XIV вв. Причины 

возвышения Москвы и Твери, их борьба за Владимирское наследство. 

Политика "старины" в Великом Литовско-русском княжестве. Роль Ивана 

Калиты в становлении Москвы. Вотчина. Монастыри.  

Образование Единого Российского государства.  

Экономическое и политическое развитие русских земель в ХV в. 

Возрождение сельского хозяйства и ремесла. Рост городов и торговли. 



Развитие феодального землевладения. Экономическое возрождение. Орда и 

русские княжества. Православная церковь и ее роль в формировании 

национального самосознания русских людей. Дмитрий Шемяка и его 

политическое наследие.  

Возвышение Московского княжества и его объединительная политика. 

Ликвидация политической обособленности русских земель. Внутренняя 

политика Ивана III и Василия III по отношению к удельной княжеской и 

боярской знати. Присоединение Новгорода и Пскова. Окончательное 

освобождение от Большой Орды. Влияние ига на развитие Русского 

государства. Династические кризисы 1490-х гг.: И.И. Молодой и Софья 

Палеолог.  

Символы единовластия московских князей. "Судебник" 1497 г. и его 

значение в развитии феодальных отношений.  

Создание нового центрального аппарата управления на Московии. 

Поместная система и служилое сословие.  

Василий III (1505-1533). Нестяжатели (Иосиф Волоцкий) и иосифляне 

(Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и др.). Политическое и идеологическое 

наследство Максима Грека.  

Венчание Ивана IV на царство и его значение. Социально-

экономическое и политическое развитие Единого Российского государства во 

второй половине ХVI в. Первый земский собор. Судебник 1550 г. 

Деятельность Избранной Рады. Становление сословно-представительной 

монархии. Система центральных исполнительных учреждений - приказов.  

Внешняя политика Московского государства: взятие Казани (1552), 

Астрахани (1556). Ливонская война.  

Опричная и земская территории, их управление. Последствия для 

Московского государства. Итоги Ливонской войны. Люблинская уния. 

Начало присоединения Сибири к Российскому государству. Ограничение 

Юрьева дня.  

Достижения в книгопечатании, архитектуре, церковной живописи, 

летописании.  

Оценка деятельности Ивана Грозного в трудах Н.М. Карамзина, С.М. 

Соловьева, В.О. Ключевского. Концепция опричнины как государственной 

реформы С.Ф. Платонова. Исследования эпохи Ивана IV С.Б. Веселовским, 

А.А. Зиминым, В.Б. Кобриным, Р.Г. Скрынниковым, С.О. Шмидтом и др.  

"Смутное время" в Российском государстве. Конец династии 

Рюриковичей. Россия в начале ХVII в. Причины кризиса. Внутренняя и 

внешняя политика Бориса Годунова. Утверждение Московского 

Патриархата. Классовая борьба и польская интервенция. Лжедмитрии I.  

Первая крестьянская война И. Болотникова. Приход к власти Василия 

Шуйского. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь, его социальный и 

национальный состав. Первое и второе народное ополчения. Освобождение 

Москвы. Роль церковь в борьбе против иноземных захватчиков.  



Природа и последствия "смутного времени" в работах отечественных 

историков: В.И. Корецкого, Р.Г. Скрынникова, А.Л. Станиславского, Ф.Ф. 

Шахмагонова, А.В. Шишова и др.  

Начало правление династии Романовых. Земский собор 1613 г. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова - переломный момент в 

российской истории.  

Территория и население страны. Светские и духовные феодалы. Формы 

феодального землевладения: поместье и вотчина. Формы эксплуатации 

крестьян. Земские соборы как сословно-представительные органы. Роль 

церкви во внутренней политике государства. Рост монастырского 

землевладения. Смоленская война (1632-1634).  

Экономическое и социально-политическое развитие России во второй 

половине ХVII в. Воцарение Алексея Михайловича. Территория, население и 

сельское хозяйство. Мелкое товарное производство и возникновение 

мануфактуры. Работные люди. Внутренняя и внешняя торговля. Торговый 

устав 1653 г.  

Эволюция государственного строя. Боярская дума. Приказная система. 

Переход к воеводскому правлению на местах.  

Усиление самодержавной власти при царе Алексее Михайловиче. 

Соборное уложение 1649 г. Права и обязанности поданных. Сословия. 

Оформление системы крепостного права  

Прекращение деятельности Земских соборов (1653 г.) как показатель 

усиления абсолютизма в государстве. Дворянство - социальная опора 

нарождающегося абсолютизма. Церковные реформы. Патриарх Никон и 

Протопоп Аввакум.  

Народные движения. Городские восстания. "Медный бунт". Восстание 

под руководством Степана Разина.  

Русско-Османские отношения и борьба за Азов. Воссоединение 

Украины с Россией. Присоединение Сибири к России. Введение ясака. 

Великие географические открытия. Походы С. Дежнева, В. Пояркова, Е. 

Хабарова. Освоение Ледовитого океана и присоединение Дальнего Востока.  

Русское государство в последней четверти ХVII в. Правление царя 

Федора Алексеевича. Реформы высших и центральных учреждений, суда и 

налогообложения. Проект чиновной и епархиальной реформы, университета 

и училищ. Военно-окружная реформы. Отмена местничества и обязательная 

военная служба. Предпосылки и необходимость перехода к регулярной 

армии. Московское восстание 1682 г. Регентство царевны Софьи и ее 

претензии на власть.  

Крымские походы. Вечный мир с Речью Посполитой.  

Культура разных слоев населения. Распространение грамотности в 

городской среде. Славяно-греко-латинская академия. Печатный двор. 

Церковь и книгопечатание. Преодоление национальной замкнутости. 

Исторические сочинения. Сибирские летописи: Есиповская, Строгановская, 

Ремезовская. Устное народное творчество. Церковные произведения. Сказки, 

литература. Российская империя в XVIII в. Первая четверть XVIII в. - начало 



российской модернизации. Предпосылки реформ Петра I. Облик Петра I как 

реформатора. Роль внешнего фактора в реформировании России.  

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. "Великое посольство". 

Северная война, ее ход, основные этапы и сражения. Ништадтский мир. 

Прутский поход. Каспийский поход. Место России в системе европейской 

политики.  

Внутреннее положение и внутренняя политика Петра I. Цель, формы и 

методы государственного регулирования экономики. Индустриальный 

скачок, его содержание и результаты. Социальная политика. Население и его 

социальная структура. Массовые движения.  

Эволюция государственного строя. Административные реформы. 

Положение церкви после ликвидации патриаршества. Создание регулярной 

армии и флота. Формирование бюрократии европейского типа. Табель о 

рангах. Провозглашение Российской империи. Борьба с политической 

оппозицией.  

Европеизация общественной и культурной жизни. Становление 

светской культуры. Изменения в быту. Общественно-политическая жизнь. 

Люди Петровской эпохи.  

Апологетика Петра I в трудах П.П. Шафирова, Б.И. Куракина, Ф. 

Прокоповича. Оценка петровских преобразований в исторических 

исследованиях М.М. Щербатова, С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина и др. 

Советская историография (Н.А. Воскресенский, Н.И. Павленко, Е.В. Тарле и 

др.) о петровском времени.  

Эпоха "дворцовых переворотов" 1725-1762 гг. Россия после Петра. 

Российский престол - объект борьбы различных группировок. Сущность 

"дворцовых переворотов". Екатерина I (1725-1727 г.). Верховный тайный 

совет. Петр II. Анна Ивановна (1730-1740). Э.И. Бирон. Б.К. Миних. И.А. 

Остерман. Ставка русского дворянства на дочь Петра I.  

Воцарение Елизаветы Петровны. Рост дворянских привилегий. 

"Манифест о вольности дворянской". Петр III. Дворцовый переворот 1762 г.  

Россия на международной арене. Отношения с Австрией и Пруссией. 

Участие России в Семилетней войне (1756-1763). Борьба за выход к Черному 

и Азовскому морям и на берега Балтики. Разгром прусской армии (1760).  

Культура и просвещение.  

Социально-экономическое развитие страны во второй половине XVIII 

в. Развитие промышленности. Усиление крепостничества: отработочная и 

денежная рента. Развитие товарно-денежных отношений.  

Н.И. Павленко, Н.О. Эйдельман, Е.Анисимов и др. об эпохе дворцовых 

переворотов и ее периодизации.  

Политика "просвещенного абсолютизма" Екатерины II. Уложенная 

комиссия 1767 г. Екатерина II и Великая французская революция. Личность 

Екатерины.  

Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. 

Пугачева. Внутренняя политика Екатерины II после крестьянской войны. 

Жалованные грамоты.  



Внешняя политика России. Русско-турецкие войны, их итоги. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Новороссии, Крыма. 

Протекторат над Грузией. Освоение Дальнего Востока. Русская Америка. 

Участие России в антифранцузской коалиции. П.А.Румянцев, А.В.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков.  

Исторические труды В.И. Семевского, Н.Ф. Дубровина, В.О. 

Ключевского об эпохе Екатерины II. Психологическая характеристика 

императрицы и ее окружения в трудах Н.К. Шильдера.  

Современные исследования екатерининского времени: Л.М. Гаврилова, 

Н.И. Павленко, А.Б. Каменский, О.А. Омельченко и др.  

Россия в первой половине XIX в. Территория государства. Население. 

Город и деревня.  

Обстоятельства вступления на трон Александра I. Его политические 

взгляды. Деятельность негласного комитета. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Указ о "вольных хлебопашцах". Преобразования 

механизма государственного управления. Создание министерств. 

Государственный Совет. Программа преобразований М.М.Сперанского и ее 

судьба. Сперанский в Сибири. Реформы в области образования. 

Университеты.  

Войны со Швецией, Турцией и Ираном в царствование Александра I. 

Участие России в антинаполеоновских коалициях, их характер и результаты. 

Тильзитский мир.  

Изменение внутриполитического курса во второй половине 

царствования Александра I. Конституция Царства Польского. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Нарастание разобщенности власти и общества. Формы 

оппозиционности: волнения в армии, дворянские тайные общества, 

общественное мнение.  

Декабристские общества. Конституционные проекты Н.М.Муравьева и 

П.И.Пестеля. События 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Итоги 

противостояния самодержавия и оппозиционного дворянства. Указ 1822 г. о 

разделении Сибири .и "Учреждение для управлений сибирских губерний" как 

исторический источник. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Образования "священного союза": предполагаемые цели и 

реальная деятельность.  

Начало войны. М.И. Кутузов. П.И. Багратион. М.Б. Барклай де Толли. 

Московская эпопея. Партизанское движение.  

Разгром Наполеона. Изгнание французов из России.  

Военные и дипломатические документы, мемуары военных деятелей 

(Д.Давыдов, Ф. Глинка, А.П. Ермолов и др.), военная публицистика 1812 г. 

как исторический источник о войне 1812 г.  

А.З. Манфред, Н.А. Троицкий, П.А. Жилин и др. об Отечественной 

войне 1812 г. Война в художественных произведениях. Россия в 20-50-е гг. 

XIX в.  

"Николаевская" система власти, ее основные черты. Централизация и 

бюрократизация госаппарата. Кодификация законов империи. Основные 



задачи социально-экономической политики Николая I и способы их решения. 

Позиция и действия власти в крестьянском вопросе. Государственные 

крестьяне и реформа П.Д.Кисилева. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. 

Железнодорожное строительство и новые явления в экономике. Начало 

промышленного переворота. Крестьянский мир в первой половине XIX в.: 

общинные традиции и новые явления.  

Приоритеты внешней политики России в Европе во второй четверти 

XIX в., влияние на нее европейских революций. Восстание в Польше 1830-

1831 гг. Война с Турцией и Ираном. "Восточный вопрос". Крымская война. 

Ее цели, ход, итоги.  

Новые явления в культуре России первой половины XIX в. Роль 

просвещения и образования в системе государственной политики и 

общественной жизни. Русская литература: от сентиментализма к реализму. 

Значение литературной критики в формировании общественного сознания. 

Направления и стили русской литературы. Живопись. Театр. Становление 

национальной музыкальной школы.  

Особенности общественного движения и общественной мысли в 

России в 30-50-е гг. Теория официальной народности, ее содержание и 

смысл. С.С.Уваров. Усиление интереса к собственному историческому 

наследию и к достижениям европейской мысли первой половины XIX в. 

"Философические письма" П.Я.Чаадаева. "Западники" и "славянофилы": 

варианты ответа на вопрос об исторической судьбе России. Теория 

"общинного социализма". Кружки 30-50-х гг.  

Российская империя во второй половине XIX в.  

Предпосылки падения крепостного права. Кризис отношений власти и 

общества после Крымской войны. Подъем общественного движения в конце 

50-х - начале 60-х гг. Александр II: человек и политик.  

Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта. Редакционная 

комиссия (Я.И. Ростовцев, В.Н. Панин). Великий князь Константин 

Николаевич. Либералы и консерваторы. Цели реформы.  

Содержание и характер реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. 

Изменение правового и юридического положения крестьян. Практическая 

реализация реформы: основные принципы ликвидации повинностей и 

наделения крестьян землей. Уставные грамоты. Выкуп и выкупная операция.  

Хозяйства крестьян и помещики после реформы: перспективы и 

возможности развития. Социальные процессы, происходящие в среде 

крестьянства и роль крестьянской общины.  

Манифест об отмене крепостного права в России и "Положения о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости" как источники изучения 

реформы 1861 г. Великие реформы 60-х - 70-х гг. Модернизация России.  

Промышленность 60-80-х гг.: структура, размещение, приоритетные 

отрасли. Значение железнодорожного строительства для индустриального 

развития страны. Финансовая и торговая политика. Частное 

предпринимательство.  



Подготовка реформы местного самоуправления: земская и городская. 

Н.А. Милютин. П.А. Валуев. "Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях". Расширение прав и возможностей местной власти. 

Вовлечение общественности в политическую жизнь."Городовое положение" 

(1870).  

Судебная реформа (1864). Преобразование принципов и форм 

российского судопроизводства. Мировой суд. Институт присяжных 

заседателей. Адвокатура.  

Необходимость реформирования армии и флота. Содержание военно-

морской реформы. Морской устав. "Положение о военных округах" (1864). 

Введение всеобщей воинской повинности.  

Элементы гражданских прав и отношений гражданского общества, 

созданные в ходе реформ.  

Государственная политика в области просвещения и образования в 60-

70-е гг. А.В. Головин. Реформа школы: создание единой системы начального 

образования. Гимназии. Подготовка учительских кадров.  

Университетский устав (1863). Женское образование. Усиление 

консервативно-охранительных начал.  

Оценка реформирования страны в трудах отечественных ученых (П.А. 

Зайончковский, А.А. Керсновский, Л.Г. Захарова, А.Н. Боханов, Л.М. 

Ляшенко и др.). Россия на рубеже XIX -XX вв.  

Изменения социально-экономических отношений в России при 

Александре III. Коренная реконструкция промышленного производства. 

Отраслевая и региональная промышленная структура. Железнодорожное 

строительство. Начало промышленной революции. Концентрация 

производства и акционирование промышленности. Складывание монополий - 

сбытовых и производственных. Синдикаты. Промышленные выставки. В.Г. 

Шухов. Усиление государственного регулирования в экономике. Политика 

протекционизма и привлечение иностранного капитала в российскую 

промышленность. Деятельность С.Ю.Витте. Финансовые реформы. 

Промышленный подъем 90-х гг. и особенности индустриализации в России. 

Банковское дело. Строительство Транссибирской магистрали. Русская 

деревня на рубеже столетий. Рост сельского населения и переселения. 

Община и самоуправление в пореформенной деревне. Эволюция форм 

землевладения. Крестьянское хозяйство. Рост социального расслоения в 

деревне. Крестьянский банк (1882). Помещики и помещичье хозяйство. Два 

пути развития аграрного капитализма. Изменения в положении крестьян.  

Развитие культуры и образования в конце XIX - начале XX в.  

Условия развития культуры в пореформенный период. Просвещение. 

Развитие среднего и высшего образования. Художественно-промышленное 

образование. Библиотеки и музеи. М.П. Третьяков. Печать. Наука: развитие 

химии (Д.И. Менделеев. А.М. Бутлеров) и физики ( А.Г. Столетов). 

Математическая школа (П.Л. Чебышев. С.В. Ковалевская). Техника: П.Н. 

Яблочков, М.О. Доливо-Добровольский, Н.Н. Бенардос и Н.Г. Славянов, А.С. 

Попов. Аэростроение ( А.Ф. Можайский. К.Э. Циолковский).  



Развитие географической науки ( П.П. Семенов-Тян-Шанский. Н.М. 

Пржевальский. Н.Н. Миклухо-Маклай). Общественные науки: 

историография (В.О. Ключевский. Н.И. Кареев). Философская мысль (В.С. 

Соловьев. К.Н. Леонтьев. С.Н. Трубецкой.  

Русская литература (Ф.М. Достоевский. Н.Г. Чернышевский). 

Библиотеки. Музеи. Архитектура и градостроительство. Музыка. Театр. 

Издательское дело. Культура народов России.  

Русская культура "серебряного века". Исторические условия развития 

культуры народов России. Влияние индустриальных процессов на 

повседневную культуру разных классов и слоев, на жизнь города и деревни.  

Усиление демократической роли школ, училищ, университетов как 

центров образования и культуры. Литературные направления (символизм, 

акмеизм, футуризм, авангардизм, имажинизм). Музыка, скульптура, 

архитектура. Живопись. "Мир искусства" и его вклад в русскую и мировую 

культуру. Расцвет русского "авангарда". Меценатство. Мировое значение 

русской культуры начала XX в.  

РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. Политический и государственный строй 

Российской империи. Абсолютная монархия. Николай II: политический 

портрет, личные качества и их значение для судьбы России. Центральные и 

местные органы государственного управления. Бюрократическая система. 

Репрессивный аппарат. Имперское государство и его функции. Земства, их 

полномочия, отношения с царской бюрократией. Земства и идея местного 

самоуправления. Церковь и ее место в системе государственных органов. 

Политическая система Российской империи и передовых государств Запада. 

Национальный вопрос в России. Политико-правовое положение различных 

народов Российской империи, особенности их развития. Национальная 

политика царизма, ее противоречивость. Революционная ситуация в стране в 

начале XX века. Оппозиционные общественно-политические движения. 

Марксизм в России на рубеже XIX - XX вв. II съезд РСДРП. Отношение 

социал-демократии к либеральному движению. Раскол РСДРП на 

большевистскую и меньшевистскую фракции. Возникновение партии эсеров 

(ПСР). Тактика индивидуального террора. Формирование либерального 

лагеря. Земское движение. Д.Н. Шипов и консолидация земской оппозиции. 

Возникновение союза "Освобождение". Студенческое движение.  

Назревание революционного кризиса в России (1901 - 1904 гг.). 

Экономический кризис 1900 - 1903 гг. и его социально-политические 

последствия. Подъем рабочего и крестьянского движения. Попытки царского 

правительства предотвратить надвигающуюся революцию. Государственная 

деятельность С.Ю. Витте. Кризис тактики реформ в условиях 

самодержавного строя. "Полицейский социализм". Революция 1905-1907 гг. в 

России. Начало революции. Маневры самодержавия. Три лагеря на 

политической арене революции. Нарастание революционной борьбы. Стачки 

иваново-вознесенских ткачей. Восстание на броненосце "Потемкин". 

Средние слои в революции. "Союз союзов" - политика объединения 



оппозиционных сил, вовлечения демократической интеллигенции и 

служащих в политическую борьбу мирными, легальными средствами.  

Развитие революции осенью 1905 г. Октябрьская всеобщая 

политическая стачка. Завоевание политических свобод. Советы рабочих 

депутатов. Тактика "левого блока". Крестьянский вопрос - главный вопрос 

революции. 

Высший подъем революции. "Манифест 17 октября". Изменения в 

государственном и политическом строе России. Отношение к Манифесту 

различных политических сил. Раскол либерально-оппозиционного лагеря. 

Партия кадетов, ее программа. П.Н. Милюков. Образование "Союза 17 

октября". А.И. Гучков. Возникновение черносотенных организаций и их 

деятельность. В.М. Пуришкевич, А.И. Дубровин.  

Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. 

Восстание в других городах. Спад революции. Начало российского 

парламентаризма. I Государственная дума.  

Попытки реформирования страны П.А. Столыпиным.  

Вступление России в первую мировую войну. Геополитическая 

ситуация. Зоны и сферы столкновения интересов. Англо-русское соглашение 

1907 г. Боснийский кризис 1908 - 1909 гг. Россия и Балканские войны. 

Русско-германские отношения накануне Первой мировой войны.  

Первая мировая война - проявление кризиса европейской цивилизации. 

Причины и повод. Неготовность России к войне, внутренние противоречия. 

Ход военных действий в 1914 г. Бои в Восточной Пруссии и на Юго-

Западном фронте.  

Отношение к войне различных общественно-политических сил. Вопрос 

о национальных интересах России. Нарастание политического кризиса в 

стране. Война и массовое общественное сознание. Патриотические и 

антивоенные настроения.  

Ход военных действий в 1915 г. Трагедия "Великого отступления". 

Кризис правительственного руководства снабжением армии.  

Нарастание оппозиционных настроений буржуазии по отношению к 

правительству Николая II. Возникновение "Прогрессивного блока". Передача 

дела обороны в руки буржуазии. Бурный рост военной промышленности.  

Ход военных действий в 1916 г. на Восточном фронте. Брусиловский 

прорыв, его военно-стратегическое значение. А.А. Брусилов.  

Формирование революционной ситуации в стране. "Кризис верхов" и 

его проявления. Масонство. Распутинщина.  

Народное хозяйство в военных условиях. Транспортный, 

продовольственный, сырьевой и другие кризисы. Разрушение естественных 

экономических связей. "Организованный рынок". Усиление 

распределительной тенденции в российской экономике. Элементы 

государственно-монополистического капитализма. Истощение сил в России.  

Рабочий класс, крестьянство и война. Изменение в социальной 

структуре населения. Война как величайшая трагедия народов России. Рост 

антивоенных настроений. Революционное движение в армии. 



Революция 1917 г. Характер, движущие силы и закономерности 

революций 1917 г. в России. Социально-экономическое и политическое 

положение России в 1917 г. Население России: численность, социальный 

состав, демографическая структура, расслоение, рост социальной 

напряженности. Экономика России к 1917 г. Финансы, промышленность и 

транспорт. Сельское хозяйство. Трудности, обусловленные военным 

временем.  

Кризисные явления во властных структурах. Оппозиция царю и его 

окружению. Государственная Дума, Государственный Совет и Совет 

Министров.  

Основные политические партии и общественные организации России. 

Либерально-оппозиционное направление: "Союз 17 Октября", кадеты, 

прогрессисты, земский союз и другие, их отношение к власти. Партии 

социалистического толка: народные социалисты, социалисты-

революционеры, социал-демократы. Социал-патриотическое и 

революционно-интернационалистическое течение. Кризисные явления в 

армии.  

Стихийные забастовки и демонстрации рабочих 23-26 февраля. 

Создание Временного исполкома Совета рабочих депутатов и Временного 

комитета членов Государственной Думы. Приказ 1 Исполкома Совета. Роль 

отдельных партий в событиях Февраля. Н.Чхеидзе, А.Керенский, 

А.Шляпников, М.Родзянко. Отречение Николая II и М.Романова. Временное 

правительство. А.Гучков, Г.Львов, П.Милюков.  

Буржуазно-демократический характер Февральской революции. 

Политика Временного правительства весной-летом 1917 г. Сотрудничество с 

Петросоветом.  

Организация власти в центре и на местах. Институт уездных и 

губернских комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутатов. Комитеты 

общественной безопасности. Подготовка к Учредительному собранию. 

Участие политических партий и движений во властных структурах. Новый 

курс В.И. Ленина.  

Политика Временного правительства. Нота 18 апреля. Поддержка курса на 

продолжение войны. Первый кризис правительства.  

Экономическая политика Временного правительства. Деятельность 

новых министерств. Рабочий вопрос. Хлебная монополия. Подготовка 

аграрной реформы. Кризисные явления в экономике к осени 1917 г.  

Образование первого и второго коалиционных правительств, их состав. 

Провал июньского наступления на фронте. Оппозиция власти. 

Государственное совещание. Провал военного переворота Л.Корнилова и его 

последствия. Директория.  

Углубление кризиса во всех сферах жизни, дестабилизация общества в 

сентябре-октябре 1917 г. Попытка организации сильной власти. 

Демократическое совещание. Предпарламент. Смена тактики большевиков в 

борьбе за власть. Положение на фронте. Обострение аграрного вопроса. 

События октября-ноября 1917 г. в Петрограде и Москве. Деятельность 



руководства партии большевиков по подготовке вооруженного восстания. 

Позиция В.Ленина, Л.Каменева, Г.Зиновьева, Л.Троцкого. Заседания ЦК 

большевиков 10 и 16 октября. Вооруженное восстание в Петрограде. Второй 

съезд Советов, его решения. Арест Временного правительства. Попытка 

А.Керенского и П.Краснова захватить столицу. Бои за власть в Москве.  

Причины победы большевиков. Значение Октябрьской революции.  

Оценка революций 1917 г. в работах современных отечественных ( 

А.А. Искандеров, Э.М. Щагин, В. Булдаков, А.Н. Сахаров, А.О. Чубарьян и 

др.) и зарубежных историков ( Р.Пайпс, Д. Боффа, Д. Хоскинг, Э. Карр и 

т.д.).  

Начало Гражданской войны в России. Социально-политическое 

положение в стране в ноябре 1917- весной 1918 г. Организация новой власти. 

ЦИК и СНК. Блок большевиков с левыми эсерами. Борьба с оппозицией. 

Выборы в Учредительное собрание, их итоги. Разгон Учредительного 

собрания. "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа".  

Установление советской власти в российских губерниях и 

национальных регионах. Антибольшевистская борьба казачества. А.Каледин. 

А.Дутов.  

Начало формирования белого движения. М.Алексеев. Л.Корнилов. 

А.Деникин. Локальные военные выступления.  

Распространение Гражданской войны после подписания Брест-

Литовского договора. Интервенция Германии и Австро-Венгрии весной-

летом 1918 г. Ухудшение политических и экономических отношений со 

странами Антанты. Иностранная интервенция на Севере и Дальнем Востоке.  

Внутренняя политика советского правительства на начальном этапе 

гражданской войны. Национализация промышленности и банков. Введение 

рабочего контроля. Аннулирование внутренних и внешних займов. 

Монополия на торговлю. Проведение в жизнь Декрета о земле. 

Уравнительное землепользование. Закон о социализации земли.  

Продовольственное снабжение городов. Товарообмен с деревней. 

Отделение церкви от государства. Патриарх Тихон. Раскол в православной 

церкви. Социальная политика советских властей. Упразднение сословий.  

Усиление гражданской войны. Экономика и политика весной-осенью 

1918 г. Складывание системы "военного коммунизма". Продовольственная 

диктатура. Централизация управления промышленностью. Милитаризация 

народного хозяйства. Натуральный обмен.  

Организация власти. Ревкомы. Реорганизация армии. Национально-

государственное строительство. Первая советская Конституция. Создание 

комбедов, результаты их деятельности. Мятеж левых эсеров. Усиление 

диктата большевиков. Однопартийная система.  

Чехословацкий мятеж, его последствия. Период контрреволюционной 

демократии. Комуч, Уфимская директория. Образование Восточного фронта. 

Укрепление Красной Армии. Реввоенсовет. Л.Троцкий, И.Вацетис. 

Расширение интервенции на Севере. Северный фронт.  



Восстание казаков на Дону весной 1918 г. Донская армия П.Краснова. 

Добровольческая армия Юга России. А.Деникин.  

Распространение гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Успехи Красной Армии на Восточном фронте к осени 1918 г. Усиление 

гражданской войны и положение Советской России в конце 1918-1919 гг 

.Окончание первой мировой войны, его последствия.  

Военный переворот в Омске в ноябре 1918 г. А.Колчак, его 

политическая программа. Белое движение - основная антисоветская сила. 

Наступление Колчака зимой 1918 г. Национальное самоопределение 

Прибалтики. Н.Юденич. Образование Западного и Украинского фронтов.  

Укрепление партийных и государственных институтов. Восьмой съезд 

партии большевиков о роли РКП(б) в государстве. Экономическая политика 

Советского государства. Введение продразверстки, ее последствия. Курс 

правительства на союз со средним крестьянством в 1919 г. Милитаризация 

труда. Итоги военного коммунизма.  

"Белое дело": политика, идеология. А.Колчак, П.Врангель, А.Деникин. 

Наступление РККА на Восточном фронте весной-осенью 1919 г. Военные 

действия на Урале, начало наступления в Сибири. Туркестанский фронт. 

Разгром армии Колчака и его последствия.  

Наступление Красной Армии на Южном фронте. Контрнаступление 

армии Деникина, его разгром осенью 1919 г. Разгром армии Юденича под 

Петроградом. Национал-патриотическое движение на Украине.  

Завершающий этап гражданской войны ( 1920-1922 гг). Окончательная 

ликвидация армии Деникина. Наступление в Крыму. Эвакуация войск 

Врангеля. Образование Дальневосточной республики. А.Краснощеков. 

Ликвидация белого движения и свертывание иностранной интервенции на 

Дальнем Востоке. Упразднение ДВР. Установление советской власти в 

Закавказье. Государственные границы советских республик к 1922 г. 

Последствия гражданской войны.  

Проблемы периодизации Гражданской войны в работах А.И. Ушакова, 

В.П. Федюка, А.И. Зевелева, Л.М. Спирина, Ю.А. Полякова, В.П. Наумова и 

др. История "белого дела" в трудах Л.А. Фзефовича, В.Шамбарова, В.М. 

Войнова, В.Г. Бортневского и др. "Зеленое движение" в оценке В.Д. 

Ермакова, Н.Л. Анисимова, Н.Л. Оппокова, В.Н. Воловинского и др.  

Советская страна в 1921-1927 г. Реформирование жизни страны в 

начале 20-х гг. Ленинская концепция новой экономической политики. Х 

съезд и его решения в хозяйственной сфере. Введение продналога. 

Изменения в управлении промышленностью. Создание трестов, хозрасчет. 

Частное предпринимательство. Финансовая реформа 1922-1924 гг. План 

ГОЭЛРО. Развитие промышленности. Сельское хозяйство. Земельный кодекс 

1922 г. Налоговый режим в деревне.  

Политический режим в 1920-е гг. IX партийная конференция о 

внутрипартийной демократии. Резолюция Х съезда РКП(б) "О единстве 

партии". Усиление роли партии в политической системе советского 



государства. Советская номенклатура. Бюрократизация партаппарата. Роль 

Сталина в руководстве партии.  

Административная, военная, законодательная реформы. Укрепление 

карательных органов. Место и роль общественных организаций.  

Государственное строительство в 20-е гг. Централизм и сепаратизм в 

отношениях между советскими республиками. Закавказская федерация. 

Тенденция к объединению республик. Сталинский план "автономизации", его 

критики и сторонники. Ленинская концепция создания советского 

государства. Проблемы в российско-грузинских и российско-украинских 

отношениях. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-

государственное строительство в СССР во второй половине 1920-х гг.  

Внутрипартийная борьба после смерти Ленина. Сталинская оппозиция. 

Л.Троцкий. "Платформа 46". Триумвират Г.Зиновьева, Л.Каменева и 

И.Сталина. XIII съезд партии. Идейно-политические платформы лидеров 

партии. Курс на мировую революцию. Экономические дискуссии. 

Сталинская теория "построения социализма в одной, отдельно взятой 

стране". XIV съезд РКП(б) и "новая оппозиция". Объединенная левая 

оппозиция. XV съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Усиление личной власти 

Сталина.  

Идеология и культура в 1920-е гг. Ленинская концепция культурной 

революции. Борьба с идеологами "Пролеткульта". Начало формирования 

социалистической культуры. Раскол в литературной среде в период 

революции и гражданской войны. Литературная эмиграция. Наркомпрос, его 

деятельность. Декреты советской власти в области культуры и просвещения. 

Взаимоотношения советской власти с интеллигенцией. Высылказа рубеж 

интеллигенции. Н.Бердяев. И.Ильин. Сменовехство.  

Партийное руководство литературой и искусством. Резолюция ЦК 

РКП(б) "О политике партии в области художественной литературы" (1925 г.).  

Причины и содержание реформ первой половины 1920-х гг. в 

исследованиях российских историков ( Е.Г. Гимпельсон. ВП. Булдаков. В.В. 

Кабанов. Ю.А. Поляков. О.В. Хлевнюк. В.И. Шишкин и др.). Советское 

общество в конце 1920-х - 1930-е гг. Поиски путей дальнейшего развития 

страны. Модернизация промышленности. Теории Бухарина и 

Преображенского об альтернативах нэпу. Проблема методов, темпов и 

источников накопления для индустриализации. ХIV съезд ВКП(б). 

XVпартийная конференция (1926 г.) о ключевом звене индустриализации и 

источниках накопления. XV съезд ВКП(б). Директивы по первому 

пятилетнему плану. Отправной (минимальный) и оптимальный планы первой 

пятилетки (1928-1933 гг.). Темпы выполнения пятилетнего плана. Роль 

человеческого фактора. Административно-командные методы руководства 

экономикой. Трудности в проведении первой пятилетки, ее итоги.  

        Деревня накануне "великого перелома". Хлебозаготовительный кризис 

1928-1929 гг. Чрезвычайные меры. XV съезд ВКП(б) о переводе мелкого 

крестьянства на рельсы крупного хозяйства. Проект пятилетнего плана 

коллективизации крестьянских хозяйств. Темпы колхозного движения в 1929 



г. Форсированное решение хлебной проблемы. Методы проведения 

сплошной коллективизации. Статья Сталина "Год великого перелома". 

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. Сельскохозяйственная артель.  

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. 

Мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств. Массовый террор против 

кулаков. Усиление темпов коллективизации. Сопротивление "революции 

сверху". Статья Сталина "Головокружение от успехов". Строительство МТС. 

Продолжение "ликвидации кулачества как класса" осенью 1930 г. Новый 

подъем коллективизации. Итоги коллективизации и "раскулачивания". 

Последствия этих событий.  

Законодательные акты Советского государства, документы партии и 

правительства, ОГПУ, периодическая печать конца 1920-х - начала 1930-х 

гг., письма граждан "во власть" как исторический источник о событиях того 

времени. Публикация исторических источников ( "Советская деревня 

глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД", "Трагедия советской деревни", "Голос народа" и 

др.).  

СССР накануне войны. Экономика страны в годы второй и третьей 

пятилеток. Темпы индустриального развития в 1933-1937 гг. Сталинский 

"неонэп". Стахановское движение. Формирование военно-промышленного 

комплекса. Максимальная централизация и планово-распределительный 

механизм управления. Укрепление колхозной системы. Итоги второй 

пятилетки. Третий пятилетний план.  

Социальное развитие общества. Численность и социальный состав 

общества. Уровень жизни социальных групп. Паспортная система.  

Политический режим в 30-е гг. Завершение формирования системы 

государственного принуждения. Репрессивный аппарат: ОГПУ, НКВД, 

ГУЛАГ. Искоренение оппозиции Сталину. М.Рютин. Маневры сталинского 

руководства в социально-экономической политике. XVII съезд ВКП(б). 

Убийство Кирова и его последствия. Массовые репрессии 1937-1938 гг., их 

масштабы. Окончательное установление режима личной власти Сталина. 

Характеристика политической системы советского общества.  

Конституция СССР 1936 г.  

Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е гг. 

Влияние мирового экономического кризиса на положение СССР. Проблема 

безопасности в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Ухудшение советско-

германских отношений.  

Вступление СССР в Лигу Наций. Установление дипломатических 

отношений с США. Восточный пакт. Договоры с Францией и Чехословакией. 

Рост напряженности в Европе. Культура и наука; их идеологическое 

предназначение в середине 30-х гг. Влияние сталинизма на формирование 

советской литературы. А.Толстой. М.Булгаков. М.Зощенко. А.Платонов. 

Б.Пильняк. Е.Замятин.  

Перестройка театра. Театральная жизнь 1930-х гг.  

Изобразительное искусство и его предназначение. Политический 

плакат. Классицизм и новаторство в архитектуре. Основные темы творчества 



советских художников, скульпторов. Начало развития советского 

кинематографа. С.Эйзенштейн. Массовая музыкальная культура. 

"Соцреализм" в музыке.Перестройка литературно-художественных 

организаций. Первый Всесоюзный съезд писателей. Борьба за 

"социалистический реализм". М.Горький.  

Задачи советской науки. Основные направления научно-

исследовательской работы. Место научных работ в общественной жизни 

страны. Н.Вавилов. А.Иоффе. И.Павлов. А. Чижевский. В.Бехтерев. 

М.Покровский. А.Чаянов. Н.Кондратьев. К.Циолковский.  

Современная историография о вступлении СССР во Вторую мировую 

войну (Г.Л. Розанов. М.И. Семиряга. А.Н. Мерцалов. В.П. Данилов. В. 

Суворов и др.).  

СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945). Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 30-х 

- началу 40-х гг. Упрочение военно-промышленной базы страны.  

Укрепление административно-командной системы, ужесточение 

трудовой и производственной дисциплины. Переход на восьмичасовой 

рабочий день и семидневную рабочую неделю. Реорганизация Красной 

армии, увеличение ее численности. Начало технического перевооружения 

армии и флота. Негативные последствия массовых репрессий в армии.  

Международная деятельность СССР в 1939-1941 гг. Подписание 

советско-германского пакта о ненападении. Секретный протокол, договор "О 

дружбе и границах". Начало Второй мировой войны. Война СССР против 

Финляндии, ее цели и итоги.  

Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Соотношение 

сил СССР и Германии в начале войны. Мобилизация сил страны для 

разгрома агрессоров. Патриотические движения в помощь фронту. Создание 

народного ополчения и истребительных батальонов. Подготовка боевых 

резервов.  

Города-герои. Значение победы Красной армии под Москвой. Срыв 

плана молниеносной войны. Создание антигитлеровской коалиции. Вопрос о 

втором фронте в Европе. Сотрудничество народов в борьбе против 

фашистской агрессии. Помощь Советскому Союзу по ленд-лизу, ее 

масштабы и значение. Участие СССР в международных конференциях.  

Коренной перелом в ходе войны. Победы Красной армии в 

Сталинградской, Курской и Днепровской битвах, их причины и значение.  

Советские полководцы в Отечественной войне. Г.К. Жуков. Роль 

И.В.Сталина в руководстве операциями Красной армии. Народная война в 

немецком тылу, факторы ее размаха и эффективности. Партизанское 

движение. Деятельность партийного и комсомольского подполья.  

Советская экономика в годы войны. Перестройка промышленности на 

выпуск военной продукции, эвакуация предприятий, развитие военно-

промышленной базы в восточных районах. Экономические потери СССР. 

Развитие административно-командной системы, дальнейшее усиление роли 

партийных органов в управлении экономикой.  



Освобождение советской территории. Операции красной армии в 

Европе и их итоги. Окончание Второй мировой войны в Европе. Участие 

СССР в военных действиях против Японии. Решающий вклад СССР в победу 

союзников. Цена победы.  

Советская культура в годы войны. Цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне.  

СССР в 1946-1953 гг. Последствия войны для Советского Союза. 

Демобилизация вооруженных сил. Поиски путей ускоренного развития. 

Продолжение политики индустриализации. Успехи в наращивании военно-

промышленных отраслей, создание ядерного оружия. Достижения в развитии 

ракетной техники. Противоречия и диспропорции советской экономики.  

Рост авторитарности власти И.В. Сталина, возвеличивание его роли в 

жизни советского общества. Использование труда заключенных. 

Критические настроения населения. Новая волна массовых репрессий. 

"Ленинградское дело".  

Международная обстановка и внешняя политика Советского Союза 

после Второй мировой войны. Участие СССР в решении основных 

международных вопросов. ВКП (б) и коммунистические партии Восточной 

Европы в послевоенные годы. Ухудшение отношений с США, Англией и 

Францией. Начало "холодной войны".  

Культурная жизнь послевоенных лет. Борьба властных структур 

против творческих поисков в науке, литературе, искусстве. Новые отрасли 

науки и научные направления. Дискуссии по проблемам философии, 

языкознанию, политэкономии. "Лысенковщина". Постановления ЦК ВКП(б) 

о журналах "Звезда", "Ленинград" и др. Борьба с формализмом и 

космополитизмом и ее культурно-политические последствия.  

Оценка послевоенной жизни страны современными российскими 

учеными ( Л.П. Опенкин. А.В. Пыжиков. В.П. Попов. Н.С. Симонов. В.Ф. 

Зима и др.).  

Попытки "десталинизации" советского общества (1953-1964 гг.). 

Кризис "верхов" после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, 

Л.П. Берия. Провозглашение курса на восстановление жизнедеятельности 

партии, государства, всех общественных организаций и его осуществление. 

Реорганизация органов внутренних дел. Начало реабилитации жертв 

массовых репрессий 30-50-х гг. Обновление духовной жизни. Идеология и 

практика десталинизации.  

Избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины.  

Научно-техническая революция и ее результаты. Военно-техническая 

революция. Ослабление международной напряженности. Визиты советских 

лидеров в Китай, Индию. Нормализация отношений с Югославией. 

Подписание мирного договора с Австрией. СССР и страны Восточной 

Европы. СЭВ. Организация Варшавского договора. Усиление активности в 

странах "третьего мира".  



ХХ съезд КПСС. "Закрытый" доклад Хрущева о культе личности, его 

восприятие в СССР и за рубежом. Перемены в руководстве.  

Восстановление национальной автономии репрессированных народов.  

Попытки экономических и социальных реформ. Замена отраслевых 

министерств совнархозами. Продажа техники МТС. Жилищное 

строительство. Социальная политика первой половины 1960-х гг. 

Организация движения за коммунистический труд.  

Принятие Третьей программы КПСС. Создание технократической 

утопии светлого будущего в партийной идеологии.  

Развитие экономики в начале 60-х гг. Ставка на формирование ударных 

направлений, приоритетных программ (космос, химия, автоматизация, 

атомная энергетика). Попытка преодоления трудностей с помощью 

перестройки управленческих структур. Снижение темпов и эффективности 

общественного производства.  

Перестройка идеологической работы и начало демократизации в 

системе руководства культурой. Открытие новых общественно-политических 

журналов, вузов, исследовательских центров. Съезды писателей, 

художников, композиторов. Начало реабилитации деятелей литературы и 

искусства. Шестидесятники. Успехи советской науки.  

Противоречия общества "развитого социализма" в СССР (1964-1985 

гг.)  

Политический переворот 1964 г., его последствия. Политика 

стабилизации.  

Законодательные акты Советского государства, доклад Н.С. Хрущева 

на XX съезде КПСС, материалы съездов, пленумов ЦК КПСС, воспоминания 

участников событий, периодическая печать 1950-х-60-х гг. как источник 

изучения эпохи. 

СССР во второй половине 60-х - 70-е гг. XX в. Экономическая реформа 

1965 г., ее направления и результаты. Борьба Л.И.Брежнева и его окружения 

за укрепление позиций на вершинах власти. Свертывание процесса 

реабилитации жертв сталинского террора. Конституция 1977 г. - апофеоз 

идеологии "развитого социализма".  

Стройки века: Волжский автозавод, Байкало-Амурская магистраль, 

Камский автогигант. Ставка на зарубежную технику и энтузиазм молодежи. 

Атомная энергетика. Нефть и газ Сибири. Наращивание экономического 

потенциала союзных республик. Перекосы в размещении производительных 

сил. Угроза экологической катастрофы. Структура советской экономики.  

Положение в сельском хозяйстве в 1970-1980-х гг.: рост закупок зерна 

за рубежом. Принятие Продовольственной программы. Срыв. Хозяйственных 

планов на рубеже 70-80-х гг. Нарастание кризисных явлений в экономике в 

первой половине 80-х гг. Вырождение деревни. Зигзаги социально-

культурной политики в условиях "застоя". Остаточный принцип 

финансирования культуры. Школьная реформа. Бюрократизация комсомола 

и пионерии. Социальные программы развитого социализма.  



Негативные тенденции в общественной жизни. Усиление 

администрирования в руководстве культурой. Диссидентско-

демократический вызов режиму. Появление "самиздата". Борьба с 

инакомыслием. А.Д.Сахаров.  

Противоречивость внешней политики СССР. "Пражская весна". 

Усиление гонки вооружений, непомерность затрат на развитие военно-

промышленного комплекса. Формирование "оборонного сознания". От 

конфронтации к разрядке. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Советский Союз и "третий мир": помощь диктаторам 

"социалистической ориентации". Ввод советских войск в Афганистан. 

Обострение международной напряженности в первой половине 80-х гг.  

Крушение тоталитарной системы в СССР (1985-1991 гг.). 

Необходимость глубокого реформирования административно-командной 

системы. М.С.Горбачев как политик нового типа. Первые шаги политики 

перестройки. Стратегия ускорения социально-экономического развития 

страны, приоритет человеческого фактора. Эволюция взглядов руководства 

страны и общественности на концепцию перестройки.  

Поиск путей экономического реформирования. Принятие законов 

СССР о государственном предприятии (объединении), кооперации, земле, 

собственности. Трудности и ошибки в перестройке экономики. Спад 

производства. Инфляция и попытки борьбы с ней.  

Меры по оздоровлению социально-экономической сферы: 

антиалкогольная компания, жилищная программа и др.  

Зарождение фермерства. Процессы демократизации советского 

общества. Реабилитация жертв сталинской политики. Работа съездов 

народных депутатов СССР, РСФСР. Становление гласности, роль различных 

групп интеллигенции в ее расширении. Новая генерация политиков: Ю.Н. 

Афанасьев, Г.Х. Попов, Н.П. Шмелев и другие.  

Введение поста Президента СССР. Распад экономических связей и 

усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. Национально-

государственная политика центра и конфликты в Закавказье, Средней Азии и 

Прибалтике. Начало образования политических партий.  

Культура в новых условиях. Возвращение в духовную жизнь общества 

наследия А.Солженицына, М.Цветаевой, М.Булгакова, А.Ахматовой, 

А.Платонова, В.Гроссмана, К.Малевича, В.Кандинского и других. 

Перестройка и историческая наука. Переосмысление основных этапов и вех 

отечественной истории. Русская православная церковь и другие конфессии 

во второй половине 80-х гг.  

Формирование нового политического мышления в Советском Союзе, 

его воздействие на международный климат. Смена политических режимов в 

странах Восточной Европы. Окончание холодной войны. Роспуск СЭВ и 

ОВД.  



События 19-21 августа 1991 г. ГКЧП. Первый Президент России Б.Н 

.Ельцин. Крах КПСС, реформирование Вооруженных сил СССР, системы 

госбезопасности.  

Ускорение процесса суверенизации союзных республик. V 

(Внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР. Беловежское совещание 

лидеров России, Украины и Белоруссии. Распад СССР. Образование 

Содружества Независимых Государств. Отставка М.С. Горбачева.  

Российская Федерация в 1990-е  гг. Экономические реформы и их 

результаты. Дефицит государственного бюджета, инфляция. Итоги 

структурного реформирования в конце первой пятилетки постсоветского 

периода. Финансовый кризис 1998 г. Попытки правительства 

стабилизировать экономику страны. Становление российской 

государственности. Конституция Российской Федерации 1993 г. Повышение 

самостоятельности субъектов федерации. Горячие точки: Чечня. Развитие 

политической системы. Президентские выборы в 1996 и 2000 гг. Российское 

общество. Социальная поляризация в условиях свободного рынка. 

Многопартийность и политическая культура. Избирательные кампании и 

СМИ, политические технологии. Духовно-нравственное состояние общества. 

Ценностные ориентиры, коммерциализация культуры. Приоритеты внешней 

политики России в 1990-е  гг. Место и роль Российской Федерации в 

Содружестве Независимых Государств  

Стабилизационный курс В.В. Путина: цели, содержание, результаты. 

Политика «укрепления исполнительной вертикали власти». Президентский 

курс Д.А. Медведева. Россия в условиях мирового экономического кризиса.  

Новый президентский срок В.В. Путина, внутриполитические и 

международные проблемы России в 2012-14 годах.  

Современная Россия в контексте отечественной и мировой истории. 



ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ВCТУПИТЕЛЬНОГО  ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

1. История как наука. Предмет, цель и задачи отечественной истории. 

2. Образование Древнерусского государства, его развитие в X-XI вв. 

Научные дискуссии об образовании государства восточных славян.  

3. Русь эпохи феодальной раздробленности. Основные княжества, 

земли и республики.  

4. Русские земли в борьбе с иноземными захватчиками в ХIII в. 

Источники о монголо-татарском нашествии.  

5. Образование Русского централизованного государства в XIV - 

первой трети XVI в.  

6. Российское государство при Иване IV; оценка его деятельности в 

отечественной историографии.  

7. Смутное время в истории России. Современная историография о 

природе и последствиях Смуты. 

8. Внутренняя политика России в XVII в. Расширение территории 

Российского государства.  

9. Модернизация России при Петре I. Оценка петровских 

преобразований в трудах его современников и потомков. 

10. Эпоха дворцовых переворотов в России. Современная периодизация 

этого периода и его отражение в исторической литературе.  

11. Политика просвещенного абсолютизма. Екатерина II и ее время в 

исторической литературе.  

12. Россия в первой четверти XIX в. Реформаторская деятельность 

М.М. Сперанского. Законодательные акты этой эпохи как 

исторические источники.  

13. Отечественная война 1812 г. Источники и литература об истории 

войны 1812 г.  

14. Общественное движение и идейные течения в России XIX в.  

15. Отмена крепостного права в России. Документы об отмене 

крепостного права как исторический источник.  

16. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в., их значение в модернизации 

России. Историография основных проблем реформирования страны.  

17. Модернизационные процессы в России в конце XIX - начале XX в. в 

промышленности и аграрном секторе.  

18. Культура России XIX - начала XX вв.  

19. Политическое развитие России в начале XX в. 

20. Участие России в первой мировой войне (1914 - февраль 1917г.). 

Складывание общенационального кризиса в стране к началу 1917 г.  

21. Революции 1917 г. в России. Оценка революционных событий в 

работах историков.  

22. Россия в период Гражданской войны. Современная историография 

об основных проблемах Гражданской войны.  



23. Изменения в политической и социально-экономической жизни 

Советского государства в первой половине 1920-х гг. Новые 

исторические исследования о природе и характере реформ.  

24. Модернизация советского общества в конце 1920-1930-х гг., ее 

итоги. Основные источники изучения этого периода.  

25. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. 

Дискуссии в современной историографии о времени вступления 

СССР во Вторую мировую войну.  

26. Великая Отечественная война советского народа против 

германского фашизма, ее периодизация и основные этапы. 

Источники и цена победы над фашизмом.  

27. Экономика и общественно-политическая жизнь СССР в 

послевоенный период (1946 - март 1953 гг.), ее оценка в 

отечественной историографии.  

28. СССР в 50-60-е гг. XX в. Общественно-политическая жизнь и 

экономика страны. Источники изучения данного периода.  

29. Социально-экономическое положение СССР в 1970-е - первой 

половине 1980-х гг.  

30. СССР и Россия во второй половине 80-х гг. XX в. – начале XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ 

ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

1. Образование Древнерусского государства, его развитие в X-XI вв. 

Научные дискуссии об образовании государства восточных славян.  

2. Русь эпохи феодальной раздробленности. Татаро-монгольское 

нашествие на русские земли и его последствия. Источники о монголо-

татарском нашествии.  

3. Основные этапы образования Русского централизованного государства 

в XIV - первой трети XVI в. Российское государство при Иване IV.  

4. Россия в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

5. Модернизация России при Петре I. Оценка петровских преобразований 

в трудах его современников и потомков. 

6. Политика просвещенного абсолютизма. Екатерина II и ее время в 

исторической литературе.  

7. Россия в первой четверти XIX в. Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского. Законодательные акты этой эпохи как исторические 

источники.  

8. Общественное движение и идейные течения в России XIX в.  

9. Великие реформы 60-70- х гг. XIX в., их значение в модернизации 

России. Историография основных проблем реформирования страны.  

10. Культура России конца XIX - начала XX в.  

11. Политическое развитие России в начале XX в. 

12. Участие России в первой мировой войне (1914 - февраль 1917г.). 

Складывание общенационального кризиса в стране к началу 1917 г.  

13. Революции 1917 г. в России. Оценка революционных событий в 

работах советских историков.  

14. Советская страна в период Гражданской войны. Современная 

историография об основных проблемах Гражданской войны.  

15. Изменения в политической и социально-экономической жизни 

Советского государства в первой половине 1920-х гг. Новые 

исторические исследования о природе и характере реформ.  

16. Модернизация советского общества в конце 1920-1930-х гг., ее итоги. 

Основные источники изучения этого периода.  

17. Великая Отечественная война советского народа против германского 

фашизма, ее периодизация и основные этапы. Источники и цена 

победы над фашизмом.  

18. Общественно-политическая жизнь и экономика СССР в 1946 – 1964 

годах.   

19. Социально-экономическое положение СССР в 1970-е - первой 

половине 1980-х гг.  

20. СССР и Россия во второй половине 80-х гг. XX в. – начале XXI века. 
 


