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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания по отечественной истории предназначена для 

поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология, по направленности (профилю) «Отечественная история». 

Программа сформирована на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и программам магистратуры, а 

также на основании паспорта научной специальности 07.00.02 Отечественная история. 

Задачами вступительного испытания являются:  

- оценка понимания важнейших проблем и событий отечественной истории;  

- оценка уровня знаний современного состояния исторической науки, принципов классификации 

подходов к изучению истории;  

- оценка способности к анализу исторических явлений и событий в рамках существующих 

концепций; 

- оценка сформированности навыков корректно выражать и аргументированно обосновывать 

научные положения; 

- оценка умений библиографической работы и историографического анализа, профессионального 

языка данной области знания. 

Цель вступительного испытания: комплексная оценка уровня знаний поступающего, 

оценка навыков самостоятельной работы, оценка готовности к научно-исследовательской 

деятельности.  

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать:  

- знание основных этапов и событий отечественной истории, основных учений в области 

отечественной истории; 

- знание современного состояния и тенденций развития истории; 

- представление о месте отечественной истории в современном гуманитарном знании, а также 

роли исторических знаний в образовательной системе;  

- представление о современном состоянии и перспективах избранной специальности;  

- умение использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки;                                            

- умение пользоваться системой основных понятий и терминов исторической науки; 

ориентироваться в методологии исторической науки; 

- умение пользоваться научной, справочной и методической литературой в области 

отечественной истории, владеть методами исторического анализа, владеть культурой научного 

мышления. 

Программа вступительного испытания составлена с учётом современного уровня 

развития исторической науки и характером ныне действующих учебных программ, а также 

конкретными потребностями обучения в аспирантуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 
 

1. Образование древнерусского государства. Норманнская теория. 

2. Летописи как исторический памятник. 

3. Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. 

4. Русские земли и княжества в период борьбы с монгольскими завоевателями и 

крестоносцами. 

5. Объективные и субъективные факторы возвышения Москвы. Политика московских князей. 

6. Завершение объединения русских земель. Образование Российского централизованного 

государства. 

7. Внутренняя и внешняя политика России времен Ивана IV. 

8. Россия в период Смуты. 

9. Народные движения в XVII век. 

10. Церковь и государство в XVII веке. 

11. Реформы государственного строя и управления в первой четверти XVIII в. 

12. Екатерина II как государственный деятель. 

13. Внешняя политика России в 60-90 е гг. XVIII в. 

14. Конституционные проекты начала XIX в. Негласный комитет Н.С. Мордвинов, М.М. 

Сперанский. 

15. Возникновение тайных обществ в России. Роль масонства. Первые организации декабристов. 

16. Реформы Николая I. П. Д. Киселев и его реформа государственных крестьян. 

17. Реформы 60-70-х гг. XIX в. и их роль в модернизации России. 

18. Общественные движения и общественная мысль в России в 60-70-е гг. XIX в. 

Народничество. 

19. Историческая наука во второй половине XIX в. С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. 

20. Дальневосточная политика России в конце XIX  - начале XX в. Русско-японская война. 

21. Столыпинская аграрная реформа и ее оценка в исторической литературе. 

22. Первая русская революция. Изменения в политической системе России. 

23. Проблема взаимосвязи и взаимосвязанности между Февралем и Октябрем 1917 года в 

исторической литературе. 

24. Гражданская война в России: истоки, периодизация, основные проблемы и дискуссии. 

25. Экономическая политика большевиков в 20 – е гг. XX в. 

26. Проблема модернизации народного хозяйства страны в 1930-е годы, способы ее решения и 

основные результаты. 

27. Формирование сталинского режима: истоки и сущность. 

28. Современные дискуссии по основным экономическим проблемам Великой Отечественной 

войны. 

29. Проблемы реформирования советской экономической и политической системы в СССР 

послевоенного времени в исторической литературе. 

30. СССР и мировое сообщество в годы «холодной войны»: от конфронтации к сотрудничеству. 

31. Кризис власти в конце 1970 – начала 1980-х гг. 

32. Перестройка в СССР: достижения и потери. 

33. Новая российская государственность: проблемы и перспективы. 

34. Новая Россия и глобальные проблемы современности. 
 

 

 

 



Краткое содержание экзаменационных вопросов 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: «ФЕОДАЛИЗМ». 

Предмет и задачи курса Отечественной истории. 

Предмет и задачи курса Отечественной истории. Научная периодизация отечественной истории. 

Дискуссия о русском феодализме. Эволюция Русского феодализма. 

Концепция построения курса. Дешифровка базовых терминов. Основные методологические 

подходы к изучению русского феодализма. Современная методология. 

Основные постоянные факторы русского исторического процесса. Трактовка спорной 

терминологии. Роль государства в русской истории. 

Историческая психология. Менталитет. Дискуссия о модернизации истории. 

Источники отечественной истории периода феодализма. 

Летописание. Особенности группы. Модификации. Специфичность русского летописания. 

Краткая история русского летописания. 

Хронография. Русские, Византийские и Западноевропейские хронографы. Состав хронографов. 

Агиография. Русские жития как исторический источник. 

Повествование. 

«Псевдовизантийские» и Западноевропейские хронографы. Польские, Литовские, Белорусские и 

Украинские летописи и хронографы. 

Актовый материал. Дискуссия о наличии летописания в отдельных центрах Киевской Руси. 

Дискуссия о Ростовском, Переславском и Ярославском летописании. 

Методы изучения источников. Методики анализа информации на подлинность. Историческая 

фальсификация. Дискуссия о размерах актовой подделки в России эпохи феодализма. 

 

Древнерусское раннефеодальное государство. Киевская Русь. 

Источники по истории славян. Происхождение и древнейшая история славян. Выделение 

восточнославянских племен. Дискуссия о прародине славян. 

Славянские археологические культуры. Миграции восточных славян. Дискуссия о наличии 

рабства у славян. Переход славян к классовому обществу. 

Земледелие. Скотоводство. Ремесло. Торговля. Дискуссия об особом славянском типе 

феодализма. Кровное родство. 

«Докняжеский» период. Славяне в III-V вв. 

Руги и распад славянского единства. Волны славянской колонизации. Славянские племенные 

союзы. Славяне и их ближайшие соседи. Славяне и варяги. «Гардарика». Дискуссия о роли и 

характере первых славянских племенных союзов. 

«Путь из варяг в греки». Варяжские государства на Руси. Дискуссия о роли варягов в создании 

Древнерусского государства. «Великий Волжский путь». 

Феодальная знать. Вожди. Князья. Боярство. Дружина. Черное население Древней Руси. 

Агрокультуры и агротехнологии. Славяне накануне образования государства. Дискуссия о 

ранней концепции возникновения государственности у славян. 

Образование Древнерусского государства. Основные источники и их характеристика. Дискуссия 

об экспорте государства. Дискуссия о возникновении раннефеодальных государств. Русь и 

Европа. «Повесть временных лет». Новгородский сепаратизм в русской книжной традиции. 

Основные союзы славян. Вторичные союзы. Новгород. Призвание варягов. Рюрик. Кормления. 

Войны Рюрика с соседями. 

Правление Олега. Собирание русских земель. «Полюдье». Присоединение Киева, Смоленска и 

других земель. «Норманнская теория» и дискуссия в отечественной и зарубежной исторической 

науке. Военные походы русов. 

Игорь. Конфликт с Хазарией. Войны. Попытка унификации налоговой системы. Древлянский 

мятеж. 



Правление княгини Ольги. Внешняя и внутренняя политика Руси при Ольге. Налоговая реформа. 

Окончательное формирование Древнерусского государства. Варяги на Руси и в Европе. 

Варяжские государства. Дешифровка термина «варяг». Торговая концепция Р. Пайпса. 

Дискуссия о варягах.  

Внутренняя и внешняя политика Древнерусского государства. Новые реалии. Русь в системе 

единой Европы. Европейская и Византийская политика на Руси. Соперничество церквей.  

Развитие феодальных отношений. Сельское хозяйство. Эволюция общины. Вотчина. Кормления. 

Пожалования. Наступление феодала на общинные земли. Дань. Уроки. Купа. Вдачи. Дискуссия 

об эволюции русского феодализма. «Русская правда». Структура. Содержание. Феодально-

зависимое население. Дискуссия о статусе отдельных категорий феодально-зависимого 

населения на Руси.  

Деревня и город. Ремесло и торговля. Русская денежная система. Дискуссия о роли торговли в 

средние века. 

Политический строй Древней Руси. Внешняя и внутренняя политика Ольги и Святослава. Войны 

с соседями. Разгром Хазарии. 

Правление Святославичей. Первые попытки раздела Руси. Печенеги. 

Княжение Ярополка и Ярослава. Владимир I и его реформы. Усобица. Война со степью. 

Правление Ярославичей. Княжение Изяслава и Владимира Мономаха. 

Мстислав Владимирович и начало нового этапа в русской истории. 

Дискуссия о причинах русской раздробленности. 

Христианизация Руси. Русская философия и патристика. Значение принятия христианства. 

Народные восстания. Дискуссия о народных движениях эпохи феодализма. 

Борьба со степью. Дискуссия о роли степных войн в русской истории. Новый период в русской 

истории. 

 

Феодальная раздробленность на Руси XII-XIII вв. 

Социально-экономические и политические предпосылки перехода к феодальной 

раздробленности. Дискуссия о закономерности распада раннефеодального государства. Теория 

закономерности и прогресса. Теория регресса. Современные англо-американские историки о 

русском феодализме и русской раздробленности. Современные отечественные исторические 

школы о Руси эпохи феодальной раздробленности. 

Европа XII-XIII вв. Европейский и русский феодализм. Дискуссия об особом 

восточноевропейском типе феодализма.  

Рост феодального землевладения и городов. Древнерусские колонии и их роль в распаде единого 

государства. Разрастание княжеского дома. Две линии наследования. Старшие и младшие ветви. 

Отчины. Дедины. Боярщины. Движения по столам. Уделы. Изгои. Дискуссия о русском типе 

наследования верховной власти. 

Старшие и младшие города. Самоуправление. Иммунитет. Феодальный город на Западе и на 

Руси. Структура феодального города. Дискуссия о роли городов в феодальном обществе. 

Образование самостоятельных государств на территории Киевской державы. Численность. 

Столицы. Династии. Политическая ориентация. Тенденции региональной политики. Союзы. 

Войны. Усобица. Передел границ. Дискуссия о характере русских государственных образований.  

Владимиро-Суздальская Русь. Военно-политическая и экономическая история края до 

завоевания монголов. 

Галицко-Волынская земля. Военно-политическая и экономическая история края до монгольского 

завоевания. 

Новгородское государство. Социально-политическая и экономическая история края до 

монгольского вторжения. 

Черниговское княжество. Киевское княжество. Полоцкое княжество. Социально-экономическая 

характеристика до монгольского вторжения. 



Внешняя политика Руси в эпоху феодальной раздробленности. Русские князья в европейских 

войнах. Союзы с германскими князьями. Византийская дипломатия на Руси. Участие в 

Византийских усобицах русских князей. Русские войска на Востоке. Наемники. Дискуссия о 

наличии единой внешней политики у Руси в эпоху феодальной раздробленности. 

Западная активность на Руси. Доминиканцы. Дискуссия о культурной экспансии на Восток и Юг 

и возможности создания единого русско-половецкого государства.  

Потеря княжеств в степи и в Причерноморье. Западный натиск на Русское порубежье. 

Территориальные потери Руси на Западе и Севере. 

Литва. Русские княжества накануне монгольского вторжения. Дискуссия о кризисе русского 

феодализма. 

 

Борьба русского народа за независимость в XIII в. 

Источники по истории монголов. Дискуссия о раннем этапе монгольской истории. 

Первые известия о монголах. Монголы в XIII в. Образование монгольского раннефеодального 

государства. Хабул-хан. Дискуссия о влиянии климата на историю степных народов. 

Монгольская аристократия и система власти. Феодально-зависимое население. Монголы и их 

завоевания. Правление Окинбарха, Маркура, Амбагай-хагана. Военные поражения монголов и 

распад монгольского государства. 

Военные союзы монгольских родов. Образование второго монгольского раннефеодального 

государства. Есугей. Военная история монголов при Есугее. Темуджин. Дискуссия о создании 

нового монгольского государства. Курултай 1206 г. Чингис-хан. Подавление сепаратизма 

племенных вождей. Структура монгольской армии. Яса. Монгольские завоевания. Битва на реке 

Калка. Возвращение монголов в степь. Аполитическая борьба в монгольской ставке. Курултаи 

1229 и 1235 гг. 

Поход на запад. Батый. Завоевание Северо-Восточной Руси. Подавление восстаний степных 

сепаратистов. Завоевание Юго-Западной Руси. Борьба русского народа с монгольским 

завоеванием. Дискуссия о характере монгольских завоеваний. Русь после монгольского 

завоевания. 

Образование Золотой орды. Монголы после завоевательных походов. Дискуссия о регрессе 

монгольской культуры. Распад монгольского суперэтноса. Дискуссия об универсальности 

татарского типа культуры. Улусы. 

Социально-экономические отношения в монгольских государствах. Русские земли в составе 

монгольских владений. Дань. Набеги. Дискуссия о возможности создания единого русско-

монгольского государства. 

Русская Православная Церковь в эпоху монгольского владычества. 

Монгольские усобицы. Раскол в стане Чингизидов. Ногайская династия. Дискуссия о степном 

феодализме. 

Источники по истории Прибалтики. Прибалтика накануне войны. Дискуссия об очаговом 

развитии феодализма в Прибалтике. 

Русские владения в Прибалтике. Дискуссия о Прибалтийской культурной ориентации. Дискуссия 

о Прибалтийской торговле XIII в. 

Немецкая колонизация. Войны за Прибалтику. Немецкая, шведская и датская агрессии. Борьба 

народов Прибалтики за Национальную независимость. Литовский натиск на русский Рубеж. 

Вторжение тевтонских рыцарей в Юго-Западную Русь. Княжение в Новгороде Александра 

Ярославича. Новая национальная политика Новгорода в Прибалтике.  

Битва на реке Неве. Немецкое вторжение в Псковские и Новгородские земли. Битва на Чудском 

озере. Народные восстания прибалтийских племен против иноземных завоевателей. 

Административное устройство Ливонского ордена. Русско-Ливонские отношения. Дискуссия о 

социально-экономическом развитии Прибалтики в XIII в. 

 



Объединение русских земель вокруг Москвы в единое государство (XIV-XV вв.). 

Восстановление производительных сил, подорванных монгольским завоеванием. 

Территориальные, демографические и этнические изменения. Рост феодального землевладения. 

Преодоление кризиса XIII в. Вторичная феодализация. Категории зависимых крестьян и формы 

их эксплуатации. Дискуссия о статусе крестьян на Руси XIII в. Дискуссия о собственности 

крестьян на землю. Начало прикрепления крестьян к земле. 

Крестьянские антифеодальные движения. Грамота 1389 г. Судебник 1497 г. Секуляризация. 

Феодальный город. 

Русская аристократия. 

Русская Православная Церковь. Дискуссия об основах компромисса между РПЦ и Ордой. 

Русские княжества в составе Золотой Орды. Дискуссия о возможности создания Татаро-русского 

государства. Евразийская концепция. 

Начало объединения Русских земель вокруг Москвы. 

Первые сведения о Москве. Дискуссия о причинах главенства Москвы в процессе объединения 

русских Земель. Политическая линия Московских князей. Укрепление экономического и 

политического положения Московских князей. 

Иван Калита. Уход князей под Московское покровительство. 

Москва и Суздальско-Нижегородское княжество.  

Москва и Рязань. Промосковские боярские партии в удельных княжествах. 

Соперничество Москвы и Твери. Дискуссия о Тверском плане борьбы с монголами. Переход 

Руси к активной войне против татар. 

Димитрий Донской. Начало распада Золотой Орды. Мамай. Дипломатия западноевропейских 

держав. Куликовская битва. Поход хана Тохтамыша. Присоединение Москвой новых земель. 

Дискуссия о характере Московских захватов. 

Феодальная война на Руси во второй четверти XV в.  

РПЦ и Флорентийская уния.  Дискуссия о причинах ортодоксальности Северной русской церкви. 

Распад Золотой Орды. Татарские государства. Дискуссия о татарском влиянии на возрождение 

национальной государственности Руси. 

 

Образование Российского Государства в конце XV-начале XVI вв. 

Социально-экономические и внешнеполитические условия образования единого Российского 

государства. Дискуссия о России XV века. 

Развитие ремесла и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Дискуссия о русском 

типе землевладения. Завершение политического объединения русских земель. 

Княжение Василия Темного и Ивана III. 

Москва и Новгород. 

Москва и Псков. 

Завоевание Твери. 

Присоединение Рязани. Политическая история молодой Московской державы. Работа 

Московских книжников над созданием государственной идеи. Византийское наследство. 

Государственные символы России. Внешняя политика Ивана III. Татарские государства на 

развалинах Золотой Орды. Союз Москвы и татарских сепаратистов. Стояние на реке Угра. 

Восстановление национальной независимости Русского государства. Дискуссия о последних 

годах истории Золотой орды. 

Москва и Литва. Захват Смоленска. Дискуссия о русско-литовских отношениях в эпоху 

средневековья. 

Москва и татарские ханства после гибели Золотой орды. Турецкая агрессия в Крыму. Дискуссия 

о составах и ориентации политических группировок при Московском дворе. Значение княжения 

Василия III для русской истории. 

Организация аппарата власти феодально-крепостнического государства. 



Татарские, Византийские и Литовские заимствования. Ликвидация уделов. Докончания. 

Духовные и договорные грамоты русских князей. 

Дворцовые земли. Кормления. Судебник 1497 г. Дискуссия о попытках Московских князей 

подорвать экономические основы сепаратизма. 

Великокняжеская власть. Государственные доктрины Российского государства. Венчание на 

царство. Иностранцы в Московском государстве. 

Русская аристократия XV-XVI вв. Местничество. Боярская служба. 

Русская Православная Церковь и государство. Ереси. Иосифляне и нестяжатели. Дискуссия о 

русской XV в. Международное положение Руси. Поиски возможных союзников в Европе. 

Дискуссия о русской дипломатии XV-XVI вв. 

 

Укрепление и расширение Российского государства в XVI веке. 

Россия в XVI веке. Население и территория. Изменение климата. Голод – новый элемент русской 

истории. Россия и Западная Европа в XVI веке: сходства и различия. Дискуссия о России XVI в. 

Агрокризис XVI в. Локальные колонизации. Агротехнологии. 

Ремесло. Торговля. Начало проникновения в деревню товарно-денежных отношений. Клады. 

Феодальное землевладение. Вотчины. Поместья. Дискуссия о времени перехода от вотчинного 

землевладения к поместному. 

Изменения в составе феодально-зависимого населения. Дискуссия о начале прикрепления 

крестьян к земле.  

Церковное землевладение. Секуляризация. Дискуссия о церковных землях в централизованном 

государстве. Финансовая политика государства. Налоги. Монополии. Торговля. Заповедные лета. 

Указ 1597 г. 

Народные антифеодальные движения. 

Русский народ. Русский экспорт. Дискуссия о русской торговле. Духовная грамота Василия III. 

Регентство Е. Глинской. Боярские интриги. Телепнев-Оболенский. 

Боярское правление. 

Самостоятельное правление Ивана IV. Избранная рада. Усиление дворянства. Судебник 1550 г. 

И. Пересветов. Государственные реформы. Дискуссия о судьбах реформ И. Грозного. 

Р. П. Ц. и государство. Вопрос о неточностях в русских церковных книгах. Православная 

Церковь в активной политической борьбе. Митрополия Даниила, Макария, Афанасия и Филиппа. 

Дискуссия о роли и месте церкви в политической борьбе. Стоглавый собор. Дискуссия о начале 

парламентаризма в России. 

Борьба с боярством. Кризис 1553 г. Опричное правление Ивана IV. Террор. Периодизация 

опричнины. Дискуссия о характере и направленности опричного правления Ивана Грозного. 

Основные направления русской внешней политики в XVI в. Земельные споры с соседями. Россия 

и Ливония. Россия и Швеция. Россия и Литва. Западное и Восточное направления русской 

внешней политики. Французская историческая школа о внешней политике молодого государства. 

Дискуссия о геориентации России XVI века. 

Россия и Казань. Русская колонизация Поволжья. Дискуссия о необходимости захватов XVI в. 

Присоединение Астрахани. Система власти Руси на Востоке. Присоединение Башкирии. 

Завоевание Сибирского ханства. Проникновение России на Северный Кавказ. Россия и Грузия. 

Россия и Крым. 

Казачество. Засечные линии. Дискуссия о происхождении казаков. 

Россия и Ливония. Ливонская война. Война за Ливонское наследство. Крымские вторжения. 

Битва у реки Лопасня. Стефан Баторий. Осада Пскова. Мирный договор. Дискуссия о 

необходимости и значении Ливонской войны. Россия и страны Западной Европы. Россия и 

Англия. Русская дипломатия и курс на сближение с некатолической Европой. 

Россия и восточная дипломатия. Дискуссия о выборе Россией исторической модели развития. 

Значение царствования Ивана IV для русской истории. 



Развитие феодально-крепостнических отношений в России в конце XVI - начале XVII вв. 

Борьба с иностранной интервенцией. Крестьянское восстание под предводительством И. 

Болотникова. 

Хозяйственной разорение страны в 70-80 гг. XVI в. Закрепощение крестьян. Дискуссия о 

результатах правления Ивана IV. 

Правление Федора Иоанновича. 

Правление Бориса Годунова. Реформы. Голодные бунты. Указ о разрешении выхода крестьян. 

Разорение центра. Восстание Хлопка. Дискуссия о России начала XVII в. Угличское дело. 

Самозванство. Лжедмитрий I. Польская шляхта в русской смуте. Реформы Лжедмитрия. 

Царствование Василия Шуйского. Дискуссия о боярской интриге в России XVII в. 

Восстание И. Болотникова. Причины. Повод. Движущие силы. Ход. Результаты. Дискуссия о 

крестьянских войнах в России эпохи феодализма. Лжедмитрий II. Дискуссия о национальной 

психологии русского народа эпохи позднего феодализма. 

Самостоятельная политика регионов. Столица и провинция. Религиозный фактор. Изменение 

характера войны. Католическая активность на Руси. Проект передачи русского трона 

Владиславу. Война за русское наследство. Начало открытой иностранной интервенции. 

Дискуссия о характере войны. Мстиславский. Семибоярщина. 

Первое ополчение. Дипломатия России в смутное время. К. Минин. Д. Пожарский. Призыв в 

национально-освободительной войне. 

Второе ополчение. Реформы. Ярославский лагерь. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Призвание Романовых на царство. Военные действия. Мирные договоры. 

Россия после смутного времени. Дискуссия о призвании Романовых на русский престол. 

 

Россия в XVII веке. Начало нового периода русской истории. 

Влияние иностранной интервенции на экономическое развитие страны. Реформирование 

сельского хозяйства. 

Закрепощение крестьян. Новые агротехнологии. Поместья и вотчины. 

Экономика России в XVII в. Дискуссия о многоукладности русской экономики. Русский город. 

Городское управление. Дискуссия о русском городе. 

Промышленность. Мелкотоварное производство. Промыслы. Мануфактура. Иностранные 

компании в России. Государственная промышленность. Общерусский рынок. Протекционизм. 

Указ 1667 г. 

Изменение в классе феодалов. Фаворитизм. Дискуссия о придворных партиях в России XVII в. 

Внутренняя политика новой национальной династии. Упрочение позиций дворянства. 

Антиаристократическая политика нового правительства. Дискуссия о целях новой русской 

династии. 

Балашовское движение. 

Смоленская война. Казацкие движения. 

Городские восстания. Соляной бунт. Медный бунт. Псковские и Новгородские восстания. 

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Дискуссия о русской 

экономике XVII в. 

Казачий фактор в истории российских антифеодальных движений. Восстание С. Разина. 

Причины. Повод. Движущие силы. Ход. Поражение. Значение. Последствия. Народные 

движения после крестьянской войны. Дискуссия о характере народных движений в России эпохи 

позднего средневековья. 

Россия после крестьянской войны. Развитие политического строя. Самодержавие. Армия. 

Бюрократия. Внутренняя политика России в XVII в. Дискуссия о направленности русской 

политики. Церковный раскол. Ревнители. Боголюбцы. Церковная доктрина цезаропапизма. 

Политика самодержавия в отношении церкви. Соборы. Еретики. Старообрядцы. Сектанты. 

Основные тенденции развития русского раскола в XVII в. Дискуссия о русском расколе XVII в. 



Колонизация Сибири. Дипломатические контакты с соседями. Особенности русской 

колониальной политики. Дискуссия о роли русского народа в процессе развития народов Сибири 

и Дальнего Востока. 

Внешняя политика России после смутного времени. Россия и Западная Европа. Приграничная 

дипломатия. Филарет. 

Начало возрождения русской дипломатии. Дискуссия о роли и влиянии придворных партий 

России XVII в. на русскую внешнюю политику. Дискуссия о национальных интересах России. 

Присоединение Украины к России. Б. Хмельницкий. Западное направление русской внешней 

политики. Дискуссия о необходимости присоединения Украины. 

Задачи русской внешней политики во второй половине XVII в. Россия и Европа.  

Россия и Восток. Основные тенденции развития. Русско-польская война. Украинский 

сепаратизм. 

Русско-шведская война. 

Турецко-татарская агрессия. Дипломатические усилия пресечь конфликты на Западе. 

Андрусовское перемирие. Вечный мир. Поиски компромисса с Польшей. Антитурецкая лига. 

Новое направление Московской политики. Дискуссия об интересах России XVII в. Итоги 

внешней политики России в XVII веке. 

Отставание России от наиболее развитых стран. Объективная неизбежность и необходимость 

преобразований в России. 

Царствование Ивана. Первые попытки реформ в России. Стрелецкое восстание. 

Правление Софьи. «Потешные полки» Петра. Хованщина. Войны с Крымом. Социально-

экономическая политика князя Голицына. Воцарение Петра Алексеевича. Иностранцы. 

Правление Натальи Кирилловны. Царствование Петра I. Азовские походы. Внешняя политика. 

Великое посольство. Стрелецкий бунт. Начало политики преобразований. Начало нового этапа 

Российской истории. Общие выводы по теме. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «НОВАЯ ИСТОРИЯ». 

Реформы Петра I. Первые попытки модернизации российского общества. 

Методологические подходы к изучению темы. Дискуссионные вопросы темы: в какой степени 

петровская эпоха означала разрыв с прошлым или продолжала тенденции развития XVIII века; 

зарубежные прообразы реформ и их адаптация в российских условиях; факторы, обусловившие 

проведение реформ; были ли реформы «революцией сверху», либо продолжали эволюционное 

развитие России; когда начался новый период русской истории; были ли преобразования 

планомерными; можно ли считать Северную войну главным стимулом реформаторской 

деятельности Петра; этапы в преобразовательной политике Петра; цели реформ; в чем 

заключалась историческая сущность реформ; каким было личное влияние Петра на процесс 

преобразований; результаты и последствия реформ; почему удалось провести реформы 

практически без сопротивления. 

Образование Петра, его взгляды на роль государства в развитии страны, представления Петра о 

самодержавной власти и обязанностях государя, его представления о взаимоотношениях 

государства с обществом. Идеология власти, концепция абсолютизма, разработанная Феофаном 

Прокоповичем. Влияние идей рационализма на идеологию и политику власти. 

Религиозность Петра. Черты личности самодержца. Представления Петра о средствах решения 

государственных задач, концепция принуждения. 

Образ жизни Петра, интересы, привычки. 

Оценки личности Петра в исторической науке. 

Петр – реформатор государства. Его представления о совершенном государственном аппарате. 

Обстоятельства, определившие проведение реформ государственного аппарата. Первая 

губернская реформа: ее цели, создание новой системы местной власти, последствия реформ. 



Заимствование европейского опыта государственного строительства. Принципы камерализма. 

Причины проведения реформы центральных органов власти. Создание новой структуры высших 

и центральных учреждений, принципы их функционирования. Создание контрольных органов 

самодержавного государства – прокуратуры и фискалата. 

Вторая областная реформа. Создание бюрократии. 

Законодательная деятельность Петра. 

Оценки петровского государства в исторической литературе. 

Изменение титула государя. 

Цели экономической политики государства. Обстоятельства, обусловившие проведение 

экономических реформ. Особенности экономической модернизации в России в первой четверти 

XVIII в. 

Концепция меркантилизма. Государство – инициатор индустриализации страны. Промышленная 

политика правительства. Создание металлургического комплекса. 

Развитие торговли. Введение монополии на продажу товаров. Налоговая политика. 

Коренные перемены в экономической политике государства в конце Северной войны. Методы 

осуществления экономической модернизации. 

Решение проблемы обеспечения промышленных предприятий рабочей силой. Создание 

мануфактур с крепостным трудом. 

Развитие промышленности по крепостническому пути: ближайшие и отдаленные результаты и 

последствия.  

Деформирование процесса оформления русской буржуазии. 

Результаты промышленной политики петровского государства. Оценка экономической политики 

Петра I в исторической литературе. 

 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

Послепетровская  Россия в историографии. 

Внутренняя политика русских правительств 1725 – 1741 гг. и судьба реформ Петра I.  

Создание и деятельность  Верховного тайного совета. Социальная и экономическая политика 

«верховников». Корректировка последствий петровских реформ. Преобразования в системе 

управления страной. 

События 1730 г. «затейка верховников». Дворянские проекты 1730 г. Обстоятельства воцарения 

Анны Иоановны.  

Ликвидация Верховного тайного совета. Создание Кабинета министров. Внутренняя политика 

Кабинета министров. Взаимоотношения власти с дворянством. 

Проблема «бироновщины» в исторической науке.  

Внешняя политика правительства. 

Решение вопроса о престолонаследии в 1740 г. Анна Леопольдовна: личнотсь, судьба, отношение 

к государственным обязанностям. Внутренняяя и внешняя политика Кабинета министров. 

Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г.  

Судьба свегнутого императора Ивана VI. 

Историография внутренней политики России при Елизавете Петровне. 

Императрица Елизавета Петровна: промышленная, таможенная, налоговая политика. 

Взаимоотношеня власти с различными сословиями. Создание банковской системы. Подготовка 

нового Уложения. Гуманизация жизни русского общества. 

Внешняя политика Петра III:  прекращение преследования старообрядцев, ликвидация Тайной 

канцелярии, секуляризация церковных земель, Манифест о вольности дворянства. Значение 

реформ. Политика в области экономики. 

Внешняя политика Петра III.  

Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. 

 



Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II 

Историография реформ Екатерины II. 

Екатерина II: личность и государственный деятель. Отношение Екатерины II к реформам Петра. 

Задачи царствования Екатерин. Первые реформы императрицы: реформа Сената, секуляризация 

церковных земель, ликвидация гетманства на Украине. Формирование российской империи как 

унитарного государства. 

Религиозная политика Екатерины II. 

Идеология царствования Екатерины II. «Наказ» императрицы. Уложенная комиссия. Состав 

комиссии. Содержание наказов депутатов. Причины роспуска комиссии.  

Восстание под предводительством Пугачева. 

Реформы Екатерины II 1775–1796 гг.: введение свободы предпринимательства; создание 

полицейского государства, реформа центрального управления. Сословная политика: жалованные 

грамоты дворянству и городам. Решение крестьянского вопроса, итоги и значения реформ 

Екатерины II. 

Значение XVIII  столетия в русской истории. 

 

Внутренняя и внешняя политика Александра I 

Воспитание и образование Александра I. 

Восшествие на престол Александра I.  

Александр I: личность и государственный деятель. Проблема реформ в первые годы правления 

Александра I. Политика Александра I в крестьянском вопросе. Указ о вольных хлебопашцах. 

Реформа народного образования. Цензура. Преобразование органов центрального управления. М. 

М. Сперанский. План Сперанского государственного преобразования России. Опала 

Сперанского. 

Основные направления и задачи внешней политики Александра I. Европейское направление во 

внешней политике. Русско–шведская война 1808–1812 гг. Восточный вопрос во внешней 

политике России начала XIX в. Русско–турецкая война 1806–1812 гг. Отечественная война 1812 

г. Причина войны. Дипломатичная подготовка к войне. Состояние вооруженных сил России 

накануне войн. Соотношение сил. Планы сторон. Отступление русской армии. Бой под 

Смоленском. От Смоленска до Бородина. Бородинское сражение. Наполеон в Москве. Пожар в 

Москве. Тарутинский маневр. Тарутино. Малоярославец. Отступление армии Наполеона. 

Партизанская война  Березина и гибель французской армии. Значение Отечественной войны 1812 

г. 

 

Декабристы и их место в истории России. 

Культурно–исторический факторы возникновения поколения декабристов.  

Декабристы: социально–этический и психологический портрет. Тип мышления. Духовные 

ценности и идеалы декабристов. Цель их деятельности. Социальная философия декабристов. 

Течения в декабристском движении. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Южное 

общество». «Русская правда» П. Пестеля. «Северное общество». «Конституция» Н. Муравьева. 

Петербургские совещания руководителей Южного и Северного обществ в 1824 г. Планы 

восстания. Общество соединения славян. Накануне восстания. Восстание декабристов. Следствие 

и суд. 

 

Эволюция российской государственности в эпоху Николая I. 

Эпоха Николая I – время крайнего самодержавия. Воспитание и образование Николая Павловича, 

его государственная деятельность до вступления на престол. Обстоятельства вступления вел. Кн. 

Николая Павловича на престол. События междуцарствия. Мировоззрение Николая I. Николай I – 

«Дон–Кихот самодержавия». Его отношение к государственной деятельности. Политические 

догматы императора. Задачи царствования Николая I. Влияние восстания 14 декабря на политику 



Николая I. Политические взгляды Карамзина. Влияние Карамзина на Николая I. Рост 

бюрократического апппарата. Система государственной власти в России. Централизация 

управления государством. Реформирование императорской канцелярии. Кодификация законов. 

Деятельность III отделения. А. Х. Бенкендорф, А. Ф. Орлов, фон Фок, А. Н. Мордвинов, Л. В. 

Дубельт. Основные черты николаевской политической системы. Преобразовательные планы 

правящей элиты. Деятельность секретных комитетов. Отношение дворянства к 

преобразовательным планам власти. Польский вопрос. Эволюция внутренней политики Николая 

I. «Мрачное  семилетие». Итоги царствования Николая I. Причины неудачи преобразовательных 

начинаний Николая I. Крах  николаевской политической системы. 

Причины усиления идеологической деятельности государства. Основные тезисы официальной 

идеологии. Политический смысл теории официальной народности. С. С. Уваров. Просвещение в 

эпоху Николая I. Цензурная политика власти. Консервативная журналистика «партия». Булгарин, 

Гречка. Влияние теории официальной народности на общественной сознание. 

 

Идейные споры 30 – 40- х годов XIX век о путях развития России. 

Формирование культурного слоя русского дворянства. Идейные источники развития 

общественной мысли в России. Московский университет – центр умственной жизни России в 30-

40-е годы XIX в. Мировоззрение Чаадаева. Мистический идеал Чаадаева. Учение Чаадаева о 

единстве человеческого рода. Судьба народов. Геополитическое положение России. Оценки 

прошлого России. Отношение Чаадаева к католичеству и православию. Преимущества 

отсталости. Миссия России. 

Идейные споры 40-х гг. XIX в. Славянофильство. Основополагающие идеи славянофилов. Этапы 

в развитии славянофильства. Общественный идеал славянофилов. Учение Хомякова о церкви. 

Категории «внутреннее» и «внешнее» в учении славянофилов. Проблема просвещения в учении 

славянофилов. Учение славянофилов об обществе и государстве. Участие славянофилов в 

подготовке крестьянской реформы. 

Западники. Состав кружка западников. Основные идеи западников. Философия истории Т. Н. 

Грановского. Западники о европеизации России. 

 

Реформы Александра II. 

Александр II как государственный деятель. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка 

реформы. Портреты–характеристики великого князя Константина Николаевича и Н. А. 

Милютина. Проекты реформы, их подготовка в редакционных комиссиях и Государственном 

совете. «Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г., нормы наделов. Временнообязанные 

отношения, уставные грамоты. Выкупная операция. 

Освобождение удельных крестьян в 1858 г. и «Положение» 1863г. об их поземельном устройстве 

государственных крестьян. Введение мировых посредников, губернских по крестьянским делам 

присутствий. Крестьянские волнения в 1861–1863 гг.  

Значение отмены крепостного права. Историография основных проблем отмены права. 

Земская реформа и её значение. Городовое положение 1870 г. Формирование органов местного 

самоуправления, их состав и деятельности. 

Судебная реформа. Принципы формирования судов, прокуратуры, адвокатуры и основы и 

деятельность. 

Военные реформы. Портрет-характеристика военного министра Д. А. Милютина. Введение 

всесословной воинской воинской повинности вместо рекрутчины. Реорганизация военного 

управления. 

Реформы в области народного образования и печати. Университетский устав 1863 г. Высшее 

женское образование. Финансовые реформы. Отмена откупов, введение акцизной системы, 

учреждение Государственного банка. Законы о государственном бюджете и налоговой системе, 

частных банках. 



Значение реформ 1860 1870-х гг. 

 

Население России и геополитическое положение страны в пореформенный период (1861 

1917 гг.) 

Расширение территории страны, достижение геополитического равновесия её границ. 

Рост населения при сокращаемости рождаемости, уменьшение показателей смертности, причины 

этого. Изменение соотношения сельского и городского населения по периодам. Проблема 

аграрного перенаселения. Размещение населения, усиление миграций и эмиграций. 

Народы России. Межэтнические отношения, этнические районы и размывание их границ. 

Развитие националистических движений в конце XIX-начале XX вв. в Прибалтике, на Кавказе, 

на Украине. Религиозные отношения; православная церковь и другие конфессии. «Обратная 

церковная уния» на Украине в 1875 г. Закон о веротерпимости 1905 г. Еврейский вопрос. 

Изменение социальной структуры, сословия, классы, социальные группы. Материальное 

положение различных социальных групп в начале XX в. Дискуссия о социальной опоре 

самодержавия.      

 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Александр III и его окружение. Манифест о незыблемости самодержавия. Персональные 

изменения в центральном государственном аппарате. Борьба с революционным движением. 

«Священная дружина». Положение о мерах к охранению государственной безопасности и 

общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. Завершение реформы МВД и превращение его 

в центральное ведомство исполнительного аппарата. Д. А. Толстой. Цензура. Е. М. Феоктистов. 

Просвещение. И. Д. Делянов. 

Крестьянский вопрос. Законы о переводе крестьян на обязательный выкуп, о регулировании 

крестьянских семейных разделов и об укреплении общины. Меры правительства в поддержку 

помещичьего хозяйства. Выделение института мировых судей. Ревизия земской и городской 

реформ. Национальная политика. Протекционизм. Н. Х. Бунге и А. И. Вышнеградский. Политика 

правительства по рабочему вопросу. Фабричное законодательство. 

Внешняя политика. Н. Г. Гирс. Европейское направление. Восстановление Союза трех 

императоров. Тройственный союз. Политика России на Балканах в 80- е гг. XIX в. Болгарский 

кризис 1885–1886 гг. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Образование русско–французского союза Международное положение России к середине 90-х гг. 

 

Николай II. Внутренняя политика правительства накануне первой русской революции. 

Николай II и его ближайшее окружение. Ценности и интересы российского самодержавия. 

Система центральной власти. Характеристика высшей бюрократии. Деятельность министерства 

внутренних дел. Экономическая политика. Национальный вопрос во внутренней политике 

самодержавия. «Весна» – Святополка-Мирского. 

Внешнеполитические интересы России на Дальнем Востоке. Обострение отношений с Японией. 

Причины русско–японской войны. Цели войны. Вооружение России на Дальнем Востоке. 

Стратегические планы эскадры и японского флота за гегемонию на море. Осада и оборона Порт-

Артура. Сражение под Ляояном и Мукденом. Цусимское сражение. Портсмутский мирный 

договор. 

 

Изменения в политической системе России в годы первой русской революции. 

Политические социальные и культурные предпосылки революции. Общественное движение 

накануне революции. Незавершенность процесса модернизации страны к началу XX века. 

Характеристика интересов основных политических сил и социальных групп. Этапы революции. 

Конституционные реформы 1905–1906 гг. Законодательные акты 6 августа 1905 г. Радикализация 

настроения общества осенью 1905 г. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Кризис 



власти. Разработка в правительственных кругах программы преодоления революционного 

кризиса. Манифест 17 октября. Реакция различных политических сил на издание Манифеста 17 

октября. Создание и деятельность правительства С. Ю. Витте. Законодательные акты 20 февраля 

1906 г., подготовка новой редакции основных законов Российской империи. Создание новой 

политической системы. Историография конституционных реформ 1906–1907 гг. Изменение 

формы правления в России. Конфликт I Думы с правительством И. Горемыкина. Состав I Думы, 

политические течения в Думе. «Ответный адрес» I Думы. Декларация Горемыкина. 

Политическая позиция I Думы. Аграрные проекты думских фракций. Роспуск I Думы.  

Назначение П. А. Столыпина премьер–министром. Политические взгляды и программа П. 

Столыпина. П. А. Столыпин и II Дума. Состав II Думы, политические течения в Думе, позиции 

думских фракций. Законодательная деятельность II Думы. Причины и обстоятельства роспуска II 

Думы. 

Третьеиюньский избирательный закон. III Дума. Состав Думы. Законодательная деятельность 

Думы. Убийство Столыпина. Деятельность В. И. Коковцова на посту премьер–министра. 

Свертывание политики реформ. 

IV Дума. Состав Думы. Основные периоды, её деятельность. «Священное единение» в Думе 

после начала первой мировой войны. Отказ правительства И. Л. Горемыкина от сотрудничества с 

IV Думой. Разгром русских войск в Галиции. Создание Прогрессивного блока в IV Думе. Состав 

блока и его программа «Словесная война» – прогрессивного блока с правительством. Отношения 

Николая II к Думе. Отказ правительства от сотрудничества с прогрессивным блоком. 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

(1917-2001 гг.) 

Россия в 1917 году. 

Основные проблемы историографии Февраля и Октября: главные вехи развития отечественной и 

зарубежной историографии; новые подходы в изучении Февральской революции и Октябрьского 

переворота. 

Расстановка классовых и партийно–политических сил после победы Февральского восстания. 

Образование Временного правительства и Петроградского совета. Социальный и партийно-

политический состав двух форм властей; взаимодействие и противоборство между ними. 

Политика Временного правительства. Наработки в области социально-экономических и 

государственных преобразований, идеи реформирования системы образования. 

Приезд Ленина в Петроград и усиление леворадикальных настроений в большевистской партии. 

Деятельность большевиков по углублению революционного процесса и радикализации масс. 

Три кризиса Временного правительства, пути и формы выхода из них и изменение политической 

ситуации в стране. 

I съезд Советов. 

Июльские события и их оценка современниками и исследователями. 

Попытки ужесточения политики руководством Временного правительства. Керенский и 

Корнилов. 

Корниловский «мятеж». Роль социал–демократов и эсеров в организации масс на борьбу с 

Корниловым. Изменение обстановки в стране. Рост влияния большевиков. 

Парализация власти Временного правительства. Деятельность большевиков по подготовке 

вооруженного восстания. Октябрьский переворот. Оценки Октября в общественно–политической 

и исторической литературе. 

 

Начало формирования нового типа власти в Советской России. 

II съезд Советов. Основное содержание декретов Советской власти. Политический вызов 

большевикам. Переговоры с Викжелем о создании однородного социалистического 

правительства. Блок большевиков с левыми эсерами. Выборы в Учредительное собрание и их 



итоги. Созыв и насильственный разгон законодательного органа власти. «Триумфальное шествие 

Советской власти» (ноябрь 1917 март 1918). Введение рабочего контроля на производстве, 

усиление сопротивления со стороны инженеров и служащих. Национализация промышленности, 

банков, транспорта. 

Реализация Декрета о земле. Решение продовольственной проблемы продотрядов. Комбеды и их 

отношение с крестьянским населением. Восстания крестьян в Поволжье, на Дону, в Сибири. 

 

Гражданская война в России. 

Историография проблемы. Отечественные и западные исследователи об основных проблемах 

гражданской войны. Хронологические рамки. Основные этапы гражданской войны. 

Формирование добровольческой армии. А. И. Деникин. Типология режимов белого движения. 

Эсеры и меньшевики в период гражданской войны. Социалистические правительства. 

Формирование Красной армии. Л. Д. Троицкий и его роль в организации вооруженных сил 

Советов. Боевые действия Красной Армии. «Белый» и «Красный террор». Классы и массы в 

гражданской войне. 

Иностранная военная интервенция. Помощь стран Антанты белому движению. Провал попыток 

Антанты свергнуть большевистский режим. 

«Зеленое движение» и его роль в гражданской войне. Махно. 

Итоги и последствия гражданской войны 

 

Разработка основных направлений политики большевистской власти. 

Особенности развития советской политической системы. Диктатура пролетариата и демократия. 

«Военный коммунизм» (милитаризация труда, всеобщая трудовая повинность, продразверстка, 

пайковое распределение). Складывание административно-приказной системы руководства. 

Репрессивная политика. 

Утверждение диктатуры большевиков. Номенклатура. Формирование системы привилегий. 

Брестский мир, борьба вокруг него. 

Пересмотр экономической политики. 

Проблема обеспечения населения хлебом и разработка продовольственной политики (хлебная 

монополия или вольный рынок). 

Состояние промышленности. Поиск основных принципов и форм руководства предприятиями. 

Всеобщая национализация. 

Центральна и местная власть («самостийность» территорий и хозяйственных единиц: местные 

«совнаркомы», «трудовые коммуны», федерации «трудовых коммун»). 

Чрезвычайные методы руководства. 

 

Формирование и утверждение тоталитарного государства в советской России-СССР 

Понятие тоталитарного государства. Политические, социальные, идеологические и 

экономические факторы его образования. 

Сращивание партийного и государственного аппарата. 

Проблема «роспуска» социалистических партий. Утверждение однопартийной системы. 

Народ и власть. Отношение различных слоев населения к Ленину и большевизму. Проявление 

социального протеста. 

НЭП. «Реставрация» экономического многообразия. НЭП и доктрина власти в идеократическом 

государстве. Противоречия новой экономической политики и её объективная обреченность. 

Совершенствование политического строя: замыслы и реальность. 

Идейно–политическое противоборство в партии в 20–е годы. Взгляды «новой оппозиции». Блок 

Троцкого-Зиновьева-Каменева. Борьба за лидерство в высшем руководстве РКП(б). Возвышение 

Сталина. Его политическая и социальная база. Курс на строительство социализма в одной стране. 



Большевики и национальный вопрос. Образование СССР. Сущность и особенности 

национально–государственного устройства советского общества. 

Дуализм внешней политики партии и государства. Международное положение и 

внешнеполитическая деятельность в 20–30-е гг. 

Индустриализация. Её цели и результаты. Урбанизация. Изменения социальной структуры 

населения. Этапы подхода к пятилетнему планированию. Значение планирования. Первые 

пятилетки. Истоки, содержание и противоречия форм трудовой активности масс. Стахановское 

движение. 

Поворот в аграрной политике. Суть коллективизации. Колхоз как организованно–экономическая 

и политическая основа сталинизма. 

1929 г. – год «великого перелома». Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и 

социально–политического развития страны. 

Сопротивление сталинизму в условиях режима личной власти: политическая платформа «Союза 

марксистов–ленинцев» (группа М. Рютина), дело Сырцова, Открытое письмо Ф. Ф. 

Раскольникова Сталину. 

XVII съезд ВКП (б). Убийство Кирова. Большой террор. 

Режим личной власти Сталина. Механизм и социально–политическое. 

 

СССР в годы II мировой войны (1939–1945 гг.) 

Внешняя политика сталинского руководства накануне второй мировой войны. Советско–англо–

французские переговоры и их провал. Советско–германско сближение. Пакт Молотова-

Риббентропа и его оценка в работах отечественных и западных исследователей. Начало второй 

мировой войны. Вступление СССР в войну на стороне фашистской Германии. Расчленение 

Польши. 

Советско–германский договор о дружбе и границе. Основные положения договора. 

Советско–финляндская («зимняя война»). Исключение СССР из Лиги наций. Мир с Финляндией, 

цена мира. Подготовка Гитлера к войне с СССР. 

Оккупация СССР Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Бесарабии. 

Состояние вооруженных сил СССР накануне Великой Отечественной войны. Репрессии против 

офицерского состава Красной армии. 

Превращение страны в единый военный лагерь.  «Все для фронта! Все для победы!» 

Мобилизация и перераспределение материальных и людских ресурсов для отпора врагу. 

Эвакуация основных производительных сил из прифронтовых районов на Восток. Деятельность 

эвакуированных заводов на новых местах. 

Постановление СНК СССР от 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время». 

Вывоз в тыл научных, культурных учреждений и ценностей.  

Переход к карточной системе снабжения населения. Установление норм снабжения для 

различных категорий. Введение специализированных карточек для дополнительного питания 

рабочих, занятых на подземных работах, в горячих и вредных цехах. 

Трудовая повинность. Указ от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих 

в военное время». Трудовая мобилизация населения. Всесоюзное социалистическое 

соревнование. Феномен героизма советских людей. Помощь фронту. 

Выпуск новейшей военной техники. Наращивание производства вооружения, боеприпасов и 

снаряжения. Восстановление народного хозяйства в освободительных районах. Положение в 

сельском хозяйстве. 

Начало Великой Отечественной войны. Причины крупных поражений Красной Армии в первые 

месяцы войны. Мобилизационные мероприятия: превращение страны в единый военный лагерь. 

Основные этапы войны. Московская битва и её значение. Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Феномен героизма советских людей. 1944 год – год освобождения 

советских территорий от немецкой оккупации. Берлинская операция. 



Цена победы. Итоги и уроки войны. 

 

СССР в условиях послевоенного сталинизма (1945–1953) 

Изменение геополитической структуры мира после второй мировой войны. Ядерный фактор 

мировой политики. СССР в системе международных отношений. Варианты внешней политики и 

выбор внешнеполитического курса. Ухудшение отношений «Восток-Запад». Политика 

«холодной войны». Раскол Германии. Создание НАТО. 

Складывание Советского блока. Новые сателлиты в Центральной и Восточной Европе. «Красная 

звезда над Китаем». «Поворот 1948 года» и крушение режимов народной демократии. 

Коминформ. Конфликт с Югославией.  

Усиление конфронтации с западными демократиями. Политика «железного занавеса». Война в 

Корее. Гонка вооружений. Маневры сталинской дипломатии. Биполярный мир. 

Последствия войны в экономике и социальной сфере. Проблемы людских потерь СССР в войне. 

Выбор стратегии экономического возрождения. Политика «экономических приоритетов» и её 

цена. Конверсия. Четвертая пятилетка, её итоги. Состояние сельского хозяйства после войны. 

Голод 1946–1947 гг. 

Антиколхозная политика режима и её результаты. Экономика СССР к началу 50–х гг. 

Социальная политика Сталина. Денежная реформа 1947 года, её цели и результаты. Сталинские 

«снижения цен» и их реальные последствия. Уровень жизни различных социальных слоев.  

Общественные настроения первых послевоенных лет. Нарастание критических настроений в 

обществе. Ожидание перемен. 

Укрепление тоталитарной системы в новых условиях. Изменения в официальной идеологии. 

Режим личной власти в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Партия, государство, 

репрессивный и идеологический аппарат. 

Сталинский террор в послевоенном варианте. «Ленинградское дело», «Дело врачей» и 

развертывание антисемитской кампании. 

XIX съезд партии. Создание новой структуры высшего эшелона политического руководства. 

Смерть Сталина. 

 

Эра Хрущева. Десталинизация и ограниченность реформ в СССР (1953 – 1964) 

Положение в стране после смерти Сталина. Борьба в политическом руководстве. Н. С. Хрущев, 

Г. М. Маленков. Устранение Берии. 

XX съезд КПСС и закрытый доклад Хрущева. Ограниченность критики сталинизма. Воздействие 

доклада на общество. Управляемая десталинизация. 

Политические реформы. События в Венгрии и Польше. 

Активизация противников десталинизации. Июнь 1957 года: поражение «сталинской гвардии». 

Октябрь 1957: отставка Жукова. Конец периода «коллективного руководства» и единоличное 

лидерство Хрущева. 

 Борьба с привилегиями партийных и государственных чиновников. XXII съезд КПСС. Открытое 

осуждение Сталина. Новый Устав КПСС, требование обязательного обновления партийных 

органов и ограничения сроков пребывания чиновников в должности. Реформа партийных 

органов в 1962 г., её цели и результаты. 

НТР и индустриальное развитие СССР в 50-х-начале 60-х гг. Объективная необходимость 

экономических реформ. Реформа управления 1957 г.: от министерств к совнархозам. 

Последствия реформы. XXI съезд КПСС и очередная попытка радикального ускорения. 

1953 г. и новая аграрная политика. Преодоление кризисного состояния деревни. «Целинная 

эпопея» и начало «эксперимента» в сельском хозяйстве. «Кукурузная эпопея». Реорганизация 

МТС. «Рязанская афера». Политика ограничения личных хозяйств. 

Нарастание нового кризиса в сельском хозяйстве. Дефицит хлеба и начало зернового импорта. 



Попытка поворота экономики в сторону удовлетворения потребностей народа. Повышение 

жизненного уровня населения во второй половине 50–х начале 60–х гг. Жилищное 

строительство: из сталинских бараков в «хрущебы». Повышение пенсий и реальной заработной 

платы. Распространение паспортной системы на деревню. Реформа системы образования и 

причины ее неудачи. Национальная политика Хрущева. 

Причины роста социальной напряженности в начале 60–х гг. События в Новочеркасске. 

Стремление политической системы сохранить идеологический диктат в культурном процессе. 

Хрущев и интеллигенция. Усиление контроля партаппарата над творческой интеллигенцией. 

Гонения на Пастернака. Преследования инакомыслия. Гонения на Русскую Православную 

церковь. 

XX съезд и мирном сосуществовании как стратегическом курсе. Активизация советской внешней 

политики. «Личная дипломатия» Хрущева. Кризисные явления в «лагере социализма». 

Нормализация отношений с Югославией. Ухудшение отношений с Китаем в начале 60–х гг. 

Развитие диалога «Восток – Запад». Проблема разоружения. Визит Хрущева в США. Негативные 

черты советской внешней политики: вера в близкую кончину капитализма. Понимание 

сосуществования как «формы классовой борьбы», идеологизация международных отношений. 

Карибский ракетный кризис 1962 г. и его уроки. Московский договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 

Причины незавершенности хрущевской реформации. «Славное десятилетие» в новейшей 

историографии и публицистике. 

 

СССР в период «развитого социализма»: от застоя к кризису (1965–1985) 

«Отставка» Хрущева. Новое политическое руководство. Л. И. Брежнев, А. И. Косыгин. 

Нарастание консервативных тенденций. Вырождение правящей элиты. 

 Изменения в общественной жизни страны. Рост оппозиционных настроений. «Шестидесятники». 

Правозащитное движение. Падение авторитета власти в обществе. 

Объективная необходимость реформы экономики. «Новая экономическая реформа» второй 

половины 60–х гг. Причины её неудачи. Нарастание противоречий в экономике в 70–е годы. 

Основные черты советской экономической модели 70–х гг. Кризис экстенсивной экономики, 

прогрессирующее отставание от развитых стран. Кризисное состояние сельского хозяйства. 

Социальная политика брежневского режима. 

СССР и «социалистическое содружество». «Пражская весна» 1968 г. и вторжение в 

Чехословакию. «Доктрина  Брежнева». Нарастание конфронтации с Китаем. Провал 

«социалистической экономической интеграции», усиление центробежных тенденций в 

социалистическом мире. 

Разрядка международной напряженности и улучшение отношений с Западом. Советско-

американский диалог. Договоры об ограничении систем противоракетной обороны и 

стратегических наступательных вооружений. Развертывание советских ракет средней дальности 

в Европе. Афганская авантюра. 

Смерть Брежнева. Ю. В. Андропов и попытка выхода из кризиса путем частичных перемен. 

«Борьба с коррупцией» и «укрепление дисциплины». Ушудшение отношений с Западом. К. У. 

Черненко и возрождение худших традиций «застоя» Оживление консервативных сил в политике 

и культуре.  

«Эпоха застоя» в новейшей историографической публицистике. 

 

«Перестройка» М. С. Горбачева и крушение тоталитаризма (1985-1991). 

Новое политическое руководство и курс на «перестройку». М. С. Горбачев и его «команда». 

Заинтересованность разных слоев общества в реформах. Политика гласности и её последствия. 

Изменения в содержании понятия «перестройка» в 1985-1991 г. 

Ситуация хозяйственного безвластия. Инфляция и тотальный дефицит. 



Начало политических реформ, их основные цели и этапы. «Чистка» высшего эшелона 

политического руководства. Идея «гуманного демократического социализма». Альтернативные 

выборы и сопротивление партаппарата. XIX партконференция. Съезды народных депутатов. 

Выборы 1990 г.: новое время и новые люди. Феномен Б. Н. Ельцина. Становление 

многопартийности. Нарастание политического кризиса. «Парад суверенитетов». Августовский 

путч 1991 г. и изменение политической ситуации в стране. Распад СССР. 

 

Россия после распада СССР: трансформация политической системы, социально–

экономическое развитие. 

Реформы Е. Гайдара. Идея «шоковой терапии». Либерализация цен: прогнозы и 

действительность. Форсированная приватизация (1992-середина 1994), её методы и результаты. 

Ослабление роли государства в ключевых сферах  экономики. Галопирующая инфляция и 

денежная реформа. Экономические перемены 1993-1999. Правительство Черномырдина и 

вползание реформ в застой. Нерешенность принципиальных задач перехода к рынку. 

Формирование экспертного комплекса и «естественных монополий» Отток капиталов за рубеж.  

Криминализация отечественной экономики. Обострение кризиса неплатежей, рост 

задолженности государства работникам бюджетной сферы. Увеличение внешних и внутренних 

заимствований. 

«Младореформаторство» весны–лета 1998 и его крах. Девальвация российского рубля. 

Прекращение иностранных инвестиций  в российскую экономику. Резкое снижение жизненного 

уровня большинства населения. 

Социальные издержки российского реформаторства. Кризис социальной сферы. Рост масштабов 

бедности. Углубление социальной и имущественной дифференциации. Угроза депопуляции. 

Новая социальная структура. «Новые русские». Номенклатурно–капиталистическая элита. 

«Средний класс» в российском варианте. 

Политическая ситуация в России после распада Союза. Компромисс старой и новой бюрократии 

как основа послеавгустовской российской государственности. Усиление противостояния 

республиканского и регионального руководства с федеральной властью. Сепаратистские 

тенденции. Политика беженцев. Федеративный договор 1992. 

Нарастание оппозиционных настроений в 1991–1993. Референдум о доверии президенту. 

События 21 сентября–4 октября 1993. Роспуск Съезда народных депутатов, Верховного Совета. 

Конфронтация исполнительной власти, ликвидация системы Советов. 

Стабилизация конституционного строя. Выборы в Совет Федерации и Государственную Думу в 

декабре 1993. Референдум по проекту Конституции. Формирование новой системы власти. 

Поиски компромисса с оппозицией. Договор об общественном согласии 1994. Война в Чечне 

1994–1996.  

Парламентские выборы 1995 и президентские выборы 1996. Представительство политических 

партий и объединений во второй Государственной Думе. Падение авторитета законодательной 

власти в общественном мнении. Пропагандистские манипуляции и победа Б. Ельцина на 

президентских выборах. Ухудшение экономической ситуации и отставка правительства В. 

Черномырдина весной 1998. Деятельность правительства С. Кириенко и августовский 

финансовый кризис 1998. Отставка С. Кириенко и его «команды». Правительство Е. Примакова и 

его отставка. Назначение премьер–министром С. Степашина и его отставка. Назначение 

премьером В. Путина. «Министерская чехарда» и падение авторитета мнении. Коррупция и 

скандалы в высшем эшелоне власти. «Олигархи». Новые российские губернаторы: моральный и 

политический облик.  

Выборы в третью Государственную Думу в декабре 1999 и их результаты. Отставка Б. Ельцина 

31 декабря 1999. 



Президентские выборы в марте 2000 года и победа В. Путина. Укрепление вертикали власти. 

Создание федеральных округов. Антитеррористическая операция в Чечне. Поиски 

государственной идеологии. 

Выборы в четвертую Государственную Думу в декабре 2003 г. Расстановка партийно-

политических сил. Поражение СПС и «Яблока». Победа президентской партии «Единая Россия». 

Президентские выборы в марте 2004 г. Победа В. Путина. Дискуссия в обществе о «новом курсе» 

президента. 

Выборы в пятую Государственную думу  в декабре 2007 года и их результаты. Президентские 

выборы в марте 2008 года. Победа Д.А. Медведева. 

Выборы в шестую Государственную думу в декабре 2011 года и их результаты. Президентские 

выборы в марте 2012 года. Приход к власти В.В. Путина. Реформирование государственных 

органов власти. 
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Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания  
 

Минимальный проходной балл – 4 

Максимальный балл – 10  

 
8 – 10 

«отлично» 
6 – 7 

«хорошо» 
4 – 5 

«удовлетворительно» 
0 – 3 

«неудовлетворительно» 
Ответ полный, без 

замечаний. 

Знания глубокие, 

всесторонние. 

Логичное, 

последовательное 

изложение 

материала. 

Свободное владение 

терминами и 

понятиями и их 

корректное 

использование. 

Содержательность, 

смысловая и 

структурная 

завершенность 

высказываний.  

Соблюдение норм 

литературного 

языка, преобладание 

научного стиля 

изложения. 

Наличие интереса к 

конкретной 

специальности 

(знакомство с 

публикациями, 

участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

других научных 

мероприятиях). 

Ответ полный, с 

незначительными 

замечаниями. 

Знание материала в 

пределах программы. 
В целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение ответа.  
Неточности в 

определении понятий, 

использование 

профессиональной 

терминологии не в 

полном объеме. 
Соблюдение норм 

литературного языка. 
 

Ответ неполный, но 

демонстрирующий 

удовлетворительное 

представление о 

современных проблемах 

соответствующего 

научного знания.  

Знание материала 

несистематизированное. 

Редкое, недостаточно 

уверенное использование 

профессиональной 

терминологии. 
Знакомство с 

рекомендованной 

литературой не в полном 

объеме. 

 
  

Незнание либо 

отрывочное 

представление материала. 
Беспорядочное и 

неуверенное изложение 

материала. 
Затруднения в 

определении основных 

понятий, некорректное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 
Неумение точно и 

последовательно излагать 

ответ. 

 

 


