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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ. СТАНОВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В IX – НАЧАЛЕ XI в.
Славяне как этнокультурная и этноязыковая общность Европы. Данные археологии,
лингвистики и письменных источников о славянах. Локализация славянской прародины.
Славянские миграции в Европе. Формирование восточного славянства, его географическая
локализация в хронологической последовательности.
Социальная
организация
восточных
славян
в
VI–VIII вв.
Эволюция
этнотерриториальной и этнополитической организации. Генезис, эволюция и роль в
организации системы управления привилегированных групп восточнославянского общества.
Древнейшие властные институты (племенные собрания, старейшины, дружина).
Происхождение
древнерусской
государственности.
Процесс
укрупнения
этнополитических объединений восточных славян в конце VIII – первой половине IX в.
Присвоение военно-дружинной знатью функций внутреннего управления и формирование
раннегосударственных институтов в первой половине IX в. Внешнеполитический фактор и
его роль в возникновении Древнерусского государства.
Образование Древнерусского государства. Организационно-административная
деятельность киевских князей в конце IX – первой половине Х в. Усложнение системы
управления в Древней Руси во второй половине Х – начале XI в. Административные
преобразования княгини Ольги. Государственное освоение территории. Роль дружины в
управлении, ее структура и взаимодействие с родоплеменной знатью. Недружинные
элементы в управлении. Христианизация Руси и ее влияние на социально-политическое
развитие государства. Социальная структура Древней Руси.
Древняя Русь в системе международных отношений в Х – начале XI в. Основные
направления внешнеполитической активности киевских князей: приоритеты, цели,
содержание.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РУСИ В XI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XII в.
Политическая организация государства после смерти Ярослава Мудрого. Правление
Ярославичей. «Триумвират» и его распад. Характер и содержание междукняжеских усобиц
второй
половины
XI в.
и
попытки
мирного
урегулирования
отношений.
Внешнеполитические факторы развития Руси в XI в. «Половецкая угроза» как фактор
внешней и внутренней политики. Законотворческая деятельность русских князей.
Правление Владимира Мономаха и Мстислава Великого. Социальная структура
древнерусского общества по данным «Русской Правды» и летописания. Формирование
частной земельной собственности, ее формы, характер и место в системе социальноэкономических отношений эпохи.
Политическая дезинтеграция Руси: причины, общая характеристика, связь с развитием
феодального хозяйства, спецификой общественно-политических отношений, материальной и
духовной культуры. Характеристика взаимоотношений и особенности внутреннего
социально-экономического и политического развития Киевского, Черниговского,
Смоленского, Ростово-Суздальского, Галицкого, Волынского княжеств и Новгородской
земли в XII – первой трети XIII в.
Русские
земли
в
системе
международных
отношений.
Изменение
внешнеполитической конъюнктуры к началу XIII в. Немецкие духовно-рыцарские ордены в
Прибалтике. Активизация датского и шведского присутствия в Балтийском регионе и
влияние этого процесса на положение северо-западных и западных русских земель.
Образование Монгольской империи. Первое столкновение русских с монголами.
Великое нашествие («Великий поход на запад») монголов 30–40-х гг. XIII в. и его
последствия. Установление ордынского ига и его влияние на социально-экономическое и

политическое развитие Руси. Внешнеполитическая и культурная изоляция Северо-Восточной
Руси.
НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РУСИ
В XIV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.
Основные черты экономического и социально-политического устройства Руси в
период объединения земель. Экономические, политические и идеологические предпосылки
централизации, неравномерность их соотношения в различных регионах Руси.
Образование центров интеграции русских земель. Особенности взаимоотношений
княжеств Северо-Восточной Руси с Ордой. Возвышение Московского княжества и его
борьба за доминирование в регионе с Тверским, Рязанским и Суздальско-Нижегородским
княжествами. Характерные черты «московской» модели государственной централизации.
Начало борьбы за освобождение от ордынской зависимости в Северо-Восточной Руси.
Первые открытые столкновения с Ордой. Куликовское сражение. Геополитическая ситуация
и ее динамика после 1380 г. Образование центров интеграции русских земель. Особенности
взаимоотношений княжеств Северо-Восточной Руси с Ордой. Возвышение Московского
княжества и его борьба за доминирование в регионе с Тверским, Рязанским и СуздальскоНижегородским княжествами. Характерные черты «московской» модели государственной
централизации. Начало борьбы за освобождение от ордынской зависимости в СевероВосточной Руси. Первые открытые столкновения с Ордой. Куликовское сражение.
Геополитическая ситуация и ее динамика после 1380 г.
Социально-политическая организация Великого княжества Московского и
Владимирского на рубеже XIV–XV вв. Структура великокняжеского двора.
Взаимоотношения великих и удельных князей. Система кормлений и иммунитетная
политика. Кризис престолонаследия 1425 г. и династическая война 1425–1452 гг.:
расстановка сил, периодизация и основной ход событий. Ферраро-Флорентийская уния 1439
г. и ее влияние на развитие внутриполитической ситуации в Северо-Восточной Руси.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.
Подчинение Великому княжеству Московскому русских земель, сохранявших
самостоятельность. Поход на Новгород и Яжелбицкий договор 1456 г. Присоединение
Ярославского и остатков Ростовского княжеств. Походы на Новгород 1471 и 1477–1478 гг. и
ликвидация его суверенитета. Покорение Великого княжества Тверского в 1485 г.
Внешняя политика Ивана III. Взаимоотношения Великого княжества Московского с
преемниками Золотой Орды: союзы с Крымским и Тюменским ханствами; окончательная
ликвидация политической зависимости от Большой Орды; казанские походы и взятие Казани
в 1487 г. Укрепление позиции Москвы в Северном Прикамье и Приуралье. Походы
московских войск за Урал.
Внутренняя политика Ивана III. Усиление великокняжеской власти (ограничение
суверенитета удельных князей и иммунитетных прав знати) и укрепление ее социальной
опоры. Дворянское испомещение 80-х гг. XV в. и его влияние на изменения социальнополитических отношений в Московском государстве. Эволюция системы центрального и
местного управления и судоустройства, первые опыты общегосударственной кодификации
законодательства (Судебник 1497 г.).
Брак Ивана III с Зоей Палеолог. Борьба придворных группировок. Взаимоотношения
государства и церкви. «Нестяжатели» и иосифляне. Итоги социально-экономического и
общественно-политического развития Великого княжества Московского к концу XV в.
РОССИЯ В КОНЦЕ XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.

Московская Русь и Запад. Отношения со Священной Римской империей, Ливонией и
Ганзой. Русско-литовские войны рубежа XV–XVI вв., присоединение Смоленска. Ухудшение
московско-крымских отношений. Политика Гиреев в контексте казанской проблемы. Борьба
за влияние в Казанском ханстве между Москвой и Крымом. Московские походы на Казань и
обострение отношений с Турцией. Итоги внешнеполитической деятельности Русского
государства к 1533 г.
Основные тенденции экономического развития России в первой трети XVI в.
Характеристика государственной территории: природно-климатические особенности и
экономический потенциал, численность и плотность населения. Особенности аграрного
развития России: крестьянское и поместно-вотчинное хозяйство (структура производства,
техническая оснащенность, продукция, связь с рынком). Города и их место в экономике
страны. Характеристика внешнего и внутреннего рынков.
Социальная структура России в первой трети XVI в. Служилые люди: их категории,
сословные права и обязанности, внутрисословная иерархия, материальное обеспечение,
характер службы. Тяглое население. Городские и сельские тяглецы: владельческая
принадлежность, сословные права и обязанности, средства существования. Духовенство
(черное и белое), церковная иерархия, церковная собственность. Холопы.
Государственное управление и политические отношения. Формирование
государственной системы управления и ее отделение от дворцово-вотчинной. Высшие и
центральные органы власти. Состав и структура Боярской думы при Василии III.
Учреждения приказного типа. Местное управление. Наместнический аппарат: структура и
компетенция. Местные органы сословного представительства и их взаимоотношения с
наместничьим аппаратом. Уделы в составе Русского государства.
Регенство Елены Глинской и боярское правление (1530–1540-е гг.). Смерть Василия
III и династический кризис начала 30-х гг. XVI в. Узурпация власти Еленой Глинской и ее
деятельность. Борьба боярских группировок за власть 1537–1547 гг. Внутренняя политика
боярских «правительств». Великое московское восстание 1547 г. и его последствия.
РОССИЯ В ЭПОХУ ИВАНА ГРОЗНОГО
Причины и предпосылки реформ середины XVI в., их связь с преобразовательной
деятельностью Василия III, Елены Глинской, «правительства» В. В. и И. В. Шуйских.
Характеристика реформ середины XVI в. в области административного управления,
судоустройства и судопроизводства, организации вооруженных сил и земельного
обеспечения служилых людей. Причины свертывания реформ. Итоги преобразований.
Политическое развитие России во второй половине XVI в. Формирование нового
политического курса в конце 50 – начале 60-х гг. XVI в. Опричнина как система
политического управления: история возникновения и организационная структура. Роль и
место опричного аппарата управления в организации власти в России. Первый период
опричного правления (1565–1572 гг.): основные этапы террора и его социально-политическая
направленность. «Опричнина без опричнины»: второй период опричного правления (1572–
1584 гг.). Социально-политические и экономические последствия опричного террора.
Внешняя политика России в 1550–1580-х гг. Русско-казанские отношения. Военная
кампания 1552 г. и взятие Казани. Установление контроля Москвы над Средним и Нижним
Поволжьем. Россия и Европа. Балтийский вопрос в европейской политике в середине XVI в.
Интересы России в Балтийском регионе. Ливонская война (1558–1583 гг.): причины,
предпосылки, периодизация и характеристика этапов. Итоги Ливонской войны. Россия на
Востоке. Отношения с Ногаями, Крымским и Сибирским ханствами. Обстоятельства
подготовки похода Ермака. «Сибирское взятие» и включение Сибири в состав Русского
государства.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII в.

Политическая борьба в придворных кругах после смерти Ивана Грозного (1584–1585
гг.). Возвышение Бориса Годунова и его отношения с придворными группировками.
Династический кризис 1590-х гг. Земский собор 1598 г. и избрание Годунова на царство.
Внешняя и внутренняя политика Годунова на рубеже XVI–XVII вв. и ее результаты.
Усиление системного кризиса российской государственности как главная причина грядущей
гражданской войны.
Смута в Русском государстве начала XVII в. Характер, периодизация и содержание.
Авантюра Григория Отрепьева и его деятельность на территории Речи Посполитой.
Вторжение Лжедмитрия I в Россию: военные действия зимой 1604 − весной 1605 г. Смерть
Бориса Годунова и ее политические последствия. Захват власти Лжедмитрием I и его
политический курс. Майский переворот 1606 г.
Правление Василия Шуйского (1606–1610 гг.). Восстание под руководством
И. И. Болотникова: социальный состав повстанческих армий, цели восстания, ход военных
действий. Лжедмитрий II. Усиление политической дезинтеграции страны. Деятельность кн.
М.В. Скопина-Шуйского. Начало интервенции со стороны Речи Посполитой. Переговоры
тушинских бояр с королем Сигизмундом III и их план политического урегулирования. Крах
русской армии в сражении при д. Клушино. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина и
ее вариант политического устройства России. Захват поляками Москвы. Шведская
интервенция.
Национально-освободительное движение в России. Формирование I Земского
ополчения. Политические взгляды предводителей Ополчения, его социальный состав и
военные действия по освобождению Москвы. Административно-политическая деятельность
руководителей I Ополчения и ее крах. II Земское ополчение: условия формирования, состав,
военно-политические и административные действия. Освобождение Москвы от польских
интервентов. Организация и проведение Земского собора 1613 г. Войны с Речью Посполитой
и Швецией, заключение Столбовского мира 1617 г. и Деулинского перемирия 1618 г.
Окончание Смуты.
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.
РОССИЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Роль Земских соборов и приказной бюрократии в процессе экономического и
политического восстановления. «Сильные люди» Московского государства. Рост и характер
социальной напряженности в 1630–1640-х гг. Городские восстания в конце 1640-х гг. и
«Соляной» бунт в Москве 1648 г.
Преодоление последствий смутного времени. Восстановление национального
хозяйства и системы налогообложения. Новые черты в хозяйственной жизни страны.
Изменения в организации поместно-вотчинного хозяйства и структуре владельческих
повинностей. Источники экономического роста России. Особенности становления
мануфактурного производства. Товарная специализация регионов и начало складывания
внутреннего национального рынка.
Нормы социально-политического регулирования в Уложении 1649 г. Социальная
структура русского общества. Межсословные противоречия и движения социального
протеста. Городские восстания. Крестьянская война под руководством С.Т. Разина.
Эволюция системы государственного управления. Усиление самодержавной власти.
Судьба органов сословного представительства. Развитие приказно-воеводской системы и
развитие централизации и бюрократизации управления. Реорганизация вооруженных сил и
ее влияние на внутриполитическую жизнь страны. Церковные реформы середины XVII в. и
раскол Русской православной церкви. Подчинение церкви светской власти. Реформы
периода правления Федора Алексеевича: реалии и тенденции.
Внешняя политика России в 1630–1680-х гг. Международное положение России после
Смуты. Внешнеполитические цели и приоритеты. Русско-польские противоречия. Внешняя

политика России в контексте Тридцатилетней войны. Смоленская война 1632–1634 гг.
Национально-освободительная война на Украине и в Белоруссии и ее роль в формировании
внешнеполитического курса России в середине XVII в. Русско-польская и русско-шведская
войны в 50–60-е гг. XVII в.: основные этапы и результаты. Отношения России с Турцией и
Крымским ханством в 1670–80-е гг: Чигиринские и Крымские походы. Интересы России в
Восточной Сибири и на дальневосточных рубежах.
Россия в последней четверти XVII в. Борьба придворных группировок за власть после
смерти царя Федора Алексеевича. Противоречия между аристократией и незнатным
московским дворянством. Стрелецкий бунт 1682 г. Хованщина. Правление царевны Софьи и
ее поражение в борьбе с Петром. Правление Петра I, его внешне- и внутриполитические
действия до 1700 г.
ПРЕДПОСЫЛКИ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ В РОССИИ
В КОНЦЕ XVII–XVIII вв.
Причины реформ; связь реформ с предшествующим развитием страны и внешними
влияниями. Проблема планомерности и стихийности реформ. Военная реформа.
Административная и судебная реформы. Реформы налогообложения и финансов. Церковная
реформа и ее последствия. Экономическая и торговая политика. Меркантилизм и
протекционизм. Предпосылки, результаты петровской «индустриализации». Социальная
природа русской мануфактуры. Городская реформа. Социальная политика Петра I и ее
последствия. Превращение России в абсолютную
монархию. Формирование
бюрократического аппарата. Табель о рангах. Выход России на мировую политическую
арену. Основные этапы Северной войны. Имперские тенденции во внешней политике.
Реформы в области образования и культуры. Национальные традиции и европеизация.
Социокультурный раскол общества. Общественно-политическая мысль петровской эпохи.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1725 – НАЧАЛЕ
1760-х гг.
Эволюция русского самодержавия во второй четверти XVIII в. Феномен дворцовых
переворотов, их причины. Роль гвардии в политической жизни. Придворные группировки и
их борьба за власть. Попытки дворянско-олигархического ограничения самодержавия и
причины их краха. «Бироновщина» как политический феномен. Социально-экономическое
развитие. Финансово-податная и сословная политика. Тенденции в развитии культуры и
образования. Смена доминирующих художественных стилей. Первые проявления
«просвещенного абсолютизма». Продолжение имперских традиций во внешней политике.
Начало борьбы за выход к Черному морю. Россия в системе европейских политических
союзов. Вовлечение страны в общеевропейский конфликт в середине XVIII века.
РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В
ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I
Социально-экономические и политические условия прихода к власти Екатерины II.
Политика «просвещенного абсолютизма»: причины, содержание, результаты. Деятельность
Уложенной комиссии. Крестьянская война 1773–1775 гг. Движущие силы и их устремления.
Внутренняя политика в 1775–1796 гг. Административные реформы. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Внешнеполитические задачи «Северный аккорд». Выход России к
Черному морю и решение крымской проблемы. Политика на Кавказе. «Греческий проект».
«Вооруженный нейтралитет». Разделы Польши. Утверждение России как великой
европейской державы. Русское Просветительство и его черты. Идеи естественного права и
общественного договора во взглядах русских просветителей. Идеи масонства в России.
Зарождение русского либерализма. Русская журналистика и идейная борьба. Реформы
образования. Формирование принципов классицизма в русской культуре. Переход к
сентиментализму и тенденции реализма.

Приход к власти Павла I. Причины и содержание преобразований и их попыток в
государственно-политической, административной, социально-сословной сферах. Крах
«монархического деспотизма» Павла.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I
Расстановка политических сил после переворота 1801 г. Либеральные проекты первых
лет царствования Александра I: причины, содержание, результаты. Деятельность
М.М. Сперанского и его политическое наследство. Участие России в антифранцузских
коалициях в конце XVIII – начале XIX вв. Политика России на Кавказе и Балканах.
Отечественная война 1812 г и Заграничный поход 1813–1814 гг. Россия в системе
международных отношений. Венский конгресс и Священный союз. Внутренняя политика
1815–1825 гг. Крах попыток ограниченной модернизации государственного устройства и
переход к охранительной политике. Консервативное, либеральное и революционное
направления в русской общественной мысли. Феномен дворянской революционности.
Декабристы и их проекты преобразования России. Становление национального самосознания
и развитие русской культуры. Русская общественно-политическая мысль. Открытие новых
учебных заведений. Усиление интереса к отечественной истории и успехи исторической
науки. Первые русские кругосветные путешествия. Романтизм в русской литературе и
искусстве.
РОССИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I
Основные черты экономики, ее состояние и развитие. Кризис барщинного хозяйства.
Начало промышленного переворота и его особенности в России. Формирование
национального рынка. Социальные процессы. Вступление русского феодализма в стадию
кризиса. Создание системы монархического деспотизма и ее основные институты. Усиление
военно-бюрократических методов управления. Кодификация законов. Социальноэкономическая политика Николая I. Кавказская война – причины и содержание. Политика
России в Восточном вопросе. Россия и революционные события в Европе 30-40-х гг. XIX в.
Крымская война. Нарастание кризисных явлений в середине XIX в. и необходимость
коренной модернизации страны. Общественно-политическая мысль: либеральное,
консервативное и революционно-демократическое направления. Усиление сословного
принципа в русском образовании. Успехи общественных наук и русской техники. Отражение
общественных проблем в литературе и искусстве. Развитие национальной музыкальной
школы. Русские сцена, изобразительное искусство и зодчество. Переход к реализму в
литературе и искусстве.
ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка реформы. Секретный
комитет. Рескрипт В.И. Назимову и другим губернаторам. Деятельность губернских
комитетов. Программа Главного комитета по крестьянскому делу 4 декабря 1858 г.
Редакционные комиссии. Борьба в правительстве и обществе по поводу концепции реформы.
Законодательство 19 февраля 1861 г.: изменения в правовом положении крестьян,
распределение земли между помещиками и крестьянами. Условия пользования землей и ее
выкупа. Реализация реформы. Институт мировых посредников. Реформа в государственной и
удельной деревне. Оценки сущности реформы и ее последствий.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА II
ПОСЛЕ 1861 г.
Подготовка и проведение земской реформы. Выборы в уездные земские собрания.
Земские учреждения, их состав, компетенция. Избирательный механизм, структура,
компетенция. Реформа городского самоуправления. Избирательное право, органы
городского самоуправления, функции.

Судоустройство по судебным уставам 1864 г. Коронный и мировой суды, их
инстанции. Новые судебные институты. Изменения в судопроизводстве.
Школьные реформы. Университетский устав 1863 г. Проблемы высшего женского
образования. Устав гимназий 1864 г. Женское среднее образование. «Положение о
начальных народных училищах» 1864 г. Корректировка школьных реформ после в 1870-е
годы.
Условия развития печати и литературного труда. «Временные правила о печати»
1865 г.
Военные преобразования 1860–1874 гг. Военно-административные реформы. Военносудебный устав. Реформа военно-учебных заведений. Воинская повинность.
Проблема политических реформ в 1860–1881 гг. Оценка роли и значения реформ в
историографии.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ вв.
Либеральные преобразования в экономике во второй половине 1850–1860-х гг.
М.Х. Рейтерн. Пересмотр таможенной политики. Реорганизация финансового управления.
Создание новой банковской системы. Налоговая реформа. Правовые условия развития
частного предпринимательства.
Усиление протекционизма в 1880–1890-е гг. Государство и частное
предпринимательство. Экономический курс Н.Х. Бунге, А.И. Вышнеградского и С.Ю. Витте.
Развитие аграрного сектора. Крестьянское и помещичье хозяйство. Роль хлебного экспорта в
развитии экономики. Промышленный переворот. Создание новых индустриальных районов.
Темпы развития. Место России в мировой экономике в оценках исследователей. Город и
деревня в процессе модернизации.
Основные тенденции в развитии сословий и классов. Социально-классовая структура
населения России по переписи 1897 г.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
1860 – середины 1890-х гг.
Противоречия раннеиндустриального развития России – почва для политического
раскола общества. Правовые условия для деятельности политической оппозиции. Роль
российской интеллигенции в общественном движении.
Консервативная общественная мысль. М.Н. Катков. К.П. Победоносцев.
«Старый» и «новый» либерализм, лидеры, социальная база и формы либерального
движения. Позднее славянофильство, почвенничество, «русская идея».
Феномен радикализма в России. Роль А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского в
формировании народничества. Эволюция народнических доктрин (М.А. Бакунин,
П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). Практика подпольных организаций 1860–70-х гг. Кризис и раскол
в радикализме после 1 марта 1881 г. Легальное народничество.
Марксистское движение. Г.В. Плеханов. Первые марксистские организации.
Проблемы общественно – политического развития в историографии.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В 1881–1904 гг.
Изменения в составе правительства после 1 марта 1881 г. Манифест 29 апреля и
Положение 14 августа 1881 г. «Теория народного самодержавия» – идеологическая база
внутриполитического курса Александра Ш. Экономический курс. Усиление протекционизма.
Социальная политика. Крестьянский и Дворянский банки. Налоговая реформа. Закон о
семейных разделах. Законы 1893 г. об общине. «Положение о земских участковых
начальниках». Общество под государственно-административным прессом. «Временные
правила» о печати, университетский устав 1884 г., циркуляр о «кухаркиных детях»,

насаждение церковно-приходских школ. Упразднение мирового суда. Земская и городская
контрреформы. Оценка политического курса Александра III в историографии.
Николай II и его окружение. Усиление роли министерства финансов. С.Ю. Витте.
Узловые проблемы внутренней политики 1894–1904 гг. Крестьянский вопрос. Деятельность
«Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности». «Редакционная
комиссия» министерства внутренних дел. Манифест 26 февраля 1903 г. Рабочий вопрос.
«Зубатовщина». Начало формирования политических партий. Эпоха «доверия».
П. Д. Святополк-Мирский. Указ 12 декабря 1904 г.
РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.
Изменение границ империи в результате договоров с Китаем и Японией. Продажа
Аляски. Среднеазиатское продвижение России. Борьба с Кокандским ханством и Бухарским
эмиратом. Создание Туркестанского генерал-губернаторства. Наступление на Хивинское
ханство. Присоединение Кокандского ханства. Подчинение туркменских племен.
Административное устройство новых территорий.
Россия и Европа. Парижский мирный договор. А. М. Горчаков. Борьба за отмену
ограничительных статей договора 1856 г. Поиск политических союзников. Россия в
международных конфликтах 1860–начала 70-х гг. Отмена Россией нейтрализации Черного
моря. Лондонская конференция.
Оформление «Союза трех императоров». Россия и балканский кризис. Русскотурецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Военные действия на Балканском и
Кавказском театрах. Сан-Стефанский договор. Берлинский конгресс.
Взаимоотношения России с европейскими странами в 1880-е гг. Союз трех
императоров и Тройственный союз. Балканская политика России и европейских держав.
Болгарский кризис 1885–1886 гг. «Перестраховочный» договор 1887 г.
Образование русско-французского союза.
Гаагская конференция. Дальневосточные проблемы внешней политики.
Русско-японская война. Порт-Артур. Ляоян. Мукден. Цусима. Портсмутский мир.
РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг.
Итоги модернизации в России к началу ХХ в. Предпосылки, причины и характер
революции.
Основные этапы противостояния власти и общества. Формы протестного движения.
Стачечная борьба. Крестьянское движение. Выступления в армии. Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Советы рабочих депутатов. Вооруженные восстания.
Национальные движения Организационное оформление партийно-политического движения.
Роль радикальных партий в революционных событиях. Образование либеральных и
консервативных политических партий.
Борьба за преобразование государственно-общественного строя. «Булыгинское»
законодательство. Манифест 17 октября. Образование Совета министров. Избирательный
закон 11 декабря 1905 г. Указы 20 февраля и 4 марта 1906 г. Новая редакция «Основных
государственных законов Российской империи».
Борьба за преобразование аграрного строя. Аграрный вопрос в программах партий.
Национальный вопрос в годы революции.
Деятельность I и II Государственных дум.
Итоги революции в оценках исследователей.
РОССИЯ В 1907–1914 гг.
Избирательный закон 3 июня 1907 г. Третьеиюньские представительные учреждения
(III Дума, Государственный совет), расстановка политических сил.

Правительство П.А. Столыпина и его программа преобразований. Аграрная реформа.
Указ 9 ноября 1906 г. Закон 14 июня 1910 г. Цели, основные направления, результаты.
Взаимодействие и противостояние основных субъектов власти в 1907-1911 гг. по вопросам
преобразования местного управления.
IV Дума и правительство В.Н. Коковцова.
Экономическое развитие в период предвоенного промышленного подъема.
Основные политические партии в 1907−1914 гг.: между конструктивной и
непримиримой оппозицией.
Внешняя политика в 1907 – 1914 гг. Англо-русское соглашение. Россия в Боснийском
кризисе 1908-1909 гг. Россия и Балканские войны 1912-1913 гг. Подготовка к войне.
РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Причины первой мировой войны и участия в ней России. Июльский кризис 1914 г.
Вступление России в войну. Основные военные операции в 1914–1915 гг. Оборонительные
бои российских армий летом 1915 г.
Мобилизация экономики. Формирование органов регулирования. Военнопромышленные комитеты. Земгор. Особые совещания.
Власть и общество в военно-мобилизационных условиях на разных этапах войны.
Политические партии в годы войны. Создание Прогрессивного блока.
Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Военная и внутриполитическая
ситуация к концу 1916 г.
Февральская революция. Падение монархии. Отречение Николая П.
КУЛЬТУРА РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ − НАЧАЛЕ ХХ вв.
Развитие образования и грамотности населения. Борьба общества за обязательное
начальное образование. Книгоиздательское и журнально-газетное дело. Издательства
К.Т. Солдатенкова, Ф.Ф. Павленкова, И.Д. Сытина, А.С. Суворова и др. Ведущие журналы и
газеты различных общественно-политических направлений. Борьба идей в художественной
эстетике. Литература критического реализма и ее роль в формировании национальной
культуры. Театральная и музыкальная культура. Живопись. Академия художеств. Наука и
техника. Кадры научной интеллигенции. Новые формы организации творческого труда. Роль
меценатства в развитии искусства. «Серебряный век» в русской культуре. Реалистическое и
модернистское направления в литературе и искусстве. Основные итоги развития культуры к
1917 г.
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В РОССИИ
Февральские дни в Петрограде. Проблема исторического выбора после падения
самодержавия. Расстановка политических сил в стране на демократическом этапе
революции. Отношение ведущих политических партий к проблеме власти и
государственному устройству, к вопросам войны и мира, к аграрному и национальному.
Организация власти в центре и на местах. Феномен двоевластия: Временное
правительство и Петроградский Совет. Внутренняя и внешняя политика Временного
правительства. Политические кризисы в стране и попытки выхода из них. Провозглашение
республики. Углубление дестабилизации российского общества осенью 1917 г. Директория.
Всероссийское Демократическое совещание. Предпарламент.
Подготовка вооруженного восстания в Петрограде и захват большевиками
государственной власти. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Первые
мероприятия советской власти в политической, экономической и социальной областях. От
конфронтации с ВИКЖЕЛем к союзу с левыми эсерами. Учредительное собрание и Декрет о
его роспуске. III Всероссийский съезд Советов Создание новой государственности.
Брестский мир и его последствия. Мятеж левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1917–1921 гг.)
Причины гражданской войны. Основные этапы гражданской войны. Поход на
Петроград Керенского-Краснова. Юнкерский мятеж в столице. Установление советской
власти в Москве и российской провинции. Формирование локальных очагов сопротивления
большевизму на Дону и Кубани, на Южном Урале и в Забайкалье. Создание Красной Армии.
Развертывание широкомасштабной гражданской войны. Чехословацкий мятеж.
Борьба с «демократической контрреволюцией». Формирование Восточного, Южного и
Северного фронтов. Окончание Первой мировой войны и конец германской интервенции.
Высадка войск Антанты в портах России. Решающие победы РККА над армиями Колчака,
Деникина, Юденича. Уход интервенционистских сил. Советско-Польская война. Разгром
войск Врангеля в Крыму.
Завершающий этап гражданской войны. Подавление крестьянского движения на
Тамбовщине, отрядов Махно, мятежей белоказаков на Кубани, Кронштадского восстания.
Демобилизация РККА.
Политика «военного коммунизма». Основные элементы «военного коммунизма» в
экономической области и в управлении промышленностью, в финансовой и социальной
сферах, в общественной и политической жизни. Кризис военно-коммунистической системы.
Итоги, последствия и цена гражданской войны.
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ГОДЫ НЭПа (1921–1927 гг.)
Исторические условия перехода к новой экономической политике. Социально –
политический кризис зимы 1920−1921 гг. Решения X съезда РКП (б). Мероприятия НЭПа в
сельском хозяйстве, торговле, промышленности. Финансовая реформа. Основные этапы
осуществления новой экономической политики. Экономические кризисы в годы НЭПа.
Внутрипартийные дискуссии о сущности НЭПа и путях построения социализма в нашей
стране. Альтернативные экономические программы: Г.Я. Сокольников, Л.Д. Троцкий,
Е.А. Преображенский, Н.И. Бухарин. Противоречия и причины свертывания НЭПа.
Отечественная и зарубежная историография об итогах, эффективности и хронологических
рамках новой экономической политики.
Ликвидация оппозиционных политических партий и формирование однопартийной
политической системы. Становление партийно-государственной бюрократии. Борьба за
лидерство в коммунистической партии. Политическое завещание В.И. Ленина. Разгром
внутрипартийной оппозиции в РКП (б). Укрепление режима личной власти И. Сталина.
Образование СССР. Альтернативные проекты создания нового союзного государства.
Конституция СССР 1924 г. Противоречия между декларациями и практикой национальногосударственного строительства.
Международные последствия первой мировой войны. Противоречия ВерсальскоВашингтонской системы. Становление советской внешней политики. Генуэзская
конференция и Раппальский договор. Советско-германское сотрудничество Установление
дипломатических отношений с государствами Европы и Азии. Тактика Коминтерна в 20-е
годы.
СССР НА ПУТИ СТАЛИНСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (1928–1939 гг.)
Поражение последних сторонников НЭПа в руководстве ВКП(б). Сталинский вариант
социалистической модернизации. Первые пятилетки. Источники промышленного роста.
Освоение восточных районов страны. Индустриализация союзных республик
Милитаризация экономики Проблема кадрового обеспечения промышленности.
Использование принудительного труда. Социалистическое соревнование и стахановское
движение. Основные тенденции социального развития. Достижения и издержки «большого
скачка». «Великий перелом». Курс на сплошную коллективизацию в деревне. Методы её

проведения. Кампания массового раскулачивания. Голод 1932–1933 гг. Итоги и последствия
«революции сверху».
Политический режим в 1930-е годы. Особенности советского тоталитаризма. Этапы
большого террора. Роль ОГПУ-НКВД в организации массовых репрессий. Система ГУЛАГа.
Масштабы и последствия террора. Конституция СССР 1936 г.: декларация и реальность.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ (1939–1941 гг.)
Предпосылки и причины Второй мировой войны. Позиции мировых держав накануне
войны. Крушение последних попыток ее предотвращения. Советско-германский договор 23
августа 1939 г.: содержание, сущность, последствия. Начало мировой войны, ее характер и
особенности. Военно-политическое и экономическое сотрудничество СССР и Германии.
Новый раздел Польши. Договор «О дружбе и границах». Советско-финская война. Аннексия
Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Переговоры в Берлине осенью 1940 г.:
содержание и итоги. Основные итоги внешнеполитического курса СССР на начальном этапе
Второй мировой войны.
Подготовка СССР к расширению участия в мировой войне. Курс на усиление
милитаризации всех сторон общественной жизни. Мобилизация людских и материальных
ресурсов.
Советизация
аннексированных
территорий.
Идейно-политическая
и
психологическая подготовка населения к «Большой войне». Состояние советских
вооруженных сил и оборонной промышленности накануне Великой Отечественной войны.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
Периодизация Великой Отечественной войны. Цели и задачи воюющих сторон План
«Барбаросса». Перестройка страны в условиях военного времени. Создание чрезвычайных
органов государственного управления. Тотальная мобилизация. Милитаризация экономики.
Масштабы и причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Московская
битва и её значение. Военные действия весной-летом 1942 г. Провал наступательных
операций Красной Армии. Оборона Сталинграда и Кавказа. Патриотический подъем в
стране. Государство и церковь. Немецкий оккупационный режим Партизанское движение и
коллаборационизм. Национальная политика сталинского режима.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немцев под
Сталинградом и Курском. Переход стратегической инициативы на сторону советских войск.
Итоги военных действий Красной Армии во второй половине 1943 г. Проблема открытия
второго фронта в Европе. Тегеранская конференция.
Завершающий период Великой Отечественной войны. Советские стратегические
наступательные операции в 1944 г. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной
Европы. Открытие второго фронта. Вклад союзников в общую борьбу против фашизма.
Ялтинская конференция. Капитуляция Германии. Источники и цена победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Потсдамская конференция. Разгром Японии. Основные итоги, уроки и последствия
Второй мировой войны.
СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. АПОГЕЙ ТОТАЛИТАРИЗМА
(1945–1953 гг.)
Послевоенные трудности восстановления народного хозяйства. Четвертый
пятилетний план и выбор модели экономического развития. Реорганизация
правительственных структур. Техническое перевооружение промышленности. Развитие ВПК
и создание атомного оружия. Проблема трудовых ресурсов. Роль заключенных и

спецпоселенцев в народном хозяйстве. Усиление диспропорции в социально-экономическом
развитии страны.
Катастрофическое положение сельского хозяйства после войны. Голод 1946–1947 гг.
Мероприятия правительства по ликвидации «нарушений колхозного устава». Усиление
налогового прессинга. Борьба с расхитителями «общественной собственности» и «второе
раскулачивание». Пропагандистские кампании на селе. Кризис колхозно-совхозной системы.
Массовый отток крестьян в города. Денежная реформа 1947 г., отмена карточной системы.
Политический режим в последние годы жизни И.В. Сталина. Подготовка нового
«большого террора»: процесс «Еврейского антифашистского комитета», «Ленинградское
дело», «Дело врачей» и др. Судьба репатриированных. Апогей системы ГУЛАГа Борьба с
националистическим подпольем в западных районах страны.
Глобальные изменения в геополитике после окончания второй мировой войны.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»
(1953–1964 гг.)
Борьба за власть после смерти Сталина. Альтернативные варианты постсталинского
развития советского общества. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. Либерализация
политического режима. Реорганизация репрессивно-карательных органов. Первая волна
реабилитации. «Дело Берии» и закрепление лидирующих позиций Н.С. Хрущева. XX съезд
КПСС и разоблачение культа личности И.В. Сталина. Начало массовой реабилитации.
Политический кризис лета 1957 г. и поражение «антипартийной» группы.
Противоречивые тенденции социально-экономического развития страны. Отказ
Н. С. Хрущева от социально-ориентированного экономического курса Г. М. Маленкова и его
последствия. Вступление СССР в эпоху НТР. Достижения в освоении космоса. Поиски
эффективного механизма хозяйствования. Перестройка управления промышленностью и
строительством Усиление административных начал в управлении народным хозяйством в
конце 50-х годов и падение темпов экономического развития в годы семилетки.
Реформы в аграрном секторе. Мероприятия по подъему сельскохозяйственного
производства (сентябрь 1953 г). Освоение целинных и залежных земель. Программа развития
животноводства. Ликвидация МТС. Международное экономическое соревнование и развитие
сельского хозяйства. Переустройство хозяйственного уклада колхозников. Наступление на
личное подсобное хозяйство. Стагнация сельского хозяйства. Реорганизация партийных,
государственных и хозяйственных органов.
Реализация крупномасштабных социальных программ, повышение уровня жизни
населения. Попытки мобилизации общества на решение новых сверхзадач – Программы
построения коммунизма.
СССР В СЕРЕДИНЕ 1960 – СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.
Поиски эффективного механизма хозяйствования. Реформа 1965 г. Перестройка
системы управления промышленностью. Коррекция механизма планирования. Перевод
предприятий на хозяйственный расчет. Совершенствование экономического стимулирования
Преобразования в аграрном секторе. Издержки и просчеты реформы. Причины её
свертывания. Усиление централизации и бюрократизации управления экономикой. Влияние
благоприятной внешнеэкономической коньюнктуры на ситуацию в стране. Создание
топливно-энергетического комплекса. Нарастание кризисных явлений в экономике.
Стадиальное отставание от Запада в НТР. Снижение динамики хозяйственного развития
СССР в 70-е – первой половине 80-х годов. Функции теневой экономики. Обострение
социальных, демографических и экологических проблем.
Идеологические процессы в советском обществе. Усиление консервативных
тенденций в политической жизни страны. Концепция «развитого социализма». «Золотой
век» номенклатуры. Конституция 1977 г. Ужесточение идеологического контроля. Феномен

правозащитного движения. Политическая стагнация в обществе. Попытки Ю.В. Андропова
модернизировать советский строй.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В УСЛОВИЯХ «ПЕРЕСТРОЙКИ»
(1985–1991 гг.)
Системный кризис социализма в СССР. М.С. Горбачев и поиск путей
«совершенствования социализма» (апрель 1985 г.) XXVII съезд КПСС и принятие «новой
редакции» партийной программы. «Кадровая революция». Политика гласности. XIX
Всесоюзная партийная конференция и дальнейшая поляризация в руководстве и обществе.
Политическая реформа 1988 г. Создание новых властных структур, перераспределение
функций между партией и государством. Первый съезд народных депутатов СССР.
Образование Межрегиональной депутатской группы. Учреждение поста Президента СССР
(март 1990 г.). Формирование многопартийности. XXVIII съезд КПСС. Нарастание
идеологического и организационного кризиса в партии. Выборы президента РСФСР (июнь
1991 г).
Курс на ускорение социально-экономического развития страны (апрель 1985 г.).
Экономическая реформа 1987 г. Концепция хозрасчетного социализма. Второй этап
реформы. Расширение самостоятельности предприятий и развитие частной инициативы.
Программа «500 дней». Реформирование сельского хозяйства. Введение арендного подряда
на селе. Половинчатость реформ и их провал. Углубление экономического кризиса. Падение
уровня жизни населения и нарастание социальной напряженности в обществе. Забастовочное
движение.
Обострение национальных противоречий. Начало вооруженных межнациональных
конфликтов. Всесоюзный референдум (март 1991 г.). Ново–Огаревский процесс. Подготовка
Союзного договора. Политический кризис августа 1991 г. и его последствия. Беловежское
соглашение и ликвидация СССР. Создание Содружества Независимых Государств.
РОССИЯ В «ЭПОХУ ЕЛЬЦИНА» (1991–2000 гг.)
Экономическая программа правительства Е.Т. Гайдара. Начало радикальных реформ.
Либерализация ценовой политики. Разрешение свободной торговли. Рост скрытой
безработицы. Программа ваучерной приватизации А. Чубайса. Экономические и социальнополитические последствия форсированного перехода к рынку. Отставка Е.Т. Гайдара.
Экономическая политика правительства В. С. Черномырдина, корректировка курса реформ.
Череда отставок премьер-министров в 1998–1999 гг. (В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко,
Е.М. Примаков, С.В. Степашин). Нарастание негативных социально-экономических явлений
в стране.
Политическая жизнь России после распада СССР. Развитие многопартийности.
Нарастание противостояния между исполнительной и представительной властью.
Всероссийский референдум (апрель 1993 г.). Политический кризис в стране осенью1993 г и
его преодоление. Конституции Российской Федерации 1993 г. Реформирование органов
власти. Президентские выборы 1996 г. и победа Б. Н. Ельцина.
Межнациональные отношения в стране. Подписание Федеративного договора (март
1992 г.). Двусторонние соглашения о разграничении полномочий между федеральным
центром и субъектами федерации. Усиление центробежных тенденций в субъектах
федерации. Военные конфликты на территории Российской федерации. Чеченская проблема.
Россия во внешнем мире. Отношения с ведущими странами Запада. Расширение
НАТО на Восток. Присоединение России к программе «Партнерство ради мира».
Укрепление отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотрудничество
России с государствами «ближнего зарубежья». Проблемы становления СНГ.
Тенденции современной духовной жизни. Взаимоотношения государства и культуры.
Развитие литературы и искусства в новых условиях. Поиск нравственных ориентиров
российской интеллигенции Распространение массовой культуры. Проблемы развития

отечественной науки и сохранения научно-исследовательского потенциала. Изменения в
системе образования.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Восточные славяне в древности.
Становление и развитие Древнерусского государства в IX – начале XI в.
Политическое и социально-экономическое развитие Руси в XI –
первой трети XII в.
Русские средневековые земли и княжества в XII-XIII вв.
Начало политической централизации Руси в XIV-первой половине XV в.
Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы во
второй половине XV в.
Россия в конце XV – первой половине XVI в.
Россия в эпоху Ивана Грозного.
Россия в первой половине XVII в.
Россия на пороге нового времени.
Предпосылки, содержание и результаты реформ в России в конце XVII-XVIII вв.
Внутренняя и внешняя политика России в 1725-начале 1760-х гг.
Реформы Екатерины II. Внутренняя политика России в царствование Павла I.
Российская империя при Александре I.
Россия при Николае I.
Отмена крепостного права в России.
Внутренняя политика Александра II после 1861 г.
Экономическое и социальное развитие России во второй половине Х1Х –
начале ХХ вв.
Общественно – политические движения 1860 – сер. 90-х гг.
Внутренняя политика самодержавия в 1881−1904 гг.
Россия в системе международных отношений во второй половине Х1Х –
начале ХХ в.
Революция 1905 – 1907 гг.
Россия в 1907 – 1914 гг.
Россия в первой мировой войне.
Культура России во второй половине Х1Х – начале ХХ вв.
Революция 1917 г. в России.
Гражданская война в России (1917 − 1921 гг.).
Советское государство в годы НЭПа (1921 − 1927 гг.).
СССР на пути сталинской модернизации (1928 − 1939 гг.).
Советский Союз на начальном этапе второй мировой войны (1939 − 1941 гг.).
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (1941 − 1945 гг.).
СССР в послевоенные годы. Апогей тоталитаризма (1945 − 1953 гг.).
Советский Союз в период «оттепели» (1953 − 1964 гг.).
СССР в середине 60 – середине 80-х гг.
Советский Союз в условиях «перестройки».
Россия в «эпоху Ельцина» (1991 − 2000 гг.).

