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Восточные славяне и Древнерусское государство в IX – начале XIII в.
Славяне как этнокультурная и этноязыковая общность Европы. Локализация
славянской прародины. Источники по ранней истории восточных славян. Дискуссии о
прародине восточных славян и расселение племенных союзов накануне образования
Древнерусского государства. Древнейшие институты управления у восточных славян
(племенные собрания, старейшины, дружина). Хозяйство и культура восточных славян.
Проблема происхождение древнерусской государственности. Роль военно-дружинной
знати и внешнеполитический фактор в возникновении Древнерусского государства.
Образование Древнерусского государства и первые русские князья. Христианизация Руси
и ее влияние на социально-политическое и культурное развитие государства.
Законотворческая деятельность русских князей. Политическая дезинтеграция Руси :
причины, общая характеристика, связь с развитием феодального хозяйства, спецификой
общественно-политических отношений, материальной и духовной культуры. Древняя Русь
в системе международных отношений в Х – начале XIII в. Первое столкновение русских с
монголами.
Русское государство в конце XIII – XV в.
Установление ордынского ига и его влияние на политическое, социальноэкономическое и культурное развитие Руси. Экономические, политические и
идеологические предпосылки централизации русских княжеств. Основные центры
интеграции русских земель (Тверское, Рязанское, Суздальско-Нижегородское княжества).
Причины возвышения Московского княжества. Борьба за освобождение русских земель от
ордынской зависимости. Внешняя политика Ивана III. Взаимоотношения Великого
княжества Московского с преемниками Золотой Орды. Усиление великокняжеской власти
в Московском государстве. Центральное и местное управление, кодификация
законодательства (Судебник 1497 г.). Взаимоотношения государства и церкви при Иване
III.
Русское государство в XVI - начале XVII в.
Политическое развитие России во второй половине XVI в. Внутренняя политика
Ивана IV, опричнина (история возникновения и организационная структура). Социальнополитические и экономические последствия опричного террора. Внешняя политика России
в 1550–1580-х гг. Кризис российской государственности после смерти Ивана IV. Смута в
Русском государстве начала XVII в. Начало интервенции со стороны Швеции и Речи
Посполитой. Национально-освободительное движение в России. Организация и проведение
Земского собора 1613 г. Окончание Смуты.
Модернизация России в конце XVII - начале XVIII вв.
Преодоление последствий смутного времени. Новые черты в хозяйственной жизни
страны. Становление мануфактурного производства. Товарная специализация регионов и
начало складывания внутреннего национального рынка. Соборное Уложение 1649 г.
Усиление самодержавной власти. Церковные реформы середины XVII в. и раскол Русской
православной церкви. Взаимоотношения Русского государства с соседними странами и
народами. Борьба за власть после смерти царя Федора Алексеевича. Причины и
предпосылки реформ Петра I. Церковная реформа и ее последствия. Европеизация страны
при Петре I. Культура России в конце XVII – начале XVIII вв.

Колонизационная политика России в конце XVI - XVIII в.
Оформление территориальных интересов Русского государства
в XVI в.
Установление контроля Москвы над Средним и Нижним Поволжьем. Европейское
направление внешней политики Русского государства (Балтийский вопрос). Отношения с
Ногайской ордой, Крымским и Сибирским ханствами. Похода Ермака, включение Сибири
в состав Русского государства. Международное положение России после Смуты.
Преодоление противоречий с европейскими державами и интеграция России в систему
международных отношений (присоединение Восточной Украины, «Вечный мир»,
антитурецкая коалиция). Экспансия России в Северное Причерноморье и Прибалтику в
первой половине XVIII в. Продвижение и укрепление позиций России в Сибири и на
Дальнем Востоке. Включение Северного Причерноморья в состав Российской империи.
Трансформации имперской системы в конце XVIII – первой половине XIX в.
Екатерина II : административные реформы, жалованные грамоты дворянству и
городам. Разработка проектов реформ в духе «просвещенного абсолютизма».
Взаимоотношения государства и церкви в конце XVIII в. Административные реформы
Александра I. Либеральные проекты первых лет царствования Александра I. Обсуждение
путей решения крестьянского вопроса. Социальная политика Николая I. Оформление
официальной охранительной идеологии («самодержавие-православие-народность»).
Нарастание кризисных явлений в середине XIX в. и необходимость коренной модернизации
страны.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль России в
конце XVIII – первой половине XIX в.
Деятельность Академии Наук, учреждение Московского университета, реформа
образования при Екатерине II. Идеология «просвещенного абсолютизма» и его
представители в России. Основные тенденции и формы русской литературы в конце XVIII
– начале XIX в. Реформа образования Александра I, создание университетов. Становление
национального самосознания и развитие русской культуры в период наполеоновских войн.
Переход от барокко к классицизму в архитектуре, основные черты стиля ампир. Усиление
интереса к отечественной истории и успехи исторической науки. Первые русские
кругосветные
путешествия.
Общественно-политическая
мысль:
либеральное,
консервативное и революционно-демократическое направления. «Золотой век» русской
литературы. Достижения российских ученых в области естественных и точных наук.
Великие реформы и их влияние на социально-экономическое развитие России во
второй половине XIX – начале XX в.
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка реформы.
Законоположения 19 февраля 1861 г.: изменения в правовом положении крестьян,
распределение земли между помещиками и крестьянами. Реализация реформы, оценки ее
сущности и последствий. Земская реформа : система местного самоуправления. Реформа
городского самоуправления. Судебная реформа. Образование и цензура в эпоху Великих
реформ. Военная реформа. Влияние Великих реформ на социальную, экономическую и
культурную жизнь России. Отход от либерального курса в период правления Александра
III, политика контрреформ.

Национальный состав и этно-религиозные отношения в Российской Империи в XIX
– начале XX в.
Территория и население Российской империи в первой половине XIX в.
Предпосылки
формирования
национальных
противоречий.
Государственное
регулирование национальных и религиозных отношений. Роль православия в жизни
Российской империи, христианизация национальных «окраин» страны. Этнодемографическая динамика населения Российской империи во второй половине XIX –
начале XX в. Первая Всероссийская перепись населения (1897). Обострение национальных
и религиозных противоречий в середине – второй половине XIX в. Варианты решения
национального вопроса в начале XX в.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль России во
второй половине XIX в. - начале XX в.
Российская историческая наука во второй половине XIX в. – начале XX в. : основные
школы и направления. Достижения российских ученых в области физики, химии,
медицины, биологии, географии. Система образования (начальное, среднее, высшее).
Основные направления общественно-политических дискуссий во второй половине XIX в. –
начале XX в. Радикальные движения, зарождение терроризма в России. Литература
критического реализма и ее роль в формировании национальной культуры. Театральная и
музыкальная культура. Изобразительное искусство и архитектура. Книгоиздательство и
просвещение. «Серебряный век» в русской культуре.
Россия в период политических и социальных потрясений в первой четверти XX в.
Предпосылки, причины и характер Первой русской революции. Манифест 17
октября 1905 г. Деятельность I и II Государственных дум. Избирательный закон 3 июня
1907 г. : III Дума, Государственный совет, расстановка политических сил. Аграрная
реформа. Предпосылки, причины и характер Февральской революции. Проблема
исторического выбора после падения самодержавия. Организация власти в центре и на
местах. Провозглашение республики. Вооружение восстание в Петрограде и захват
большевиками власти. Причины и основные этапы гражданской войны. Политика
«военного коммунизма». Итоги и последствия гражданской войны.
Политическое, социальное и национальное устройство СССР в 1922 -1941 гг.
Образование СССР. Ликвидация оппозиционных политических партий и
формирование однопартийной политической системы. Становление партийногосударственной бюрократии. Конституция СССР 1924 г. Политическая система
Советского государства. Национальное устройство и национальные отношения в СССР
довоенного периода. Сталинский вариант социалистической модернизации. Основные
тенденции социального развития. Особенности советского тоталитаризма. Конституция
СССР 1936 г.: декларация и реальность.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль в СССР
до начала Великой Отечественной войны

Научно-технические достижения 1920-1930-х гг. Наука на службе народного
хозяйства. Ликвидация неграмотности. Культурная революция в СССР. Революционный
романтизм в литературе и изобразительном искусстве 1910-1920-х гг. Начало
преследования инакомыслия в СССР. Взаимоотношения советского государства и церкви,
регулирование религиозных отношений. Становление и развитие советского кино.
Достижения театрального искусства в 1920-1930-х гг. Советская литература : от свободы
творчества к идеологическому диктату. Социалистический реализм в изобразительном
искусстве.
Политическое, социальное и национальное устройство СССР во второй половине XX
в.
Преодоление последствий Великой Отечественной войны в экономике и социальной
сфере. Либерализация политического режима, XX съезд КПСС и разоблачение культа
личности И.В. Сталина. Национальный состав СССР послевоенного периода,
регулирование межнациональных отношений, политика интернационализма. Социальноэкономическое развитие страны в 1950-1960-х гг. Поиски эффективного механизма
хозяйствования. Освоение целинных и залежных земель. Реорганизация партийных,
государственных и хозяйственных органов. Реализация крупномасштабных социальных
программ, повышение уровня жизни населения. Реформа 1965 г. Перестройка системы
управления промышленностью. Усиление централизации и бюрократизации управления
экономикой. Влияние внешнеэкономической конъюнктуры на ситуацию в стране.
Нарастание кризисных явлений в экономике. Обострение социальных, национальных,
демографических проблем.
Наука, художественная культура и общественная мысль в СССР в 1941 – 1991 гг.
Проблема взаимоотношений интеллигенции и власти в СССР послевоенного
периода. Военно-промышленный комплекс и успехи в естественных и точных науках.
Освоение космоса. Достижения советских ученых в области гуманитарных наук. Основные
темы в литературе, кинематографе, изобразительном искусстве. Диссидентское движение
и его вклад в литературу, изобразительное искусство и общественно-политическую мысль.
Государственная поддержка национальных культур. Общественно-политические
дискуссии о судьбе социалистических преобразований в СССР в период Перестройки.
Основные этапы антропогенеза и социальное развитие в первобытности
Проблема определения сущности человека: философский и антропологический
подходы. Условия и причины формирования ранних гоминид. Дискуссии о месте
отдельных видов ранних гоминид в эволюционном процессе. Формирование ранних
представителей рода Homo. Дискуссии о происхождении Homo sapiens. Зарождение
социальных отношений, значение трудовой деятельности и коммуникационных
способностей ранних Homo для развития социальных связей. Ранние формы социальной
организации.
Ранние формы религиозных представлений и изобразительного творчества
Ранние формы культовых практик и изобразительной деятельности Homo
erectus/neanderthalensis. «Медвежьи пещеры» и погребения Homo neanderthalensis :
проблема интерпретации. Основные концепции происхождения религии, роль религиозных

верований и практик в жизни первобытного человека. Ранние формы религиозных
традиций. Основные концепции происхождения изобразительной деятельности. Виды
художественного творчества эпохи верхнего палеолита. Связь объектов первобытного
искусства с религиозными верованиями и практиками.
Ранние цивилизации : Восток и Запад
Условия перехода первобытных обществ на стадию цивилизации. Основные
признаки древнейших цивилизаций (археологический и исторический аспекты).
Природно-климатические условия возникновения цивилизаций долины Нила, долины Инда
и Междуречья. Социальные, экономические и политические институты древних
цивилизаций Востока. Греко-римский полис. Религиозные традиции в государствах
древнего Востока и античного мира (индуизм, зороастризм, синтоизм, иудаизм,
конфуцианство, греко-римский политеизм).
Происхождение мировых религий
Исторические условия возникновения буддизма. Основные элементы буддисткой
религиозной концепции. Выделение основных течений в буддизме. Источники, условия и
предпосылки возникновения христианства. Священное писание христианства. Древнейшие
христианские общины, их социальный состав. Превращение христианства в
господствующую государственную религию и его последствия. Исторические условия
формирования ислама. Источники и основные религиозные идеи ислама. Основные течения
ислама. Страны с исламским большинством.
Средневековая европейская государственность
Варварский мир и античное наследие. Влияние институтов Римской империи на
формирование политических, экономических и религиозных структур «варварских
королевств». Феодальное поместье: структура, система хозяйствования, зависимое
население. Средневековые города Западной Европы. Королевская власть раннего
средневековья : формирование, функции, социальная база. Институт церкви в
средневековой Европе. Причины распада раннесредневековых государств. Варианты
преодоления политической раздробленности: общегосударственная централизация и
укрепление локального суверенитета. Социальная опора централизованных монархий,
формирование сословно-представительских институтов. Церковь в условиях
централизации.
Великие географические открытия и колонизационная политика европейских
государств
Экономическая и политическая ситуация в Европе накануне великих
географических открытий. Основные открытия XV в. Энрике Мореплаватель и организация
португальских морских экспедиций. Главные направления путешествий. Христофор
Колумб и открытие Америки. Раздел сфер влияния европейских государств. Первое
кругосветное путешествие. Португальские колонии в Индии и Индокитае. Завоевание
Мексики и Перу. Формирование колониальной системы и ее характеристики.
Географические открытия второй половины XVI - первой половины XVII вв.
Взаимоотношения европейцев и завоеванных ими народов Нового и Старого Света.
Политические, социальные, экономические и культурные последствия великих
географических открытий.

Политическое и социально-экономическое развитие Европы в Новое время
Основные типы политических систем XVII-XVIII веков. Абсолютизм –
характеристика и историческое значение. Результаты Тридцатилетней войны и
Вестфальская система международных отношений. «Равновесие сил» в Европе в конце
XVII века. Международные противоречия в войнах за «испанское наследство» и
«австрийское наследство». Европа в период наполеоновских войн. Значение войн 17921815 гг. в мировой истории Нового времени. Процесс первоначального накопления
капитала. Формирование торговых компаний, их роль в складывании колониальной
системы европейских стран. Аграрная революция. Развитие торговли и промышленности.
Формирование предпосылок для промышленного переворота и его начало.
Неравномерность экономического развития в странах Европы. Становление
индустриального общества.
Культурные и религиозные трансформации в Европе Нового времени
Экономическое и политическое положение папства в начале XVI в. Истоки
Реформации: ереси и гуманизм. Предпосылки Реформации в Германии: социальные,
политические и экономические противоречия. Реформация: понятие и сущность. Основные
направления Реформации в Европе. Мартин Лютер и его «95 тезисов». Создание
лютеранской церкви. Народная реформация Томаса Мюнцера. Ульрих Цвингли и Жан
Кальвин. Кальвинизм и его значение. Англиканская церковь. Становление национальных
церквей. Контрреформация. Основные черты стиля барокко. Барочная эстетика в
различных видах искусства (живопись, архитектура, музыка, литература). Характерные
черты классицизма. Классицизм и абсолютизм. Масонство. Салоны XVIII века.
Эпоха Просвещения
Истоки Просвещения : гуманизм эпохи Возрождения, идея внутренней свободы
человека. Итальянский Ренессанс как импульс для возникновения национальных
гуманистических центров в Европе. Европейское Просвещение: общая характеристика и
основные идеи. Экономические и политические предпосылки идей эпохи Просвещения.
Просвещение в Англии как результат буржуазной революции середины XVII века, Дж.
Локк, Г. Болингброк. Французское Просвещение как фактор формирования гражданского
общества, Вольтер, Ш. Монтескье, энциклопедисты, Ж.-Ж. Руссо. «Просвещенный
абсолютизм» в Европе. Немецкое Просвещение, И. Гердер, И. Кант, И. Фихте. Идеи
Просвещения и формирование индустриального общества в странах Запада в Новое время.
Народы и государства Африканского континента
Народы и государства Северной, Центральной и Восточной Африки в последней
трети XIX - ХХ вв. Национально-освободительное движение народов Африки,
освобождение от колониальной зависимости Северной и Тропической Африки. Обретение
независимости португальскими колониями. Ликвидация режима апартеида в южной
Африке. Характер отношений бывших колоний с метрополиями. Международные
конфликты в Африке в 1980-1990-е гг.
Народы и государства Южной и Восточной Азии

Основные тенденции развития стран Южной и Восточной Азии. Колониальная
политика европейских государств в Южной и Восточной Азии. Религиозные традиции
народов Южной и Восточной Азии. Национальные движения в Индии и Китае. Революция
Мейдзи в Японии, ее значение для развития страны. Движение за независимость в Индии
(1939-1947). Поражение Японии во Второй мировой войне и его последствия для системы
политических отношений и экономики региона. Становление «системы социализма» в КНР.
«Культурная революция» в Китае. Индия в конце XX в. (1980-1990-е гг.). Японское
«экономическое чудо» (1956—1970). Формирование «постиндустриальной экономической
модели» в Японии в конце XX в.
Народы и государства Северной и Южной Америк
Население Северной Америки. Коренные народы США и Канады. Народы
Латинской Америки. Влияние Первой мировой войны на страны американского
континента. Позиции США в Латинской Америке. Создание и деятельность
Панамериканского союза. Особенности экономических отношений стран Америки.
Заключение канадо-американского соглашения о свободной торговле. Американская
интервенция на Гренаду. Борьба с контрабандой наркотиков. Вторжение США в Панаму.
Создание Латиноамериканской ассоциации интеграции.
Политические и национальные трансформации в Европе
Балканский кризис и формирование предпосылок Первой мировой войны.
Массовизация и секуляризация общества. Фашизм и коммунизм. Послевоенное устройство
Европы.
Транснациональное взаимодействие в условиях «холодной войны».
Трансформация политико-идеологического пространства Европы 1990-х гг. Балканские
войны. Усиление тенденции федерализации государства (Бельгия, Великобритания,
Испания). Влияние миграционных процессов на этно-демографическую и политическую
ситуацию в Европе.
Народы и государства Ближнего Востока
Этническая и религиозная ситуация на Ближнем Востоке в XIX –XX вв. Распад
Османской империи. Революция и реформы Мустафы Кемаля. Создание государства
Израиль. Палестинская проблема. Модернизация и «Исламская революция» в Иране.
«Исламский социализм» в странах Востока. «Исламский фундаментализм» в конце XX в.
Художественная культура Европы в XX в.
Рождение нового вида искусства – кино. Основные факторы развития культуры в
первой половине XX в. Модернистские течения в искусстве: кубизм, фовизм,
абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм. Европейская культура во второй половине
XX в.: основные тенденции развития. Специфические особенности культуры
послевоенного времени. Постмодернизм как феномен культуры: основные направления
(перформанс, хэппенинг, поп-арт). Массовая культура: поп, рок-музыка. Контркультура
1960–1970-х гг. в странах Запада и мотивы протеста в молодежных движениях.
Становление мультикультурного общества в странах Запада последней трети XX в. Поиск
перспектив социального прогресса. Информатизация, глобализация и культура в странах
Запада в конце XX – начале XXI в.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ:
1.
Восточные славяне и Древнерусское государство в IX – начале XIII в.
2.
Русское государство в конце XIII – XV в.
3.
Русское государство в XVI - начале XVII в.
4.
Модернизация России в конце XVII - начале XVIII вв.
5.
Колонизационная политика России в конце XVI - XVIII в.
6.
Трансформации имперской системы в конце XVIII – первой половине XIX в.
7.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль России в
конце XVIII – первой половине XIX в.
8.
Великие реформы и их влияние на социально-экономическое развитие России
во второй половине XIX – начале XX в.
9.
Национальный состав и этно-религиозные отношения в Российской Империи
в XIX – начале XX в.
10.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль России
во второй половине XIX в. - начале XX в.
11.
Россия в период политических и социальных потрясений в первой четверти XX
в.
12.
Политическое, социальное и национальное устройство СССР в 1922 -1941 гг.
13.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль в СССР
до начала Великой Отечественной войны.
14.
Политическое, социальное и национальное устройство СССР во второй
половине XX в.
15.
Наука, образование, художественная культура и общественная мысль в СССР
в 1941 – 1991 гг.
16.
Основные этапы антропогенеза и социальное развитие в первобытности.
17.
Ранние формы религиозных представлений и изобразительного творчества.
18.
Ранние цивилизации : Восток и Запад.
19.
Происхождение мировых религий.
20.
Средневековая европейская государственность.
21.
Великие географические открытия и колонизационная политика европейских
государств.
22.
Политическое и социально-экономическое развитие Европы в Новое время.
23.
Культурные и религиозные трансформации в Европе Нового времени.
24.
Эпоха Просвещения.
25.
Народы и государства Африканского континента
26.
Народы и государства Южной и Восточной Азии
27.
Народы и государства Северной и Южной Америк
28.
Политические и национальные трансформации в Европе
29.
Народы и государства Ближнего Востока
30.
Художественная культура Европы в XX в.
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