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07.00.02 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Введение 

 Программа отражает концептуальные позиции современного образовательного стандарта по 

специальности «История», а также современную историографическую и методологическую ситуацию в 

исторической науке.  

Поступающие в аспирантуру по специальности 07.00.02 – Отечественная история должны обладать 

соответствующим уровнем знаний по следующим направлениям:  

- знать:  

 концептуально-понятийный и методологический инструментарий современной исторической науки;  

 основные этапы и тенденции развития человеческого общества с древнейших времен до 

современности; 

 историческую логику основных геополитических, социально-экономических, культурных процессов в 

жизни нашей страны; 

 важнейшие теоретические концепции, научные труды и комплексы источников по указанным 

направлениям исторической науки. 

- уметь: 

 пользоваться научной, справочно-библиографической, методической литературой на родном и 

иностранных языках; 

 анализировать данные исторических источников, пользуясь системой современных методов 

исторической науки; 

 соотносить отдельные исторические события с общей ситуацией в мире, стране и регионе на изучаемый 

период;  

 сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их обоснованность и эвристический 

потенциал. 

- владеть:  

 современными методами и приемами обработки информации; 

 методами и приемами источниковедческого и историографического анализа; 

 умением применять теоретические знания при анализе конкретных проблем; 

 методами и приемами риторики, ведения дискуссии; умением аргументировано доказывать свою точку 

зрения и отстаивать ее в дискуссиях;  

 навыками написания самостоятельной работы по исторической проблематике в соответствии с 

общепринятыми научными стандартами и нормативами. 

Представленный в программе список источников и литературы включает наиболее важные учебные 

пособия по специальности «История», ключевые исторические сочинения как отечественных, так и 

зарубежных авторов. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI В. 

Предмет, источники и историография отечественной истории  
Предмет исторической науки. Значение отечественной истории для изучения мировой истории. 

Различные варианты периодизации отечественной истории. Формационный, цивилизационный, 

антропологический и другие подходы к изучению отечественной истории.  

Общие сведения об исторических источниках по отечественной истории. Основные этапы развития 

историографии истории России.  

Современные методы исторического исследования: проблема критерия научной эффективности.  

ЧАСТЬ I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА 

Население Восточной Европы в I тысячелетии до н.э. –  

первой половине I-го тысячелетия н.э. 

Природа Восточной Европы. Особенности Русской равнины и их влияние на хозяйство и быт 

народов. Кочевые народы в степях Восточной Европы I тысячелетии до н.э.. Скифы и их культура. 

Сарматские племена. Греческие колонии на берегах Черного моря, Боспорское царство. Проблема 

происхождения славян. Славяне и их соседи в первой половине и середине I-го тысячелетия н.э. Славяне и 

Великое переселение народов. Хозяйство славян: земледелие и скотоводство, возникновение ремесла и 

торговли, разложение родового строя. 

Образование Древнерусского государства.  

Древняя Русь в X - XII вв. 

Историография проблемы, основные источники. История происхождения русской 

государственности. Норманнская теория и полемика вокруг нее. Деревня и город Древней Руси. 
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Политический строй. Первые князья Киевской Руси, их военные походы и реформы. Международное 

положение и связи Руси. Принятие христианства. «Русская Правда» и другие памятники права. 

Образование древнерусской народности.  

Экономическая и политическая основа феодальной раздробленности. Рост феодального 

землевладения и городов. Земледелие, торговля и ремесло. Борьба с внешними врагами. Борьба за Киев в 

XII в. Уменьшение экономического и политического значения Киева. Крупнейшие русские земли и 

княжества. 

Владимиро-Суздальская земля. Древнейшие города в «ополье» (Ростов, Суздаль). Перемещение 

великого княжения во Владимир. Основание Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, 

Всеволода Большое Гнездо и его потомков. Борьба княжеской власти с боярством.  

Новгородская и Псковская земли. Торговое значение Новгорода и Пскова. Земледелие и промыслы. 

Социальные отношения. Политический строй Новгородской феодальной республики.  

Галицко-Волынская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Феодальное землевладение. Боярство. 

Города. Политика Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславовича. Объединение Галицкого и Волынского 

княжеств. Феодальные войны. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость. Политика Даниила 

Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли. 

Общественно-экономический и политический строй русских земель  

в XIII-XIV вв. Империя Чингизидов и Русь. 

Историография проблемы. Общественно-экономический строй кочевых монгольских племен. 

Объединение Монголии при Чингисхане. Завоевания монголов. Вторжение монголо-татар в южнорусские 

степи. Битва на Калке. 

Поход Батыя. Разгром монголо-татарами Волжской Булгарии и нашествие на Русь. Образование 

Золотой Орды, ее социально-экономический строй. Система управления покоренными землями.  

Внешнеполитическое положение северно-русских земель в XII-XIII вв. Население Прибалтики во 

второй половине XII в. Немецкие завоевания в Прибалтике. Орден меченосцев и Тевтонский орден. 

Внешнеполитическое положение Новгородской земли в начале XIII в. Разгром шведского отряда на Неве и 

немецких рыцарей на Чудском озере (Ледовое побоище). Александр Невский. Объединение литовских 

племен. Образование литовско-русского государства. 

Восстановление производительных сил, подорванных татаро-монгольским нашествием. Рост 

населения. Земледелие. Развитие светского и церковного землевладения. Хозяйство феодальной вотчины. 

Крестьянство. Русский город. Состояние ремесла. Торговля. Политический строй княжеств. Организация 

управления. Военное дело. Церковь и ее политическая роль. Взаимоотношения с Золотой Ордой. 

Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Внутренняя и внешняя политика Российского государства 

в конце XV-начале XVI вв. 

Историография проблемы, источники. Экономические, внутриполитические и внешние условия 

образования и развития Российского государства. Социальные силы в объединительном процессе: 

великокняжеская власть, боярство, церковь, дворянство, города, крестьянство. 

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в конце XIII - начале XIV вв. Борьба за 

великое княжение между Тверью и Москвой. Укрепление экономического и политического положения 

Московского княжества в первой четверти XIV в. Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. 

Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси в середине XIV в. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Отношения с Литвой. Церковь и княжеская власть в период 

объединения русских земель вокруг Москвы. Сергий Радонежский. Митрополиты Петр и Алексий. Борьба 

за власть между наследниками Дмитрия Донского. 

Великий Новгород в XIV-XV вв. Отношения Новгородской республики с Московским и другими 

русскими княжествами. Образование Псковской республики, ее социально-экономический и политический 

строй. Международные связи Новгорода и Пскова. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери, Рязани и Пскова. Свержение ига Золотой Орды. 

Присоединение Смоленска и Черниговско-Северской земли. 

Политический строй Русского государства в конце XV - начале XVI вв. Усиление власти московских 

государей. Боярская дума. Зарождение приказного управления. Судебник 1497 года. Местное 

самоуправление. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. «Иосифляне» и «нестяжатели». 

Еретические движения конца XV- начала XVI вв. 

Международное положение Российского государства. Взаимоотношения с остатками Золотой Орды, 

султанской Турцией и Крымским ханством. Расширение дипломатических связей со странами Европы и 

Азии. 

Россия в XVI в. 

Историография проблемы и источники. Социально-экономическое развитие Русского государства в 

XVI в. Территория и население. Земледелие, скотоводство, промыслы, ремесла. Товарное производство и 
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товарное обращение. Внутренняя и внешняя торговля. Землевладение. Вотчины и поместья. Закрепощение 

крестьян в конце XV – первой половине XVI вв. 

Борьба боярских группировок за власть. Иван IV Грозный. Реформы «Избранной рады». Земские 

соборы. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Церковь и государство в XVI в. Земская и военная реформы. 

Поместное войско. Стрельцы. Артиллерия. Устройство засечной черты и организация станичной службы. 

Казанские походы и присоединение Поволжья и Приуралья. Борьба за выход к Балтийскому морю. 

Ливонская война. Ход военных действий. Люблинская уния. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Начало 

покорения Сибири. Отношения Российского государства со странами Центральной Азии и Кавказа. 

Опричнина; ее социальные и политические причины и последствия.  

Оценка правления Ивана Грозного в российской исторической науке. 

Хозяйственное разорение 70-80-х гг. XVI в. Миграция на окраины. «Заповедные лета» и указы о 

крестьянах и холопах. Борьба за власть. Правление Бориса Годунова, его внутренняя политика. 

Международное положение Русского государства. Война со Швецией. Тявзинский мир. Укрепление 

западной границы. Смоленская крепость. 

Российское государство в XVII в.: социально-экономическое развитие, государственный строй, 

социальные движения, внешняя политика 

Смутное время в истории России конца XVI - начала XVII вв. Историография проблемы и источники. 

Причины Смутного времени. Обострение внутренних противоречий в правление Бориса Годунова. Голод 

1601-1603 гг. Участие различных социальных групп русского общества в Смуте (боярство, московское и 

провинциальное дворянство, приборные служилые люди, казаки, горожане, крестьяне, холопы). 

Вмешательство иностранных государств. 

Самозванчество как явление народной жизни. Лжедмитрий I. "Боярский" царь Василий Шуйский. 

Развертывание гражданской войны на юге и юго-востоке страны. Иван Болотников и его сподвижники. 

Новые самозванцы. Тушинский лагерь. М.В.Скопин-Шуйский.  

Начало открытой польской интервенции. Боярское правление и захват поляками Москвы. Первое 

ополчение и его вожди. Организация второго ополчения: К.Минин и Д.Пожарский, "Совет всея земли". 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Избрание нового царя. Столбовский мир и Деулинское 

перемирие. Публицистика Смутного времени. Итоги Смуты.  

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население. Административно-

территориальное деление. Юридическое оформление крепостного права. Категории зависимого населения. 

Русская деревня. Крестьянское хозяйство. Социальное и имущественное расслоение крестьян. 

Крестьянская община. Холопы.  Феодальная рента и ее эволюция. Формы землевладения: поместье и 

вотчина. Организация крупного хозяйства. Государственная регламентация крупной земельной 

собственности и «государева служба». Города и посадское население. Мануфактура в России. Торговля и 

торговые пути. Ярмарки и местные рынки. Купцы и предприниматели. Новоторговый устав. Россия и 

мировое хозяйство. Итоги социально-экономического развития России в XVII в. 

Государственный строй России в XVII в. Сословно-представительная монархия. Ее основные 

институты. Земские соборы. Местное самоуправление.  

Начало перехода к абсолютизму во второй половине XVII в. Царь Алексей Михайлович и его 

окружение. Внутренняя политика в середине и третьей четверти XVII в.  

Соборное уложение 1649 г. Правовое положение основных категорий населения России. Царская 

семья. Боярство и титулованная знать. Государев двор. Чины московские. Провинциальное дворянство. 

"Государева служба". Местничество и его отмена. Приборные люди. Русское войско в XVII в. Начало 

создания регулярной армии. 

Русская церковь в XVII в. Патриарх Филарет. Духовенство. Монастыри. Государственная политика в 

отношении церковных имуществ. Патриарх Никон и начало церковной реформы. Протопоп Аввакум. 

Раскол в русской церкви. Конфликт светской и церковной властей. 

Социальные движения в XVII в. "Умиротворение" страны после Смутного времени. Внутренняя 

политика в первой половине XVII в. Бегство и сыск беглых. Московское восстание 1648 г. Городские 

восстания в середине XVII в. "Медный бунт" 1662 г. 

Крестьянские выступления 20-60-х гг. XVII в. Вольное казачество и его роль в социальных 

столкновениях. Поход Василия Уса. Восстание под предводительством Степана Разина. Соловецкое 

восстание. Московское восстание 1682 г. 

Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней политики. Русско-польская 

война 1632-1634 гг. Борьба с крымско-турецкой агрессией. Создание системы укрепленных линий на юге и 

юго-востоке. "Азовское сидение". 

Западнорусские земли, Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Украинское казачество. 

Казацко-крестьянские восстания в первой половине XVII в. Восстание под предводительством Богдана 

Хмельницкого. Земский собор 1653 г., Переяславская Рада и вхождение Украины в состав Московского 



6 

 

государства. Внешнеполитическое положение России в середине XVII в. Войны с Польшей, Швецией, 

Турцией. Продвижение русских в Сибири и на Дальнем Востоке. Нерчинский договор. 

Россия в конце XVII в. Правление Софьи Алексеевны. "Вечный мир" с Польшей. Крымские походы. 

Петр I. Начало его правления и реформ. Азовские походы. "Великое посольство". Борьба за власть. 

Стрелецкий мятеж 1698 г. Сподвижники и сотрудники Петра I: А.Д.Меншиков, Б.П.Шереметев, 

Ф.М.Апраксин, Я.В.Брюс, Б.А.Куракин, Феофан Прокопович, П.А.Толстой, А.В.Макаров и др. 

Реформы Петра Великого.  

Российская империя в первой половине XVIII в.: социально-экономическое развитие, 

государственный строй, социальные движения, внешняя политика  

Социально-экономический строй России в XVIII в. Историография и источники по истории XVIII 

в. Сельское хозяйство. Мероприятия Петра I по развитию промышленности. Внутренняя торговля, пути 

сообщения, транспорт. Внешняя торговля. Политика меркантилизма и протекционизма. 

Государственные финансы при Петре I. Подушная подать, другие налоги и повинности. Ликвидация 

холопства. Усиление крепостничества. Сословные категории и группы крестьянства. Положение 

городского населения и городского самоуправления. Указ о единонаследии. Консолидация дворянского 

сословия. 

Социальные конфликты в начале XVIII в.: восстания в Астрахани, на Дону, в Поволжье и Приуралье. 

Политический строй России в первой четверти XVIII в. Реформы высших и центральных органов 

управления. Правительствующий Сенат. Коллегии, конторы, приказы, канцелярии. Губернские реформы 

1708 и 1719 гг. Местная администрация. Церковная реформа 1700-1701 гг. Ликвидация патриаршества в 

1721 г. Святейший Синод. Создание регулярной армии и флота. Рекрутские наборы. Подготовка кадров 

офицеров и военных специалистов. Табель о рангах 1722 г. Провозглашение России империей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: основные этапы и 

важнейшие события. Основание Петербурга. Вторжение Карла XII в Россию. Полтавская баталия. 

Вступление в войну Турции. Прутский поход. Военные действия в Финляндии, Восточной и Южной 

Прибалтике. Морские сражения. Русские десанты в Швеции. Ништадтский мир. Кавказско-азиатское 

направление внешней политики России. Каспийский поход Петра I. 

Россия в «эпоху дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.). Дворцовые перевороты XVIII в., их 

сущность, общие черты и особенности. Борьба придворных группировок при преемниках Петра I. Русская 

гвардия и ее роль в борьбе за власть. Воцарение Екатерины I. Возвышение и падение Меншикова. 

Верховный Тайный Совет. Выступление дворянства против «верховников». Царствование Анны 

Иоанновны. «Бироновщина»'. Правление Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна и ее окружение. 

Правительственные мероприятия в области экономики, финансов, управления в середине XVIII в. Петр III. 

Расширение дворянских привилегий и укрепление крепостнического режима. 

Российская империя во второй половине XVIII в.:  

политика «просвещенного абсолютизма», внешняя политика,  

экономика, социальные движения 

Внешняя политика России во второй четверти и в середине XVIII в. Международное положение 

России и состояние ее вооруженных сил в конце 20-х гг. XVIII в. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

Отношения с Ираном. Война со Швецией в 1741-1743 гг. Россия в Семилетней войне. 

Экономика России во второй половине XVIII в. Сельское хозяйство. Земледельческое освоение 

новых районов. Крепостническое законодательство. Русские мануфактуры. Законодательство о работных 

людях. Ремесла и промыслы. Торговля, пути сообщения, транспорт. Русское купечество. 

«Просвещенный абсолютизм». Дворцовый переворот 1762 г. Екатерина II и ее окружение. 

«Просвещенный абсолютизм» в России. Секуляризация церковного землевладения. Вольное 

Экономическое Общество. Уложенная комиссия. Аристократическая оппозиция екатерининскому режиму: 

Н.И.Панин. М.М.Щербатов. 

Восстание Е.И.Пугачева. Обострение социальных конфликтов в 60-е - начале 70-х гг. XVIII в. 

Кижское восстание 1769-1771 гг. Первый этап восстания. Осада Оренбурга. Организация повстанческой 

армии. Второй этап восстания. Третий этап восстания. Умиротворение мятежных губерний. 

Внутренняя политика в последней четверти XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Жалованная 

грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам. Судебная система. Павел I - император. 

Особенности нового политического курса и недовольство им в дворянских кругах.  

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Основные направления российской 

внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-Кайнарджийский мирный договор. 

Присоединение Крыма к России. Георгиевский трактат о вступлении Грузии под протекторат России. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир.  

Польский вопрос и разделы Польши. Участие России в борьбе против Французской революции. 

Действия русского флота под командованием Ф.Ф.Ушакова. Поход А.В.Суворова против французских сил. 

Русские поселения в Северной Америке.  
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ЧАСТЬ II. XIX - НАЧАЛО XX ВВ. 

Российская империя в первой половине XIX в.:  

социально-экономическое развитие, внутренняя политика 

Социально-экономическое развитие дореформенной России. Территория и население Российской 

империи. Хозяйственное районирование. Сельское хозяйство. Землевладение и землепользование. 

Помещичье хозяйство. Крестьянское хозяйство и крестьянские повинности. Размещение промышленности 

и развитие ее отдельных отраслей. Города, пути сообщения и транспортные средства. Внутренняя торговля. 

Внешняя торговля. Социальная структура общества. 

Внутренняя политика России в начале XIX века. Историография проблемы, источники. 

Дворцовый переворот 1 марта 1801 года. Александр I и его окружение. Негласный комитет. 

Административные преобразования 1801-1807 гг. Социальная политика правительства. Крестьянский 

вопрос и законодательство о крестьянах. Просвещение и образование. 

Проект государственных реформ М.М.Сперанского. Усиление централизации и бюрократизации 

государственного аппарата. Реформа Сената. Образование Госсовета. 

Россия в 1815-1825 гг. Послевоенная разруха. Усиление консервативно-охранительной 

направленности в политике самодержавия. А.А.Аракчеев. Создание военных поселений. Крестьянский 

вопрос и реформы в Прибалтике. Политика в области просвещения. Ужесточение цензуры. Проекты 

государственных реформ и их судьба. 

Внутренняя политика во второй четверти XIX в. Николай I и его сотрудники. Административно-

политические преобразования второй половины 20-х гг. Цензурный устав 1826 г. Изменение структуры и 

функций Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Комитет 6 декабря 1826 г. Политика в 

области просвещения. Школьный устав 1828 г. и регламентация образования. Университетский устав 

1835г. 

Холерные бунты 1830 - 1831 гг. Восстания военных поселян 1831 г. Меры против сектантов. 

Проекты государственных реформ 30-х гг. Кодификация законов. Сословная реформа. Финансовая 

реформа Б.Ф.Канкрина. Крестьянский вопрос и попытки его разрешения. Реформа удельных крестьян 

Л.А.Перовского. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Закон 1842 г. об 

«обязанных крестьянах». Положение дворовых крестьян. Крестьянское движение. Усиление репрессивных 

мероприятий самодержавия в конце 40-х гг. 

Социальные процессы в дореформенной России. Крестьянское движение. Польский вопрос и 

польское восстание 1830-1831 гг. Восстания горцев Северного Кавказа. Кавказская война. 

Общественная мысль и общественное движение в России  

первой половины XIX в.  

Особенности российского либерализма начала XIX в. (Н.С.Мордвинов, М.С.Воронцов). 

Консерваторы и либералы. Оформление консервативно-охранительного направления в общественной 

мысли. Н.М.Карамзин и его «Записка о древней и новой России». Масонские ложи.  

Формирование движения декабристов. «Союз спасения», «Союз благоденствия». Северное общество. 

Конституция Н.М.Муравьева. Южное общество. «Русская Правда» П.И.Пестеля. Общество Соединенных 

славян. Выступление декабристов 14 декабря 1825 года. Восстание Черниговского полка. Следствие, суд, 

приговор по делу декабристов. 

Основные направления поисков путей общественного развития России в конце 1820-х – 1830-е гг. 

Теория «официальной народности». С.С.Уваров. 

Формы общественного движения второй половины 20-х - первой половины 30-х годов. Кружки и 

политические выступления. Общественно-политические и литературно-художественные журналы и 

салоны. Кружок Станкевича. П.Я.Чаадаев и его «Философическое письмо». Общественно-политические 

взгляды Н.В.Гоголя, В.Г.Белинского. Эволюция идейных воззрений А.И.Герцена. 

Особенности российского либерализма. Идейные споры западников и славянофилов о путях 

исторического развития России. Социализм и левое гегельянство в России. Идейные воззрения 

петрашевцев. Русское общество после революционных событий 1848 г. в Европе. Обострение 

противоречий между властью и обществом. 

Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX века. 

Отечественная война 1812 г. 

Внешняя политика Российской империи в начале XIX века. Политика «умиротворения» Европы. 

Участие России в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Русско-шведская 

(1808-1809 гг.) война и присоединение Финляндии. Восточный вопрос в начале XIX в. Русско-иранская 

(1804-1813 гг.) и русско-турецкая (1806-1812гг.) войны. 

Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии. Начальный период войны: 

отступление русских армий. Смоленское сражение. Бородинская битва. Тарутинский маневр М.И.Кутузова. 

Народное ополчение. Партизанское движение. Преследование и разгром французской армии. 
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Военная кампания 1813 г. в Центральной Европе. "Битва народов" под Лейпцигом. Сражения 1814 г. 

в Западной Европе. Парижский мир. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Россия в системе международных отношений во второй четверти XIX века. Венская система 

международных отношений и роль в ней России. Англо-русское соперничество. Взаимоотношения России 

с Пруссией и Австрией. Русско-французские отношения. Июльская революция 1830 г. во Франции и распад 

"Священного союза". Россия и революционные события 1848-1849 гг. в Европе. 

Восстание в Греции и позиция России. Русско-иранская война (1826-1828 гг.). Туркманчайский мир. 

Русско-турецкая война (1828-1829 гг.). Адрианопольский мир. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. 

Просчеты российской дипломатии в конце 40-х - начале 50-х годов. Русско-американские отношения в 

первой четверти XIX в. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. Парижский мир. 

Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Историография проблемы, источники. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка отмены 

крепостного права. Император Александр II. Деятели реформы 1861 г.: Я.И.Ростовцев, Н.А.Милютин. 

Неправительственные программы консерваторов, либералов, революционеров. 

Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Юридические права крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Решение земельного вопроса, наделы, повинности крестьян, выкуп. Освобождение 

дворовых, удельных и государственных крестьян. 

Реакция на реформу 1861 г. Крестьянские выступления. Революционные общества. «Земля и воля», 

«ишутинцы». Позиция либералов и консерваторов. 

Внутренняя политика и реформы 60-70-х гг. XIX в. Основные направления внутренней политики в 

правление Александра II. Реформы местного самоуправления: земская и городская реформы. Новые 

судебные уставы. Реформы в сфере образования. Цензурные реформы и русская печать. Военные реформы. 

Политический кризис рубежа 1870-1880-х гг. «Диктатура» и «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

Убийство Александра II. 

Экономика пореформенной России: 1860 – 1900-е гг. 

Территория и население, социальные группы. Правительственная политика предотвращения 

социальной неоднородности крестьянства и попечения поместного дворянства. Крестьянское хозяйство 

после реформы. Поместное хозяйство и проблема «дворянского оскудения». Нарастание аграрного кризиса 

к концу XIX в. 

Промышленность, финансы, торговля в пореформенной России. Банковское дело и финансы. 

Железнодорожная сеть и водный транспорт к концу XIX в. Формирование пролетариата и буржуазии. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 

Общественное движение во второй половине XIX в.  

Реакция российского общества на отмену крепостного права. Российский либерализм эпохи Великих 

реформ: «либеральная бюрократия», земский либерализм. К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин. 

Формирование радикально-демократического направления в русской мысли. А.И.Герцен и теория 

«русского социализма». Идеология народничества: П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев, 

Н.К.Михайловский. Революционные кружки 60-х - начала 70-х гг. XIX в. «Хождение в народ», «Земля и 

воля» 70-х гг., «Народная воля», народовольческий террор. 

Российский консерватизм. М.Н.Катков, К.П.Победоносцев.  

Марксизм в России: Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. Марксистские организации в России в конце XIX в. 

Формирование рабочего движения.  

Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Основные направления внешней политики Российской империи во второй половине XIX в. 

Дипломатическая борьба за отмену Парижского мирного договора. Союз с Пруссией. Франко-прусская 

война и Лондонская конвенция 1871 г. Образование Германской империи. Союз трех императоров. 

Политика России на Балканах и в Турции. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

договор и Берлинский конгресс. 

Завоевание Центральной Азии и Южного Казахстана. Англо-российские противоречия в Азии.  

Внешняя политика России в 80-90-е гг. XIX в. Тройственный союз. Балканская политика России. 

Конец Союза трех императоров. "Таможенная война" с Германией. Русско-французский союз. 

Дальневосточная политика России. Взаимоотношения с Китаем, Японией и США. Приобретение 

Приморья и Сахалина, продажа Аляски.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Дальневосточная политика правительства России. 

Вооруженные силы России и Японии к началу войны. Стратегические планы сторон. 

Начало русско-японской войны. Оборона Порт-Артура. Военные операции в Маньчжурии. Сражение 

под Мукденом. Цусимское сражение.  

Война и русское общество. Патриотическое движение. Антиправительственная пропаганда 

революционных и либеральных партий и организаций. Влияние войны на экономику страны. 

Портсмутский мир. 
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Власть и общество в конце XIX - начале XX вв. 

Россия в конце XIX – начале XX в. Территория и население. Великорусский центр и национальные 

окраины. Город и село. Государственное устройство, политические институты, представительные 

учреждения. Сословия и классы. 

Экономика России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Состояние сельскохозяйственного 

производства и техники. Традиционные и новые районы земледелия.  

Эпоха консерватизма. Александр III, его политические воззрения и окружение. Манифест «О 

незыблемости самодержавия». Министерство Н.П.Игнатьева. Положение «О мерах к охранению 

государственной безопасности и общественного спокойствия». Крестьянский банк. Министерство 

Д.А.Толстого. Дворянский поземельный банк. Политика контрреформ. Положение о земских начальниках, 

новые положения о земствах и городском самоуправлении. Законы об общине, крестьянском переселении, 

семейных разделах. Законодательство по рабочему вопросу. «Временные правила о печати», 

университетский устав 1884 г. Политика в области среднего и начального образования. 

Император Николай II, его политическая программа и окружение. План индустриализации России 

С.Ю.Витте. Программа «жесткого курса» В.К.Плеве. Аграрная политика первых лет царствования Николая 

II. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». 

Правительственная программа промышленного переустройства России. Железнодорожное 

строительство, транспорт. Промышленный подъем конца XIX в. Крупное и мелкотоварное производство. 

Буржуазия и пролетариат. Внутренняя и внешняя торговля, финансы и банки, акционирование капитала. 

Монополистические объединения. Реформа 1897 г. и денежное обращение. 

Экономические и социальные противоречия в России конца XIX – начала XX вв. Студенческое, 

рабочее и крестьянское движение. Рост влияния марксистских идей. Образование РСДРП и партии эсеров. 

Социальные концепции, программа, тактика и лозунги российских революционеров. II съезд РСДРП. 

Большевизм. Эсеровский террор. Русский либерализм. Кружок «Беседа», «Союз освобождения», «Союз 

земцев-конституционалистов». Концепция, программа и тактика либералов. Российский консерватизм, его 

социальная доктрина и организационное состояние. Лидеры политических партий и организаций. 

С.В.Зубатов, политика «полицейского социализма». Г.А.Гапон и «гапоновские» организации. 

Убийство В.К.Плеве. Смятение в верхах. П.Д.Святополк-Мирский. «Эпоха доверия». Указ 12 декабря 

1904 г. «Банкетная кампания». 

Первая российская революция 1905-1907 гг.  

Думская монархия. Столыпинские реформы 

Историография проблемы, источники. Начало революции. События 9 января 1905 г. – «кровавого 

воскресенья» - в Петербурге. Движение в городах в январе-феврале 1905 г. Комиссия Шидловского. 

Рескрипт и Манифест 18 февраля 1905 г. Либералы и революционеры зимой 1905 г. 

События весны-лета 1905 г. Крестьянское движение. Всероссийский крестьянский союз. 

Выступления рабочих, студентов, интеллигентов, средних городских слоев. «Союз союзов». Армия и 

революция. Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Деятельность либеральных и 

революционных партий и организаций. Указы о веротерпимости, «Учреждении Государственной Думы», 

«Положение о выборах в Государственную Думу». Бойкот «Булыгинской думы». 

Кризис государственности. Массовые выступления осени 1905 г. Создание антиправительственных 

органов: общегородских стачечных комитетов, «Комитетов борьбы», советов рабочих депутатов. 

Разногласия в правительстве. Всероссийская октябрьская политическая стачка. «Манифест 17 октября 1905 

г.» Консолидация консервативных сил. «Союз русского народа». Гражданская война осенью 1905 г. 

«Октябрьские свободы». Оформление либеральных партий. Конституционно-демократическая партия 

Народной свободы (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы). Революционные партии и организации 

осенью 1905 г. Вооружение революционеров, подготовка к восстанию. «Финансовый манифест» 2 декабря 

1905 г. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. Поражения восстаний. Консолидация власти. Новый 

избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Перводумский период революции. «Революционный террор» и «партизанская война». Указ 20 

февраля 1906 г. Реформирование Государственного Совета, создание объединенного правительства. 

«Основные государственные законы Российской империи». «Временные правила» об общественных 

союзах и организациях 4 марта 1906 г. Выборы в первую Государственную думу. «Перводумские 

свободы»: открытие заседаний Думы. Тронная речь и деятельность Николая II. Роспуск I Думы. 

«Выборгский манифест». Восстания в армии и деревнях, усиление «партизанской войны» и террора. Указ о 

военно-полевых судах. Министерство П.А.Столыпина. Совет Объединенного дворянства. 

Втородумский период революции. Новая правительственная программа. Указ 9 ноября 1906 г. 

Выборы во вторую Государственную думу. Политические партии и организации на выборах в Думу. 

Состав и деятельность II Думы. «Втородумские свободы». Роспуск II Думы. Конец революции. 

Указ 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и изменения в «Основных законах». Новый избирательный 

закон. Политические институты Думской монархии. П.А.Столыпин и его программа переустройства 
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России. Консервативные, либеральные и революционные партии и организации после революции. Сборник 

«Вехи». Выборы в III Государственную Думу. Состав Думы. Дума и правительство. Реализация 

столыпинской аграрной реформы. Законы о страховании рабочих. Кризис правительства Столыпина. 

Убийство П.А.Столыпина. Правительство В.Н.Коковцова. 

Продолжение противостояния общества и власти. Ленские события 1912 г., оживление либеральных 

и революционных организаций. Легальная либеральная и социалистическая печать. Выборы в IV 

Государственную думу. Состав и деятельность Думы. Оформление думской оппозиции правительству. 

Экономическое состояние России накануне I мировой войны. Рост сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Районы товарного сельскохозяйственного производства и изменение 

отраслевой структуры промышленности. Развитие кооперативных и потребительских обществ. 

Внешняя политика России в начале ХХ в.  

Россия в первой мировой войне 

Россия в системе геополитических взаимоотношений. Англо-русское соглашение 1907 г. и 

образование Тройственного согласия. Взаимоотношения России с Германией и Австро-Венгрией. Россия и 

Балканы. Боснийский кризис. Потсдамское соглашение. Россия и Балканские войны. 

Состояние русской армии и флота после русско-японской войны 1905-1907 гг. «Большая военная 

программа». Переговоры России с Англией и Францией накануне мировой войны.  

Начало первой мировой войны. Стратегические планы России. Состояние армии. Вступление 

России в войну. Патриотический подъем первых месяцев войны. Отказ Думы от оппозиции правительству. 

Лозунги революционных партий. Основные операции на Восточном фронте в 1914 г.: Восточно-Прусская, 

Галицийская, Варшаво-Ивангородская, Лодзинская и Ченстохово-Краковская. 

Новая экономико-техническая основа военных действий. Необходимость перевода экономики на 

военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Создание «Особых совещаний», военно-

промышленных комитетов и Земгора. Кризис снабжения армии. Реорганизация управления армией. Ход 

военных действий в 1915 г.: зимние операции в Восточной Пруссии и Карпатах, Горлицкая операция, 

оборонительные сражения в Польше и Прибалтике. Недовольство общества, распад патриотического 

фронта, рост оппозиционных настроений. Правительство и «Прогрессивный блок». Тактика 

революционных партий. Проявления массового недовольства. 

Русская дипломатия в годы войны. Совещание в Шентальи, координация действий армий союзников. 

Русский фронт в 1916 г. Нарочская операция и Брусиловский прорыв. Позиционный характер военных 

действий осени-зимы 1916 г. Мобилизационные усилия России. Подготовка военной кампании 1917 г. 

Правительственные колебания 1916 г., «министерская чехарда». Конфронтация власти и общества. 

Ноябрьская сессия IV Государственной думы, речь П.Н.Милюкова. Убийство Г.Распутина. Падение 

престижа правящей династии. Назревание социального и политического кризиса. 

Революция 1917 г. Февральские события в Петрограде и Москве. Политика Временного 

правительства (март-октябрь 1917 г.).  

Октябрьская революция 

Советская, российская и зарубежная историография революции 1917 г. Социально-экономическая и 

политическая ситуация в России к 1917 году. Население России: демографическая структура и социальный 

состав. Финансы. Промышленность и транспорт. Сельское хозяйство и продовольственная политика. 

Император Николай II и его окружение. Отношения между императором и Думой накануне Февраля. 

Государственный Совет и Совет Министров на последнем этапе их деятельности. 

Численность, состав русской армии на театрах военных действий к 1917 г. Боеспособность армии и 

ее вооружение. Основные политические партии и общественные организации, их состав и деятельность 

накануне Февраля. Либерально-оппозиционное течение: Союз 17 октября, «Прогрессивный блок» и его 

требования, Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов. Партии социалистического 

направления: народные социалисты, социалисты-революционеры, социал-демократы. Социал-

патриотическое и революционно-интернационалистское течения. 

Революционные события и их развитие в феврале - марте 1917 г. Стихийное расширение забастовок и 

демонстраций 23-26 февраля и начало восстания. Возникновение Временного исполкома Совета рабочих 

депутатов и Временного комитета членов Государственной Думы. Н.С.Чхеидзе, А.Ф.Керенский, 

М.И.Скобелев, А.Г.Шляпников, М.В.Родзянко. Приказ № 1 исполкома Совета. Место и роль отдельных 

партий в развитии событий 23-27 февраля. 

Действия властей. Реакция Николая II на события в Петрограде, прибытие в Псков. Позиция 

генералитета. М.В.Алексеев, Н.Рузский. Создание Временного правительства. Отречение Николая II. 

А.И.Гучков, Г.Е.Львов, П.Н.Милюков. Отречение Михаила Романова. Реакция в российском обществе на 

падение монархии. 

Политика Временного правительства (март-октябрь 1917 г.). Программные документы 

Временного правительства: Декларация 3 марта. Обращение к гражданам России 6 марта. Состав 
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правительства. Дипломатическое признание Временного правительства. Поддержка Петроградского 

Совета. 

Внутренняя политика правительства. Органы власти в центре и на местах. Подготовка к 

Учредительному собранию. Начало реформирования армии. Работа чрезвычайной следственной комиссии. 

Внешняя политика Временного правительства. Позиция Петроградского Совета. Положение России в 

Антанте. 

Экономическая политика правительства. Хлебная монополия. Аграрная политика и подготовка 

аграрной реформы. Финансовая политика. Состояние экономики к концу года. 

Первое и второе коалиционные правительства, их состав. Подготовка июньского наступления и его 

провал. Усиление политической нестабильности в июне-июле. Крестьянские выступления. 

Политические партии в марте – июле. Политический курс В.И.Ленина. Апрельская партийная 

конференция и ее решения. Июльские события и репрессии против левой оппозиции. 

Поход Л.Г.Корнилова на Петроград. Государственное Московское совещание.  

Государственная власть накануне октябрьского переворота. Демократическое совещание. 

Предпарламент. Большевистская оппозиция и рост ее популярности. Положение на фронте осенью 1917 г. 

Вопрос о выходе России из войны. Усиление социальной борьбы в деревне. 

ЧАСТЬ III. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

1917-1998 гг. 

Октябрьская революция.  

Гражданская война (ноябрь 1917 -1920 гг.) и внутренняя политика Советского государства в 

годы гражданской войны 

Историография Октябрьской революции. Военные организации Петроградского Совета и 

большевистской партии. Подготовка большевиками вооруженного восстания. 

Концентрация правительственных войск в столице и переход Петросовета к решительным действиям 

24 октября. Отъезд А.Ф.Керенского. Роспуск Предпарламента. Взятие Зимнего дворца. II съезд Советов. 

Создание советского правительства и его первые декреты. Арест Временного правительства. Комитет 

спасения родины и революции. Поход на Петроград А.Керенского и П.Краснова. 

Гражданская война (ноябрь 1917 -1920 гг.). История изучения гражданской войны. Проблема 

периодизации войны. Политические события в Петрограде в ноябре-декабре 1917 г. Выборы в 

Учредительное собрание. Чрезвычайный и II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. 

Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции. Комитет Спасения Родины и 

Революции. Забастовки государственных служащих в Петрограде и Москве. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». Открытие и разгон Учредительного собрания. III съезд Советов. 

Борьба за власть и ее формы в провинции и национальных окраинах страны. Победа Советов в 

крупных городах России и на фронтах. 

Ослабление государственности и распад империи. «Декларация прав народов России». Признание 

независимости Финляндии. УНР. Антибольшевистские движения в казачьих областях. А.М.Каледин, 

А.И.Дутов. Правительства Дона, Кубани, Терека. 

Зарождение белого движения и его программа. М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин. Очаги 

гражданской войны и результаты боевых действий к весне 1918 г. 

Международное положение и внешняя политика Советской власти. Декрет о мире. Выход России из 

войны. Начало сепаратных переговоров о мире в Брест-Литовске. Германское наступление 1918 г. Мирный 

договор между РСФСР и Германией, Турцией и Болгарией.  

Германская политика на оккупированных территориях. Берлинские соглашения августа 1918 г. 

Оккупация Турцией Закавказья, выход ее сил на Северный Кавказ. Центрокаспий. Бакинская коммуна и ее 

падение. 

Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в России. Высадка союзников в Мурманске. 

Действия британских сил в бассейне Каспия и на Дальнем Востоке. 

События 6 июля 1918 г. в Москве. Мятеж М.А.Муравьева. Складывание однопартийной системы. 

Мятеж чехословацкого корпуса. Комитет членов Учредительного собрания, Уфимская директория. 

Восточный фронт. Военные успехи антибольшевистского движения. Взятие Казани. Распространение 

интервенции на Севере летом 1918 г. Северный фронт. Казацкое восстание на Дону. Германская оккупация 

и Донская армия П.Н.Краснова. Военные действия на Южном фронте осенью 1918 г. Добровольческая 

армия А.И.Деникина. Осенняя кампания на Восточном фронте. 

Изменение внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской войны (конец 1918-

1919 гг.). Окончание I мировой войны. 

Военный переворот в Омске в ноябре 1918 г. А.В.Колчак. Положение в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке. Эсеровская оппозиция Колчаку. Наступление в декабре 1918 г. и взятие белыми Перми. 

Образование национальных правительств в Прибалтике. Н.Н.Юденич. Западный фронт. Украинский 

фронт. 
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Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских правительств. Интервенция 

Антанты на юге России. Экономическая блокада Советской России. 

Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 1919 г. Наступление РККА на 

Восточном фронте, в Сибири. Образование туркестанского фронта. Южный фронт в 1919 г. Борьба за 

Петроград летом и осенью 1919 г. 

Советско-польская война 1920 г. Силы и планы сторон. Начало боевых действий. Поражение 

Красной Армии под Варшавой и провал польской кампании. 

Завершающий этап гражданской войны в России. Международное и внутреннее положение 

советских республик в 1920-1921 гг. 

Завершение разгрома Добровольческой армии. П.Н.Врангель. Генеральное сражение в Северной 

Таврии и прорыв Красной Армией обороны в Крыму. М.В.Фрунзе. Эвакуация войск Врангеля из Крыма. 

Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с Эстонией, Латвией, Литвой, 

Финляндией, Рижский мирный договор с Польшей 1921 г. Вступление Красной Армии в Азербайджан, 

Армению и Грузию. 

Внутренняя политика Советского государства в годы гражданской войны. Теоретические 

основы экономической политики правительства. Введение рабочего контроля на предприятиях. 

Национализация промышленности и банков. Аннулирование внешних и внутренних займов государства. 

Монополизация внешней торговли. 

Реализация Декрета о земле. Основной закон о социализации земли. Декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви». Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. 

Итоги хозяйственной деятельности и внутренней политики большевиков и усиление гражданской 

войны (весна 1918 - зима 1918-1919 гг.). Политика «военного коммунизма».  

Государственное строительство. Образование автономных республик и провозглашение 

федеративного устройства России. Первая советская конституция. Комитеты бедноты.  

III Интернационал (Коминтерн). VII Всероссийский съезд Советов о принципах внешней политики. 

Экономическая и социальная политика большевиков в разгар войны. VIII съезд РКП(б). Возрастание роли 

чрезвычайных органов власти. Введение продовольственной разверстки и механизм ее осуществления. 

Крестьянские восстания 1920-1921 гг.  

Политика «военного коммунизма» в 1920-начале 1921 гг. Милитаризация труда. Рост оппозиции. VIII 

съезд Советов. Кронштадтские события.  

Советское государство в 1921-1927 гг.: внутренняя политика и международное положение, 

социально-экономическое развитие 

Советская, русская зарубежная и иностранная историография нэпа о его проблемах и исторической 

перспективе. Реформы первой половины 1920-х гг. в СССР и их итоги. План ГОЭЛРО и итоги его 

реализации. Результаты экономической политики. Промышленное и сельскохозяйственное производство в 

1920-е годы.  

Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 1920-е годы. 

Внешнеполитическая и военная доктрины. Военная и политическая поддержка революционных движений 

за рубежом. Деятельность Коминтерна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 1920 - х гг. Генуэзская конференция, значение и 

Рапалльский договор. Гаагская конференция. 

Внешнеэкономические связи СССР.  

Политический строй и государственное строительство в 1920-е годы. Формирование номенклатуры, 

ее историческое место и роль в создании советской государственности. 

Преобразование ВЧК и реорганизация репрессивного аппарата. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-х гг. Л.Д.Троцкий, «новая оппозиция». Рост личной власти 

И.В.Сталина. 

Советское государство в конце 1920-х – 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, 

политический строй и внешняя политика  

Советское общество в конце 1920-х - 1930-е гг. Проблемы истории социального развития, 

индустриализации, коллективизации, государственного строительства и внешней политики в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Численность и состав населения по переписи 1926 г. и переписям 1930-х гг. Основные классы и 

социальные слои советского общества. Уровень жизни. 

Перспективные планы развития народного хозяйства. Заготовительный кризис 1927-1928 гг. 

Экономические дискуссии 1920-х годов. Политический кризис 1929 г. и поражение «правых». 

Промышленная модернизация. Пятилетние планы.  

Аграрный строй в СССР в конце 1920-х годов. Кооперация в деревне. Начало коллективизации, 

методы ее проведения. Голод 1932-1933 гг., его причины и размеры. Антикрестьянское законодательство 

второй половины 1920-х - в начале 1930-х годов. Введение паспортной системы.  
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Внутренняя политика и государственное строительство. Реформа судопроизводства в 1934-1939 гг. 

Репрессии конца 1920-х - 1930-х гг. Показательные процессы середины 1930-х годов. Конституция СССР 

1936 г. Трудовое законодательство в 1938-40 гг. ГУЛАГ.  

Вооруженные силы и военное строительство в предвоенное десятилетие. Переход к кадровой армии. 

Военные кадры к середине 1930-х годов. «Дело военных». Перевооружение армии, ее численность к 1941 г. 

Внутрипартийная борьба 1930-х годов. Завершение создания механизма авторитарной власти. 

Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Проблема безопасности в Европе. СССР на Женевской конференции по разоружению. 

Советско-германские военно-политические контакты. Приход национал-социалистов к власти в Германии. 

Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. Договор о 

взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией 1935 г. Рост напряженности в Европе во второй 

половине 1930-х годов. Ось «Берлин-Рим». «Антикоминтерновский пакт». Гражданская война в Испании. 

Политика СССР на Дальнем Востоке. Обострение отношений с Китаем. Конфликт на КВЖД. 

Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. на границах СССР и МНР. Результаты 

боевых действий. 

Начало агрессии в Европе: оккупация Чехословакии. Мюнхенское соглашение. Поворот во внешней 

политике СССР в 1938-1939 гг. В.М.Молотов. «Стальной пакт» 1939 г. Военные мероприятия 

Великобритании, Франции и США. Британо-франко-советские переговоры в августе 1939 г. Советско-

германские связи. Пакт Молотова-Риббентропа. 

Советский Союз в годы второй мировой войны (1939 –1945 гг.) 

Советская, русская зарубежная и иностранная историография второй мировой войны. 

Советский Союз на начальном этапе второй мировой войны (1939 – начало 1941 гг.). Начало 

второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. Вступление в войну Великобритании и Франции. 

Позиция СССР. Причины и последствия похода советских войск в Западную Украину и Белоруссию. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-германское экономическое сотрудничество в 

1939-1941 гг. и его значение для обеих сторон. 

«Странная война» и ее завершение. Вторжение германских войск в Данию, Норвегию; оккупация 

Бельгии, Голландии. Поражение Франции. 

Вхождение Прибалтики в состав СССР. 

Причины советско-финской войны 1939-1940 гг., ее военные и политические последствия для СССР. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. Заключение 

двустороннего договора о нейтралитете. 

Военно-экономический потенциал СССР и Германии и ее союзников накануне вторжения. 

Вероятность войны с Германией в оценках советского руководства. 

Великая Отечественная война: кампании 1941-1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников в 

СССР. Поражение советских войск под Минском и в других пограничных округах. Оборона Киева, Одессы, 

Ленинграда. Защита московского направления. Катастрофа на Юго-Западном направлении. Н.Г.Кузнецов. 

Д.Г.Павлов, Г.К.Жуков, С.К.Тимошенко. Причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

Потери Красной Армии. 

Мобилизационные и эвакуационные мероприятия. Реорганизация управления страной. ГКО, Ставка 

Верховного Главнокомандования. СМЕРШ и восстановление института политкомиссаров.  

Битва за Москву. Стратегические планы сторон на 1942 г. Керченская операция. Провал наступления 

под Харьковом. Сдача Севастополя. Ростова-на-Дону. Выход немецких войск на Волгу и Северный Кавказ. 

Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Планирование и начало контрнаступления. В.И.Чуйков. 

К.К.Рокоссовский, А.И.Еременко, Н.Ф.Ватутин, Г.К.Жуков, А.М.Василевский. Отступление немцев с 

Северного Кавказа. 

Власть и тыл в 1942 г. Военный потенциал и промышленное производство. Настроение в обществе. 

ГУЛАГ в годы войны. 

Ход военных действий в Северной Африке и на Тихом океане.  

Складывание антигитлеровской коалиции. Московская конференция 1941 г. Первая Вашингтонская 

конференция. Советско-британский договор и советско-американское соглашение 1942 г. Организация 

экономической помощи Советскому Союзу. Позиция союзников по вопросу об открытии второго фронта в 

Европе. 

 Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Снятие блокады Ленинграда. Стратегические 

планы сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге. Переход 

стратегической инициативы к советскому командованию. Наступление летом-осенью 1943 г. 

Освобождение левобережной Украины. Конференция в Касабланке, Вашингтоне, Квебеке. Капитуляция 

Италии. Московская конференция министров иностранных дел. Тегеранская конференция и разногласия по 

вопросам послевоенного устройства мира.  
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Экономическая и социальная политика Германии на оккупированных территориях. 

Коллаборационизм, националистические формирования в Прибалтике, Западной Украине, в Крыму. 

А.А.Власов. Партизанское движение. 

Советский тыл в годы войны. Промышленность и сельское хозяйство. Военный быт. 

 Завершающий этап войны в Европе (1944-1945 гг.). Военно-стратегические планы Германии и 

антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 

Наступление советских войск под Ленинградом. Вступление в Прибалтику. Освобождение 

Правобережной Украины. Освобождение Крыма. Операция «Оверлорд». Открытие второго фронта. 

Д.Эйзенхауэр, Б.Монтгомери. Борьба в Италии и ближайшие цели союзников. Война на Тихом океане. 

Летняя кампания на Восточном фронте. Операция «Багратион». Освобождение Прибалтики и 

Заполярья. Выход в Польшу. Варшавское восстание. 

Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская, Висло-Одерская операции. Ялтинская 

конференция союзников, ее решения. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция: германская проблема, польский вопрос, вопрос о мирных договорах. 

Окончание второй мировой войны (июль-сентябрь 1945 г.). Боевые действия в Азии и на Тихом 

океане. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии, проблема послевоенного 

урегулирования. 

Международные отношения после окончания второй мировой войны. Учреждение ООН. 

Нюрнбергский процесс. Обострение противоречий между бывшими союзниками. 

Внутриполитическая ситуация и внешнеполитическая доктрина СССР  

в послевоенные годы (1946-1953 гг.) 

Внутриполитическая ситуация в послевоенные годы (1946-1953 гг.). Восстановление народного 

хозяйства и эволюция политического режима. Демографические последствия войны. Материальный ущерб 

от войны. Промышленное производство в 1945 г. Сельское хозяйство. Голод 1946-1947 гг. 4-й пятилетний 

план и его реализация. Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б). Сельское хозяйство в начале 1950-х гг. 

Внутренняя политика в конце 1940-х – начале 1950-х гг.  

Внешнеполитическая доктрина и ее реализация в 1945-1953 гг. Международное положение СССР 

после войны. Доктрина Трумэна. Складывание новых военно-политических блоков. Сталинская концепция 

«двух лагерей». Раздел Германии. Парижская конференция и мирные договоры 1947 г. План Маршалла и 

позиции стран Восточной Европы и СССР. 

Коммунистическое движение после войны. Коминформ. Преобразования в странах Восточной 

Европы. Создание СЭВ. Советско-югославские отношения. 

Дальневосточная политика СССР. Гражданская война в Китае и Корее. 

Социально-экономическое и политическое развитие,  

внешняя политика СССР в  1953-1960-е гг. 

Социально-экономические и политические изменения в СССР в 1953-1960-е гг. Смерть 

И.В.Сталина и настроения в обществе. Переход к олигархической системе управления. Г.М.Маленков, 

Л.П.Берия, Н.С.Хрущев, Н.А.Булганин. 

Экономические преобразования нового политического руководства. Освоение целины. Сельское 

хозяйство страны к середине 1960-х гг., продовольственный кризис. Реорганизация управления 

промышленностью. ВСНХ, местные совнархозы. Военные программы СССР. Промышленность в середине 

1960-х годов: итоги семилетки. 

Советское общество в 1950-е - начале 1960-х годов. Перепись населения 1959 г. Социальная 

политика. Пересмотр трудового законодательства. Сокращение рабочего времени. Жилищное 

строительство. Денежная реформа 1961 г. Положение сельского населения. Система народного 

образования, ее реформа. Медицинское обслуживание. 

Политический режим 1950-1960 гг. и государственное строительство. XX съезд партии. Доклад 

Н.С.Хрущева о культе личности И.В.Сталина и его последствиях. Политическая реабилитация в 1950-е-

первой половине 1960-х гг. Кризис власти в 1957 г.  

Пересмотр советского законодательства. Концепция «общенародного» государства. Сокращение 

армии. Партийная программа 1961 г. 

Внешняя политика Советского Союза в 1950-е - начале 1960-х гг. Военно-политическое 

противостояние СССР и США. Договор об ограничении ядерных испытаний 1963 г. Обострение 

конфронтации СССР и США в начале 1960-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. СССР 

и страны «социалистического лагеря». Отношения с Югославией. Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии. 

Военные акции СССР. Углубление противоречий между СССР и Китаем. 

Развал колониальной системы. Политическое и экономическое сотрудничество с Индией, 

Афганистаном, Бирмой. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское влияние. 

Дальневосточная политика СССР. Установление дипломатических отношений СССР и Японии в 

1956 г.  
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Советский Союз во второй половине 1960-х – 1970-е гг.: 

социально-экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика 

Внутренняя политика во второй половине 1960-х – 1970-е гг. Отставка Н.С.Хрущева и 

реставрация сталинской системы управления. Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин, Н.В.Подгорный. Усиление роли 

центральной бюрократии в управлении. 

Реформы в промышленности. Восстановление и расширение функций союзных министерств. 

Сельское хозяйство. Программа мелиорации. Снижение эффективности аграрного производства. Новые 

формы организации труда в промышленности и сельском хозяйстве в 1960-1970-х гт. и их судьба. 

Основные направления социальной политики. Конституция 1977 г. Формула «общенародного 

государства» и проблема реального равноправия. Экономика СССР в 70 - начале 80-х гг. Спад 

производства. Научно-техническая революция. 

Внешняя политика СССР в 1965-1982 гг. Отношения СССР и США. Ядерный паритет. Глобальные 

интересы двух стран. Проблема контроля над вооружениями. Договор о нераспространении ядерного 

оружия 1968 г. Договоры по ПРО и ОСВ-1, ОСВ-2. 

Вопрос о послевоенном урегулировании в Европе. Соглашение 1971 г. по Западному Берлину. Связи 

с западноевропейскими странами. 

Система Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. СССР и соцстраны: 

экономические и политические связи, политическая конфронтация СССР и КНР. Переговоры 1969 и 1979 

гг. Кризис в Чехословакии в 1968 г. Ввод войск ОВД. Доктрина «ограниченного суверенитета». Вьетнам. 

Кризис начала 1980-х гг. в Польше и действия советского руководства. Советское влияние в «третьем 

мире». Ближневосточные конфликты. Ввод советских войск в Афганистан. 

Период перестройки: экономические и внешнеполитические проблемы, кризис и распад СССР (1985-

1991 гг.) 

Экономическая и внутриполитическая ситуация в стране в начале 1980-х гг. Кризис власти. 

Ю.В.Андропов. Начало чистки в партийно-государственном аппарате и выработка нового курса политики. 

К.У.Черненко. Обострение борьбы в партийном руководстве. 

М.С.Горбачев. Концепция перестройки. Изменения в политической программе. Политический 

плюрализм. Съезды народных депутатов. Введение института президента СССР. Усиление сепаратистских 

тенденций. Национальная политика центра и события в Закавказье, Средней Азии и Прибалтике в 1986-

1992 гг. Паралич центральной государственной власти и начало крушения федеративного государства. 

Экономические проблемы периода перестройки. Основные формы предприятий. Кооперация. 

Снижение объемов промышленного производства. Проблема конверсии. Инфляционные процессы и 

углубление социального кризиса. 

Место СССР в мировом хозяйстве к началу 1990-х гг. Формы внешнеэкономической деятельности.  

Внешняя политика СССР в 1980-е - начале 1990-х гг. Советско-американские отношения в начале 

1980-х гг. Гонка вооружений. Концепция «нового мышления» М.С.Горбачева. Советско-американские 

встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, Москве, на Мальте. Договор о ракетах 

средней и малой дальности 1987 г. Советско-американский договор о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений 1991 г. 

Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. Женевское соглашение 1988 

г. Нормализация отношений с Китаем. Вывод войск из Афганистана. Развал социалистического 

содружества. Ликвидация ОВД. Объединение Германии. 

Российская Федерация (1991-2010 гг.) 

Декларация о суверенитете России. Введение поста Президента в РСФСР. Углубление кризиса власти 

и события августа 1991 г. Беловежское соглашение Независимых государств (СНГ). Международное 

признание новых независимых государств. Политические и экономические разногласия между бывшими 

советскими республиками. Съезд Советов и Верховный Совет Российской Федерации. Противостояние 

исполнительной и законодательной властей. Подписание Федеративного договора (март 1992 г.). Партии и 

общественные движения. Поляризация социально-политических сил в обществе. Угроза гражданской 

войны. События конца сентября-начала октября 1993 года. Принятие Конституции России (12 декабря 1993 

года). Президентские выборы 1996 г. и второй президентский срок Б.Н.Ельцина (1996-1999 гг.). Первый 

(2000-2004) и второй (2004-2008) президентский срок В.В.Путина. Объединение субъектов федерации 

(введение системы федеральных округов), отмена губернаторских выборов, образование Государственного 

Совета, реформа партийной системы, формирование партии «Единая Россия». Президентство 

Д.А.Медведева (2008-2012).  

Экономическая политика России 1990-х гг. Реформы правительств Е.Т.Гайдара, В.С.Черномырдина. 

Снижение жизненного уровня населения. Состояние финансово-кредитной системы. Приватизация. 

Экономический кризис 1998 г. Экономический рост 2000-х гг., его факторы. Экономический кризис 2008-

2010 гг., его причины и последствия. 
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Военная доктрина России, ее эволюция. Начало военной реформы в 1990-е гг. Военные действия в 

Чечне: первая (1994-1996) и вторая (1999-2006) чеченские войны. Проблема беженцев. Положение 

русскоязычного населения в бывших союзных республиках. Вооруженные конфликты на постсоветском 

пространстве и проблема непризнанных республик. Стамбульские соглашения 1999 г. Вооруженный 

конфликт в Южной Осетии 2008 г.  

Россия на международной арене. Планы расширения НАТО на Восток и позиция России. 

Территориальные и пограничные проблемы Российской Федерации. Взаимоотношения  Российской 

Федерации со странами ближнего зарубежья. Формирование Таможенного союза. Россия и Европейский 

Союз. Россия в составе международных организаций: Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и 

другие.  
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– Тольятти: Изд. Архиер. Подворья Управляющего Самар. епархией, 2009. 153 с. 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по отечественной истории 
1. Предмет, источники и историография отечественной истории 

2. Население Восточной Европы в I тысячелетии до н.э. – первой половине I-го тысячелетия н.э. 

3. Образование Древнерусского государства. Древняя Русь в X - XII вв. 

4. Общественно-экономический и политический строй русских земель в XIII-XIV вв. Империя 

Чингизидов и Русь. 

5. Объединение русских земель вокруг Москвы. Внутренняя и внешняя политика Российского 

государства в конце XV-начале XVI вв. 

6.  Россия в XVI в. 

7.  Смутное время в истории России конца XVI - начала XVII вв. 

8.  Российское государство в XVII в.: социально-экономическое развитие, государственный строй, 

социальные движения, внешняя политика  

9.  Реформы Петра Великого. Российская империя в первой половине XVIII в.: социально-

экономическое развитие, государственный строй, социальные движения, внешняя политика  

10.  Российская империя во второй половине XVIII в.: политика «просвещенного абсолютизма», 

внешняя политика, экономика, социальные движения  

11.  Российская империя в первой половине XIX в.: социально-экономическое развитие, внутренняя 

политика 

12.  Общественная мысль и общественное движение в России первой половины XIX в.  

13.  Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 г.  

14.  Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. 

15.  Экономика пореформенной России: 1860 – 1900-е гг. 

16.  Общественное движение во второй половине XIX в. 

17.  Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ в. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

18.  Власть и общество в конце XIX - начале XX вв. 

19.  Первая российская революция 1905-1907 гг. Думская монархия. Столыпинские реформы. 

20.  Внешняя политика России в начале ХХ в. Россия в первой мировой войне 

21.  Революция 1917 г. Февральские события в Петрограде и Москве. Политика Временного 

правительства (март-октябрь 1917 г.).  

22.  Октябрьская революция. Гражданская война (ноябрь 1917 -1920 гг.) и внутренняя политика 

Советского государства в годы гражданской войны 

23.  Советское государство в 1921-1927 гг.: внутренняя политика и международное положение, 

социально-экономическое развитие 

24.  Советское государство в конце 1920-х – 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, 

политический строй и внешняя политика 

25.  Советский Союз в годы второй мировой войны (1939 –1945 гг.) 

26.  Внутриполитическая ситуация и внешнеполитическая доктрина СССР в послевоенные годы (1946-

1953 гг.) 

27.  Социально-экономическое и политическое развитие, внешняя политика СССР в  1953-1960-е гг. 

28.  Советский Союз во второй половине 1960-х – 1970-е гг.: социально-экономическое развитие, 

внутренняя и внешняя политика  

29.  Период перестройки: экономические и внешнеполитические проблемы, кризис и распад СССР 

(1985-1991 гг.) 

30.  Российская Федерация (1991-2010 гг.)  
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология 

 

 Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. Каждый 

билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной формы, при 

которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных листах, а сам ответ 

на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

 Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 46.06.01 Исторические 

науки и археология проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным 

в таблице. 

 

Оценка, 

баллы 

Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на поставленный 

вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение сопоставить 

теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

Владение информацией как минимум из одного источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми неточностями, 

умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из 

нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными 

примерами из собственных наблюдений и дополнительных источников информации. 

 


