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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее 
образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного образца.  

Лица, имеющие диплом о высшем образовании, зачисляются на специализированную магистерскую 
подготовку на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавра по данному 
направлению. 

Основное содержание вступительного испытания в магистратуру 

Поступающие в магистратуру проходят вступительные испытания по направлению 46.04.01 «История» 
(письменный экзамен): Вступительные испытания по направлению 46.04.01 «История» проводится по про-
грамме, утвержденной в ДГУ. 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 46.04.01 «История» составлена 
на основе требований последнего поколения государственного образовательного стандарта к уровню подго-
товки, необходимой для освоения программы подготовки магистра по направлению 46.04.01 «История».  

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

 Глубокое и полное знание фактического материала по всему курсу Отечественной истории (на уровне 
подготовки специалистов и бакалавров по специальности «История»); 

 Знать историографию и источниковую базу всего круга тем, указанных в «Программе» для поступающих в 
магистратуру по указанным магистерским программам. 

 Уметь логично мыслить, делать самостоятельные выводы и аргументированно их отстаивать;  

 Иметь широкую общеисторическую и общенаучную эрудицию (знание основных этапов развития мировой 
исторической мысли; знание фундаментальных понятий и принципов истории как науки; понимание сущ-
ности исторического познания; иметь представление о методах научного исследования) 

 Поступающий в магистратуру имеет право представить результаты самостоятельных научных разрабо-
ток: студенческие научные публикации, свидетельства об участии в конференциях, конкурсах научных 
работ и пр.  

 
Экзамен или собеседование проводятся в письменной форме. 

 
Содержание программы 

Тема 1. Общие проблемы исторической науки 

История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое 
знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение социальной и духовно-
мировоззренческой эволюции общества, смены общенаучных парадигм. Методологические основы совре-
менной исторической науки. 

Закономерности, основные этапы и формы эволюции общественного развития. Проблемы этногене-
за в системе гуманитарных наук. Исторические типы социальной организации и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. 

Тема 2. Основные факторы исторической судьбы России 

Основные принципы периодизации отечественной истории. 
Особенности исторического пути развития России: влияние географического фактора, роль государ-

ства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особенности реформ, противоречивость истори-
ческого процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские племенав древности. 
Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения восточнославян-
ских племен. Неславянские этносы. 

Интенсивность этногенетических процессов в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов ко-
чевников в восточную Европу в IV - IX вв. 

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской государственности. 
Тема 3. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-экономическое 

развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв. 

Основные источники изучения Древней Руси: "Повесть временных лет", "Русская правда'", "Слово о 
полку Игореве", "Норманская" теория происхождения древнерусского государства и "антинорманизм". 

Предпосылки образования древнерусской государственности. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение 
ее территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. Русь - «страна городов». Развитие фео-
дальных отношений в Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы 
складывания государственного управления. Первые князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутренне-
го и международного положения Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной мо-
нархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение Руси и роль 
церкви в политической жизни государства. Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литера-
тура и устное народное творчество. 

Тема 4. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. 
Формирование новых политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии 
русских земель в ХИ-ХШ вв. Особенности государственного управления в условиях раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Государственность в период ор-
дынского нашествия. Установление на Руси монголо-татарского ига. 
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Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зависимости. Влияние 
Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах. Древняя Русь в системе управления 
Монгольской империи. Борьба русского народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование Московского княже-
ства: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль московских князей в объедини-
тельном процессе. 

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаромонгольского ига. 
Тема 5. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI вв.). Становление 

самодержавия в России. Сословно-представительная монархия 

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за политическое лидер-
ство. Объединительная политика московских князей в XIV в. - начале XVI вв. Политический кризис и фео-
дальные войны во второй четверти XV в. Русское государство в годы правления Ивана III. Экономическая 
политика Ивана III. Развитие крепостнических отношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский 
сборник законов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XV в. образовани-
ем единого Московского государства. 

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к Московскому 
государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. 

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. Политическое 
устройство Московского государства. Становление самодержавия как специфической формы государственно-
го устройства России (вотчинное государство), его отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и 
сущность теории "Москва -третий Рим". Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-политического развития. Нача-
ло правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной монархии в России. Реформы Избранной 
рады. Судебник 1550г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная 
подать, прямые и целевые налоги. Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальнейшее укреп-
ление централизованной государственной власти. Установление патриаршества в России. Развитие приказ-
ной системы управления. Борьба с боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, по-
следствия. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Зодчество. 
Тема 6. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после 

«смуты» 

Обострение внешней и внутренней обстановки в начале XVII в. Политический и социальный кризис. 
"Смутное время": причины, сущность, социальные силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, 
методы и результаты политики. Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Кре-
стьянское движение под руководством И. Болотникова. Борьба русского народа против иностранной интер-
венции. 

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г Укрепление государственной власти и но-
вой династии. Ликвидация последствий иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хо-
зяйства. 

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание роли Земских собо-
ров. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дворянства и купечества. Соборное Уложение 
1649 г. - свод социально-экономических и административных норм. Процесс бюрократизации управления. 
Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепостного права. 
Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская война под предводительством 
С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Раскол русской православ-
ной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в России. Вклю-
чение Левобережной Украины и Сибири в состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые черты в литературе и 
искусстве. Развитие научных знаний. Географические открытия. Общественно-политическая мысль. Расши-
рение культурных связей с европейскими государствами. Быт и нравы различных слоев российского обще-
ства. 

 
Тема 7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-экономических преобразо-
ваний в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. Петра I и утверждение российского абсолю-
тизма. Реформы Петра I: цели, содержание, характер, итоги. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и система государ-
ственной службы в петровскую эпоху. Упразднение патриаршества, подчинение церкви государству. Рефор-
мирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социаль-
ной структуре общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и образования. 

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. Астраханское 
восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Превращение России в империю. 
Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав земель, населенных 

представителями различных национальностей и конфессий. Податная реформа 1718-1728 гг. 
Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы управления в раз-

ных регионах. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в Прибалтике. 
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Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов управления в 
эпоху Екатерины II 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых переворотов. Попытки 
ограничения самодержавия и их поражение. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 
дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы 
Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства. 

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового переворота. 
Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промышленности и торгов-

ли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над крепостными. 
Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов. 

Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 
Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и формирование 

политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и реформирование высших и центральных 
органов власти. "Просвещенный" абсолютизм в России: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет 
фаворитизма как неформального института власти в условиях абсолютной монархии. "Наказ" Екатерины II и 
работа Уложенной комиссии. 

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе. Правовое 
оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских имуществ. Положение сословий. 
Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора (наместника) в 
системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена управления. Унификация системы 
управления после губернской реформы 1775 г. Становление русской администрации на землях Северного 
Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в 
этом процессе. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской эпохи. А.А. Безбо-
родко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение новых земель. 
Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и территориальные приобре-
тения России. Рост внешнеполитического и военного могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины П. Ликвидация гетманства на Украине - шаг к цен-
трализации власти. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению иностранных специалистов и 
поселенцев для хозяйственного освоения земель Российской империи. 

"Контрреформы" Павла I. 
Тема 9. Культура России XVIII века 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в осуществлении 
культурных преобразований. 

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. Просвещение и наука. 
Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия русских ученых и путешественников. 
Начало музейного дела. 

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура России и европей-
ское Просвещение. Основные черты и национальные особенности культурного развития страны: усиление 
светских тенденций. Формирование системы общественного образования. Книжное дело и периодика. Рус-
ское просветительство, его роль в общественнополитической мысли и пробуждении гражданского самосозна-
ния. Просветительская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии ху-
дожеств. Возникновение русского театра. 

 
Тема 10. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный пе-

риод (первая половина XIX в.) 

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже XVIII-XIX вв. Вели-
кая Французская революция и российское общество. Правление Александра I, попытки осуществления либе-
ральных реформ в начале царствования. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разра-
ботка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и консервативные 
традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на государственную политику. Колебания пра-
вительственного курса от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение крепостных кресть-
ян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской коалиции. Отече-
ственная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. Образование "Священного союза" 
и его роль в международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарождение идеологии 
декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты декабристов. Место декабризма в рос-
сийском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I. Кодификация 
законов Российской империи. Идеология "официальной народности" и ее теоретики. Политика в области об-
разования и просвещения. Политический сыск и политическая цензура. 

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития России. Западни-
ки и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. Революционные 
события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 
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Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса крепостнической си-
стемы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, ход Кавказской 
войны. Крымская война: политические и экономические последствия для России. 

Тема 11. «Великие реформы» XIX века и развитие России 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском обществе в начале 
60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. в России. Подготовка и осуществление 
отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного строя в деревне. 
Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права. Дальнейшее реформирова-
ние российского общества. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, ре-
форма народного просвещения. Итоги и последствия "великих реформ". Эволюция самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение земской реформы 
1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское движение и самоуправление. Круг дея-
тельности земств. Городское самоуправление в России. 

Тема 12. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности российского ка-
питализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной структуре российского обще-
ства. Национальный вопрос во второй половине XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация 
политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные истоки и основные 
течения. Нелегальные революционные организации народников и их деятельность. Раскол народничества. 
Эпоха политического террора. 

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России. 
Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в правительственном ла-

гере, "конституционные" проекты "верхов". Либеральное земское движение и его связь с демократическим 
лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление политической ре-
акции. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышленной областях. "Контрреформы" 
80-90-х годов. 

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение южнославянских 
народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

Тема 13. Культура России XIX века 

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание интереса к оте-
чественной истории. Влияние декабристов на культурную и духовную жизнь общества. Система образования 
и просвещения. Библиотеки, музеи, частное собирательство. Книгоиздательство и периодическая печать. 
«Толстые» журналы в культурной жизни общества. 

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение реалистического направле-
ния в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства. Русский театр. Выдающиеся открытия 
русских ученых. 

Тема 14. Россия на пути к конституционной монархии 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в., железнодорож-
ное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация производства. Капиталистические 
монополии. Усиление кризисных явлений в стране. Попытка правящих классов найти выход из кризиса с по-
мощью реформ. Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне ре-
волюции (создание и деятельность партии социалистов-революционеров; завершение процесса создания 
РСДРП: большевизм и меньшевизм). 

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера политических интере-
сов России. Русско-японская война: причины, ход военных действий, последствия поражения. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. Отношение к революции 
различных классов и социальных слоев. Подъем революции. Завоевание политических свобод. Манифест 17 
октября 1905 г. Формирование многопартийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в 
Москве и его разгром. 

Российский парламент: особенностизарождения, становление, структура. Место Государственных 
дум в политической системе российского общества. Политическая борьба в Государственной думе и ее влия-
ние на общество. Противостояние исполнительной и законодательной власти в условиях думской монархии. 
Причины неудач первых Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиление консерва-
тивных тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой русской революции. Третьеию-
ньская политическая система. Состав, деятельность, особенности III Государственной думы. Эволюция поли-
тических партий в условиях третьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, осуществление, ре-
зультаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за передел мира. 
Причины и характер первой мировой войны, основные группировки воюющих держав. Важнейшие этапы вой-
ны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные неудачи России и по-
зиция Антанты. Роль Восточного фронта в первой мировой войне. Экономика России в годы первой мировой 
войны. Война и русское общество: отношение к войне различных партий и классов. 
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Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию правительству большин-
ства IV Государственной думы. Создание "Прогрессивного блока" и его программа. Назревание революцион-
ного кризиса. 

Тема 15. Русская культура в начале XX века 

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX -XX вв. Характерные черты и хронологи-
ческие рамки «серебряного века» в истории культуры. 

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. Начальная, средняя и 
высшая школа. Женское образование. Народные университеты. Периодика и книгоиздательское дело. Воз-
никновение рабочей печати. Библиотеки и музеи. Роль государства и общественности в развитии системы 
образования и просвещении. 

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская религиозная философия, ее ос-
новные идеи и влияние на художественную культуру. B.C. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Федоров. 

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, русский авангард. Литера-
турно-художественные объединения. Влияние Художественного театра на развитие театрального искусства. 
Оперное искусство. «Мир искусства»: состав, идейно-эстетическая программа, основные представители. 

Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. «Вехи». Богоискательство. 
Тема 16. Революция 1917 г. в России 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой мировой 
войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г. 

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Временное правитель-
ство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их 
состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в 
Петрограде. Корниловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссий-
ский съезд советов: его состав и решения. 

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление советской власти на 
местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., 
ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой мировой войны. 
Экономическая политика советской власти. "Красногвардейская атака на капитал". Декрет о земле и 

его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него. 
Тема 17. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции. 
Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на различных эта-

пах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. 
Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. 
Формирование белогвардейских правительств и их политика. 

Создание Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской войны. 
Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК и красный террор. 
Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. "Зеленые", их место, роль, социальный облик, 
программы и лидеры. 

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее причины, ход и резуль-
таты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы большевиков. Экономические, социальные, 
демографические, идеологические последствия гражданской войны. 

Тема 18. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийности 

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 - лето 1918 г.). Коа-
лиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Политические партии и движения в условиях 
Гражданской войны (1918-1920 гг.). Организационное состояние, позиции и социальная база социалистиче-
ских партий. 

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: социально-экономическое 
положение, уровень жизни, общественно-политические настроения. Средние слои и их роль общественно-
политической жизни. Политика по отношению к интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет фракций, дискуссия о пу-
тях построения социализма и проблема лидерства, борьба против "левого" и "правого" уклонов. Партийная 
масса и большевистская гвардия. Формирование номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее со-
циальная и политическая база. Деятельность политической оппозиции, ее социальная база, основные тече-
ния, программные установки. 

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства социализма. Ра-
бочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, общественные настроения. Ликви-
дация кулачества и нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации сельского хозяй-
ства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции. 

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических репрессий. Чистки в 
партийных и советских органах. Судебные процессы над "буржуазными" специалистами (Промпартия, Кре-
стьянская трудовая партия, союзное бюро меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его 
цели, масштабы, последствия. 

Тема 19. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: "оптимистическое" и 
"пессимистическое" направления. 

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи новой экономической 
политики. Соотношение экономических и административных методов руководства экономикой. Развитие 
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сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное 
расслоение, роль кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 1922-24 гг. Введе-
ние хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и торговле: масштабы, формы взаи-
модействия с государством, социальные аспекты. Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. 
Экономические дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и социально-
политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его последствия. Итоги восста-
новления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-экономическое положение страны накануне 
"великого перелома". Значение исторического опыта НЭПа. 

Тема 20. Проблемы теории и практики индустриализации страны 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. Источники инду-
стриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы. 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план развития народного хо-
зяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы. Отправной и оптимальный проекты. 
Форсированная индустриализация ("большой скачок"). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. 
Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, методы и результаты. 

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и методов. Сталинский 
"неонэп". Стахановское движение. Особенности промышленного развития в годы третьей пятилетки (1938-
1941 гг.). 

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный потенциал страны нака-
нуне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского хозяйства. Изменения в социальном соста-
ве общества. Урбанизация страны. Цена "большого скачка". 

 
Тема 21. Российская деревня в 20-30-е гг. XX века 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х гг. по проблемам 
аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о "социалистической модернизации" 
сельского хозяйства. XV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 192728 гг. и поиск пути вы-
хода из него, начало применения чрезвычайных мер. Курс на "революцию сверху" в деревне. 1929 г. - год 
"великого перелома". 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и социально-
политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы коллективизации и меры помощи 
государства колхозному строительству. Раскулачивание как составная часть коллективизации. Методы лик-
видации кулачества как класса, масштабы и последствия. Осуждение "перегибов" в колхозном строительстве 
весной 1930 г. Голод 1932-1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяйством. Деятельность 
политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г. 
Изменения в численности и составе крестьянства в период коллективизации. 

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг. 
 
Тема 22. Становление советской системы государственного управления 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая партия, советы, 
массовые общественные организации). 

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. Съезд Советов СССР 
как высший орган государственной власти. Функции и полномочия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объеди-
ненные и республиканские народные комиссариаты. Органы контроля. Изменения в административно-
территориальном делении СССР в 20-е гг. 

"Огосударствление" общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль карательных орга-
нов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы. 

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Органы государ-
ственного управления СССР по Конституции 1936 г.: Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, 
СНК СССР. Изменения в избирательной системе. Закрепление руководящей роли коммунистической партии. 
Совместные партийно-государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, принципы внутри-
партийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных организаций на производстве, в учрежде-
ниях науки и культуры. Номенклатура как политическая элита советского общества. Экономические основы 
ее власти. 

 
Тема 23. Советская культура в 1920-30-е г.г., особенности и противоречия развития 

Понятия "культурная революция", "пролетарская культура", "социалистическая культура", "советская 
культура", "культура советского общества" в работах большевистских лидеров, партийных документах, совет-
ской и современной историографии. Основные этапы формирования и эволюции советской культуры. Про-
блема преемственности и разрыва в развитии отечественной культуры XX века. Социокультурные аспекты 
модернизации в СССР. 

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь советского общества в 
годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. Создание советской системы управления культурой. 
Пролеткульт: теоретическая база, практическая деятельность, взаимоотношения с партийными и государ-
ственными органами. 
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Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной идеологии: ее основные по-
ложения. Создание советской системы общего и специального образования. Ликвидация неграмотности: ос-
новные этапы, проблемы и результаты. Воспитание человека социалистического общества. 

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. Перестройка общественных 
наук на основе новой идеологии. 

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области литературы и искус-
ства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического реализма как ведущего метода совет-
ской литературы и искусства. 

Тема 24. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Россий-
ской Федерации 

Программные положения большевиков и других политических партий по национальному вопросу. 
Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения советских рес-

публик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, создание общесоюзных органов вла-
сти, конституция СССР 1924 г. "Уклоны" в национальном вопросе и борьба с ними. Национально-
государственное строительство в 1925-1940 гг. Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Репрессии против народов. 

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и пролетарский интерна-
ционализм, концепция новой исторической общности. Национальные аспекты идеологических кампаний по-
слевоенных лет: борьба с низкопоклонством и космополитизмом, с местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: частичная реабили-
тация репрессированных народов, расширение прав союзных республик, стратегический курс новой Про-
граммы партии в национальном вопросе. 

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР. Конституция 1977 г. 
Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразования советской федерации. Нарастание ме-
жэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. "Новоогаревский процесс" и распад СССР. 

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Декларация о суверенитете, 
Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохране-
ния территориальной целостности. 

Тема 25. Мир и СССР в предвоенные годы 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки в мире. Крах 
Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза войны. Попытки создания системы кол-
лективной безопасности и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского 
договора и политика умиротворения. 

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский договор 23 августа 1939 г. 
о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. 

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе и границах. 
Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и 
Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для 

СССР. 
Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная военная док-

трина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской агрессии, их незавершенность. 
Тема 26. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой войн 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический потенциал и соотно-
шение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборонительные сражения 
Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг. 

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. 
Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. Партизанское и 

подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных 
органов управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы вой-
ны. Органы государственной безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального 
самосознания. Нормализация государственно-церковных отношений. 

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Переход стратегической 
инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, коллаборационизм. По-
пытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. Проблема откры-
тия второго фронта. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 
Капитуляция фашистской Германии. Международное значение победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. 

Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 
Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демографические и идео-

логические последствия Великой Отечественной войны. 
Тема 27. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного раз-

вития СССР 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполитическая доктрина 
советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулиро-
вание отношений с бывшими союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по гер-



 

9 

 

манской проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 
Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и война в Корее (1950-53 гг.). 

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского руководства. Восста-
новление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные меры по укреплению 
колхозносовхозного производства. Отмена карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. 
Уровень жизни населения. 

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и конституции, апогей куль-
та личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. Усиление административно-командных методов 
руководства страной. Репрессии: их направленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с "низкопоклонством" перед Западом и 
космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и искусства 1946-1948 гг. и дискуссии 
по философии, языкознанию и политэкономии и их общественно - политический резонанс. 

 
Тема 28. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. Начало критики 
культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. "Дело Берии" (Июльский пленум ЦК КПСС 
1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия. 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и реакция на него в СССР и в мире. Постанов-
ление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий". 

Поражение "антипартийной группы" (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). Конец "коллективного руко-
водства" и укреплений позиций Н.С. Хрущева. Идеологические новации и догмы на ХХ-ХХИ партийных съез-
дах. Принятие новой программы КПСС. 

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии реформ. Реформы в 
промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пле-
нум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление административных мето-
дов управления сельским хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления про-
мышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов по производ-
ственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массового жилищного 
строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., ее причины, ход и результаты. 

Тема 29. Культура в период «оттепели» 

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения культурного наследия 
русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными странами. Идейное размежевание в среде 
интеллигенции. Появление самиздата. Кампания против «ревизионистских шатаний» интеллигенции. 

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство культуры, творческие 
союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного руководства. Встречи Н.С. Хрущева с интелли-
генцией. 

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу культуры, народное 
образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения и проблемы в развитии отечественной 
науки. 

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и последствия для 
средней и высшей школы. 

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против «очернения» действи-
тельности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А. Кочетова: различия в позициях, ключевые пуб-
ликации. Основные тенденции художественной жизни страны. 

Тема 30. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во второй 
половине 1960-х - начале 1980х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое "коллективное руководство" (кад-
ровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в политическом курсе и его социальная 
база. 

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание консервативных тенден-
ции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные 
положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, мето-
ды их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сен-
тябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению стимулирования промышленного производства. Причины 
неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несостоявшаяся экономиче-
ская реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х - начала 80-х гг.: программа развития Нечерно-
земья, продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 
Тема 31. Культура в СССР в 1970-е - 1980-е гг. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые технические сред-
ства распространения информации и их значение для культурной жизни общества. Раскол культуры на офи-
циальную и неофициальную. Культурное диссидентство. Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное 
наследие в духовной жизни общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.: ее причины, со-
держание, результаты. Основные направления развития высшей школы. 
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Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза. Проблемы взаи-
моотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на Таганке, полочные фильмы, альманах 
«Метрополь», «бульдозерная» выставка. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни общества. Возрастание 
роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного наследия. Политика «открытых» дверей в 
культурном обмене и ее последствия. Поворот в политике государства по отношению к религии и церкви и 
его значение для культуры. Роль и положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Но-
вое осмысление отечественной истории. 

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. 
Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных произведений. 
Тема 32. Реформы и «перестройка» 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость социально-
экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-
экономического развития (1985-86 гг.). 

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние на социально-
политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития и об отношении к историческому 
прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. "Новое политическое мышление" и изменения в концеп-
ции советской внешней политики. Активизация советско-американского диалога и проблемы разоружения. 
Изменения во взаимоотношениях СССР со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афгани-
стана. 

Тема 33. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 гг. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение самостоятельности 
предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, разработка проектов перехода к рыночной 
экономике. Социальное расслоение в обществе. Нарастание дефицита на потребительском рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989-середина - 1990 г.). Изменения в структуре 
органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, 
решения, общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в местные органы вла-
сти (середина 1990 - середина 1991 г.). Активизация национальных движение и формирование новых полити-
ческих элит. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - декабрь 
1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение Германии. 
Тема 34. Россия на современном этапе (1991 г. - начало XXI века) 

Государственная Дума и Президент России. 1992-1999 годы. Кризис власти. Референдум. Расстрел 
Белого дома. Конституция 1993 г. Государственная дума первого созыва. Выборы Президента 1996 г.  

Корпоративно-олигархический режим. Финансовых кризис 1998 г. Политическая дестабилизация. В.В. 
Путин. Выборы в Государственную Думу в 1999 г. Выборы Президента 2000 г. Политическая модернизация. 
Административная реформа. Партийное строительство. Укрепление армии. Судебная реформа. Власть и 
олигархи. Выборы в Государственную Думу в 2003 г. Переизбрание В.В. Путина. Изменения в избирательной 
системе. Государственная Дума пятого созыва. Выборы президента в 2008 г. Д.А. Медведев. Общественно-
политическая трансформация. Социальное расслоение. Демографическая ситуация. Многопартийность. Пар-
тия власти. Общественное мнение и власть. СМИ. Противоречия в российском обществе. Общественные ор-
ганизации. 

«Прыжок» в капитализм 1991-1993 гг. Стратегия и тактика реформ. Радикальная модель реформы 
экономики. Продовольственный кризис. Планы «шокотерапии». Правительство «реформ». Е. Гайдар. Идео-
логия реформ. Либерализация цен. Инфляция. Результаты ценовой политики. Социальные последствия «шо-
ковой терапии». Концепция приватизации. Первый этап приватизации. Начало аграрной реформы в стране. 
Финансово-кредитная политика. Первые шаги правительства В.С. Черномырдина. Социально-экономический 
курс правительства в 1994-1998 года. Второй этап приватизации. Третий этап приватизации. Трансформаци-
онные процессы в российском обществе. Выборы Президента РФ в 1996 году и экономический курс прави-
тельства. Предпосылки экономического кризиса 1998 года. Дефолт. Экономика страны после кризиса. Разви-
тие аграрного сектора. Социально-культурная сфера. Итоги социально-экономического развития в 1990-е гг. 
Социально-экономическое развитие России в 2000-2010 года. Усиление роли государства в экономике. Нало-
говая политика. Бюджетная политика государства. Монетизация льгот и ее социальные последствия. Дина-
мика экономических преобразований. Российский рынок труда. Демографическая ситуация в стране. Оборон-
но-промышленный комплекс. Реализация приоритетных национальных проектов. Основные экономические 
параметры развития РФ. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. 

Формирование новой федерации. Субъекты РСФСР. Парад суверенитетов. Федеративный договор. 
Поиск компромиссов. Договор об общественном согласии. Этнический сепаратизм. Война в Чечне. Совер-
шенствование законодательной базы в отношениях между Центром и субъектами Федерации, перераспреде-
ление функций. Закон о русском языке. Концепция государственной национальной политики. Закон «О поряд-
ке формирования Совета Федерации». Изменения административно-территориального устройства страны. 
Институт полномочных представителей. Решение «чеченского вопроса». Муниципальные органы власти. 
Межнациональные отношения. Переписи населения 2002 и 2010 годов. Национальный состав и националь-
ная политика. Миграция населения. Идеология толерантности. 

Культурно-духовное пространство России, ее культурный облик в постиндустриальном обществе. 
Особенности социальной стратификации. «Культура бедности». Русская православная церковь. Религия на 
постсоветском пространстве. Культурный облик россиян. Российское образование в условиях реформирова-
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ния: общее, высшее. Литература и искусство: между соцреализмом и постмодернизмом. Коммерциализации 
и ориентация на западную массовую культуру проявились в массовой («низовой») литературе. Театр. Музы-
ка. Массовая культура. Коммерциализация эстрады. СМИ о системе коммуникаций современной России. 
Наука в условиях реформирования. 

Специфика современной внешней политики. Основные тенденции современного развития мира. 
Управление и координация внешней политикой Российской Федерации. Стратегические приоритеты и концеп-
туальные основы новой внешней политики России. Проамериканский внешнеполитический курс РФ и респуб-
ликанская администрация Дж. Буша (старшего). СНГ. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в 
СНГ. Россия и Европа: соглашение о партнерстве и сотрудничестве, европейская хартия, Югославский кри-
зис, НАТО. РФ и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Идеи многополюсного мира в российской дипло-
матии. Международная и внутренняя ситуация на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Внешняя политика России в 2000-2010 
гг.: глобальные и региональные стратегии. 

Основная литература: 

1.  Барсенков, А.С. История России. 1917-2007: Учеб. пособие / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. - М., 
2008. 

2.  Боффа, Д. История Советского Союза. Т.1, 2. / Д. Боффа. - М., 1994. 
3.  Верт, Н. История советского государства. 1900-1991: Учебник / Н. Верт. - М., 2002. 
4.  Геллер, М.Я. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3 книгах / 

М.Я. Геллер, А.М. Некрич. - М.: «МИК», 1995. 
5.  Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до начала XXI века (9-е 

изд.). М., 2008 
6.  Деревянко, А.П. История России с древнейших времен до конца XX в.: Учеб. пособие / А.П. Дере-

вянко, Н.А. Шабельникова. - М., 2001. 
7.  Зуев М.Н. История России. М., Приор.2000. 
8.  История России с древнейших времен до начала XXI века: В 3 т. / Под ред. Л.В. Милова. - М., 

2007. Т. 3: XX - начало XXI в. 
9.  История России IX-XX вв. - М.: ИНФРА-М, 2006 
10.  История России в трех томах. Отв. редактор А.Н. Сахаров. М., 1998. 
11.  История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И. Павленко. М., Высшая школа, 

2001. 
12.  История России с древнейших времен до наших дней / А.С. Орлов и др. М., 2001. 
13.  Леонов С.В., Пономарёв Н.В., Родригес А.М. История ХХ века: Россия-Запад - Восток. М., 2008. 
14.  Кириллов В.В. История России: учеб.пособие / В.В. Кирилов - М.:Изд-во Юрайт, 2012. 
15. Россия в мировой истории: учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. (под ред. проф. В.С. Порохни). - 

М., 2003. 
Дополнительная литература: 

1.  Анисимов, Е.В. Петр I: рождение империи /Е.В. Анисимов //История Отечества: люди, идеи, ре-
шения. Очерки истории России IX - начала XX в.- М., 1991. 

2.  Анисимов, Е.В. Россия без Петра /Е.В. Анисимов. - СПб., 1994. 
3.  Архивы раскрывают тайны [Текст]. - М., 1989. 
4.  Ахиезер, А.С. «Самобытность России как научная проблема» /А.С. Ахиезер. //Отечественная ис-

тория. - 1994. - № 4-5. 
5.  Барг, М.А. О понятии «цивилизация» /М.А. Барг //История СССР. - 1991. - № 5. 
6.  Бушуев, С.В. История государства Российского:Историкобиографические очерки. Кн. 1: IX—XVI 

вв. /С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов.- М., 1991. 
7.  Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: В 4 кн. - М., 1998-1999. 
8.  Горохов, В.Н. История международных отношений 1918-1939. Курс лекций /В.Н. Горохов. - М., 

2004. 
9.  Гумилев, Л.Н. От Руси к России /Л.Н. Гумилев. - М., 1992. 
10.  История внешней политики СССР. T. l. - M., 1989 
11.  Данилов, В.Д. Сталинская стратегия начала войны /В.Д. Данилов //Отечественная история. - 

1995. - №3. 
12.  Зимин, А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий: Очерки социально-политической истории /А.А. 

Зимин. - М., 1982. 
13.  Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления: В 3 т. /Г.К. Жуков. - М., 1992. 
14.  Медушевская, О.М. Методология истории /О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М., 1997. 
15.  Новикова, Л.И. Русская философия истории /Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская М., 1997. 
16.  НЭП: взгляд со стороны /Сост. В.В.Кудрявцев. - М., 1991. 
17.  НЭП: Приобретения и потери: Сб. ст. /Отв. ред. В.П. Дмитренко. - М., 1994. 
18.  О внесудебных органах //Известия ЦК КПСС. - 1989. - № 10. 
19.  Пантин, В.И. Циклы и войны глобальной истории: Глобализация в историческом измерении /В.И. 

Пантин. - М., 2003. 
20.  Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории /С.Ф.Платонов. - Ростов-на-Дону, 1997. 
21.  Похлебкин, В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах 

/В.В. Похлебкин. - Вып. 1-2. - М., 1992-1995. 
22.  Похлебкин, В.В. Чай и водка в истории России /В.В. Похлебкин. - Красноярск, 1995. 
23.  Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века [Текст]. - М., 

1997. 
24.  Пчелов, Е.В. Рюриковичи. История династии /Е.В. Пчелов. - М., 
2002. 
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25.  Пушкарев, С.Г. Обзор русской истории /С.Г.Пушкарев. - М., 1991. 
26.  Реформирование России: мифы и реальность (1989-1994). - М., 
1994. 
27.  Рыбаков, Б.А. Язычество древней Руси /Б.А. Рыбаков. - М., 1987. 
28.  Сахаров, А.Н. Дипломатия Древней Руси /А.Н. Сахаров. - М., 1980. 
29.  Седов, В.В. Восточные христиане в VI-XIII вв. /В.В. Седов. - М., 
1982. 
30.  Синявский, А. Иван-дурак: Очерк русской народной веры /А. Синявский. - М., 2001. 
31.  Скрынников, Р.Г. История Российская IX-XVII вв. /Р.Г. Скрынников. - М., 1997. 
32.  Скрынников, Р.Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников /Р.Г. Скрынников. - Л., 1988. 
33.  Скрынников, Р.Г. Царство террора /Р.Г. Скрынников. - СПб., 1992. 
34.  Сенявский, А.С. Российский город 60-80-х гг. XIX в. /А.С. Сенявский. - М., 1994. 
35.  Соловьева, А.М. Промышленная революция в России в XIX в. /А.М. Соловьева. - М., 1990. 
36.  Современная политическая история России (1985 - 1998 гг.): В 2-х тт. - М., 1999. 
37.  Согрин, В.В. 1985-1995: Реалии и утопии новой России /В.В. Согрин //Отечественная история. - 

1995. - № 2. 
38.  Согрин, В.В. Политическая история современной России, 1985 - 2001: От Горбачева до Путина 

/В.В. Согрин. - М., 2001. 
39.  Федоров, Б.Г. Десять безумных лет. Почему в России не состоялись реформы? /Б.Г. Федоров. - 

М., 1999. 
40.  Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991 -1996. - М., 1997. 

 
Электронные ресурсы: 

http: //antisoviet.imwerden.net/. Антисоветская электронная библиотека http: //www.alexanderyakovlev.org/ Архив 
Александра Н. Яковлева: http://www.whiteforce.newmail.ru/. Белая гвардия: Информативный сайт о Белом 
движении. 
http: //www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ 
в.»: 
http: //www.plekhanovfound.ru/library/. Библиотека социал-демократа 
http://biograf-book.narod.ru/.БиограФическая литература СССР 
http://www.town.ural.ru/ship/news Великая Отечественная под водой: 
http://airaces.narod.ru/snipers/ Ворошиловские стрелки: О снайперах на войне. 
http://starosti.ru/ Газетные старости: Обзор русских газет начала ХХ в., замечательный ресурс. 
http://www.warheroes.ru/.Герои страны: Информация о Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена 
Славы, Героях России. http: //www.perpetrator2004. narod.ru/. Документы сталинского террора 
http://eroplan.boom.ru/.Ероплан: Русская и советская авиация первой 
половины ХХ в. 
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml. Катынь: электронные образы документов на сайте Ро-
сархива: 
http: //www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml. Коллекция архивных документов по голоду в 
СССР в 1930-1934 гг.: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.htmlМарксизм в России:. Материалы по истории троц-
кизма. 
http://www.memo.ru/history/.Мемориал: история террора. http://9may.ru/.Наша Победа: Сводки Совинформбю-
ро, истории и фотографии. 
http://www.pobediteli.ru/. Победители: Солдаты великой войны: 
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm. Политическая литература по периоду 1917-1937 гг. в биб-
лиотеке «Магистр»: Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий и пр. 
http://rkka.ru/. Рабоче-Крестьянская Красная Армия: Период с 1918 по 1945 гг. 
http://www.aroundspb.ru/finnish/. Советско-финские войны 1939-1940 и 19411944 гг.: 
http://oldgazette.ru/.Старые газеты: Уникальный проект по советским газетам. http://www.urokiistorii.ru/.Уроки 
истории. ХХ век. 
http://www.sakharov-center.ru/gulag/. Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГ е и их авторы» 
http://iremember.ru/^ помню: Сайт публикует воспоминания участников войны. 
http://www.sovetika.ru/. Sovetika.ru: сайт о советской эпохе: Библиотека, изобразительные и аудиоматериалы. 
www.dic.academic.ru - Советская историческая энциклопедия. www.hist.msu.ru - Библиотека электронных ре-
сурсов Исторического факультета МГУ 
www.historic.ru - Всемирная история. Историческая библиотека. www.history.xsp.ru. - Хронограф «Всемирная 
история». www.interpretive.ru - Национальная историческая энциклопедия. www.unesco.ru - Сайт ЮНЕСКО. 
Культура и история. 

Перечень вопросов и заданий 

1.  Славяне в древности: происхождение, уклад и ранняя история. 
2.  Образование Древнерусского государства. 
3.  Киевская Русь в начальный этап ее существования (до Владимира Святого). 
4.  Киевская Русь в X веке. Крещение Руси. 
5.  Киевская Русь в XI-XII веках. 
6.  Русские земли в XIII веке. 
7.  Русские земли и Золотая Орда. Возвышение Москвы. 
8.  Образование единого централизованного русского государства. 
9.  Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. 
10.  Смутное время. 
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http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://www.memo.ru/history/
http://9may.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm
http://rkka.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
http://www.sovetika.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.historic.ru/
http://www.history.xsp.ru/
http://www.interpretive.ru/
http://www.unesco.ru/
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11.  Россия в XVII в.: от первых Романовых к Петру Великому. 
12.  Реформы Петра Великого. Северная война. 
13.  Эпоха дворцовых переворотов в российской истории XVIII в. 
14.  Россия в эпоху Александра I. Отечественная война 1812 г. 
15.  Николаевская Россия. 1825-1856. 
16.  Россия в эпоху Великих буржуазных реформ второй половины XIX века. 
17.  Социально-экономическое развитие России в период правления Николая II. Реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. 
18.  Реформы и революция 1905-1907 гг. 
19.  Социально-экономические результаты и последствия процесса модернизации России в начале ХХ 

в 
20.  Основные операции русской армии на фронтах первой мировой войны в 1914-1917 гг. 
21.  Февральская революция 1917 г. и свержение монархии в России. 
22.  Политические партии о способах решения общедемократических и социальных проблем в начале 

ХХ в. 
23.  Буржуазно-демократическая и социалистическая альтернативы в политической борьбе 1917 года. 
24.  Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде и свержение Временного правительства. 
25.  Становление политических и экономических основ советского государства. 
26.  Оформление официальных принципов внешней политики советской власти в 1917-1918 гг. 
27.  Гражданская война в России. Военная интервенция стран Антанты и США на Севере, в Сибири и 

на Дальнем Востоке: характер, цели, задачи и результаты. 
28.  Российская эмиграция в годы революции и гражданской войны. Основные центры и организации, 

направления их деятельности. 
29.  Рост социальной напряженности и формы крестьянского протеста в условиях реализации чрезвы-

чайных мер в сельском хозяйстве. 1918-1921 гг. 
30.  НЭП и его противоречия. 
31.  Национальный вопрос в РКП(б). Борьба в политическом руководстве по вопросу о принципах объ-

единения республик в Союз ССР. 
32.  Споры об отношении к культурному наследию и создании новой «социалистической» культуры. 
33.  Коллективизация и ликвидации кулачества как класса. Итоги, проблемы изучения. 
34.  Политические процессы конца 1920-х - начала 1930-х гг. 
35.  Массовые репрессии и система ГУЛАГа. 
36.  Культура и наука в 1930-е гг. 
37.  Итоги социально-экономического развития СССР в годы первых пятилеток и их противоречия. 
38.  Внешнеполитическая линия советского руководства накануне Второй мировой войны. 
39.  Великая Отечественна война: ход военных действий, итоги 
40.  Советская экономика в годы Великой Отечественной войны. 
41.  Антигитлеровская коалиция и проблема открытия второго фронта в Европе. 
42.  Экономические, политические и демографические последствия войны. 
43.  Послевоенное восстановление народного хозяйства СССР. 
44.  Начальный этап «холодной войны». 
45.  Внутренняя и внешняя политика Н.С. Хрущева. 
46.  Октябрьский переворот 1964 г. и отстранение от власти Н.С. Хрущева. 
47.  Экономические реформы в 1960-1970-е гг. 
48.  Диссидентство как форма духовной оппозиции. 
49.  Разрядка напряженности на мировой арене. 
50.  Ошибки и просчеты партийно-государственного руководства во внешней политике в 1960 - 1970-е гг. 
51.  Развитие науки во второй половине 1960-х - в начале 1980-х гг. 
52.  Итоги развития СССР к середине 1980-х гг. Необходимость перестройки всех сфер страны. 
53.  Суть перестройки. Курс на ускорение социально-экономического развития страны и его результаты 

экономического развития страны и его результаты в экономической сфере в 1985- 1988-е гг. 
54.  Социально-экономическое развитие страны СССР в 1988-1991 гг. 
55.  Внешняя политика в годы перестройки. 
56.  Межнациональные отношения в 1985-1990 гг. 
57.  Распад СССР (1990-1991 гг.). Образование СНГ. 
58.  Политическое развитие России в 1992-1999 гг. 
59.  Политическое развитие России в 2000-х гг. 
60.  Экономическое развитие России в 1991-1999 гг. 
61.  Экономическое развитие России в 2000-х гг. 
62.  Внешняя политика России в 1990-е гг. 
63.  Духовная жизнь страны и культура России в 1990-е г.: основные проблемы. Образование искусства и 

наука. 
64.  Духовная жизнь страны и культура России в 2000-е г.: основные проблемы. Образование искусства и 

наука. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Экзаменационное задание оценивается по 100-балльной шкале. 
 

Ответ на каждый из вопросов оцениваются по следующим критериям: 

Количество 
баллов 

Описание оценки 
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80 -100 Знание основных закономерностей исторического развития, истории вопроса, историче-
ских событий этого периода. 
Умение анализировать проблему вопроса в сравнительно- хронологический последова-
тельности. Самостоятельное и оригинальное осмысление материала. 
Умение содержательно и исторически грамотно излагать основное содержание вопроса, 
используя исторические терминологии. 
Обладание необходимыми знаниями в области историографии вопроса. 

66-79  Знание основных закономерностей исторического развития, основных теоретических 
положений вопроса, а также основных исторических событий этого периода в хроноло-
гической последовательности. 
Умение проанализировать исторические факты, содержательно и грамотно излагать 
суть проблемы. 
Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении материала 

40-65  Знание основных законов исторического процесса, обладание общими представлениями 
об истории вопроса. 
Неполный анализ фактического материала. Наличие ошибок при изложении вопроса. 
Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии оригинальности или критиче-
ского осмысления материала 

0-39 Незнание основных закономерностей исторического процесса. Неумение анализировать 
фактический материал, незнание исторических событий вопроса, имён государственных 
деятелей, название правящих партий и т.д. Наличие грубых ошибок при изложении ис-
тории вопроса. 

 
Программа вступительного испытания в магистратуру по истории соответствует требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению «История» 
(уровень бакалавриата). 
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