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I. История России 
 
 
История Руси VI – XV вв. 
Введение.  «Долговременные факторы» русской истории. Особенности  русской природы 
и цивилизации. Геополитическое положение Руси-России. Древнейшие сведения о 
славянах, расселение славян. Проблема древнерусского политогенеза.  
Русь X – начала XI вв. Экономическое, социальное и политическое развитие Руси XI – 
начала XIII вв. Древнерусские земли XI – начала  XIII  вв.: географическое размещение и 
политическое устройство. Города-государства Киевской  Руси в сравнительно-
исторической перспективе. 
Борьба Руси с татарским нашествием в XIII. Образование улуса Джучи. Характер 
взаимоотношений между землями Северо-Восточной Руси и Ордой: монгольское «иго». 
Борьба Руси с крестоносной агрессией Запада. Александр Невский и его деяния. 
Борьба народов Прибалтики с крестоносцами и образование Великого княжества 
Литовского в  XIII – XV вв. Великое княжество Литовское: экономическое и социальное 
развитие, государственное устройство, культура.  
Социально-экономическое и политическое развитие Руси XIII – XV вв. Объединение 
земель вокург Москвы. Образование Единого Русского государства. 
 
История России XVI – XVII вв. 
Русское государство в первой трети XVI в. Василий III и окончательное объединение 
русских земель. Внутренняя и внешняя политика России в период правления Ивана 
Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина и её последствия. Характер внешней 
политики России в XVI в: западное и восточное направления, присоединение Сибири. 
Смутное время. Его причины, ход событий и последствия. Россия при первых Романовых. 
Соборное Уложение, как выдающийся памятник юридической мысли и квинтэссенция 
экономического, политического и государственного строя России. Основные направления 
внешней политики. 
Русская церковь ХVI–ХVII вв. 
 
Россия в конце XVII – первой четверти XIX  вв. 
Московская Русь в конце XVII в. Хованщина. Правление царевны Софьи и начало 
государственной реформы Петра Великого.  
Пётр Великий и модернизация России: власть и реформы. Складывание абсолютной 
монархии Петра Великого: война и преобразования. Внешняя политика Петра и Северная 
война. Церковная реформа Петра Великого. Старообрядчество и его эволюция в конце 
XVII – XVIII вв.  Социальная борьба в период петровских преобразований: Астраханское 
восстание, движение Булавина, башкирское восстание. 
Россия в 1725 – 1761 гг. Борьба за наследие Петра – дворцовые перевороты. Правление 
Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика. Семилетняя война: её характер и 
особенности. Правление  Петра III: просвещённый или «непросвещённый» абсолютизм? 
«Законная монархия» Екатерины II: внутренняя политика просвещённого абсолютизма.  
Внешняя политика как  самая блестящее достижение царствования Екатерины Великой. 
Россия на рубеже ХVIII – начала ХIХ в. Павел I и его внутренняя политика. «Золотой век 
российского дворянства»: рост дворянских привилегий в «осьмнадцатом» веке. 
«Дней Александровых прекрасное начало»: внутренняя и внешняя политика Александра I 
(1801 – 1812 гг.).  «Гроза двенадцатого года»: отечественная война и зарубежные  походы 
русской армии в 1813 – 1815 гг. «Аракчеевское десятилетие»: Внутренняя и внешняя 
политика Александра I (1815 – 1825 гг.).  



Социально-экономическое развитие России в конце ХVIII – первой половине ХIХ в. 
Дворянская конспирация в России в первой четверти ХIХ в.: общественная мысль и 
общественное движение в России. Междуцарствие и восстание 14 декабря 1825 г. 
 
Российская империя во второй четверти XIX  – начале ХХ вв. 
 «Николаевская эпоха»: Россия во второй четверти ХIХ в. Внутренняя политика Николая I 
и общественное движение.   «Укротитель революций»: внешняя политика Николая I (1825 
– 1853). Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг.  
Россия накануне преобразований 60-х – 70-х гг. ХIХ в. Освобождение крестьян и реформы 
60-х – 70-х гг. ХIХ в. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова.  
Экономическое развитие России с середины 50-х до начала 90-х гг. ХIХ в. Общественное 
движение в России в 60-х – 70-х гг. ХIХ в. «Новый курс» правительства Александра III: 
внутренняя политика самодержавия и внутриполитическое развитие России в 80-х – 
начале 90-х гг.  ХIХ в. Последний император (Николай II) и особенности его политики.  
Социально-экономическое развитие России на рубеже ХIХ – ХХ вв. Назревание 
революционного кризиса в начале ХХ в. Революция 1905 – 1907 гг. Россия в 1907 – 1911 
гг. Внутриполитическое развитие в 1911 – 1914 гг. Внешняя политика России после 
Крымской войны: этапы, направленность, особенности. Падение самодержавия. 
 
Российская империя в начале ХХ века: на пути к революции 
Социально-экономические результаты и последствия процесса модернизации России в 
начале ХХ в. Нерешенность аграрного вопроса в России. Вступление на престол Николая 
II и новые возможности для либерализации политической системы России. 
Государственно-политический строй. Усиление рабочего и крестьянского движения. 
Русско-японская война. Реформы и революция 1905–1907 гг. Думская монархия и 
реформы П.А. Столыпина. Политика русификации нерусских народов империи.  
Общественно-политическая жизнь в 1906–1907 гг. I и II Государственные думы. 
Начальный этап формирования политических партий в России. Особенности 
капиталистической трансформации деревни. Формирование нового типа личности 
революционного времени. Нарастание общенационального кризиса и поиски выхода из 
него. Усиление социально-утопических настроений. Социальное напряжение в городе и 
деревне. Самодержавие, власть и оппозиция. Неиспользованные возможности 
предотвращения социального взрыва.  
Внутриполитическое развитие России и международная обстановка накануне Первой 
мировой войны. Углубление раскола общества и радикализация социальных настроений в 
условиях Первой мировой войны. Подготовка России к мировой войне. Положение в 
экономике и «кризис верхов». Основные сражения на Русском (Восточном) фронте в 
1914-1917 гг. Попытки государственного регулирования национального хозяйства. 
Российская культура на рубеже веков. Февральская революция и свержение монархии в 
России. 
Возникновение новых перспектив социально-экономического и политического 
реформирования России после свержения царизма. Временное правительство и 
Петроградский Совет: сотрудничество и противостояние. Политические партии о 
способах решения общедемократических и социальных проблем. Рост идей 
социалистический настроений и популярности левых партий в России. 
 
Великая Российская революция и Гражданская война 1917-1921 гг. 
Стремление рабочих и крестьян к радикальным переменам. В.И. Ленин и принятие 
большевиками курса на социалистическую революцию. Буржуазно-демократическая и 
социалистическая альтернативы в политической борьбе 1917 г. Неудача буржуазно-
реформистского пути как отражение нежелания российской буржуазии идти на уступки 
большинству населения страны в решении коренных вопросов о войне, мире, земле, 



рабочем вопросе, демократизации общественной жизни. Попытки усмирения 
революционной стихии посредством организации заговора и установления военной 
диктатуры. Провал выступления генерала Л.Г. Корнилова и резкий сдвиг общественного 
настроения влево. Укрепление позиций большевиков в Советах. Радикализация в 
настроениях рабочих, солдат и крестьян. Углубление кризиса власти и падение авторитета 
Временного правительства. Борьба в большевистском руководстве по вопросу о способах 
прихода к власти и победа ленинской линии на насильственное устранение Временного 
правительства. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде и свержение 
Временного правительства. 
Декреты Второго Всероссийского съезда Советов – программные документы победившей 
революции. Образование большевистского правительства – Совета Народных 
Комиссаров. Сторонники и противники попыток создания «однородного 
социалистического правительства». Утверждение советской власти и возникновение 
новых государственных структур. Брест-Литовский мирный договор. Первые шаги по 
национализации промышленности и банков: причины и результаты. Усиление мер 
рабочего контроля. Начало «экспроприации экспроприаторов». Коалиция большевиков и 
левых эсеров в правительстве. Учредительное собрание и его разгон как фактор 
углубления раскола в обществе и сужения социальной поддержки революции. 
Декрет о мире и формулирование официальных принципов внешней политики советской 
власти. Двойственная основа внешнеполитической доктрины: курс на мировую 
революцию и стремление обеспечить мирные условия своего выживания. Первые шаги на 
международной арене. Попытки установления торговых отношений со странами Запада. 
Образование Коминтерна и активизация политики «подталкивания» мировой 
пролетарской революции. 
Армия и революция. Ликвидация Ставки. Демократизация старой армии: результаты и 
последствия. Возникновение первых очагов гражданской войны. Создание 
Добровольческой армии и оформление Белого движения. Рождение Красной Армии, 
принципы ее комплектования и стратегия развития. Военные специалисты на службе у 
советской власти. 
Политическое и военное вмешательство западных государств как фактор расширения и 
обострения гражданской войны в России. Австро-германская оккупация. Военная 
интервенция стран Антанты и США на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке: характер, 
цели, задачи и результаты. 
Создание эсеровских правительств и попытки выбора «третьего пути» для России. Белые 
режимы на территории России. Внутренняя и внешняя политика правительств 
А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, А.В. Колчака, П.Н. Врангеля. Белый и красный террор в 
гражданской войне. Боевые действия на фронтах. Поражение белых армий в гражданской 
войне. Война с Польшей и заключение Рижского мирного договора. Причины победы 
советской власти в гражданской войне. Российская эмиграция в годы революции и 
гражданской войны. Основные центры и организации, направления их деятельности. 
Милитаризация народного хозяйства и массового сознания, их воздействие на характер 
преобразований в советской России. Коренные изменения в отношениях собственности 
после октября 1917 г. Начало государственного управления промышленностью. Рост 
центробежных тенденций в связи с разрывом хозяйственных связей и трудностями 
социально-экономического характера. Создание органов управления и регулирования 
промышленностью на местах. Огосударствление как основная форма социализации 
производства. Всеобщая трудовая повинность. Насилие и принуждение по отношению к 
непролетарским слоям населения. Проблема «спецеедства» и попытки ее решения.  
Продовольственная диктатура в системе мероприятий советского правительства. 
Государственное регулирование потребления. Рост социальной напряженности и формы 
крестьянского протеста в условиях реализации чрезвычайных мер в сельском хозяйстве. 



Финансовая политика советской власти. Натурализация хозяйства. Споры о роли денег в 
будущем социалистическом обществе. 
Формирование советской политической системы. Начало складывания однопартийной 
диктатуры. Ликвидация политических партий в России. Советы в условиях «военного 
коммунизма». Огосударствление профессиональных союзов. Усиление методов 
авторитарного руководства. 
Культурная революция: теория и практика. Создание и деятельность Наркомпроса 
РСФСР. Борьба с неграмотностью. Реформа общеобразовательной и высшей школы. 
Рабфаки и их роль в процессе повышения образовательного уровня молодежи. 
Споры об отношении к культурному наследию и создании новой «социалистической» 
культуры. Пролеткульт и его идеологи. Революция в искусстве, театре и кино. 
 
Советская Россия в 1920-е – 1930-е годы 
Причины крестьянских восстаний в годы гражданской войны. Кронштадт в 1921 г. как 
отражение недовольства политикой «военного коммунизма». Положение экономики 
страны к моменту окончания основных сражений гражданской войны. Введение 
бесплатности услуг. Деклассирование пролетарских масс. Процесс социальной 
дифференциации деревни. Крах продовольственной политики «военного коммунизма». 
Х съезд РКП(б) и его роль в смене политических ориентиров. Начало перехода к НЭПу. 
Новые формы организации промышленности. Восстановление свободы торговли и 
частного предпринимательства. Отмена уравнительной оплаты труда. Первые достижения 
НЭПа и его противоречия. Ограниченный характер рыночных отношений и 
государственное регулирование. Концессии как форма привлечения иностранного 
капитала в экономику страны. Восстановление покупательной способности денег. 
Наркомат финансов и денежная реформа 1922–1924 гг.: ее подготовка и проведение. 
Борьба различных тенденций в вопросе о методах управления народным хозяйством. 
Кризисы НЭПа. Курс на отказ от рыночных отношений, абсолютизация плановых методов 
руководства экономикой. Неиспользованные возможности кооперации. Свертывание 
НЭПа и расширение сферы административно-командного управления. 
Национальный вопрос в РСДРП. Теоретические основы национальной политики 
советской власти. Подъем национально-освободительного движения в 1917 г. Программа 
большевиков по национальному вопросу. Декларация прав народов России. Создание 
условий для ликвидации неравенства народов и народностей. Рост национал-сепаратизма. 
Наркомат по делам национальностей и его деятельность. «Договорная федерация» 
периода гражданской войны. Рост федеративных отношений в 1921–1922 гг. Предпосылки 
образования СССР. Борьба в политическом руководстве по вопросу о принципах 
объединения республик в Союз. Сталинский план автономизации. В.И. Ленин и его 
подход к решению национального вопроса. I Всесоюзный съезд Советов и образование 
СССР. Продолжение оформления единого союзного государства как федерации 
суверенных союзных республик. Конституция СССР 1924 г. 
Политические и социально-психологические предпосылки сталинизма. Оформление 
номенклатуры и утверждение у власти партийной бюрократии. Антисталинские 
оппозиции, внутрипартийная борьба и победа в ней Сталина. Роль внешнего фактора в 
утверждении авторитарной системы власти в СССР. 
Экономическая необходимость модернизации страны и преодоления технико-
экономической отсталости. Разногласия в политическом руководстве по вопросу о путях 
построения социализма в СССР. Выработка и принятие курса на индустриализацию 
страны и построения «социализма в одной стране». Система директивного планирования. 
Борьба с «правой оппозицией». Разрыв сталинского руководства с НЭПом и переход к 
форсированной индустриализации. Субъективизм и волюнтаризм в определении темпов 
индустриализации и выполнения пятилетних планов. Ликвидация безработицы. 
Становление командной экономики. Рост численности рабочего класса и его социально-



экономическое положение. Товарный голод и введение карточной системы. Начало 
активного использование принудительного труда. 
Хозяйственные и социальные процессы в деревне в середине 1920-х годов. Ученые-
экономисты Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и др. о путях развития деревни и преодолении 
возникающих трудностей. Кооперация и ее роль в этом процессе. Дискуссии в 
политическом руководстве об отношении к крестьянству и путях преобразования 
сельского хозяйства. Хлебозаготовительный кризис 1926–1927 гг. как фактор широкого 
применения чрезвычайных мер к крестьянству. Наступление на кулачество. Победа 
сталинской линии на «революцию сверху» и «год великого перелома». Репрессии против 
крестьянства и принудительное создание колхозов. Изъятие хлеба и голод 1932–1933 гг. 
Протесты и выступления крестьянства. Коррективы в политике коллективизации. Курс на 
ликвидацию кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Итоги политики 
насильственной коллективизации и ликвидации кулачества. 
Направления и особенности советской внешней политики. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор и прорыв международной дипломатической изоляции. Тайное 
сотрудничество РККА и рейхсвера в 1920-е годы: причины и результаты. Полоса 
признаний СССР. Международный фактор в сталинской концепции «построения 
социализма в одной стране». Внешнеполитическая линия советского руководства в 
условиях краха политики коллективной безопасности и приближения новой мировой 
войны. Политика умиротворения фашистской Германии и ее последствия. СССР и 
Мюнхенский сговор. Советско-англо-французские переговоры и их срыв. Подписание 
советско-германского пакта о ненападении. Договор о дружбе и границах между СССР и 
Германией. Секретные дополнительные соглашения о разделе сфер влияния СССР и 
Германии. Советский Союз в условиях начавшейся 2 -й мировой войны. Договоры и 
прибалтийскими государствами и введение советских войск на их территорию. 
Включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. Советско-финская война 1939–1940 
гг. и ее итоги. Меры по укреплению боеспособности Красной Армии и страны в целом. 
Просчеты советского руководства в оценке международной обстановки и в вопросе о 
возможности нападения фашистской Германии. 
Советская власть и интеллигенция. Идейно-политическое размежевание интеллигенции в 
период гражданской войны. Преследование и высылка за границу видных представителей 
инакомыслящей интеллигенции. Формирование новых кадров технической 
интеллигенции. Создание новых институтов и научных центров. Академия наук и 
советская власть. Репрессии против «буржуазных» ученых. Литературный процесс 1920-х 
годов и его противоречия. Пролетарские писатели и «попутчики». Утверждение классовой 
линии и идеологического диктата в области литературы и искусства. 
Советская власть и Православная Церковь. Развитие идеи «светского государства». 
Декрет 1918 г. об отделении церкви от государства и школы от церкви. Насильственное 
«обмирщение» традиционного уклада населения России. Кампании по изъятию 
церковных ценностей. «Живая Церковь» и подрыв влияния РПЦ в массах. 
Преследование старой интеллигенции. Произвол внесудебных органов. Политические 
процессы конца 1920-х – начала 1930-х годов и причины их фабрикации Шахтинское 
дело. Академическое дело. Дело промпартии. Дело «Султан Галиевской 
контрреволюционной организации». Дело «Союза марксистов-ленинцев». Формирование 
административно-карательного и пропагандистски-идеологического аппарата 
авторитарной системы. Правовой нигилизм и его истоки. Тезис об обострении классовой 
борьбы по мере построения социализма и его последствия. Массовые репрессии. 
Московские политические процессы 1935–1938 гг. Противостояние сталинизму: 
М. Рютин, Ф. Раскольников. Политическое убийство Л. Троцкого. Массовый характер 
сталинского террора. Система ГУЛАГА. 
Подъем культурного уровня населения СССР. Принятие закона о всеобщем начальном 
образовании и ликвидация неграмотности. Рост рядов новой интеллигенции. Уровень 



подготовки ее рядов. Достижения в области науки и техники. Литература и искусство в 
условиях волевого утверждения метода социалистического реализма и идеологической 
монополии Коммунистической партии. Насаждение партийного руководства культурой и 
наукой. Репрессии против интеллигенции. Уничтожение, разрушение и утрата 
национальных культурных ценностей. 
Итоги социально-экономического развития СССР в годы первых пятилеток и их 
противоречия. Создание тяжелой промышленности. Незавершенный характер 
индустриализации. Изменение социальной структуры. Построение «казарменного 
социализма». Конституция 1936 г. и сталинская практика произвола и беззакония. 
Продолжение массовых репрессий. Уничтожение военных кадров. 
 
Великая Отечественная война Советского Союза 
Нападение Германии на СССР. Политические цели и военные планы немецких 
захватчиков. Германский милитаризм и легенда о «превентивной войне» Германии против 
СССР. Начальный период Великой Отечественной войны и причины военных поражений 
РККА в 1941–1942 гг. Мероприятия по организации отпора врагу. Создание 
чрезвычайных органов для обороны страны. Эвакуация промышленности в восточные 
районы страны. Постепенное наращивание производства вооружения и боеприпасов, 
создание новых типов военной техники. Самоотверженный труд советского народа. 
Основные военно-стратегические операции РККА в ходе войны. Новые подходы и оценки 
этих операций в современной историографии. Партизанское и подпольное движение на 
захваченной противником территории. Немецко-фашистский оккупационный режим и 
попытки наладить сотрудничество с местным населением. Коллаборационизм. 
А.А. Власов и Русская Освободительная Армия. 
Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Поставки по ленд-лизу 
и оценки их вклада в обеспечение обороноспособности РККА. Успехи советских 
вооруженных сил и укрепление союзнических отношений. Высадка союзников в 
Нормандии. 
Решающие сражения на советско-германском фронте в 1944–1945 гг. 
Мероприятия по восстановлению народного хозяйства на освобожденных территориях. 
Депортации народов Северного Кавказа, Крыма и Поволжья в годы войны. ГУЛАГ в 
1941–1945 гг. 
Решающая роль СССР в победе над фашистской Германией и ее союзниками. 
Соотношение потерь в людях и в боевой технике воюющих держав. Судьба советских и 
немецких военнопленных. Основные факторы и историческое значение победы СССР и 
его союзников в Великой Отечественной войне. 
 
Персонализация власти и годы реформ 
Экономические, политические, демографические и идеологические последствия войны. 
Трудности и успехи послевоенного восстановления народного хозяйства. Состояние 
сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы в СССР. 
Ужесточение общественно-политической обстановки. Возобновление массовых 
репрессий: «Ленинградское дело», «Мингрельское дело», «Дело врачей» и другие 
политические процессы. Нарастание нетерпимости в идеологии, науке и культуре. 
Разгром генетики. Нападки на кибернетику. Кампания «борьбы с космополитизмом». 
Изменения на международной арене после окончания второй мировой войны. СССР и 
страны Восточной Европы: насаждение сталинской модели социализма. Роль Советского 
Союза в послевоенном устройстве Германии. СВАГ – советская военная администрация в 
Германии м ее деятельность. Попытки решения германского вопроса. Начало войны в 
Корее. «Холодная война»: причины и последствия. Создание военных блоков. Угроза 



возникновения новой войны и ее влияние на экономику СССР. Создание атомного оружия 
в СССР. 
Смерть И. Сталина и борьба за власть в политическом руководстве. Арест и устранение с 
политической сцены Л. Берия. Начало реабилитации незаконно репрессированных 
советских граждан. Новые подходы к решению народнохозяйственных проблем. 
Укрепление производственно-технической базы сельского хозяйства. Освоение целинных 
и залежных земель. 
ХХ съезд КПСС и закрытый доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 
последствиях». Начало десталинизации общества. Неудачная попытка смещения 
Н.С. Хрущева «твердыми» сталинистами и укрепление позиций первого секретаря ЦК. 
Поиски путей улучшения функционирования экономической системы. Изменения в 
управлении промышленностью и строительством. Создание Совнархозов. Реорганизация 
МТС и укрепление колхозов. Несовместимость реформаторства с принципами 
административно-командного управления. 
Решение социальных задач и повышение жизненного уровня народа. «Оттепель» в 
культурной жизни. Расширение международных культурных связей. Успехи в освоении 
космоса. 
Дипломатия мирного сосуществования: достижения, трудности, просчеты. СССР и 
венгерские события 1956 г. Пересмотр отношений с капиталистическими странами. 
Проявление волюнтаризма во внешней политике. Карибский кризис. Причины обострения 
и разрыва советско-китайских отношений. Советская программа всеобщего и полного 
разоружения: пропаганда и реальность. 
Незавершенность и половинчатость реформ Н.С. Хрущева. Снижение темпов роста 
производства и нарастание трудностей в народном хозяйстве. Расстрел выступления 
рабочих в Новочеркасске. Реформаторская лихорадка 1962–1964 гг. Октябрьский 
переворот 1964 г. и отстранение от власти Н.С. Хрущева. Попытки возрождения 
сталинизма в новой форме. 
 
СССР в годы «застоя» и «перестройки» 
Прогресс и торможение: попытки экономических реформ в 1965–1967 гг., идеи 
хозрасчетных начал в управлении промышленностью и сельским хозяйством. Причины их 
неудач. Консервация административных методов управления народным хозяйством и 
углубление технологической отсталости промышленности страны на фоне бурной научно-
технической революции в мире. Экстенсивный характер развития экономики и 
возникновение кризисной ситуации в ведущих отраслях народного хозяйства. 
Усиление консервативных тенденций в политике и идеологии. Выдвижение 
Л.И. Брежнева в качестве партийного и государственного лидера страны. Власть и народ. 
Усиление контроля правящей элиты над общественной активностью. Конституция 1977 г. 
Возникновение неформальных структур. Диссидентство как форма духовной оппозиции. 
Административно-командная система как фактор сдерживания развития культуры и 
науки. Творческие поиски «шестидесятников» и «семидесятников». 
Советский Союз и «Пражская весна» 1968 г.: кризис «охранительной» политики. 
Достижение военно-стратегического паритета с США и его цена. Разрядка напряженности 
на мировой арене. Встречи советских и американских лидеров на высшем уровне. 
Договоры 1972–1974 гг. о сотрудничестве сверхдержав в различных сферах. Хельсинкское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Усиление международной 
напряженности в конце 70-х – начале 80-х гг. Ошибки и просчеты партийно-
государственного руководства во внешней политике. Вторжение советских войск в 
Афганистан и участие в гражданской войне другой страны. 
Проблемы смены и преемственности в советском руководстве в 80-е годы. Влияние 
внутриполитической ситуации в стране на решения апрельского 1985 г. Пленума 
ЦК КПСС. М.С. Горбачев как политический лидер. Новая стратегия социально-



экономического развития страны. XXVII съезд КПСС и провозглашение политики 
гласности. Неудачные попытки осуществления экономических и социальных реформ. 
Поиски исторических параллелей и альтернатив политического развития СССР. 
Разногласия в политическом руководстве страны. 
XIX партийная конференция КПСС: от диктатуры партийного аппарата к власти Советов. 
Демократизация общества и радикальные изменения в духовной жизни страны. Роль 
политических клубов и Народных фронтов в становлении многопартийной системы. 
«Новое политическое мышление» на международной арене. Вывод советских войск из 
Афганистана. Окончание «холодной войны». Распад социалистических режимов в 
Восточной Европе. 
I Всесоюзный съезд народных депутатов и его роль в ускорении политических перемен в 
стране. Начало противостояния центра и регионов. Обострение экономических, 
социальных и национальных отношений как фактор нарастания кризисных явлений в 
стране. Введение института президентства в СССР. Поиски перехода от административно-
командной экономики к ее рыночному варианту – Союзу суверенных государств. 
Декларация о независимости и суверенитете России. «Война законов» и выборы первого 
президента России. Б.Н. Ельцин и его команда. События 19–21 августа 1991 г. Распад 
СССР и образование Содружества Независимых Государств. 
 
Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 

Начало радикальных экономических реформ. Отпуск цен и введение свободных 
рыночных отношений правительством Е.Т. Гайдара. Приватизация государственных 
предприятий. Социальная дифференциация российского общества. Противостояние 
законодательной и исполнительной власти. Внутриполитические кризисы 1992–1993 гг. 
как отражение социально-экономического и национально-территориального кризиса в 
России. Правительство В.С. Черномырдина. Усиление напряженности в отношениях 
между президентом и Верховным Советом народных депутатов России. Указ 
Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. События 3–4 октября в Москве. Выборы в 
Государственную Думу и Федеральное Собрание. Принятие Конституции Российской 
Федерации и изменения в государственном устройстве России. Ликвидация системы 
Советов. Оформление многопартийной системы. Корректировка внутренней и внешней 
политики России. Интеграционные тенденции в Содружестве Независимых Государств. 
Усиление вертикали власти. 

Политико-экономическая ситуация в России на рубеже XX-XXI веков. Россия в 
мировой политике. 
 
Становление Российской Федерации. 1991-2000-е годы. 

Политическая система. Распад и реинтеграция. Демократия в России. Партии и 
выборы. Российский парламентаризм. Высшие органы власти и управления. Экономика 
России и уровень благосостояния граждан: тенденции и противоречия. Преодоление 
ресурсной ориентации российской экономики. Россия и Запад. Россия и новые модели 
глобальных международных отношений (БРИКС). Интеллектуальный капитал страны. 
Религиозное возрождение. Поиски новой национальной идеи. 
 
 
II. Всеобщая история 
 
Крито-микенская культура, ее открытие Г. Шлиманом и А. Эвансом и главные 
характерные черты: архитектурные комплексы т.н. критских дворцов (на примере 
Кносса), обнаружение глиняных табличек, исписанных т.н. линейным письмом, 
дешифровка линейного письма Б М. Вентресом, полемика по вопросу о характере 
минойской цивилизации, проникновение греческих племен на Балканский полуостров и 



на Крит, укрепленные центры ахейских греков (на примере Микен), использование 
данных гомеровского эпоса для оценки микенской цивилизации. 
 
Архаическая революция и формирование греческого полиса (VIII-VI вв. до н. э.): 
Распространение железа в Балканской Греции, отделение ремесла и торговли как 
самостоятельных промыслов от сельского хозяйства и рождение городской культуры, 
Борьба демоса с родовой аристократией, роль законодательной реформы (Солон и 
Клисфен), историческое значение тирании, ее оценка на примере Писистрата в Афинах, т. 
н. Великая колонизация, ее роль в формировании древнегреческих городов и 
классического рабства. 
 
Афинская демократия, ее институты и социальная политика: Понятие гражданства в 
Афинах, сравнительная характеристика положения афинских граждан, метеков и рабов, 
роль народного собрания как суверенного органа государственного управления, значение 
гелиэи и Ареопага, борьба политических  группировок в Афинах в середине V в. до н. э. 
Значение политической деятельности Перикла. 
 
Кризис классического полиса в IV в. до н. э.: Экономический прогресс и рост 
имущественной и социальной дифференциации, разложение гражданского общества, 
упадок суверенных органов власти, явление сикофантизма и развитие демагогии, 
возрождение тирании, характеристика наиболее известных тиранических режимов в 
Сиракузах, в Фессалии и в Фокиде. 
 
Возвышение Македонии в IV в. до н. э. и образование единой греко-македонской 
державы:  Державная политика Филиппа II, значение Коринфского конгресса 338/7 г. до 
н. э., воцарение Александра Великого, восточный поход Александра и формирование 
новой мировой державы, двор, финансы и военное дело в государстве Александра, культ 
правителя, судьба греко-македонского альянса. 
 
Рим эпохи царей. Формирование римского государства: Предание и археология об 
основании города Рима, древняя гентильная организация римлян, значение царской 
власти, начало державной политики Рима и утверждение римской супрематии в Лациуме, 
политические преобразования и роль реформаторской деятельности Сервия Туллия, 
падение царской власти в Риме и оценка этого явления в современной научной 
литературе. 
 
Борьба сословий в Риме в эпоху ранней Республики V-начало III вв. до н. э.: 
Формирование главных римских сословий (патрициев и плебеев), начало сословной 
борьбы, проблема доступа плебеев к политической власти и общественной земле, 
значение Законов XII таблиц, законы народных трибунов Лициния и Секстия, плебисцит 
Гортензия, римское гражданское общество к середине III в. до н. э. 
 
Римский империализм. Борьба Рима за господство в западном и восточном 
Средиземноморье: Державная политика Рима в Италии, торговое соперничество Рима и 
Карфагена, т. н. Пунические войны, военные победы римлян и разрушение Карфагена, 
войны Рима с эллинистическими государствами Македонией и державой Селевкидов, 
утверждение римского господства на Западе и Востоке, последствия великих завоеваний. 
 
Гражданские войны в Риме II-I вв. до н. э.: Рост имущественного и социального 
неравенства в Риме в результате Великих завоеваний, слабость римской демократии, 
попытки Гракхов возродить римское крестьянство, военно-политический кризис в конце 



II в. до н. э. (Югуртинская война), возвышение военно-политических лидеров, диктатура 
Цезаря и принципат Августа. 
 
Римская империя в I-II вв.: Формирование императорской власти в Риме, принципат 
Юлиев-Клавдиев, проблема императорского деспотизма, гражданская война 68-69 гг., 
стабилизация империи при Флавиях, отношения императорской власти с гражданским 
обществом, «золотой век» Антонинов, факторы, подготовившие кризис империи в III в., 
колонат и христианство.  
 
Церковь в Средние века. Формирование структур западной и восточной церкви в 
послеапостольскую эпоху.Феномен роста авторитета епископства города Рима: 
библейско-имперские основы.Патристика и формирование христианской философии. 
Основы папской теократии. Папство и Клюнийское движение. Монастыри и монашеские 
ордена в средние века. Авиньонское пленение и великая схизма: итоги и последствия. 
Основные направления современной церковной историографии. 
 
Крестовые походы (1096 – 1291) Историография и историописание крестовых походов: 
Барокко, Просвещение, 19 в. (Ж.Мишо, Г.Вилькен, Ф. Рерихт), 20 в. (Ф.Эрдманн, В. 
Майер, Ж. Ришар). Французская, немецкая, англо-американская школы. Советская 
историография (М.Заборов). Возникновение крестового мышления и клюнийское 
движение. Первый крестовый поход и его итоги. Особенности организации крестовых 
владений на Восток. Саладин  и тивериадская катастрофа. Третий и четвертый крестовый 
поход. Последние крестовые походы. Влияние крестового движения на Европу. 
 
Сословно-представительная монархия на Западе в XIV-XVI вв. Особенности 
организации средневековой королевской власти. От персонального к институционному 
правлению: эволюция надворных учреждений в 12 – 14 вв. Возникновение 
представительных органов в Англии, Франции и Германии. Особенности средневековой 
сословно-представительной системы. Её отличия от парламентаризма нового времени. 
Особенности организации и функционирования: английский парламент,  французские 
Генеральные Штаты, немецкие ландтаги и  рейхстаг. 
 
Итальянские войны (1494-1559) Итальянские войны в современной историографии. 
Причины конфликта: нерешенный бургундский вопрос и конфликтные зоны в Италии. 
Первые фазы итальянских войн: Карл VIII и его поход в Италию, святая Лига, битва при 
Гарильяно и Форново, французы покидают Италию. Раздел неополитанских владений. 
Второй этап: 1511 – 1525 гг.: вмешательство Габсбургов, Карл V, борьба за Милан, битвы 
при Мариньяно, Бикокка, Павии. Пленение Франциска I. Мадридский мир.Третий этап. 
Борьба за Прованс, осада Марселя. Завершающий период. 1544 – 1559 гг. Битва при 
Черезоле, осада Меца, битва при Сен-Контене. Генрих II, Карл V и Филипп II. 
 
Раннефеодальные королевства Зап. Европы V-VIII вв. Возникновение варварских 
королевств. Особенности их организации. Три составляющих: германские традиции, 
христианская культура, римское влияние. Три зоны развития властных структур : зона 
романо-германского синтеза, безсинтезная зона северной Европы, промежуточная форма 
– франкское королевство. Oсобенности организации франкского королевства при 
Меровингах и Каролингах. Структуры власти и управления раннесредневековых 
королевств: семья, династия, двор, надворные должности, провинциальный уровень. 
Влияние вассально -ленных отношений на организацию власти. 
 
Империя Каролингов и ее распад в VIII-IX вв. Империя Каролингов в старой и новой 
историографии. Правление Карла Великого, его походы, коронация 800 г. Особенности 



организации каролингского наследства. Династические смуты и территориальная 
дезинтеграция: царствование Людовика Благочестивого. Верденский и Мерсенский 
договоры. Их значение. Судьбы каролингского наследства. 
 
Столетняя война (1337-1453). Историография Столетний войны. «Первая» и «Вторая» 
столетние войны. Причины разрыва между Капетингами и Плантагенетами. Гасконское 
пограничье и фландрский вопрос. Практика конфискации «аквитанского фьева» 
Капетингами в начале XIV в. Первый этап Столетний войны. От Крести до Пуатье. 
Жакерея, отпадение Парижа и мир в Бретиньи. Второй этап. Карл V и Бертран Дюгеклен. 
Валуа возвращают Нормандию и Гасконь. Третий этап. Династический кризис во 
Франции в начале XV в.. Движение «арманьяков» и «бургиньонов». Разрыв с 
Ланкастерами. От Азенкура до Орлеана. Выступление Жанны д Арк. Коронация в Реймсе. 
Окончание войны. Битва за Нормандию и Юго-Запад. Перемирие в Бордо.  
 
Гуманизм и Реформация в странах Западной Европы. Истоки гуманистической 
традиции: влияние христианской философии и античного наследия. Представители 
гуманистической культуры XIV – XV вв. Италия и Северная Европа. Истоки 
реформационного движения: гуманистические корни и новые формы благочестия. Эразм 
Роттердамский. Лютер и Реформация в Германии до 1555 г. Аугсбургский религиозный 
мир. Основные течения европейского протестантизма в XVI в.: лютеранство, кальвинизм. 
Новые подходы к изучению гуманизма и Реформации в историографии XX в. 
 
Славянская государственность в средневековой Европе. Образование 
раннесредневековых славянских королевств. Государство Само. Карантания. Особенности 
возникновения государства у чехов, хорватов, сербов, поляков: исторические легенды и 
политическая реальность. Славяне и франки. Славяне и Византия. Первое и Второе 
Болгарское царства. Славяне и Священная Римская империя. Славяне и Немецкий орден. 
Монархия Ягеллонов. Причины кризиса средневековых славянских государств. 
 
Проблемы перехода от античности к Средним векам. Проблемы перехода от 
античности к средним векам в европейской и отечественной историографии. А. Допш. 
Особенности организации романского мира в период поздней античности. Особенности 
организации германского мира в период поздней античности. Влияние христианской 
церкви. Романо-германский синтез в IV– VII вв. Письменные и археологические 
источники по истории германского и романского мира в  III – IV вв. 
 
Вестфальская система международных отношений XVII – XVIII вв. Отечественная 
историография международных отношений XVII – XVIII вв. Вестфальский мир 1648 г. 
Основные итоги Тридцатилетней войны: Поражение папства и Священной римской 
империи германской нации. Утрата Испанией доминирующих позиций в Европе и 
превращение её в региональную державу. Установление гегемонии Франции в Европе. 
Складывание национальных государств: Португалии, Дании, Нидерландов и др.  
Образование Швейцарского союза. Территориальные изменения в ходе Тридцатилетней 
войны. Основные принципы Вестфальской системы международных отношений  XVII –
 XVIII вв. Принцип государственного суверенитета. Принцип невмешательства во 
внутренние дела других стран. Равенство прав государств. Приоритет национального 
интереса. Деидеологизация государственных отношений. Принцип баланса сил. 
Обязательство выполнять подписанные международные договоры. Регулярная 
дипломатическая практика. Вестфальская система международных отношений в развитии. 
Вестфальская система  в Европе в период после Утрехтского мира 1713 г.Войны Великой 
французской революции и Наполеона, как серьезный удар по Вестфальской системе. 
Венский конгресс  и конец Вестфальской системы. 



 
Революции XVII-XVIII вв. в странах Западной Европы: общее и особенное. 
Отечественная историография революций XVII – XVIII вв. Причины революций  XVII –
 XVIII вв. в странах Западной Европы. Рост влияния буржуазии в XVII – XVIII вв., ее 
стремление к обретению политической власти. Увеличение промышленного 
производства. Формирование буржуазных отношений в сельском хозяйстве. Научные 
открытия. Упадок «дворянства шпаги». Появление буржуазной идеологии, идеологов, 
отражающих интересы класса буржуазии и новой философии. Протекание 
революционного процесса.  Движущие силы буржуазных революций XVII – XVIII вв. 
Методы и формы борьбы в буржуазных революциях XVII – XVIII вв.Главный вопрос 
революций XVII – XVIII вв. Специфика революций.Характерные особенности революции 
в Нидерландах. Особенности  Английской буржуазной революции. Особенности Великой 
французской революции. 
 
Революции XIX в. в странах Западной Европы: общее и особенное. Отечественная 
историография западноевропейских революций XIX столетии. Причины революций 
XIX в. в странах Западной Европы. Промышленная революция начала XIX в. в Западной 
Европе. Стремление буржуазии устранить оставшиеся феодальные путы на пути развития 
буржуазного способа производства. Противоречия внутри класса буржуазии и стремление 
широких кругов буржуазии к политической власти. Идеологическое влияние Великой 
французской революции, распространение либерально-демократических идей. 
Стремление к всеобщему избирательному праву и гражданским свободам. Рост 
численности промышленного пролетариата и его влияние на социальные процессы. 
Классовая борьба пролетариата. Национально-освободительные и националистические  
тенденции в революциях XIX в. в Западной Европе.  Протекание революционного 
процесса. Движущие силы буржуазных революций XIX в. Методы и формы борьбы в 
буржуазных революциях XIX в. Главный вопрос революций XIX в. Специфика 
революций в различных странах Европы. Особенности Июльской революции 1830 г. во 
Франции. Особенности революции 1848 г. во Франции. Особенности революции 1848-
1849 гг. в Германии. Особенности революции 1848 г. в Австрии и Венгрии. Особенности 
революции 1848-1849 гг. в Италии. Особенности революций 1830-х – 1870-х. гг. в 
Испании. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Парижская Коммуна 1871 г. Первая 
пролетарская революция?  
 
Формирование национальных государств в Европе в XIX в. Освещение проблем 
формирования национальных государств в отечественной историографии. Зарождение 
национальной идеи. Влияние наполеоновских войн на зарождение национальной идеи в 
германских и итальянских землях в начале XIX в. Германский и итальянский вопросы на 
Венском конгрессе: территориальные и политические изменения.  Рост национальных 
движений в германских и итальянских государствах  в 20-х – 40-х гг. XIX  в. Либеральные 
программы решения немецкого вопроса. Движение Рисорджименто. Джузеппе Мадзини и 
«Молодая Италия». Либеральные программы восстановления итальянского единства. 
Национальный вопрос в революциях 1848 – 1849 гг. в Германии и Италии. Объединение 
Италии.  Политическая обстановка в Италии после поражения революции. Роль Пьемонта. 
Политика К.Б.Кавура. Налаживание сотрудничества либералов и демократов. Д.Манин и 
Национальная ассоциация (Национальное итальянское общество). Франко – итало – 
австрийская война 1859 г. Поход «Тысячи» Дж.Гарибальди. Образование Итальянского 
королевства. Присоединение Венецианской области. Решение Римского вопроса. 
Конституционное устройство Итальянского королевства. Объединение Германии.  
Германский союз в 50 - 60-е гг. XIX  в. Австро-прусский   дуализм. Оживление 
национального движения в Германии на рубеже 50 – 60-х гг.  XIX  в.  Приход к власти 
О.Бисмарка.  Конституционный конфликт в Пруссии.  Война с Данией.  Война с Австрией.  



Образование Северогерманского союза. Франко-прусская война. Образование Германской 
империи. Конституция 1871 г. 
 
Европейские империи в XVIII - начале ХХ в.: имперская политика и национальные 
движения в Европе. Особенности формирования европейских империй нового времени. 
Типология империй: империи континентальные, империи заморские. Германская 
империя: особенности формирования. Национальная политика в Германской империи в 
конце XIX – начале XX века. Британская империя: этапы формирования. Ирландский 
вопрос в Британской империи в XVIII – начале XIX века. Австро-Венгерская империя и 
славянский мир. Османская империя и Балканы. Влияние Российской империи на 
славянский мир. "Весна народов": национальные движения в революциях 1848 – 1849 гг. в 
Европе. Развитие национальных движений в Хорватии (иллиризм), Чехии (будители), 
Венгрии, Польше. Ноябрьское и Январское восстания в Польше. Первое и Второе 
Сербские восстания. Освободительный подъем на Балканах во второй половине ХIХ в. 
Апрельское восстание в Болгарии. Становление независимой сербской, болгарской, 
румынской государственности. Первая и Вторая Балканские войны. Итоги Первой 
мировой войны и образование национальных славянских государств после распада 
европейских империй. 
 
 
Либеральный реформизм в странах Западной Европы и США в первой половине 
XX в. Отечественная историография либерального реформизма в странах Западной 
Европы и США в первой половине ХХ в. Изменения социально-экономической и 
политической обстановки в странах Западной Европы и США на рубеже XIX – XX вв.  
Переход капитализма в монополистическую стадию. Рост кризисных явлений в мировой 
экономике. Усиление социальной напряженности в странах Запада, рост рабочего 
движения. Развитие социально-критических тенденций и организаций. Кризис модели 
либерального государства. Рост влияния социалистических и радикальных партий. Рост 
числа движений за социальные и политические реформы. Специфика этих процессов в 
отдельных странах Западной Европы и США. Либеральный реформизм начала ХХ в. 
Изменения в социально-политической обстановке в Великобритании в начале ХХ в. 
Всеобщие выборы 1906 г. Приход к власти Либеральной партии. Реформы Д. Ллойд 
Джорджа. Приход к власти радикалов во Франции. Социальные и политические 
преобразования радикальных правительств. Обострение социально-экономической и 
политической обстановки в Германии вначале ХХ в. Внутренняя политика Б.Бюлова и 
Т.Бетман-Гольвега. Политический кризис в Италии на рубеже XIX –XX вв. Приход к 
власти правительства Д.Джолитти. «Либеральная эра» Джолитти : основные мероприятия 
в экономической, социальной политической сферах. Социально-политическая обстановка 
в США в начале ХХ в. Приход к власти Т.Рузвельта. Идеологические аспекты 
рузвельтовского реформизма. Основные мероприятия администрации Т.Рузвельта в 1901 -
1908 гг. Президентство У.Тафта: откат от либеральных реформ. Президентские выборы 
1912 г. «Новый национализм» Т.Рузвельта и «Новая демократия» В.Вильсона. Реформы 
администрации В.Вильсона. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта – высший этап либерального 
реформирования в первой половине ХХ в.  Экономические, социальные, политические 
последствия I мировой войны для США. Эпоха «просперити». «Великая депрессия». 
Антикризисные меры республиканской администрации. Выборы 1932 г. Идеология 
реформ Ф.Д.Рузвельта. Основные мероприятия «нового курса», их характеристика. 
Значение «нового курса» в истории США и стран Западной Европы. 
 
Версальско-вашингтонская система международных отношений. Освещение в 
отечественной историографии проблем порожденных созданием Версальско-
Вашингтонской системы. Создание Версальско-Вашингтонской системы. Окончание 



Первой мировой войны и Компьенское перемирие. Парижская мирная конференция. Цели 
и планы участников конференции. «14 пунктов» В.Вильсона. Меморандум из Фонтенбло 
Д. Ллойд-Джорджа. Система Версальских мирных договоров: Версальский, Нейиский, 
Сен-Жерменский, Трианонский, Севрский. Формирование национальных государств в 
Центральной Европе. Русский вопрос. Колониальный вопрос. Лига Наций и проблемы 
создания системы коллективной безопасности. Вашингтонская конференция и ее 
решения. Трансформация Версальско-Вашингтонской системы в 1920-е гг. Генуэзская 
конференция  и Рапалльский договор. Гаагская конференция. «Полоса признания» СССР. 
Ближневосточный кризис и Лозаннская конференция 1923 г. Рурский кризис 1923 г. и 
репарационный план Дауэса. Международная конференция в Локарно и ее решения. 
«Рейнский гарантийный пакт». Влияние мирового экономического кризиса на 
международные отношения. План Юнга. Панъевропейское движение. Проблема 
разоружения и пакт Бриана-Келлога. 
 
Тоталитарные и авторитарные режимы в Европе в межвоенный период: общее и 
особенное. Отечественная историография истории тоталитарных и авторитарных режимов 
в Европе в межвоенный период. Понятие “тоталитарного” государства и его современные 
интерпретации. Историческая “бессодержательность” категории тоталитарного и ее 
преодоление. Исторические разновидности тоталитарного государства. Соотношение 
тоталитаризма, авторитаризма и демократии. Общее и особенное в предпосылках, 
становлении, структуре, идеологии, политике тоталитарный систем в Германии и Италии 
(Испании). Противостояние тоталитаризма и демократии в межвоенный период. 
Формально-логическое определение тоталитаризма, его положительные (с точки зрения 
политического воспитания) и отрицательные (с точки зрения исторической 
действительности) стороны. Общее и особенное в фашизме и нацизме. Сравнение 
социально-экономической политики тоталитарных и демократических режимов Запада в 
межвоенный период в их исторической перспективе. Структурные проблемы демократии 
в межвоенный период и их истолкование. Кризис 1929 г. и приход нацистов к власти в 
Германии: логика развития Германии к установлению гитлеровской диктатуры. Основные 
приметы экономической, социальной, культурной политики Третьего рейха. Гитлеровская 
геополитика как главная причина Второй мировой войны. Сходство логики империализма 
в Японии и Германии накануне Второй мировой войны. Логика эволюции «империализма 
нищих» по сравнению с империализмом от избытка сил и ресурсов в Первую мировую 
войну. Закономерность краха агрессивного империализма во Вторую мировую войну. 
 
«Холодная война» и разрядка в Европе во второй половине XX в.: анализ процессов. 
Смысл и истоки «холодной войны». Основные этапы и направления изучения истории 
«холодной войны» в отечественной и зарубежной историографии. Начало «холодной 
войны». Итоги Второй мировой войны. Мирные договоры со странами-агрессорами и их 
союзниками.  Ялтинско- Постдамская система международных отношений. Предвыборная 
речь И. В. Сталина. «Длинная телеграмма» Д. Ф. Кеннана. Фултоновская речь В. 
Черчилля. Доктрина Г. Трумэна. План Маршалла. Берлинский кризис. НАТО. СЭВ. ОВД. 
Начало гонки вооружения. «Классическая холодная война». Доктрина «массированного 
возмездия». Война в Корее. Суэцкий кризис. Второй Берлинский кризис. Карибский 
кризис. Наращивание ядерного потенциала. США и Вьетнамская война. Период 
«разрядки» и новый виток «холодной войны». Причины «разрядки». Американо-советские 
переговоры о сокращении вооружения. ПРО, ОСВ-1.  Движение неприсоединения. 
Хельсинский процесс. Гонка вооружений. Концепция «звездных войн». Локальные 
столкновения 1970-1980-х гг. (Афганистан, Мозамбик, Ангола, Эфиопия). Окончание 
«холодной войны». Демократизация Восточной Европы и ее перспективы. 
 



Интеграционное процессы в странах Европы и Америки во второй половине ХХ – 
начале ХХI в. Отечественная историография европейской интеграции. Идея «единой 
Европы»: к истории вопроса. Творцы европейской интеграции: Р.Шуман, Ж. Монне, Э. 
Гирш, П. Рейтер, К. Аденауэр. Европейское объединение угля и стали. Римские договоры 
1957 г. Система «трех сообществ» (ЕОУС, ЕЭС, Евратом). Дебаты о политической и 
военной интеграции Европы. Финансовая реформа и создание европейской валютной 
системы. Маастрихтский договор и создание ЕС. Проблема расширение ЕС. Мадридский 
саммит и создание «еврозоны». Амстердамский саммит и «интеграция на разных 
скоростях». Вопрос о европейской конституции. ЕС на современном этапе развития: 
достижения и проблемы. Процесс глобализации и его современные толкования. Давос или 
Порту Алегре: аргументы глобалистов и антиглобалистов и их интерпретация в 
современной исторической литературе. Универсальны ли основные западные 
политические ценности, является ли рыночная экономика единственным путем к 
процветанию, будут ли продолжаться процессы культурной унификации в будущем, 
основные фронты противостояния в современном глобальном мире. Критика 
американской геополитики и возможные альтернативы ей. Становление 
коммунистических режимов в Восточной Европе в 1940-50-е гг. Особенности их развития. 
Венгерские события 1956 г. Чехословакия в 1968 г. Особенности политического и 
национального развития Югославии. Страны "народной демократии" и СЭВ. Система 
Варшавского договора. Польские события 1980-х гг. "Солидарность". "Нежные 
революции" и распад социалистической системы в Восточной Европе. События в Чехии и 
Венгрии. Революция в Румынии. Распад Югославии (военно-политические события). 
Агрессия НАТО против Югославии. Косовская проблема. Вступление стран Восточной 
Европы в НАТО и ЕС. 
 
 
III. Археология 
 
Специфика археологии как исторической науки 
Объект исследования в археологии. Основные особенности археологических источников 
(вещественность, ископаемый характер и др.). Методы археологического исследования 
(понятие «комплекс», типология, относительная и абсолютная хронология, 
пространственный анализ). Доисторическая и историческая археология (сходства и 
различия). 
 
Основные этапы становления археологии как науки 
Греко-римская традиция (Гесиод, Лукреций Кар). Антикварный период и его значение в 
истории археологии. Значение открытий в Помпеях для понимания историзма и 
аутентичности и археологии. Становление «системы трех веков» (К. Ю. Томсен и Й. 
Ворсо). Французская школа палеолита и создание периодизации каменного века (Буше-де-
Перт, Габриэль де Мортилье). Создание типологического метода Оскаром Монтелиусом. 
 
Археологическая периодизация 
Основы периодизации (технологический критерий, относительная и абсолютная 
хронология). Структура археологической периодизации. Основные этапы 
(последовательность, абсолютная датировка). Зависимость темпов культурного развития 
от древности периода и территории. 
 
Ранние этапы становления культуры (нижний и средний палеолит) 
Понятие «культура». Проблема происхождения человека. Основные культурные 
достижения эпохи нижнего палеолита (основные черты олдувайской и ашельской 
индустрии, расселение человека, освоение огня, строительство жилищ, охота на крупных 



животных). Первые свидетельства духовной культуры (проблема «медвежьих пещер», 
мустьерские погребения). 
 
Материальная и духовная культура верхнего палеолита 
Появление Homo sapiens и завершение процесса антропогенеза. Хронологические и 
территориальные рамки верхнего палеолита. Основные культурные достижения в сфере 
материальной культуры (пластинчатая индустрия, широкое использование кости, 
«мамонтовая» архитектура). Общая характеристика погребальных памятников и искусства 
эпохи верхнего палеолита. Проблема происхождения искусства. 
 
«Неолитическая революция»: причины и последствия 
Концепция В. Г. Чайлда. Понятие «неолитическая революция». Докерамический неолит 
Ближнего Востока. Роль изменений климата в формировании первых культур с 
производящим типом экономики. Последствия перехода к производящему хозяйству 
(демографический взрыв, появление монументальной архитектуры, формирование 
сегментарных обществ). 
 
Культурно-историческое значение открытия металлургии меди и бронзы 
Особенности цветной металлургии. Древнейшие металлические изделия (VIII-VII тыс. до 
н. э.). Открытие пирометаллургии и начало эпохи энеолита. Роль металлов в 
функционировании систем престижной экономики. Первые клады металлических 
изделий. Основные сферы применения металлических изделий. Обмен металлами в эпоху 
энеолита и бронзового века. 
 
Начало железного века на Ближнем Востоке и в Европе 
Особенности черной металлургии. Древнейшие железные изделия (III-II тыс. до н. э). 
Кризис рубежа 13/12 вв. до н. э. и его роль в распространении железоделательного 
производства. Формирование «культурных миров» раннего железного века на территории 
Европы. 
 
Скифская культура 
Понятие «ранние кочевники». Ранний железный век на территории евразийских степей 
(общие черты, понятия «скифская триада» и «культура скифского типа»). Письменные 
источники о скифах. Архаический период в развитии скифов. Поход Дария на скифов. 
Классический период в развитии скифов. Кризис III в до н. э. и конец скифского 
господства в причерноморских степях. 
 
Проблема происхождения славян по письменным и археологическим источникам 
Методы этно-исторической реконструкции в археологии. Письменные  источники о 
славянах (Иордан, Прокопий Кесарийский, Маврикий Стратег, «Повесть временных лет»). 
Территория склавинов по письменным источникам и соответствующая ей в археологии 
пражско-корчагская культура. Территория расселения антов по письменным источникам, 
соответствие с археологической пастырской культурой. Антские клады как характерный 
признак культуры. 
 
IV. Этнология 
 
Объект изучения этнографической науки. Основные отечественные теории этноса 
(Арутюнов С.А., Бромлей Ю.В., Гумилёв Л.Н.) 
Предмет этнографической науки. Понятия «культура» и «традиционная культура» в 
этнографии.  
Хозяйственно-культурная классификация народов мира. 



Антропологическая и лингвистическая классификации народов мира. 
Полевой метод в этнографии. 
Сравнительно-исторический и структурно-типологический методы в этнографии. 
Архаические общества и культуры (на выбор – аборигены Австралии, Амазонии, 
бушмены). 
Высокие цивилизации. Определение понятия и характеристики культуры (на выбор одна 
из цивилизаций Америки или Африки). 
Этнический состав Европейской части Российской Федерации. Общая характеристика 
одного из коренных народов региона. 
Этнический состав Азиатской части Российской Федерации. Общая характеристика 
одного из коренных народов региона 
 
V. История культуры 
 
Античное наследие в западноевропейской культуре эпохи средних веков и Нового 
времени. Итоги развития греко-римской цивилизации. Христианство и язычество. 
Переход от античности к средневековью в Западной Европе. Преодоление в исторической 
науке XX века упрощенных представлений о решающей роли варварских вторжений в 
культурном упадке раннего средневековья. Роль христианской церкви в сохранении 
античного наследия. Пути рецепции античного культурного наследия в средневековой 
западной Европе. Роль античного наследия в формировании культуры Возрождения. 
Культура классицизма в архитектуре, изобразительном искусстве, литературе, театре, 
музыке и сфере образования. Концепции и категории античной культуры в науке, 
философии и социально-политической мысли Нового времени.  
 
Основные тенденции развития культуры стран Западной Европы в средние века. 
Преодоление ренессансных и просветительских негативных оценок западноевропейской 
средневековой культуры в исторической науке XX века. «Народная» и «ученая» культура 
средневековья. Основные этапы развития средневековой культуры. Стили 
художественной культуры. Культура отдельных сословий: городская, рыцарская. 
Современные научные категории исследования средневековой культуры. Понятие о 
ментальности. Пространственно-временные представления в средние века. 
 
Культура стран Западной Европы эпохи Возрождения: основные тенденции и 
национальная специфика (в последнем случае конкретизация по выбору 
экзаменующегося). Понятие о Возрождении и гуманизме в зарубежной и отечественной 
историографии. Основные концепции Возрождения (культурно-историческая эпоха, тип 
культуры, т.н. «мировое Возрождение»). Зарождение и периодизация культуры 
Возрождения в Италии. Формирование нового типа личности, появление новых 
пространственно-временных представление и их воплощение в художественной культуре. 
«Северное Возрождение». Христианский гуманизм. Судьбы ренессансной культуры в 
эпоху Реформации. 
 
Культура стран Западной Европы эпохи Просвещения: основные тенденции и 
национальная специфика (в последнем случае конкретизация по выбору 
экзаменующегося). Проблемы хронологии и периодизации эпохи Просвещения. 
Зарождение просветительской мысли в Англии. Связь Просвещения с научной 
революцией XVII века. Характерные и специфические черты культуры Просвещения во 
Франции и Германии. Влияние социально-политической и идеологической борьбы на 
культуру Просвещения. Проблемы соотношения религии и нравственности в культуре 
Просвещения. Просветительские категории рационализма и свободомыслия и их 
воздействие на социально-политическую мысль и художественную культуру эпохи. 



 
Классические традиции и авангард в европейской культуре XX века. 
Итоги развития реализма XIX века и его исторические судьбы в странах Западной Европы 
в XX столетии. Исторический смысл декадентских типов культуры рубежа XIX-XX вв. 
Возникновение культуры авангарда (художественные центры, эстетические манифесты, 
структурообразующие идеи, участники движения, программные произведения). Проблема 
отношение к прошлому как условному или безусловному наследию. Неоклассицизм в 
художественной культуре (архитектура, живопись, музыка, литература). Государственная 
политика в области культуры в XX веке. 
 
Культура Древней Руси: летописные своды, агиография, иконография, зодчество, 
главные литературные памятники (конкретизация по выбору экзаменующегося).  
Общность языка, религии и культуры как основа слияния разрозненных племен в 
древнерусскую народность. Установление культурных связей с Византией. Значение 
принятия  христианства на Руси. Обретение письменности. Переводная византийская 
церковная литература. Этапы развития русского летописания. Основные летописные 
своды. Агиография. «Четьи Минеи». «Слово о законе и благодати» – первое литературное 
произведение Древней Руси. «Русская правда». «Слово о полку Игореве» и другие 
выдающиеся литературные памятники Древней Руси. Принципы периодизации 
древнерусской культуры. Памятники древнерусского зодчества. Иконописные школы. 
Православный храмовый ансамбль как синтез искусств в контексте единого религиозно-
эстетического мировоззрения.  
 
Петербург как новый историко-культурный центр. Русская культура  XVIII века: 
архитектура, живопись, литература, музыка (конкретизация по выбору 
экзаменующегося). Значение Петровских реформ в культурном строительстве новой 
России. Секуляризация культуры. Развитие науки, просвещения, книгопечатания. 
Петербург как «окно в Европу», город нового типа. Петровское барокко. Классицизм. 
Выдающиеся зодчие, строители Санкт-Петербурга. Газета «Ведомости». Создание 
Академии наук. Роль Ломоносова в развитии российской науки и культуры.  Принципы 
периодизации культуры  XVIII в. Выдающиеся писатели, живописцы, композиторы. 
Создание русской оперы.  Рождение русского национального театра. Эрмитаж как 
культурный центр. 
 
Русская культура «золотого» века: этапы развития, смена художественных стилей. 
Выдающиеся имена и памятники (конкретизация по выбору экзаменующегося). 
Исторические события, повлиявшие на рост национального самосознания и расцвет 
русской культуры в XIX в. Проблемы периодизации. Смена художественных стилей:  
классицизм – сентиментализм – романтизм – реализм. Творчество А.С. Пушкина как 
духовно-эстетический центр русской культуры. Великие русские писатели и поэты 1-ой и 
2-ой половины XIX в. Журналы «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные 
записки». Основные архитектурные стили, крупнейшие архитектурные ансамбли и 
памятники. Этапы развития изобразительного искусства. Выдающиеся  живописцы. 
Деятельность Академии художеств. Создание национальных музеев. Смена стилей и 
изменения в жанровом составе русской музыки. Театральное искусство  и национальная 
школа актерской игры. 
 
Русская культура «серебряного» века. Основные идейно-художественные  
направления. Выдающиеся имена и памятники (конкретизация по выбору 
экзаменующегося). Содержание формулы «серебряный век», его хронологические рамки 
и принципы периодизации. Религиозно-философские искания. Символизм как метод и 
мировоззрение. Манифесты и художественная практика, основные представители 



символизма, акмеизма, футуризма, кубофутуризма, имажинизма. Стиль модерн в 
архитектуре. Представители художественного авангарда в живописи. Новаторские 
тенденции в русской музыке. Рождение режиссерского театра и основные режиссерские 
направления. Создатели и звезды российского немого кино. 
 
Русская культура Советской эпохи. Периодизация, идеологические установки и 
исторические условия культурного строительства. Основные достижения в разных 
видах искусства: литература, кинематограф, музыка, архитектура, живопись 
(конкретизация по выбору экзаменующегося). Революция и культура. Особенности 
культурной политики большевиков в 1920-е гг. Понятие «пролетарской культуры». Борьба 
разных направлений в литературе и искусстве. Особенности культурного строительства в 
1930-е гг. Создание творческих союзов. Первый съезд советских писателей. Соцреализм. 
Влияние ВОВ на народное самосознание. Война и культура. Послевоенная культура. 
Постановление ЦК ВКП (б) 1948 г. и «борьба с формализмом и космополитизмом». 
Хрущевская «оттепель» и художественная культура. Возрождение национальных и 
духовных традиций в культуре 1970-х – первой пол. 1980-х гг. Диссидентское движение и 
художественная культура. Постсоветская культура конца  XX – начала XXI в.  
 
Теория и методы исторического исследования 
 
Смысл и назначение истории. История как наука: предмет и объект исследования. 
Эволюция представлений о смысле истории в новое и новейшее время. Понятие 
исторического факта. Законы истории. 
 
Социальная и культурная функции исторической науки. История как фактор 
формирования социальной, государственной, национальной, культурной идентичности. 
История и память. Типы и уровни исторического знания. история и информационный 
процесс (семантический, прагматический, аксиологический аспекты). 
 
Понятие исторического источника. Определение источника: взгляды ученых. Виды и 
типы исторического источника. Классификация источников. особенности 
повествовательных и документальных источников. 
 
Понятие исторического метода и особенности его развития в XIX-XXI вв. Понятие 
исторического метода. Возникновение исторического метода. Позитивизм. Школа 
Анналов. Историческая антропология и ее развитие в XX-XXI вв. Современные методы 
изучения истории. История и глобализация. 
 
Исторические ресурсы в сети Интернет. Основные группы ресурсов: электронные 
библиотеки исторических источников, электронные библиотеки, галереи изображений, 
архивные, музейные и библиотечные ресурсы. Библиографический поиск в Интернете. 
Ресурсы по вспомогательным историческим дисциплинам. 
 
Информационные технологии в исторической науке. Основные направления 
исторической информатики. Исторические ресурсы в Интернете. Технологии баз данных. 
ГИС-технологии. Мультимедиа и их применение в историческом образовании. 
Дистанционное образование. Клиометрика и клиодинамика. 



 
 

Вопросы к госэкзамену 
 
История России 
 
Долговременные факторы русской истории (природа, цивилизация, геополитика). 
Проблема происхождения и первоначального расселения восточных славян. 
Социальные, экономические и политические отношения Киевской Руси (IX- XII вв.) 
Русь и монголы в XIII-XIV вв. 
Образование Великорусского государства. 
«Другая Русь» (Великое Княжество Литовское в XIV-XVI вв.) 
Опричнина Ивана Грозного. 
Внешняя политика России в XVI-XVII вв. 
Соборное Уложение 1649 года и государственный строй России. 
Пётр Великий и проблема вестернизации России. 
«Золотой век российского дворянства» (рост дворянских привилегий в XVIII в.). 
Внутренняя политика Екатерины II. 
Апогей самодержавия. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
Освобождение крестьян в России. 
Падение самодержавия. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.: основные сражения, перестройка 
экономики, итоги. 
Великая российская революция 1917 года: истоки, движущие силы, результаты. 
Советская государственность в 1918-1921 годах: особенности общественно-политического 
и социально-экономического устройства. 
Гражданская война в России в 1917-1920 гг.: ход и последствия военного противостояния. 
Советское государство в 1920-е годы: политическая система и пределы НЭПа. 
Советское общество в 1930-е годы: мобилизационная модернизация. 
Советская Россия и мир в 1917-1930-е годы. 
СССР в Великой Отечественной войне. 
Национальный вопрос и пути его решения в советском государстве. 1917-1991 гг. 
Участие СССР в «холодной войне». 
Советский Союз в годы реформ 1950-х – 1960-х годов. 
Власть и оппозиция в советском государстве. 
«Перестройка» и крушение СССР. 
Религия в атеистическом государстве. 1917-1991 гг. 
Становление Российской Федерации. 1991-2000-е годы. 

 
 
Всеобщая история 
 
Крито-микенская культура, ее открытие Г. Шлиманом и А. Эвансом и главные 
характерные черты. 
Архаическая революция и формирование греческого полиса (VIII-VI вв. до н. э.). 
Афинская демократия, ее институты и социальная политика. 
Кризис классического полиса в IV в. до н. э. 
Возвышение Македонии в IV в. до н. э. и образование единой греко-македонской 
державы. 
Рим эпохи царей. Формирование римского государства. 
Борьба сословий в Риме в эпоху ранней Республики V-начало III вв. до н. э. 



Римский империализм. Борьба Рима за господство в западном и восточном 
Средиземноморье. 
Гражданские войны в Риме II-I вв. до н. э. 
Римская империя в I-II вв. 

 
Церковь в Средние века.  
Крестовые походы (1096 – 1291)  
Сословно-представительная монархия на Западе в XIV-XVI вв. 
Итальянские войны (1494-1559)  
Раннефеодальные королевства Зап. Европы V-VIII вв.  
Империя Каролингов и ее распад в VIII-IX вв. 
Столетняя война (1337-1453) 
Гуманизм и Реформация в странах Западной Европы.  
Славянская государственность в средневековой Европе.  
Проблемы перехода от античности к Средним векам. 

 
Вестфальская система международных отношений XVII – XVIII вв. 
Революции XVII -XVIII вв. в странах Западной Европы: общее и особенное. 
Революции XIX в. в странах Западной Европы: общее и особенное. 
Формирование национальных государств в Европе в XIX в. 
Либеральный реформизм в странах Западной Европы и США в первой половине ХХ в. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
Тоталитарные и авторитарные режимы в Европе в межвоенный период: общее и 
особенное. 
«Холодная война» и разрядка в Европе во второй половине ХХ в.: анализ процессов. 
Интеграционные процессы в странах Европы и Америки во второй половине ХХ – начале 
ХХI в. 
Европейские империи в XVIII - начале ХХ в.: имперская политика и национальные 
движения в Европе. 
 
Археология 
 
Специфика археологии как исторической науки 
Основные этапы становления археологии как науки 
Археологическая периодизация 
Ранние этапы становления культуры (нижний и средний палеолит). 
Материальная и духовная культура верхнего палеолита 
 «Неолитическая революция»: причины и последствия 
Культурно-историческое значение открытия металлургии меди и бронзы. 
Начало железного века на Ближнем Востоке и в Европе. 
Скифская культура 
Проблема происхождения славян по письменным и археологическим источникам. 
 
История культуры 
 
Античное наследие в западноевропейской культуре эпохи средних веков и Нового 
времени. 
Основные тенденции развития культуры стран Западной Европы в средние века. 
Культура стран Западной Европы эпохи Возрождения: основные тенденции и 
национальная специфика (в последнем случае конкретизация по выбору 
экзаменующегося). 



Культура стран Западной Европы эпохи Просвещения: основные тенденции и 
национальная специфика (в последнем случае конкретизация по выбору 
экзаменующегося). 
Классические традиции и авангард в европейской культуре XX века. 
Культура Древней Руси: летописные своды, агиография, иконография, зодчество, главные 
литературные памятники (конкретизация по выбору экзаменующегося).  
Петербург как новый историко-культурный центр. Русская культура  XVIII века: 
архитектура, живопись, литература, музыка (конкретизация по выбору экзаменующегося). 
Русская культура «золотого» века: этапы развития, смена художественных стилей. 
Выдающиеся имена и памятники (конкретизация по выбору экзаменующегося). 
Русская культура «серебряного» века. Основные идейно-художественные  направления. 
Выдающиеся имена и памятники (конкретизация по выбору экзаменующегося). 
Русская культура Советской эпохи. Периодизация, идеологические установки и 
исторические условия культурного строительства. Основные достижения в разных видах 
искусства: литература, кинематограф, музыка, архитектура, живопись (конкретизация по 
выбору экзаменующегося). 
 
Этнология 
 
Объект изучения этнографической науки. Основные отечественные теории этноса 
(Арутюнов С.А., Бромлей Ю.В., Гумилёв Л.Н.) 
Предмет этнографической науки. Понятия «культура» и «традиционная культура» в 
этнографии.  
Хозяйственно-культурная классификация народов мира. 
Антропологическая и лингвистическая классификации народов мира. 
Полевой метод в этнографии. 
Сравнительно-исторический и структурно-типологический методы в этнографии. 
Архаические общества и культуры (на выбор – аборигены Австралии, Амазонии, 
бушмены). 
Высокие цивилизации. Определение понятия и характеристики культуры (на выбор одна 
из цивилизаций Америки или Африки). 
Этнический состав Европейской части Российской Федерации. Общая характеристика 
одного из коренных народов региона. 
Этнический состав Азиатской части Российской Федерации. Общая характеристика 
одного из коренных народов региона 
 
Теория и методы исторического исследования 
 
Смысл и назначение истории. 
Социальная и культурная функции исторической науки. 
Понятие исторического источника. 
Понятие исторического метода и особенности его развития в XIX-XXI вв. 
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