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Методические рекомендации 

 Программа междисциплинарного Государственного экзамена по Отече-
ственной истории предназначена для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 46.04.01 – История (магистерская программа «Отечественная 
история»).  

Программа отражает концептуальные позиции современного образова-
тельного стандарта по специальности «История», а также современную исто-
риографическую и методологическую ситуацию в исторической науке.  

Целью подготовки к междисциплинарному Государственному экзамену 
по Отечественной истории является формирование у студентов методологи-
чески целостного, историографически многогранного и исторически конкрет-
ного представления о ходе общеисторического процесса, понимания важней-
ших тенденций развития человечества в целом и российского общества, в ча-
стности, умения применять теоретические знания при анализе конкретных 
проблем отечественной истории.   

Задача, реализуемые в ходе подготовки к экзамену: 
– выработка у студентов культуры исторического мышления; 
– умение анализировать ведущие проблемы каждой исторической эпохи, 

опираясь на исследовательскую и теоретическую литературу, тексты истори-
ческих источников, необходимый методологический инструментарий. 

Для подготовки к междисциплинарному Государственному экзамену по 
Отечественной истории студент должен знать:  

• концептуально-понятийный и методологический инструментарий со-
временной исторической науки;  

• основные этапы и тенденции развития нашей страны с древнейших 
времен до современности; 

• историческую логику основных геополитических, социально-эконо-
мических, культурных процессов в жизни нашей страны; 

• важнейшие теоретические концепции, научные труды и комплексы 
источников по указанным направлениям исторической науки. 

Для успешной сдачи междисциплинарного Государственного экзамена 
по Отечественной истории студент должен уметь: 

• анализировать данные исторических источников, пользуясь системой 
современных методов исторической науки; 

• соотносить отдельные исторические события с общей ситуацией в ми-
ре, стране и регионе на изучаемый период;  

• владеть методами и приемами источниковедческого и историографи-
ческого анализа; 
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• сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их обос-
нованность и эвристический потенциал; 

• применять теоретические знания при анализе конкретных проблем. 
Об уровне профессиональной подготовки студента свидетельствует так-

же его умение пользоваться научной, справочно-библиографической, методи-
ческой литературой на родном и иностранных языках; владение современны-
ми способами обработки информации; методами и приемами риторики, веде-
ния дискуссии. 

Изложение материала построено по проблемно-хронологическому прин-
ципу. Структура материала соответствует общепринятой периодизации исто-
рии России. Представленный в программе список источников и литературы 
включает: новейшие учебные пособия по направлению «История», сочинения 
классиков исторической науки, ключевые исторические сочинения, хрестома-
тии и сборники документов. 

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI в. 
  

Восточные славяне и Древняя Русь во второй половине  
IX – начале ХП вв. 

Дискуссионные вопросы происхождения русской государственности. 
География расселения и основные отрасли хозяйства у восточных славян. Де-
ревня и город. Древнерусское общество и проблемы его формационной при-
надлежности. Норманнская теория и ее критика. Политический строй и пра-
вовая система Древней Руси. «Русская правда». Реформы Ольги, Владимира и 
Ярослава Мудрого. Принятие христианства. Народные восстания. 

Походы на Византию Олега и Игоря. Договоры с Византией. Святослав 
и его походы. Разгром Хазарии. Владимир Мономах и организация борьбы с 
половцами. Международное положение и связи Руси. 

Культура Древней Руси. Образование древнерусской народности. Жи-
лища, поселения. Архитектура и градостроительство. Произведения ремес-
ленных мастеров. Актуальные проблемы древнерусского источниковедения. 
Развитие письменности и грамотности. Литература. Начало летописания. 
Школа. Зодчество и живопись. Народное творчество. Значение Древней Руси 
в истории народов России и в мировой истории. 

 
Русские земли в ХП- XIII вв. Политический строй  

и социально-экономическое развитие 
Проблемы развития Древней Руси периода раздробленности в отечест-

венной историографии. Экономическая, социальная и политическая основа 
средневековой удельной системы. Рост феодального землевладения и горо-
дов. Политический строй. Княжеская власть и боярство. Борьба с внешними 
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врагами. Снижение экономического и политического значения Киева. Круп-
нейшие русские земли и княжества. 

Владимиро-Суздальская земля. Развитие феодального землевладения. 
Древнейшие города в «ополье» (Ростов, Суздаль). Развитие земледелия, ре-
месла и торговли. Перемещение великого княжения во Владимир. Политика 
Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо и его 
потомков. Борьба княжеской власти с боярством.  

Новгородская и Псковская земли. Земледелие и промыслы. Торговое 
значение Новгорода и Пскова. Социальные отношения. Образование Новго-
родской феодальной республики. Политический строй. 

Галицко-Волынская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Феодаль-
ное землевладение. Боярство. Города. Политика Ярослава Осмомысла и Ро-
мана Мстиславовича. Объединение Галицкого и Волынского княжеств. Фео-
дальные войны. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость. Политика 
Даниила Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли. 

Подъем культуры во Владимиро-Суздальской земле. Белокаменное зод-
чество. Культура Новгорода и Пскова. Зодчество. Живопись. Письменность. 
Берестяные грамоты. Памятники древнерусской письменности XII–XIII вв. и 
их изучение в современном источниковедении. 
  

Русские земли в составе Золотой Орды 
Проблема «монгольского ига» в отечественной историографии. Походы 

Чингис– хана и его наследников на запад. Включение русских земель в состав 
Улуса Джучи. Политический строй, система управления и сбора налогов в 
Золотой Орде. Русские отряды в монгольской армии. Хан и русские князья. 
Ярлык на великое княжение и борьба за него русских князей. Александр Нев-
ский и его политика по отношению к Орде. Борьба за власть в русских землях 
в конце XIII – начале XIV вв. Иван Калита и начало консолидации Северо-
Восточной Руси. У истоков экономического и политического возрождения 
при Дмитрии Донском. «Православное Возрождение» и монастырская коло-
низация. Противостояние в Орде и Куликовская битва. Распад Золотой Орды. 
Политическая система средневековой Руси в канун образования единого го-
сударства. «Политика выживания» – Орда и Русь. Дискуссия о византийском 
и ордынском влиянии на дальнейшие судьбы русских государственности и 
общества.  
 
Образование единого Русского государства. Идеологическое обоснование 

новой государственности и самодержавной власти 
Политическое объединение русских земель во второй половине XV – 

начале XVI в. и образование единого государства. Присоединение к Москве 
Новгорода, Твери, Рязани и Пскова. Свержение монголо-татарского владыче-
ства. Присоединение Смоленска и Чернигово-Северской земли. Политиче-
ский строй Русского государства в конце XV – начале XVI вв. Усиление вла-
сти московских государей. Символика и «сценарии власти» Московского го-
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сударства. «Государь всея Руси»: возникновение новых представлений о са-
модержавной власти. «Сказание о князьях владимирских» и его публицисти-
ческая направленность. Иван III. Василий III. Складывание новой правящей 
элиты. Возникновение местничества. Боярская дума. Зарождение приказного 
управления. Судебник 1497 г. Местное управление. Организация войска. 
Формирование идеологии единой русской государственности («Москва – тре-
тий Рим»). Церковь и великокняжеская власть. «Иосифляне» и «нестяжате-
ли». Еретические движения конца XV- начала XVI вв. 

Международное положение Русского государства. Борьба с Великим Ли-
товским княжеством. Политика в отношении государств - наследников Золотой 
Орды. Западноевропейцы о Московском государстве, его политической системе, 
правящей элите и социальных отношениях (А. Кампенский, П. Иовий, С. Гер-
берштейн и др.). 
 

Россия в XVI в.  
Социально-экономическое развитие Русского государства в XVI в. Тер-

ритория и население. Экономика. Особенности развития поместно-
вотчинного землевладения. Закрепощение крестьян.  

Борьба боярских группировок за власть. Укрепление самодержавия в 
середине XVI в. Сочинения Ивана Пересветова – программа российского са-
модержавия. Иван IV Грозный. Начало земских соборов. «Избранная рада» и 
ее реформы. Судебник 1550 г. Церковь и государство в XVI в. Стоглав. Ре-
формы местного и центрального управления. Военная реформа.  

Казанские походы. Присоединение Среднего и Нижнего Поволжья, 
Приуралья. Взаимоотношения с Большой Ногайской Ордой и Крымским хан-
ством. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ход военных 
действий. Социальные и политические причины опричнины. Опричные ре-
жим, его идеология и цели, этапы развития, институты и личности. Земский 
собор 1566 г. Дискуссионные вопросы в изучении опричнины. Полемика 
Ивана Грозного и Андрея Курбского.  

Усложнение международной обстановки. Люблинская уния. Отражение 
нападений Турции и Крымского ханства. Битва при Молодях. Оборона Пско-
ва. Ям-Запольский мир. Экспедиция Ермака и присоединение Западной Си-
бири в конце XVI в. 

Итоги правления Ивана Грозного. Письменное наследие эпохи Ивана 
Грозного и современные проблемы его изучения. Самодержавие, политиче-
ская система и социальные отношения в России в сочинениях западноевро-
пейцев (Дж. Флетчер, А. Поссевино и др.). 
 

Россия в Смутное время конца XVI – начала XVII вв. 
Дискуссионные проблемы в историографии Смутного времени. Кон-

цепция С.Ф. Платонова. Советские историки о Смуте как крестьянской войне 
и иностранной интервенции. Современные подходы к изучению Смуты. 
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Причины Смутного времени. Хозяйственное разорение 70-80-х гг. XVI 
в. Усиление закрепощения крестьян. Передвижение населения на окраины. 
«Заповедные лета» и указы о крестьянах и холопах. Обострение социальных 
противоречий. Борьба за власть. Правление Бориса Годунова, его внутренняя 
политика и обострение внутренних противоречий. Голод 1601-1603 гг. Уча-
стие различных социальных групп русского общества в Смуте (боярство, мо-
сковское и провинциальное дворянство, приборные служилые люди, казаки, 
посадские люди, крестьяне, холопы). Вмешательство иностранных госу-
дарств. Самозванчество как явление народной жизни. Лжедмитрий I. «Бояр-
ский» царь Василий Шуйский. Развертывание военных действий на юге и 
юго-востоке страны. Иван Болотников и его сподвижники. Новые самозван-
цы. Тушинский лагерь. М.В. Скопин-Шуйский. Начало открытой польской 
интервенции. Боярское правление и захват поляками Москвы. Подъем нацио-
нально-освободительного движения. Первое ополчение и его вожди. Органи-
зация второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всея земли». Ос-
вобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Земский собор 1613 г. и избрание 
нового царя. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Рост национального 
самосознания. Проблемы причин Смуты и «выбора истинного царя» в рус-
ской публицистике первой половины XVII в. (А. Палицын, И. Тимофеев, С. 
Шаховской и др.). Итоги Смуты. Западноевропейцы о Смуте в России.  
 

Экономика средневекового Московского государства 
Природно-географические условия экономического развития страны. 

Средневековое понимание труда, предпринимательства, богатства. Место 
этих категорий в традиционалистской христианской системе ценностей.  

Противоречивость экономического развития России в XVII в. Дискус-
сия о начале «становления всероссийского рынка» и «генезисе капитализма». 
Сохранение традиционного хозяйственного уклада и появление новых тен-
денций в экономике. Ремесло, мелкотоварное производство и промыслы. Ма-
нуфактура. Европейское влияние и отечественные приоритеты: формирова-
ние новых производственных технологий. Производственная специализация и 
хозяйственное районирование страны. Сельское хозяйство и его технологии: 
инновации и традиции. Экономические потребности крестьянского хозяйства 
и степень их обеспеченности. Колонизация окраин и особенности хозяйст-
венного развития лесостепного пограничья. Начало складывание единого 
экономического пространства. Внутренняя торговля. Торговые пути и основ-
ные торговые центры. Ярмарки. Внешняя торговля. Россия на мировых тор-
говых путях. 

Государство и общество в понимании экономических проблем России. 
Социально-экономические представления И. Пересветова и Ермолая-Еразма. 
«Домострой» о принципах хозяйствования. Идеи общественного устройства и 
разделения обязанностей в трудах А. Палицына и других публицистов. Госу-
дарственные деятели России середины – второй половины XVII в. и вопросы 
народного хозяйства (Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин). Начало россий-
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ского меркантилизма и протекционизма. Государство и начало создания ма-
нуфактурного производства в России. Реформы правительства Б.И. Морозова. 
Посадское строение. Таможенный 1653 г. и Новоторговый 1667 г. уставы. 
Социально-экономическая политика последней трети XVII в. Псковская ре-
форма 1665 г. и причины ее неудачи. Взгляды иностранцев на русскую эко-
номику. Д. Флетчер о причинах отставания России. Ю. Крижанич и его кон-
цепция процветающей страны. 
 

Законодательное оформление политического и социально-
экономического строя России в Соборном Уложении 1649 г. 

Начало «нового периода» в истории российских государственности и 
общества в XVII в. «Бунташный век». Законодательство России конца XVI – 
первой половины XVII в. Городские восстания 1640-х гг. Соляной бунт 1648 г. и 
причины создания Соборного Уложения 1649 г. Особенности работы над Уло-
жением комиссии Н.И. Одоевского и Земского собора 1648-1649 гг. Соборное 
Уложение – уникальный исторический и юридический памятник средневеко-
вой России. Основные источники Уложения. Его структура. Самодержавие и 
политический строй России по Соборному Уложению. Российское дворянст-
во. Сословно-представительные учреждения: земские соборы, боярская дума, 
приказная система и местное управление. Вотчинное и поместное землевла-
дение, источники их формирования, право распоряжения и наследования в 
Соборном Уложении. Тяглое население и окончательное юридическое 
оформление крепостного права. «Посадское строение» по Соборному Уложе-
нию. Русское войско, служилые люди по отечеству и прибору. Православная 
церковь, ее организация и собственность по Соборному Уложению. Уголов-
ное и гражданское право. Судопроизводство.  

Соборное Уложение и начало складывания российского абсолютизма. 
Правовые нормы Уложения и последующее законодательство Московского 
государства второй половины XVII в. Новоуказные статьи. Место Соборного 
Уложения 1649 г. среди других законодательных памятников стран Западной 
и Центральной Европы. 
 

Эпоха петровских преобразований. Рождение новой империи 
Эпоха петровских преобразований в оценках современников и потом-

ков. Проблемы преемственности, цельности и планомерности преобразований 
в историографии. Дискуссии об исторической сущности реформ, их нравст-
венной стороне и плодотворности. Роль и место Петра I в проведении реформ 
в оценках историков. Рационалистическая идеология и преобразовательная 
деятельность Петра I. «Salus publica». Новая доктрина самодержавия Петра I. 
Западные образцы и российская действительность в реформах первой четвер-
ти XVIII в. Идеологическое обоснование новой системы управления. «Регу-
лярное государство». Этатизм. Камерализм. Государственные приоритеты. 
Проекты сподвижников Петра I. Оппозиция и ее взгляды. 
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Реформы высших органов власти и центрального управления. Сенат. 
Коллегии. Организация государственной службы. Табель о рангах: чины и 
должности. Эволюция российского дворянства в конце XVII - первой четвер-
ти XVIII в. Новая система жизненных ценностей: служба, образование, свет-
скость. Прокурорская служба. Упразднение патриаршества и организация 
Святейшего Синода. Создание регулярной армии и флота; рекрутские набо-
ры. Устройство сословий. Указ о единонаследии. Введение подушной подати. 
Организация налоговой службы, фискальные органы. Губернская реформа. 
Местная администрация. Государственно-правовые принципы российского 
абсолютизма. Изменение порядка престолонаследования. Провозглашение 
Российской империи и особенности имперской политики Петра I.  
 

Россия во второй четверти – середине XVIII вв. 
«Эпоха дворцовых переворотов» в отечественной историографии. 

Дворцовые перевороты XVIII в., их сущность, общие черты и особенности. 
Борьба придворных группировок за власть при преемниках Петра I. Русская 
гвардия и ее роль в борьбе за власть. Воцарение Екатерины I. Возвышение и 
падение Меншикова. Верховный Тайный Совет и его политика. «Затейка вер-
ховников», «кондиции», проект новой системы государственной власти. Дво-
рянские проекты 1730 г. и выступление дворянства против «верховников». 
Царствование Анны Иоанновны. Место и роль иностранцев в правящей элите 
России. Дискуссионные вопросы «бироновщины» и «немецкого засилья» в 
трудах отечественных историков. Внутренняя и внешняя политика Анны Ио-
анновны. Воцарение Елизаветы Петровны и ее окружение. Правительствен-
ные мероприятия в области экономики, финансов, управления в середине 
XVIII в. Расширение дворянских привилегий и укрепление крепостнического 
режима. Социальные конфликты. Политика Петра III. Фаворитизм в политиче-
ской системе России середины XVIII в. Внешняя политика второй четверти – 
середины XVIII в. Судьба преобразований Петра I в «эпоху дворцовых перево-
ротов». 
 

«Просвещенный абсолютизм» в России второй половины XVIII в. 
Идеология Просвещения и ее влияние на государственную политику, 

правящую элиту и европейское общество. Политика «просвещенного абсолю-
тизма» в странах Западной Европе середины - второй половины XVIII в.: ее 
варианты, особенности и идеологическое обоснование. Дворцовый переворот 
в России 1762 г. Екатерина II и ее окружение. Фаворитизм. Литературное на-
следие императрицы и особенности его источниковедческого изучения. Дис-
куссия в историографии о целях, особенностях проведении и последствиях 
политики «просвещенного абсолютизма» в России. Секуляризация церковно-
го землевладения. Вольное Экономическое Общество. «Наказ» Екатерины II. 
Уложенная комиссия. Аристократическая оппозиция екатерининскому режи-
му. Н.И. Панин, М.М. Щербатов.  
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Губернская реформа 1775 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
Жалованная грамота городам. Судебная система. Отход Екатерины II от про-
светительских идей. «Золотой век» российского дворянства. Крестьянский 
вопрос. Народное хозяйство страны и политика «экономического либерализ-
ма» Екатерины II. Политика в области культуры и образования. Периодиче-
ская печать. Библиотечное и музейное дело. Быт. Итоги культурного развития 
страны. Утверждение «новой культуры».  

Основные направления внешней политики России во второй половине 
XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир-
ный договор. Присоединение Крыма к России. Георгиевский трактат о вступ-
лении Грузии под протекторат России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
Ясский мир. Польский вопрос и разделы Польши. Участие России в борьбе 
против французской революции.  

Итоги правления Екатерины II.  
 

Внутренняя и внешняя политика российского самодержавия в конце 
XVIII – начале XIX вв. 

Формирование взглядов Павла I на «истинную монархию». «Романти-
ческий император» и время его правления в отечественной историографии. 
Гатчина - прообраз «новой» России. Идеальный образ государственного уст-
ройства. Реалии внутренней политики. Контрреформы Павла I. Централиза-
ция власти. Новые правила регламентации государственной службы. Указ о 
престолонаследии. Регламентация повседневной жизни общества. Борьба с 
идеями французской революции. Политика по отношению к дворянству. Кре-
стьянский вопрос и особенности его решения Павлом I. Реформы армии.  

Внешняя политика Павла I. Борьба с революционной Францией. Изме-
нения во внешнеполитическом курсе России в последние годы правления 
Павла I. Кризис деспотического курса самодержавия в конце XVIII – начале 
XIX вв. 
 

Социально-экономическое развитие дореформенной России  
(1801-1850-е гг.) 

Обзор литературы и публикаций документов. История народного хозяйства 
в историографии проблемы. Социально-экономические отношения в трудах  
А.А. Корнилова, Н.А. Рожкова П.Б. Струве, И.И. Семевского, М.И. Туган-
Барановского. Изучение экономики России в работах Н.М. Дружинина, И.Д. Ко-
вальченко, Л.В. Милова. Публикации документов по истории крестьянского дви-
жения.  

Территория, население, административное деление страны. Сельское 
хозяйство. Землевладение и землепользование. Помещичье хозяйство и мето-
ды его ведения. Крестьянское хозяйство и крестьянские повинности. Сель-
скохозяйственное предпринимательство. Торгово-промысловые села. Сель-
скохозяйственное освоение новых земель. Развитие промышленности. Коли-
чественный и качественный рост промышленных предприятий. Размещение 
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промышленности и развитие отдельных отраслей: уральская металлургия, до-
быча драгоценных металлов, возникновение нефтяных промыслов, производ-
ство шерстяных, полотняных и хлопчатобумажных тканей. Переход от ману-
фактуры к фабрике. Техническая оснащенность производства. Положение ра-
бочих. Развитие рынка. Хозяйственное районирование. Рост городов. Пути 
сообщения и транспортные средства. Возникновение пароходства и начало 
железнодорожного строительства. Внутренняя торговля и ее формы: ярмарки, 
магазины, коробейники. Внешняя торговля и таможенная политика. Социаль-
ная структура общества. Основные сословные группы: дворяне, духовенство, 
купцы, крестьяне, мещане, разночинцы. 
 

Государственное управление в России первой половины XIX века 
Царствование Александра I в исторической литературе и источниках. 

Дворцовый переворот 1801 г., его причины и последствия. Негласный коми-
тет. Административные преобразования 1801-1807гг. Создание министерств и 
Комитета министров. Социальная политика правительства. Крестьянский во-
прос и законодательство о крестьянах. Просвещение и образование. Проект 
государственных реформ М.М. Сперанского. Усиление централизации и бю-
рократизации государственного аппарата. Реформа Сената. Образование Го-
сударственного Совета. Усиление консервативно-охранительной направлен-
ности в политике самодержавия в послевоенный период. А.А. Аракчеев. Соз-
дание структуры военных поселений. Крестьянский вопрос и реформы в 
Прибалтике. Политика в области просвещения. Ужесточение цензуры. Проек-
ты государственных реформ и их судьба.  

Царствование Николая I в исторической литературе и источниках. Во-
прос о престолонаследии и междуцарствие 1825 г. Административно-
политические преобразования второй половины 1820-х гг. Цензурный устав 
1826 г. Расширение полномочий, изменение структуры и функций Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии. Создание системы полити-
ческого сыска. А.А. Бенкендорф. Политика в области просвещения. Школь-
ный устав 1828 г. и регламентация образования. Деятельность секретных ко-
митетов. Кодификация законов. Университетский устав 1835 г. Сословная 
реформа. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос и по-
пытки его разрешения. Реформа удельных крестьян Л.А. Перовского. Рефор-
ма управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Закон 1842 г. 
об «обязанных крестьянах». Усиление репрессивных мероприятий самодер-
жавия в конце 1840-х гг. 
 

Россия в системе международных отношений (1801-1856 гг.) 
Внешняя политика России в историографии и источниках. Обобщаю-

щие труды по внешней политике России. Отечественная война 1812 г. в исто-
рических исследованиях, публикациях документов, мемуарной литературе. 
Восточная (Крымская) война в исторических трудах. 
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Основные направления внешней политики в начале XIX  века. Тильзит-
ский мир. Русско-шведская война (1808-1809 гг.) и присоединение Финлян-
дии. Восточный вопрос в начале XIX в. Отечественная война 1812 года. Ме-
ждународное положение накануне войны. Силы и планы сторон. Начальный 
период войны: отступление русских армий. Смоленское сражение. Бородин-
ская битва. Тарутинский маневр М.И. Кутузова. Народное ополчение. Парти-
занское движение. Герои Отечественной войны. Отступление наполеоновской 
армии, ее преследование. Заграничные походы русской армии. Парижский 
мир. Венская система международных отношений и роль в ней России.  
«Священный союз». 

Восточная война 1853-1856 гг. Международные отношения накануне 
войны. Русско-турецкая война. Крымская кампания. Оборона Севастополя. 
Окончание войны. Парижский мирный договор. Война и русское общество. 
 

Общественное движение  в России первой половины XIX  века 
Обзор исторической литературы и источников. Реформаторские проек-

ты дворянской интеллектуальной элиты в оценках историков и публицистов. 
Движение декабристов в отечественной историографии и публикациях доку-
ментов. Консервативно-охранительные, либеральные и революционно-
радикальные идеи в исторических трудах и публикациях источников. 

Идейные искания власти и общества в первой четверти XIX  века. 
Оформление консервативно-охранительного направления в общественной 
мысли. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой России». Масонские 
ложи. Высшая бюрократия после Отечественной войны 1812 г. Мистицизм. 
Библейское общество. 

Движение декабристов. Формирование идеологии декабристов. Воз-
никновение тайных обществ. «Союз спасения». «Союз благоденствия», его 
устав и программные установки. Северное общество. Конституция Н.М. Му-
равьева. Южное общество. «Русская правда» П.И. Пестеля. Общество Соеди-
ненных славян. Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Восстание Чер-
ниговского полка. Следствие, суд, приговор по делу декабристов. Влияние 
декабристов на власть и общество. 

Основные направления поисков путей общественного развития России 
во второй четверти XIX  в. Теория «официальной народности». Формы обще-
ственного движения второй половины 1820-х - первой половины 1830-х г. 
Кружок Станкевича. П.Я. Чаадаев и его «Философическое письмо». Общест-
венно-политические взгляды В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя. Эволюция идей-
ных воззрений А.И. Герцена. Дискуссии  западников и славянофилов о путях 
исторического развития России. Социализм и левое гегельянство в России. 
Особенности российского либерализма. Идейные воззрения петрашевцев. 
Обострение противоречий между властью и обществом. 
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Отмена крепостного права в России: причины, ход и результаты реформ 
Новейшие публикации источников по истории отмены крепостного 

права в России. Основные этапы изучения отмены крепостного права в Рос-
сии в отечественной и зарубежной литературе. Новые подходы: модерниза-
ционный, вестернизационный, цивилизационный; «большая история» и 
«микроистория», «институциональная история крепостного права». Дискус-
сии о российском крепостном праве и его последствиях; исследования о нега-
тивных явлениях отмены крепостного права; трактовка отмены крепостного 
права как крутого перелома, пути к гражданскому обществу. Мнения о при-
чинах и результатах реформ. Критика концепции «революционной ситуации» 
и решающей роли крестьянских выступлений как причины отмены крепост-
ного права в новейшей зарубежной и отечественной историографии. 

Дискуссия об объективных социально-экономических предпосылках 
реформы 1861 г. Подготовка отмены крепостного права. Александр II и его 
соратники. Роль либеральной бюрократии в подготовке и отмене крепостного 
права. Правительственные программы, неправительственные проекты. Деяте-
ли реформы. 

Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 г. Личные и юридические 
права крестьян. Крестьянское самоуправление: община и волость. Выкуп. 
Проведение крестьянской реформы. Крестьянство как сословие. Земельный 
вопрос: размежевание, крестьянские наделы, выкупная операция. Споры о 
«грабительском характере реформ». Временно-обязанное состояние, кресть-
янские повинности. Освобождение дворовых, удельных и государственых 
крестьян. Реакция крестьянства, дворянства, общества на отмену крепостного 
права. 
 
Реформы 1860 – 1870-х гг. в России как способ буржуазной модернизации 

Реформы 1860-1870-х гг. в отечественной историографии. Дискуссии об 
эпохе Великих реформ; трактовка их как крутого перелома, модернизации 
России, пути к гражданскому обществу. Отход от универсальной марксист-
ской парадигмы. 

Реформы местного самоуправления. Н.А. Милютин, П.А. Валуев. «Поло-
жение о земских учреждениях» 1864 г. Деятельность земств в 1860-1870-е гг. 
«Городовое положение» 1870 г. Структура, состав и деятельность органов го-
родского самоуправления. Место земского и городского самоуправления в госу-
дарственной системе империи. 

Деятели судебной реформы. «Основные положения преобразования су-
дебной части в России» и судебные уставы 1864 г. Суд присяжных, адвокату-
ра. Инициаторы реформы просвещения. Университетский устав 1863 г. Сис-
тема образования в пореформенной России как инструмент модернизации. 
Реформа начального и среднего образования 1864 г. Классическая и реальная 
системы среднего образования. Д.А. Толстой и «контрреформа» среднего об-
разования. Российское студенчество пореформенной эпохи. Приток «разно-
чинцев» в университеты и его последствия. Студенческие волнения, их при-
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чины. «Временные правила о цензуре» 1865 г. и российская пресса в эпоху 
Великих реформ. 

Военные реформы 1860-1870-х гг. Программа военных реформ  
Д.Н. Милютина. Реформы военного управления, военного суда и образова-
ния. Перевооружение армии и строительство парового флота. Реорганизация 
системы военной службы: от рекрутских наборов к всеобщей воинской по-
винности. Модернизационный потенциал Великих реформ 1860-1870-х гг. 
 

Экономическое развитие пореформенной России 
Новейшая историография экономического развития пореформенной 

России. Дискуссии об уровне капиталистического развития России. Террито-
рия и население пореформенной России; землевладение и землепользование. 
Крестьянское хозяйство: орудия производства, основные сельскохозяйствен-
ные культуры, агротехника. Сельская община в пореформенной России, ее 
социально-экономические функции. Проблема малоземелья. 

Экономическое положение поместного дворянства. Пути эволюции по-
мещичьего хозяйства. Характер взаимоотношений между поместным и кре-
стьянским хозяйствами. Проблема «кризиса русского дворянства». Мобили-
зация земельной собственности и «чумазые лендлорды». Рост торгового зем-
леделия. Обострение аграрных отношений к концу XIX в. 

Финансовые реформы 1860-х гг. Железнодорожное строительство и его 
роль в изменении облика индустриальной России. Промышленность в поре-
форменной России. Старые и новые промышленные районы. Мелкое товар-
ное производство, его районирование. Развитие мануфактурного и фабрично-
го производства в сфере легкой промышленности. Горнодобывающая, уголь-
ная, нефтедобывающая, химическая отрасли и машиностроение в порефор-
менной России. Иностранный капитал и его роль в российской экономике. 
Развитие торговли, внутренний и внешний рынок. Кредитная система в поре-
форменной России. Пореформенный город. Начало урбанизации в России.  

Социальная структура населения пореформенной России. Формирование 
новых социальных групп: буржуазии, пролетариата, интеллигенции. Изменения в 
социальном облике и образе жизни дворянства, крестьянства, купечества, духовен-
ства. Экономические и социальные противоречия в пореформенной России.  
 

Общественное движение в пореформенной России 
Основные направления общественной мысли во второй половине XIX в. 

Либерализм эпохи Великих реформ. «Либеральная бюрократия». Земский либе-
рализм. «Новый либерализм» рубежа XIX-XX вв.  

Теория «русского социализма» А.И. Герцена. Идеологи «нигилизма»: 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Народничество как ис-
торический феномен, его идеологи: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Л. Лав-
ров, Н.К. Михайловский. «Хождение в народ» 1870-х гг. Политический ради-
кализм и терроризм, «Народная воля».  
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Русский консерватизм пореформенной эпохи. Ф.М.Достоевский и «поч-
венничество». Н.Я. Данилевский и концепция России как особого культурно-
исторического типа. М.Н. Катков, К.П. Победоносцев. Официальная идеоло-
гия двух последних императоров.  

Распространение марксизма в России, проблемы его адаптации к рос-
сийским условиям. Г.В.Плеханов и его полемика с народниками. Проблемы 
судеб капитализма в России в творчестве П.Б. Струве, М.И. Туган-
Барановского. Концепции революции и революционной партии в наследии 
В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого.  
Политические партии и общественные организации России начала XX в. 

Этапы изучения истории политических партий России. Смена исследо-
вательских методологических парадигм в конце XX – начале XXI вв. «Ар-
хивная революция» и публикация источников: серийные публикации источ-
ников. Основные направления исследований последнего времени. 

Формирование либеральной, социалистической и консервативной док-
трин, появление первых политических организаций. Основные этапы истории 
политических партий России. Начало становления многопартийной системы в 
революции 1905-1907 гг. Общероссийские и национальные партии. Основные 
политические партии России в 1905 г.: время консолидации, организационная 
структура, руководящие принципы, основные направления стратегии и такти-
ки, численность, лидеры. Общественные организации России: состав, числен-
ность, тактика. 

Консервативные партии. Союз русского народа. Программа и тактика 
Союза русского народа, агитация, участие в массовых выступлениях; отно-
шение к Государственной Думе. Союз русского народа после 3 июня 1907 г. 
Либеральные партии. Союз 17 октября и конституционно-демократическая 
партия: доктрина, программа, тактика, проекты модернизации России; отно-
шение к массовым выступлениям, участие в государственных думах; формы и 
методы агитации. Социалистические партии. РСДРП и партия социалистов-
революционеров: программы, тактика, агитация, возбуждение масс, отноше-
ние к Государственным думам. Национальные партии в годы первой русской 
революции. Партии в годы Думской монархии, Первой мировой войны, Февраль-
ской революции. Политические партии в системе общественных отношений. 
 

Первая русская революции 1905-1907 гг. 
Этапы историографии Первой русской революции 1905-1907 гг. Основ-

ные тенденции современной историографии первой русской революции: 
формационный, вестернизационный, модернизационный, цивилизационный 
подходы, компаравистский анализ. Переиздания исследователей историков 
зарубежья и эмиграции, серийные публикации источников. Дискуссии о на-
чале, характере и основных этапах революции. Основные сюжеты современ-
ной историографии событий 1905-1907 гг.: власть и общество, социальная ис-
тория и социальные движения, начало русского парламентаризма, политиче-
ские партии и общественные организации, террор. 
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Начало революции, события весны–лета 1905 г., открытое противостоя-
ние, октябрьская политическая стачка и декабрьские вооруженные восстания, 
кризис государственности, думский период революции: реформирование ор-
ганов власти, «Основные государственные законы Российской империи», I и 
II Государственные думы, «перводумские и «втородумские свободы», поли-
тические партии и организации, реформирование страны: ограничение рабо-
чего дня, указ 9 ноября 1906 г. Роспуск II Думы. Завершение революции и ее 
итоги. 
 

Российский парламентаризм начала XX в.  
Отечественная и зарубежная историография парламентской истории 

России; публикации основных источников по истории парламентаризма в 
России. Особенности исторического, правового и политического пути рос-
сийского парламентаризма начала XX в.  

Проекты введения парламентских учреждений в России в XIX в. Ре-
форма государственного строя Российской империи 1905-1906 гг. от ориен-
тации на традицию к моделированию новой политической системы: «Булы-
гинская дума» (указ 18 февраля 1905 г.), «Учреждение Государственной Ду-
мы», манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 
порядка», «Положение о выборах в Государственную Думу» 9 декабря 1905 г., 
«Основные государственные законы Российской империи» 23 апреля 1906 г., 
избирательное законодательство 3 июня 1907 г. Дискуссии о характере третье-
июньской политической системы и становлении публичной политики, мнимо-
сти русского конституционализма. 

Функции российского парламента, правовой и социальный статус пар-
ламентария. Законодательство о членах Государственной думы и Государст-
венного Совета. Парламентская процедура (наказы, руководящие органы Го-
сударственной Думы и Государственного Совета, прения и голосования, де-
путатская дисциплина, лоббизм). Этноконфессиональное и региональное из-
мерение российского парламентаризма. Выборы в Государственную думу. 
Взаимодействие самодержавия, исполнительной и представительной власти в 
начале XX в. Парламентаризм и трансформация политических институтов 
России. 
 

Модернизационные процессы в России начала XX в. 
Отечественная и зарубежная историография модернизации России на-

чала XX в. Экономические и социальные отношения в начале XX в. Про-
грамма модернизации России С.Ю.Витте. Аграрный вопрос в программе 
С.Ю. Витте; «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности». Тенденции промышленного развития России; реорганизация и 
размещение промышленности; новые и старые районы, важнейшие отрасли 
промышленного производства; железнодорожный, речной и морской транс-
порт. Финансовая, кредитная и банковская система. Индустриализация стра-
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ны. Внутренняя и внешняя торговля, биржи. Монополистические объедине-
ния. Социальная структура населения; буржуазия и пролетариат. 

П.А. Столыпин и его программа переустройства России. Аграрный во-
прос и столыпинская реформа. Реализация столыпинской аграрной реформы, 
ее результаты. Старые и новые противоречия в деревне. Законы о страхова-
нии рабочих. Экономическое состояние России накануне Первой мировой 
войны. Рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Районы 
товарного сельскохозяйственного производства и изменение отраслевой 
структуры промышленности. Развитие кооперативных и потребительских 
обществ. Споры об объеме и результатах модернизации России начала XX в. 

Дискуссионные вопросы истории Первой мировой войны 
Место Первой мировой войны в культурной памяти. Методологические 

сдвиги в отечественных исследованиях Первой мировой войны. Проблемы 
истоков, происхождения, характера Первой мировой войны. Дискуссионные 
вопросы историографии боевых действий, стратегического управления, от-
ношений между политическим и военным управлением, важнейших сраже-
ний. Социально-экономические аспекты участия России в войне. Дискуссии о 
степени подготовки России к войне, ее военного потенциала; экономики и 
финансов в годы войны. 

Власть и общество в годы войны в современных исследования: патрио-
тический подъем в первые месяцы войны, неудачи военных действий 1915 г. 
и распад патриотического фронта, рост оппозиционных настроений, форми-
рование «Прогрессивного блока» и проявления массового недовольства. Пра-
вительственные колебания 1916 г. и кризис «верхов». Падение престижа пра-
вящей династии. Конфронтация власти и общества. 

Использование междисциплинарных подходов, методов социологии, 
культурологии, военной антропологии в исследованиях нового времени. Про-
блемы менталитета сражавшихся: образ врага, патриотизм, человек на войне. 
Гендерный аспект Первой мировой войны. Проблема итогов и последствий 
Великой войны 
 

Российская революция 1917 года 
Основные этапы изучения революции 1917 г. и гражданской войны. 

Публикации источников. Формационный, цивилизационный, цикличный 
подходы к отечественной истории. Исследования российских историков по 
проблемам революции. Концепция революции как системного кризиса. Изу-
чение политики центральной власти и реализации ее на местах.  Исследова-
ния социальной психологии. Трактовка революции 1917 г. в зарубежной ис-
ториографии: в свете концепции тоталитаризма, теории модернизации, тео-
рии социальной инверсии. Конвергенция воззрений отечественных и зару-
бежных историков.  Изучение революции с позиций «новой социальной исто-
рии». Анализ революционных процессов с позиций локальной истории. 

Февральский политический переворот. Образование Временного Коми-
тета Государственной Думы и Петроградского Совета рабочих депутатов. 
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Создание Временного правительства и его демократические мероприятия: 
декларация о гражданских свободах и амнистии, ликвидация карательных ор-
ганов царской власти. Образование местных органов власти. Институт гу-
бернских и уездных комиссаров Временного правительства. Губернские и 
уездные общественные  исполнительные комитеты. Реформирование местно-
го самоуправления.  Советы рабочих, солдатских, крестьянских  депутатов.  

Кризисы Временного правительства. Политические партии и их тактика 
в революции: большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, другие политические 
объединения. Оформление левой и правой оппозиции Временному прави-
тельству. Государственное совещание в Москве. Создание Директории. Уг-
лубление противоречий между властью и обществом осенью 1917 года. Со-
зыв Демократического совещания и его решения. Предпарламент. Подготовка 
большевиками вооруженного восстания. Создание ВРК. Октябрьское воору-
женное восстание в Петрограде. Провозглашение Советской власти на мес-
тах. Перспективы изучения истории российского революционизма.  
 

Становление советской государственности 
Становление советской государственности как историографическая 

проблема. Теоретические основы государства «диктатуры пролетариата».  
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его 

первые декреты. Создание первого советского правительства — Совета На-
родных Комиссаров. Объявление Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК 
Советов) законодательной структурой власти. Левоблокистская тактика 
большевиков. Методы установления советской власти на местах. Ревкомы.  

Слом старого государственного аппарата. Отделение церкви от госу-
дарства. Национализация финансовой системы страны. Создание ВЧК, судеб-
ных органов, милиции. Революционный террор. Становление Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА) и Военно-морского флота (ВМФ). Со-
зыв и роспуск Учредительного собрания. Конституирование советской вла-
сти. III Всероссийский съезд советов и его решения. «Декларация прав тру-
дящихся и эксплуатируемого народа». Ликвидация городского и земского са-
моуправления. Советизация страны. 

Реорганизация государственного управления. Образования автономных 
республик и провозглашение федеративного устройства России. Первая Кон-
ституция РСФСР 1918 г. Военно-коммунистические методы управления в пе-
риод гражданской войны. Продразверстка и продотряды. Милитаризация 
труда. Комитеты бедноты. Дискуссионные вопросы советского государствен-
ного строительства. 
 

Советский период отечественной истории в историографии 
Историографические, идейно-политические дискуссии о сущности со-

ветского государства. Официальная советская доктрина «государства дикта-
туры пролетариата» (1920-е – середина 1930-х гг.), «социалистического госу-



 
 

19 

дарства рабочих и крестьян» (1936-1950-е гг.), «общенародного государства» 
(с 1961 г.). Концепция тоталитаризма (Дж.Оруэлл, Х. Арендт, К. Поппер, 
К.Фридрих, З.Бжезинский и другие). Концепция «нового класса» («номенкла-
туры») и его роли в советском обществе (Л.Д. Троцкий, М. Джилас, М.С. Во-
сленский). Теории «массового общества» (Х. Ортега-и-Гассет) и «бегства от 
свободы» (Э. Фромм), возможности их применения к советской истории. Кон-
цепция «административно-командной системы» (Г.Х. Попов, О.Р. Лацис,  
А.С. Ципко и др.). Проблема организации власти и отношений собственности 
в советском обществе. Современные исследования советской государствен-
ности с точки зрения теории элит. 

Источники по советскому периоду отечественной истории 
Типологические изменения корпуса источников в ХХ в. Научно-

технический прогресс, массовизация и стандартизация источников. Новые 
формы делопроизводственной документации, служебной переписки, перио-
дической печати. Фото- и кино-документы как памятник эпохи и как объект 
возможной фальсификации. Особенности критической интерпретации источ-
ников применительно к советскому периоду. Документы КПСС. Делопроиз-
водственные материалы государственных учреждений и общественных орга-
низаций. Статистические источники. Публицистика, периодическая печать 
(официальная и альтернативная). Источники личного происхождения: мемуа-
ры и дневники, письма. Устные источники и их роль в изучении истории по-
вседневности, «стратегий выживания» в условиях социальных катаклизмов, 
практик сохранения социальной памяти. 
 

НЭП как система кризисного управления в Советском государстве 
Политический и экономический кризис 1921 г.: крестьянские восстания, 

кронштадтский мятеж, голод. X съезд РКП(б) и переход к новой экономиче-
ской политике. «Ленинский кооперативный план». Крупнейшие теоретики 
кооперации: А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев. Н.И.Бухарин как идеолог нэпа. 
Принципы новой экономической политики в сельском хозяйстве, в промыш-
ленности, в сфере торговли и распределения, в сфере финансов. Система 
управления государственной промышленностью: ВСНХ, совнархозы, госу-
дарственные тресты, ГОСПЛАН. Сочетание плановых и рыночных методов 
управления экономикой. Формирование новых социальных слоев (нэпманов), 
их положение в советском обществе. Проблема «деклассирования пролета-
риата». Социальный облик деревни 1920-х гг., «осереднячивание» крестьян-
ства. «Ножницы цен» в экономике времен нэпа. Значение нэпа для сельского 
хозяйства, промышленности, социальной среды города и деревни. 
 

Национально-государственное строительство в СССР 
Проблема геополитической преемственности между Российской импе-

рией и СССР. Различия имперской и советской национальной политики.  Со-
ветская национальная политика в 1920-е годы. Национально-терри-
ториальный принцип как основа политической системы. Этнотерриториаль-
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ные образования: республики, автономные области, автономные районы и т.д. 
«Коренизация»: формирование национальных интеллектуальных и бюрокра-
тических элит. Создание национальных письменностей, концепция культуры, 
«национальной по форме, социалистической по содержанию». «Сталинский 
поворот» 1930-х годов в национальной политике. Сокращение числа нацио-
нально-территориальных единиц, утверждение билингвизма для этнотерри-
ториальных образований. Статус русского народа в советской иерархии на-
циональностей. «Дружба народов» как основополагающий принцип совет-
ской идеологии. Этнические чистки и депортации в годы второй мировой 
войны. Национальная политика в годы «оттепели» и «застоя». Частичная реа-
билитация репрессированных народов. Формирование новых национальных 
элит, зарождение оппозиционных национальных движений. «Новая историче-
ская общность людей – советский народ»: успехи и неудачи в деле формиро-
вания советской коллективной идентичности. 
 

Советская государственность 1920-1940-х гг. 
Образование СССР. Конституция СССР 1924 г., ее классовый характер. 

Система партийно-государственной власти. Рост бюрократии и расширение 
ее привилегий. Реформы военного управления, судебной системы, чрезвы-
чайных органов государственной власти (ВЧК-ГПУ-ОГПУ). Кодификация 
советского законодательства. 

Борьба за власть в большевистской партии и победа сталинского авто-
ритаризма. Репрессивные компании по выявлению «врагов народа». Система 
ГУЛАГа. Конституция 1936 г.: противоречие между содержанием и практи-
кой исполнения. Изменения избирательной системы, структуры высших ор-
ганов государственной власти. Реформирование вооруженных сил, переход к 
кадровой армии. Реорганизация управления органами суда, прокуратуры и 
государственной безопасности. Образование Наркомата внутренних дел 
СССР (НКВД). Внесудебные карательные органы – «тройки». «Большой тер-
рор» 1937-1938 гг., его масштабы и социальные последствия. 

Особенности государственного управления в годы Великой Отечест-
венной войны. Ставка Верховного главнокомандования, Государственный 
комитет обороны (ГКО), их полномочия. Реорганизация управления воору-
женными силами и чрезвычайными органами власти. 
 

«Великий перелом» конца 1920-х – 1930-х гг.: индустриализация  
и коллективизация в современных научных дискуссиях 

Внутрипартийные дискуссии о путях развития советской экономики. 
Судьба «новой оппозиции» (Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев)  
и «правой оппозиции» (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и др.). Победа И.В. Сталина 
и его партийной линии. «Свертывание нэпа», всех видов частного и коопера-
тивного предпринимательства. Начало разработки пятилетних планов. 

Задачи ускоренной индустриализации. Принцип приоритета производ-
ства средств производства над производством потребительских товаров. При-



 
 

21 

оритетные отрасли: энергетика, добывающая промышленность, металлургия. 
Источники финансирования индустриализации. Крупнейшие стройки первой 
и второй пятилеток. Итоги первых пятилеток в экономической и социальной 
сферах, позитивные и негативные социальные последствия форсированного 
индустриального рывка.  

«Заготовительный кризис» 1927 г., чрезвычайные меры для изъятия 
зерна у крестьян. Массовое принудительное создание колхозов, политика 
«сплошной коллективизации». Цели коллективизации.  Массовые репрессии 
против «кулаков» и «подкулачников», депортации, «спецпоселения». Голод 
1932-1933 гг. Кризис животноводства. Неполноправное социальное положе-
ние советских колхозников. «Трудодни». МТС, проблема технической воо-
руженности сельского хозяйства. Современные историки о судьбе российско-
го крестьянства в годы коллективизации, о голоде 1932-1933 гг.  

Формирование административно-командной системы управления эко-
номикой. Создание системы промышленных наркоматов союзного подчине-
ния. Государственное регулирование труда. Возникновение «нового класса» - 
советской номенклатуры. Эволюция социальной структуры советского обще-
ства в конце 1920-1930-е гг. Новые социально-бытовые реалии, уровень и об-
раз жизни в городе и деревне. «Социалистическая реконструкция» Москвы и 
других крупных городов.  
 

Социокультурное пространство советского общества 1920-1930-х гг. 
Идеология ВКП(б) как своеобразный российский вариант марксизма. 

Новые праздники, символы, мифы. Становление государственной монополии 
на образование и информацию. Политика Советского государства по отноше-
нию к религии. Ликбез, введение всеобщего начального образования. «Куль-
турная революция», ее социально-экономическое значение. Новые явления в 
культуре и искусстве 1920-х гг. «Пролеткульт», дискуссии о «пролетарском» 
искусстве и об отношении к наследию прошлого. Утверждение «социалисти-
ческого реализма» в культуре 1930-х гг. Социокультурный раскол между 
культурой СССР и русского зарубежья. 

Создание единой системы образования и научной деятельности во второй 
половине 1920-х – 1930-е гг. Государственный контроль над художественной 
культурой: формирование цензурных органов, создание союзов творческих дея-
телей. Массовый характер новой социалистической культуры. Борьба за форми-
рование «нового человека», эмансипация женщины, новые формы семьи, комсо-
мольская и пионерская организации, конфликт коммунистической и традицион-
ной морали. Основные черты советского быта в городе и деревне.  
 

Дискуссионные вопросы истории Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. 

Периодизация изучения истории Великой Отечественной войны в 
СССР и современной России. Изучение истории Великой Отечественной 
войны в первое послевоенное десятилетие, формирование официальной ста-
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линской концепции истории войны. Второй период изучения истории Вели-
кой Отечественной войны (от ХХ съезда КПСС до середины 1960-х гг.): час-
тичный пересмотр сталинской концепции, публикация шеститомной «Исто-
рии Великой Отечественной войны Советского Союза», изучение боевых 
действий, внешней политики СССР, экономики военного времени. Третий 
период развития советской историографии Великой Отечественной войны 
(середина 1960-х – середина 1980-х гг.): подготовка двенадцатитомной «Ис-
тории второй мировой войны», учреждение Института военной истории, час-
тичная реставрация сталинской концепции войны. Общественно-
политические дискуссии по истории Великой Отечественной войны времен 
перестройки. Обнародование секретного протокола к договору о ненападении 
между Германией и СССР, других ранее закрытых документов.  

Современные направления в изучении истории Великой Отечественной 
войны: история повседневности, военного детства, «репрессированной науки», 
ГУЛАГа, общественного сознания, религиозных конфессий в годы войны. Про-
блема определения численности жертв войны, полемика о «цене победы». Альтер-
нативные точки зрения на начальный период войны (В.Суворов, М.Солонин), кри-
тика и полемика вокруг них в науке и публицистике. Коллективная монография 
«Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследова-
ний». Формирование устной истории как особого литературно-публицистического 
жанра в 1970-1980-е гг., сбор свидетельств участников и современников войны (С. 
Алексиевич, Д. Гранин, А. Адамович). Историческая память о Великой Отечест-
венной войне, ее изучение как историографическая проблема.  
 

Эволюция советской государственности в конце 1940-х –  
первой половине 1960-х гг. 

Влияние последствий Великой Отечественной войны на идеологию 
власти. Реорганизация партийно-государственного управления, преобразова-
ние Совнаркома в Совет министров. Приоритеты послевоенной экономиче-
ской политики. Восстановление и развитие промышленности. Состояние 
сельского хозяйства. Денежная реформа, отмена карточной системы. Уровень 
жизни населения в городе и деревне. Развитие военно-промышленного ком-
плекса, плановое развитие науки, его приоритетные направления. Политиче-
ская атмосфера в послевоенном обществе («борьба с космополитизмом», 
идеологические кампании в отношении науки).  

«Кризис верхов» после смерти И.В. Сталина. Реорганизация органов 
внутренних дел, образование КГБ. Реформы Н.С.Хрущева в сфере государст-
венного управления и управления экономикой. Решения XX съезда КПСС и 
ослабление тоталитарного режима в стране. Ликвидация системы ГУЛАГа и 
реабилитация политических заключенных. Переход к территориальной струк-
туре управления народным хозяйством: создание системы совнархозов, ее 
преимущества и недостатки. Научно-технический прогресс, новая волна ин-
дустриализации, появление новых отраслей экономики. Программа «развер-
нутого строительства коммунизма». Раздел партийного аппарата и его по-
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следствия. «Заговор верхов» и смещение Н.С.Хрущева. Социально-
политические последствия переворота 1964 г.  
 

«Хрущевская оттепель» в социокультурном пространстве  
советского общества 

«Оттепель» в политической и культурной жизни страны, партийный 
курс на «преодоление последствий культа личности», лозунг «возвращения к 
ленинскому наследию». Общественные настроения в эпоху «оттепели». Ре-
формы социальной сферы 1950-1960-х гг. Сельскохозяйственные реформы, 
«целинная эпопея». Изменения образа жизни, бытовой культуры в городе и де-
ревне 1960-х гг. Кризис внутренней политики Н.С. Хрущева в начале 1960-х, 
волнения в ряде советских городов.  

Новые явления в культуре и искусстве. Формирование поколения «шес-
тидесятников». Научно-технический прогресс и его воздействие на культуру 
1960-х, полемика «физиков» и «лириков». Культурные связи с зарубежными 
странами. Новые литературно-художественные журналы («Юность», «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Иностранная литература» и др.). Журнал 
А.Т. Твардовского «Новый мир» и его  роль в общественной жизни. Проза 
М.А. Шолохова, К.М. Симонова, А.И. Солженицына, В.П. Аксенова,  
В.С. Гроссмана, писателей-«деревенщиков». Поэзия «шестидесятников»  
(Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина). Кине-
матограф 1960-х гг. (Г.Н. Чухрай, М.М. Хуциев). Авторская песня (А.А. Га-
лич, Б.Ш.Окуджава). Молодежные субкультуры 1950-1960-х гг. (стиляги, 
битники, хиппи и др.).  
 

Советская государственность  
во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Политический переворот 1964 года. Л.И. Брежнев. Восстановление Полит-
бюро и должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Политика «коллективного 
руководства». Ликвидация совнархозов, восстановление системы отраслевых ми-
нистерств. Реставрация командно-административных методов управления. Кон-
цепция «развитого социализма». «Косыгинские реформы» конца 1960-х гг., при-
чины их неудач. Централизация и бюрократизация системы управления экономи-
кой. Создание производственных объединений, территориально-производст-
венных комплексов. Развитие военно-промышленного комплекса, наукоемких 
отраслей. Попытки агропромышленной интеграции (создание «агропромов»). 
Проблемы социалистической экономики, нереализованный переход к постинду-
стриальному обществу. Конституция 1977 г. и провозглашение «общенародного 
государства», статья о КПСС как «руководящей и направляющей силы советско-
го общества». Регламентация государственного управления. Реформирование 
вооруженных сил. Кодификация законодательства. Ю.В. Андропов и борьба с 
коррупцией в партийно-государственном аппарате. К.У. Черненко и обострение 
борьбы за власть в партийном руководстве. 
 



 
 

24 

Социокультурное пространство советского общества  
эпохи «развитого социализма» 

Социальная структура населения СССР в 1970-е гг. Урбанизация, изме-
нения уровня жизни в городе и деревне. Уровень доходов населения, система 
социальной защиты. Новый тип семьи, «демографический переход». Ценовая 
политика государства. «Экономика дефицита», стратегии приспособления к 
ней со стороны населения, «теневая экономика». Проблема социального рас-
слоения в советском обществе.  

Официальная идеология во второй половине 1960-х - 1970-е гг.: концепция 
«развитого социализма». Массовые настроения, способы их оценки. Искусство 
1970-х: художественная литература (И. Бродский, В.С. Высоцкий, В.М. Шук-
шин), кинематограф (А.А. Тарковский, А.Ю. Герман, Э.А. Рязанов, Г.Н. Дане-
лия), драматическое искусство (Ю.П. Любимов, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов, 
М.А.Захаров) Развитие диссидентского движения, феномен «самиздата», «Хро-
ника текущих событий», А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын и другие. Репрессии 
против инакомыслящих (дело А. Синявского и Ю. Даниэля, дело И.А. Бродского 
и другие). Историко-философское наследие советских диссидентов. Проблемы 
истоков советского тоталитаризма и путей его преодоления в работах А.Д. Саха-
рова, А.И. Солженицына, Р.А. Медведева, А.М. Некрича и др. 
 

Историческое и политическое сознание общества периода  
«перестройки»: середина 1980-х – начало 1990-х гг. 

М.С. Горбачев и его концепция «ускорения социально-экономического 
развития». Начало экономических реформ, изменение системы управления 
народным хозяйством. Концепция «перестройки», политические реформы 
1987-1990 гг. Принципы демократизации, гласности, политического плюра-
лизма. Реформирование органов государственной власти. Съезды народных 
депутатов. Введение института Президента СССР. Нарастание социально-
экономического кризиса на рубеже 1980-1990-х гг.  

«Гласность» и роль прессы в формировании общественного мнения: «Ого-
нек», «Московские новости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и 
другие. Формирование либерального, ортодоксально-коммунистического, нацио-
налистического направлений общественной мысли. Народные фронты в союзных 
республиках и регионах, общество «Мемориал». Межрегиональная депутатская 
группа в составе Съезда народных депутатов, ее лидеры (А.М.Сахаров, 
Б.Н.Ельцин, Ю.Н.Афанасьев, Г.Х.Попов и другие). Раскол в рядах КПСС.  «Пуб-
лицистический бум», политизация образов прошлого в массовом сознании.  
 

Новое политическое пространство постсоветской России 
«Новая весна народов», роль национальных движений в процессе рас-

пада СССР. «Парад суверенитетов» союзных республик. Декларация о суве-
ренитете России. Введение поста Президента в РСФСР. Референдум о сохра-
нении СССР (март 1991 г.) и подготовка Ново-Огаревского соглашения. Го-
сударственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19-21 августа 
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1991 г. и поражение путча. Победа республиканских структур власти над со-
юзными. Запрещение КПСС и разрушение союзных государственных струк-
тур. Беловежское соглашение, распад СССР и образование Содружества Не-
зависимых государств (СНГ). Алма-Атинская декларация СНГ. Международ-
ное признание новых независимых государств. Проблемы национальных тер-
риторий, национальных меньшинств, этнических и конфессиональных диас-
пор. Возникновение русских диаспор. Межэтнические и межгосударственные 
конфликты на постсоветском пространстве.  

Переходный период в истории российской государственности. Партии и 
общественные движения. Противостояние исполнительной и законодатель-
ной власти. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. Расстрел «Белого дома» в октябре 1993 г.  Конституция Российской 
Федерации 1993 г. Институты новой государственной власти. Президент РФ. 
Федеральное собрание и его палаты: Совет Федерации и Государственная 
Дума. Принципы формирования Совета министров. Конституционный суд 
РФ. Представители президента на местах. Администрация субъектов РФ. Ме-
стные правительственные органы власти и их функции. Реформы новой рос-
сийской государственности и нерешенные проблемы государственного 
строительства.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  
 

I. Учебные пособия 

1. История России с древнейших времен до конца XVII века / Л.Н. Вдовина, 
Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова // История России с древнейших 
времен до начала XXI века. Учебник для университетов. В 3 т. – М., 2006. 

2. История России XVIII – XIX веков / Л.В. Милов, Н.И. Цимбаев; под 
ред. Л.В. Милова // История России с древнейших времен до начала XXI века. 
Учебник для университетов. В 3 т. – М., 2006. 

3. История России XX – до начала XXI века / под ред. Л.В. Милова // 
История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебник для уни-
верситетов. В 3 т. – М., 2006. 

4. История России XIX – начала XX века. – М.: МГУ, 2013. (Гриф Ми-
нистерства образования РФ). 

5. Омельченко Н. История государственного управления в России. 
Учебник. М.: Проспект, 2013. 

6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н., Сивохина Т.А. История 
России. Учебник. Изд. М., 2013. (Гриф Министерства образования РФ) 
 

II. Информационно-библиотечный ресурс. 

1. Архив журнала «Вопросы истории» (с 1923 по наст. время) – 
http://www.bibliophika.ru  

2. База данных Государственной публичной исторической библиотеки 
 BIBLIOPHIKA – 1235 т. http://www.bibliohika.ru 

3. История России XIX – начала XX века. М., Эвс BOOC ru, 2013. (Гриф 
Министерства образования РФ) 

4. История России: Учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б.Поляка.  
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2012. (Гриф Министерства образования РФ, 
УМЦ «Профессиональный учебник») / Электронная библиотека «Руконт»: 
национальный цифровой ресурс. URL: http://rucont.ru/efd/189029    

 
III.  Курсы лекций, собрания сочинений 

1. Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I – IV. М., 1988 – 1989. 
2. Ключевский В.О. Курс лекций русской истории. Сочинения в девяти 

томах. М., 1987 – 1990.  
3. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. Ч. I – III. М., 1993.  
4. Платонов С.Ф. Лекции по русской  истории. М., 1993. 
5. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. История России с древнейших 

времен. М., 1988-1994.  
6. Тарле Е.В. Сочинения. В двенадцати томах. М., 1957. 
 
 



 
 

27 

IV. Источники 

1. Материалы по истории СССР для семинарских и практических заня-
тий. М., 1985. Вып. 1-5. 

2. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. М., 1984-1994. 
3. Сборник документов по истории СССР: для семинарских и практиче-

ских занятий. М., 1970-1973.Ч.1-5. 
4. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практиче-

ских занятий: первая половина XIX в. М., 1979; вторая половина XIX в. М., 
1974; начало XX в. М., 1977. 

5. Хрестоматия по отечественной истории / под ред. А.Ф. Киселева.  
В 2-х т. М., 1998. 

V. Монографии 

1. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Импе-
раторский период: Антология / сост. М.Дэвид-Фокс. Самара, 2000.  

2. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период 
Киевской и Московской Руси: Антология / сост. Дж. Маджеска. Самара, 2001.  

3. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Совет-
ский период: Антология / Сост. М.Дэвид-Фокс. Самара, 2001.  

4. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 
Петра Великого в первой четверти ХVIII века. СПб., 1997. 

5. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная 
динамика России. Т.1: От прошлого к будущему. 2-е изд., перераб. и доп. Но-
восибирск, 1997 .  

6. Бердинских В.А. Крестьянская цивилизация в России. М, 2001.  
7. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: 

идеология, этика, психология (вторая половина ХIX – начало ХХ в.). М., 2000.  
8. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционно-

го насилия. 2-е изд. –  М., 2010. 
9. Великая Отечественная война. 1941-1945: Военно-историч. очерки в 

4-х кн.  М., 1998, 1999. 
10. Геллер М.Я. История Российской империи: В 2-х т. М., 2001.  
11. Геллер М.Я. История России. 1917 - 1995: В 4-х томах. Т 4: Глазами 

историка. Россия на распутье. 1990-1995: учебн. пособ. для студентов вузов. 
М., 1996 . 

12. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь.— М., 2002.  
13. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потом-

ков(IХ-ХII вв.). М., 1998. 
14. Данилов В.Н. Власть и формирование исторического сознания совет-

ского общества: [Курс лекций]. Саратов, 2005. 
15. Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм 

функционирования. М., 1996 .  
16. Дубман Э.Л. Промысловое предпринимательство и освоение Понизо-

вого Поволжья в конце XVI – XVIII вв. Самара, 1999. 



 
 

28 

17. Зорин А.Н. Кормя двуглавого орла: Литература и государственная идео-
логия в России в последней трети XVIII - первой трети XIX века.— М.,  2001. 

18. История русской революции: В 2 т. / Общ. ред. и вступ. ст. Н. Васец-
кого; Примеч. В.Иванова. М., 1997 .  

19. История терроризма в России в документах, биографиях, исследова-
ниях: Дополнительно учебн. пособ. для студентов вузов / Авт.-сост. О.В. Буд-
ницкий. 2-изд., доп. и перераб. Ростов н/Дону, 1996 .  

20. Кабытов П.С. П.А. Столыпин: последний реформатор Российской им-
перии. Самара, 2006; М., 2007. 

21. Кабытова Н.Н. Власть и общество российской провинции в револю-
ции 1917 года. Самара, 2002. 

22. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России 18 века: 
Опыт целостного анализа. М., 1999 . 

23. Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти Российского крестьянства / 
И.Е. Кознова. М., 2000.  

24. Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997. 
25. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995.   
26. Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской 

культуре XIX - начала XX вв. Самара, 2011. 
27. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 

дворянства (ХVIII – начало ХIХ века). 2-е изд., доп. СПб., 1999.   
28. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исто-

рического процесса. М., 1998 .  
29. Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси / РАН. Ин-т фи-

лософии. – М., 1997.  
30. Могильнер М. На путях к открытому обществу: кризис радикального 

сознания в России (1907-1914 гг.). М., 1997.  
31. Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917-

1922 гг. М., 2001. 
32. Национальные истории в советском и постсоветских государствах / 

под ред. Аймермахера К., Бордюгова Г. М., 1999. 
33. Обретение родины: общество и власть в Среднем Поволжье (вторая 

половина XVI – начало XX в.). Очерки истории. Самара, 2013.  
34. Общество и власть. 1930-е годы: Повествование в документах / отв. 

ред. Соколов А.К. М., 1998 .  
35. Осокина Е.А. За фасадом "сталинского изобилия": Распределение и 

рынок в снабжении населения в годы индустриализации.1927-1941. М., 1997 . 
36. Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века: Моно-

графия / под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005.  
37. Паперный В. Культура два. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 
38. Пихоя Р.Г. Советский Союз: История власти 1945-1991. 2-е изд., испр. 

и доп. Новосибирск, 2000. 
39. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в 

годы Первой мировой войны». М., 2004. 



 
 

29 

40. Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: Власть и общество. М., 2001.  
41. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, лю-

бовница (Х-начало XIX в. / РАН, Ин-т этнологии и антропологии). М., 1997.  
42. Российские реформаторы (ХIХ-начало ХХ в. / сост. и отв. ред. А.П. Коре-

лин; вступ. ст. А.Н.Сахарова. М., 1995 .  
43. Россия XX столетия в исторической науке: Взгляды, концепции, цен-

ностные подходы. Пробл. темат. сб. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-
информ. исслед.; Отв.ред. Шевырин В.М. Ч.1: Российская империя (конец 
XIX в.-1917г.). М., 2000. 

44. Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. 
45. Россия в XX веке. Судьба исторической науки. М., 1996. 
46. Рудницкая Е.Л. Лики русской интеллигенции : научные труды. М., 2007.  
47. Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «об-

раза врага» в сознании армии и общества. М., 2006.  
48. Скрынников Р.Г. Русь IX-XVII века. СПб.-М.-Харьков-Минск, 1999 . 
49. Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рожденные трехвеко-

вой полемикой, в хрестоматийном изложении. 3-е изд. М., 1999 . 
50. Смирнов Ю.Н. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение 

Заволжья к России в 30-40-х гг. XVIII в. Самара, 1997. 
51. Советская историография / Под общ. ред. акад. Ю.Н.Афанасьева. М., 1996.  
52. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: 

В 2 т. / под общ. ред. Афанасьева Ю.Н. М., 1997 . 
53. Согрин В.В. Политическая история современной России: 1985-2001: 

от Горбачева до Путина. М., 2001. 
54. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. 
55. Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы /Отв. ред. 

А.О. Чубарьян. М., 1999 .  
56. Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. 
57. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная 

реформа. М., 2001. 
58. Тюрин В.А. Власть и городское самоуправление в Среднем Поволжье: 

опыт взаимодействия на рубеже XIX-XX веков. Самара, 2007. 
59. Тютюкин С.В. Марксисты и русская революция: 1905-февраль 1917 г. 

М., 1996.   
60. Успенский Б.А. Царь и император: Помазание на царство и семантика 

монарших титулов. М., 2000. 
61. Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002 .  
62. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Совет-

ской России в 30-е годы: город. 2-е изд. М., 2008. 
63. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Главные черты социально-

экономического строя. СПб., 1999.  
 



 
 

30 

ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
1. Проблемы происхождения российской государственности. Норманн-

ская теория, ее апологеты и критики. 
2. Древнерусская государственность в X – начале XII вв. 
3. Особенности социально-экономического развития и политического 

строя русских земель  периода феодальной раздробленности. 
4. Русские земли в составе Золотой орды: дискуссионные вопросы. 
5. Судебники 1447 г. и 1550 г. как источники по оформлению Российско-

го государства. 
6. Идеологическое обоснование самодержавной власти в России XVI в. 
7. Историография российской Смуты конца XVI – начала XVII вв. 
8. Соборное Уложение 1649 г. как источник законодательного оформле-

ния политического и социально-экономического строя России. 
9. Социальные конфликты в России XVI – XVII вв.: дискуссии об их ха-

рактере, движущих силах, результатах в отечественной историографии. 
10. Россия эпохи Петра I в оценках современников и потомков. 
11. «Просвещенный абсолютизм» в России во второй половине XVIII в.  
12. «Деспотия» Павла I  как способ регламентации государственного 

управления в России. 
13. Социально-экономическое развитие дореформенной России (1801- 

1850-е гг.). 
14. Реформирование системы государственного управления в России 

первой половины XIX в.: проекты, проблемы, решения. 
15. Отечественная война 1812 г. в исторической памяти. 
16. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля как 

источники по движению декабристов. 
17.  Общественное движение в России первой половины XIX в. 
18. Отмена крепостного права в России: причины, ход и результаты ре-

формы. 
19. Реформы 1860-1870-х гг. в России как способ буржуазной модернизации. 
20. Экономическое развитие России во второй половине XIX в. 
21. Общественное движение в России второй половины XIX в. 
22.Политические партии и общественные организации в России начала XX в. 
23. Первая русская революция 1905-1907 гг.: итоги изучения. 
24. Российский парламентаризм начала XX в. в законодательных источниках. 
25. Модернизационные процессы в России начала XX в.: столыпинские 

реформы. 
26. Дискуссионные вопросы в истории Первой мировой войны. 
27. Российская революция 1917 г.: от новых источников к новому осмыс-

лению. 
28. Становление советской государственности: принципы и методы орга-

низации власти. 
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29. НЭП как система кризисного управления в Советском государстве. 
30. Национально-государственное строительство в СССР: успехи и не-

удачи. 
31 Советская государственность 1920-1940-х гг. 
32. «Великий перелом» конца 1920-х – 1930-х гг.: индустриализация и 

коллективизация в современных научных дискуссиях. 
33. Социокультурное пространство советского общества 1920-1930-х гг.: 

традиции и новации. 
34. Дискуссионные вопросы истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
35. Хрущевская «оттепель» в социокультурном пространстве советского 

общества. 
36. Советская государственность во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг.  
37. Социокультурное пространство советского общества эпохи «развито-

го социализма». 
38. Советская политическая система в историографии и публицистике. 
39. Историческое и политическое  сознание общества периода «пере-

стройки»: середина 1980-х – начало 1990-х гг. 
40. Новое политическое пространство постсоветской России. 
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