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ВВЕДЕНИЕ 

В новейшей истории России выделено девять крупных разделов:  
1. Революция 1917 г.  
2. Гражданская война (ноябрь 1917 – 1920 гг.).  
3. Советская страна в 1921-1927 гг. Политика, экономика и междуна-

родное положение в послевоенный период.  
4. Советское общество в конце 20-х – 30-е гг.  
5. Советский Союз в годы второй мировой войны (1939-1945 гг.).  
6. Страна после войны (1946-1953 гг.).  
7. Социально-экономические, политические изменения в СССР в 

1953-1982 гг.  
8. Кризис и упразднение СССР (1983-1991 гг.).  
9. Современная Россия (1992-2005 гг.). 

 
В основу периодизации положены качественные изменения, происхо-

дившие в общественном организме России. Вместе с тем каждый из выде-
ленных периодов имел известную внутреннюю завершённость, являлся за-
конным историческим этапом при переходе к следующей стадии развития 
и эволюции советского государства вплоть до его распада. 

Программа построена таким образом, что главным объектом истори-
ческого познания являлось само общество, а не только его политическая 
история. Проработка каждого раздела неравноценна, что связано главным 
образом со степенью изученности различных проблем, состоянием источ-
никовой базы. Несмотря на отмеченные трудности, авторы не сочли воз-
можным идти по пути упрощения программы, попытались избежать и её 
неоправданного расширения за счёт включения ряда коньюктурных тем. 
Авторы исходили из соображений неделимости отечественной истории, 
поэтому включены специальные разделы, освещающие историю русского 
зарубежья. 

Программа содержит краткий список источников, учебной и справоч-
ной литературы, монографических исследований по основным разделам 
новейшей истории России. 
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1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 

Источники и их публикации. Советская, русская зарубежная, постсо-
ветская и иностранная историография о характере, движущих силах и за-
кономерностях Февраля и Октября. Ленинская концепция Октября и ос-
новные направления ее идейной критики. Современная отечественная ис-
ториография революции 1917 г. 

Социально-экономические изменения и политическое положение в 
России к 1917 г. Население в России: демографическая структура и соци-
альный состав, расселение, по данным всеобщей переписи населения 1897 г., 
сельскохозяйственной переписи 1916 г. и сельскохозяйственной и городской 
переписи 1917 г. Уровень образования, распределение по вероисповеданию. 
Изменение условий труда и быта за годы войны. Причины роста социальной 
напряженности, в провинции и столице. Общественные настроения. 

Экономическое положение России к началу 1917 г. Финансы. Про-
мышленность и транспорт. Сельскохозяйственное производство и продо-
вольственная политика. Состояние внутреннего рынка и меры правитель-
ства по преодолению экономических трудностей, вызванных войной. 

Император Николай П и его окружение. Г. Распутин, степень его 
влияния на руководство страны. Отношения между императором и Думой 
накануне Февральского переворота; думский «Прогрессивный блок», его 
политическая позиция и деятельность по захвату власти, критика и дис-
кредитация царской семьи. Государственный совет и Совет Министров на 
последнем этапе деятельности. 

Численность и состав русской армии, на театрах военных действий к 
1917 г. Офицерский корпус. Потери армии в ходе войны и изменения кад-
рового состава. Участие военных в политической деятельности. Настрое-
ния среди солдат на фронте и в тылу. Боеспособность армии и ее вооружение. 

Основные политические партии и общественные организации, их со-
став и деятельность накануне Февраля. Либерально-оппозиционное тече-
ние: «Союз 17 октября», конституционно-демократическая партия, Про-
грессивный блок» и его требования, Всероссийский земский союз. Всерос-
сийский союз городов. «Союз русского народа», его состав, программа, 
отношения с властью. Партии социалистического направления: народные 
социалисты, социалисты-революционеры, социал-демократы. Социал-
патриотическое и революционно-интернационалистское течения. В. Ле-
нин, его концепция перерастания империалистической воины в войну гра-
жданскую, радикальная оппозиция оборончеству. 

Масонство и масоны, их роль в политических событиях 1917 г. Рос-
сийское масонство как форма надпартийного объединения оппозиционных 
сил. Участие военной верхушки в деятельности масонских лож. Планы 
дворцового переворота. 

Революционные события и их развитие в феврале-марте 1917 г. 
Стихийное расширение забастовок и демонстраций 23-26 февраля и пере-
ход частей Петроградского гарнизона на сторону восставших. Возникно-
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вение Временного исполкома Совета рабочих депутатов и Временного ко-
митета членов Государственной Думы. Н. Чхеидзе, А. Керенский, М. Ско-
белев, А. Шляпников, М. Родзянко. Приказ № 1 Исполкома Совета. Место 
и роль отдельных партий в развитии событий 23-27 февраля. 

Действия властей. Реакция Николая II на события в Петрограде, при-
бытие в Псков. Давление генералитета на Николая II, его изоляция. 
М. Алексеев, Н. Рузский, их взаимодействие с лидерами оппозиции в дни 
революционных потрясений. Вопрос об «ответственном министерстве». 
Создание Временного правительства. Отречение Николая II. А. Гучков, 
Г. Львов, П. Милюков. Отречение Михаила Романова. Реакция в россий-
ском обществе на падение монархии. 

Характеристика Февральского переворота: соотношение «социального 
взрыва» и «верхушечного заговора», ослабление российской государст-
венности. Отношение правительств союзных держав к событиям в России. 
Германское вмешательство в политическую борьбу в стране. 

Политика Временного правительства и втягивание страны в 
гражданскую войну (март-октябрь 1917 г.). Программные документы 
Временного правительства: Декларация 3 марта. Обращение к гражданам 
России 6 марта. Состав правительства. 

Поддержка Петроградского Совета. 
Организация власти в центре и на местах. Временное правительство и 

институт губернских и уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских 
депутатов. Характеристика двоевластия. Комитеты общественной безопас-
ности. Подготовка к Учредительному собранию. Ослабление армии. 

Политические партии и движения. Праволиберальные силы: кадеты. 
Умеренно-социалистический лагерь: меньшевики и их лидерство, эсеры. 
Левые радикалы: большевики в марте-июле 1917 г. Позиция группы 
Л. Каменева, Н. Муранова, И. Сталина, условная поддержка Временного 
правительства. Приезд В.И. Ленина. Его новый курс. Внешняя политика 
Временного правительства. П. Милюков, 

А. Керенский. Нота 18 апреля союзникам и первый кризис правитель-
ства. Позиция Петроградского Совета. Положение России в Антанте. 

Экономическая политика правительства. Деятельность новых мини-
стерств (труда, продовольствия). Экономического совета и Главного эко-
номического комитета. Хлебная монополия. Проблема займов. Рабочий 
вопрос. Охрана частной собственности. Аграрная политика и подготовка 
аграрной реформы. Финансовая политика. Состояние экономики к концу 
года. Первое и второе коалиционные правительства, их состав. Подготовка 
июньского наступления и его провал. Усиление политической нестабиль-
ности в июне-июле. Аграрное движение. 

Сплочение правой оппозиции. Л. Корнилов. Государственное Мос-
ковское совещание. Попытка военного переворота и ее крах. 

Последствия поражения Корнилова: усиление леворадикальных сил. 
Стремление Керенского к установлению режима личной власти. Директория. 
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Углубление дестабилизации российского общества в сентябре-октябре 
1917 г. Кризисные явления в народном хозяйстве. Социальные конфликты 
в городах, армии и деревне. 

Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппо-
зиция и смена ее тактики борьбы за власть. Положение на фронте осенью 
1917 г., подготовка реорганизации армии. Вопрос о выходе России из вой-
ны. А. Верховский, М. Терещенко. Усиление социальной борьбы в дерев-
не. Обострение продовольственного положения. 

Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. 
Вопрос о восстании в верхах партии большевиков во второй половине сен-
тября-начале октября 1917 г. В. Ленин, Л. Троцкий, Л. Каменев, Г. Зиновь-
ев. Подготовка II съезда Советов. Заседания ЦК большевиков 10, 16 октяб-
ря. Настроения населения города и гарнизона. Военные организации Пет-
роградского Совета и большевистской партии. 

Деятельность правительства, военных властей и подготовка больше-
виками восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Блокирование и 
штурм Зимнего дворца. 

Открытие II съезда Советов. Протест меньшевиков и эсеров. Решения 
съезда. Арест Временного правительства. Комитет спасения родины и ре-
волюции. 

Поход на Петроград А. Керенского-П. Краснова и его неудача, Юн-
керский мятеж в столице. «Кровавая неделя» в Москве. 

Причины победы большевиков. Историческое значение Октябрьской 
революции. 

2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (НОЯБРЬ 1917-1920 гг. ) 

Источники и их публикации. История изучения гражданской войны. 
Проблема периодизации войны. 

Политическое положение страны (ноябрь 1917 г. – весна 1918 г.) 
Разработка В. Лениным теории государства и революции, ее значение для 
создания основ государственного строительства в 

Советской России. Стратегия и тактика большевиков в борьбе за 
власть с другими политическими партиями. 

Первый состав Совнаркома. Распределение власти между СНК и 
ВЦИК, их законотворческая деятельность. Правительственный кризис. За-
крытие оппозиционных газет. Организация и проведение выборов в Учре-
дительное собрание, их итоги. Чрезвычайный и П Всероссийский съезды 
крестьянских депутатов. Компромисс большевиков и левых эсеров, вхож-
дение последних в правительство. Упразднение старых институтов власти. 
Организация работы народных комиссариатов, создание ВСНХ, ВЧК.  

Декрет об аресте вождей контрреволюции. Объявление партии каде-
тов партией врагов народа. Комитет спасения Родины и революции, его 
состав и деятельность. Забастовки государственных служащих в Петрогра-
де и Москве. Начало преследования лидеров партии меньшевиков и эсе-
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ров. Закрепление основных направлений политики новой власти в «Декла-
рации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Открытие и разгон 
Учредительного собрания. Реакция в обществе на роспуск «учредилки». 
III съезд Советов, его решения, объединение Советов в центре и на местах. 

Установление новой власти в российской провинции. Коалиционные 
органы власти на местах: советско-земские, советско-думские, советско-
профсоюзные соглашения. 

Ослабление государственности и завершение распада империи. На-
циональный фактор в политической борьбе и тактика большевиков. Обра-
зование Наркомнаца. И. Сталин. «Декларация прав народов России». При-
знание независимости Финляндии. Отношения с Центральной Радой Ук-
раины и признание независимости УНР. Антибольшевистские движения в 
казачьих областях, А. Каледин, А. Дутов. 

Зарождение белого движения и его программа. М. Алексеев. 
Л. Корнилов, А. Деникин. Очаги гражданской войны и результаты 

боевых действий к весне 1918 г. 
Международное положение внешняя политика советской власти. 

Декрет о мире, публикаций тайных договоров России. Выход России из 
войны. Начало сепаратных переговоров о мире в Брест Литовске. Позиции 
сторон. Настроения в ЦК большевиков и левых эсеров в январе–феврале. 
Л. Троцкий и его формула выхода из войны. Начало германского наступ-
ления 18 февраля 1918 г. Подписание мирного договора между РСФСР и 
Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Основные положения 
договора. Г. Чичерин. 

Развитие германо-австрийской интервенции до лета 1918 г. Герман-
ская политика на оккупированных территориях и в отношении РСФСР. 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и 
причины ухудшения отношений с Антантой. Англо-французская диплома-
тия и раздел сфер влияния в России. Отношение Антанты к выходу России 
из войны, оккупации Румынией Бесарабии, началу германского и турецко-
го продвижения вглубь страны. Обстоятельства высадки союзников в 
Мурманске, а затем и в Архангельске. «14 пунктов» В. Вильсона. Россия в 
политике США. Причины и цели высадки войск Антанты и Японии на 
Дальнем Востоке. Взаимоотношения правительств стран Антанты с лиде-
рами белого движения. 

Внутренняя политика большевистского правительства на на-
чальном этапе гражданской войны. Теоретические основы экономиче-
ской политики правительства. Введение рабочего контроля на предприяти-
ях. Национализация промышленности, банковского дела и противоречия 
этого процесса. 

От рабочего самоуправления к государственному управлению: усиле-
ние бюрократического контроля над промышленностью. Специфика пози-
ции Ленина, его концепция государственного капитализма, попытки ком-
промиссов с отдельными представителями частного капитала. Аннулиро-
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вание внешних и внутренних займов государства. Монополизация торгов-
ли государством. 

Борьба за реализацию Декрета о земле. Введение уравнительного зем-
лепользования, конфискация имений. Принятие основного закона о социа-
лизации земли. Попытки насаждения социалистических элементов в позе-
мельных отношениях. 

Меры по организации продовольственного снабжения городского на-
селения. Создание Всероссийского продовольственного комитета. Декрет 
об организации товарообмена для усиления хлебозаготовок. 

Положение общественных и религиозных, организаций в России по-
сле Октябрьского переворота. Сужение сфер деятельности профсоюзов и 
кооперативных организаций. Курс на их огосударствление. Декрет «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви». Закрытие духовных 
учебных заведений, изъятие церковной собственности. Гражданские права 
духовенства по законам РСФСР. Отношение верующих к антирелигиозной 
политике большевиков. Личность патриарха Тихона (В. Белавина). Внесе-
ние раскола в Русскую православную церковь. 

Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. Соци-
альный аспект экономической и внутренней политики большевиков. 

Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и 
усиление гражданской войны (весна-осень 1918 г.) Система «военного 
коммунизма», происхождение термина и его содержание. Продовольст-
венная диктатура. Централизация управления промышленностью, ее мили-
таризация. Натурализация обмена. Спад промышленного производства, 
паралич транспорта. Влияние идеологии марксизма па экономический курс 
большевиков, соотношение этого влияния с условиями военного времени. 

Государственное строительство. Реорганизация армии на новых 
принципах. Усиление исполнительной власти в центре и на местах. Начало 
создания ревкомов. Образование автономных республик и провозглашение 
федеративного устройства России. Разработка и принятие первой совет-
ской конституции. Поддержка и внедрение в деревню комитетов бедней-
шего крестьянства, их функции, отношения с Советами, результаты дея-
тельности. 

Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. Мятеж 
чехословацкого корпуса в России и его военно-политическое значение. 
Комитет членов Учредительного собрания в Самаре, Уфимская директо-
рия. Их политические программы, вооруженные силы. Создание советско-
го Восточного фронта. Военные успехи антибольшевистского движения. 
Взятие Казани. 

Новые принципы комплектования Красной Армии и ее руководящие 
органы. Л. Троцкий, И. Вацетис. 

Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный 
фронт и его значение. 
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Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины. Германская 
оккупация и Донская армия П. Краснова. Военные действия на Южном 
фронте осенью 1918 г. Добровольческая армия А. Деникина. 

Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 

Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи РККА.  
Изменения внешнего и внутреннего положения России и апогей 

гражданской войны (конец 1918 г. – 1919 г.). Окончание первой мировой 
войны. Эвакуация турецких и германских войск из России. Военно-
политические последствия этих событий. Возрастание роли Антанты в 
русских делах. 

Превращение белого движения в главную силу антисоветской борьбы. 
Военный переворот в Омске в ноябре 1918 г. и его причины. А. Колчак во 
главе белого движения, его политическая программа. Позиция чехословац-
кого национального совета. Положение в Забайкалье и на Дальнем Восто-
ке. Эсеровская оппозиция Колчаку. Наступление в декабре 1918 г. и взятие 
белыми Перми. 

Образование национальных правительств в Прибалтике. Северо-
западное правительство, белое движение и прибалтийские республики. 
Н. Юденич. Возникновение фронта на Западе и события зимы-весны 
1919 г. на Западном фронте. 

Падение гетманщины на Украине. Директория. Образование Украин-
ского фронта. 

Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских 
правительств. Решения Ясской конференции. «Русский вопрос» на Париж-
ской мирной конференции. 

Условия признания Колчака Советом пяти Временным Верховным 
правителем России. 

Интервенция Антанты на юге России, ее цель и причины отказа от во-
енных средств. План конференции на Принцевых островах и его судьба. 
Миссия У. Буллита в Москву. План Ф. Нансена. 

Экономическая блокада Советской России, ее цель и организаторы. 
Социальные революции в Европе и главное направление внешней по-

литики партии большевиков. Создание III Интернационала (Коминтерна). 
VII Всероссийский съезд Советов о принципах внешней политики. 

Экономическая и социальная политика большевиков в разгар граж-
данской войны. Параллельное развитие партийных и государственных ин-
ститутов и решение VIII Съезда партии о месте РКП(б) в структуре власти. 
Утрата самостоятельности Советов. Возрастание роли чрезвычайных орга-
нов власти. Попытки ограниченных реформ осенью 1918 г. Решения 
VI съезда Советов о слиянии комбедов с Советами. Усиление коммунисти-
ческих начал в экономической политике на рубеже 1918-1919 гг. Введение 
продовольственной разверстки и механизм ее осуществления. Положение 
ВЦИК «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социа-
листическому земледелию». Рост антибольшевистских настроений в де-
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ревне. VII съезд РКП(б) и провозглашение политики союза со средним 
крестьянством. Милитаризация труда в 1919 г. и ее социальный аспект. 
Рост хлебозаготовок в 1918 – 1919 гг. 

Итоги военного коммунизма: крах промышленности, стремительное 
сокращение числа рабочих, люмпенизация населения, спад сельскохозяй-
ственного производства. 

Белогвардейские правительства и их политика. «Национальная дикта-
тура» Деникина, роль Особого совещания. Попытки решения аграрного 
вопроса, рабочее законодательство. Основные политические силы Юга 
России. Правление А. Колчака. Реформы П. Врангеля: закон о земле, ме-
роприятия по восстановлению земского самоуправления и национальному 
вопросу. 

Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 
1919 г. Общее состояние вооруженных сил противоборствующих сторон. 
Наступление РККА на Восточном фронте. Белебеевская. Уфимская, Злато-
устовская операции и их значение. Развитие наступления в Сибири. Обра-
зование Туркестанского фронта. 

Завершение кампании в Сибири. Падение Колчака. Судьба чехосло-
вацкого корпуса. 

Южный фронт в 1919 г. Весеннее наступление Красной Армии. Со-
ветская политика на Дону и ее последствия. Ф. Миронов. Начало контрна-
ступления армий А. Деникина и его направления. 

К. Мамонтов. Генеральное сражение на Южном фронте осенью 
1919 г. и его результаты. 

Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г., причины неудач Северо-
западной армии Н. Юденича. Результаты гражданской войны в Прибалтике. 

Ликвидация Северного фронта. 
Крестьянское движение на Украине. Н. Григорьев. Н. Махно. Забас-

товки рабочих и крестьянские восстания в советском тылу. 
Советско-польская война 1920 г. Причины войны. Силы и планы 

сторон. Начало боевых действий весной 1920 г. Оккупация Правобережной 
Украины и Белоруссии. Контрнаступление Западного фронта. М. Тухачев-
ский. Ю. Пилсудский. Причины поражения Красной Армии под Варшавой. 
Г. Чичерин о принципе Мирного сосуществования. 

Завершающий этап гражданской войны в России. Международное 
и внутреннее положение советских республик, в 1920-1921 гг. Заверше-
ние разгрома Добровольческой армии и эвакуация из Новороссийска. От-
ставка и отъезд А. Деникина. Наступление и генеральное сражение в Се-
верной Таврии. Прорыв Красной Армией обороны в Крыму. М. Фрунзе. 
Эвакуация войск Врангеля из Крыма. 

Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с 
Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией. Рижский мирный договор с 
Польшей 1921 г. 

Отмена экономической блокады России, признание РСФСР дефакто 
странами-лидерами мировой политики. 
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Дальневосточная республика и причины ее образования. Политиче-
ская система ДВР, вооруженные силы. А. Краснощеков. Дайренская кон-
ференция 1921 г., позиции ДВР и Японии. Вашингтонская конференция, 
роль ДВР в решении «сибирского вопроса». Упразднение ДВР. 

Советизация Закавказья. Система договоров между советскими рес-
публиками и их характер. 

Государственные границы республик к 1922 г. Население, его поло-
возрастной и социальный состав. Людские потери за годы первой мировой 
и гражданской войн. 

Изменение соотношения между численностью городского и деревен-
ского населения и уровня его жизни. 

VIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские события. Кресть-
янские восстания 1920-1921 гг., их цели, лозунги, состав и масштабы 
движения. 

3. СОВЕТСКАЯ СТРАНА В 1921-1927 гг. ПОЛИТИКА, 
ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Источники по истории экономических реформ 20-х гг., политической 
борьбы и социального развития. Советская, русская зарубежная и иностран-
ная историография нэпа о его проблемах и исторической перспективе. 

Реформы первой половины 20-х гг. в СССР и их итоги. Ленинская 
концепция нэпа: ее зарождение, развитие и основные противоречия. Х 
съезд РКП(б) и его решения по хозяйственным вопросам. Введение прод-
налога, разрешение наемного труда. Перестройка управления промышлен-
ностью: создание трестов и синдикатов, их взаимоотношения. Хозрасчет. 
Частное предпринимательство в промышленности. Частная торговля. Кон-
цессии. Финансовая реформа 1922-1924 гг. 

Промышленное производство в 20-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его 
реализации. Особенности развития сельского хозяйства в 20-е гг. Земель-
ный кодекс 1922 г., проведение землеустроительной политики. Аграрное 
перенаселение, рост середняцких хозяйств. Создание кресткомов, огосу-
дарствление кооперации. Роль общины. Налогообложение деревни. 

Принципы внешней политики советского руководства и их реали-
зация в 20-е гг. Внешнеполитическая и военная доктрины Советского го-
сударства. Перспективы мировой революции. Участие большевистского 
правительства в революционных событиях в Германии, Китае. Военная и 
политическая поддержка революционных движений за рубежом. Деятель-
ность Коминтерна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 20-х гг. Принци-
пы советской дипломатии. Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской 
конференции, ее итоги. Значение и последствия Рапалльского договора. 
Гаагская конференция. 
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Проблема внешнеэкономических связей СССР: монополия государст-
ва на внешнюю торговлю, концессионная политика, вопрос о внешней за-
долженности и реституции иностранной собственности. Расширение тор-
говых связей. Объем и структура внешней торговли к концу 20-х гг., ее 
роль в экономике СССР. Складывание режима автаркии. 

Версальско-Вашипгтонская система и проблема границ в Европе. Ма-
лая Антанта. Английский проект урегулирования в Европе. Локарнская 
конференция. Договор Крестинского-Штреземана. Позиция СССР по во-
просу о черноморских проливах. Ультиматум Керзона. 

Полоса дипломатических признаний СССР. Советско-китайский дого-
вор 1924 г. Советско-японская конвенция 1925 г. Противоречия в отноше-
ниях СССР с партнерами. 

Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа, 
его переходный характер. Вопрос о бухаринской и чаяновско-кондратьев-
ской альтернативах. Идейно-политический разгром «правой» группы 
Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского. 

Промышленная модернизация как сквозная проблема России. Два 
подхода к индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. Куй-
бышева (ВСНХ). Отправной (минимальный) и оптимальный проекты пла-
нов. Форсирование индустриализации («Пятилетку – в четыре года!»), 
«большой скачок»: удачи и поражения. Возникновение диспропорций в 
народном хозяйстве, развитие тяжелой промышленности за счет легкой. 
Сталинский «неонэп»: попытка усилить самостоятельность предприятий, 
отказ от уравниловки и повышение материальной заинтересованности. 

Бюрократизация управления промышленностью. Г.К. Орджоникидзе. 
Итоги выполнения второго и третьего планов развития народного хозяйст-
ва. Оборонный аспект индустриализации. 

Социально-экономическое положение страны накануне «великого пе-
релома». Падение товарности сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок 
зимой 1927/28 г., начало применения чрезвычайных мер. Курс на револю-
цию «сверху» в деревне. Методы проведения коллективизации: изменения 
в законодательстве, налоговой политике, репрессии. Создание районов 
«сплошной коллективизации». Раскулачивание. Статья Сталина «Голово-
кружение от успехов», осуждение «перегибов». 

Отток крестьян из колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: со-
четание агитации, материальной заинтересованности и принуждения. Оче-
редное ужесточение курса. Голод в деревне, его причины. Чередование ус-
тупок и ужесточений в 1933-1935 г., нормализация положения в области 
хлебозаготовок. Личное подсобное хозяйство. Итоги «революции сверху» 
к середине 1930-х г. 

Кризис советско-германских отношений и их дальнейшая судьба. Раз-
рыв дипломатических и экономических отношений с Великобританией в 
1927 г. и его причины. 

Проблема безопасности в Европе. Позиция СССР по вопросу ограни-
чения вооружений и отношение к политическим блокам. Московская кон-
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ференция 1922 г. Всеобщая конференция по разоружению в Женеве. Вопрос 
о внешней опасности в политике советского руководства в конце 20-х гг. 

Политический режим и государственное строительство в 20-е г.  
IX партийная конференция и вопрос о внутрипартийной демократии. Дис-
куссия о роли профсоюзов. Х съезд РКП(б) и его резолюции «О единстве 
партии». И. Вардин, Г. Мясников, В. Осинский о необходимости либерали-
зации режима. 

Место большевистской партии в советской политической системе. 
Формирование номенклатуры, ее историческое место и роль в создании 
советской государственности. 

Усиление партаппарата, его сращивание с аппаратом государствен-
ным. Рост бюрократии. Начало сосредоточения власти в руках Сталина. 
Попытка активизации деятельности Советов. Создание нового админист-
ративного деления. Военная реформа. Упорядочение законодательства, 
преобразование ВЧК и всей карательной системы. Роль общественных ор-
ганизаций: профсоюзов, кооперативов, комсомола, добровольных обществ. 
Преследование оппозиции, проблема политических свобод. 

Тенденции централизма и сепаратизма в межреспубликанских отно-
шениях после гражданской войны. Образование Закавказской федерации. 
Подготовка к объединению советских республик. Сталинский план «авто-
номизации», его сторонники, централистские устремления в партии. Кри-
тика Лениным плана «автономизации», его концепция создания федера-
тивного, государства. Позиция грузинских и украинских «национал-
коммунистов». Б. Мдивани, X. Раковский. Создание СССР. Конституция 
СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л. Троцкий и «письмо 46»: идеоло-
гическая основа раскола и борьба за власть. Триумвират Г. Зиновьева, 
Л. Каменева и И. Сталина. Противостояние триумвирата и группы Троцко-
го. XIV съезд партии. Экономическая дискуссия 1923-1924 гг. Идейно-
политические платформы лидеров партии. Ориентация Зиновьева и Троц-
кого на мировую революцию. Сталинская политика «построения социа-
лизма в одной, отдельно взятой стране». Эклектическая линия Бухарина, 
Рыкова, Томского. XIV съезд РКП(б) и «новая оппозиция». Объединенная 
левая оппозиция. XV съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Рост личной вла-
сти И. Сталина, ее социальная опора и механизм. 

4. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНЦЕ 20-х – З0-е гг. 

Проблемы истории социального развития, индустриализации, коллек-
тивизации, государственного строительства и внешней политики в совет-
ской и зарубежной историографии. Состояние источниковой базы. 

Социальное развитие общества и численность населения СССР. 
Численность и состав населения по переписи 1926 г. Последствия голода 
1921-1922 гг. Экономические реформы и изменение социального состава 
населения. 
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Основные классы и социальные слои советского общества. Формы со-
циальной стратификации и их взаимоотношения. Важнейшие характери-
стики экономической, политической и профессиональной стратификации. 
Переписи населения в 30-е гг., проблема их изучения и использования. Ор-
ганизация и проведение переписей 1937 и 1939 гг. Численность и структу-
ра населения и тенденции их изменения. Уровень жизни отдельных соци-
альных групп: заработная плата, другие доходы, социальные гарантии, 
здравооханение, просвещение, быт. 

Укрепление системы государственного принуждения. Репрессивный 
аппарат: ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитенциарных учреж-
дений: экономическое значение, численность и состав заключенных. 
Окончательное искоренение оппозиции Сталину. Е. Сырцов, В. Ломинад-
зе, М. Рютин. Определенное смягчение курса в 1932-1934 гг.: отказ от ре-
прессий в отношении инженерно-технических работников, ограничение 
деятельности ОГПУ. Убийство С.М. Кирова и новый виток репрессий. 
Массовые репрессии 1937-1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых 
репрессий, частичная реабилитация. Окончательное установление режима 
личной власти И. В. Сталина. Характеристика политической системы со-
ветского общества в условиях этого режима. 

Антикрестьянское законодательство 30-х гг. Введение паспортной 
системы. Юридическое закрепление крестьян в колхозах. Трудовое зако-
нодательство 1938-1940 гг. 

Внутренняя политика и государственное строительство. Воору-
женные силы и военное строительство в предвоенное десятилетие. Пере-
ход к кадровой армии. Разработка и материальное обеспечение наступа-
тельной доктрины, создание принципиально новых родов войск. Военные 
кадры, их качественный состав к середине 30-х г. «Дело военных» и его 
последствия для боеспособности Красной Армии. Перевооружение армии, 
ее численность к 1941 г. Подготовка военных кадров накануне войны. 

Конституция 1936 г. 
Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е 

годы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и обострение импе-
риалистических противоречий, оценка его возможных последствий совет-
ским руководством. Проблема безопасности в Европе. Пакт Бриана-
Келлога и советские инициативы. Советско-германские военно-политичес-
кие контакты, их значение для обеих сторон. Приход к власти в Германии 
фашистов и сворачивание сотрудничества, ухудшение политических от-
ношений. Внешнеполитическая доктрина Гитлера и поиск советской ди-
пломатией новых партнеров. Нарком иностранных дел М. Литвинов. 

Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. Обост-
рение отношений с Китаем. Конфликт на КВЖД. 

Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических от-
ношений с США. Вопрос о Восточном пакте. Подписание договоров о 
взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Рост напря-
женности в Европе во второй половине 30-х гг. Присоединение Саара и 
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ремилитаризация Рейнской зоны Германией. Отказ от выполнения всех во-
енных статей Версальского договора. Образование оси Берлин-Рим и раз-
граничение сфер экономической экспансии на Балканах и в Дунайском 
бассейне. «Антикоминтерновский пакт» и секретное соглашение, его 
оценка в отечественной и зарубежной историографии. Гражданская война 
в Испании и интересы СССР, Германии и Италии. Советская помощь рес-
публиканской Испании. Судьба Австрии и реакция европейского общест-
венного мнения. 

Предвоенный политический кризис в Европе и планы европейских го-
сударств по его разрешению. Мюнхенское соглашение и причины переда-
чи Судет Германии. Начало фашистской агрессии в Европе: оккупация Че-
хословакии, территориальные претензии к Литве и Польше. 

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

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938-1939 гг. Нарком 
иностранных дел В. Молотов. Дипломатические контакты СССР с Велико-
британией и Францией и советские предложения весны 1939 г. Расшире-
ние советско-германских связей. Проблема окончательного выбора ориен-
тации для СССР. Завершение оформления двух коалиций в 1938-1939 гг. 
Британо-франко-советские переговоры в августе 1939 г. Планы сторон. 
Советский проект договора о взаимопомощи. Причины срыва переговоров. 
Позиция польского и румынского руководства. 

Расширение германо-советского экономического сотрудничества и 
его значение для обеих сторон. Дипломатические контакты и заключение в 
августе 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа. Основные положения дого-
вора и секретного протокола. Границы сфер интересов двух стран в Вос-
точной Европе. Значение пакта для европейской и мировой политики, его 
оценка в отечественной и зарубежной историографии.  

Изменения в области идеологии и культуры (1917-1941). Уровень 
грамотности в России накануне революций 1917 г., система светского и 
религиозного образования в Российской империи, высшая школа и студен-
чество. Профессионально-техническое образование. Деятельность Всерос-
сийского съезда учителей и добровольных образовательных обществ. Пе-
дагогическая периодика. Русские народные университеты. Рабочие про-
светительские общества. Организации Пролеткульта. 

Книжное дело и печать в России, ведущие издательства, периодиче-
ские издания («Новое время», «Научное обозрение», «Вестник Европы», 
«Русская мысль», «Русские ведомости», «Речь», «Гражданин», «Земщина», 
«Московские ведомости», «Правда» и др.). 

Основные направления научной деятельности в России, научные 
съезды. Технические достижения. Общественные науки, 

Взаимодействие русской культуры и культуры народов России. Об-
щедемократические и пролетарские элементы в отечественной культуре 
накануне революции. 
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Разработка В. Лениным проблем культурной революции после победы 
Октября. Отношение большевиков к культурному наследию прошлого. 
Проблема взаимоотношения идеологии и морали, идеологии и культуры в 
работах В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского, Н. Крупс-
кой, А. Бубнова. Взгляды А. Богданова на развитие советской культуры. 
Разногласия между Лениным и Богдановым: столкновение концепций «со-
циалистической культуры для всех трудящихся» и «пролетарской культуры». 

Деятельность Наркомпроса в годы гражданской войны. I Всероссий-
ский съезд Пролеткульта, основные вопросы и решения (октябрь 1920 г.). 

Идеологическая борьба по вопросам культуры. Советское правительст-
во и Всероссийский съезд учителей, причины его роспуска. Борьба вокруг 
идеи национально-культурной автономии на I Всероссийском совещании 
работников просвещения народов нерусского языка в августе 1919 г. Взаи-
моотношения советской власти и интеллигенции в годы гражданской вой-
ны. Забастовки среди преподавателей Высшего технического училища в 
апреле 1921 г. Забастовки профессоров в Москве, Казани и других универ-
ситетах. 

Высылка антибольшевистски настроенных представителей отечест-
венной интеллигенции из России (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин  и др.). 

«Правда» и «Большевик» о вопросах партийного руководства литера-
турой и искусством в 1920-1930 гг. Резолюция ЦК РКП(б) «О политике 
партии в области художественной литературы» 18 июня 1925 г. Постанов-
ление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» 
и его организационно-политические последствия, I Всесоюзный съезд со-
ветских писателей и его значение в борьбе за победу «социалистического 
реализма» в литературе и искусстве. М. Горький и его роль в организации 
советской культуры. 

Частичное преодоление левого радикализма и национального ниги-
лизма в культуре по мере утверждения «сталинизма». Разгром РАППа. 
Окончательный отказ от революционного авангардизма в искусстве, стиль 
сталинского «классицизма». 

Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской 
войны. А. Блок, М. Горький, В. Короленко, И. Бунин о русской революции. 
Творчество А. Толстого, И. Бабеля, А. Фадеева, Д. Фурманова, М. Булга-
кова, А. Платонова, В. Маяковского, М. Шолохова. Религиозно-мессиан-
ская трактовка русской революции (А. Блок, М. Волошин, С. Есенин, 
Н. Клюев). Сменовеховские мотивы в творчестве М. Булгакова, А. Толсто-
го. Крестьянские писатели и поэты и их судьба: С. Есенин. А. Ширяевец, 
Н. Клюев, П. Орешин, П. Васильев, Б. Корнилов, С. Клычков. Отражение 
проблем современного советского общества и переосмысление историче-
ского пути в советской литературе 1920-1930 гг. Завуалированная критика 
большевистского режима в творчестве Е. Замятина и А. Платонова. 

Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: 
огосударствление имущества, развитие самодеятельности, смена репертуа-
ра. В. Маяковский, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов. XII съезд РКП(б) о на-
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значении театра в общественной системе. Театр как вид массовой пропа-
ганды коммунистических идей. Метод соцреализма в театре 30-х гг. Теат-
ральная жизнь 30-х гг. А. Таиров, В. Немирович-Данченко. «Борьба с фор-
мализмом» и глубокий кризис театра второй половины 30-х гг. 

Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его зна-
чении для новой власти. Скульптура как монументальная пропаганда. 
И. Шадр. В. Мухина, Д. Осипов, Н. Андреев. Политический плакат 20-х гг. 
Д. Моор, В. Дени, В. Маяковский. Два поколения живописцев и их воспри-
ятие революции. К. Петров-Водкин, К. Юон. ОМХ; К. Малевич, В. Татлин. 
Союзы АХРР и OCT. Оптимизм и демократизм советской живописи. Гра-
вюра. В. Фаворский. 

Классицизм и новаторство в архитектуре. А. Щусев, И. Жолтовский, 
Б. Иофан. Унификация стилей, борьба с формализмом и аппаратная победа 
соцреализма. Система госзаказов. Основные темы творчества советских 
художников, скульпторов в 30-е гг. и суперсюжет. Конструктивизм и тра-
диционализм в архитектуре. 

Направления «буржуазного» кино начала XX в. Оппозиция новой вла-
сти. Национализация кинематографа. Задачи советской власти и значение 
кино. Хроника и документалистика 20-х гг. Создание советского немого 
кинематографа и его расцвет. С. Эйзенштейн, В.'Пудовкин, А. Довженко, 
Я. Протазанов. Жанры и направление развития советского кино в 30-е гг. 

Революционный подъем в Pocсии и состояние музыкальной культуры. 
Декреты советской власти 1918 г. о национализации консерваторий и всех 
частных музыкальных предприятий. Массовая песня времен гражданской 
войны и методы ее создания. Д. Покрасс, А. Митюшин. Деятельность 
РАМП, АСМ и их оценка классического наследия. Русская классическая 
традиция в творчестве А. Глазунова, М. Гнесина, Р. Глиера. С. Прокофьев, 
И. Стравинский, Д. Шостакович, Н. Мясковский и новый подъем русской 
музыки. 

Массовая музыкальная культура 20-30-х гг. И. Дунаевский, А. Алек-
сандров, М. Блантер. Насаждение соцреализма в музыке и организацион-
ная унификация творчества. Критика творчества Д. Шостаковича. Развитие 
«общедоступных» жанров. Джаз. Л. Утесов. 

Задачи советской власти и проблема использования научного потен-
циала России. Превращение Российской академии наук в координацион-
ный центр. Развертывание сети научно-исследовательских учреждений и 
высших учебных заведений. Основные направления развития фундамен-
тальной и прикладной науки в 1920-1930 гг. Место научных работников в 
общественной системе СССК. А. Карпинский, И. Павлов, Н. Жуковский, 
А. Иоффе, Н. Вавилов, В. Вернадский, А. Чижевский, П. Капица, В, Бех-
терев, С. Платонов, М. Покровский, Н. Кондратьев, А. Чаянов, К. Циол-
ковский. 

Российская культура в эмиграции между двумя мировыми война-
ми. Исторические условия зарождения эмиграции первой волнами. Чис-
ленность и состав эмигрировавших. Становление и развитие зарубежной 
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единой культурной среды. Политическая жизнь эмигрантского общества и 
роль генерала П. Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. Воз-
никновение русских газет, журналов, культурных и политических органи-
заций, образовательных учреждений в Харбине, Париже, Праге, Белграде, 
Берлине. Перемещение центра эмиграции в Париж. 

Пополнение эмиграции в 20-е гг. Внутреннее состояние эмиграции, 
отношение к национальным ценностям и событиям русской революции 
1917-1920 гг., к нэпу. Российский общевоинский союз (РОВС), его дея-
тельность в эмиграции и на территории России. Антибольшевистский тер-
рор. А. Кутепов, Е. Миллер. Сборник «Смена вех» 1921 г. Н. Устрялов и 
его концепция эволюции большевизма. Отношение к сменовеховству за 
рубежом и в России, Зарубежный съезд в Париже 1926 г. и его решения о 
национальном примирении и возрождении России. 

Евразийское движение. Сборники «Исход к Востоку» и «Евразий-
ские хроники». Деятельность Н. Трубецкого. Р. Якобсона, Г. Вернадско-
го, П. Савицкого. Отношение «евразийцев» к проблемам России. Дея-
тельность Г. Флоровского. Республиканско-демократический лагерь 
эмиграции, его идейно-политические установки. П. Милюков, С. Проко-
пович, Е. Кускова. 

I съезд крестьянской России. С. Маслов и его деятельность. Трудовая 
Крестьянская партия, ее программа, идеология. 

Младороссы и деятельность А. Казем-Бека. Полемика с «возвращен-
цами», подготовка кадров для будущей «национал-революционной» Рос-
сии. Журналы «Утверждение», «Завтра». Л. Савинков, Ю. Ширинский-
Шихматов. 

Образование Национально-трудового союза и его деятельность в 
предвоенный период. 

Религиозная жизнь русского зарубежья. Русская православная церковь 
за рубежом, ее возникновение, антибольшевистская деятельность, борьба с 
экуменизмом, масонством, Митрополит Антоний (Храповицкий). Сторон-
ники Константинопольского патриархата. Митрополит Евлогий. Достиже-
ния и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. Астрономия; 
Н. Стойко, В. Стратонов; аэродинамика: Д. Рябушинсний, И. Сикорский; 
геология; почвоведение: Н. Андрусов, Н. Меньшиков, А. Мейендорф, 
А. Стебут, С. Виноградский; зоология и ботаника: К. Давыдов, М. Нови-
ков; биология: С. Метальников, Н. Добровольская-Завадская; химия: 
В. Ипатьев, А. Чичибабин, Е. Гришкович-Трохимовский; металлургия: 
А. Глазунов, Н. Беляев; математика и технические науки: А. Эйхенвальд, 
В. Зворыкин, Г. Гамов, А. Безикович, Н. Салтыков, С. Тимошенко, В. Юр-
кевич; юриспруденция и экономика: С, Прокопович, П. Струве, Д. Кузь-
мин-Караваев, П. Сорокин, Н. Устрялов; история: Г. Вернадский, П. Кова-
левский, С. Мельгунов, П. Милюков, Б. Николаевский, С. Пушкарев, 
М. Ростовцев, С. Ольденбург, В. Маклаков; филология: Н. Трубецкой, 
К. Мочульский; философия: Н. Лосский, Б. Вышеславцев, С. Франк, 

 18



Н. Бердяев, В. Зенковский, И. Ильин, Л. Карсавин, С. Булгаков, Г. Флоров-
ский, IL Новгородцев. 

Зарубежная русская литература: И. Бунин, К. Бальмонт, И. Северянин, 
А. Аверченко. Е. Замятин, 3. Гиппиус, В. Ходасевич, Н. Берберова, И. Шме-
лев. Политическая романистика: П. Краснов, М. Алданов. 

Изобразительное искусство: Н. Рерих. А. Яковлев, В. Кандинский. 
М. Шагал, Б. Григорьев, Н. Гончарова, М. Ларионов, 3. Серебрякова, 
М. Добужинский..А. Бенуа, К. Сомов, К. Коровин. 

Музыка: С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, русские опера и балет в зару-
бежье. 

5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ (1939-1945 гг.) 

Основные источники и обобщающие работы по истории военных дей-
ствий, экономики, политики, международных отношений периода второй 
мировой войны. Советская, русская зарубежная и иностранная историо-
графия второй мировой войны. 

Начало второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. 
Вступление в войну Великобритании и Франции. Позиция СССР. Причины 
и последствия похода советских войск в Западную Украину и Белоруссию. 
Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-германское 
экономическое сотрудничество в 1939-1941 гг. и его значение для обеих 
сторон. 

Дальнейший ход боевых действий в Европе. «Странная война» и ее 
завершение. Вторжение в Данию, Норвегию, оккупация Бельгии, Голлан-
дии. Поражение и капитуляция Франции. Изменения баланса сил в Европе. 

Политика СССР на Северо-Востоке Европы. Договоры со странами 
Прибалтики 1939 г. и их характер. Кризис в отношениях с Литвой, Латвией 
и Эстонией в июне 1940 г. и его причины. Обстоятельства вхождения При-
балтики в состав СССР. 

Советско-финляндские отношения в 1939-1940 гг. Цель советской ди-
пломатии. «Правительство» Куусинена, «финская народная армия». При-
чины советско-финляндской войны и ее военные и политические послед-
ствия для СССР. Давление на СССР западных демократий. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой 
войны. Японские дипломатические инициативы в июле и октябре 1940 г. и 
заключение двустороннего договора о нейтралитете. 

Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. Цели советской 
внешней политики и выбор средств их достижения. Стратегические цели 
А. Гитлера. Гермаяо-итало-японский договор 1940 г. и его характер. Ос-
новные противоречия между Германией и СССР. Берлинские переговоры 
1940 г. и их результаты. 

Советские вооруженные силы перед войной с Германией. Военная 
доктрина и стратегический план военных действий. Экономика СССР и ре-
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зультаты работы оборонного комплекса. Реорганизация управления про-
мышленностью. Военно-экономический потенциал СССР и Германии и ее 
союзников перед вторжением. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Вторжение Германии и 
ее союзников в СССР. Поражение советских войск под Минском и в дру-
гих пограничных боевых действиях. Оставление Белоруссии и Прибалти-
ки. Оборона Киева, Одессы, Ленинграда. Защита Московского направле-
ния. Ельнинская операция Красной Армии. Катастрофа на Юго-Западном 
направлении. Н. Кузнецов, Д. Павлов, М. Кирпонос, Г. Жуков, С. Тимо-
шенко. 

Операция «Тайфун», борьба за Москву. Оставление территорий в 
Крыму. Катастрофа под Вязьмой и Брянском. Причины поражения Крас-
ной Армии летом-осенью 1941 г. Итоги реализации германского плана 
«Барбаросса» к зиме 1941/42 г. 

Власть в начале войны. Первые директивы военного командования. 
Речь В. Молотова 22 июня. Мобилизационные мероприятия. Эвакуация 
прифронтовых районов. Выступление И. Сталина 3 июля. Реорганизация 
управления страной. ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования. Ре-
прессии в армии и восстановление института политкомиссаров. Числен-
ность и состав вооруженных сил к концу года. Потери Красной Армии. 
Состояние контролируемой советской властью территории: ее размеры, 
численность населения, состояние промышленности и сельского хозяйства 
и объемы производства. 

Завершение Московского сражения, его основные военные и полити-
ческие итоги. Стратегические планы сторон на 1942 г. Попытка деблокады 
Ленинграда. Керченская операция. Провал наступления под Харьковом. 
Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. Выход германо-итальян-
ских войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. В. Чуйков. 
Планирование и начало контрнаступления. К. Рокоссовский, А. Еременко, 
Н. Ватутин, Г. Жуков, А. Василевский. 

Окончание Сталинградского сражения. Отступление немцев с Север-
ного Кавказа. Освобождение Ростова-на-Дону. 

Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потен-
циал и промышленное производство. Настроения в обществе. Органы гос-
безопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУЛАГ. Политика руководства 
страны по отношению к советским военнопленным. 

Ход военных действий на других театрах второй мировой войны. Ре-
зультаты итало-германской агрессии в Восточной Африке и на Балканах к 
1942 г. Борьба за атлантические коммуникации. Соотношение сил и харак-
тер войны до и после вторжения Германии в СССР. Вступление в войну 
Соединенных Штатов Америки. Победы союзников в Северной Африке. 
Значение отдельных театров боевых действий и общие итоги войны к на-
чалу 1943 г. 

Складывание антигитлеровской коалиций. Советско-британское со-
глашение 12 июля 1941 г. Позиция США по вопросу о сотрудничестве с 
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СССР. Миссия Ф. Голикова. Отношения СССР с эмигрантскими прави-
тельствами Чехословакии, Польши, организацией «Сражающаяся Фран-
ция». Атлантическая хартия и позиция советского руководства. Москов-
ская конференция 1941 г. и ее результаты. Первая Вашингтонская конфе-
ренция. Советско-британский договор и советско-американское соглаше-
ние 1942 г. Организация экономической помощи Советскому Союзу: ленд-
лиз и его значение. Вторая Вашингтонская конференция. Позиции союзни-
ков по вопросу об открытии Второго фронта в Европе. 

Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Попытка нового 
всеобщего наступления. Деблокада Ленинграда. Стратегические планы 
сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на Курской 
дуге и его значение. Переход стратегической инициативы к советскому 
командованию. Освобождение Левобережной Украины. Бои за Днепр. 
Вступление в Белоруссию. 

Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Победа союзников на севере 
Африки. Начало кампании на юге Италии. Капитуляция Италии. Москов-
ская конференция министров иностранных дел. Общее изменение в ходе 
боевых действий на фронтах второй мировой войны и планы союзников. 
Тегеранская конференция и разногласия по вопросам послевоенного уст-
ройства мира. 

Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и 
органы управления «восточными землями». Экономическая и социальная 
политика в оккупированных районах. Внутренняя политика и борьба с со-
противлением. Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах, национа-
листические формирования в Прибалтике, Западной Украине, Крыму. 
А. Власов и власовцы. Попытка создания единого антибольшевистского 
фронта. Комитет освобождения народов России (КОНР). Деятельность 
НТС на оккупированных территориях, концепция третьей силы. 

Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управле-
ния и директивы советского руководства о целях и методах сопротивления. 
Размах и роль партизанского движения в войне. 

Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции изменений в промышлен-
ном и сельскохозяйственном производстве. Бюджет и финансовая полити-
ка государства. Заработная плата, система снабжения городского населе-
ния. Государственная и рыночная торговля. Положение сельского населе-
ния. Военный быт. 

Настроения в обществе. Внутренняя политика государства. Рост на-
ционального самосознания, патриотизма. Отношение населения к властям. 
Смена Государственного гимна СССР. Роспуск Коминтерна. Возвышение 
роли Русской Православной церкви. Встреча И. Сталина с иерархами. Вос-
становление и избрание патриарха. Создание совета по делам РПЦ. Рост 
числа приходов, расширение сети духовных учебных заведений. Активи-
зация внешних контактов РПЦ. 
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Завершающий эman войны в Европе (1944-1945 гг.). Военно-
стратегические планы Германии. Планы союзников по антигитлеровской 
коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 

Наступление советских войск под Ленинградом, его полная деблока-
да. Вступление в Прибалтику. Освобождение Правобережной Украины. 
Корсунь-Шевченковская операция. Освобождение Крыма. 

Операция «Оверлорд». Высадка союзников на юге Франции, причины 
успеха союзников. Координация боевых операций СССР, США и Велико-
британии. 

Летняя кампания на Восточном фронте. Соотношение сил и план со-
ветского командования. Операция "Багратион». Очищение от врага При-
балтики и Заполярья. Выход в Польшу. Варшавское восстание и его пора-
жение. 

Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. Капиту-
ляция Румынии, Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступ-
ление в Венгрию. Восстание в Словакии и неудачи Красной Армии в Кар-
патах. Военное соглашение И. Тито и И. Сталина. Боевые операции Крас-
ной Армии в Югославии. 

Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. Вис-
ло-Одерская операция. Борьба в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. 
Конференция союзников в Крыму, ее решения. Борьба на Западном фрон-
те. Берлинская операция. Подавление сопротивления в Чехословакии. Ка-
питуляция Германии. Потсдамская конференция: германская проблема, 
польский вопрос, вопрос о мирных договорах. 

Окончание второй мировой войны (июль-сентябрь 1945 г.) Боевые 
действия в Азии и на Тихом океане. Причины вступления СССР в войну с 
Японией. Подготовка и начало боевых действий. Успешное взаимодейст-
вие всех родов сухопутных войск, а также авиации и флота в ходе наступа-
тельных операций Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов. Раз-
гром Квантунской армии. Роль союзников в победе над Японией. Капиту-
ляция Японии, проблема послевоенного урегулирования. 

Международные отношения после окончания второй мировой войны. 
Сан-Францисская конференция Объединенных Наций. Учреждение ООН. 
Нюрнбергский процесс. Обострение противоречий между бывшими союз-
никами. Суды народов в Нюрнберге, Токио и Хабаровский процесс. 

Советская идеология и культура в годы второй мировой войны.  
Идеологическая и массово-политическая работа в советском тылу. Совин-
формбюро и его деятельность. Антифашистские комитеты и Всеславян-
ский комитет. Наглядная агитация. Чрезвычайная государственная комис-
сия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников на территории СССР. 

Вклад советской науки в решение задач военного времени. Советские 
конструкторы С. Лавочкин» А. Туполев, А. Яковлев, А. Микоян, С. Илью-
шин, В. Дегтярев, Г. Шпагин, С. Симонов, М. Кошкин, А. Морозов, Н. Ку-
черенко, Ж. Котин, А. Судаев, Ф. Токарев. Начало работ по созданию 
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атомного оружия. И. Курчатов. Советские врачи и разработка проблем ле-
чения боевых травм: П. Герцен, А. Савицкий, Ю. Джанелидзе, И. Колесни-
ков, П. Куприянов, И. Бабчин, А. Поленов, Н. Бурденко, А. Богомолец, 
В. Филатов. 

Деятельность комитетов научных работников. Общественные науки в 
годы войны. Лекторские группы. А. Панкратова, Н. Дружинин. Сборники 
документов по истории Отечественной войны. Начало усиленной апелля-
ции к великому историческому прошлому России, прославление ее вы-
дающихся полководцев и героев. 

Создание Академии педагогических наук РСФСР и Академии меди-
цинских наук СССР, высшая и средняя школы, подготовка национальных 
кадров. 

Литература военных лет. А. Толстой, А. Фадеев, Л. Соболев, Вс. Виш-
невский, И. Эренбург, А. Серафимович, М. Шолохов, Л. Леонов, К. Федин, 
Б. Полевой, В. Гроссман, К. Симонов, А. Век. Поэма А. Твардовского «Ва-
силий Теркин». 

Музыка в годы войны. Творчество А, Новикова, В. Соловьева-Седого, 
Д. Шостаковича. Деятельность фронтовых концертных бригад и групп. 

Документальное и художественное кино. Фильмы И. Пырьева, В. Пу-
довкина, С. Герасимова, С. Эйзенштейна и др. 

Драматический театр. Изобразительное искусство. Плакаты И. Тоид-
зе, В. Корецкого, А. Кокорекина, В. Иванова, Л. Голованова. «Окна ТАСС» 
– М. Черемных, Кукрыниксы, П. Соколов-Скаля, Н. Радлов, сатирические 
рисунки Б. Ефимова, Деятельность студии им. Грекова. Портретная и пей-
зажная живопись. 

6. СТРАНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1946-1953 гг.) 

Восстановление народного хозяйства и эволюция политического 
режима. Население СССР в 1945 г. Военные потери военнослужащих и 
гражданского населения в историографии. Демографические последствия 
войны. 

Материальный ущерб от войны. Структура и объем-промышленного 
производства в 1945 г. Аграрный сектор после войны. Голод 1946-1947 гг. 
и его жертвы. Проблемы трудовых ресурсов, текучесть кадров. Оргнабор, 
развитие профессионально-технического образования, ужесточение пас-
портного контроля. 

Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. Цель эко-
номической и социальной политики. Инвестиции и их структура. Реализа-
ция плана в энергетике и тяжелой промышленности. Советская атомная и 
космическая программы. 

Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б) и проблемы сельского хозяй-
ства. Характер и содержание послевоенной аграрной политики. Новые ог-
раничения личных хозяйств колхозников. Рост миграции из деревни и его 
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причины. Коллективизация в западных союзных республиках. Укрупнение 
колхозов. Сельскохозяйственное производство в начале 50-х гг. 

Техническая оснащенность села. 
Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая поли-

тика государства. Потребительский рынок и уровень жизни отдельных со-
циальных групп: условия труда, доходы и структура потребления, медицин-
ское обслуживание, жилищные условия, система и уровень образования. 

Партийно-государственные органы после войны. Упразднение ГКО, 
Ставки, Совета по эвакуации. Введение министерств. Реорганизация в ар-
мии. Коммунистическая партия Советского Союза, ее численность, соци-
альный состав. Высшие партийные органы и изменения в их составе. Пе-
ренос практической работы по управлению страной в Совет Министров, 
Бюро Совмина. Г. Маленков, А. Жданов, А. Кузнецов. Кампания по борьбе 
с космополитизмом и «низкопоклонством». Лысенковщина. XIX съезд 
партии о задачах послевоенного периода. Экономическая дискуссия о пу-
тях социально-экономического развития. Обновление кадров. 

Причины, направленность и размах репрессий после войны. Полити-
ческие судебные процессы. «Ленинградское дело», ужесточение борьбы за 
власть. Критика Молотова. Повторные аресты бывших политзаключенных. 
Подготовка новой чистки кадров высшего эшелона власти. «Дело врачей». 

Политический портрет И.В. Сталина, его последние работы. 
Внешнеполитическая доктрина И. Сталина и ее реализация в 

1945-1953 гг. Международное положение СССР после войны. Противоре-
чия бывших союзников по антигитлеровской коалиции. И. Сталин и 
У. Черчилль о причинах «холодной войны». Начало глобального военно-
политического противостояния СССР и США. Доктрина Трумэна. Скла-
дывание новых военно-политических блоков. Страны «третьего мира» в 
политике супердержав. Сталинская концепция «двух лагерей». Германская 
проблема. Парижская мирная конференция и мирные договоры 1947 г. Со-
ветский проект урегулирования германской проблемы. План Маршалла и 
позиции стран Восточной Европы и СССР. 

Коммунистическое движение после войны, Коминформ, его функции 
и деятельность. Преобразования в странах Восточной Европы. Создание 
СЭВ. Советско-югославские отношения. 

Дальневосточная политика СССР. Гражданские войны в Китае и Ко-
рее и позиции лидеров мировой политики. СССР и КНР. 

Складывание мощного евразийского геополитического блока. Совет-
ский Союз и корейская война. 

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СССР В 1953-1982 гг. 

Политические и экономические преобразования 50-х гг. и их ре-
зультаты. Смерть И. Сталина и настроения в обществе. Г. Маленков, 
Л. Берия, Н. Хрущев, Н. Булганин. Устранение Л. Берия, вопрос о заговоре 
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Берия в литературе. Процесс по делу Берия. Установление коллективного, 
партийного контроля над органами безопасности. 

Правящая элита СССР на новом этапе развития. Место партийной 
бюрократии в политической и экономической системе СССР. 

Курс экономических преобразований нового политического руково-
дства. Сентябрьский 1953 г. пленум ЦК КПСС и новые принципы аграрной 
политики. Основные направления реформы в сельском хозяйстве. Вопрос 
о соотношении интенсивного и экстенсивного методов ведения хозяйства. 

Освоение целины. Укрупнение хозяйств. Преобразование колхозов в 
совхозы и значение этой меры. Реорганизация МТС и ее последствия. Сво-
рачивание личных подсобных хозяйств. «Кукурузная» кампания. Сельское 
хозяйство страны к середине 60-х гг. и продовольственный кризис. Про-
блема эквивалентного обмена между городом и деревней. Импортирование 
продовольствия в СССР. Превращение продовольственной проблемы в по-
литическую. 

Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. Функции 
ВСНХ, местных совнархозов, Госплана. Недостатки территориального 
принципа управления. Военные программы СССР и экономические про-
блемы. Опыт с внедрением хозрасчета в промышленности, стимулирова-
ние научно-технического творчества на производстве. Финансовая, нало-
говая политика. Итоги индустриализации к середине 60-х гг.: индексы 
производства базовой продукции, развитие транспорта, связи, изменения в 
топливном балансе. Результаты выполнения семилетнего плана. 

Основные черты и характеристика деятельности экономического ме-
ханизма в СССР в середине 50-х-60-е гг. 

Социальное развитие советского общества в 50-е - начале 60-х гг. 
Перепись населения 1959 г. Государственная политика в области воспро-
изводства и миграции населения. 

Меры по социальной защите работников государственного сектора. 
Пересмотр трудового законодательства. Сокращение рабочего времени. 
Программа жилищного строительства и ее реализация. Доходы и структу-
ра потребления горожан и тенденции их изменений в 50-е-начале 60-х гг. 
Денежная реформа 1961 г. и ее значение. 

Сельское население. Изменение размеров и структуры доходов и по-
требления. Социальный аспект аграрной политики. 

Система народного образования и ее реформа. Уровень образования 
населения в городе и в деревне. Медицинское обслуживание. Реорганиза-
ция учреждений здравоохранения на селе и ее последствия. 

Государственный курс на стирание классовых различий в Советском 
обществе и его осуществление. 

Политический режим при Н. Хрущеве и государственное строи-
тельство. Противоречия среди лидеров партии и государства и борьба за 
власть после смерти И. Сталина. Отстранение Г. Маленкова. Дальнейшие 
перестановки в верхах и сохранение баланса сил. Постепенное усиление 
позиций Н. Хрущева. XX съезд партии о партийном строительстве. Доклад 
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Н. Хрущева 25 февраля 1956 г. и оценка партийно-государственным руко-
водством страны культа личности И. Сталина: направленность и рамки 
критики. Международный резонанс доклада Хрущева. 

Политическая реабилитация в 50-е-первой половине 60-х гг. 
Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК КПСС и окончательная 

победа Н. Хрущева над оппонентами. Разгром «антипартийной группы». 
Смещение Л. Кагановича, Н. Булганина, В. Молотова, Д. Шепилова. От-
ставка Г. Жукова. 

Реформирование законодательства. Концепция «общенародного» го-
сударства, ее обсуждение на XXII съезде партии. Новый виток антисталин-
ской кампании. Проблема укрепления государства. Реорганизация мини-
стерств. Сокращение армии и военное строительство. Укрепление роли 
партии в государстве.  

Партийная программа 1961 г. о политической цели КПСС и средствах 
ее достижения. «Моральный кодекс строителя коммунизма». 

Внешняя политика Советского Союза в 50-е-начале 60-х гг. Воен-
но-политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. 
Ядерные вооружения и средства доставки, их наращивание. Мирные ини-
циативы Н. Хрущева в 1958 и 1959 гг. Его визит в США. Договор об огра-
ничении ядерных испытаний в 1963 г. Различия в подходах к разоружению 
советского руководства и лидеров западных стран. Обострение конфрон-
тации СССР и США в начале 60-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Кариб-
ский кризис 1962 г. 

XX съезд и концепция внешней политики. 
СССР и страны «социалистического лагеря». Создание военно-

политического блока – ОВД. Отношения с Югославией. Роспуск Комин-
форма. Совещания коммунистических и рабочих партий 1955 и 1960 гг. 
Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии и позиции лидеров компартий. Воен-
ные акции СССР. 

Углубление противоречий между СССР и Китаем. Претензии китай-
ской стороны. Конфронтация с албанским руководством. 

Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства 
к проблемам освободившихся стран. Политическое и экономическое парт-
нерство с Индией, Афганистаном, Бирмой. Советское военно-экономичес-
кое сотрудничество с Египтом, военная поддержка индонезийского режи-
ма. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское влияние. 

Дальневосточная политика СССР. Установление дипломатических 
отношений СССР с Японией в 1956 г. Неурегулированность территориаль-
ных вопросов. 

Курс на стабилизацию советской системы (октябрь 1964-1970 гг.) 
Причины смещения Н. Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. 
Необходимость выработки нового курса и новые лидеры, Л. Брежнев, 
А. Косыгин, Н. Подгорный. Задача стабилизации экономики и повышения 
международного престижа страны.  
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Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 1965 г. и основные 
направления реформы в промышленности. Противоречия и недостатки ре-
формы. Восстановление и расширение функций союзных министерств. 
Права предприятий. Курс на дальнейшую концентрацию производства. 
Усиление плановых начал в экономике.  

Мартовский 1965 г. пленум ЦК КПСС и обсуждение проблем сельско-
го хозяйства. Новшества в ценовой политике, увеличение капиталовложе-
ний в сельское хозяйство. Методы повышения заинтересованности работ-
ников. Примерный Устав колхоза 1969 г. и социально-правовое положение 
колхозников. Характер преобразований и их результаты в аграрном секторе. 

Основные направления социальной политики. Увеличение роли об-
щественных фондов потребления. Социальные гарантии граждан, Изме-
нения в законодательстве о труде. Различия в социальной политике в го-
роде и на селе. 

Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение политиче-
ской системы, ее составных элементов. Роль КПСС в политической систе-
ме. Положение Советов, общественных организаций. Формула «общена-
родного государства» и проблема реального равноправия. 

Социально-экономическое развитие страны в 1960-1980 гг. Перепи-
си населения 1970, 1979 и 1989 гг.; основные изменения в социальной 
структуре, в расселении. Основные виды и динамика миграции. Семья, ее 
основной тип, брачные отношения. 

Социальные группы и их соотношение в динамике. Городское и сель-
ское население. Виды занятий, источники доходов, уровень жизни. Здра-
воохранение. Народное образование и образовательный уровень. 

Промышленность за 25 лет. Ее место в советской экономике, темпы 
развития и уровень производства. Государственные планы развития на-
родного хозяйства и их выполнение в важнейших отраслях. Соотношение 
темпов развития народного хозяйства страны и ведущих мировых держав. 
Отечественная литература об уровне экономического развития и ее крити-
ка. Причины спада производства в конце 70-начале 80-х гг. Теневая эконо-
мика и криминализация советского общества. Научно-технический про-
гресс и проблема реализации его основных достижений в производстве. 
Состояние основных фондов к середине 80-х гг. и их использование. Соот-
ношение темпов развития тяжелой и легкой промышленности. ВПК и его 
место в национальной экономике. 

Сельское хозяйство страны: формы организации производства, основ-
ные фонды, энерговооруженность труда, программы мелиорации. Причи-
ны снижения эффективности и темпов роста аграрного производства. 

Новые формы организации труда в промышленности и сельском хо-
зяйстве в 60-70-х гг. и их судьба. 

Внешнеэкономическая деятельность правительства: формы и размеры 
международного экономического партнерства. Объем и структура внеш-
ней торговли. 
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Внешняя политика СССР в 1965-1982 гг. Проблемы отношений 
СССР и США. Достижение ядерного паритета и новая ступень военно-
политического противостояния. Глобальные интересы двух стран. Про-
блема контроля над вооружениями. Договор о нераспространении ядерно-
го оружия 1968 г. Визит Р. Никсона в СССР в 1972 г. Договоры по ПРО и 
ОСВ-1, их характер. Договор ОСВ-2 1974 г. и проблема его ратификации. 

Окончательное решение вопроса о послевоенном урегулировании в Ев-
ропе. Соглашение 1971 г. по Западному Берлину. Заключительный акт 
СБСЕ 1975 г. и «хельсинкский процесс». Баланс сил в Европе. Успехи со-
ветской дипломатии и расширение связей с западноевропейскими странами. 

СССР и соцстраны: экономические и политические связи, политиче-
ская конфронтация СССР и КНР и ее влияние на международные позиции 
Советского Союза. Содержание взаимных претензий на переговорах 1969 
и 1979 гг. Вооруженные конфликты на советско-китайской границе. Нача-
ло сближения двух стран. Переговоры 1982 г. Кризис в Чехословакии в 
1968 г. и причины ввода войск ОВД. Позиции лидеров социалистических 
стран Европы и Азии. Доктрина «ограниченного суверенитета». Кризис 
начала 80-х гг. в Польше и действия советского руководства. 

Советское влияние в «третьем мире». Индокитай и вооруженные кон-
фликты в этом регионе. Феномен Вьетнама, Ближневосточные конфликты, 
поддержка Советским Союзом антиамериканских сил. Снижение престижа 
СССР. Интересы СССР в Африке, участие в региональных конфликтах. 
Поддержка стран «социалистической ориентации» (Ирак, Сирия, Алжир, 
Ангола и др.). 

Ввод войск в Афганистан: интересы СССР в этом регионе и проблема 
выбора средств достижения цели. Влияние этой акции на международные 
позиции Советского Союза, обстановку внутри страны. 

8. КРИЗИС И УПРАЗДНЕНИЕ СССР (1983-1991 гг.) 

Политические противоречия внутри страны, и кризис власти. 
Группировки в советском истеблишменте и борьба за власть. Избрание Ге-
неральным секретарем ЦК КПСС Ю. Андропова. Экономическая и внут-
риполитическая ситуация в стране в начале 80-х гг. Начало чистки в пар-
тийно-государственном аппарате и выработка нового курса политики. 
Смерть Ю. Андропова. К. Черненко. Обострение борьбы в партийном ру-
ководстве. Г. Романов, М. Горбачев, А. Громыко. 

Победа М. Горбачева в Политбюро и избрание его Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС. Меры по ускорению социально-экономического разви-
тия страны и выработка концепции перестройки в 1985-1986 гг., ее соци-
альный, политический и экономический аспекты. Эволюция представле-
ний о состоянии общества и изменения в политической программе. Курс 
на совершенствование социализма. Расширение гласности. Сохранение 
жесткого контроля над прессой и в области идеологии. Октябрьский пле-
нум ЦК КПСС 1987 г. как проявление политического кризиса. Выступле-
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ние Б. Ельцина. Попытки лавирования Горбачёва. XIX партконференция и 
ее основные решения. 

Политический плюрализм и начало пересмотра исторического пути 
страны за годы советской власти. Концепция «демократического социа-
лизма». Антисталинская кампания; роль средств массовой информации 
(«Огонек», «Московские новости», «Комсомольская правда»). Либераль-
ная интеллигенция. Почвенническое крыло интеллигенции, журналы «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Москва». Создание многопартийной 
системы. Коммунистическая партия РСФСР. .Оформление оппозиции по-
литике КПСС. Неформальные общественные объединения. 

Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных депутатов. 
Введение института президента в СССР. Усиление сепаратистских тенден-
ций в союзных республиках. Национальная политика центра и события в 
Закавказье, Средней Азии и Прибалтике в 1985-1992 гг. Паралич цен-
тральной государственной власти и начало разрушения федеративного го-
сударства. Отпадение от СССР республик Прибалтики, внутренние и 
внешние факторы, влиявшие на этот процесс. 

Декларация о суверенитете России. Введение поста президента 
РСФСР. Избрание Б. Ельцина на этот пост. Переговоры с республикански-
ми лидерами в Ново-Огарево. Углубление кризиса власти и события авгу-
ста 1991 г. Беловежское соглашение. Последние страницы истории СССР. 
Уход Горбачева, оценка его деятельности в отечественной и зарубежной 
печати. Переговоры в Минске глав государств России. Украины, Белорус-
сии и образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Уточне-
ние его принципов на дальнейших переговорах лидеров 13 республик. Ос-
новные различия в подходах субъектов конфедерации к определению 
функций СНГ. 

Экономические проблемы периода перестройки. Курс на ускорение 
социально-экономического развития. Концепция «хозрасчетного социа-
лизма». Неподготовленный рост самостоятельности предприятий, его по-
следствия. 

Основные формы предприятий. Тенденции и формы развития коопе-
рации. Инвестиционная политика и эффективность капиталовложений. 
Снижение объемов промышленного производства. Проблема конверсии и 
ее результаты в промышленности. Инфляция и дефляционные меры прави-
тельства С. Павлова. 

Место СССР в мировом хозяйстве к началу 90-х гг. Формы внешне-
экономической деятельности. Объем и структура внешней торговли 
РСФСР и стран содружества, экспортная политика. 

Внешняя политика Советского государства в 80-е – начале 90-х гг. 
Резкое ухудшение советско-американских отношений в начале 80-х гг. 
Американские и советские политологи о противостоянии двух сверхдержав. 
Срыв переговоров в Женеве по вопросу ограничения ядерных вооружений в 
1983 г. Наращивание качества вооружений и разведка. Отставание СССР в 
военно-экономическом соперничестве. Сужение сферы влияния СССР.  
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Утрата СССР способности к проведению активной внешней политики. 
Внешнеполитическая концепция «нового мышления» М. Горбачева. Со-
ветско-американские встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, 
Вашингтоне, Москве, на Мальте. Договор о ракетах средней и малой даль-
ности 1987 г. Советско-американский договор о сокращении и ограниче-
нии стратегических наступательных вооружений 1991 г. 

Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Евро-
пы. Женевское соглашение 1988 г. о прекращении вмешательства в дела 
Афганистана. Нормализация отношений с Китаем: сокращение советских 
войск в МНР, вывод войск из Афганистана. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. и развал «социали-
стического содружества», его влияние на события в СССР. Ликвидация 
ОВД. Резкое сокращение внешнеэкономической деятельности СССР. Объ-
единение Германии и проблема сохранения политического равновесия и 
целостности государств в Европе. 

Советская культура и наука в послевоенный период. Возобновление 
жесткого контроля над публицистикой и литературой после войны. Поста-
новления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам: «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград» и др. Бесконфликтность и лакировка действительности в 
литературе, поиск выхода из критической ситуации. Новые аспекты изо-
бражения войны и послевоенной жизни. Творчество В. Овечкина, 
В. Гроссмана, А. Твардовского, А. Ахматовой, Б. Пастернака, 
А. Солженицына, В. Некрасова. Взаимоотношения власти с деятелями ли-
тературы и искусства. Н. Хрущев. М. Суслов. Основные направления со-
временной русской литературы. А. Вознесенский, Е. Евтушенко, 
Р. Рождественский, В. Аксенов, А. Битов, В. Астафьев, Н. Рубцов, В. 
Шукшин. Творчество писателей деревенщиков» (В. Распутин, В. Белов и 
др.) как особое явление в отечественной литературе, подъем национально-
го самосознания.  

Театр после войны. Постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драма-
тических театров и мерах по его улучшению». 

Советский кинематограф. М. Ромм, С. Герасимов, И. Пырьев, М. Ка-
латозов, Г. Чухрай, С. Бондарчук, М. Хуциев, А. Тарковский, К. Муратова, 
С. Ростоцкий, А. Кончаловский, Н. Михалков, А. Герман. Военная тема в 
кинематографе («Летят журавли», «А зори здесь тихие», «Живые и мерт-
вые»). Советская комедия. Производственные темы («Премия», «Мы, ни-
жеподписавшиеся»). 

Военная тема в изобразительном искусстве. Д. Шмаринов, А. Дейне-
ка, С. Герасимов. Историческая тема в годы войны и в послевоенный пе-
риод. Усиление тенденции к монументальности и помпезности в архитек-
туре и скульптуре после войны. Развитие ленинианы в живописи. В. Се-
ров, Б. Иогансон. Политические установки деятелям изобразительного 
искусства в период «оттепели Хрущева». Разгром выставки «30 лет 
МОССХ» и унификация стилей. Преобладание романтизма и агитацион-
ности в живописи. Появление «нового авангарда» в 70-е гг., рост разно-
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образия тем и индивидуализация творчества нового поколения авторов. 
Кризис архитектуры. 

Стирание индивидуальных черт, господство упрощенной геометриче-
ской формы. 

Музыка и музыкальная культура после войны. Постановление 1948 г. 
«Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», осуждение «аполитичности и 
безыдейности». А. Хачатуряна и Д. Шостакович. Политизированность 
молодежной песни, эстрады 50-60-х гг. Осуждение развлекательной му-
зыки. Неоклассицизм в советской музыке 50-х гг. Новая фольклорная 
волна 60-х гг. Г. Свиридов. Современная музыкальная культура России и 
распространение западной массовой культуры. 

Развитие сети научных учреждений в 50-70-е гг. и проблемы развития 
науки в СССР. Курс на полномасштабное вступление в НТР. Создание и 
освоение атомных электростанций. Наука и военно-промышленный ком-
плекс. Советская космическая программа. 

Успехи в производстве ЭВМ. Направления научных исследований. 
Советские ученые: И. Померанчук, А. Гаранин, И. Тамм, А. Сахаров, 
А. Несмеянов, Н. Басов. А. Прохоров, М. Келдыш, А. Опарин, 
А. Виноградов, А. Благонравов. Отставание СССР от США в области вне-
дрения достижений НТР в производство: трудности с компьютеризацией, 
медленное освоение ряда перспективных технологий и т.п. 

Инакомыслие как явление послевоенной культура. Исторические 
условия возникновения советского инакомыслия, его оценка в советской и 
зарубежной литературе. 

Националистические движения на Украине и в республиках Прибал-
тики в 60-е-первой половине 80-х гг.: состав участников, цели и задачи 
движения, деятельность «самиздата». «Украинский вестник», «Литовский 
архив». Концепция национальных интересов прибалтийской интеллиген-
ции, создание открытых общественных организаций, подпольные формы 
работы. Католическое движение на Украине и в Прибалтике. Борьба вла-
стей с инакомыслием. 

Создание Национальной объединенной партии Армении в 1966 г., 
движение в Грузии за сохранение национальной культуры, демонстрация в 
Тбилиси в апреле 1978 г. Движение за права человека в СССР. 

Демонстрация в Москве на Пушкинской площади 5 декабря 1965 г. 
Начало «самиздатовской» деятельности в России. Политзаключенные. 
Создание Комитета прав человека, его состав и деятельность. Размежева-
ние в среде правозащитного движения по вопросу о путях развития стра-
ны. А. Сахаров и его «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании 
и интеллектуальной свободе», «Письмо вождям Советского Союза» 
А. Солженицына, сборник «Из-под глыб».  

«Самиздатовские» публикации Б. Пастернака, Р. и Ж. Медведевых, 
Е. Гинзбург, Н. Горбаневской. Деятельность Московской хельсинкской 
группы.  
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Распространение идейно-политических концепций третьей волны 
эмиграции в СССР в годы перестройки,  особенности процесса.  

9. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (1992-2005 гг.) 

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Про-
грамма реформирования российской государственности. Б.Н. Ельцин о це-
лях и сроках преобразований. Наделение Президента РФ дополнительны-
ми полномочиями. Е.Т. Гайдар. Радикальная экономическая реформа. Ли-
берализация цен: прогнозы и действительность. Форсированная привати-
зация. Ваучеризация (1992 – середина 1994 г.), критика ее методов и ре-
зультатов. Ослабление позиций государства в ключевых сферах экономи-
ки. Галопирующая инфляция и денежная реформа. 

Попытка корректировки реформ. Кризисное управление B.C. Черно-
мырдина. Снижение темпов инфляции и выборочная поддержка отдельных 
отраслей экономики. Россия – поставщик на мировой рынок дешевых 
энергоносителей и сырья. Национальная экономика под прессом импорта. 
Нездоровые основы внутреннего товарного рынка. Угроза утраты страной 
экономической и продовольственной независимости. 

Зыбкие основы финансовой стабилизации 1996-1997 гг. Обострение 
кризиса неплатежей, рост задолженности государства работникам бюд-
жетной сферы. Увеличение внешних и внутренних заимствований. 

Финансовый кризис в странах Азии и его воздействие на Россию и 
СНГ. Рост вывоза капитала из России. Младореформаторство весны-лета 
1998 г. и причины его несостоятельности. Трехзначная девальвация рос-
сийского рубля. Проблема реструктуризации государственных долгов и 
трудности ее разрешения. Прекращение иностранных инвестиций в рос-
сийскую экономику и отлив иностранного капитала из России. Крах значи-
тельной части коммерческих банков. Резкое снижение жизненного уровня 
абсолютного большинства населения страны. Социальная поляризация 
российского общества. Рост влияния директорского корпуса во всех сфе-
рах народного хозяйства. Усиление коррупции в его рядах и во властных 
структурах всех уровней. Ухудшение криминогенной ситуации в общест-
ве. Обострение социальной напряженности.  

Положение русскоязычного населения в бывших союзных республи-
ках. Начало роста промышленного производства на рубеже XX–XXI веков. 
Реформы естественных монополий и ЖКХ. Первые положительные тен-
денции в социально-экономической сфере. 

Политическая обстановка в стране. Реформа самоуправления. Пе-
рераспределение власти между федеральным центром и регионами, их по-
литическими элитами. Сепаратистские тенденции. Межэтнические терри-
ториальные конфликты. Проблема беженцев. Политическая радикализация 
национальных движений. Война в Чечне. 

Нарастание оппозиционных настроений в 1991-1993 гг., объединение 
антипрезидентских сил вокруг Верховного Совета Российской Федерации. 
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Седьмой съезд народных депутатов: попытка существенно ограничить 
полномочия президента. Политический кризис марта 1993 г., указ об осо-
бом порядке управления по преодолению кризиса. Референдум весны 
1993 г. и победа на нем Президентских сил. События 21 сентября – 4 ок-
тября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета, 
конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и ликви-
дация Советов. Конституция 1993 г. и формирование новой системы вла-
сти. Амнистия по делу ГКЧП, а также участников октябрьских событий в 
Москве. Парламентские выборы 1993 и 1995 гг. Представительство поли-
тических партий и объединений в Государственной Думе. Президентские 
выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. Финансовый и правитель-
ственный кризис в конце лета-осенью 1998 г. Правительства – В.С. Черно-
мырдина, Е.М. Примакова, С.В. Кириенко, С.В. Степашина, В.В. Путина. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 и 
2004 г. Победа В.В. Путина. Вступление России в новую стадию модер-
низации, восстановление вертикали власти. Усиление роли государства в 
обеспечении благоприятных условий хозяйственного развития, включая 
финансовую и социальную стабильность. Ставка на активную интегра-
цию России в мировое сообщество и хозяйство при одновременной защи-
те российских интересов. Деятельность правительств М.М. Касьянова, 
М.Е. Фрадкова. Административная реформа. Начало радикальной соци-
альной реформы 2004-2005 гг.  

Россия в системе международных отношении 1992-2005 гг. Геопо-
литическая ситуация после упразднения Советского Союза. Российская 
Федерация – правопреемник СССР. Проблемы взаимоотношений России 
со странами «ближнего зарубежья», Деятельность Содружества Независи-
мых Государств. Обсуждение спорных проблем с Украиной. Сближение с 
Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции России 
в систему международных рыночных отношений. Поддержка Россией про-
граммы НАТО «Партнерство во имя мира». Российско-американское 
сближение в 1992-1995 гг. Принятие Российской Федерации в Совет Евро-
пы. Проблемы ограничения стратегических наступательных вооружений. 
Ослабление ее международных позиций. Лоббирование интересов ино-
странных производителей на российском рынке. Ограничение Западом 
внешнеэкономической деятельности российских торгово-промышленных 
компаний. Усиление зависимости России от зарубежных финансовых за-
имствований. Снижение авторитета России в условиях однополярного ми-
ра и демонстрации избыточной американской мощи на международной 
арене. Обострение российско-американские отношений. Территориальные 
и пограничные проблемы Российской Федерации. Расширение НАТО и 
выход блока к границам России. 

Культурная жизнь страны. Новые условия, влияющие на социо-
культурную сферу: ослабление идеологического пресса, утрата гарантиро-
ванного заказчика в лице государства, резкое сокращение бюджетного фи-
нансирования, «утечка мозгов» за границу. Кризисное положение системы 
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высшего и среднего образования. Коммерциализация культурной жизни 
общества. Упадок отечественной кинематографии и преобладание на Рос-
сийском кино- и телеэкранах, аудио- и видеорынках западной продукции. 
Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и искусство в 
современной России. Оживление книгоиздательства. Состояние СМИ. 

ЛИТЕРАТУРА 

Общая литература по курсу 

Источники: 
1. Архивы России. Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозре-
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тории России XX века / сост. И.А. Кондакова. М., 1997.  
3. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991); Ма-

териалы и документы по истории отношений между государством и Цер-
ковью / сост. Г. Штриккер. М., 1995.  Кн. 1-2. 

4. Сборник документов по земельному законодательству СССР и 
РСФСР 1917-1954. М., 1954. 

5. Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945 гг. / под ред. Э.М. Ща-
гина. М., 1991. 

6. Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 гг. / под ред. 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

7. Хрестоматия по отечественной истории. 1946-1994 гг. / под ред 
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

Учебная и справочная литература: 
1. БарсенковА. С., Вдовин А.И., Корецкий В.А. Русский народ: Истори-

ческая судьба в XX в. М., 1993. 
2. Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1990. Т. 1-2. 
3. Власть и общество России. XX век. М., Тамбов, 1998. 
4. Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столе-

тия. М., 1995. 
5. История международных отношений и внешней политики СССР. 

1917-1987. М., 1987. Т. 1-3. 
6. История России в новейшее время, 1945-2001 : учебник для вузов / 

под ред. А.Б. Безродова. М., 2001. 
7. История России в новейшее время. Курс лекций. Вып. 1, 2, 3. М., 

2002. 
8. Кафегауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России 

(последняя треть XIX в. – 30-е гг. XX в.). М., 1994. 
9. Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просве-

тительная работа Русского Зарубежья за полвека (1920-1970). Париж, 1971. 
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10. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. М., 
1995. 

11. Население России в 1920-1950-е годы. Численность, потери, мигра-
ция. М., 1994. 

12. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы. М., 1995.  
13. Новейшая история Отечества ХХ век. В двух томах / под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.И. Щагина. 2-е изд, испр. и доп. М., 2002. 
14. Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов / под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1998.     
15. Платонов О.А. Терновый венец России: История русского народа в 

XX веке; В 2 т. М., 1997. 
16. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. 

М., 1996. Т. 1-2. 
17. Политические партии России. Конец XIX-первая треть XX в.: Эн-

циклопедия. М.,1996. 
18. Российское государство и общество. XX век. М., 1998.  
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