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Пояснительная записка
Предлагаемая программа предназначена для самостоятельной подготовки
абитуриентов к вступительному экзамену по истории России.
В результате самостоятельной подготовки абитуриент должен уметь:
обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому, систематизировать и концептуализировать исторические
знания; оперировать базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструктами
учебного курса,
решать познавательные задачи, логично выстраивать устные и
письменные тексты.
Цели и задачи собеседования
Цель
Цель вступительного экзамена — определить готовность абитуриента освоить основную
образовательную программу по выбранному направлению.
Задачи:
- проверить уровень знаний абитуриента;
- дать необходимый объем систематизированных знаний по отечественной истории;
- расширить представления, полученные ими в средней общеобразовательной школе об
особенностях исторического развития России.
Содержание программы тем для собеседования:
Программа собеседования
1. Развитие народов в первобытнообщинном и рабовладельческом
обществах. Первобытное общество на территории нашей страны. Периодизация.
Основные стоянки.
2. Восточные славяне в VIII-IX вв. Возникновение государства.
Восточнославянские племена и союзы племен. Военная демократия. Община. Язычество.
Предпосылки образования государства на Руси. Объединение восточнославянских племен
под властью князей. Образование древнерусского государства. Норманская теория.
3. Государство Русь в X-XII вв. Общественное и политическое устройство.
Походы киевских князей: Олег, Святослав, Владимир. Введение христианства и его
значение для Руси. Социально-политическая структура (князь, дружинник, ремесленник,
людина, смерд, холоп). Ярослав Мудрый. «Русская правда». Владимир Мономах.
Отношение Древней Руси с соседями (Византия, степные кочевники и др.).
4. Удельная Русь. Экономическая и политическая основа раздробленности.
Самостоятельные удельные княжества и земли: политическое устройство, развитие
хозяйства, города, культура.
Ростово-Суздальская земля. (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод
Большое Гнездо). Новгородская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Внешняя
торговля Новгорода. Образование Новгородской республики. Политический строй
Новгорода. Галицко-Волынская земля. (Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславович, Даниил
Галицкий).
5. Культура домонгольской Руси. Устное народное творчество (фольклор,
былины). Развитие письменности и грамотности. Летописание. Литература. Школа.
Зодчество и живопись. Русско-византийские связи. Культурные связи между русскими
землями в удельный период. Идея единства Руси в культуре.

6. Борьба русских земель против монголо-татарского ига и немецкошведской агрессии в XIII в. Общественный строй монголо-татар. Объединение
Монголии при Чингис-Хане. Завоевания монголо-татар. Вторжение в южнорусские степи.
Битва на Калке. Поход Батыя на Русь. Героическое сопротивление и борьба русского и
других народов против монголо-татарских завоевателей. Образование Золотой Орды. Русь
под властью золотоордынских ханов.
Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против немецкой агрессии.
Наступление немецких, шведских феодалов на русские земли. Разгром шведских
феодалов на Неве и немецких рыцарей на Чудском озере. Александр Невский.
7. Средневековая Русь. Образование единого Российского государства в XIVXV вв. Предпосылки и особенности образования единого Российского государства.
Социально-экономические и политические условия и причины образования и развития
Московского государства. Усиление Московского княжества. (Иван Калита. Отношения с
Золотой Ордой). Дмитрий Донской и выдвижение Москвы как организатора борьбы за
свержение монголо-татарского ига. Куликовская битва. Завершение объединения русских
земель вокруг Москвы. Свержение монголо-татарского ига. Иван III. Присоединение к
Москве Новгорода, Твери, Пскова и Рязани. Государственно-политический строй в России
в конце XV – начале XVI вв. Усиление власти московских государей. Боярская Дума.
Зарождение приказной системы управления.
8. Расцвет Московского государства. Иван Грозный. Вотчинное землевладение
и поместная система. Усиление дворянства. Укрепление самодержавия при Иване
Грозном. Складывание сословно-представительной монархии. Избранная Рада как
политический институт.
Реформы 30—50-х годов XVI в.: единая монетная система, создание местных
сословных выборных органов. Судебник 1550 г., «Уложение о службе». Земский собор
и его место в политической системе. Опричнина: режим чрезвычайных полномочий и
раскол государственного аппарата, «двора» и армии.
Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Присоединение
Западной Сибири к России. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война.
9. Развитие культуры в XIV-XVI вв. Литература. Летописи. «Задонщина» и
«Сказание о Мамаевом побоище». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Научные знания. Зодчество, живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Иван Федоров и развитие книгопечатания. Зодчество. Московский Кремль.
Шатровые храмы.
10. Смута. Борьба за власть после смерти Ивана Грозного. Борис Годунов и
противоречия его политики. Смута: экономический, политический и социальный
кризисы. Крестьянские и казацкие восстания. Иностранная интервенция. Ополчение
К.Минина и Б.Пожарского. Изгнание захватчиков. Земский собор 1613 г.,
восстановление национальной государственности и утверждение новой династии.
11. Россия в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие
России в XVII в. Социальная структура русского общества в XVII в. Развитие
общественного разделения труда и товарного производства. Возникновение
мануфактур. Рост городов и торговли. Начало формирования всероссийского рынка.
Усиление самодержавной власти, начало перехода к абсолютизму. Полное
закрепощение крестьян. Городские восстания в XVII в. Русское войско XVII в.
Финансовая система. Податная реформа. Церковная реформа. Церковный раскол.
Крестьянское восстание под предводительством Степана Разина.
12. Сибирь в XVII в. Хозяйство и общественный строй народов Сибири к
началу XVII в. Русские «землепроходцы» в Сибири. В.Д.Поярков, Е.П. Хабаров,
С.И.Дежнев. Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими поселенцами.
13. Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины к России.
Богдан Хмельницкий. Отношения с Крымским ханством, Речью Посполитой, Швецией.

14. Культура России в XVII в. Усиление светских и демократических
элементов в культуре XVII в. Расширение связей с западно-европейской культурой.
Школа и грамотность. Славяно-греко-латинская академия. Научные знания.
Литература. Новые жанры. Светская повесть. Сатирические повести. Обмирщение
русской культуры. Новые черты в зодчестве и живописи в XVII в. С.В. Ушаков.
Музыка и театр.
15. Россия в первой половине XVIII в. Внутреннее и международное
положение России в конце XVII в. Внутриполитические и внешнеполитические
преобразования. Петр I.
Экономический «скачок» на крепостнической основе и его последствия.
Форсированное создание новых отраслей промышленности. Протекционизм.
Подушная подать.
Государственный строй России в XVIII в. Реформы в управлении государством.
Утверждение абсолютизма. Образование Российской империи. Церковная реформа.
Создание регулярной армии и флота. Реформы и преобразования в культуре и быту.
Северная война. Начало войны. Основание Петербурга. Полтавская битва.
Победы русского флота. Итоги Северной войны. Присоединение к России части
Прибалтики.
16. Россия в середине XVIII в. Территория и население. Освоение новых
районов. Расширение привилегий дворянства. Эпоха дворцовых переворотов (17251762 гг.). Внешняя политика России. Семилетняя война.
17. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Дворцовый
переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Уложенная
комиссия. Усиление бюрократического государственного аппарата. Губернская
реформа. Оформление сословного строя, сословные дворянские организации.
Политика правительства в отношении купечества, городов, торговли и
промышленности.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины и истоки
крестьянской войны. Ее ход, особенности, причины поражения, значение и влияние на
формирование антикрепостнической общественно-политической мысли.
18. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Экспансионистский характер внешней политики. Русско-турецкие войны во второй
половине XVIII в. Победы русских войск. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков.
Утверждение России в Северном Причерноморье (выход к Черному морю).
Революция 1789 г. во Франции и Россия. Трансформация идей французских
философов в русской общественной мысли. Участие в антифранцузских коалициях.
Разделы Польши.
Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика, участие царизма в коалиции
против Франции. Итальянские и швейцарские походы А.В.Суворова.
19. Культура России в XVIII в. Формирование и развитие светской культуры
в первой четверти XVIII в. Реформы календаря и алфавита. Сословный характер
образования. Цифирные и навигацкие школы. Создание учебников и светской
литературы. Основание Академии наук. Научные экспедиции. Градостроительство.
Архитектура. Живопись.
Культура России в середине и во второй половине XVIII в. Распространение
просветительских идей (Н.И. Новиков). Возникновение антикрепостнической
идеологии (А.Н.Радищев). Развитие образования и науки. Литература. М.В.
Ломоносов. Основание Московского университета.
Наука во второй половине XVIII в. Развитие естественных и технических наук.
Русские техники И,И. Ползунов, К.Д.Фролов, И.П.Кулибин. Географические

экспедиции. Историческая наука. В.Н. Татищев, М.В.Ломоносов, Д.И. Фонвизин, Г.Р.
Державин, Н.М. Карамзин.
Развитие архитектуры (В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Д. Кваренги),
живописи(Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов, И.П. Аргунов),
скульптуры (Ф.И. Шубин), театра (Ф.Г. Волков).
20. В первой половине XIX в. Социально-политическая ситуация. Дворцовый
переворот1801 г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха либеральных
преобразований. Негласный комитет и «молодые» друзья императора. Министерская
реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлепашцах».
Государственная деятельность М.М. Сперанского. Создание Государственного Совета.
Внутреннее положение страныв1815-1825 гг. Усиление консервативных
настроений в обществе. Аракчеевщина.
Внешняя политика России. Восточный вопрос. Участие России в
антифранцузской коалиции. Тильзитский договор.
Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне войны.
Причины и начало войны. М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И.Кутузов.
Первый этап войны. Бородинское сражение. Оставление Москвы. Тарутинский маневр.
Народная война. Разгром наполеоновских войск. Итоги и значение войны. Заграничные
походы 1813-1814 гг. Вступление русской армии в Париж. Венский конгресс и его
решения. Образование Священного Союза.
21. Движение декабристов. Формирование идеологии декабристов. Первые
тайные организации. Основные программные документы - «Русская Правда» П.И.
Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге.
Восстание Черниговского полка.
22. Внутренняя политика России во второй четверти XIX в. Укрепление
самодержавной власти Николая I. Централизация бюрократизация и милитаризация
государственного строя России. Кодификация государственных законов. Реформа
государственных крестьян1837-1842 гг.
Общественное движение в 30-50-х гг. Выбор исторического пути развития
России. Развитие либеральной идеологии (западники и славянофилы). Формирование
консервативной идеологии. Теория официальной народности. С.С.Уваров, М.П.
Погодин, С.П. Шевырев. Зарождение радикальной идеологии. А.И. Герцен, В.Г.
Белинский. Идеи утопического социализма. М.В. Буташевич-Петрашевский и его
кружок.
23. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Основные
направления внешней политики России. Россия и революции 1830 и 1848 гг. в Европе.
Восточный вопрос. Крымская война. Международные отношения накануне войны.
Причины и ход войны. Поражение России в войне. Парижский трактат.
Присоединение Кавказа к России. Причины продвижения России на Кавказ.
Кавказская война. Шамиль.
24. Культура России в первой половине XIX в. Школа. Сословный характер
образования. Достижения науки и техники. (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, В.В.
Петров, Б.С. Якоби, Н.Н. Зинин. Н.М. Карамзин). Русские путешественники (Ф.И.
Крузенштерн, Ф.Ф. Беллингсгаузен, М.П. Лазарев). Развитие архитектуры (А.Н.
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси), живописи (К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов,
А.А. Иванов, П.А. Федотов), музыки (М.И. Глинка), театра (М.С. Щепкин).
25. Эпоха великих реформ. Социально-экономические и политические
предпосылки реформ 60-70-х годов XIX в. Крестьянская реформа. Подготовка
реформы. Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права.
Земская, судебная, городская реформы. Реформы в области просвещения. Военные
реформы.
26. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIXв.

Социальная
структура
общества.
Развитие
промышленности.
Крупная
промышленность: ее отрасли, размещение. Возникновение новых промышленных
районов. Промышленный подъем 90-х гг. XIXв. Развитие капитализма в сельском
хозяйстве. Эволюция помещичьего и крестьянского хозяйства. Рост внутреннего и
внешнего рынка. Денежная реформа С.Ю. Витте.
27. Общественное движение в России во второй половине XIX в. А.И.
Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Демократическая публицистика.
Создание общества «Земля и воля». Польское восстание 1863 г. и русская
общественность. Либеральное движение. Б.Н. Чичерин. Кружки Н.А. Ишутина, И.А.
Худякова, Г.А. Лопатина. С.Г. Нечаев и нечаевщина. Революционное народничество
70-80-х гг. Идеология народничества. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Земля
и воля» 70-х годов. «Народная воля» и «Черный передел». Рабочее движение. Первые
рабочие организации. Морозовская стачка. Возникновение рабочего вопроса.
Фабричное законодательство. Либеральное народничество 80-90-х гг. XIXв. Н.К.
Михайловский. Распространение идей марксизма. Марксистские кружки. Земское
либеральное движение.
28. Культура России во второй половине XIX в. Просвещение. Достижения
науки и техники (Д.И. Менделеев, А.Г. Столетов, С.В. Ковалевская, И.М. Сеченов,
П.Н. Яблочков, А.С. Попов, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский). Общественное
значение литературы (И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,
А.П. Чехов и др.), живописи (передвижники – И.Н. Крамской, В.Г. Перов, В.И.
Суриков, И.Е. Репин), музыки («Могучая кучка». П.И. Чайковский), театра.
29. Россия в начале ХХ в. Административно-территориальное деление.
Социальная структура. Общая характеристика российской промышленности.
Российский капитализм и его особенности. Экономический кризис и депрессия 1900 1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 г. Сельское хозяйство. Общие условия его
развития. Внутренняя политика России. Николай II. «Зубатовщина».
Внешняя политика России. Обострение противоречий между странами на
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше
и море. А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Падение Порт-Артура.
Мукденское сражение. Цусима. Портсмутский мир. Отношение к войне в российском
обществе.
30. Первая революция в России. Начало революции. Три лагеря на
политической арене. Нарастание политической борьбы летом 1905 г. Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Образование партий.
Крестьянское движение. Национально-освободительная борьба народов России.
Развитие революции в 1906-1907 гг. Выборы в Государственную Думу. I
Государственная Дума. Аграрный вопрос в Думе. Трудовики. Разгон Думы. II
Государственная Дума. Государственный переворот 3 июня 1907 г.
31. Россия в 1907-1914 гг. Третьеиюньская политическая система.
Избирательный закон 3 июня 1907 г. III Государственная Дума. Расстановка
политических сил в Думе. Столыпинский бонапартизм. Деятельность Думы.
Столыпинская аграрная реформа. Указ (9 ноября 1906 г.). Рассмотрение
аграрного законодательства в Думе. Осуществление аграрной реформы. Разрушение
общины. Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. Характер, итоги
и значение реформы.
IV Государственная Дума. Партийный состав и думские фракции. Деятельность
Думы.
32. Внешняя политика России в 1907-1917 гг. Международное положение в
начале ХХ в. Англо-русское соглашение 1907 г. Образование Тройственного союза.
Военные переговоры с Англией И Францией. Консолидация Антанты.

Начало первой мировой войны. Причины и характер войны. Вступление России в
войну. Ход военных действий в 1914-1916 гг. Роль Восточного фронта в первой
мировой войне. Экономика России в годы войны. Милитаризация экономики. Военно промышленные комитеты. Экономический кризис.
33. Падение монархии в России. Социально-экономическая и политическая
ситуация в России в начале 1917 г. Революционный взрыв в Петрограде: причины и
характер. Паралич самодержавной власти, переход войск петроградского гарнизона на
сторону восставших. «Солдатский» облик революционных событий в феврале 1917 г.
Динамика событий от 23 февраля до 2 марта в Санкт-Петербурге. Отречение Николая II и
М. Романова и реакция российского общества на падение монархии. Образование
Петроградского совета, его революционная легитимность, состав, принципы
взаимоотношений с Временным комитетом Государственной думы, соглашение о
создании Временного правительства.
Большевики в марте-августе 1917 г. Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин —
революционные политические деятели. Трансформация большевистской тактики и
лозунгов в революции. Военно-революционная организация партийных сил большевиков,
выработка курса на вооруженный переворот.
Октябрьские события в Петрограде. Стихия массового движения. Факторы успеха
большевиков. II съезд Советов, его решения. Новые органы власти. Партийный и
персональный облик ВЦИК и СНК. Соперничество и сотрудничество социалистических
партий в организации новой власти в стране. Идея «однородного социалистического
правительства». Позиция Л.Б. Каменева и В. П. Ногина. В.И. Ленин как тип
государственного руководителя и политического о вождя. Захват большевиками власти в
Москве и провинции: мирный и вооруженный пути.
34. Становление советского общества. Учредительное собрание: итоги выборов,
ход работы и разгон. Социально-экономическая политика большевиков: теоретические
взгляды и практика, учет западного и российского опыта государственного регулирования
экономики в условиях войны. Национализация банков, транспорта и внешней торговли.
Рабочий контроль в промышленности и переход к ее национализации. Централизация
управления экономикой, роль Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ).
Реализация декрета о земле. Установление режима продовольственной диктатуры.
Движение рабочих продотрядов и создание продармии. Создание и упразднение
комбедов. Первая волна раскулачивания и методы насаждения социалистического уклада
в деревне.
35. Гражданская война в России. Первые события гражданского противостояния
летом 1918 г. Красный террор: цели, методы, размах и последствия. Расстрел Николая
Романова и его семьи. Рост антибольшевистских настроений в
среде крестьян.
Крестьянские восстания. Мятежи левых эсеров, распад их коалиции с большевиками.
Установление большевистской однопартийной диктатуры в форме Советов.
Первые очаги антибольшевистского сопротивления. Генералы М.В. Алексеев, Л.Г.
Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.М. Каледин во главе Белого дела. Образование
Добровольческой армии,
Переход большевиков к формированию Красной армии на мобилизационной основе.
Создание центрального и фронтового аппаратов управления. Л.Д. Троцкий - председатель
Реввоенсовета. Комиссары и военспецы. Пропаганда и террор в Красной армии. Военные
действия на Восточном и Южном фронтах в 1918—1919 гг. Распад демократических
правительств и становление белых военных диктатур на востоке и юге России. Адмирал
А.В. Колчак и генерал А. И. Деникин как политические деятели. Экономическая и
социальная база белых диктатур, их государственность, политические и экономические
связи с державами Антанты и США, отношения с казачьими и национальными
государственными образованиями, политика в аграрном и рабочем вопросах.

Деятельность политических партий под властью белых диктатур. Белый террор: цели,
методы и последствия.
36. Социальная и экономическая политика Советской России в 1918-1920 гг.
Идеология военного коммунизма. Политика военного коммунизма в экономике и
социальной сфере; ее отличия от западного военного капитализма 1914-1918 гг.
Ускоренная национализация промышленности, ограничение товарно-денежного
обращения, продразверстка, трудовая повинность населения. Распространение среди
большевиков утопических представлений о перспективах военного коммунизма.
37. НЭП. Хозяйственная разруха и социальный кризис после гражданской войны.
Вооруженные выступления против продразверстки и диктатуры большевиков.
Крестьянские восстания в Сибири, Среднем Поволжье, на Дону и Кубани. А.С. Антонов и
«антоновщина». Кронштадтский мятеж.
Свертывание «пролетарской демократии» и кризисные явления в правящей партии в
начале 1921 г. Бюрократизация аппарата партийно-советской власти. Выделение новой
правящей элиты: облик, ценностные установки, тип общения. Дискуссия о профсоюзах, ее
политический и хозяйственный аспекты. Борьба в верхнем эшелоне партийной и
государственной власти накануне и в ходе Х съезда РКП(б). Решения Х съезда РКП(б) как
способ ликвидации политического, хозяйственного и партийного кризисов.
Содержание и механизм реализации новой экономической политики советского
государства. Ленинская теория нэпа как единственного пути многоукладной России к
социализму: реализм и иллюзии. Регулятивная роль государства в проведении
экономических реформ. Сращивание партийного, советского аппарата и общественных
организаций как важный шаг к тоталитарному государству.
38. Борьба за власть в партии и государстве в 20-е годы
Причины и характер политической борьбы в партийных верхах в 20-е годы.
Дискуссии о путях строительства социализма во второй половине 20-х годов. «Новое
общество» и пути его создания во взглядах В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Е.А.
Преображенского, И.В. Сталина, Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, М.П.
Томского и других. Политбюро большевистской партии, партийные съезды как главная
арена схватки за власть. «Ленинское завещание»: мифология идеи социализма. Этапы
политической борьбы в 20-х годах. Варианты «оппозиции» в партии, методы и итоги
борьбы с ней. Специфика борьбы за власть в условиях однопартийной диктатуры.
Нетерпимость к политической и идейной оппозиционности, судьбы «ленинской
гвардии» большевиков. Феномен И.В. Сталина. Политические процессы и политические
репрессии 20-х годов, их значение для формирования тоталитарного общества. Партийная
иерархия и партийные массы.
39. Сталинская социалистическая модернизация в конце 20-х - 30-е годы.
Диапазон государственной социальной и экономической политики: от
«тактического
маневра»
нэпа
до
«большого
скачка»
индустриализации.
0бщецивилизационные и специфически российские задачи индустриализации.
Взаимозависимость развития промышленности и сельского хозяйства. Поворот к
«чрезвычайщине» в 1928 г.: причины, цели и направления. «Шахтинское дело» и процесс
«Промпартии».
Факторы свертывания нэпа. Изменение политики по отношению к крестьянству.
Социальная, экономическая и «человеческая» цена «сплошной коллективизации» и
ликвидации зажиточного крестьянства.
40. Внешняя политика СССР второй половины 20-х – июнь 1941 г. Этапы
становления новой внешнеполитической доктрины на коммунистической идеологии: от
разжигания мировой революции до позиции «осажденной цитадели социализма».
Дипломатическая борьба за международное признание СССР в 30-е годы. Разрушение
Версальской системы безопасности в Европе. Нарком иностранных дел М.М. Литвинов и
поворот в советской внешней политике. Вступление СССР в Лигу Наций.

Формы реализации классовых подходов во внешней политике. Руководство работой
Коминтерна. Вмешательство в гражданскую войну в Испании.
Нарастание кризиса европейской цивилизации в конце 30-х годов. Агрессивная
внешняя политика тоталитарных режимов и проблема военно-политической стабильности
в мире. Возникновение локальных конфликтов и войн. Место и роль советского
тоталитарного режима в мировом политическом кризисе.
СССР и Мюнхенское соглашение 1938 г. Внешнеполитическая стратегия и тактика
СССР, Антикоминтерновского блока и западных демократий: общее и особенное.
Актуализация национальных интересов в предвоенные годы. Советско-японские
военные конфликты на Дальнем Востоке. Англо-франко-советские военные переговоры в
Москве.
Обман и самообман в отношениях с гитлеровской Германией. Историческая цена
договора 1939 г.
41. СССР в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской
Германии на СССР. Причины и масштабы поражений Красной армии в летне-осенней
кампании 1941 г. Битва за Москву осенью-зимой 1941 г., оборона Ленинграда и срыв германской стратегии блицкрига. Ухудшение военно-политической ситуации летом 1942 г. и
чрезвычайные меры по укреплению фронта (приказ № 227).
Мобилизация советской экономики в 1941-1942 гг. и создание новых центров
оборонной промышленности на востоке страны. Сходство и различия военных экономик
СССР, Германии и западных демократий. Советская наука и «война умов» на советскогерманском фронте. Правительственная политика интенсификации труда и трудовой
подвиг советского народа.
Коренной перелом на советско-германском фронте: сражения под Сталинградом и
на Курской дуге, битва за Днепр. Военачальники новой формации: Г.К. Жуков, К.К.
Рокоссовский, А.М. Василевский, И.Д. Черняховский, И. С. Конев и другие.
Военно-политическая ситуация на фронтах Второй мировой войны и соотношение
сил сторон в 1944—1945 гг. Открытие «второго фронта» в Европе и решающие операции
1944-1945 гг. Противоречия освободительной миссии Советской армии в Европе.
Проблема цены победы.
Влияние побед Красной армии на ход Второй мировой войны. Трудности и этапы
создания антигитлеровской коалиции. Отношения между И.В. Сталиным, Ф. Рузвельтом и
У. Черчиллем и проблема «второго фронта» в Европе. Ленд-лиз и его значение для
укрепления советского военно-экономического потенциала. Роспуск Коминтерна.
Ялтинская конференция и ее решения. Взгляды И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля
на послевоенное устройство мира: пределы компромисса. Битва за Берлин и капитуляция
Германии. Участие СССР в военных действиях против Японии. Потсдамская конференция
и ядерный вызов Запада.
Военно-политические итоги Второй мировой войны, ее последствия для облика
европейской цивилизации. Усиление международных позиций СССР. Тоталитаризм и
демократия в годы войны: проблема военно-экономического и политического
превосходства.
42. СССР в послевоенные годы. 1945-1953 гг.
Сравнительные характеристики советского социализма в военные и послевоенные
годы. Кризис военного механизма тоталитарного режима после Отечественной войны.
Развертывание репрессий устрашения в послевоенный период. Лагерная империя ГУЛАГ.
Рост критических настроений населения после войны, интеллектуальная и
культурная оппозиция режиму, реформаторские взгляды военного поколения партийногосударственных руководителей (А.А. Кузнецов. Н.А. Вознесенский, М.И. Родионов).
Голод 1946 г. как показатель кризиса командно-административной системы управления
аграрным сектором. Поиски путей ускорения социально-экономического развития и

улучшения жизни населения в послевоенное десятилетие. Ужесточение политического
режима в 1948—1952 гг. Взгляды И.В. Сталина на перспективы социализма. XIX съезд
ВКП(б).
Апогей культа личности И. В. Сталина как проявление цивилизационного тупика.
Политические и идеологические кампании: «борьба с космополитизмом», «Ленинградское
дело», «Дело врачей». «Мингрельское дело». «Ждановщина» в государственной
культурной политике, идеологические и административные репрессии против деятелей
науки, литературы и искусства. Феномен «лысенковщины» в науке.
43. «Оттепель» и реформы 60-х годов
Хрущевская попытка ответить на вызов времени изменением типа внешней
политики. Обоснование доктрины мирного сосуществования стран с различным
социально-политическим устройством. Директивный характер отношений с мировым
коммунистическим движением, с национальными движениями. Берлинский, венгерский,
чехословацкий кризисы в социалистическом лагере. Противоречия разрядки в период
«оттепели». Создание организации Варшавского договора. Берлинский, польский,
венгерский кризисы в социалистиченском лагере. Карибский кризис и его последствия.
Тупиковый характер гонки ядерных вооружений. Договор 1963 г., его ограниченность.
Внутренние факторы перемен в СССР: смена лидеров политической власти после
смерти И.В. Сталина,
Партийно-государственный кризис 1953—1956 гг. Попытка партийной перестройки
и общественное движение «оттепели». Новая волна просвещения, школьная реформа,
культ точных наук. «Эффект Гагарина» в национальном самосознании 60-х годов. Истоки
мобилизации сил нации. Феномен «шестидесятников». Появление андеграундной
культуры.
Попытка научно-технической модернизации советской экономики в 60-е годы.
Общественный и политический эффект успеха космических проектов. Прорыв в развитии
ядерных программ, фундаментальных исследованиях. Наука и гонка вооружений.
Реформа управления и создание совнархозов. Тенденция децентрализации
управления и поиск методов экономического стимулирования. Аграрные нововведения.
Целинная эпопея и ее результаты. Социальные преобразования в городе и на селе.
Изменения в образовательной системе и политике.
Социально-психологический портрет поколения «шестидесятников». Факторы и
формы проявления общественной активности. Эффект «толстого журнала» и границы
действия гласности. Становление института общественного мнения. Возвращение в
культуру «отложенной» литературы (И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, А. Веселый, О.Э.
Мандельштам, А.А. Ахматова и др.), ее общественный потенциал. Борьба различных
тенденций в литературе и искусстве. Возникновение лагерной литературы (А.И.
Солженицын), нового военного романа (В.С. Гроссман), деревенской прозы (Б.А.
Можаев). Феномен политической поэзии 60-х годов. Официальная и неофициальная
территория культурной жизни человека 60-х годов.
44. Эпоха «развитого социализма»
Новочеркасский расстрел 1962 г. и подавление «Пражской весны» 1968 г. как
сигналы свертывания хрущевских перемен. Фантомный облик реального социализма 70-х
годов. Бюрократизация управления, рост номенклатурного слоя, попытки
бюрократического реформаторства. Конституция 1977 г. и закрепление руководящей роли
КПСС в обществе. Бюрократизация комсомола, профсоюзов и других общественных
организаций. «Золотой век» номенклатуры. Исчерпание потенциала перемен в советском
руководстве.
Усиление негативных тенденций в экономике и сужение возможностей развития
советского общества в 70—80-е годы. Неудача попытки «Косыгинских» реформ.
Нарастание научно-технического отставания страны. Возрастание роли советского ВПК в

экономике. Гигантомания в индустрии. Нарастание кризиса сельского хозяйства в 70—80е годы.
Изменение социальной структуры в 60-е годы — превращение СССР в «городское»
общество. Начало вырождения деревни. Советская урбанизация и ее следствия.
Маргинализация городского населения. Формирование социальной базы застоя. Трудовая
и общественная пассивность как признак социального тупика.
45. Советская внешняя политика 70—80-х годов: цели и средства. Попытки
сохранить лидерство СССР в соцлагере. Отношения с капиталистическими странами: от
«холодной войны» к разрядке. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
1977 г. и подписание Заключительного акта в Хельсинки. Противостояние супердержав и
борьба за влияние в «третьем мире».
Фантомы и реальности политики международной разрядки в 70—80-е годы.
Объективная необходимость ослабления мирового противостояния цивилизаций.
Антикоммунистическое движение в социалистическом лагере. Афганский синдром и
конец брежневского времени.
46. Кризис и распад СССР.
Феномен М.С. Горбачева на мировой арене и создание нового имиджа России. Идея
нового политического мышления и окончание «холодной войны» (договоры о сокращении
вооружений, вывод советских войск из Афганистана и стран Восточной Европы, отказ от
поддержки просоветских режимов в странах «третьего мира»). Роль России в объединении
Германии и падении коммунистических режимов в Европе.
Кризис советского политического руководства в середине 80-х годов. Поиск новых
кадров властной элиты и путей «очеловечить» социализм. Стратегия «ускорения» научнотехнического прогресса и социально-экономического развития как средство преодоления
застоя.
Эволюция взглядов политического руководства СССР на стратегию реформ. Смена
концепции ускорения идеями перестройки. Съезды народных депутатов (1989-1990 гг.). I
Съезд народных депутатов СССР и начало формирования политической и идейной
оппозиции (Межрегиональная группа народных депутатов - А.Д. Сахаров, Ю.Н.
Афанасьев, Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов). III съезд народных депутатов. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР. Становление многопартийности. Введение института президентства.
Поиски новой экономической модели. Введение принципов хозрасчета и
самофинансирования. Кооперация и арендные отношения. Судьба экономических
нововведений. Кризис перестроечной модели развития и поиски перехода к регулируемой
рыночной экономике. Программы перехода к рынку С.С. Шаталина и ГА. Явлинского.
Активизация региональных и национальных властных элит, нарастание
деструктивных политических и социальных процессов. Ново-Огаревский процесс. Август
1991 г. Закат советской империи. Беловежское соглашение и распад СССР. Образование
СНГ.
Духовная жизнь в условиях перестройки. Возвращение запрещенного культурного
наследия 20-80-х годов. Газетный и журнальный бум, взрывная роль публицистики..
47.
Современная Россия.
Создание новой российской государственности. Конфликт между советской и
демократической моделями власти в 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Власть и общество в 1994 – 2007 гг. Президентские выборы 1996 г. и общественная
реакция на усиление закрытости государственной политики. Предвыборная борьба и
итоги выборов в Государственную думу в 1999 г. Отставка Б.Н. Ельцина и своеобразие
механизма преемственности власти через досрочные президентские выборы в 2000 г.
Военная реформа. Судебная реформа. Реформа образования.
Усиление националистических и центробежных тенденций в Российской
Федерации. Чечня: первая война демократической России. Восприятие России в дальнем и

ближнем зарубежье. Перспективы экономической и политической интеграции государств
в пространстве бывшего СССР.
Поиск путей преодоления противоречий советского экономического механизма.
Модернизаторские
попытки
«младореформаторов»:
монетаристская
политика,
либерализация цен и торговли, массовая приватизация. Итоги «шоковой терапии».
Инфляционный взрыв и сокращение производства в 90-е годы. Политическое
сопротивление реформам и неудача макроэкономи ческой стабилизации. Отставание
правового обеспечения экономических процессов в стране. Диспропорции частного
предпринимательства, криминализация политики и экономики. Экономический срыв
августа 1998 г. Изменения в экономическом поведении населения. Социальноэкономическое развитие России в 2000-2012 гг.
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