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1. Общие положения.

1.1. Программа вступительных испытаний по истории предназначена для лиц, 
имеющих право поступать па обучение в НЮИ (ф) ТГУ по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция по результатам вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, а именно:

-  для иностранных граждан;
-  для инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов);
-  для граждан России, получивших документ о среднем общем образовании 

в иностранной организации в текущем календарном году (если 
поступающий не сдавал ЕГЭ).

1.2. Программа вступительных испытаний сформирована на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования с учётом соответствия уровня сложности 
вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующему предмету.

1.3. Программа вступительных испытаний включает описание процедуры, 
содержания испытаний, критерии оценки ответов, а также образец варианта 
экзаменационных заданий.

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными приказом ректора НИ ТГУ 
и действующими на год поступления.

1.6. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными 
приказом ректора НИ ТГУ и действующими на год поступления.

1.7. Программа вступительных испытаний по истории ежегодно 
пересматривается и обновляется с учётом изменений нормативно-правовой базы РФ в 
области высшего образования, а также локальных документов НИ ТГУ, НЮИ (ф) 
ТГУ, регламентирующих процедуру приёма на обучение. Изменения, внесённые в 
программу, утверждаются на совместном заседании кафедры истории государства и 
права, конституционного права и кафедры общественных наук Новосибирского 
юридического института (филиала) ТГУ и заседании учёного совета НЮИ (ф) ТГУ. 
Программа испытаний утверждается директором НЮИ (ф) ТГУ.

1.8. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте 
НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Вступительные испытания» не позднее даты, указанной в 
Правилах приёма в ТГУ, утверждённых приказом ректора НИ ТГУ и действующих на 
год поступления.

1.9. Программа вступительных испытаний хранится у заместителя 
председателя, ответственного секретаря отборочной комиссии НЮИ (ф) ТГУ.
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2. Цель и задачи вступительных испытаний. Процедура проведения.

2.1. Вступительные испытания предназначены для определения 
подготовленности поступающего к освоению основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата.

2.2. Цель вступительных испытаний -  определить уровень требуемых 
компетенций поступающего, необходимых для освоения основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.

2.3. Основные задачи:
-  оценить знание абитуриентами основных реалий истории России в объёме 

программы общеобразовательной средней школы: главных событий, их 
хронологии, исторических деятелей, достижений культуры;

-  выявить абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению программы 
бакалавриата.

2.4. Процедура проведения вступительного испытания:
-  Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена.
-  Для выполнения экзаменационных заданий абитуриентам предоставляется 

одна попытка.
-  Максимальная продолжительность вступительного испытания -  180 

минут. Время начала выполнения экзаменационного задания 
отсчитывается с момента получения экзаменационного материала.

-  Во время экзамена, проводимого в режиме реального времени под
наблюдением членов экзаменационной комиссии, запрещается
использование любых средств хранения или воспроизведения
информации (электронных, бумажных или каких-либо иных). Не 
разрешается также общение абитуриентов с другими лицами, 
использование любых видов мобильной связи, создание помех в работе 
предметной комиссии, несанкционированные перемещения по аудитории. 
Любое нарушение является основанием удаления из аудитории и 
последующего внесения в протокол соответствующей записи.

-  Пользоваться черновиком во время вступительных испытаний разрешено.

3. Структура экзаменационной работы и критерии оценивания.

3.1. Экзаменационная работа состоит из 20 заданий, которые объединены в три 
блока по типам:

-  вопросы с вариантами ответов (выбор необходимо отметить 
непосредственно на бланке письменного задания);

-  задания, требующие краткого развёрнутого ответа (ответы необходимо 
записать непосредственно на бланке письменного задания либо на 
дополнительном экзаменационном листе);

-  задания, требующие максимально развёрнутого ответа (ответы 
необходимо записать на дополнительном экзаменационном листе).
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3.2. Общие критерия оценки выполненных экзаменационных заданий:
-  знание основных событий (фактов), особенностей социального и 

политического строя в основные периоды отечественной истории;
-  знание основных вех развития российской культуры; представление о 

наиболее ярких и значимых лицах отечественной истории (деятели 
культуры, учёные, духовные лица, политики, лидеры общественных 
движений, военачальники, предводители народных движений и другие 
значимые герои российской истории);

-  владение основными историческими понятиями и терминами;
-  начальные навыки работы с историческим источником, учебным и 

научно-популярным текстом;
-  умение провести анализ исторического события (процесса): выявить 

причины, охарактеризовать содержание, особенности и подвести итоги 
(следствия).

3.3. Варианты заданий и оценка их выполнения в баллах:
-  выбор правильного ответа -  от 0 до 3 баллов;
-  соотнесение двух рядов информации (дат и имён, событий и имён, 

явлений и характеризующих их признаков и т. д.) -  от 0 до 6 баллов;
-  определение хронологической последовательности (или принадлежности) 

событий, (явлений, имён и т. п.) -  от 0 до 3 баллов;
-  заполнение пробелов в историческом тексте- от 0 до 3 баллов;
-  выбор или определение правильного ответа на основе идентификации 

изображения (портреты, карты, сооружения и др.) -  от 0 до 4 баллов.
3.4. Варианты заданий, требующих краткого развёрнутого ответа:

-  определить по тексту, о каком правителе идёт речь, назвать годы его 
правления и соответствующий исторический период -  от 0 до 6 баллов;

-  раскрыть причины, периодизацию и итоги указанного исторического 
события (процесса) -  от 0 до 6 баллов;

-  решить историческую задачу -  от 0 до 8 баллов;
-  аргументировать утверждение -  от 0 до 8 баллов.

3.5. Варианты заданий, требующих максимально развёрнутого ответа:
-  раскрыть понятие -  от 0 до 7 баллов;
-  охарактеризовать проблему, идентифицировав её по изображению -  от О 

до 7 баллов;
-  написать сочинение-эссе на предложенную тему -  от 0 до 10 баллов.

3.6. Максимально возможное количество баллов за выполнение письменной
работы -  100. Минимальный балл, получив который абитуриент
допускается к сдаче следующих вступительных испытаний, определяется 
Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными приказом ректора НИ ТГУ и 
действующими па год поступления.



4. Программа вступительного экзамена.

4.1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IX-ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XII ВВ.)
Образование древнерусского государства.
Предпосылки образования государственности у восточных славян. Развитие 

хозяйства у восточнославянских племен: характер земледелия (подсечно-огневая 
система), ремесленного производства, торговых связей. Развитие пашенного 
земледелия. Появление городов. Эволюция общественного строя: формы общины 
(родовая, соседская), союзы племен, родовая знать и дружины. Княжеская власть и 
процесс ее огосударствления. Языческие верования. Волхвы. Соседство с другими 
этносами.

VI - середина IX вв. -  период формирования двух центров славянской 
государственности -  Киев (поляне) и Новгород (ильменские словене). Отношения с 
хазарами и варягами. Добровольное призвание славянами варяжского конунга 
Рюрика в 862 г. Объединение в 882 г. князем Олегом Новгорода и Киева и 
образование восточнославянского государства Русь. Появление норманнской теории 
о возникновении древнерусского государства, ее сторонники (Г.-Ф. Миллер, Г.-З. 
Байер) и противники (М.В. Ломоносов). Роль варяжского фактора в складывании 
древнерусского государства.

Внутренняя политика киевских князей.
Середина IX-конец X вв. -  время «собирания» восточнославянских земель 

вокруг Киева. Создание системы управления и укрепление единого государства. 
Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Князь и дружина (старшая и 
младшая). Восстание древлян (945 г.). Полюдье, уроки, повоз и погосты. Владимир 
Святославович. Первая религиозная реформа и ее неудача. Выбор православия. 
Крещение Руси. Складывание единой церковной организации. Церковная десятина. 
Значение и последствия христианизации. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 
Древнейшее законодательство Руси: «Русская правда», «Правда Ярославичей». 
Первый русский митрополит Илларион, «Слово о законе и благодати». Лествица как 
система наследования власти. Княжеские усобицы. Народные восстания в Киеве. 
Съезд князей в Любече (1097 г.) и его решения. Владимир Мономах. «Устав 
Владимира Мономаха». Временное восстановление единства Древнерусского 
государства. Мстислав Великий -  последний князь единой Киевской Руси.

Внешняя политика киевских князей.
Основные задачи: установление выгодных торговых отношений с соседями и 

обеспечение безопасности торговых путей; забота об обороне государства от 
внешних врагов. Расширение и укрепление границы древнерусского государства.

Отношения с Византией: походы князей Олега и Игоря и русско-византийские 
договоры 911 г. и 944 г., русско-византийская война при князе Святославе, союз с 
Византией и женитьба на византийской принцессе князя Владимира Святославовича, 
поход на Византию и русско-византийский договор при Ярославе Мудром.

Русь и Степь, борьба с кочевниками (хазары, печенеги, половцы). Создание 
системы оборонительных сооружений на южных рубежах Руси («богатырские 
заставы»). Русь и Волжская Булгария. Волжский торговый путь. Святослав и разгром 
Хазарского каганата. Ярослав Мудрый и разгром печенегов под Киевом. Владимир 
Мономах и походы против половцев.
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Отношения с европейскими странами. Укрепление международных связей после 
крещения Руси. Династические браки.

Экономическое состояние страны и социальная структура общества.
Господство натурального хозяйства. Развитие хлебопашества (трехполье). 

Древнерусские города. Ремесло. Торговля. Значение торгового пути «из варяг в 
греки». Формирование крупной земельной собственности. Княжеские, боярские и 
монастырские вотчины. Земельная рента (оброк, барщина).

Структура древнерусского общества. Имущественное и социальное расслоение. 
Категории свободного и зависимого населения (смерды, закупы, рядовичи, холопы).

Культура древнерусской народности.
Языческие духовные традиции в древнерусской культуре. Влияние принятия 

христианства на развитие культуры. Устное народное творчество (былины, сказки, 
пословицы и т.п.). Письменность. Кириллица. Образование в Киевской Руси (первые 
школы и библиотеки при монастырях). Берестяные грамоты. Начало летописания. 
Летописи как важнейший памятник письменности, литературы и истории. «Повесть 
временных лет». «Житийная литература» (жития -  биографии святых). Светская 
литература («Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве»). 
Зодчество Начало строительства каменных зданий культового назначения 
(Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве и Новгороде, Успенский 
собор во Владимире). Живопись (фреска, мозаика, иконопись). Художественное 
ремесло (литейное, ювелирное, стеклодувное).

4.2. РУСЬ В ХН-ХШ ВВ. УДЕЛЬНАЯ РУСЬ
Политическая раздробленность на Руси.
Экономические и политические причины раздробленности Руси. Падение роли 

Киева как политического и торгового центра. Перемещение основных торговых 
путей. Борьба за «киевский стол». Княжеские междоусобицы. Дробление земель 
между наследниками (удельные княжества). Отток населения из Киевского 
княжества. Роль городов и боярства в распаде Киевской Руси. Развитие вотчинного 
землевладения. Усиление самостоятельности бояр-вотчинников в своих землях. Рост 
экономического и политического могущества городов. Усиление независимости 
отдельных княжеств. Формирование политических центров и становление трех 
социокультурных моделей развития древнерусского общества и государства. 
Особенности развития хозяйства, политических институтов, культуры крупнейших 
земель-государств Руси в ХН-ХШ вв.

Галицко-Волынское княэ/cecmeo. Роман Волынский и объединение Галицкого и 
Волынского княжеств в 1199 г. Благоприятные условия для экономического развития. 
Активная внешняя торговля с европейскими странами. Борьба за власть князей, 
боярства и городов. Установление сильной великокняжеской власти. Князь Даниил 
Галицкий.

Новгородская республика. Особенности экономического развития. Слабо 
развитое земледелие, преимущественное развитие ремесла, промыслов и торговли. 
Сильное боярство и купечество. Становление и устройство средневековой городской 
республики (боярская или аристократическая республика). Вече. Посадник. 
Тысяцкий. Роль князя.

Владимиро-Суздальское княжество. Выгодное географическое положение. 
Развитие Волжского торгового пути, рост городов, развитие пашенного земледелия,
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подъем экономики. Расширение территории. Постоянный приток населения. Местные 
великие князья (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо), особенности политического развития. Борьба князей с боярством. 
Укрепление сильной княжеской власти.

Особенности политической раздробленности Руси: сохранение единой религии, 
общерусской церкви, единого языка и законодательства. Последствия
раздробленности. Ускоренное развитие отдельных княжеств. Ослабление
обороноспособности русских земель.

Борьба Руси против агрессоров в XIII в.
Образование империи монголов. Чингисхан. Кочевое скотоводство. 

Завоевательные походы кочевников на Русь. Битва на реке Калке 1223 г. Разгром 
русских и половецких войск. Нашествие Батыя на Русь (1237-1240 гг.),
сопротивление завоевателям. Оборона Рязани. Сражение на реке Сить. Завоевание 
Северо-Восточной Руси. Срыв плана похода на Новгород. Разгром Южной Руси. 
Взятие Киева. Причины поражения русских князей. Русские земли и Золотая Орда. 
Установление системы ордынского ига (ханские ярлыки на княжения, дань - 
ордынский выход, система баскачества, участие русских князей в военных походах 
ордынских ханов). Разорение русских земель. Проблема последствий нашествия для 
исторических судеб восточного славянства. Обособление Юго-Западной Руси.

Борьба Северо-Западной Руси против западной агрессии. Рыцарские ордена 
(Тевтонский, Меченосцев, Ливонский) и цели их походов на Русь. Нападение 
шведских войск. Невская битва. Нашествие немецких рыцарей. Ледовое побоище. 
Александр Невский - государственный деятель и полководец. Обеспечение 
независимости и безопасности Северо-Западной Руси. Установление дружеских 
отношений с Ордой. Венгеро-польская интервенция против Галицко-Волынской Руси 
и ее отражение. Даниил Галицкий.

4.3. РУСЬ В XIV-НАЧАЛЕ XVI ВВ.
Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси.
Социально-экономические предпосылки объединения русских земель. 

Положение земель Северо-Восточной Руси на рубеже XIII-XIV вв. Восстановление 
сельского хозяйства, возрождение ремесленного производства, развитие городов. 
Приток населения с юга и северо-запада. Рост вотчинного землевладения. Появление 
поместного (служилого) землевладения. Дворянство. Крестьянство
(частновладельческие и черносошные крестьяне).

Начало объединения русских земель.
Политические предпосылки объединительного процесса. Борьба за 

политическое лидерство на Руси. Княжеская власть и Орда. Необходимость борьбы с 
ордынским игом. Соперничество Твери и Москвы за великокняжеский престол. 
Причины возвышения Москвы. Московские князья и их политика по укреплению 
княжества. Даниил Александрович -  первый московский князь. Иван Калита. 
Восстание в Твери 1327 г. и убийство баскака Чолхана. Линия Москвы - политика 
сотрудничества и мирные отношения с Ордой. Передача Москве ярлыка на великое 
княжение Владимирское и права сбора дани с русских земель. Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Поддержка Москвы со стороны православной 
церкви. Расширение территории Московского княжества при первых московских 
князьях.



Выдвижение Москвы как центра объединения русских земель. Вторая половина 
XIV в. -  переход Московского княжества от утверждения своего политического 
главенства на Руси к объединению вокруг себя русских земель и организации борьбы 
за свержение ордынского ига. Противостояние Руси и Великого княжества 
Литовского (походы на Москву литовского князья Ольгерда). Разгром монгольского 
войска Бегича на реке Воже (1378 г.). Поход хана Мамая на Русь. Сергий 
Радонежский. Куликовская битва 1380 г. и ее значение. Дмитрий Донской. Поход 
хана Тохтамыша на Москву (1382 г.). «Духовная грамота» Дмитрия Ивановича. 
Василий I и слияние Великого княжества Владимирского и Московского.

Пути и методы объединения московскими князьями русских земель в XIV-XV 
вв. Походы среднеазиатских правителей па Русь (Тимур, Едигей). Соперничество с 
Литвой (Ягайло, Витовт). Династическая война второй четверти XV в.: ее причины и 
результаты. Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Василий II Темный.

Завершение объединения русских земель в конце X V - начале XVI вв.
Складывание единого русского государства.
Иван III -  «государь всея Руси». Завершение политического объединения 

русских земель. Подчинение Новгорода Москве (походы на Новгород в 1471 и 1478 
гг.). Присоединение Твери (1485 г.), Вятки (1489 г.). Прекращение уплаты дани 
Золотой Орде. «Стояние на реке Угре» 1480 г. и освобождение Руси от ордынского 
ига. Распад Золотой Орды. Русско-литовские войны начала XVI вв. и возвращение 
русских земель. Василий III. Присоединение Пскова и Смоленска. Улучшение 
внешнеполитического положения страны. Возобновление отношений с европейскими 
странами (1514 г. -  договор со Священной Римской империей германской нации, 
установление контактов с Данией, Англией, Испанией, Персией и др.).

Формирование единого русского государства, его особенности (определяющая 
роль государства в сфере общественных отношений, сильная центральная власть, 
складывание самодержавия). Создание централизованного аппарата управления 
государством. Боярская дума. «Ближняя дума». Начало складывания системы 
приказов. Реформа местного управления. Уезды и волости. Кормления. 
Местничество. Военная реформа: дворянско-боярское ополчение. Женитьба Ивана III 
на Софье Палеолог. Судебник 1497 г. Централизация административно-судебной 
деятельности. Система вотчинного и поместного землевладения, формы зависимости 
крестьян. Начало закрепощения крестьян (урочные лета, пожилое). Служилое 
сословие

Роль церкви в создании Московского государства.
Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергий Радонежский. Флорентийская 

уния 1439 г. и установление в 1448 г. независимости (автокефалии) русской церкви 
от константинопольского патриарха. Государство и церковь Ереси. Нестяжатели и 
иосифляне (Нил Сорский и Иосиф Волоцкий). Теория «Москва -  третий Рим» (монах 
Филофей).

Особенности культурного развития русских земель в XIV-XV вв.
Последствия монголо-татарского нашествия и ордынского ига на культурное 

развитие русских земель. Культурный подъем со второй половины XIV в. Развитие 
грамотности и письменности. Письменная документация (княжеские, вечевые 
канцелярии). Устное народное творчество (былины, сказания, русская историческая 
песня). Возобновление летописания. Идеи общерусского единства. Московский 
летописный свод 1480 г. «Хронограф» П. Логофета. Литература (исторические
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повести, «хождения», «жития»). «Житие Сергия Радонежского» Епифания 
Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. «Задонщина». Зодчество. 
Возобновление каменного строительства. Начало строительства ансамбля 
Московского Кремля (Успенский, Благовещенский соборы и др.). А. Фиорованти. 
Расцвет древнерусской живописи. Иконопись. Роспись соборов фресками. Творчество 
Феофана Грека и Андрея Рублева. Формирование русской народности.

4.4. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ИВАНЕ IV
Внутренняя политика Ивана IV
Политическая борьба и кризис власти в 20-40-е гг. XVI в. Боярское правление. 

Елена Глинская. Венчание Ивана IV на царство. Восстание в Москве 1547 г. Реформы 
«Избранной Рады» середины XVI в.: их причины и цели. А. Адашев. Возникновение 
элементов сословно-представительной монархии. Земские соборы (выборные 
представители от всех свободных сословий). Судебник 1550 г. Расширение и 
совершенствование приказной системы управления. Укрепление административно
управленческого аппарата. Губная и земская реформы местного управления. Земские 
и губные старосты. Отмена системы кормлений. Военная реформа. «Уложение о 
службе» 1556 г. (единый порядок прохождения службы «по отечеству»). Создание 
стрелецкого войска. Созыв Стоглавого церковного собора и его решения. Расширение 
дворянского землевладения. Значение реформ середины XVI в.

Опричнина Ивана Грозного: причины введения, сущность, методы. Земщина и 
опричнина. Формирование опричного войска. Малюта Скуратов. Политика террора и 
насилия как метод укрепления царской власти. Убийство Владимира Старицкого и 
ликвидация последнего удельного княжества. Карательные походы на Тверь и 
Новгород. Отмена опричнины в 1572 г. Последствия опричнины.

Внешняя политика при Иване IV
Основные задачи и направления. Начало проведения имперской политики 

России. Присоединение и освоение новых земель. Восточное направление. Причины 
войн с татарами. Завоевание Казанского и Астраханского татарских ханств, 
добровольное вхождение в состав России Чувашии, Башкирии и Ногайской Орды, 
начало присоединения и освоения Западной Сибири (поход Ермака). Южное 
направление. Отношения с Крымским ханством. Тульская и Белгородская засечные 
линии. Западное направление. Причины Ливонской войны. Основные этапы войны. 
Разгром Ливонского ордена. Вступление в войну Литвы и Польши (Речь Посполитая). 
Затяжной характер войны. Набеги крымского хана Девлет-Гирея. Вступление в войну 
Швеции. Оборона Пскова. Военно-политические причины поражения России и итоги 
Ливонской войны. Ям-Запольское перемирие. Плюсский мир.

Культура XVI в.
Просвещение. Начало книгопечатания. Иван Федоров. «Апостол» - первая 

печатная книга. Издание учебных пособий («Букварь», «Грамматика», «Цифирные 
счетные премудрости»). Литература (летописание, исторические повести, житийная 
литература и т.п.). «Домострой». «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Развитие общественной мысли, возникновение публицистики. М. Грек. И.С. 
Пересветов. Переписка Ивана IV и Андрея Курбского. «Великие Четьи Минеи».

Зодчество. Создание приказа каменных дел. Сооружение каменных Кремлей (в 
Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Смоленске). Русское шатровое зодчество. 
Строительство шатровых храмов (церковь Вознесения в Коломенском, Собор
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Василия Блаженного). Деревянное зодчество. Иконопись (Дионисий). Открытие 
иконописной палаты в Москве. Расширение научных и технических представлений. 
Развитие литейного дела (А. Чохов, Царь-пушка и Царь-колокол). Прикладное 
искусство (гончарное дело, ювелирное ремесло, производство изделий из стекла). 
Открытие первой аптеки (для царской семьи) в 1581 г.

4.5. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВВ. СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Предпосылки Смуты.
Экономическое разорение страны. Последствия Ливонской войны и политики 

опричнины. Рост социальной напряженности в обществе. Заповедные и урочные лета 
-  этапы закрепощения крестьян. Смерть Ивана IV и династические проблемы. Борьба 
различных боярских группировок за власть. Царь Федор Иоаннович. Гибель царевича 
Дмитрия. Выборный царь Борис Годунов, его внутренняя и внешняя политика. 
Введение патриаршества в России. Русско-шведская война и Тявзинский мир 
(«Форточка в Европу»). Неурожай и голод 1601-1603 гг. Восстание Хлопка.

Смутное время как апогей общенационального кризиса.
Гражданская война, ее участники. Феномен самозванчества, его причины. 

Смерть Бориса Годунова. Лжедмитрий I на российском престоле: причины его легкой 
победы и быстрого падения. «Боярский царь» Василий Шуйский, крестоцеловальная 
грамота. Восстание под предводительством И. Болотникова и его подавление. 
Лжедмитрий II и тушинский лагерь. В. Скопин-Шуйский. Шведская и польская 
интервенция. Свержение Василия Шуйского и установление правительства 
«семибоярщины». Призвание польского королевича Владислава на русский престол.

Борьба за освобождение Москвы и восстановление российской 
государственности.

Патриарх Гермоген. Первое ополчение под предводительством П. Ляпунова и 
его распад. Второе ополчение под руководством Д. Пожарского и К. Минина. «Совет 
всея земли». Освобождение Москвы от польских интервентов. Созыв Земского 
собора 1613 г. Воцарение Михаила Романова, причины его избрания. Окончание 
интервенции. Подписание Столбовского мира 1617 г. со Швецией и Деулинского 
перемирия 1618 г. с Польшей. Угасание Смуты, ее итоги и последствия.

4.6. РОССИЯ В XVII В.
Социально-экономическое развитие России в XVII в.
Возрождение страны после Смуты. Сельское хозяйство -  ведущая отрасль 

экономики. Развитие товарного производства в сельском хозяйстве. Рост дворянского 
землевладения. Господство барщинного хозяйства. Рост числа городов (города- 
крепости и города-посады). Перерастание ремесла в мелкотоварное производство. 
Появление и развитие мануфактур (казенные, купеческие). Развитие внутренней 
торговли. Начало формирования единого всероссийского рынка. Возрастание роли 
купечества. Ярмарки. Углубление специализации отдельных территорий. 
Таможенный устав 1653 г. Новоторговый устав 1667 г. Рост товарно-денежных 
отношений. Развитие внешней торговли.

Социальная структура общества: бояре, дворяне, духовенство, крестьяне 
(крепостные, черносошные, удельные, монастырские, дворцовые), посадские люди
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(ремесленники, купцы), холопы, служилые люди по прибору (стрельцы, казаки, 
пушкари). Уровень закрепощения крестьян. Закрепощение посадского населения.

Внутренняя иолитика
Расцвет сословно-представительной монархии при Михаиле Романове. Патриарх 

Филарет. Восстановление внутреннего порядка и стабильности. Алексей 
Михайлович. Эволюция политического строя от сословно-представительной 
монархии к абсолютной. Расцвет и угасание практики Земских соборов. Изменение 
состава и роли Боярской думы. Возрастание роли «Ближней думы». А.Л. Ордин- 
Нащокин. Бюрократизация управления. Расширение системы приказов (группы 
административных, финансовых, судебных, дворцовых, областных, военных и др. 
приказов). Создание Приказа тайных дел. Местное управление (воеводы). Уезды и 
разряды. Военная реформа (создание полков «нового строя»).

Соборное Уложение Алексея Михайловича. Понятие государственного 
преступления. Оформление крепостного права как системы личной, юридической и 
экономической зависимости крестьян. Ликвидация «белых» слобод. Сближение 
дворянства и боярства. Укрепление централизованного управления и самодержавной 
власти царя.

Борьба за подчинение церкви государству. Создание Монастырского приказа и 
ограничение роста монастырского землевладения. Кружок «ревнителей древнего 
благочестия». Реформа патриарха Никона и церковный раскол. Унификация 
церковных обрядов и богослужебных книг. Протопоп Аввакум и старообрядчество. 
Усиление разногласий между церковной и царской властью. Лишение Никона сана 
патриарха.

Царь Федор Алексеевич. Налоговая реформа (введение подворного обложения). 
Отмена местничества. Смерь царя Федора и борьба Нарышкиных и Милославских за 
власть. Восстание 1682 г. Хованщина. Установление двоецарствия Петра I и Ивана V 
при регентстве царевны Софьи. Князь В.В. Голицын. Низложение царевны Софьи в 
1689 г. Единовластие Петра I с 1696 г.

Социальная борьба в Московском государстве в XVII в. («бунташный век»)
Причины массовых народных выступлений. Усиление социального неравенства. 

Городские бунты в середине столетия («соляной бунт», «хлебный бунт», «медный 
бунт» и др.). Положение казачества. Бегство крестьян, посадских людей, холопов и 
др. на юг и рост казацкой голытьбы. «Походы за зипунами». Поход на Москву отряда 
Василия Уса в 1666 г. Восстание под предводительством С. Разина: участники, цели, 
ход восстания, итоги. «Прелестные письма». Казнь С. Разина. Стрелецкие 
выступления конца века. Московские восстания 1682 г., 1689 г. и 1698 г. Раскол 
церкви как проявление социального протеста. Выступления старообрядцев. 
Соловецкое восстание.

Внешняя политика Московского государства в XVII в.
Основные внешнеполитические задачи. Борьба за возвращение украинских, 

белорусских и русских земель. Россия и Речь Посполитая. «Смоленская война» при 
Михаиле Романове и ее итоги. Война с Польшей при царе Алексее Михайловиче. Б. 
Хмельницкий и борьба украинского народа против польско-литовских феодалов. 
Переяславская Рада 1654 г. Воссоединение Украины с Россией. Андрусовское 
перемирие 1667 г. Возвращение русских земель в состав России (Смоленск, Чернигов 
и др.)? Левобережной Украины и Киева на Правобережье. «Вечный мир» с Польшей 
1686 г.
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Русско-шведские отношения. Борьба за возвращение Балтийского побережья. 
Русско-шведская война 1656-1658 г. и Кардисский мир 1661 г.

Обеспечение безопасности южных границ. Русско-турецкие отношения. 
Укрепление южных границ. «Азовское сидение» 1637-1642 гг. Крымско-турецкий 
вопрос в последней четверти XVII в. Война с Турцией 1676-1681 гг., Чигиринские 
походы русских войск и украинских казаков, Бахчисарайский мир. Крымские походы 
В. Голицина. Азовские походы Петра I. Взятие Азова.

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Создание Сибирского приказа. Ясак. 
Экспедиции В. Пояркова, С. Дежнева, Е. Хабарова, В. Атласова. Русско-китайские 
отношения. Подписание Нерчинского договора с Китаем 1689 г.

Успехи и неудачи внешней политики России в XVII в.

Культурное развитие страны
Усиление светских элементов в культуре (обмирщение культуры). Расширение 

связей с европейской культурой. Новые черты в образовании, литературе, зодчестве, 
живописи. Образование. Посадские школы. Открытие в 1687 г. Славяно-греко- 
латинской академии. Открытие первой книжной лавки в Москве (1672 г.). 
Накопление научных знаний. «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до 
военной науки» Анисима Михайлова. Создание Аптекарского приказа, издание 
«Травников», «Лечебников», «Фармакопей». Развитие географических знаний.

Новые литературные жанры (драматургия, поэзия, авторские сочинения, сатира, 
бытовая повесть). «Житие протопопа Аввакума». Исторические и сатирические 
повести («Повесть о куре и лисе», «Повесть о Шемякином суде» и др.). С. Полоцкий. 
Создание придворного театра в Москве (1672 г.). Первая рукописная газета 
«Куранты» (при Посольском приказе). «Западники» XVII в.

Архитектура: «московское барокко» или нарышкинский стиль (храм Иоанна 
Предтечи в Ярославле, церковь Троицы в Москве и др.). Городское строительство 
(каменные промышленные, торговые, складские и бытовые помещения). Расцвет 
деревянного зодчества (дворец Алексея Михайловича в селе Коломенское). Живопись 
(Симон Ушаков, «Слово к любителю иконного писания»). Отход от жестких 
религиозных канонов. Парсуны.

4.7. ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I
Реформы Петра I
Предпосылки преобразований. Роль внешних факторов в петровской 

модернизации (европеизации) страны. Великое посольство. Цель преобразований -  
усиление государства, превращение России в великую державу. Основные задачи и 
направления преобразований.

Военная реформа -  создание новой армии и флота. Введение рекрутской 
повинности. Военный и Морской уставы. Система военно-профессиональной 
подготовки. Реформы государственного управления. Учреждение Сената. Создание 
коллегий. Генеральный регламент коллегий 1720 г. Губернская реформа (губернии, 
провинции, уезды). Фискальная служба. Создание системы судебных органов. 
Учреждение Главного магистрата и городских магистратур. Формирование 
чиновничье-бюрократического аппарата. Церковная реформа. Отмена патриаршества, 
создание Духовной коллегии -  Святейшего Синода. «Дело царевича Алексея». Указ о 
престолонаследии. Петербург — новая столица. Утверждение в России абсолютизма, 
его особенности. Особая роль военно-бюрократического аппарата в жизни страны.
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Социально-экономические преобразования при Петре I
Промышленность, торговля, сельское хозяйство в первой четверти XVIII в. 

Влияние государства на экономическую жизнь страны. Развитие мануфактурного 
производства. Строительство новых городов. Поощрение внутренней и внешней 
торговли. Меркантилизм и протекционизм. Таможенный устав.

Социальная политика. Указ о единонаследии 1714 г. и его значение. Издание 
Табели о рангах. Посессионные и приписные крестьяне. Рост налогообложения. 
Введение подушной подати. Социальный протест против петровской политики. 
Восстания в Астрахани и Башкирии. Восстание под предводительством К. Булавина.

Внешняя политика Петра I
Внешнеполитические задачи Петра I. Создание Северного союза. Причины 

войны со Швецией. Северная война (основные сражения на суше и на море). 
Затяжной характер войны. Роль Полтавской битвы. Разгром шведского флота. Итоги 
войны. Ништадтский мир. «Окно в Европу» через Балтику. Восточное направление 
внешней политики Петра I. Отношения с Турцией и Ираном. Прутский 1711 г. и 
Каспийский 1722 г. походы. Образование Российской империи. Принятие Петром 
титула императора.

Новые явления в культурной жизни общества в первой четверти XVIII в.
Светский характер повой культуры. Введение юлианского летоисчисления. 

Становление системы образования. Обязательное обучение детей дворян. Школа 
навигацких и математических наук. Цифирные школы. Артиллерийская, Инженерная. 
Медицинская и другие профессиональные учебные школы. Издание газеты 
«Ведомости». Введение гражданского печатного шрифта. Открытие Кунсткамеры. 
Развитие практической механики (изобретения А. Нартова). Организация 
геологических экспедиций. Создание Академии наук. Развитие общественной мысли 
(Ф. Прокопович, И. Посошков, Г1. Шафиров, Ф. Салтыков). Литература и искусство. 
Архитектура (Д. Трезини). Изменения в быту. «Юности честное зерцало». 
«Культурный раскол» нации.

Итоги и цена петровских преобразований, их влияние на последующую историю 
страны. Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов.

4.8. РОССИЯ XVIII В. В ПОСЛЕПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД
Политическая система российской империи. Внутренняя политика
Смерть Петра I и кризис власти в стране. Дворцовые перевороты. Причины и 

сущность дворцовых переворотов. Борьба различных группировок (старая боярская 
знать, новая чиновная знать -  «птенцы гнезда Петрова»). Использование дворянской 
гвардии в качестве ударной силы. Причастность иностранных дипломатов. Активное 
участие женщин (эпоха жешцин-императриц). Фаворитизм. Расширение привилегий 
дворянства. Сохранение преемственности во внутренней и внешней политике.

Екатерина I. Создание Верховного тайного совета. А. Меншиков. Петр II и 
прекращение царского рода Романовых по мужской линии. Заговор верховников. 
Анна Иоанновна. Кондиции. Упразднение Верховного тайного совета, создание 
Кабинета министров. Отмена указа о единонаследии. Ограничение срока службы 
дворян. Бироновщина. Иван VI Антонович. Воцарение Елизаветы Петровны. 
Конференция при высочайшем дворе. Закрепление за дворянами монопольного права 
владеть землей и крестьянами. Открытие Дворянского земельного банка. 
Деятельность П.И. Шувалова (отмена внутренних таможенных пошлин, учреждение
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Купеческого банка, новый протекционистский таможенный тариф). Петр III. 
Манифест о вольности дворянской. Ликвидация Тайной канцелярии.

Екатерины II. Продолжение курса на модернизацию страны, ее экономики и 
социальной структуры. Политика просвещенного абсолютизма. Образование 
«Вольного экономического общества». Реформа Сената. Ликвидация гетманства на 
Украине. Проведение секуляризации церковных земель. Введение принципа 
веротерпимости. Созыв Уложенной комиссии и ее деятельность. «Наказ» Екатерины 
II. Реформа образования (учреждение народных училищ). Открытие Смольного 
института благородных девиц.

Проведение реформы губернского управления (губернии, уезды). Отделение 
судебных органов от исполнительных. Городская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам (1785 г.). Издание Манифеста о свободе предпринимательства. 
Усиление крепостничества (указы о разрешении помещикам ссылать крепостных 
крестьян на каторгу, о запрете жаловаться на помещиков). «Золотой век русского 
дворянства».

Военно-бюрократический режим Павла I. Указ 1797 г. о престолонаследии. 
Ограничение действия Жалованной грамоты дворянству. Издание Манифеста о 
трехдневной барщине. Насаждение прусских порядков в армии. Регламентация всех 
сторон жизни. Заговор против Павла I и его свержение.

Особенности социально-экономического развития в XVIII в.
Особенности развития экономики. Рост территории и численности населения. 

Хозяйственная колонизация (правительственная и вольная) и миграция населения. 
Сельскохозяйственное производство. Разрешение свободной торговли хлебом. 
Земельная собственность, ее формы и характер. Отходничество. Перевод крестьян на 
месячину. Появление помещичьих мануфактур. Промышленность, ее своеобразие. 
Зарождение капиталистической промышленности. Использование вольнонаемного 
труда. Торговля и рынок. Рост городов. Финансовая реформа (выпуск первых 
бумажных денег - ассигнаций). Зарождение буржуазного уклада. Имущественное и 
социальное расслоение деревни.

Основные сословия. Консолидация и укрепление дворянства. Крестьянство как 
сословие, его основные категории. Состав и положение городского населения. 
Духовенство. Казачество.

Социальная и идейная борьба в XVIII в.
Причины народных движений. Формы социальной борьбы низших слоев. 

Бегства на окраины. Крестьянские выступления. «Чумной бунт» 1771 г. в Москве. 
Массовое движение под руководством Е. И. Пугачева: участники восстания, цели, ход 
восстания, итоги, последствия.

Русское Просвещение и его идеология. Издание Н.И. Новиковым сатирических 
журналов («Трутень», «Живописец» и др.). Место А. Н. Радищева в общественно- 
политической мысли («Путешествие из Петербурга в Москву»). Аристократическая 
оппозиционная идеология (М. Щербатов «О повреждении нравов в России»).

Внешняя политика России в XVIII в.
Основные внешнеполитические направления. Имперский характер внешней 

политики. Цели российской дипломатии.
Европейская политика. Война России с Францией за «польское наследство» 

1733-1734 гг. Русско-шведские войны 1741-1743 гг. и 1788-1790 гг. и их итоги. 
Участие России в Семилетней войне. Взятие русскими войсками Берлина (1760 г.).
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Заключение Петром III мира с Пруссией. Участие России в разделах Польши 
совместно с Австрией и Пруссией. Воссоединение украинских и белорусских земель 
в составе Российского государства. Россия и французская революция 1789 г. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Средиземноморский поход Ф. Ушакова. 
Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова.

Восточная политика. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Б.Х. Миних. Русско- 
турецкие войны второй половины XVIII в., их цели и результаты. Чесменский бой. 
Сражения при реках Ларга и Кагул. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Выход 
России к Черному морю. Присоединение Крыма к России (1783 г.). Г.А. Потемкин. 
Подписание Георгиевского трактата и переход Восточной Грузии под протекторат 
Российской империи. А. Суворов. Сражения при Фокшанах и Рымнике. Взятие 
Измаила. Ясский мирный договор 1791 г.

Образование США и Россия. Создание Российско-Американской компании 
(1798 г.).

Итоги внешней политики России в XVIII в..
Культурное развитие России в XVIII в.
Традиции и новации в культуре. Влияние идей европейского Просвещения. 

Образование, его сословный характер. Открытие Московского университета. 
М.В.Ломоносов. Шляхетские (дворянские) корпуса, пансионаты -  сословные учебные 
заведения для детей дворян. Открытие Воспитательного дома. Уездные и губернские 
народные училища. Начало женского образования. Развитие научных знаний. 
Деятельность Академии наук. Е. Дашкова. Экспедиции В. Беринга, А Чирикова, С. 
Челюскина, братьев Д. и X. Лаптевых и развитие географических знаний. «Описание 
земли Камчатки» С. Крашенинникова. Исторические труды В. Татищева, М. 
Щербатова, И. Болтина. Изобретения И. Ползунова и И. Кулибина.

Развитие светской литературы (бытовая повесть, сатирические произведения, 
любовная лирика, оды, комедии, трагедии). Классицизм и сентиментализм. А. 
Сумароков, Д. Фонвизин, Г. Державин и др. Возникновение первого русского 
профессионального театра. Ф. Волков. Крепостные театры. Искусство. Учреждение 
Академии художеств. Расцвет русского зодчества. Барокко (В. Растрелли, Д. 
Ухтомский) и классицизм (В. Баженов, М. Казаков, Д. Кварнеги) в архитектуре. 
Скульптура (Ф. Шубин, М. Козловский, Э. Фальконе). Живопись (портреты, 
исторические композиции, натюрморт, миниатюра). А. Антропов, Ф. Рокотов, И. 
Аргунов и др. Основные достижения культуры XVIII в. и ее крупнейшие 
представители.

Культурный раскол нации, рост пропасти между «верхами» и «низами» 
общества.

4.9. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Социально-экономическое состояние страны
Новые явления в сельском хозяйстве. Попытки преобразований в этой сфере. 

Введение многопольного севооборота, использование сельскохозяйственных машин. 
Разложение натурального хозяйства и проникновение капитализма в сельское 
хозяйство. Отходничество. Усиление эксплуатации крестьян. Рост месячины. 
Постепенный упадок помещичьего хозяйства. Обострение аграрно-крестьянского 
вопроса (малоземелье крестьян, сохранение общины, личной зависимости).
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Развитие российской промышленности. Мелкотоварное производство. 
Мануфактуры старого и нового типов. Зарождение капиталистического уклада. 
Начало фабричного производства. Особенности промышленного переворота в России 
(позднее начало, медленные темпы, растянутость по времени, отсутствие рынка 
рабочей силы, узкий внутренний рынок). Основные промышленные центры. 
Неудовлетворительное состояние путей сообщения. Развитие водного транспорта, 
появление пароходов. Строительство первой железной дороги. Торговля и 
всероссийский рынок. Развитие магазинной (постоянной розничной) торговли. 
Финансовая реформа. Е.Ф. Канкрина. Серебряный рубль как основа денежного 
обращения. Учреждение Государственного Коммерческого банка.

Сословия -  крестьяне, помещики, купцы в первой половине XIX в. 
Консолидация дворянского сословия (ограничение получения дворянства выходцами 
из других сословий, ограничение дробления имений). Введение института «почетных 
граждан». Наемные рабочие, буржуазия, интеллигенция.

Проблема общего кризиса в России середины XIX в.
Политическая система империи
Царствование Александра I и попытки реформ: замыслы и реальности 

модернизации начала XIX в. «Негласный комитет» и «эра либерализма». Реформа 
высших органов управления. Учреждение министерств (замена принципа 
коллегиальности на единоначалие). Кабинет министров. Реформа Сената. 
Деятельность М. М. Сперанского. Проект «Введения к уложению государственных 
законов». Создание Государственного совета. Введение в 1815 г. Конституции в 
Царстве Польском. Оппозиция реформам. Идеолог дворянской аристократии Н.М. 
Карамзин (записка «О древней и новой России»). А.А. Аракчеев и «аракчеевщина». 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после войны 1812 г. 
Создание военных поселений.

Николай I и его внутренняя политика. Укрепление роли государственного 
аппарата. Централизация, бюрократизация государственного управления. Создание 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Ужесточение контроля 
над обществом (полицейский надзор, «чугунный» цензурный устав, новые школьный 
и университетский уставы). Создание Отдельного корпуса жандармов. А. 
Бенкендорф. Державно - националистическая доктрина (теория «официальной» 
народности). С. Уваров. Усиление борьбы с либеральными и революционными 
настроениями. М. Сперанский и кодификация законов. Издание «Полного собрания 
законов Российской империи», «Свода действующих законов».

Крестьянский вопрос в политике правительства в первой половине XIX в. 
Меры по ослаблению остроты крестьянского вопроса. Прекращение раздачи 
государственных крестьян в частную собственность. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Запрет 
продавать крестьян поодиночке и без земли. Указ об «обязанных крестьянах». 
Инвентарная реформа в западных губерниях. Реформа управления государственными 
крестьянами П.Д. Киселева. Создание Министерства государственных имуществ. 
Поддержка государственной деревни.

Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в.
Международное положение России и основные направления внешней политики. 
Россия в борьбе с наполеоновской империей. Участие в III и IV 

аптифрапцузских коалициях. Сражение при Аустерлице. Тильзитский мир 1807 г.
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Участие России в континентальной блокаде против Англии. Русско-шведская война 
1808-1809 гг. и присоединение к России Финляндии. Рост русско-французских 
противоречий. Отечественная война 1812 года. Причины и характер войны, планы и 
силы сторон. Смоленское и Бородинское сражения. М. И. Кутузов. Совещание в 
деревне Фили. Тарутинский маневр. Сражение под Малоярославцем. Партизанское 
движение. Война и русское общество. Итоги войны. Заграничный поход русской 
армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и создание Священного союза. Роль России в 
европейской и мировой политике.

Восточное направление. Манифест 1801 г. о вхождении Грузии в состав России. 
Русско-иранская война 1804-1813 гг. и присоединение Северного Азербайджана и 
Дагестана к России. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и присоединение 
Бессарабии.

Внешняя политика Николая I. Положение и роль России в Европе в 20 - 40 гг. 
Участие России в подавлении революций в Европе («жандарм Европы»). «Восточный 
вопрос»: его содержание и причины обострения. Поддержка борьбы греческого народа. 
Военно-политическое противоборство с Ираном и Турцией. Русско-турецкая война 
1828-1829 гг. и переход к России значительной территории Черноморского побережья 
Кавказа. Русско-иранская война 1826-1828 гг. и вхождение в состав России части 
Армении (Эривань и Нахичевань). Гибель российской миссии в Тегеране во главе с А. 
Грибоедовым. Проблема режима Черноморских проливов. Крымская война: причины, 
участники, цели, соотношение сил, ход военных действий. Дипломатические просчеты 
Николая I. Синопское сражение и разгром турецкого флота. Вступление в войну Англии 
и Франции. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Военные действия в 
Закавказье. Итоги войны. Парижский мирный договор 1856 г. Причины поражения 
России. Последствия Крымской войны для международного положения России.

Россия на Кавказе. Кавказская война. А.П. Ермолов. Причины и основные этапы 
войны. Движение имама Шамиля. Мюридизм. Присоединение Кавказа и Закавказья. 
Россия и Центральная Азия, присоединение Казахстана.

Социальная и идейная борьба. Общественное движение
Движение декабристов. Формирование идеологии декабризма. «Дети 12-го 

года». Причины и характер движения. Возникновение тайных обществ («Союз 
спасения», «Союз благоденствия»). Участники и цели. «Зеленая книга». Северное и 
Южное общества и их программы («Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. 
Муравьева). Требования ликвидации самодержавия, крепостного права и сословного 
деления общества. Республика или конституционная монархия? Решение 
крестьянского (земельного) вопроса. Общество соединенных славян. Ситуация 
междуцарствия после смерти Александра I. «Манифест к русскому народу». 
Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его поражения. Восстание Черниговского 
полка. Следствие и суд. Значение выступления декабристов.

Общественное движение в 30 - 50 гг. Консервативное направление (С.С. Уваров, 
Ф.В. Булгарин, М.П. Погодин и др.). Теория официальной народности. Формирование 
либеральной идеологии. П.Я. Чаадаев и его идейные поиски («Философические 
письма»). «Кружковский период». Оформление двух либеральных течений - 
западники и славянофилы. Общее и различия в определении путей дальнейшего 
развития России. Радикальное направление Российские революционеры-демократы и 
утопический социализм (А. И. Герцен, В. Г. Белинский и др.). Теория общинного 
(крестьянского) социализма. Деятельность кружка М. Буташевича-Петрашевского.

Стихийные выступления крестьян.
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Культура в первой половине XIX в.
Культурно-исторический процесс, его особенности. Тенденция демократизации 

культуры. Общеобразовательная система, ее сословный характер. Создание 
Министерства народного просвещения. Открытие новых университетов (Дерпт, 
Петербург, Харьков, Казань). Лицеи. Университетский устав и автономия вузов. 
Открытие специальных высших учебных заведений (Институт путей сообщения, 
Технологический, Строительный институты, Медико-хирургическая академия и др.).

Достижения науки и техники. Выход русской науки на мировую арену. II.И. 
Лобачевский (теория «неевклидовой геометрии»). Открытие Пулковской 
астрономической обсерватории (В.Я. Струве). Б.С. Якоби (первый телеграф, 
электромоторы), Е.А. и М.Е. Черепановы (паровой двигатель), Н.Н. Зинин (развитие 
органической химии, синтез анилина), Н.И. Пирогов (эфирный наркоз для операций). 
Русские первооткрыватели и путешественники (И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, 
Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев и др.). Открытие Антарктиды. Развитие 
гуманитарных наук. «История государства Российского» в 12 томах Н.М. Карамзина.

Развитие литературы и искусства. Основные направления и художественные 
стили (сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм). Формирование русского 
литературного языка. «Золотой век» русской культуры. А. Пушкин, М. Лермонтов, А. 
Грибоедов, Н.Гоголь и др. Становление русской национальной музыкальной школы. 
М. Глинка. А.С. Даргомыжский. Открытие в Москве Малого (1824 г.) и Большого 
театра оперы и балета (1825 г.), в Петербурге -  Александрийского театра (1832 г.). 
Развитие театрального искусства (М. Щепкин, В.А. Каратыгин и др.). Живопись (О.А. 
Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, П.А. 
Федотов). Архитектура (ампир -  стиль позднего классицизма): А.Д. Захаров, А.Н. 
Воронихин, К.И. Росси, А.А. Монферран, О.И. Бове и др. Скульптура (И. Мартос, 
Б.И. Орловский, П.К. Клодт).

4.10. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
«Великие реформы» 60 - 70 гг.
Александр II и его окружение. Социально-экономические и политические 

предпосылки либеральных реформ. Проблема кризиса крепостнической системы. 
Рост народного движения. Роль Крымской войны в выборе путей развития страны. 
Воздействие общественного мнения. Либеральное реформаторство.

Отмена крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Дворянские 
губернские комитеты. Создание Редакционной комиссии (Я.И. Ростовцев). Манифест 
и «Положения 19 февраля 1861 г.», их основные принципы. Решение аграрного 
вопроса: личное освобождение крестьян, наделение их землей и выкупная сделка. 
Сохранение крепостнических пережитков в пореформенной деревне. Сохранение 
общины. Мировые посредники. Временнообязанное состояние крестьян. «Отрезки». 
Чересполосица. Значение отмены крепостного права. Реакция крестьян.

Реорганизация местного управления. Земская реформа 1864 г. Губернские и 
уездные земские учреждения (земские собрания, земские управы). Городская реформа 
1870 г. (издание «Городового положения»). Принцип всесословных выборов. Права и 
обязанности органов местного самоуправления.

Судебная реформа. «Новые судебные уставы» 1864 г. Всесословность суда, его 
независимость от администрации, гласность и состязательность судебного процесса.
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Введение института присяжных заседателей. Общий (окружные суды, судебные 
палаты, Сенат) и мировой суд.

Военные реформы. Д.А. Милютин. Введение всесословной воинской 
повинности в 1874 г.

Перестройка народного образования (школьная реформа 1864 г.). «Устав 
гимназий» и «Положение о народных училищах». Всесословное образование. 
Начальные училища, классические и реальные гимназии. Земские школы. 
Расширение и демократизация системы образования.

Противоречивость и незавершенность буржуазной модернизации. Курс М.Т. 
Лорис-Меликова. Идея создания представительного органа с участием 
представителей земств и крупных городов. Убийство Александра II «Освободителя». 
Значение и последствия либерально-буржуазных реформ.

Период контрреформ в России 80 - 90 гг.
Александр III и идеология консервативной традиционности. Политика сильной 

монархии. Опора на дворянство и бюрократию. К. П. Победоносцев. Укрепление 
полицейско-бюрократических основ самодержавия. Расширение функций полиции. 
Охранные отделения. Открытие Дворянского банка.

Изменения в системе местного управления. Законодательство 1889-1892 гг. 
Принятие «Положения о земских начальниках» и нового «Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях». Новое «Городовое положение». Ограничение 
деятельности земств.

Изменения в области образования и печати. Цензура и просвещение. 
«Временные правила о печати». Ограничение автономии вузов. Циркуляр о 
«кухаркиных детях».

Подходы к национальному вопросу. Политика в крестьянском вопросе. Перевод 
крестьян на обязательный выкуп. Отмена подушной подати. Рабочее 
законодательство (запрещение ночной работы женщин и подростков, создание 
фабричной инспекции, регламентация штрафов). Контрреформы и радикальное 
движение.

Социально-экономическое развитие в пореформенный период.
Проблема отставания России от индустриально-буржуазной Европы. 

Особенности развития капитализма в России. Сохранение многоукладной экономики. 
Своеобразие становления капиталистической промышленности. Завершение 
промышленного переворота. Рост городов. Развитие путей сообщения. Ускоренное 
железнодорожное строительство. Начало строительства Транссибирской железной 
дороги (1891 г.). Промышленный подъем 1893-1899 гг., его причины и значение. 
Основные промышленные районы. Начало индустриализации. Участие иностранного 
капитала в российской экономике. Развитие внутреннего рынка

Сельское хозяйство -  основной сектор экономики. Рост экспорта зерна. 
Медленные темпы развития капитализма в сельском хозяйстве (прусский путь). 
Отработочная система хозяйства. Издольщина и испольщина. Сохранение 
крестьянской общины.

Роль государства в экономике (госзаказы, субсидии, политика протекционизма). 
Экономические реформы С.Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа 1897 г.

Своеобразие социальной структуры и социальных отношений. Формирование 
буржуазии и пролетариата. Изменение положения дворянства. Усиление расслоения 
крестьянства.
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Общественное движение в России в 1860-90е годы.
Причины подъема общественного движения. Консервативное течение (К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков). Охранительно-государственная 
идеология.

Либеральное течение (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Д.И. Шаховский). Земский 
конституционализм. Реформы как главный метод социально-политической 
модернизации России (через печать, деятельность земств и т.п.)

Радикальное течение. Революционный путь преобразования России. 
Издательская деятельность А. Герцена («Колокол», «Полярная звезда»). Теория 
общинного социализма (II. Чернышевский). Идеология нигилизма. Деятельность 
разночинских подпольных кружков (кружки Н. Ишутина, С. Нечаева). 
Народничество. Утопический социализм. Крестьянство- основная революционная 
сила. Три течения революционного народничества и его идеологи -  бунтарское или 
анархистское (М. Бакунин), пропагандистское (П. Лавров) и заговорщическое (П. 
Ткачев). Деятельность организации «Земля и воля». «Хождения в народ» и его 
результаты. Покушение в 1878 г. В. Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. 
Трепова и суд над ней. «Народная воля» (С. Желябов, С. Перовская. А. Михайлов) и 
«Черный передел» (Г. Плеханов, П. Аксельрод, Л. Дейч). Неэффективность
агитационно-пропагандистских и террористических методов борьбы. Убийство 
Александра II. Кризис революционного народничества в 80-90-е гг. Либеральные 
народники (Н.К. Михайловский, II.Ф. Даниельсон).

Особенности развития рабочего движения в России. Возникновение и 
деятельность «Южнорусского союза рабочих» и «Северного союза русских рабочих». 
Морозовская стачка 1885 г. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов и 
группа «Освобождение труда». Критика народнической теории об особом
некапиталистическом пути развития России. Деятельность социал-демократических 
или марксистских кружков (Д. Благоева, Н. Федосеева, М. Бруснева и др.). 
Популяризация идей К. Маркса в рабочей среде. Создание «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса в России» (1895 г.). Начало революционной
деятельности В.И. Лепина. Образование РСДРП.

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.
Положение России в Европе после Крымской войны. А.М. Горчаков. Главные 

задачи внешней политики.
Европейская политика. «Циркулярная нота» 1870 г. и отмена ограничительных 

статей Парижского договора па Лондонской конференции 1871 г. Образование 
Германской империи в 1871 г. Создание «Союза трех императоров» в 1873 г. 
«Восточный вопрос» во второй половине XIX в. Восстание 1875 г. на Балканах и 
позиция России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее место в решении 
«восточного вопроса». М.Д. Скобелев, И.В. Гурко. Осада Плевны. Разгром турецких 
войск под Шипкой. Сан-Стефанский мирный договор с Турцией и его пересмотр на 
Берлинском конгрессе. Берлинский трактат. Причины дипломатического поражения 
России. Противоречия между великими державами в 80 - 90 - е гг. Англо-русские и 
русско-германские противоречия. Начало складывания военно-политических блоков 
в Европе. Оформление Тройственного союза в 1882 г. «Договор перестраховки» 1887 
г. между Россией и Германией. Складывание франко-русского союза. 
Консультативное соглашение 1891 г. Подписание военной конвенции между Россией 
и Францией в 1892 г.
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Политика в Средней Азии. Соперничество с Англией в Центрально-Азиатском 
регионе. Завоевание среднеазиатских государственных образований (Хивинское и 
Кокандское ханства, Бухарский эмират, Туркмения). Значение и последствия 
присоединения Средней Азии.

Дальневосточная политика. Разграничение территорий (разрешение 
пограничных споров) па Дальнем Востоке и расширение политических и 
экономических связей с Китаем и Японией. Айгунский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) 
договоры с Китаем. Симодский (1855 г.) и Петербургский (1875 г.) договоры с 
Японией. Проблема Аляски, продажа ее США

Российская культура второй половины XIX в.
Состояние просвещения. Женское образование. Открытие университетов в 

Томске и Одессе. Развитие культурно-просветительской деятельности. Рост числа 
публичных библиотек, земских читален. Расширение издательского дела. Журналы 
«Русский вестник», «Современник», «Отечественные записки» и др. Демократизация 
культуры. Естественные науки, научно-техническая мысль. Достижения российских 
ученых, их вклад в мировую науку и технику (Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, П.Л. 
Чебышев, С.В. Ковалевская, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин и др.). 
Русские географы-исследователи (Семенов-Тяныиапский, Н. Пржевальский, Н. 
Миклухо-Маклай). Общественные науки: философия, социология, история. С.М. 
Соловьев «История России с древнейших времен» в 29 томах.

Литература и искусство. Основные направления, стили, жанры. Критический 
реализм. Литература (II.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 
Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин и др.): идеи гуманизма, народности и 
гражданственности. Рост влияния театра на духовную жизнь российского общества. 
Музыка. Оформление национальной музыкальной русской школы. Творческое 
объединение композиторов «Могучая кучка» (А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. 
Римский-Корсаков и др.). Творчество П.И. Чайковского. Живопись. Расцвет русского 
изобразительного искусства. Деятельность «Товарищества передвижных 
художественных выставок» (В.Г. Перов, И.II. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 
В.М. Васнецов и др.). Открытие Эрмитажа. Третьяковская картинная галерея в 
Москве. Русский музей в Петербурге. Скульптура (А.М. Опекушин, М.М. 
Антакольский). Архитектура: разнообразие направлений и смешение стилей 
(архитектурная эклектика). А. Тон (храм Христа Спасителя). В Шервуд (здание 
Исторического музея в Москве). Строительство зданий функционального назначения 
(железнодорожные вокзалы, банки, торговые пассажи и т.п.).

4.11. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Государственное устройство и политическое развитие
Николай II как политический деятель. Группировки в правящих кругах и их 

взгляды на дальнейшее развитие России. В.К. Плеве. П.Д. Святополк-Мирский. 
Государственное устройство и основные органы центральной (Государственный 
совет, Сенат, Комитет министров, ключевые министерства) и местной власти.

Общественное движение
Консервативно-охранительное движение (Л.А. Тихомиров; «Русское собрание»). 

Расширение либерального движения (деятельность П. Струве; Союз Освобождения; 
активизация земского движения; банкетные компании; Союз земцев- 
конституционалистов). Революционное движение. Активизация неонароднического
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движения. Национальное движение (создание национальных партий; обострение 
«еврейского вопроса»). Образование первых общероссийских политических партий 
(РСДРП, социалистов-революционеров).

Социальная структура общества и социальная политика
Всероссийская перепись населения 1897 г. Демографический подъём. Влияние 

процесса урбанизации. Внутренняя миграция. Национальный и конфессиональный 
состав населения. Основные сословия и их характеристика. Кризис сословного строя. 
Формирование классов и их особенность. Политика государства в отношении 
привилегированных слоев (дворянство, буржуазия). Обострение «рабочего вопроса» 
и борьба пролетариата за свои права. Зубатовщина («полицейский социализм»). 
Развитие фабричного законодательства. Крестьянское движение. Проблема 
расширения крестьянских прав. Интеллигенция и служащие.

Экономика и экономическая политика
Продолжение индустриализации. Появление и деятельность первых монополий. 

Особенности развития российского капитализма. Развитие сельского хозяйства (типы 
и уровень производства, основные проблемы аграрной сферы). Транспорт. Внешняя и 
внутренняя торговля. Участие иностранного капитала. Кризис 1900-1903 гг. и его 
последствия.

Внешняя политика России и ее международное положение
Нарастание международной напряженности. Политика России на Балканах и 

Ближнем Востоке. В.II. Ламздорф. Сближение России с Францией. Укрепление 
российского присутствия на Дальнем Востоке. Русско-китайский договор 1896 г. 
Аренда Порт-Артура. Столкновение интересов Российской империи с интересами 
Японии, Великобритании и США па Дальнем Востоке и Тихом океане. Русско- 
японская война 1904-1905 гг. (планы сторон; ход военных действий на суше и на 
море; поражение России и его причины; Портсмутский мирный договор).

4.12. ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905 -  1907 ГГ.
Предпосылки, характер и задачи революции
Диспропорции в развитии экономики и экономический кризис в начале XX в. 

«Переходный» тип российского общества. Острые социальные противоречия. Режим 
политического бесправия в условиях сохранения самодержавия. Формирование 
антиправительственных политических партий. Обострение национального вопроса. 
Негативные последствия русско-японской войны. Характер и задачи революционного 
движения.

Начало революции и ее восходящий этап
«Кровавое воскресенье». Ганой. Рост забастовочного движения и его 

политизация. Крестьянские выступления. Уступки самодержавия («булыгинская 
дума»; свобода вероисповедания; частичное решение «рабочего вопроса»). Первый 
Совет рабочих уполномоченных. Всероссийский крестьянский союз. Восстание на 
броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Высший подъем революции
Всероссийский железнодорожный союз и начало забастовки 

железнодорожников. Всероссийская октябрьская политическая стачка. «Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. Раскол



23

революционного движения. Черносотенные погромы. Крестьянские разгромы 
помещичьих имений. Восстание под руководством лейтенанта П.П. Шмидта. 
Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. Деятельность и роль 
революционных партий в революционном подъеме (эсеры, социал-демократы).

Нисходящий этап революции
Спад стачечного движения. Всплеск крестьянского и национально- 

освободительного движений. Подавление восстаний в армии и на флоте. Введение 
новых правил о печати. Основные Законы Российской империи 1906 г. Начало работы 
российского парламента. I и II Государственные думы: состав, деятельность, 
результаты. Восстановление контроля правительства над страной. Образование 
легальных политических партий (кадеты, октябристы) и их деятельность. 
«Третьеиюньский государственный переворот». Причины поражения Первой 
российской революции, ее уроки и значение.

4.13. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ОТ ОКОНЧАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ 
ДО МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Третъеиюиьская политическая система
П.А. Столыпин как государственный деятель. Сущность понятия

«третьеиюньская политическая система». Новый избирательный закон и выборы в III 
Государственную Думу. Расстановка сил в российском парламенте.
Правительственный курс «порядка и реформ». Проекты реформ в области местного 
самоуправления и образования, религиозной и национальной политики, улучшения 
быта рабочих. Репрессивная политика в отношении политических партий и 
общественных организаций. Спад общественного движения. «Вехи».

Аграрная реформа П.А. Столыпина и итоги его деятельности
Политические и социально-экономические цели реформы. Политика в 

отношении общины. Решение проблемы малоземелья и перенаселенности. Политика 
по стимулированию развития крестьянских хозяйств. Отношение к реформам 
политических партий и сословных групп населения. Итоги деятельности 
П.А. Столыпина. Политический застой. Нарастание социально-политического 
недовольства в стране.

Внешняя политика России в 1906-1914 гг.
Сложности внешнеполитических приоритетов России. «Дипломатия 

соглашений». А.П. Извольский. Русско-английское и русско-японское соглашения о 
разграничении интересов. Ближневосточное и балканское направления российской 
дипломатии. Вторая Гаагская конференция и ее решения. С.Д. Сазонов. Нарастание 
русско-германских и русско-австрийских противоречий. Боснийский кризис 1908 г. 
Оформление европейских военно-политических блоков.

4.14. УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В 1914 -  1916 ГГ.
Предпосылки и начало войны
Противоречия между великими державами. Интересы Российской империи в 

ожидаемом вооруженном конфликте. «Сараевское убийство» и обострение австро
сербских отношений. Действия Николая II и российской дипломатии. Мобилизация и 
потенциал российских вооруженных сил. Стратегические планы сторон.
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Ход военных действий на Восточном фронте
Боевые действия русской армии па начальном этапе войны (Восточно-Прусская 

и Галицийская операции). «Великое отступление» 1915 г. и его причины. 
Консолидация действий стран-участпиков Антанты. «Брусиловский прорыв» 1916 г. и 
его последствия. Роль Восточного фронта в войне.

Внутренняя политика и тыл
Отношение к войне населения и политических партий. Создание 

Прогрессивного блока. Меры правительства и общественных организаций по 
мобилизации экономики и организации тыла. Нарастание экономического и 
политического кризиса в годы войны. Активизация общественного движения и рост 
антивоенных выступлений.

4.15. РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА НАЧАЛА XX В.
Факторы развития культуры и ее функции
Влияние политических процессов и социально-экономического развития на 

культуру. Изменения в общественных идеалах, образе мышления и стиле жизни. 
Самобытность и интеграция с мировой культурой. Новые функции культуры.

Образование и просвещение
Политика правительства в сфере просвещения. Новые формы образования. 

Усиление демократической роли школ, училищ, университетов как центров 
образования и культуры. Культурно-просветительские общества. Развитие книжного 
дела. Периодические издания и их значение. Библиотеки.

Наука и техника
Развитие точных и естественных наук (аэродинамика, математика, физика, 

биогеохимия, физиология). Гуманитарное знание (экономическая наука, история, 
философия, филология, социология). «Золотой век» русской философии (С. Булгаков, 
Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др.). Мировые достижения русских ученых (И. Павлов, И. 
Мечников и др.). Создание научных и научно-технических обществ. Начало 
самолето- и автомобилестроения.

Художественная культура.
Течения, направления, стили в литературе, музыке, живописи, архитектуре. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм (символизм акмеизм, футуризм). 
Русский авангард (М. Шагал, К. Малевич, В. Кандинский). Меценаты. «Русские 
сезоны» С. Дягилева в Париже. Музыкальная культура (А. Скрябин И. Стравинский, 
С. Рахманинов и др.). Идейные искания российской интеллигенции. Театр. 
Кинематограф. Начало формирования массовой культуры. Российская культура: 
«ренессанс» или «декаданс»? Мировое значение русской культуры начала XX в. 
Итоги развития и особенности развития культуры.

4.16. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАРАСТАНИЕ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА В МАРТЕ-ОКТЯБРЕ 1917 Г.

Предпосылки революции
Противоречия российской модернизации: диспропорции в экономике, 

социальные конфликты общества «переходного» типа, «застой» политической 
системы. Негативное влияние войны: мобилизация экономики и ее последствия,
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ухудшение положения основных слоев населения, кризис управления и политической 
сферы. Распутинщииа.

«Революционный взрыв» в Петрограде
Протестное движение работниц и рабочих столицы. Попытки властей «навести 

порядок». Расширение революционного движения. Переход Петроградского 
гарнизона на сторону восставших. Недееспособность правительства. Образование 
Временного комитета Государственной думы. Создание Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов. Позиция командующих фронтами. Отречение царя 
Николая II от престола. Образование Временного правительства.

Нарастание общенационального кризиса
Приоритеты внешней и внутренней политики Временного правительства. 

«Двоевластие». «Приказ № 1» и ситуация в армии. Основные политические партии 
(кадеты, эсеры, большевики, меньшевики). Апрельский кризис Временного 
правительства. Создание коалиционного правительства. I Всероссийский съезд 
советов. Раскол в лагере «революционной демократии». Провал наступления на 
фронте. Июльский кризис. А.Ф. Керенский. Государственное совещание: попытка 
консолидации центристских сил. Проблема обеспечения городов продовольствием. 
Кризисные явления в промышленности и на транспорте. Погромное движение 
крестьян. Радикализация правых и левых сил. Выступление Л.Г. Корнилова. 
Провозглашение России республикой 1 сентября 1917 г. Демократическое совещание 
и Предпарламент. Переход руководства Советами к большевикам. Разочарование 
народных масс политикой Временного правительства. Усиление социального 
протеста и его переход в политическую форму. «Изоляция власти».

4.17. ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ.
СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В КОНЦЕ 1917 -  НАЧАЛЕ 1918 ГГ.

Предпосылки Октября
Общенациональный кризис осенью 1917 г. и неспособность власти провести 

реформы. Разочарование населения страны в политике Временного правительства. 
Политизация народных масс и их увлеченность социалистическими идеями. Тактика 
большевистской партии.

Захват власти большевиками и борьба за удержание власти
Курс большевиков на вооруженное восстание. Борьба в партии по вопросу 

захвата власти. Подготовка переворота и его план. Ход восстания в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти. Поход Краснова- 
Керенского. Восстание юнкеров в Петрограде. Захват власти в Москве. Переговоры с 
Викжелем. Причины победы большевиков.

Создание советской государственности
Ленинский план «государства-коммуны». Создание советского правительства 

(СНК) во главе с В.И. Лениным. Формирование органов управления в центре и на 
местах. Создание ВЧК. Блок большевиков с левыми эсерами. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». Распад правительственной коалиции. 
Возникновение однопартийной системы. Большевистская теория самоопределения 
наций. Наркомнац. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
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Автономные образования в составе РСФСР. Первая советская Конституция (июль 
1918 г.)

Экономическая и социальная политика повой власти.
«Красногвардейская атака на капитал». Национализация банков, 

промышленности, земли. «Положение о рабочем контроле». Создание ВСНХ. 
Мероприятия в социальной сфере. Отделение церкви от государства.

Первые шаги па внешнеполитической арене
Дореволюционные взгляды В.И. Лепина на мировую войну. Декрет о мире, его 

содержание и сущность. Позиция воюющих держав. Состояние русской армии. 
Сепаратные переговоры со странами германского блока. Дискуссии в партии по 
вопросам войны и мира. «Левые» коммунисты. Брестский мир и его последствия. 
Отношения со странами Антанты в конце 1917 -  начале 1918 г.

4.18. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
Предпосылки Гражданской войны и ее участники
Политический раскол в обществе. Политика большевиков после прихода к 

власти. Глубокий экономический кризис. Морально-психологическое влияние 
Первой мировой войны. Процессы суверенизации территорий Российской империи. 
Вмешательство внешних сил. Социально-политический состав «красных», «белых» и 
«зеленых».

Начальный этан Гражданской войны
Возникновение очагов гражданской войны на Дону и Кубани, в Приуралье и 

Сибири. Консолидация антибольшевистских сил. Оккупация германскими войсками 
Украины, Белоруссии, Прибалтики. Высадка десантов Антанты, США и Японии. 
Мятеж чехословацкого корпуса. Антисоветские мятежи в Поволжье, на Урале, в 
Сибири. Образование белых правительств. Развертывание интервенции.

Апогей Гражданской войны
Милитаризация экономики и общественной жизни. Нарастание крестьянского и 

казачьего антибольшевистского движения. Наибольшие успехи «белых» армий (А.В. 
Колчак, Н.Н. Юденич, А.И. Деникин). Раскол в антибольшевистском движении. 
«Красный» и «белый» террор.

Заключительный этан Гражданской войны
Разгром «белых» армий. П.Н. Врангель. Локализация боевых действий. 

Советизация Средней Азии и Закавказья. Ликвидация последних очагов 
сопротивления на Дальнем Востоке и Приморье. Крестьянские восстания на Украине, 
Поволжье и в Сибири. Советско-польская война и провал планов «мировой 
революции». Рижский договор 1921 г. Затухание гражданской войны.

Антибольшевистское (белое) движение в период Гражданской войны
Идейно-политическая платформа и программы белого движения. Состав 

участников и политические настроения. Образование «белой государственности». 
Создание вооруженных сил. Милитаризация аппарата управления. Политика в 
области промышленного производства и рабочий вопрос. Снабжение населения. 
Белая власть и крестьянство. Финансовая политика. Причины поражения белого 
движения.
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Политика «военного коммунизма»
Понятие, предпосылки, хронологические рамки «военного коммунизма». 

Большевистская идеология «коммунистического общества». Влияние Гражданской 
войны. Политика в области промышленного производства. Продразверстка и 
продотряды. Власть и крестьянство. Ликвидация частной торговли. Проблема 
снабжения городов. Милитаризация груда. Рост бюрократической системы. Усиление 
партийной диктатуры. Деятельность ВЧК. Военно-коммунистическое сознание. 
Кризис политики «военного коммунизма». «Малая гражданская война» 
(антоновщина. Кронштадтский мятеж).

4.19. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ/СССР В 1920-Х ГГ.
Новая экономическая политика (НЭП)
Предпосылки перехода к НЭПу (экономический тупик, противоречия в партии 

большевиков, движения социального протеста, голод 1921 - 1922 гг., влияние 
внешнего фактора). X съезд РКП (б) и его решения. НЭП в сельском хозяйстве, 
промышленности и торговле. Продналог. Денежная реформа. Концессии. 
Хозяйственное возрождение страны. Противоречия, кризисы и причины свертывания 
НЭПа.

Политическое развитие и советский режим
Дискуссии в партии о политической системе. Резолюция «О единстве партии». 

Партийные чистки. «Ленинский призыв». Количественный и качественный состав 
партии. Партийные, советские и административно-хозяйственные органы власти и 
управления. Внутрипартийная борьба: причины, этапы, содержание и итоги. 
Противоречия реорганизации репрессивных органов в условиях НЭПа. Судебный 
процесс по делу партии эсеров. Смерть В.И. Ленина и обострение внутрипартийной 
борьбы. Сосредоточение власти в руках В.И. Сталина.

Советское национально-государственное строительство. Образование СССР
Теория и практика национально-государственного строительства большевиков к 

концу Гражданской войны. Суверенные национальные советские республики. 
Двусторонние договоры. Борьба с «буржуазным национализмом». Предпосылки 
образования СССР. Дискуссия в партийном руководстве о способах объединения 
республик: автономизация или федерация. «Грузинское дело». 1 съезд советов СССР 
и его решения (декабрь 1922 г.). Принятие Конституции СССР (январь 1924 г.). 
Противоречия между большевистской теорией и практикой национально
государственного строительства. Значение образования СССР.

Внешняя политика
Задачи и принципы советской внешней политики. Пролетарский 

интернационализм и политика мирного сосуществования. Выход из международной 
изоляции. Первые договоры с пограничными государствами, их принципы и 
сущность. Англо-советский торговый договор. Генуэзская конференция 1922 г. 
Рапалльский договор с Германией. Советско-германское сотрудничество в 1920-е гг. 
Конференция экспертов в Гааге. Полоса дипломатического признания СССР. 
Договоры о нейтралитете. «Год военной тревоги». Пакт Бриана-Келлога. Советско- 
китайские отношения. Роль Коминтерна.



28

4.20. СССР в 1930-е гг.
Индустриализация и коллективизация
Предпосылки, цели и задачи индустриализации. Источники накопления. Первый 

и второй пятилетние планы. Форсированное развитие тяжелой промышленности. 
Достижения и противоречия первых пятилеток. Система жесткой централизации 
управления экономикой. Власть и рабочий класс. Трудовой энтузиазм масс. 
Стахановское движение. Итоги и цена индустриализации.

Курс на сплошную коллективизацию. Разрушение мелкотоварного хозяйства и 
рыночных отношений. Новые формы производства в сельском хозяйстве. Рост 
недовольства крестьянства политикой партии в деревне. Раскулачивание. 
Установление колхозного строя. Голод 1932-1933 гг.: причины и масштабы. 
Социально-экономические последствия «форсированного рывка к социализму».

Политический режим
Партия и общество в конце 1920-х гг. «Марксизм-ленинизм» как идеология 

советского государства. Бюрократизация государственного аппарата. Режим личной 
власти и его социальная база. Образование партийно-государственной системы 
управления. Огосударствление общественной жизни. Усиление роли карательных 
органов. ГУЛАГ. Политические репрессии: причины, содержание, оценка. 
Конституция СССР 1936 г. Основные черты советского общественно-политического 
строя.

Внешняя политика
Основные внешнеполитические ориентиры. Отношения с ведущими западными 

странами. Участие в политике по формированию системы коллективной 
безопасности. М.М. Литвинов. Установление дипломатических отношений с США. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией (1935 г.). Политика СССР на Дальнем Востоке: отношения с Японией 
и Китаем. Вооруженные столкновения у озера Хасан и в районе реки Халкин-Гол. 
Противостояние фашистской угрозе в Европе. Международное положение СССР 
после «Мюнхенского сговора». Советско-англо-французские переговоры весной и 
летом 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. 
«Советизация» Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии. 
Советско-финляндская война, ее последствия. «Сталинская дипломатия» накануне 
войны.

«Культурная революция» как фактор советской модернизации
Культура и духовная жизнь в 1920-е гг. Место и задачи культуры во внутренней 

политике государства. Агитпроп. Главлит. Создание партийных учебных заведений. 
Пролеткульт. Отношения власти со «старой» интеллигенцией. «Философские 
пароходы». Репрессии против Русской православной церкви. Ликвидация 
неграмотности. Реформа системы народного образования.

Усиление работы по повышению грамотности в 1930-е гг. Рост числа учебных 
заведений. Кадровое обеспечение индустриализации. Культурно-просветительная 
работа. Оборонно-спортивное движение. Задачи государства и наука. Прикладные 
исследования. Гуманитарные науки. «Краткий курс истории ВКП(б)». Партийно- 
государственное управление художественной культурой Ликвидация творческих 
объединений. Окончательное утверждение «соцреализма». Литература. Живопись и 
скульптура. Градостроительство. Музыка. Театр и кинематография. Борьба с 
инакомыслием в искусстве.
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4.21. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 - 1945 ГГ.
Стороны накануне войны
Военно-политические, экономические и идеологические причины нападения 

Германии на СССР. Германское и советское стратегическое планирование. 
Соотношение сил. Просчеты сталинского руководства.

Начальный этан
Нападение Германии на СССР. Организация обороны. Создание ГКО. 

Приграничные сражения. Основные военные операции июля-сентября 1941 г. 
Чрезвычайные меры по укреплению боеспособности советских войск. Причины 
неудач Красной Армии в начальный период войны. Битва за Москву. Планы сторон 
на весенне-летнюю кампанию. Советские наступательные операции. Военные 
катастрофы 1942 г. в Крыму и под Харьковом. Немецкое наступление на Кавказ и 
Волгу. Оборона Сталинграда.

Коренной перелом
План контрнаступления советских войск под Сталинградом. Операция «Уран». 

Срыв попытки деблокирования окруженной немецкой группировки. Операции 
«Малый Сатурн» и «Кольцо». Итоги Сталинградской битвы. План германского 
командования «Цитадель». Действия советского командования. Операция «Кутузов». 
Итоги и значение Курской битвы. Переход немцев к стратегической обороне. 
«Восточный вал». Форсирование Днепра. Советские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. 
Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев).

Советский тыл
Чрезвычайные органы руководства. План военного производства. Эвакуация 

предприятий. Перевод экономики па военные рельсы. Трудовая мобилизация. 
Нормирование снабжения городов. Налоги и государственные займы. Основные 
показатели уровня производства. Совершенствование технологии производства и 
организации труда. Новые образцы военной техники. Восстановление 
промышленности на освобожденной территории. Трудовой подвиг народа. Советское 
правительство и Русская православная церковь. Депортации ряда народов.

Борьба советского парода на оккупированной территории
Немецкий оккупационный режим. Организация борьбы в тылу немецких войск. 

Развертывание и масштаб партизанской войны. Центральный штаб партизанского 
движения. Основные операции партизан, их итоги и значение. Немецкий террор на 
оккупированной территории. Герои партизанского движения и советского подполья. 
Пропагандистская работа по разложению войск противника. Коллаборационизм.

Внешняя политика
Трудности во взаимоотношениях СССР и стран Запада к началу Великой 

Отечественной войны. Первые договоры о взаимодействии с Англией и Комитетом 
«Свободная Франция». Атлантическая хартия. Московская конференция трех держав 
1941 г. Поставки в СССР по ленд-лизу. Декларация объединенных наций. 
Становление антигитлеровской коалиции (советско-английский и советско- 
американский договоры 1942 г.). Роспуск Коминтерна. Проблема открытия второго 
фронта. Тегеранская конференция и ее решения. Операция «Оверлорд». Ялта и 
Потсдам: единство и противоречия в антигитлеровской коалиции. Образование ООН.
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Завершающий этап
Корсунь-Шевченковская операция. Снятие блокады Ленинграда. Операция 

«Багратион». Изгнание немецких войск с территории СССР. Освобождение стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы (Львовско-Сандамирская, Ясско-
Кишеневская и Висло-Одерская операции). Сражение за Берлин. Пражская операция. 
Капитуляция Германии. Стратегическая обстановка па Дальнем Востоке. Вступление 
СССР в войну с Японией. Разгром и капитуляция Японии. Итоги войны для СССР.

4.22. ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 1945 -  1953 ГГ.
Социалено-экономическое развит не
Социально-экономические и демографические последствия Великой

Отечественной войны. Планы и источники восстановления экономики. 
Экономические дискуссии. Демилитаризация органов управления народным 
хозяйством. Конверсия промышленности и ее техническое переоснащение. 
Строительство новых предприятий и путей сообщения. Ускоренное развитие военной 
промышленности. Денежная реформа. Отмена карточек на продовольственные и 
промышленные товары. Материально-техническая база сельского хозяйства. 
Политика правительства в отношении деревни. Быт советских людей в первое 
послевоенное десятилетие. Итоги послевоенной пятилетки.

Послевоенный политический режим («апогей сталинизма»)
Влияние войны на общественные настроения в СССР. Причины ужесточения 

политического режима. Основные идеологические кампании. Апогей «культа вождя». 
Внеуставные органы партийной власти. Борьба за власть в ближайшем окружении 
И.В. Сталина и новый виток политических репрессий. «Ленинградское дело». «Дело 
врачей». XIX съезд партии.

Культурно-духовная жизнь советского общества
Национально-патриотический подъем народа-победителя. Политика власти в 

отношении деятелей науки и культуры. «Ждановщина». Борьба с космополитизмом. 
Развитие образования. «Лысенковщипа» в науке. Основные сюжеты послевоенной 
литературы. Военная тема в литературе (Б. Полевой, В. Некрасов, В. Быков и др.). 
Кинематограф. Изобразительное искусство. Архитектура. Рост влияния Русской 
православной церкви и противоречивость государственной антирелигиозной 
политики.

Внешняя политика
Международное положение СССР после Второй мировой войны. Проблема 

репараций. «Холодная война»: причины и сущность. «Иранский», «турецкий» и 
«греческий» кризисы. «План Маршалла». СССР и страны «народной демократии». 
Создание Коминформа. Образование СЭВ. Испытание в СССР атомной бомбы. 
Отношения с КНР. Берлинский кризис 1948 г. и раскол Германии. Корейская война и 
позиция советского руководства. Проблема мирного договора с Японией. 
Противоборство капиталистической и социалистической систем в странах «третьего 
мира». Биполярное мироустройство.
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4.23. СССР В СЕРЕДИНЕ 1950-Х -  НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ.
Политическое развитие
Изменения в партийно-государственном руководстве после смерти 

И.В. Сталина. Курс на восстановление принципов «коллективного руководства». 
«Триумвират» и борьба за власть. Начало десталинизации. Реорганизация 
репрессивных органов. XX съезд КПСС и его значение. Реабилитация жертв 
политических репрессий и восстановление в правах пострадавших народов. Борьба с 
«антипартийной группой» (1957 г.). Возвышение Н.С. Хрущева. Восстановление 
приоритета партийных органов над советско-хозяйственными. Расширение прав 
союзных республик. Новая программа партии (1961 г.). Противоречия «хрущевской 
демократии». Недовольство партийно-административного аппарата
волюнтаристическими методами Н.С. Хрущева. Отставка Н.С. Хрущева.

Со и и ал ь и о-эко и ом и ч ее ко е разе ит не
Экономический курс Г.М. Маленкова. Кризисное состояние деревни и меры по 

его улучшению. Освоение целины. «Коммунистическое строительство» в деревне. 
Укрепление материальной базы колхозов. Реорганизация МТС. «Догнать и перегнать 
Америку». «Кукурузная эпопея». Реформа управления промышленностью. Задача 
повышения технического уровня производства. Достижения советской 
промышленности. Совнархозы: успехи и противоречия. Рост социальной активности 
в обществе. Общественные организации. Меры по подъему жизненного уровня. 
Отмена репрессивного трудового законодательства. Сокращение рабочего дня. 
Пенсионная политика. Жилищное строительство. Рост общественных фондов 
потребления.

Непродуманность экономических преобразований, обострение
продовольственного положения. Нарастание социальных проблем. Открытые 
выступления рабочих в 1962 г.

«Оттепель» в культурно-духовной жизни общества
«Оттепель» и духовная атмосфера в обществе. «Шестидесятники». Реформа 

школьного образования. Развитие высшей школы. Система «коммунистического 
воспитания». Достижения НТР. Появление новых отраслей и направлений в науке и 
технике (атомная энергетика, радиофизика, электроника, теоретическая физика). 
Достижения советских ученых. Начало освоения космоса. С.П. Королев. Обновление 
гуманитарного знания. «Оттепель» в области литературы. А. Твардовский и журнал 
«Новый мир». Первые публикации А. Солженицына, Д. Гранина, Ю. Германа, В. 
Дудинцева и др. Появление «самиздата». Живопись и скульптура. Изменения в 
архитектуре и градостроительстве. Музыкальное искусство. Новые темы в 
кинематографе. Развитие средств массовой информации. Идеологическое 
наступление на творческую интеллигенцию и пределы «оттепели» в культурной 
жизни. «Дело Пастернака».

Внешняя политика
Изменение подходов партийного руководства к внешней политике. Новые 

формы руководства мировым коммунистическим и рабочим движением. Улучшение 
советско-югославских отношений. Создание ОВД. Политика «наведения порядка» в 
странах социалистического блока. СССР и венгерские события 1956 г. Осложнение 
отношений с Китаем. Подписание договоров с ФРГ и Австрией. Встреча на высшем 
уровне в Женеве (1955 г.). Проблема советско-японских отношений (Декларация 1956 
г.). Визит Н.С. Хрущева в США и Францию. СССР и международные организации.
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Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Проблема разоружения и 
ядерной безопасности. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех 
сферах. Развитие взаимоотношений со станами «третьего мира». Политика СССР на 
Ближнем Востоке. Советско-индийские отношения. Достижения и противоречия 
советской внешней политики.

4.24. СССР В ЭПОХУ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА» 1965 - 1985 ГГ.
Пол ит и чес кое развитие
Отставка Н.С. Хрущева и расстановка сил в советском руководстве. Курс на 

«стабилизацию». Изменения в партии после XXIII съезда КПСС. Рост влияния 
силовых ведомств. Борьба за власть и возвышение Л.И. Брежнева. Усиление роли 
КПСС. Замкнутость и начало «разложения» политической элиты. Геронтократия. 
Проблемы межэтнических отношений. Борьба с инакомыслием. Концепция 
«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Кризис «развитого социализма». 
Ю.В. Андропов -  попытка административных реформ.

Социально-экономическое развитие
Рецентрализация управления экономикой. «Косыгинские» реформы: 

предпосылки, задачи, итоги. Приоритеты в развитии промышленности. Основные 
территориально-производственные комплексы. Изменения в энергетическом 
комплексе. Научно-технический прогресс. Военно-промышленный комплекс. 
Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Нарастание продовольственного кризиса. 
Продовольственная программа. Экстенсивный характер советской экономики. 
Процессы урбанизации. Демографические проблемы. Уровень жизни. 
Предоставление социальных благ (здравоохранение, образование, спорт, отдых). 
Нарастание социально-экономического кризиса.

Культурно-духовное состояние общества
Консервативные тенденции в управлении культурой. Неосталинизм. Социальная 

апатия и «двойная мораль». Диссидентское движение: направления, задачи, значение. 
«Бульдозерная выставка». Эмиграция из СССР деятелей культуры. Система 
образования и воспитание «гармонически развитой личности». Введение всеобщего 
среднего образования. Расширение сети вузов. Наука и научно-технический прогресс. 
Создание научно-производственных объединений. Достижения советских ученых в 
области точных и естественных наук. «Новое направление» в истории. Партийная 
цензура гуманитарного знания. Основные направления в литературе. Международное 
признание советских писателей и поэтов. «Деревенская проза» (В. Шукшин, В. 
Распутин, Б. Можаев и др.). «Производственная тематика». «Новый» театр. 
Симфоническая музыка, опера и балет. Достижения советского кинематографа. 
Монументальное искусство. Архитектура. Авторская песня (Б. Окуджава, А. Галич, 
В. Высоцкий и др.). Массовая культура и контркультура.

Внешняя политика
Задачи и периодизация внешней политики. Предпосылки «разрядки 

международной напряженности». «Германский вопрос». «Особые» отношения СССР 
и Франции. Достижение «ядерного паритета» и активизация переговоров о 
разоружении. Основные международные договоры об оружии массового поражения 
(ОСВ, ПРО). Советско-американские встречи на высшем уровне и их значение. 
ОСБСЕ и хельсинский Заключительный Акт. Кризис политики «разрядки». Гонка
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вооружений. Ситуация в мировом коммунистическом движении. Отношения с КНР. 
«Пражская весна» 1968 г. СССР и польская «Солидарность». Доктрина 
«ограниченного суверенитета». Сотрудничество СССР с развивающимися странами. 
Советская поддержка «очагов революции» в мире. Ввод советских войск в 
Афганистан и международные последствия этого шага.

4.25. СССР В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ» (1985 -  1991 ГГ.)
Политическое развитие
Курс апрельского пленума ЦК 1985 г. на «совершенствование социализма». 

XXVII съезд КПСС. Политика «гласности». «Механизм торможения» как причина 
политической демократизации. XIX Всесоюзная конференция КПСС и курс на 
реформу политической системы. Либерализация идеологии. Система альтернативных 
выборов. Съезды народных депутатов СССР. Введение поста президента СССР (март
1990 г.). Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Обострение национального 
вопроса. Союзный центр и национальные республики. Принятие Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 
Отношения М.С. Горбачева с новым российским руководством. Усиление 
противоборства политических сил. Попытки обновления союзной системы. Проект 
создания ССГ. Нарастание центробежных тенденций в СССР. События августа
1991 г. ГКЧП. Беловежское соглашение. Распад СССР и его последствия. 
Образование Содружества Независимых Государс гв.

Со циаль и о-экои ом и ч еское разе итие
Курс на интенсификацию производства («ускорение»). Приоритет 

машиностроения. Совершенствование планирования и управления народным 
хозяйством. Укрепление производственной дисциплины. Успехи и негативные 
последствия антиалкогольной кампании. Завышенные социальные обязательства 
власти. Курс на производственное самоуправление и хозрасчет. Реорганизация 
банковской системы. Частичная либерализация внешнеэкономической деятельности. 
Развитие кооперации. Новые формы хозяйствования в сельском хозяйстве. 
Легализация частного предпринимательства. «Республиканский хозрасчет». 
Нарастание социальных проблем и протестного движения. Программы перехода к 
рыночной экономике. Системный кризис советской системы.

Развитие культуры
Раскрепощение общественного сознания. Расцвет информационно- 

разоблачительной публицистики. Новые телепередачи («Взгляд», «Пятое колесо» и 
др.). «Исторический бум». Публикация трудов ранее запрещенных авторов. Отказ 
власти от агрессивного атеизма. Возрождение и расцвет религиозных конфессий. 
Демонстрация «отложенных» кинофильмов. Новый образ театра. Рок-культура. 
Некритическое отношение к культуре Запада. Упадок этических и нравственных 
ценностей.

Внешняя политика
Международное положение СССР к середине 1980-х гг. и задачи советской 

внешней политики. Концепция «нового политического мышления». Советско- 
американские переговоры на высшем уровне. Договоры об ограничении и частичной 
ликвидации ядерного оружия. Развитие экономических и культурных связей СССР и 
стран Запада. Идея «общеевропейского дома» и сокращение вооружений. «Парижская
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хартия для новой Европы». Урегулирование конфликтов в странах «третьего мира». 
Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских 
отношений. Отказ от «доктрины Брежнева». СССР и «бархатные революции» в 
Восточной Европе. Советско-германские отношения. Обтюдинение Германии. 
Роспуск СЭВ и ОВД. Ослабление геополитических позиций СССР. Итоги внешней 
политики М.С. Горбачева.

4.26. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1990-Х ГГ.
Социально-экономическое развитие
Социально-экономическая ситуация во второй половине 1991 г. «Команда 

реформаторов» и идеология рыночных реформ. «Шоковая терапия» и ее последствия. 
Отставка Е.Т. Гайдара. Корректировка курса реформ при В.С. Черномырдине. Второй 
этап приватизации. Финансовые «пирамиды». Складывание «олигархического 
капитализма». Приоритет «сырьевых» отраслей экономики. Кризис наукоемкого 
производства и машиностроения. Аграрная реформа. Внутренний и внешний долг 
РФ. Зависимость от международных финансовых организаций. Правительство С.В. 
Кириенко. Финансово-экономический кризис августа 1998 г. Е.М. Примаков. 
Ужесточение государственного регулирования и борьба с криминализацией 
экономики. Демографическая ситуация в РФ. Изменения в социальной структуре 
общества. Реформирование системы социальных льгот. Влияние реформ на качество 
и доступность социальных благ (здравоохранение, пенсионное обеспечение, 
рекреационные возможности и т.п.). Всероссийские акции протеста. Итоги и оценка 
рыночных реформ.

Пол ит ическое развит не
Изменения в системе российской государственной власти и управления. 

Усиление конфронтации исполнительной и законодательной ветвей власти. 
Референдум о доверии Президенту и Верховному Совету. Конституционный кризис 
1993 г. Ликвидация системы власти Советов. Выборы в Федеральное собрание и 
принятие новой Конституции. Меры по снижению политической напряженности. 
Парламентские выборы 1995 и 1999 гг., президентские выборы 1996 г. «Семейная» 
политика. Общественно-политическое движение. Национально-региональная 
политика. Федеративный договор 1992 г. Проблема региональной асимметрии. 
Внутрифедеральные договоры. Обострение национальных конфликтов на Северном 
Кавказе. Вооруженный конфликт в Чечне и его последствия.

Развитие культуры
Общие условия развития культуры. Формирование новой нормативной базы и 

государственная политика в области культуры. Дефицит финансирования и 
материальное положение работников культурной сферы. Реформа системы 
образования. Ситуация в науке и проблема «утечки мозгов». Сложности духовного 
развития общества. Художественное творчество. Коммерциализация искусства. 
Российское кино. Развитие повой молодежной культуры. Позитивные и негативные 
последствия рыночных реформ для развития культуры.

Внешняя политика
Положение РФ в мире и задачи внешней политики. А.В. Козырев. Советско- 

американские отношения в начале 1990-х гг. Договор ОСНВ-2. Осознание 
российским руководством национальных интересов на внешнеполитической арене.
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Е.М. Примаков. Советско-американские противоречия второй половины 1990-х гг. 
Проблема расширения НАТО на Восток. Вступление РФ в Совет Европы. 
Подписание Основополагающего акта Россия-НАТО (1997 г.). Углубление
сотрудничества с Европейским Союзом. Россия и «косовский кризис» 1999 г. 
Развитие российско-китайских отношений. «Шанхайская организация 
сотрудничества». Активизация российской дипломатии в АТР. Отношения РФ со 
странами СНГ: интеграция и противоречия. Внешнеполитические итоги 1990-х гг.

4.27. РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НАЧАЛО 2000-Х ГГ.)
Избрание В.В. Путина президентом России и его политическая программа.
Создание федеральных округов. Восстановление единого конституционного 

пространства. Отношения Центра и региональных лидеров. Новый порядок 
формирования Совета Федерации. Власть и олигархи. Закон о политических партиях 
и парламентские выборы. Формирование новой «партии власти» («Единая Россия»). 
Изменение порядка формирования органов законодательной власти. 
Административная реформа. Президентские выборы. Укрупнение регионов. 
Нормализация ситуации в Чеченской республике. Борьба с коррупцией. Изменение 
срока полномочий президента и депутатов Госдумы. Реформа судебной системы. 
Власть и общество. Введение выборов глав региональной исполнительной власти.

Со и и ал ь н о-экоп ом и ч еское разе ит не
Рост промышленного производства. Улучшение инвестиционного климата. 

Особые экономические зоны. Роль «сырьевого» сектора экономики. Подъем 
сельскохозяйственного производства. Налоговая реформа. Состояние бюджета. 
Внешняя торговля и структура российского экспорта. Национальные проекты в 
сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и обеспечении жильем. Снижение 
протестного движения в начале 2000-х гг. Влияние мирового экономического кризиса 
на экономику России. Антикризисные меры правительства. Приоритетные задачи 
социально-экономической политики президента Д.А. Медведева. Демографические 
проблемы. Социальная структура общества. Доходы и уровень бедности.

Внешняя политика
Основополагающие документы развития внешней политики: Концепция 

внешней политики России, Концепция национальной безопасности и Военная 
доктрина. Диалог России с ведущими странами Запада. Отношения с ЕС. 
Стратегическое партнерство со странами Востока (Китай, Индия). Проблема 
конкурентоспособности России в «глобальном мире». Российская поддержка 
усиления роли ООН. Инициативы В.В. Путина по объединению международных 
усилий для борьбы с терроризмом. Трудности диалога с НАТО. Российско- 
американские переговоры по стратегическим вооружениям. Вступление России в 
ВТО. Выстраивание единого экономического пространства в рамках СНГ. ЕврАзЭС. 
Перспективы развития внешней политики РФ на современном этапе.
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