1. Введение (история и историки)
Предмет истории. Историческое время. Интерпретация - превращение
фактов истории в факты науки. Христианская интерпретация истории.
Смысл истории в движении человечества к Богу. Его роль в формировании
человеческой личности, свободной от утилитарных потребностей и страстей,
приводящих к достижению конечной истины, дарованной человеку в
Откровении.
Всемирно-историческая
(линейная)
интерпретация.
Универсальность законов исторического процесса в жизни различных
народов.
Европоцентрическая концепция исторической динамики человечества.
Культурно-историческая интерпретация. История как развертывание
пространства, заполненного самобытными регионально-культурными
организациями или локальными цивилизациями.
Общецивилизационная
интерпретация
исторического
движения:
синтезирование
христианского,
всемирно-исторического
линейного,
культурно - исторического подходов к объяснению исторических фактов.
Российские исторические школы и их представители. Летописи. Степенная
книга (1560-1563). В.Н.Татищев (1686-1750). Н.М.Карамзин (1766-1826).
С.М.Соловьев (1820- 1879). В.О.Ключевский (1841 - 1911). М.Н. Покровский
(1868 - 1932) и др.
2. Древние народы на территории России
Сведения Геродота о древних народах. Первые известные обитатели
Северного Причерноморья - киммерийцы (VIII-VII вв. до н.э.). Скифская
держава (II в. до н.э.). Сарматы (И в. до н.э.). Готы (II-IV вв.). Тюркский
каганат (6 в.). Авары (6 в.), Хазарское государство (VIII в.). Булгарские
племена. Венгерское государство. Государство камских булгар (VII-VIII вв.).
Печенеги (IX в.). Половцы (XI в.). Древние авторы о славянах. Историческая
наука о происхождении славян (миграционная и автохтонная концепции).
Венеды. Анты. Склавины. Славянские племена в Восточной Европе.
3. Государство Русь
"Повесть временных лет" о Киевской Руси. Норманистская,
антинорманистская, умеренно-норманистская теории о возникновении
государства у восточных славян. Религия славян. Язычество. Сваробог и
сварожичи (Стрибог, Велес, Даждьбог и др.). Капища, волхвы, кудесники.
Выбор веры. Крещение Руси (988 г.). Государство и право восточных славян.
"Русская Правда" - древнейший правовой документ документ Киевской Руси.
Право поля. Краткая и Пространная Правда. Государственное устройство.
Структура власти: князь-дружина-крестьяне. Сельская община. Место
Киевской Руси в Европе. Династические браки. Хозяйственные связи.
Культура.

3. Золотая Орда. Русско-литовское государство
Раздробленность на Руси. Её оценка в историографии. Школы Н.М.
Карамзина, СМ.Соловьева, В.О. Ключевского о феодальной раздробленности
как удельной системе. Школа Н.М. Покровского – унификация процесса
развития феодализма на Руси и в Западной Европе. Л.Н. Гумилев об
удельном периоде русской истории. Его характеристика динамики
пассионарного напряжения в древнерусском этносе. Христианскоисторический подход к распаду государства: "наказание за грехи".
Образование Золотой орды, её общественно-политический строй.
Взаимоотношение Орды и княжеств Северо-Восточной Руси - отношения
сюзерен-вассал. Взгляды историков на понятие "монголо-татарское иго".
Великое княжество Литовское и Русское. Князья Миндовг, Гедемин, Олгерд.
Официальный язык - русский, религия - православная. Уния Литвы и
Польши. Полонизация и окатоличивание западно-русских земель.
4. Возникновение Российского государства (14-начало 16 вв.)
Северо-Восточная Русь и Орда. Куликовское сражение (1380).
Династические распри в Московском княжестве. Иван III - первый государь
всея Руси. Присоединение Ярославского княжества (1463), Новгорода (1471),
Твери (1485), Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521). "Стояние" на
Угре войск Ивана III и Ахмед-хана. Государственное устройство - боярская
дума, приказы, местное управление. Судебник 1497 г. Компромисс
государства с церковью. Культура и быт.
5. Государство в период правления Ивана (IV) Грозного
Оценка личности Ивана Грозного в историографии. Концепция "двух
Иванов" Н.М. Карамзина: добродетельного и мудрого государственного
мужа в первую половину царствования (1547-1560) и тирана-деспота во
вторую (1560-1584). Реформы 50-х гг. Избранная Рада. Земский Собор 1549
г. Изменения в управлении на местах. Отмена "кормлений". Выборы старост:
губных, земских. Уложение о службе (1555-1556). Ограничение
местничества. Церковный собор 1551 г. Судебник 1550 г. Опричнина – эпоха
террора (1565 - 1572). Внешняя политика. Присоединение Казанского
ханства (1552), Астраханского (1556), Сибирского (1582). Ливонская война
(1558-1583). Церковь и культура.
6. Россия в 17 веке
Конец династии Рюриковичей-Калиты. Историки о причине Смуты.
Цари Б.Годунов и В.Шуйский. Самозванство. Гражданская война и
иностранная интервенция. Ополчения. Правление первых Романовых.
Государственное устройство: Боярская дума, приказы, местное управление,

вооруженные силы. Земские соборы и земские собрания. Соборное уложение
1649 г. Служилые и тяглые люди. Черносошные, удельные, монастырские,
помещичьи крестьяне. Казачество. Развитие хозяйства, торговля. Народные
волнения. Россия и мир. Освоение Урала и Сибири. Возникновение городов
Пелым, Верхотурье, Сургут, Томск, Мангазея, Туринск и др. Церковнообрядовая реформа и церковный раскол. Культура и быт.
7. Эпоха петровских преобразований и её место в истории России
Оценка деятельности Петра I в исторической литературе. Борьба за
власть: Софья-Петр. Внешняя политика Петра I. Азовский поход. Великое
посольство. Северная война (1700-1721). Персидская война. Реформы
органов власти, управления. Консилия министров (1704). Образование
Сената (1711). Учреждение коллегий (1714), Святейшего Синода (1721).
Сословно-дворянская реформа. Указ о единонаследии (1714), Табель о рангах
(1722). Реформа в армии. Рекрутская повинность (1706). Воинский (1716) и
морской (1720) уставы. Административно-территориальная реформа
(губерния - 1708, провинции и уезды - 1719). Городское управление. Налоги.
Подушная перепись (1718-1724), введение паспортной системы (1724).
Реформы и экономика. Протекционистская политика. Государственные
монополии (1706). Указ о создании промышленных и торговых компаний
(1715). Казенные заказы. Указ о посессионных (владельческих) крестьянах
(1721). Промышленность Урала. Новые явления в сфере культуры и быта.
8. Россия во второй четверти 18 века. Дворцовые
перевороты
Перемены на русском престоле. Екатерина I, Петр II, Анна Ивановна,
Иван Антонович, Елизавета Петровна. Изменения в государственном
аппарате: кабинет министров (1731), личная канцелярия императрицы
(1741). Отстранение от сбора подушной подати воинских команд.
Ограничение срока службы дворян 25 годами (1736). Разрешение
помещикам делить свои имения между своими детьми (1731). Указы о праве
владения землей только дворянам (1730,
1739,
1740 и др.).
Учреждение государственного дворянского банка для выдачи ссуд под
залог имений (1754). Положение крестьян. Передача сбора подушной
подати помещику (1736). Указ об обязанности помещика наблюдать за
поведением своих крестьян (1758). Право помещиков ссылать крестьян за
проступки в Сибирь на поселение с зачетом их за рекрутов
(1760). Исключение крестьян из числа лиц, обязанных приносить присягу
монарху (1741). Принятие Указа, обязывающего помещиков кормить своих
крестьян в неурожайные годы (1774). Отмена внутренних таможен (17531754). Указ о запрещении промышленникам покупать крестьян как с
землей, так и без земли (1762). Россия и мир. Война с Польшей 1733,
Турцией (1735-1739), Швецией (1741-1743), Семилетняя война (1757-1762).

Присоединение Северного Казахстана. Освоение Северного морского пути,
продвижение
на Аляску.
Культурная жизнь. Наука, литература,
архитектура, живопись.
9. Российская империя во второй половине 18 века
Характеристика монархов: Петр III, Екатерина II, Павел I. Манифест о
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству (февраль
1762 г.). Переворот 28 июня 1762 г. Государственное устройство.
Упразднение Тайной канцелярии. Наказание помещиков за убийство своих
крестьян (1762). Секуляризация церковных недвижимых имуществ (1762).
Перевод
монастырских
крестьян
в
разряд
государственных.
Протекционистская политика. Отмена преследования старообрядцев за
веру (1762). Меры по укреплению воинской дисциплины в частях.
"Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Комиссия по составлению
проекта нового Уложения (1767). "Гражданская война (1773-1775).
Ликвидация казачьего самоуправления (1775). Новое административное
деление России. Жалованные грамоты дворянству и городам (1785).
Русско-турецкие войны в 18 в. Присоединение Крыма (1783).
Разделы
Польши. Павел I и его деятельность в историографии. Наука и культура.
10. Эволюция российского государства и общества в первой
половине 19 века
Александр I, оценка периода его правления в работах историков.
Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Возврат Александра I к принципам
внутренней политики Екатерины П. Проект социальных преобразований.
М.М.Сперанский. Создание министерств. Польская конституция 1815 г.
Оппозиционные движения. Декабристы. Восшествие на престол Николая I.
Усиление централизации управления. Кодификация законодательства.
Экономическое положение страны в первой половине
19 века. Рост
хлебного экспорта. Усиление социальной напряженности. Проекты решения
крестьянского вопроса, секретные комитеты и их деятельность. Развитие
промышленности.
Россия и мир в первой половине 19 века. Тильзитский
мир (1807). Отечественная война 1812 г. Обострение "восточного" вопроса.
Столкновения с Османской империей. Присоединение к России Грузии,
Бессарабии, части Армении и Азербайджана. Проблема черноморских
проливов, подходы к ее решению. Крымская война. Вмешательство
иностранных держав, поражение России в войне. Активизация внешней
политики России в конце 50-х гг.
Культурная и общественная жизнь.
Развитие университетского образования. Тенденция к политизации
литературы. Литературная полемика. Расцвет искусств.

11. Россия во второй половине 19 века
Вступление на престол Александра П. Предпосылки, причины и
условия реформ. Общественная дискуссия по аграрному вопросу. Отмена
крепостного права. Реформа местного управления. Судебная, военная,
цензурная реформы. Изменения в сфере образования. Экономическое
развитие. Капитализация хозяйственных отношений. Иностранные займы.
Состояние государственной промышленности. Общественно-политический
фон
экономических
преобразований.
Образование
народнических
организаций.
Первые
рабочие
союзы.
Учреждение
Верховной
распорядительной комиссии. 1 марта 1881 г. Александр III: личность и
взгляды. "Контрреформы". Усиление охранительных тенденций в идеологии.
Внешняя политика России во второй половине 19 века. Активизация русской
дипломатии после Парижского мирного договора 1856 г. Деятельность князя
Горчакова. Сближение с Францией и США. Отказ России от условий
парижского мирного договора. Балканские войны: освободительная миссия
России. Берлинский конгресс 1878 г. Русско-французский союз как
противовес австро-германскому блоку. Активизация усилий России в
Средней Азии, на Кавказе, на Дальнем Востоке. Продажа Аляски
Соединенным Штатам Америки. Культура и быт. Раскол российского
общества в области культуры. Влияние "европеизации" на верхние слои
общества. Отчуждение повседневного быта низов от элитной культуры.
Развитие российской науки. Русская религиозная философия. Расцвет
литературы, музыкального творчества, театра, живописи.
12. Россия в начале 20 века (1900-1914)
Государственное и общественное развитие. Конфликт между властью и
революционным "подпольем". Либеральное движение, его характеристики.
Возникновение политических партий. Программные и тактические установки
эсеров, кадетов, РСДРП, Союза 17 октября, Союза русского народа.
Положение и роль Русской православной церкви. Революция 1905 г.
Обновление государственных структур после революции. Государственная
дума, ее значение в общественной и государственной жизни. Экономика и
социальный строй. Хозяйственные реформы. Развитие капиталистических
отношений. Изменение социальной структуры общества. СЮ. Витте и его
курс на индустриализацию страны. Земельная реформа П.А. Столыпина:
смысл и практические результаты, значение. Протекционизм, его сочетание с
мерами по привлечению иностранного капитала. Развертывание народных
промыслов. Рост благосостояния населения. Россия и мир. Втягивание
России в противостояние международных военно-стратегических блоков.
Русско-японская война. Внешнеполитический курс И. Извольского и С.
Сазонова. Балканский кризис. Возрастание угрозы мировой войны. Культура
и быт. Рост материальной базы культуры и образования. Успехи российской
науки. Философско-мировоззренческие поиски. "Вехи". Литература и театр.

Распространение кинематографии, фотографии библиотечного дела,
физкультуры и спорта. Быт русских людей, влияние на него сословного
строения общества. Основные черты дворянского, купеческого и
крестьянского бытовых укладов.
Россия в первой мировой войне. Начало войны. Ход военных действий.
Влияние войны на общественно-политическую обстановку в России.
Милитаризация экономики. Рост социальной напряженности. активизация
межпартийной борьбы. Образование "Прогрессивного блока". Нарастание
кризисных проявлений в сфере государственного управления. Активизация
леворадикальных сил.
13. Россия в 1917 - 1920 годах
Отречение Николая II от престола. 1917 год. Двоевластие: временное
правительство и Советы. Деятельность Советов. Внутренняя и внешняя
политика Временного правительства. Поляризация общественных сил.
Кризис в продовольственном снабжении, на транспорте. Аграрные волнения.
6-ой съезд партии большевиков (август 1917 г.): курс на вооруженное
восстание. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Сентябрь 1917 года:
Демократическое совещание. Усиление экономических трудностей. Тактика
большевиков осень 1917 г. октябрьские события в Петрограде. Вооруженное
восстание, II съезд Советов. Взятие власти Советами на местах. Коалиция
большевиков и левых эсеров. Роспуск учредительного собрания. Усиление
раскола российского общества.
Политические отношения в годы гражданской войны. Линии идейнополитического противостояния. Антибольшевистские выступления эсеров,
анархистов, меньшевиков. Белое движение. Причины неудач белого
движения. Влияние стратегии и тактики большевиков на ход гражданской
войны. Курс большевиков на мировую революцию. Комбеды. Политика
жесткой централизации, партийные мобилизации. Строительство Красной
Армии, военспецы. Интернациональные части. "Расказачивание".
Крестьянские выступления. Социально-психологический срез общественного
раскола. Раскол в среде офицерства. Раскол в крестьянских массах.
Деятельность большевистского агитационно-пропагандистского аппарата.
Террор. Экономическая ситуация. Ориентиры хозяйственной политики
большевиков, Курс на централизацию управления, планирования и
распределения. Национализация промышленности, финансов, торговли,
транспорта. Создание ВСНХ. Продразверстка. Военизированные формы
организации труда. Результаты политики "военного коммунизма" деградация экономики, падение уровня жизни людей. Экономическая
политика "учредиловцев" и "белых". Международный аспект гражданской
войны. Брестский мир. Вмешательство Антанты, внешняя интервенция, курс
Антанты на затягивание гражданской войны в России. Создание Коминтерна.
Лозунг "Всемирная республика Советов". Национальная политика
большевиков. Дробление России на национально- территориальные

образования. Культура и быт. Характеристика леворадикальной
интеллигенции. Абсолютизация формационно-классового подхода в науке,
искусстве, литературе. Преследование Русской Православной Церкви, курс
на ликвидацию традиций и норм русского православия. Патриарх Тихон, его
выступления против террора. Декрет об изъятии церковных ценностей.
Пролеткульт. Реформа системы образования. Состояние литературы и
театрального дела. Быт времен гражданской войны.
14. Советская Россия в 1920-30 годах
Историографическая традиция. Полемика об альтернативности
общественного развития страны в 20-е годы. Тезис о доктринальных корнях
сталинизма. Государство и право. Социально-политический кризис начала
20-х годов, крах политики "военного коммунизма". X съезд РКП(б): решение
о замене продразверстки продналогом. Резолюция X съезда РКП(б) "О
единстве партии", ужесточение внутрипартийной централизации. Создание
Главного политического управления (ГПУ). Суд над руководством
эсеровской партии. Ликвидация политической оппозиции большевизму
внутри страны. Возвышение Сталина. "Политическое завещание" Ленина.
Внутрипартийная борьба. Политические судебные процессы во второй
половине 20-х годов. Экономическое положение. Смена экономических
приоритетов, НЭП. Поощрение торговли, финансовая реформа. Оживление
хозяйственной деятельности. "Кризис цен", трудности в осуществлении
промышленной
политики.
Курс
на
развернутое
промышленное
строительство. Россия и мир. Влияние идеологии "мировой революции" на
внешнюю политику советского правительства. Неудача попыток
стимулирования коммунистических революций в Европе. Курс на
нормализацию межгосударственных отношений с соседними странами.
Заключение договора между Советской Россией и Германией, советскоанглийские и советско-французские соглашения. Культура и быт. Подъем
культурной жизни в 20-е годы. Развитие науки, литературы, искусства.
Влияние идеологических установок на культурную жизнь. Партийный
контроль в сфере культуры. Развитие системы образования. Активная
антирелигиозная пропаганда. Бытовые условия рабочих и крестьян.
Историографическая традиция. Оценка периода в "Кратком курсе ВКП(б)".
Расширение теоретико-методологической и терминологической базы
изучаемого периода в науке и публицистике рубежа 80-х - 90-х годов.
Государство и право. Переход к режиму личной власти Сталина. Усиление
роли карательных органов. Серия политических судебных процессов.
Практика закрытых судов и внесудебных расправ. Реорганизация
исправительной системы, создание Главного управления лагерей (ГУЛАГ).
Ужесточение законодательства. Политическая и социально-психологическая
подоплека репрессий. Экономическое положение. Свертывание НЭПа,
расширение чрезвычайных и административных методов управления
экономикой. Первый пятилетний план. Централизация финансовой политики.

Складывание административно-командной системы управления. Наркоматы.
Индустриализация и массовая коллективизация. Итоги первой пятилетки.
Второй пятилетний план, влияние различных факторов на его реализацию.
Оценка экономического развития СССР в 30-е годы. Россия и мир.
Изменения во внешней политике СССР на рубеже 20-х - 30-х годов.
Тенденция к ограничению деятельности Коминтерна. События 1933 г. в
Германии, их влияние на советскую внешнюю политику. Нормализация
дипломатических отношений Советского Союза с США, Францией,
Чехословакией, вступление СССР в Лигу наций. Советско-германский пакт.
Культура и быт. Усиление контроля над культурой со стороны компартии,
идеологизация науки и искусства. Состояние обществоведения. Развитие
системы образования. Изменение социальной структуры общества в 30-е
годы. Трудности быта. Частичное восстановление традиционных
нравственных ценностей.
19. Россия в период Великой Отечественной войны
Историографическая традиция. Влияние политической конъюнктуры на
освещение событий Великой Отечественной войны. Государство и право.
Усиление централизации государственного управления. Продолжение
репрессивной политики. Причины патриотизма советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Цели гитлеровской Германии в отношении
территории и населения СССР. Новое в деятельности советского
пропагандистского аппарата. Обращение к российским историческим
традициям и опыту русского военного искусства. Частичная реабилитация
русской православной церкви. Морально -политическое единство советского
общества как важный фактор достижения победы. Россия и мир. Роспуск
Коминтерна. Антигитлеровская коалиция, роль Советского Союза в ее
деятельности.
Экономические отношения СССР с
союзниками.
Экономическое положение. Этапы развития военной экономики Советского
Союза. Эвакуация промышленности. Перевод народного хозяйства на
военные рельсы. Промышленная роль Урала в годы войны. Культура и быт.
Влияние войны на состояние культуры и быта. Повышение внимания
деятелей культуры к историческому прошлому России. Встреча Сталина с
руководством русской православной церкви в сентябре 1943 г., решение
насущных церковных проблем. Тыловой быт. Напряжение военного
производства, режим экономии, ограничения в потреблении для тылового
населения. Колхозные рынки. Разрешение личных подсобных хозяйств.
20. Россия после Великой Отечественной войны (1945-1960)
Историография периода. Россия и мир. Изменения в соотношении
стратегических сил на мировой арене. Начало распада мировой
колониальной системы. Народно-демократические революции в Восточной
Европе и части Азии, влияние на них Советского Союза. Значительное

повышение роли СССР в международных отношениях. Организация
Объединенных Наций. "Холодная война": ее начало и причины. Стремление
США к мировой гегемонии. "План Маршалла". Создание военнополитических блоков. Базирование советской внешеполитической концепции
на признании раскола мира на два лагеря. Складывание двух параллельных
мировых рынков. Изменения в советской внешней политике после XX съезда
КПСС: провозглашение принципа мирного сосуществования. Экономическое
развитие страны. Масштабы военных потерь СССР. Курс на восстановление
народного хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Упразднение карточной
системы. Быстрые темпы хозяйственного восстановления. Характер и цели
капиталовложений в экономику. Ситуация в сельском хозяйстве. Новые
тенденции в экономической политике после смерти Сталина. Облегчение
налогового бремени колхозников, повышение закупочных цен на
сельхозпродукцию. Программа освоения целинных земель. Обновление
научно - технической политики. Экономические преобразования конца 50-х
годов. Совнархозы. Противоречия в осуществлении экономической
политики. Изменение политической системы. "Ленинградское дело" 1948 г.
Смерть Сталина. Внутриполитические изменения. Арест Берии. Выдвижение
Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС: курс на ликвидацию последствий "культа
личности". "Антипартийная группа". Законодательные изменения в пользу
демократизации общественной жизни. Культура и быт. Тенденция
тотального контроля за сферой культуры. Идеологизация науки. Новые
явления в культуре после XX съезда КПСС. "Оттепель". Поворот в
социальной политике. Рост ассигнований на жилищное и коммунальное
строительство. Повышение благосостояния сельских жителей.
21. Россия в 1960 - середине 1980-х годов
Историография периода. Политическая система. Программа КПСС
1961 г.: курс на форсированное построение коммунизма. Тезис о
"возрастании руководящей роли КПСС". Рост бюрократизации управления.
Октябрьский (1964) Пленум ЦК КПСС: смещение Хрущева. Конституция
1977 г. Практика формирования Советов всех уровней. Номенклатурный
принцип проведения кадровой политики. Проявление клановости в союзных
республиках,
коррупция.
"Диссиденты".
Основные
направления
правозащитного движения. Россия и мир. Рост международных контактов
СССР. Мирные инициативы. Антиядерные договоренности. Проявления
военно-политической конфронтации: Берлинский и Карибский кризисы.
Чехословацкие события. Американская агрессия во Вьетнаме, раскол внутри
коммунистического лагеря, рост напряженности в советско-китайских
отношениях. Политика "разрядки", ее сочетание с гонкой вооружений. Война
в Афганистане. Экономика. Реформы 1965 г., их хозяйственный эффект.
Причины сворачивания экономических реформ. Цифровые показатели
развития экономики СССР. Отставание советской экономики в
осуществлении технологического сотрудничества. "Механизм торможения".

Жизненный уровень и культура. Новое в социальной политике: поэтапное
повышение заработной платы, рост обеспеченности населения больницами,
дошкольными учреждениями, значительное расширение жилищного фонда.
Ухудшение экологической ситуации, разработка программ по охране
окружающей среды. Рост благосостояния населения. Совершенствование
системы образования. Успехи науки, литературы и искусства. Неформальные
течения в обществоведении и литературе, "самиздат".
22. Россия в 1985 - начале 1990-х годов
Эволюция исторических взглядов. Роль публицистики в осмыслении
современных общественных процессов. Историческая наука как отражение
усилившегося общественно-политического противостояния. Россия и мир.
Концепция "нового политического мышления". Глобальные проблемы
современной цивилизации. Советско-американские договоренности второй
половины 80-х годов. Вывод советских войск из Венгрии, Чехословакии,
ГДР, Монголии, Афганистана. Политические изменения в странах Восточной
Европы. Прекращение деятельности СЭВа и Организации Варшавского
договора. Появление новых противоречий в развитии международных
отношений. Усиление мировой гегемонии США. Экономика. Рост кризисных
явлений, действие "затратного механизма". Программа технического
переоснащения промышленности. Перестройка управления экономикой.
Арендный подряд, акционирование. Ограничение администрирования.
Кооперация. Развитие индивидуальной трудовой деятельности. Слабость
юридической базы для эффективного внедрения новых форм хозяйственной
деятельности. Нарастание коррупции и злоупотреблений. Взрыв
инфляционных
процессов.
Разбалансировка
межрегиональных
и
межотраслевых связей и обязательств. Тенденция к сокращению
производства. "Либерализация" цен. Падение жизненного уровня населения.
Изменение политической системы. Мартовский (1985) Пленум ЦК КПСС.
Лозунги "перестройки". Провозглашение курса на демократизацию
общественно-государственной жизни. Съезды народных депутатов СССР.
Размежевание в лагере "перестройки". Признание многопартийности.
Образование
политических
партий.
Обострение
политического
противостояния. Провозглашение приоритетности российских законов над
общесоюзными. События августа 1991 г. Запрет КПСС на территории
России. Беловежская декларация. Распад СССР. Усиление идейнополитического раскола. Возникновение на территории бывшего СССР зон
военной напряженности. События 3-4 октября 1993 г. в Москве. Выборы в
Госдуму. Основные тенденции общественного развития в России на
современном этапе. Культура. Литературный "бум" второй половины 80-х
годов. Литературно-публицистическая полемика по вопросам общественного
развития. Значительный рост интереса к отечественной истории. Издержки в
развитии культуры: коммерциализация, понижение нравственного тонуса.

23. Российская Федерация в конце 20 - начале 21 вв.
Формирование нового политического режима. Государственная Дума и
Президент России. Конституция 1993 г. Государственная дума первого
созыва. Выборы Президента 1996 г. Корпоративно-олигархический режим.
Политическая дестабилизация. В.В. Путин. Выборы в Государственную
Думу в 1999 г. Выборы Президента 2000 г. Выборы в Государственную Думу
в 2003 г. Государственная Дума пятого созыва. Выборы президента в 2008 г.
Д.А. Медведев. Противоречия в российском обществе. Общественные
организации. Формирование новой федерации. Субъекты РСФСР. Парад
суверенитетов. Федеративный договор. Поиск компромиссов. Договор об
общественном согласии. Этнический сепаратизм. Война в Чечне. Изменения
административно-территориального
устройства
страны.
Институт
полномочных
представителей.
Решение
«чеченского
вопроса».
Муниципальные органы власти. Межнациональные отношения. Переписи
населения 2002 и 2010 годов. Национальный состав и национальная
политика. Миграция населения. Идеология толерантности.
Экономические реформы в России. «Прыжок» в капитализм 1991-1993 гг.
Стратегия и тактика реформ. Е. Гайдар. Либерализация цен. Инфляция.
Результаты ценовой политики. Социальные последствия «шоковой терапии».
Концепция приватизации. Первый этап приватизации. Начало аграрной
реформы в стране. Финансово-кредитная политика. Первые шаги
правительства B.C. Черномырдина. Социально-экономический курс
правительства в 1994-1998 года. Второй этап приватизации. Третий этап
приватизации. Трансформационные процессы в российском обществе.
Предпосылки экономического кризиса 1998 года. Дефолт. Экономика страны
после кризиса. Развитие аграрного сектора. Социально-культурная сфера.
Итоги социально-экономического развития в 1990-е гг. Социальноэкономическое развитие России в 2000-2011 гг. Усиление роли государства в
экономике. Монетизация льгот и ее социальные последствия. Российский
рынок труда. Демографическая ситуация в стране. Оборонно-промышленный
комплекс. Реализация приоритетных национальных проектов. Концепция
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
Культурно-духовное пространство России, ее культурный облик в
постиндустриальном обществе. Особенности социальной стратификации.
«Культура бедности». Русская православная церковь. Религия на
постсоветском пространстве. Культурный облик россиян. Российское
образование в условиях реформирования. СМИ в системе коммуникаций
современной России. Наука в условиях реформирования.
Специфика современной внешней политики. Основные тенденции
современного развития мира. Управление и координация внешней политикой
Российской Федерации. Стратегические приоритеты и концептуальные
основы
новой
внешней
политики
России.
Проамериканский
внешнеполитический курс РФ и республиканская администрация Дж. Буша

(старшего). СНГ. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ.
Россия и Европа: соглашение о партнерстве и сотрудничестве, европейская
хартия, Югославский кризис, НАТО. РФ и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Идеи многополюсного мира в российской дипломатии. Политика
консолидации СНГ. Охлаждение российско-американских отношений.
Международная и внутренняя ситуация на рубеже XX-XXI вв. Внешняя
политика России в 2000-2011 гг.: глобальные и региональные стратегии.
Концепция национальной безопасности и внешней политики РФ 2000 г.
Энергетическая парадигма российской политики. Борьба с международным
терроризмом. Иракский кризис. Стратегия развития диалога ЕС-Россия.
Дискуссия об СНГ в 2000-2004 гг.: военно-стратегические и политические
аспекты. Интеграционная политика РФ в 2004-2009 гг. Российско-грузинские
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