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История Древнего Востока
О понятии «Древний Восток». Географические и хронологические рамки Древнего
Востока. Природные условия и проблемы экологии. Расовая и этнолингвистическая
характеристика населения стран Древнего Востока. Условия зарождения цивилизации.
Экономика и социальная структура древневосточного общества. Институт государства:
становление и формы.
Древний Египет. Географическое положение, природные условия, факторы развития
экономики, ее уровень и эволюция на протяжении тысячелетий. Периодизация истории
Египта. Возникновение государства. Раннее и Древнее царства. Среднее расцвет
государственности, активизация внешней политики. Социальная дифференциация и
обострение противоречий в обществе. Гиксосы и борьба с ними египтян. Завоевательная
политика Египта в эпоху Нового царства и создание империи. Амарнский период и
религиозная реформация. Египет под властью иноземных завоевателей. «Саисское
возрождение». Александр Македонский и освобождение Египта от персидского владычества.
Древняя Месопотамия. Географическое положение, природа и экономика, расселение
различных этносов на территории страны. Шумер - регион номовых государств. Шумерская
культура - краеугольный камень месопотамской цивилизации. Аккад и царства III династии
Ура - опыт создания централизованных государств. Вавилон - территориальное царство в
масштабе всей Месопотамии. Законы Хаммурапи. Аморитский и касситский периоды
вавилонской истории. Ассирия в древнейший, старо- и среднеассирийский периоды. Создание
Ассирийской военной державы в новоассирийский период и ее крушение. Нововавилонское
царство: расцвет внешней политики и экономики. Вавилон под властью персов.
Восточное Средиземноморье и Малая Азия. Особенности географического
положения и природы восточного Присредиземноморья, виды хозяйственной деятельности
населения. Библ, Алалах, Эбла - важнейшие центры региона в III тыс. до н.э. Царство Ямхад и
гиксосское племенное объединение. Хетто-египетское противоборство за власть над
регионом. Дамасское и Тиро-Сидонское царства. Финикийская колонизация. Расселение
древнееврейского населения в Палестине. Израильско-Иудейское царство. Его разделение на
Северное и Южное. Ассирийское, вавилонское и персидское завоевания Восточного
Присредиземноморья. Древнейшая Малая Азия (III - нач. II тыс. до н.э.). Международные
торговые колонии. Хеттское царство. Троянское, Фригийское и Лидийское царства.
Персидское завоевание.
Древний Иран. Характеристика территории, природных условий и населения.
Расселение иранских племен в регионе. Элам - древнейшее образование на территории Ирана.
Его мирные взаимоотношения и военная конфронтация с государствами Месопотамии. Элам
в составе Ассирии, Мидии и Персии. Мидия и ее выдвижение в ранг великих держав. Борьба
с Ассирией и Урарту. Подчинение Персии. Персия – выдвижение на мировую арену.
Образование Ахеменидской империи в результате завоевательной политики Кира и Камбиза.
Организация Персидской империи при Дарии I. Зороастризм и «Авеста».

Индия. Территория и природа субконтинента. Расовое и этническое многообразие
населения. Индская (Хараппская) цивилизация. Приход ариев и образование первых
государств в долине Ганга. Поход Александра Македонского в Индию. Возвышение Магадхи
под властью династии Маурьев. Возникновение и распространение буддизма. Вторжения
иноземцев в Индию. Стабилизация страны под властью династии Гуптов. Китай и Восточная
Азия. Территория, природа, население. Периодизация древней истории Китая. Эпохи ШанИнь и Чжоу. Образование первого централизованного государства - империи Цинь. Западная
и Восточная империя Хань. Корея, Япония и Юго- Восточная Азия. Взаимоотношения друг с
другом и Китаем. Непрерывность истории и культурных традиций Китая с древности до
настоящего времени.
Культура Древнего Востока. Вклад различных народов в общие достижения
древневосточной культуры. Традиции и новации в сфере культуры. Письменность (от
пиктографии до алфавита). Литература и ее жанры. Философия (идеализм, элементы
материализма, диалектика). Научные знания и их уровень. Архитектура и изобразительное
искусство. Шедевры мирового значения. Развитие религии: от политеизма к монотеизму, от
локальных религий к мировым. Великие книги: Библия, «Авеста», Веды. Вклад Востока в
мировую культуру.
Заключение. Этапы исторического развития стран Древнего Востока. Восток и
античный мир (пути развития). Место Древнего Востока во всемирной истории.
Древняя Греция.
Понятие «история античности». История древней Греции, географические и
хронологические рамки. Географическое положение и природные условия древней Греции.
Проблема этногенеза. Периодизация истории древней Греции.
Крито-Микенский период. Образование первых государств на Крите. Расцвет
критской цивилизации в период «новых дворцов». Проблема упадка критской цивилизации.
Захват Крита ахейцами. Приход в Балканскую Грецию ахейских племен. Становление первых
государств. Основные центры микенской цивилизации. Расцвет ахейской Греции в XV - XIII
вв. до н. э. Дворцовое хозяйство и организация государственного управления. Проблема
Троянской войны. Упадок микенской цивилизации. Переселение в Балканскую Грецию
дорийских племен.
Гомеровский (предполисный) период и архаическая Греция. Последствия гибели
микенской цивилизации. Расселение греческих племен в Балканской Греции, районе Эгеиды
и на Западном побережье Малой Азии. Разложение родовых отношений и образование
классового общества и государства. Аристократия и демос. Раннегреческая тирания и ее
значение в становлении полисного строя. Великая греческая колонизация, ее причины.
Основные направления греческой колонизации. Взаимоотношения греков с местным
населением. Связи колоний с метрополиями. Характерные особенности греческого полиса.
Город и сельскохозяйственная территория. Роль товарных отношений. Социальная структура.
Военная организация. Характер государственной власти. Негражданское население. Система
духовных ценностей. Античная форма собственности. Типы греческих полисов.
Формирование полиса в Афинах и Спарте. Социальная структура и государственное
устройство Спарты.
Классический период. Греко-персидские войны, их периодизация, основные этапы
борьбы. Причины победы греков. Значение побед греков для социально- экономического,
политического и культурного развития Греции. Афинская демократия как политическая
система. Государственные органы Афинского государства. Социальная политика афинской

демократии. Пелопоннесский союз и Афинская архэ. Борьба Афин и Спарты за гегемонию в
Греции. Причины, поводы и периодизация Пелопоннесской войны. Основные этапы борьбы.
Вмешательство Персии в греческие дела. Причины поражения Афин в войне. Кризис
полисной системы. Обострение межполисной войны за преобладание в Греции. Развитие
экономики и товарного производства. Усиление роли негражданского населения. Обострение
социального неравенства, ослабление связей внутри гражданского коллектива. Усиление
социальных конфликтов. Радикализация политических режимов. Кризис военной полисной
организации и развитие наемничества. Поздняя греческая тирания. Политическая
раздробленность Греции в середине IV в. до н. э. Возвышение Македонии при Филиппе II.
Установление македонской гегемонии в Греции. Подготовка похода греко-македонских войск
в Персию.
Эллинистический период. Восточные Походы Александра Македонского, важнейшие
битвы. Политика Александра в завоеванных областях. Создание державы Александра
Македонского. Личность и деятельность Александра Македонского. Историческое значение
его завоеваний. Распад мировой державы Александра Македонского. Система и типы
эллинистических государств. Сущность эллинизма. Греческие и восточные корни эллинизма.
Основные особенности эллинистических социально-экономической и политической систем.
Дискуссия об особенностях эллинизма. Периодизация эллинизма. Эллинистический Египет.
Роль централизованных государственных хозяйств. Государственное управление. Внешняя
политика Птолемеев. Противоборство с царством Селевкидов, Союз Рима и Птолемеевского
Египта. Государство Селевкидов. Экономика, торговля. Роль городов полисного типа.
Местные общины. Царская власть и организация управления. Столкновение с Римом. Упадок
Селевкидского государства. Особенности социально-экономического и политического
развития Македонского, Пергамского и Понтийского государств. Балканская Греция в
эллинистический период. Причины падения эллинистических государств.
Основные аспекты греческой культуры. Особенности формирования греческой
культуры. Греческая религия. Мифология и ее воздействие на развитие греческой культуры.
Агональный характер культуры. Литературные жанры. Греческий театр. Ораторское
искусство. Архитектура и изобразительное искусство. Научные знания. Особенности
эллинистической культуры. Значение истории древней Греции в истории мировой
цивилизации.
Древний Рим.
Периодизация римской истории. Природа и население древней Италии. Прибытие
ахейских греков. Царский Рим. Эволюция общества от разлагающегося родоплеменного строя
до социально дифференцированного и образования государства. Противостояние классовсословий патрициев и плебеев. Клиенты. Установление Республики и формирование
гражданской общины с античной формой собственности (civitas = римский полис).
Трехчленная система управления. Усиление патрицианско-плебейской борьбы. Ее влияние на
завоевательную политику, развитие колонизации и на демократизацию Рима. Завоевание
Италии Римом и создание Римско-италийского союза. Виды союзных отношений.
Столкновение Рима с Карфагеном. Пунические войны. Сципион Африканский Старший.
Появление первых провинций. Превращение Рима в рабовладельческую державу. Завоевание
Восточного Средиземноморья. Обострение всех противоречий в эпоху Поздней республики
(восстания рабов, аграрные рогации, Союзническая война, волнения в провинциях, борьба
между фракциями общественной верхушки). Гражданские войны. Марий и Сулла. Первый
триумвират и диктатура Цезаря. Второй триумвират.
Принципат Августа. Преобразование государства в империю. Изменения в социальной
структуре и в государственном управлении. Борьба разных общественных групп за влияние
на принцепса. Укрепление рабовладельческих устоев и экономики Рима. Идеологические

основы власти Августа. Внешняя политика. Укрепление системы Принципата за счет
усиления власти императоров, прекращения деятельности комищий, умаления реальной
власти сената, расширения функций бюрократического аппарата и силовых структур.
Социальная политика императоров в эпоху Ранней империи после Августа, лавирование
императоров между разными общественными группами, опора императоров на силовые
структуры и растущий бюрократический аппарат. Расширение социальной базы Империи.
Внешняя политика в правление Юлиев-Клавдиев и Флавиев. «Золотой век» Антонинов.
Расцвет средиземноморской цивилизации. Симптомы кризисных явлений в социальноэкономической сфере, развитие колоната. Гражданские войны при сменах династий. Кризис
III в. Преодоление его путем установления системы Домината. Реформы Диоклетиана и
Константина. Углубление кризиса рабовладельческой экономики в IV-V вв. Сокращение
сектора античной формы собственности и появление новых видов собственности и
эксплуатации. Натурализация хозяйств, распространение латифундий, сокращение товарного
производства в городах и селах, закрепощение сословий. Обнищание масс. Ослабление
центральной власти в условиях давления варваров на границы. Разделение Империи на
Западную и Восточную. Проникновение варварских отрядов в общество и правящие
структуры. Образование варварских анклавов, живущих по своим законам, Упадок местной и
имперской власти. Конец Западной Римской империи.
Культура древнего Рима. Проблема самостоятельности и влияний греков и этрусков на
римскую культуру. Язык и письменность. Боги и божества. Жреческие коллегии.
Первоначальное христианство и церковь. Литературные жанры в период ранней и поздней
Республики, а также Империи. Ораторы и риторы. Римское право. Изобразительное искусство
и архитектура. Полисная идеология. Образование. и воспитание.
Место Рима и его культуры в мировой истории и цивилизации.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«Истории древнего мира»
1. История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
2. История Древней Греции. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
3. История Древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
Программа
«История средних веков»
Раздел 1. Введение.
Курс истории средних веков охватывает страны Западной и Центральной Европы, а
также Византию в период с V в. до середины XVII в. История южных и западных славян,
народов Азии и Африки и история искусства в тот период составляют предметы отдельных
курсов. Время XVI-XVII вв. сейчас определяют либо как позднее средневековье, либо как
начальный этап ранней новой истории.
История средних веков важнейший для всей западной цивилизации период истории,
связывающий античный мир с новым временем, заложивший основы современного мира.
Западноевропейское средневековье внесло свой неповторимый и особый вклад во всемирноисторический процесс. Синтезный характер развития, возникновение и расцвет
средневековых городов, формирование новых структур власти с опорой на сословия,
выработка концепции личности, основанной на началах рационализма, разработанной системе
права и идеалах гуманизма - достижения средневековья, обеспечившие Западной Европе
первенство на следующем этапе развития и позволившие осуществить колониальную
экспансию на Восток и в Новый Свет.
В позднее Средневековье или раннее Новое время были заложены принципиальные
основы современного мира. В позднее средневековье произошли глубокие сдвиги н
социально-экономической жизни общества, произошло становление новых форм идеологии,

изменение самой «картины мира» и восприятия ее человеком. Западноевропейское
средневековье внесвой неповторимый и особый вклад во всемирно-исторический процесс. В
переходный период произошло усложнение социальной структуры, зарождение новой
политической и государственной формы абсолютной монархии, возникновение наций,
огромное влияние имело складывание колониальной системы. Реформация и социальные
революции того времени, трансформация картины мира в том числе и под влиянием Великих
географических открытий, формирование новых черт мировосприятия. Новый импульс к
развития приобрели наука и культура. Своего наивысшего расцвета достигло Возрождение, c,
началось становление эпохи барокко, вобравшей в себя средневековые традиции,
ренессансное наследие и обогатившей их собственными творческими открытиями. Понятия
"средние века" и "феодализм". Их трактовка в историографии XV-XX вв. Хронологические
рамки и основные периоды средних веков. Понятие "раннее Новое время".
Феодальная общественная система, се особенности. Феодальная собственность на
землю, ее виды и специфические черты. Феодальная рента, ее формы. Иерархическая
структура общества, вассально-ленная система. Средневековый корпоративизм и его
проявления. Макро- и микроструктуры средневекового общества. Государство, право и
церковь в средние века.
Источники по истории Средних веков.
Средневековые источники и их особенности. Современные методы их изучения.
Важнейшие источники по истории раннего и классического средневековья. Источники по
истории позднего средневековья. Их специфика, типы и жанры.
Раздел 2. Европа в раннее Средневековье (V - п.п. ХІ вв.)
1.
Кризис в Римской империи
Социально-экономический кризис в Римской империи и его причины. Натурализация
хозяйства. Экономический спад III-V вв. Изменения в общественном и государственном строе
Римской империи в III-V вв. Попытки выхода из кризиса. Зарождение элементов новой
социальной структуры. Административные и финансовые реформы. Кризис идеологии и
перестройка общественного сознания. Христианизация империи, Формы социального
протеста народных масс. Ереси и народные движения IV-V вв.
2.
Разложение родоплеменного строя у варварских племен
Хозяйство и общественный строй древних германцев и кельтов в l-IV вв. н.э. Характер
скотоводства и земледелия. Тип поселений. Древнегерманская община. Социальнополитическая организация. Эволюция политического и хозяйственного строя в IV-V вв.
Религиозные представления. Начало распространения христианства у германских племен.
3.
Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи и
образование варварских государств
Причины Великого переселения народов. Передвижения германских племен во II-III
вв. Готы. Образование Вестготского королевства. Походы вандалов. Вторжения гуннов в
Западную Европу, Сражение на Каталаунских полях. Падение Западной Римской империи,
Варварские королевства. Общие результаты и значение варварских завоеваний.
Раннефеодальная монархия как тип государства.
4.
Развитие феодализма во Франкском государстве
Хозяйственная жизнь и общественный строй франков по данным "Салической правды".
По Политическая история Франкского раннефеодального государства. Франкская монархия
Каролингов. Империя Карла Великого. Складывание основ феодальных отношений в
Каролингском государстве.
5.
Византийская империя в IV-XII вв.
Особенности периодизации истории Византии. Образование Восточно-Римской
(Византийской) империи. Территория. Состав населения. Аграрный строй Византии в IV- VI
вв. Община-митрокомия, Эмфитевсис, Города, Особенности развития ремесла и торговли.
Государственное устройство в IV-VI вв. Христианская церковь и ее роль в жизни Византии.
Политика и законодательная деятельность Юстиниана I. Социальная борьба. Восстание

"Ника". Завоевательные войны Юстиниана I. Вторжения славян. Кризис в империи в конце VI
- VII вв. Иконоборческое движение. Византия во второй половине IX - XI вв. Процесс
расслоения и обезземеливания крестьянства. Города империи. Государственный аппарат и
церковь. "Схизма". Внешняя политика. Борьба с арабами и завоевание Болгарии. Руссковизантийские отношения. Особенности процесса феодализации в Византии. Византия в конце
XI - XII вв. Аграрные отношения и социальная политика Комнинов. Византийские города.
Международное положение Византии. Нарастание кризисных явлений.
Раздел 3. Западная Европа в конце раннего Средневековья
1.
Утверждение феодального строя в странах Западной Европы к концу XI в.
Политическая карта Европы в IX-XI вв. Политическая раздробленность, Быт, нравы,
повседневная жизнь.
Франция в IX-XI вв. Особенности социально-экономического и политического
развития. Италия до конца XI в. Особенности развития итальянского города, проблема
континуитета.
Германия в IX - начале XI вв. Особенности развития Восточно-Франкского
королевства. Проблема универсалистских монархий. Имперская церковь.
Северная Европа IX-XI вв. Эпоха викингов. Держава Кнута Великого. Своеобразие
генезиса феодализма в Скандинавских странах.
Англия в IX-XI вв. Англосаксонские королевства в Британии. Два этапа феодализации
в англосаксонских королевствах.
Испания в VIII - середине XI вв. Вестготское королевство. Мусульманская Испания и
христианские государства Пиренейского полуострова в Х - начале XI вв.
2.
Церковь в раннее Средневековье
Оформление христианской догматики; тринитарные и христологические споры. Все
Вселенские соборы и отцы церкви. Становление доктрины папства. Складывание пентархии.
Представления о взаимоотношении церкви и светской власти на греческом Востоке и
латинском Западе.
Христианизация германских и кельтских племен. Церковь в варварских королевствах.
Христианская аскеза и возникновение монашества. Англосаксонские миссионеры на
континенте, Христианизация германских земель, Реформа св. Бонифация. Союз Каролингов с
папством. Создание светского государства пап. Каролингская теократия и система имперской
церкви. Право частной церкви.
Папство во второй половине IX - сер. XI вв. Завершение христианизации Западной,
Центральной и Восточной Европы.
Раздел 4. Европа в период развитого Средневековья (конец XI - XV вв.)
1.
Возникновение и рост Средневековых городов
Возникновение средневековых городов и особенности этого процесса в разных странах.
Городское ремесло, его характер анизация. Зарождение раннекапиталистических форм
производства. Развитие товарно-денежных отношений и перемены в социальной жизни
феодального общества.
2.
Крестовые походы
Крестовые походы как военно-колонизационные движения. Их характер. Причины и
предпосылки крестовых походов. Начало крестоносного движения. Государства крестоносцев
на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Итальянские города-государства и их роль в
крестовых походах. Второй и Третий крестовые походы. Четвертый крестовый поход и
разгром Византии. Последние крестовые походы. "Северные" крестовые походы. Упадок
крестоносного движения и его причины. Значение и влияние крестовых походов на развитие
Европы.
3.
Европа в период развитого Средневековья.

Франция XI-XV вв.
Англия и XI-XV вв.
Германия в XI-XV вв.
Италия в XI-XV вв.
Страны Пиренейского полуострова в XI-XV вв.
Скандинавские страны в XII-XV вв.
Венгрия в XI-XV вв.
Византия в XIII-XV вв.
Производительные силы общества Западной Европы в V-XV вв.
4.
Церковь в XI-XV вв.
Монашеские движения Х - первой половины XI ин. Идея церковной реформы, Раскол
церкви. "Григорианская реформа". Установление папской теократии. Новые формы
организации монашества. Ереси. "Авиньонское пленение" пап. Великая схизма. Соборное
движение.
Раздел 5. Культура Западной Европы V-XV вв.
1.
Культура Западной Европы V-XV вв.
Генезис средневековой культуры. Синтез позднеантичной, христианской и варварской
традиций. Специфика самосознания средневскового человека и средневекового
мировоззрения. Литература раннего средневековья. Архитектура раннего средневековья.
Возрождение. Зарождение опытного знания.
2.
Культура Византии IV-XV вв.
Особенности развития византийской культуры. Роль в ней античной традиции.
Проблема византийского гуманизма. Византийская литература, архитектура, наука. XVII вв.)
Раздел 6. Европа в позднее Средневековье (раннее Новое время) (XVI - п.п. XII)
1.
Основные черты развития
Развитие производительных сил в западноевропейских странах в XVI - первой
половине XVII вв. Возникновение капиталистических отношений и социально-политические
процессы в странах Западной Европы. Начало формирования мирового рынка. Процесс
первоначального накопления капитала, Абсолютная монархия XVI-XVII вв. Реформация.
Великие географические открытия и возникновение колониальной системы
2.
Европа в период раннего Нового времени
Англия в XVI - п.п. XVII вв.
Германия в XVI - п.п. XVII вв.
Реформация в Швейцарии.
Реформа церкви и Контрреформация в Европе.
Испания в XVI - п.п. XVII вв.
Национально-освободительное движение в Нидерландах. Республика Соединенных
провинций в п.п. XVII в.
Италия в XVI - п.п. XVII вв.
Франция в XVI - п.п. XVII вв.
Страны Северной Европы в XVI - п.п. XVII вв.
Венгрия в XVI - п.п. XVII вв.
Балканские народы под властью Османской империи в XVI - п.п. XVII вв.
Международные отношения в XVI - п.п. XVII вв.
Тридцатилетняя война.
Раздел 7. Культура Западной Европы в XVI - п.п. XVII вв.
Особенности гуманистического XVI в. Натурфилософия. Книгопечатание. Успехи в
развитии астрономии, физики, математики и других отраслей естествознания. Философия.

Политические теории. Социальные утопии. Историография. Академии. Культура народных
масс.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«История средних веков»
Основная литература:
История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. - 4-е издание.
— М: Изд-во Моск, ун-та; Изд-во «Высшкола», 2003.
История средних веков: В 2 т. Т. 2: Ранее новое время: Учебник / Под ред. C. П.
Карпова. - 4-с издание. - М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во «Высшая школа», 2003.
Образовательные программы
«История стран Америки в новое и новейшее время»
«История международных отношений в новое и новейшее время»
«История международных отношений»
История стран европейского Средиземноморья в новое и новейшее время»
«История Великобритании, германских и скандинавских стран в новое и
новейшее время»
«История стран Европы и Америки в новое и новейшее время»
Периодизация всемирной истории, её эволюция и критерии. Введения понятия «Новая
история». Краткий обзор политических, экономических и социальных изменений в Новое
время. Отечественная и зарубежная историография новой истории (основные тенденции,
ключевые работы).
Раздел I. Основные тенденции развития стран Европы и Америки (1640-1815)
Понятия «капитал», «капитализм», «прибыль», Проявления капитализма в сельском
хозяйстве, промышленности, торговле. Сопротивление проникновению капитализма со
стороны традиционной экономики. Кризис XVII века: его проявления, хронологические
рамки, причины и последствия. Понятия «новое государство», «абсолютизм»,
«протекционизм», «меркантилизм». Трансформация системы управления государством в
Европе в Новое время. Появление бюрократии, возникновение наёмной армии, переход к
регулярному сбору налогов. ов. Франция как страна классического абсолютизма. Отличия
абсолютизма от самодержавия, ограничения абсолютной власти.
Возникновение понятия «Промышленная революция». Предпосылки промышленной
революции: аграрная революция, демографическая революция. Формирование национального
рынка. Основные изобретения, сделанные в ходе промышленной революции в Англии.
Транспортная революция. Итоги промышленной революции, её значение для Великобритании
и всего мира.
Конфессионализация, влияние протестантизма на экономическую, политическую и
социальную жизнь в Европе, Тридцатилетняя война. Охота на ведьм. Секуляризация сознания.
Понятие «Научная революция». Предыстория Научной революции, открытия и
изменения в работе учёных в XVII в. Открытия в астрономии, химии, баллистике, медицине.
Изменения в математики и физике. Новая философия, создание новой единой картины мира.
Институциализация науки. Итоги Научной революции.
Истоки европейского Просвещения. Характерные черты Просвещения. Гоббс, Локк,
Монтескье, Руссо, Монархи и философы. Поиски истоков образования государства и
общества. Естественное состояние и естественные законы. Итоги европейского Просвещения.
Искусство и литература в XVII - н. XIX вв. Рококо, барокко, классицизм.
Страны Европы в 1640-1815 гг.
Понятие «революция». Причины и предпосылки революции 1640-1660 гт.
Экономические и политические перемены в Англии в начале XVII в. Ход революции,
основные политические силы. Итоги революции. Реставрация Стюартов. Славная революция
1688 г. Итоги революционного столетия. Англия в XVIII в. Основные тенденции
экономического, политического, социального и культурного развития европейских стран в

1640-1789 гг. Франция, Нидерланды, Испания, германские и итальянские земли, монархия
Габсбургов, скандинавские страны.
Европейские колонии и обретение ими независимости.
Европейские колонии. «Треугольная торговля». Работорговля. Пиратство и каперство,
Общая характеристика европейских колоний в Центральной и Южной Америке, особенности
их экономического развития. Борьба за независимость. Восстание Тупак Амару, движение
комунерос. Влияние Французской революции на Латинскую Америку. Революция негроврабов на Гаити.
Основание английских колоний в Северной Америке. Специфика отдельных колоний,
история их развития. Война за независимость. «Отцы-основатели», Конституция США.
Окончание и итоги Войны за независимость. США в к. XVIII - н. XIX вв.
Французская революция XVIII века. Европа в годы наполеоновских войн.
Старый порядок во Франции. Причины и предпосылки Французской революции XVIII
века. Периодизация революции и сё ход, народные восстания в городе и деревне. Лидеры
революции, основные политические группировки. Международные отношения эпохи
Французской революции. Культура эпохи Французской революции. Приход к власти
Наполеона Бонапарта. Конституция VIII года республики. Режим Консульства: внутренняя и
внешняя политика. Империя. Политические и дипломатические проекты Наполеона I.
Гражданский кодекс. Наполеоновские войны. Освободительная борьба европейских народов,
подъём национального самосознания.
Раздел II. Основные тенденции развития стран Европы и Америки в XIX - н. ХХ
вв.
Промышленный переворот. Модернизация, её основные этапы. Специфика
промышленного переворота и экономического развития Великобритании, Бельгии, Франции,
Германии, США, стран Латинской Америки. Последствия промышленного переворота.
Возникновение идеологий. Ранний либерализм. Трансформация либерализма во второй
половине XIX в. Возникновение социализма. Генезис социалистических идей. Консерватизм.
Изменение социальной структуры в период формирования индустриального общества.
Концепция социальной стратификации. Марксизм. Формирование рабочего класса, его
профессиональные и организационные объединения. Международное товарищество рабочих.
и II Интернационал.
Переход от христианского универсализма к национальным идеям. Роль Французской
революции XVIII в. Специфика национализма и национальной проблематики в отдельных
странах Европы и Америки.
Революционная и национально-освободительная борьба.
Европа накануне революции. Экономические и политические предпосылки революций.
Первая волна революций (1820-е гг.): Испания, Португалия, Италия, Греция. Революции 1830х гт.: Франция, Бельгия, Италия, Испания. Революции 1848-1849 гг.: Франция, германские и
итальянские земли, Австрия. Итоги революций в Европе. Идейные, экономические и
политические предпосылки Войны за независимость в Латинской Америке (1810-1826).
Периодизация. Специфика событий в Венесуэле, Мексике, Чили, Перу. Итоги и последствия
войн за независимость.
Европа и Америка в XIX в.
Европейские страны в первой половине XIX века. Англия, Франция, германские земли.
Соперничество Австрии и Пруссии. Скандинавские страны. Англия и Франция во второй
половине XIX века. Фритрейдерство. Превращение Англии в "фабрику мира». Тредюнионы.
Реформы. Франция. Вторая Империя. Экономическое и политическое развитие страны.
Парижская коммуна 1871 г. Установление республики. Монархия Габсбургов и скандинавские
страны во второй половине XIX в.
Объединение Италии. Экономические и политические предпосылки объединения.
Генезис и развитие объединительного движения. Мадзини. Гарибальди. Различные планы и
стратегии объединения Италии. Итоги объединения.

Объединение Германии. Прусский путь развития капитализма. Промышленный
переворот в Пруссии. Бисмарк. Причины, предпосылки и ход объединения Германии.
Итоги объединения.
США в XIX веке. Расширение территории США. Партийно-политическая борьба.
Специфика развития северных и южных штатов. Гражданская Война и Реконструкция Юга
(1861-1877 гг.) А. Линкольн. Итоги и последствия отмены рабства.
Международные отношения в XIX - н. ХХ вв.
Система международных отношений в XIX в. Цели и задачи Венской системы. Этапы
её создания. Венский конгресс, его ход и итоги. Создание «Священного союза».
Конгрессы 1818-1822 годов. Крах Венской системы. Изменения в системе
международных отношений во второй половине XIX в. Создание и изменение союзов.
Формирование противоборствующих блоков.
Причины и предпосылки Первой Мировой войны: военно-политические,
геополитические, экономические, Формирование союзов. Антанта. Начало войн за передел
мира. Периодизация и основные события Первой Мировой войны, Итоги и последствия
войны.
Раздел III. Страны Европы и Америки в 1918-1945 гт.: основные тенденции
социально-экономического и политического развития.
Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция 1919 г.: Версальский
мирный договор с Германией, его основные политические, военные и экономические
установления. Лига Наций: структура и функции. Вашингтонская конференция (1921-22).
«Неформальная иерархия" великих держав в рамках системы и природа Версальского
миропорядка.
Международное рабочее движение после Первой мировой войны. Создание
Рабочего Социалистического Интернационала. Коммунистический Интернационал
(КОМИНТЕРН) в 1919-1923 гг. Стратегия и тактика мирового коммунистического движения
Коминтерн в 1928-1935 гг.
Общемировая стабилизация 1920-х гг. Репарационный вопрос и пути его решения в
1920-с п. «Рурский кризис», «план Дауэса» и конференция в Локарно. Стабилизация системы
международных отношений (1924-1931 гг.).
Революционный кризис в Центральной Европе. Ноябрьская революция 1918- 1919
гг. в Германии: причины, характер, основные этапы. Итоги революции в Германии.
Веймарская конституция, ее основные положения. Германия в 1920-1939 пт. Особенности
социально-экономического и политического развития Германии в 1919-1923 гг. Нацизм как
политическая идеология. Политическая борьба в Германии в годы экономического кризиса.
Приход нацистов к власти и становление нацистской диктатуры. Внутренняя и внешняя
политика Германии в 1933-39 гг.
Экономическое и социально-политическое развитие Англии в 1918-1939 гг.
Особенности социально-экономического и политического развития в 1920-1924 гг. Партийнополитическая перегруппировка в Великобритании. Первое лейбористское правительство и его
деятельность. Рабочее движение в Великобритании в середине 1920-х годов. Всеобщая стачка
1926 г. и ее последствия. Второе лейбористское правительство.
Внутренняя и внешняя политика кабинетов «национального правительства» в
Великобритании (1931-1939 гг.).
Общемировой экономический кризис 1929-1933 г. и его социально- политические
последствия. Природа основных моделей государственного регулирования экономики в
развитых странах Европы и в США в 1930-е годы. Либеральный и социал-демократический
варианты реформизма.
Франция после Первой Мировой войны. Политическая борьба в 1918-1924 гг.
«Картель левых» и его деятельность, Франция в 1924-1930 гг.: социально-экономическое и
политическое развитие. Политический кризис (февраль 1934 г.) и его последствия. «Народный

фронт» во Франции: создание, приход к власти, основные направления социальноэкономических реформ. Внешняя политика Франции в 1932-1939 гг.
Италия после Первой мировой войны. Возникновение фашистского движения. Б.
Муссолини. Идеологические основы фашизма. Приход фашистов к власти, Установление
фашистского режима в Италии, его внутренняя и внешняя политика. Основные векторы
создания «корпоративного государства» (1922-1940 гг.). Проблема фашизма: современные
трактовки понятия. Тоталитарные и авторитарные режимы 1930-х годов: общие черты и
особенности.
Соединенные Штаты Америки в 1920-1930-е гг. Положение страны по итогам
Первой мировой войны, Выборы 1920 г. Идеология «твердого индивидуализма» и внутренняя
политика администраций республиканской партии (1920-1924 гг.). Изоляционизм во внешней
политике США. США в годы «великой депрессии», Франклин Д. Рузвельт и начало
мероприятий «нового курса». Идеология и практика неолиберального реформизма (1933-1934
гг.). Основные этапы и мероприятия политики «нового курса» (1935-1936 гг.).
Испания между двумя мировыми войнами. Испанская революция и образование
республики. Гражданская война и Народный фронт. Сущность франкистского режима.
Страны Латинской Америки в 1920-1930-е годы: общие черты и особенности
(Мексика, Аргентина, Чили, Бразилия).
Международные отношения в первой половине 1930-х годов. Причины
дестабилизации Версальского миропорядка. Франко-советское сближение, планы
«Восточного пакта», договорные отношения европейских государств. Обострение
международно-политических противоречий в Европе во второй половине 1930-х гг.
Складывание блока Германия-Италия-Япония. Политика «невмешательства». Мюнхенские
соглашения по Чехословакии и первый «Венский арбитраж».
«Европейский кризис» 1939 г. и начало Второй мировой войны. Современные
трактовки причин Второй мировой войны. Периодизация войны. Германия, Великобритания
и Франция в начале войны. Боевые действия в Европе и Северной Африке. Положение дел в
Азиатско-Тихоокеанском регионе - АТР (сентябрь 1939- декабрь 1941 гг.). События на театрах
военных действий в Европе, Африке и в АТР (декабрь 1941 г.- конец 1944 гг.). Поражение
Италии и сателлитов Германии. Разгром Германии и Японии в 1945 г. Окончание Второй
мировой войны.
Антигитлеровская коалиция («Объединенные нации»): этапы складывания, основные
международные конференции и их решения (1942-1945 гг.). Проблема «второго фронта».
Ялтинские соглашения, конференция в Потсдаме. Основные итоги Второй мировой войны.
Раздел IV. Станы Европы и Америки в 1945-2010 гг.
Послевоенная реконструкция экономики ведущих стран (Великобритания, Франция),
реконверсия в США.
Международные отношения после 1945 г. Причины и предпосылки начала
противоборства СССР и США в общемировом масштабе, Формирование «сфер влияния»
сверхдержав и военно-политические союзы послевоенного мира. «План Маршалла» и
«доктрина Трумэна». Региональная нестабильность и конфликты, их роль в обострении
отношении Восток-Запад. Основные черты двухполюсного миропорядка (1947-конец 1950хтт.).
Основные тенденции развития стран Запада в 1940-1960-е гг. Франция в период
Временного режима. Четвертая республика и особенности развития Франции в 1946-1958 гт.
Ш. де Голль и установление Пятой республики. Социально-экономическое и политическое
развитие Франции в 1960-е годы. Внешняя политика Пятой республики.
Возникновение ФРГ и ГДР. К. Аденауэр, Л. Эрхард и «экономическое чудо» Западной
Германии. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 1950-1960-е годы.
Великобритании после Второй мировой войны: основные проблемы реконверсии и
социально-политическая динамика. Лейбористы и консерваторы в борьбе за власть.

США в 1945-1960 гг. Социально-экономическая политика администраций Г. Трумэна
и Д. Эйзенхауэра. Новый этап политики государственного регулирования экономики.
Маккартизм и «сдвиг вправо» в общественной жизни США. Основные направления внешней
политики США в 1950-е годы. Новый этап либерального реформизма в США: администрации
Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. Война США во Вьетнаме и неудача создания «великого
общества».
Страны Латинской Америки в 1945-1975 гг. Общие черты и особенности развития
Мексики, Аргентины, Чили, Бразилии.
Новые явления в мировой экономике и политическом процессе. Научнотехническая революция и ее влияние на экономику ведущих стран и состояние мирового
хозяйства (1950-1960-е гг.). Развитие экономической интеграции в Европе, ее основные этапы
и результаты (1951-1970 гг.).
Ведущие страны Европы и Америки в 1970-1980-е гг. Основные черты и
особенности развития США, ФРГ, Великобритании и Франции. Постиндустриальное
общество в развитых странах его основные черты. Партийно-политические системы и
общественные движения 1970-х и 1980-х годов. «Консервативная революция» 1980-х гг. Г.
Коль, М. Тэтчер, Р. Рейган.
Мир в конце ХХ-начале XXI века. Процесс глобализации, роль и удельный вес
ведущих стран Запад в мировой экономике. Новый этап развития интеграционных процессов
в Европе и Америке (ЕС и НАФТА). Экономические и политические «центры силы» в
современном мире.
Международные отношения в конце ХХ и в начале XXI вв. Распад СССР и его
долговременные международно-политические последствия. «Восточный блок» и его судьба
после 1991 г. Объединение Германии Ведущая роль США в становлении пост- биполярного
миропорядка в 1990-с годы. Современное состояние системы международных отношений.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе «Новая и
новейшая история»
Основная литература:
История стран Европы и Америки в Новое время. Под ред. В.С. Бондарчука. 2-е изд.
М., 2012.
Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов - 1918 г. Под ред. И. В.
Григорьевой, М., 2001.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-2000. Под ред. Е.Ф.
Язькова. M., 2005.
Дополнительная литература:
Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее. Учебное пособие под ред.
А.С. Маныкина. М., 2010.
Образовательная программа
«История южных и западных славян (VI в. - начало XXI в.)»
Введение
Место курса истории южных и западных славян в системе исторического образования,
Периодизация истории южных и западных славян. Источниковая база. Основные традиции
изучения истории южных и западных славян. Современная историческая славистика.
Раздел I. История южных и западных славян в Средние века и раннее Новое время
(VI в. - конец XVIII в.)
Древние славяне. Проблема славянского этногенеза. Источники по истории славян,
Основные научные теории и современные научные представления. Расселение славянских
народов. Общественный строй и хозяйственный быт славян в VI-VIII вв.
Болгарские земли в Средние века и Раннее Новое время. Образование болгарского
государства и народности. Принятие христианства в Болгарии. Церковная организация.
Болгария в конце IX - начале вов. В битвах с Византией и под ее властью. Второе Болгарское

царство. Культура. Этнокультурная консолидация славянской болгарской народности.
Процессы христианизации в обществе, ересь богомилов. Образование и просвещение в кругу
византийской цивилизации. Болгарский народ под властью Османской империи (XV-XVIII
вв.). Быт и культура болгар в XV-XVIII вв.
История сербских земель в Средние века и Раннее Новое время. Сербские земли в
VII - середине XIV вв. Складывание сербской государственности. Принятие христианства,
Возникновение и история государства Неманичей (вторая половина XII первая половина XIV
вв.). Сербия во время правления Стефана Душана (1331-1355). Культура. Распространение
кириллицы. Литература: жития святых, эпические песни. Зодчество. Живопись. Сербские
земли во второй половине XIV - XVIII вв. Культура. Песенное творчество. Развитие
книгопечатания. Зарождение исторической науки. Культурные связи с Западом и Россией.
История словенских земель в Средние века и Раннее Новое время. Словенские
земли в VII - первой половине XIV вв. Культура. Распространение немецкого и и латинского
языков. Культурный подъем в период Реформации. Становление словенского литературного
языка.
История хорватских земель в Средние века и Раннее Новое время. Хорватия в VII
- первой половине XIV вв. Хорватские земли в составе Венгерского королевства.
Венецианская экспансия в Далмации. Специфика развития далматинского города. Дал
Далматинская торговая республика Дубровник. Культура. Хорватские земли в XV- XVIII вв.
Культура. Культурный феномен Далмации: образование, литература, театр. Развитие
гуманитарных наук и политической мысли. М. Орбини. Ю. Крижанич.
История боснийских земель в Средние века и Раннее Новое время. Боснийские
земли в XII-XV вв. Культура. Социокультурное содержание богомильства. Боснийские земли
в XV-XVIII вв. Падение Боснии и Герцеговины. Исламизация населения. Хозяйственная
жизнь. Города. Культура. Босния - культурная и конфессиональная контактная зона.
Черногория в Средние века и Раннее Новое время.
История польских земель в Средние века и Раннее Новое время. Польские земли в
древности. Польские племена в VI-IX вв. Политическое развитие в Х - начале XII вв.
Экономические и социальные отношения в Х - начале XII вв. Культура в Х XII вв. "Крещение"
и христианизация польских земель. Основные вехи политического развития Польши в XIIIXV вв. Экономическое развитие в XIII-XV вв. Польская культура XIII-XV вв. Эволюция
церкви. Политическое развитие польского государства в XVI - первой половине XVII вв.
Социально-экономическое развитие польских земель в XVI - первой половине XVII вв.
Польская культура в XVI - первой половине XVII вв. Политическое развитие Речи Посполитой
во второй половине XVII - XVIII вв. Экономика и социальная структура польских земель во
второй половине XVII - XVIII вв. Культура в XVII-XVIII вв. Контрреформация и Католическая
Реформа.
История чешских земель в Средние века и Раннее Новое время. Чешские и
словацкие земли в древности. Первобытно-общинный строй. "Держава" Само. Великая
Моравия. Чехия в период раннего средневековья (X-XII вв.) Экономическое развитие и
политические отношения в чешских землях XII - первой трети XIV вв. Чехия в период
правления Карла IV. Чешское государство во второй половине XIV - начале XV в. Гуситское
движение в XV в. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии с 1471 по 1526гг.
Социально-политическое развитие чешских земель в составе Габсбургской монархии. 15261620 гг. Чешское сословное восстание 1618-1620 гт. Чешские земли в период Тридцатилетней
войны. Социально-экономическое и политическое положение чешских земель в период с 1648
по 1780 гг. Культура. Первые попытки реформ в монархии Габсбургов, 1740-1781 гг.
Социально-экономическое развитие чешских земель во второй половине XVIII в. Реформы
Иосифа II (1780-1790). Ч Чешская наука в эпоху Просвещения.
История Словакии в Средние века и Раннее Новое время. Словакия в X-XIV вв.
Словакия в XV-XVII вв. Словакия в системе монархии Габсбургов. Словацкое Просвещение.

Раздел II. История южных и западных славян в позднее и позднее Новое время
(конец XVIII в. - 1914 г.)
Болгария в конце XVIII в. - 1914 г. Болгарское национальное Возрождение в конце
XVIII - первой половине XIX вв. Общественные движения в Болгарии в 60-с - 70-е годы XIX
в. Образование болгарского национального государства. Княжество Болгария и Восточная
Румелия в 1879-1885 гг. Соединение 1885 г. Путь Болгарии к независимости. 1886-1908 гг.
Социально-экономическое развитие Болгарии в 1878-1912 гг. Болгария в Балканских войнах.
1912-1913 гг. Культура Болгарии.
Сербские земли в конце XVIII в. - 1914 г. Сербия в конце ХVIII в. - 1830-е годы.
Сербия на пути к независимости в 40-е годы XIX в. - 1878 г. Сербское королевство. Воеводина
в составе империи Габсбургов. Культура. Национальное Возрождение и создание сербского
литературного языка. Реформа Вука Караджича.
Черногория в конце XVIII в. - 1914 г. Черногория в конце XVIII в. - 1878 г.
Черногория в конце XIX в. - 1914 г. Культура. Образование. Литература. Театр. Живопись.
Культурные связи с Сербией, Россией, Австрией и Италией.
Хорватские земли в конце XVIII в. - 1914 г. Хорватские земли в конце XVIII 40-е
годы XIX в. Революция 1848-1849 гг. Хорватские земли во второй половине XIX - начале ХХ
нн, Культура.
Словенские земли и составе монархии Габебургов в конце XVIII в. - 1914 г.
Босния и Герцеговина в конце XVIII в. - 1914 г. Босния и Герцеговина в составе
Османской Турции. Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии (1878-1914 гт.) Культура.
Македонский вопрос в 80-с годы XIX в. - 1914 г. Положение македонцев в состане
Османской Турции. Внутренняя македонская революционная организация (ВМРО).
Илинденское восстание 1903 г. Мюрцштегские реформы 1903 г. Младотурецкая революция
1908 г. Македонский вопрос накануне и в период Балканских войн. Культура.
Польские земли в конце XVIII в. - 1914 г. Польские земли в конце XVIII - начале XIX
в. Положение польских земель в 1815-1830 гг. Нацио Национально-освободительная борьба
польского народа в 1830-1864 гг. Социально-экономическое развитие польских земель в конце
XVIII в. - 60-е годы XIX в. Культура. Экономика польских земель в последней трети XIX в, 1914 г. Демографические и социальные процессы в польских землях в последней трети XIX начале ХХ вв. Изменения в массовом сознании и политической организации польского
общества в последней трети XIX - начале ХХ вв. Польское общественное движение.
Политическая ситуация в польских землях накануне Первой мировой войны. Польская
культура, наука и образование во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Чешские земли в конце XVIII в. - 1914 г. Чешское национальное Возрождение.
Социально-экономическое развитие чешских земель в первой половине XIX в. Общественная
жизнь и национальное движение в чешских землях в 1815-1830 гг. Национальное движение в
1830-1848 гг. Революция 1848-1849 гг. в чешских землях. Культура первой половины XIX в.
Чешские земли в 50-е - 70-е годы XIX в. Чешские земли в 80-с - 90-е годы XIX в. Новые
политические реальности на рубеже веков. От начала века до Первой мировой войны. Чешская
социал-демократия во второй половине XIX - начале XX вв. Чешская культура второй
половины XIX - начала ХХ вв.
Словацкие земли в конце XVIII в. - 1914г. Словакия в конце XVIII - первой половине
XIX вв. Словаки в революции 1848-1849 гг. Словакия во второй половине XIX в. Словакия в
конце XIX - начале ХХ вв. Культура Словакии в XIX в.
Раздел III. история южных и западных славян в новейшее время (1914 - начало
XXI в.)
Болгарское царство в 1914 - середине 40-х годов. Болгария в Первой мировой войне.
Эксперимент А. Стамболийского по построению государства для крестьян. От переворота к
перевороту (1923-1934). Политическая жизнь Болгарии в 1935-1939 гг. Экономическое
развитие в 20-е - 30-е годы. Внешняя политика Болгарии в период между мировыми войнами.
Болгария в годы Второй мировой войны.

Народы Югославии в 1914 - середине 40-х годов. Сербия в годы Первой мировой
войны. Южнославянские народы Австро-Венгрии. Политическое развитие Королевства
сербов, хорватов и словенцев (СХС) с 1 декабря 1918 г. по 1928 г. В поисках политической
стабилизации (1929-1941), Экономика Югославского государства в межвоенный период.
Югославия в системе международных отношений в межвоенный период. Югославянские
народы в годы Второй мировой войны.
Польша в 1914 - середине 40-х годов. Польские земли в годы Первой мировой войны.
Образование Польской Республики (второй Речи Посполитой). Польская экономика в 19191939 гг. Политическое развитие в межвоенные годы. Польша в системе международных
отношений в 1921-1939 гг. Польский народ в годы Второй мировой войны.
Чехи и словаки в 1914 - середине 40-х годов. Чешский и словацкий национальные
вопросы в годы Первой мировой войны. Образование Чехословацкой Республики.
Экономическое развитие ЧСР в межвоенный период. Политическая жизнь в 1918-1938 гг.
Чехословакия в системе международных отношений в межвоенное двадцатилетие. Чехи и
словаки в годы Второй мировой войны.
Болгария в середине 40-х - конце 90-х годов. Время перемен 1944-1948 гг. От
советской модели социализма к социализму "реальному" и его упадку (1948-1989).
Экономическое развитие социалистической Болгарии. Изменения конца 80-х годов и
современное положение Болгарии. Болгария в системе международных отношений после
Второй мировой войны. Культура, наука и искусство Болгарии в ХХ в.
Югославия в 1945-1991 гг. и образование новых государств. Югославия в первые
послевоенные годы, Советско-югославский конфликт 1948 г. Политическое развитие
Югославии в 60-е - начале 70-х годов. Нарастание социально-экономических трудностей и
межнациональных противоречий в середине 70-х - начале 90-х годов. Югославия в системе
международных отношений в 1945 - конце 1980-хгг. Республики Босния и Герцеговина,
Македония, Словения, Союзная республика Югославия, Хорватия. Внутриполитические,
межнациональные и внешнеполитические факторы развития новых государств. Культура,
наука и образование в ХХ в.
Польша в середине 40-х - конце 90-х годов. Борьба за выбор путей послевоенного
развития, Социально-экономическое развитие Польши. 1949-1989 гг. Политическое развитие
Польши в конце 40-х - конце 80-х годов. Современная Польша. Польша в системе
международных отношений после Второй мировой войны. Культура, наука и образование в
ХХ в.
Чехословакия в середине 40-х - начале 90-х годов. Образование Чешской и
Словацкой республик. Чехословакия в 1945-1948 гг. Экономическое развитие
социалистической Чехословакии. Реформаторские тенденции 1960-х годов. Политическое
развитие Чехословакии в 1948-1989 г. Чехословакия в 1989-1992 гг. Социальноэкономическая и политическая жизнь Чешской республики после 1992 г. Словацкая
республика на современном этапе развития. Чехословакия в системе международных
отношений после второй мировой войны. Культура, наука и образование в ХХ в.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«Истории южных и западных славян»
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Образовательная программа
«История Церкви»
Общая история церкви

Понятие церкви. Церковь как объект исторического исследования.
Основные источники по изучению истории церкви. Важнейшая литература по истории
церкви.
Священное Писание и Священное Предание. Иерархия христианского духовенства.
Историческая
динамика
развития
христианского
богослужения
и
его
конфессиональные особенности. Сакральное пространство (устройство христианского храма).
Христианские таинства в различных конфессиях и деноминациях. Церковный календарь.
Периодизация истории церкви.
Исторические
предпосылки
возникновения
христианства.
Возникновение
христианства и его распространение в I-III вв. Жизнь раннехристианской общины.
Религиозное окружение христианства. Гонения на христиан в Римской империи и их причины,
Раннехристианские апологеты.
Оформление церкви как государственной в Римской империи и других странах.
Богословские споры: арианство, несторианство, монофизитство, монофелитство,
иконоборчество и др. Вселенские соборы.
Особенности церкви на Востоке до XI в.: управление, взаимодействие с государством,
каноны. Теория «симфонии», Складывание монашества. Формирование Церкви Востока и
древних восточных (дохалкидонских) церквей.
Особенности развития церкви на Западе до XI в.: роль Рима, взаимодействие с
государством, церковное законодательство и его особенности, кодификация канонического
права. «Догматическое развитие».
Отношения западной и восточной частей Церкви, окончательный раскол в XI в.
Богословское развитие Западной и Восточной церквей после раскола XI в. Схоластика, новые
догматические учения и канонические практики в Западной церкви. Августинианство и
томизм. Исихастские споры в Восточной церкви. Западные средневековые ереси и борьба с
ними. Альбигойские войны. Создание инквизиции. Крестовые походы. Попытки
восстановления церковного единства. Лионская уния, Флорентийская уния.
Развитие «папской теологии». Папское государство. Клюнийское движение и
григорианская реформа. Церковь и государство, «сакрализация властей». Борьба за
инвеституру, Триумф и падение «папской теологии», Авиньонское пленение пап. «Великая
западная схизма» и концилиаризм. Сакрализация светской власти и процесс создания
национальных государств, Католическая церковь и Возрождение. Христианский гуманизм.
Христианский Восток под ударами арабов, турок и других завоевателей. Славянские
церкви.
Реформация. Учение Лютера и лютеранство, Цвинглианство. Кальвинизм. Реформация
в Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландах, Скандинавских странах Религиозные войны.
Дробление протестантизма. Англиканская церковь. Католическая реформа и
Контрреформация. Тридентский собор.

Развитие Православной церкви под османским владычеством. Особенности церковного
управления. Правовое положение христиан. Традиционное просветительство в среде
православных народов. Церковно-национальные противоречия, участие Православной церкви
в национально-освободительном движении. Процесс автокефализации в XIX в.
История афонского монашества.
Отношения Католической церкви со светской властью в XVII-XIX вн. Иосифизм и
фебронианизм. Эпоха Просвещения, Французская революция конца XVIII в., революции в
Европе в XIX в. и Католическая церковь.
Развитие «папской теологии» в XVIII-XIX вв. I Ватиканский собор. Догмат о папской
непогрешимости. Участие Католической церкви в обсуждении социальных и экономических
проблем.
Ватикан в Первой мировой войне. Христианство после Первой мировой войны.
Отношения христианских церквей с тоталитарными режимами. Создание государства
Ватикан. Христианские церкви во Второй мировой войне.
Богословский модернизм в протестантизме, католицизме и православии и его критика.
Развитие экуменического движения, «Экуменическое богословие» и его критика.
Экуменизм и религиозный синкретизм. Всемирный совет церквей.
Аджорнаменто и II Ватиканский собор. «Литургическое развитие» католицизма н ХХ
веке. Политика Ватикана второй половины ХХ - начала XXI в.
Новые направления в протестантизме в ХХ - начале XXI в.
Новые автокефальные православные церкви, возникшие в XX в.
Взаимоотношения между православными церквами.
История Русской Православной Церкви
Основные источники по истории Русской церкви. Важнейшая литература по истории
Русской церкви.
Периодизация истории церкви в России.
Распространение христианства на территории расселения восточных славян. Предание
об апостоле Андрее Первозванном. Церковные епархии на территории расселения восточных
славян. Свидетельства о христианстве на Руси в IX-X вв. Поход 860 г. на Константинополь и
«первое крещение Руси».
Крещение Руси при великом князе Владимире. Источники о крещении Руси. Создание
церковной организации. Церковные уставы великих князей Владимира и Ярослава.
Особенности монашества домонгольского периода. Роль церкви в формировании
древнерусской культуры. Разделение церкви в XI в. и его последствия для Русской церкви.
Монгольское нашествие. Отношения Русской церкви с Золотой Ордой. Борьба князей
за право избирать митрополитов. Перенесение митрополичьей кафедры. Попытки раздела
митрополии. Развитие монашеской жизни.
Флорентийская уния и реакция на нее Русской церкви. Начало автокефалии Русской
церкви. Разделение митрополии на Московскую и Киевскую. Споры иосифлян и
нестяжателей. Ересь жидовствующих и др. ереси на Руси.
Митрополит Макарий. Канонизация русских святых. Великие Минси Четьи. Стоглавый
собор. Церковь в эпоху опричнины. Введение патриаршества. Рост самосознания Русской
церкви в XV-XVI вв.
Киевская митрополия в XV-XVII вв. Брестская уния. Воссоединение с Москвой.
Русская церковь в Смутное время. Деятельность патриархов Иова, Игнатия, Гермогена,
Филарета. Патриарх Никон и его отношения с царем Алексеем Михайловичем. Церковная
реформа и Раскол. Старообрядчество, его основные направления и их особенности. Политика
государства потношению к старообрядцам в разные эпохи. Духовное образование в XVII в.,
духовные школы.

Церковная реформа Петра I. Духовный регламент. Отмена патриаршества. Святейший
синод и его роль в управлении. Институт обер-прокуратуры. Секуляризация церковных
земель. Противостояние духовенства реформам.
Оформление духовного сословия. Создание системы духовного образования, реформы
в этой сфере. Развитие богословской науки. Развитие миссионерской деятельности.
«Внутренние» и «внешние» миссии. Переводы Библии на русский язык. Издательская
деятельность церкви. Развитие монастырей в синодальный период. Старчество. Феминизация
монашества.
Конфессиональная ситуация в Российской империи в XIX - начале XX в. Религиозная
политика государства.
Участие духовенства в общественно-политическом процессе начала XX в
Государственная дума и церковь. Февральская революция 1917 г. и реакция духовенства.
Религиозная политика Временного правительства.
Общественное движение за созыв Поместного собора. Подготовка собора Проведение
собора в 1917-1918 гг. Реформа управления церковью. Восстановление патриаршества. Другие
соборные решения.
Отношение большевиков к религии. Советское законодательство в области религии.
Декрет об отделении церкви от государства 1918 г. Репрессии против церкви, судебные
процессы, антирелигиозные идеологические кампании. Взаимоотношения патриарха Тихона
и митрополита Сергия (Страгородского) с государственной властью. Внутрицерковные
расколы. Обновленчество. Русская православная церковь за границей.
Изменение политики государственной власти по отношению к церкви во время
Великой Отечественной войны. Послевоенное развитие церкви. Участие церкви в
международной политике СССР. Продолжение антирелигиозной политики при Н.С. Хрущеве
и Л.И. Брежневе. Нелегальная деятельность церкви.
Изменение политики государственной власти по отношению к церкви во время
перестройки. 1000-летний юбилей крещения Руси. Изменение государственного
законодательства. Р
усская церковь в современный период. Изменение отношений церкви и государства.
Возрождение церкви: восстановление храмов и монастырей, учебных заведений, издательской
деятельности. Канонизация новомучеников. Русская церковь и экуменическое движение.
Юрисдикционные конфликты. Воссоединение Русской православной церкви за границей с
Московским патриархатом.
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Образовательная программа
«История России до начала XIX века»
Раздел I. Домонгольская Русь
Восточные славяне в древности
Споры о происхождении и прародине славян. Источники о праславянах.
Заселение Восточной Европы. Восточные славяне в VI-IX вв. Родовые отношения и
соседская община. Хозяйственная деятельность. Ремесло и торговля. Поселения.
Общественный строй. Сведения о политической истории славян в VI-IX вв. Отношения с
соседями. Религиозные представления.
Киевская Русь IX - начала XII вв.
Древнерусская государственность. Раннефеодальная монархия Рюриковичей.
Норманская теория и се критика. Происхождение термина "Русь". Политический строй.
Зарождение государственного аппарата, его структура. Города. Вече. Внутренняя и внешняя
политика. Отношения с Византией.
Социально-экономический строй.
Формы землевладения. Споры о сущности общественного строя Руси домонгольского
периода (понятие «феодализм»).
Регулирование общественных отношений: религиозные и правовые нормы. «Русская
Правда». Расцвет Руси при Владимире и Ярославе Мудром. Принятие христианства. Борьба за
власть между потомками Ярослава Мудрого. Половецкая опасность и княжеские усобицы XI
- начала XII вв. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Образование древнерусской
народности. Киевская Русь в системе международных отношений IX - начала XII вв.
Русские земли и княжества в начале XII - первой половине XIII в.
Политическая раздробленность как закономерный этап развития Руси. Споры в
литературе о ее причинах и периодизации.
Формы землевладения. Проблема развития на Руси так называемого «государственного
феодализма». Особенности древнерусского города.
Политический строй. Княжеская власть и боярство. Формы социальной борьбы.
Междоусобицы. Борьба с внешней опасностью.
Княжества и земли: особенности развития крупнейших из них.
Культура Древней Руси до монгольского вторжения. Характер и особенности
культурного развития на этапе средневековья.
Культурное наследие восточных славян и русская культура. Устное народное
творчество. Христианство, его роль и значение в истории русской культуры. Культура Руси одно из проявлений европейской к характерная черта культуры домонгольского времени.
Славянская письменность. Грамотность и книжность. Берестяные грамоты. Жанры
древнерусской литературы. Начало летописания.
Поселения и жилище. Ремесла. Архитектура. Изобразительное искусство.
Расцвет культуры в русских землях XII - первой половины XIII вв. Складывание
местных художественных школ. Региональные стилевые особенности в литературе.
Идея единства русской земли в борьбе с внешним врагом. «Слово о полку Игореве».
Культурные связи между русскими землями и княжествами.
Раздел II. Образование единого русского государства в XIII -XV вв.
Монгольские завоевания и крестоносная экспансия в Восточной Европе в XIII в.
Объединение кочевых племен Центральной Азии: Монгольское государство
Завоевания монголов в Китае и Средней Азии. Вторжение монголов в Предкавказье и

половецкие степи. Битва на Калке. Походы Батыя. Нашествие на Русь. Поход Батыя в
Центральную Европу. Борьба против монгольских завоевателей.
Исторические судьбы монгольской империи. Образование Золотой Орды, ее
социально-экономический и политический строй. Система управления покоренными землями.
Русские земли в составе Золотой Орды.
Европа и Средиземноморье в начале XIII в. Крестовые походы. Прибалтика в начале
XIII в. Социально-экономический строй и объединение литовских племен. Связи с русскими
землями. Появление крестоносцев в Прибалтике. Русско-шведские отношения. Рыцарские
ордена и роль папской курии. Тевтонский орден. Орден меченосцев. Вторжение в
новгородские и псковские земли. Ледовое побоище. Невская битва.
Русские земли и княжества во второй половине ХII - первой половине XV вв.
Политическая карта Восточной Европы после монгольского завоевания. Перемещение
центра русской политической жизни в междуречье Оки и Волги. Юго- западные и западные
русские земли в составе Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское.
Социально-экономический строй. Структуры политической власти. Города и замки.
Магдебургское право. Битва при Грюнвальде. Великое княжество Литовское и Золотая Орда.
Восстановление экономики Руси после монгольского завоевания. Города. Крупное
светское и церковное землевладение. Феодальная вотчина и «черные» земли: дискуссия об их
социальной природе. Отношения с Золотой Ордой. Объединительные тенденции в СевероВосточной Руси в начале XIV в. Борьба Москвы и Твери за Великое княжение. Укрепление
экономического и политического положения Московского княжества в первой половине XIV
в. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое
значение.
Великий Новгород в XIV XV вв. Социально-экономический и политический строй.
Отношения Новгорода с русскими княжествами и соседними государствами. Образования и
развитие Псковской республики.
Церковь в системе боярских республик. Ересь стригольников.
Московская династическая смута второй четверти XV в., ее причины и повод, ход и
значение для объединения русских земель.
Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы.
Сергий Радонежский. Флорентийская уния. Автокефалия русской церкви. Распад
единой русской митрополии.
Культура Руси второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и развитие русской культуры. Ослабление связей с Византией
и другими христианскими странами. Литература, живопись, архитектура второй половины
XIII - первой половины Культурные связи между русскими землями княжествами.
Подъем русской культуры в эпоху Куликовской битвы. Памятники Куликовского
цикла. Москва - центр складывающейся культуры великорусской народности.
Особенности миросозерцания человека традиционного общества. Летописание.
Исторические повести. Житийная литература. Митрополит Киприан, Епифаний Премудрый и
Пахомий Логофет. «Хожение» Афанасия Никитина. Зодчество. Строительство соборов и
московского Кремля в XIV - XV вв. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.
Завершение объединения русских земель во второй половине XV - первой трети
XVI вв. Образование Российского государства.
Факторы, способствующие образованию национальных государств в период позднего
Средневековья. Особенности образования Российского государства. Усиление власти великих
князей Московских. Роль различных социальных сил и факторов в объединительном процессе.
Правление Ивана III и Василия III. Вхождение в состав единого государства различных земель.
Борьба с историческими наследниками Золотой Орды. "Стояние на Угре".
Политический строй. Судебник 1497 г. Регламентация крестьянских «переходов».
Расширение боярского и церковного землевладения, начало формирования поместной
системы. Складывание органов центральной и местной власти. Государев двор. Боярская

дума. Зарождение приказного управления. Организация войска. Княжеско-боярская
оппозиция. Местничество. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели.
Еретические движения конца XV - начала XVI вв. Историческое значение образования
единого Российского государства.
Раздел III. Московское государство в XVI-XVII вв.
Укрепление и развитие Российского государства в XVI в. Иван Грозный
Условия развития Российского государства. Россия в системе международных
отношений XVI в. Территория и население. Вотчинное землевладение и поместная система.
Город. Специализация ремесла. Расширение торговых связей.
Боярское правление. Елена Глинская. Обострение социальных противоречий.
Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550-1560-х гг. Элементы сословнопредставительной монархии. Судебник 1550 г. Церковь и государство в XVI в. Стоглав.
Военная реформа. Дворянское ополчение и его роль. Упорядочение системы землевладения.
Сошное письмо.
Усиление личной власти Ивана Грозного и борьба с боярской оппозицией. Опричнина.
Споры историков о путях политического развития России. Последствия опричнины.
Опричнина и крепостное право.
Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война. Разгром
Ливонского ордена. Образование Речи Посполитой. Русские землепроходцы и освоение
Сибири. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в оценках историков.
Складывание религиозно-политической идеологии Российского государства. Теория
«Москва - третий Рим», «Сказание о князьях Владимирских». Крупнейшие летописные своды.
«Степенная книга». Лицевой летописный свод. «Четьи-минеи» митрополита Макария.
«Домострой».
Общественная мысль (Максим Грек, Ермолай Еразм, Иван Пересветов, Андрей
Курбский). Полемическая литература. Ереси и религиозные споры.
Книжность и ее жанры в XVI в. Иван Федоров и начало книгопечатания.
Архитектура. Деревянное зодчество. Основные типы каменных храмов. Крепостное
зодчество. Живопись. Культура конца XV-XVI вв. как один из факторов складывания
великорусской народности.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время».
Обострение сословных, династических и международных противоречий на рубеже
XVI-XVII вв. Хозяйственный упадок и «заповедные лета». «Урочные» годы. Уложение о
кабальных холопах. Теории «указного» и «безуказного» закрепощения крестьян.
Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов.
Международное положение России. Усиление шляхетско-католической экспансии на
Восток. Война и Тявзинский мир со Швецией. Строительство крепостей и укрепление
западной и южной границ.
Крепостническое законодательство и обострение социальных противоречий.
Казачество. Холопы. Дворянство. Самозванческая интрига и Речь Посполитая. Лжедмитрий
на троне. Восстание в Москве. Боярский царь Василий Шуйский, сго социальная и внешняя
политика. Восстание И.И. Болотникова.
Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой.
Падение правительства Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании Владислава.
Национально-патриотическое движение. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы.
Земский собор и воцарение Романовых.
Деулинское соглашение. Столбовский мир. Влияние событий «смутного времени» на
российское общество.
Россия в XVII веке: социально-экономическое и политическое развитие
Социально-экономическое развитие. Территория и население. Влияние последствий
интервенции на экономическое развитие России. Вхождение в состав России Левобережной

Украины. Освоение Сибири и Дикого поля. Затяжной характер кризиса экономики после
«смутного времени». Архаизация системы земледелия. Эволюция форм земельной
собственности. Крестьяне, холопы, служилые люди, городское население. Соборное
Уложение 1649 г. Юридическое оформление системы крепостного права.
Специализация мелкотоварного производства. Возникновение первых мануфактур.
Формирование внутреннего рынка. Складывание крупных капиталов в сфере торговли и
ростовщичества. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы.
Царь Алексей Михайлович. Политический строй. Эволюция приказной системы.
Усиление самодержавной власти. Органы власти, центральное и местное управление.
Деятельность Земских соборов. Городские движения.
Финансовая система. Податная реформа. Русское войско. Создание полков нового
строя.
Деятельность патриарха Никона. Раскол, его религиозная, социальная и
идеологическая сущность.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Борьба за власть. Регентство царевны
Софьи. Попытки реформ.
Социальный протест и его обострение во второй половине XVII в. «Соловецкое
сидение». Движение под предводительством С. Разина. Рост казачества и изменение его
статуса. Стрелецкие волнения. Причины массовых народных выступлений в XVII в.
Внешняя политика. Смоленская война. Строительство Белгородской засечной черты.
Азовское сидение. Воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией. Украина и
Белоруссия в составе Речи Посполитой.
Роль широких слоев крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с Россией. Братства.
Запорожское казачество. Освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого.
Переяславская Рада. Русско-польская война. Андрусовское перемирие и Вечный мир с
Польшей. Историческая оценка воссоединения Украины и России.
Русско-шведская война и Кардисский мир. Русско-турецкая война и Бахчисарайский
мир. Строительство Изюмской черты. Россия в составе Священной Лиги. Крымские походы
В.В. Голицына. Развитие отношений со странами Востока. Нерчинский трактат. Итоги и
задачи внешней политики России к концу XVII в.
Русская культура XVII в. Начало формирования культуры русской нации. Расширение
культурных связей России с Западной Европой. Усиление светских, рационалистических и
демократических элементов в русской культуре XVII в.
Понятие секуляризации. Распространение грамотности и просвещения. Грекофилы и
латинствующие. Создание новых школ. Славяно-греко-латинская академия.
Развитие общественно-по мысли. Ю. Крижанич, А.Л. Ордин-Нащокин.
Литература. Старые и новые жанры; появление вымышленного героя. Симеон
Полоцкий. Силлабическое стихосложение. Переводная литература. Протопоп Аввакум и его
«Житие».
Архитектура. Деревянное зодчество. Светские здания и монастырские комплексы.
Посадские храмы русских городов. «Московское барокко». Живопись. Новые явления в
иконописи и фресковой живописи. Музыка и формы театральной культуры. Соотношение
традиционности и новшеств в быту.
Раздел IV. Российская империя в XVIII веке
Реформы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление абсолютизма в
первой четверти XVIII в.
Проблема отставания России от стран Запада. Объективная неизбежность
преобразований. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы.
Строительство флота. Великое посольство. Дипломатическая и военная подготовка Северной
войны. Северный союз. Первые реформы. Начало Северной войны. Основные этапы войны.
Строительство мануфактур. Первые победы. Основание Петербурга. Создание Балтийского

флота и регулярной армии. Рекрутская система. Полтавская битва. Вступление в войну
Турции. Прусский поход.
Идеология абсолютизма. Статус власти монарха. Создание чиновничьебюрократического аппарата абсолютистской власти. Реформа центрального и местного
управления. Городская реформа. Церковная реформа. Табель о рангах. Дворянствошляхетство.
Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Эволюция поместного
землевладения. Указ о единонаследии. Положение крестьян. Ремесло и мелкотоварное
производство. Подъем мануфактурного производства, его характер. Основание уральских
заводов. Политика меркантилизма и протекционизма. Развитие внутренней и внешней
торговли. Финансы. Денежная реформа. Введение подушного обложения.
Борьба с оппозицией. Дело царевича Алексея. Указ о престолонаследии.
Морские победы. Аландский конгресс. Ништадтский мир. Провозглашение России
империей. Отношения России со странами Кавказа и Средней Азии. Каспийский поход. Рост
международного авторитета России.
Общественно-политическая мысль. Идеологи Петра I.
Преобразования в области культуры и быта. Светский характер новой культуры.
Взаимодействие ее с западноевропейской культурой. Наука и техника. Светская школа
Военные школы. Архитектура и регулярная планировка городов. Литература. Живопись.
Скульптура. Перформативные практики.
Оценка личности Петра и его преобразований в исторической литературе.
Дворянская империя во второй четверти - середине XVIII в.
Наследие и наследники Петра Великого. Борьба придворных группировок за власть
после смерти Петра. Дворцовые перевороты: причины, механизм. Роль гвардейских полков.
Фаворитизм. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и
воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Отмена единонаследия, бессрочной службы
дворянства, создание шляхетского корпуса.
Финансовая политика. Раздача заводов в частные руки. Указ о «вечноотданных» к
заводам работниках. Проекты П.И. Шувалова и их реализация. Таможенная реформа. Указ о
винокурении. Организация дворянского и купеческого банков. Положение крестьянства.
Эволюция абсолютизма. Развитие государственного аппарата и его дальнейшая
бюрократизация. Структура высших органов власти.
Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой, Османской империей и Швецией.
Вхождение Малого и Среднего Казахских жузов в состав России. Россия и борьба за
"австрийское наследство». Участие России в Семилетней войне.
Правление Петра III. Манифесто вольности дворянства. Воцарение Екатерины II.
Россия во второй половине XVIII в.
Проблема легитимизации власти Екатерины II и выстраивания отношений с правящей
элитой. Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных имуществ.
Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. Крестьянский вопрос. Просвещение и
«просвещенный абсолютизм». Конкурсы Вольного экономического общества.
Эволюция дворянского землевладения. Промышленность, торговля и финансы.
Зарождение капиталистического уклада. Указ о запрете покупать крестьян к мануфактурам.
Законодательство о торговле и предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового
отхода в города. Таможенные тарифы. Финансовая политика. Жалованные грамоты
дворянству и городам.
Укрепление структур местной власти. «Учреждение о губерниях Российской империи».
Оформление сословного строя. Ликвидация Запорожской Сечи. Указ о веротерпимости.
Народные волнения. Чумной бунт. Самозванство. Движение Емельяна Пугачева.
Дискуссии о «пугачевщине» и ее месте в истории.

Основные направления внешней политики. Борьба за выход к Черному морю. Русскотурецкая война 1768-1774 гг. Польский вопрос. Первый раздел Польши. Расширение
территории и сферы интересов России на западе и юге. Освоение Новороссии и присоединение
Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая
война 1787-1791 гг. Русско-шведская война. Второй и третий разделы Польши. Декларация о
вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция.
Идеология реформ и методы политической практики Екатерины Великой. Оценка
личности императрицы историками и публицистами.
Внутренняя и внешняя политика России на рубеже XVIII - XIX вв.
Император Павел I - характеристика личности и политики. «Учреждение об
императорской фамилии» 1797 г. Манифест о трехдневной барщине. Раздача крестьян и
земель. Административные реформы. Попытки укрепить роль дворянства в государстве.
Покровительство Мальте. Участие России в антифранцузской коалиции.
Средиземноморский поход русского флота. Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Итальянский и
швейцарский походы А.В. Суворова. Поворот во внешней политике России. "Индийский
похоод" казаков. Конфликт императора с правящей элитой. Английский фактор. Дворцовый
переворот. Воцарение Александра I.
Русская культура середины - второй половины XVIII в. «Век просвещения». Сословный
характер образования. Шляхетские корпуса.
Деятельность Академии наук. Г. Миллер. М.В. Ломоносов. Основание Московского
университета. Открытие Академии художеств, Горного института. Формирование
интеллектуальной элиты. Развитие естественных и технических наук. Русские изобретатели.
Комплексные географические экспедиции. Вольное экономическое общество. Исторические
труды В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина. Начало публикации
исторических источников. Педагогические эксперименты Екатерины Великой и И.И. Бецкого.
Школьная реформа. Начало женского образования.
Русское просветительство. Литература и книгоиздательская деятельность. В.К.
Тредиаковский, М.В. Ломонос сов, И. Фонвизин И.А. Крылов, Г.Р. Державин, А.П.
Сумароков, Н.М. Карамзи Журналы и газеты. Деятельность Н.И. Новикова.
Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. Дворянская усадьба как явление.
Жилища горожан и крестьян. Архитектура. Скульптура. Музыка.
Возникновение русского профессионального театра. Ф.Г. Волков. Крепостной театр.
Становление антикрепостнической традиции в русской общественной мысли. А.Н. Радищев и
его последователи.
Итоги развития русской культуры в XVIII в.
Литература кэкзаменудля поступающих в магистратуру по программе «Истории
России до начала ХХ века».
Основная литература:
История России с древнейших времен до конца XVII в. Под ред. Л.В. Милова. M., 2007.
История России XVIII-XIX веков / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. История России с
древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. Б.Н. Флори. M.,
2010. http://www.hist.msu.ru/Departments/RusHis19/texts.htm
Дополнительная литература:
Борисов Н.С. Возвышение Москвы. М., 2011. Горский А.А. Русь: От славянского
Расселения до Московского царства. М., 2004. Козлова Н.В. Российский абсолютизм и
купечество в XVIII веке. М., 1999. http://www.hist.msu.ru/Departments/RusHis19/texts.htm
Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического
процесса. Изд. 2-е. М., 2006.
Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.

Образовательная программа
«История России XIX века - начала ХХ века»
Раздел 1. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой
половине XIX века.
Характеристика аграрных отношений
Основные черты ведущего сектора экономики - аграрного. Анализ способа
производства, структура феодально-барщинного хозяйства, формы феодальной ренты, их
соотношение и распространение по территории Европейской России. Проблемы феодальной
собственности и генезиса капитализма.
Характеристика промышленности и русского города
Генезис капиталистических отношений в России, предпосылки и причины этого
явления, существование разных форм промышленного производства, их соотношение и
взаимодействие, промышленный переворот второй четверти XIX века, промышленная
политика правительства.
Внутренний рынок, внутренняя и внешняя торговля, социальная мобильность
населения.
Формирование всероссийского рынка. Причины, влиявшие на темпы этого процесса, и
предпосылки, способствовавшие его ускорению в данное время, последствия и результаты.
Развитие транспорта и путей сообщения, основные торговые потоки. Влияние указанных
процессов на социальную мобильность населения.
Внутренняя политика России в первой половине XIX века
Внутренняя политика Александра I (1801-1812)
Причины, обусловившие проведение административных и социальных реформ начала
века, их содержание, влияние на систему управления империей. Деятельность М.М.
Сперанского, его план реформ. Историографическая дискуссия о характере политики
Александра I («правительственный конституционализм»).
Внутренняя политика Александра I (1813-1825)
Второй этап внутренней политики Александра I и возникшие в это время планы
преобразований. Конституция Царства Польского, Государственная Уставная грамота
Российской империи, «опыты» А.Д. Балашова, генерал-губернаторский проект, военные
поселения, остзейская реформа.
Внутренняя политика Николая I (1825-1855)
Складывание в стране новой ситуации после восстания декабристов и влияние ее на
курс внутренней политики Николая I. Характеристика этого курса, его принципов и
конкретных мер, направленных на установление контроля над обществом. Финансовая и
кодификационная реформы. Крестьянский вопрос во внутренней политике Николая I.
Деятельность секретных комитетов: теория и практика. Реформа государственной деревни,
инвентарная реформа.
Внешняя политика России в первой половине XIX века.
Внешняя политика России в первой четверти XIX века.
Этапы внешней политики Александра I, причины эволюции внешнеполитического
курса, характеристика каждого этапа, их взаимосвязей и особенностей. Русско- французские
отношения, противостояние России и Франции, Отечественная война 1812 года, Заграничные
походы, Венский конгресс, Священный союз.
Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
«Восточный вопрос», его возникновение, содержание, комплекс противоречий между
великими державами. Восточные кризисы, их история и значение для внутреннего развития
страны.
Общественная мысль России в первой половине XIX века.
Формирование общественного сознания и общественной мысли

Складывание условий, необходимых для дальнейшего развития общественного
сознания и общественной мысли. Развитие педагогики и научных знаний, становление
русского литературного языка и русской литературы, круг чтения образованной публики,
возникновение публичных библиотек и книготорговли, журналов и газет. Правительственная
политика в области печати.
Общественная мысль первой четверти XIX века
Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка, Ж де Местр, А.Ф. Малиновский, А.П. Куницын как
представители русской общественной мысли, характеристика их произведений и влияние их
идей на общество. Формирование разных течений русской общественной мысли. Декабристы.
Влияние на декабристское движение теоретической и практической деятельности последних
русских просветителей. Предпосылки движения декабристов, организации, программные
документы, выступления, суд, ссылка, влияние декабристов на развитие русской
общественной мысли.
Общественная мысль второй четверти XIX века
Развитие правительственной идеологии. Теория официальной народности, причины ее
возникновения, содержание, авторы и пропагандисты, воздействие на общественное сознание.
С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырёв.
Формирование русской либеральной мысли, причины, условия, факторы влияния,
распространение, формы, идейные взгляды западников и славянофилов.
Возникновение русской социалистической мысли, причины ее появления, труды
идеологов, их взгляды, кружки, отношения с представителями других течений, дискуссии по
этому поводу в обществе.
Раздел 2. Сопиально-экономическое развитие России во второй половине XIX начале ХХ века.
Отмена крепостного права.
Причины, процесс подготовки, концепция, реализация, последствия для
экономического и социально-политического развития общества и государства.
«Великие реформы» 1860-1870-х гг. Причины, содержание и осуществление комплекса
реформ, обусловленных освобождением крестьян в 1861 г.
Характеристика аграрных отношений во второй половине XIX - начале XX века
Эволюция аграрных отношений, вызванная реформой 1861 г. Эволюция помещичьего
хозяйства, трансформация феодально-барщинного хозяйства в хозяйство капиталистического
типа, пути, проблемы и результаты этой трансформации. Становление самостоятельного
крестьянского хозяйства, процесс его разложения, нарастание социальных противоречий в
обществе и созревание предпосылок политического кризиса.
Развитие промышленности и внутреннего рынка во второй половине XIX века.
Значение комплекса «Великих реформ» для промышленного переворота и становления
промышленности капиталистического типа, завершение процесса формирования
всероссийского рынка, развитие города, путей сообщения и транспорта, преобразование
финансовой и налоговой систем.
Развитие промышленности и внутреннего рынка в начале ХХ века.
Новый этап развития русской промышленности, его основные характеристики, время,
причины и этапы становления русских монополий в промышленности и банковской сфере,
свойственные им особенности. Складывание среды крупных предпринимателей и се
взаимоотношения с самодержавной властью.
Политическое развитие и общественная мысль России во второй половине XIX-начале ХХ века
Народничество: причины появления, состав и структура движения, характеристика
либерального и революционного направлений, а также течений внутри революционного
крыла, противоречия между ними.

Политический кризис рубежа 1870-1880-х гг. Правительственная политика и ее
содержание. Либеральная бюрократия и консервативная оппозиция «Великим реформам».
«Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Министерство Н.П. Игнатьева
Борьба в правительственных кругах по фундаментальным вопросам развития страны в
1880-х - начале 1890-х гг. Причины и содержание нового курса внутренней политики
Александра III. Программа идеологов этого курса, комплекс проведенных ими реформ, их
результаты и порожденные ими дискуссии в правительственных кругах и в обществе.
Революция 1905-1907 гг. Периодизация политического кризиса в России в 1905 1907
гг. Содержание каждого этапа. Реформы, проведенные властью в целях преодоления кризиса.
Последствия революции для государственности Российской империи и ее общества.
Складывание системы политических партий. Эволюция социалистической мысли.
Кризис народнической идеологии и формирование идеологии социал-демократической.
Левые партии: организационные структуры и доктринальные различия. Либеральные и
консервативные партии. Межпартийная борьба в Государственной думе и обществе.
Третьеиюньская монархия 1907-1914 гг. Характеристика этого этапа политического
развития страны. Реформы П.А. Столыпина и борьба вокруг них в обществе. Государственная
дума и Государственный совет в системе государственных институтов Российской империи.
Власть и общество в 1915-1917 гг. Кризис российской государственности: причины
кризиса, сго содержание, проявления и развитие. Февральская революция 1917 г. Падение
монархии и создание Временного правительства.
Внешняя политика России во второй половине XIX - начале XX века
Внешняя политика России во второй половине XIX века
Периодизация и характеристика этапов внешней политики второй половины XIX века.
Внешняя политика России в конце XIX - начале XX века. Первая мировая война
Основные направления внешней политики и войны России в конце XIX — начале XX века.
Россия в Первой мировой войне.
Русская культура XIX - начала века
Культура первой половины XIX века
Основные направления и тенденции развития русской культуры дореформенной эпохи.
Связь перемен в культурной сфере с остальными сторонами развития общества.
Русская культура второй половины XIX -начала XX века
Основные направления и тенденции развития русской культуры пореформенной эпохи.
Культура и модернизация русского общества. Новые направления в культуре начала ХХ века.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«История России - начала ХХ вв.»
Основная литература:
1.
История России XVIII-XIX веков / Под ред. Л.В. Милова. М., 2010.
2.
История России ХХ - до начала XXI вска / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006.
3.
История России XIX - начала ХХ вв. / Под ред. В.А. Фёдорова. М., 2006.
Дополнительная литература:
1.
Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи. 1801-1914. М., 2006.
2.
Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб. , 1996.
3.
Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011.
4.
Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая
история России первой трети XIX века. М., 1990.
Образовательная программа
«История России ХХ - начала XXI века»
Раздел I. Великая Российская революция, интервенция и Гражданская война.
1917-1922 гг.

Развитие революции от крушения самодержавия до провозглашения советской
власти. Февраль - октябрь 1917 г.
Временное правительство и Петросовет, сущность двоевластия. Приказ № 1 Исполкома
Петросовета. Политика Временного правительства в период «Двоевластия» (март - июль 1917
г.). Причины и проявления неустойчивости либеральной альтернативы. Кризисы
«Двоевластия». Нарастание революционных настроений и «большевизация» масс. Июльский
расстрел и конец мирного этапа развития революции. Борьба А.Ф. Керенского с
большевистской партией и В.И. Лениным. Поиски путей развития революции летом осенью
1917 г. Борьба правой и левой альтернатив развития революции. Корниловский мятеж.
Становление режима бонапартизма Керенского. Причины его неустойчивости. Курс Ленина
на вооруженное восстание. Великая Октябрьская революция и победа Советской власти в
Петрограде.
Утверждение в России Советской власти. Советская политика осенью 1917 весной 1918 гг.
II-й Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Установление
советской власти на территории Российской империи. Успехи и противоречия развития
постреволюционной государственности. Учредительное собрание. III съезд Советов РСФСР.
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Кризис в отношениях советской
власти с крестьянством, Продовольственная диктатура, комбеды. V Всероссийский съезд
Советов. Первая конституция РСФСР. Формирование однопартийной системы власти в
стране. Факторы обострения гражданского противостояния. 1917-1918 гг. Внешняя политика
большевиков в первые месяцы становления Советской власти: метаморфозы курса на
мировую революцию. Брестский мир, отношения с союзниками по Антанте.
Гражданская война. Политика «военного коммунизма»
Мятеж чехословацкого корпуса и начало гражданской войны. Этапы и фронты
гражданской войны. Интервенция: причины, ход, последствия. Советско-польская война.
Рижский мир. Красная Армия, её принципы организации и руководители. Организация
советского тыла. Этапы становление советской экономической модели в 1917-1921 гг.
Альтернативы советской государственности: возникновение и деятельность правосоциалистических и белых правительств в годы гражданской войны. Белое движение:
зарождение, основные цели и принципы, руководители. Причины победы большевиков в
гражданской войне. Кризис «военного коммунизма» осенью 1920 - зимой 1921 гг.
Крестьянские восстания. Кронштадтский «мятеж». Х съезд РКП(б) и переход к НЭПу.
Возникновение Версальской международной системы и ее отношения с Советской Россией.
Раздел II. СССР в годы модернизации и Великой Отечественной войны (1922-1945
гг.)
Образование СССР и его развитие в 1922-1929 гг.
Образование СССР и национально-государственное строительство в 1922-1936 гг.
Конституция СССР 1924 г. Основные принципы и пути развития новой
экономическойполитики. План ГОЭЛРО. Денежная реформа. Многоукладность экономики.
Формы государственного капитализма. Ленинская идея кооперации. Основные противоречия
и кризис нэпа. Дискуссия об индустриализации. План индустриализации и начало её
осуществления. Коллективизация и её этапы. Политическое развитие СССР в годы нэпа:
реформы советской политической системы. Политическая борьба в партии и обществе.
Небольшевистские идеологические течения в годы нэпа (евразийство, национал- большевизм
и др.) и отношение к ним власти. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Попытки включить
страну в общемировую экономическую и международную систему. Прорыв
внешнеполитической блокады в начале 1920-х гг. Участие СССР в международных
конференциях. Приоритеты внешнеполитической стратегии СССР в 1920-е гг. Возникновение
военной угрозы в 1927-1929 гг. Основные факторы «Великого перелома» 1929 г. и его
сущность. Становление советской культуры в 1920-х гг.

Развитие СССР в 1929 - 1941 гг.
Начало индустриализации. Принятие первого пятилетнего плана. Социальноэкономическое развитие в годы первой и второй пятилеток. Формирование, основные
характеристики, недостатки и причины устойчивости советского экономического механизма
в 1930-е годы. Сельское хозяйство СССР в конце 1920-х - 1930-с гг. Коллективизация, её
осуществление, значение, последствия. Модернизация промышленности в СССР в конце
1920-х - первой половине 1941 гг. Особенности третьего пятилетнего плана и его выполнение
до начала войны. Политическая борьба в 1930-е гг.: оппозиция И. В. Сталину, её база и
основные группы, дискуссии о причинах и масштабах репрессий. Новые черты в идеологии.
Развитие советской культуры в 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Особенности внутренней
политики СССР накануне Великой Отечественной войны. Международные отношения и
внешняя политика СССР в начале 1930-х гг. Участие СССР в политике «коллективной
безопасности». Борьба Советского Союза за сохранение Версальско-Вашингтонской системы
во второй половине 1930-х годов. Угроза международной изоляции СССР после
«Мюнхенского сговора» в 1938 г. «Пакт Молотова-Риббентропа». Советско-финляндская
война 1939-1940 гг. Расширение границ СССР в 1939-1940 гг. Появление новых союзных
республик.
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Начальный период Великой Отечественной войны. Дискуссии историков о причинах
неудач Красной Армии летом 1941 года. Срыв гитлеровского плана «Барбаросса». Московская
битва. На этапе великого перелома: борьба за обладание военно- стратегической инициативой
от Сталинграда до Курска Перестройка государственного механизма на военный лад:
чрезвычайные и конституционные органы, коммунистическая партия в годы Великой
Отечественной войны. Проблемы развития советского тыла в условиях тотальной войны:
экономика и социальная сфера. Советская идеология на службе Великой Победе.
Партизанское и подпольное движение в тылу врага. Решающие победы Красной Армии.
Освобождение советской территории от агрессоров. Внешняя политика СССР в годы Великой
Отечественной войны. Решающая роль СССР в создании антигитлеровской коалиции.
Воздействие на отношения между союзниками проблем открытия второго фронта, ленд-лиза
и сепаратного мира между Западными странами и фашистской Германией. Освободительный
поход Советской Армии в Европу. Советско- японские отношения в 1941-1945 гг. Участие
СССР в разгроме милитаристской Японии и освобождение народов Азии.
Раздел III. Становление СССР как сверхдержавы. 1945-1964 гг.
Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.)
Состояние советской экономики после окончания войны. Экономическая политика
руководства СССР во второй половине 40-х гг. Восстановление народного хозяйства.
Положение в социальной сфере советского государства второй половины 40-х начала 50- х гг.
Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы: экономический эффект и социальные
последствия. Сельское хозяйство и аграрная политика в СССР второй половины 1940-х-начала
1950-х гг. Засуха и голод 1944-1947 гг. Государственная власть и общественно-политическая
жизнь страны в послевоенное десятилетие. Идеологические кампании второй половины 1940х - начале 1950-х гг. Репрессии против военных, государственно-партийных и общественных
деятелей СССР во второй половине 1940-х - начале 1950-х гг. Советская культура во второй
половине 1940-х - начале 1950-х гг. Успехи в научно-технической сфере. СССР в
послевоенном мире. Ялтинско-Потсдамская система и начальный этап «холодной войны»
против СССР. Завершение формирования биполярного мира и блокового противостояния.
Стран Восточной Европы во внешней политике СССР конца 1940-х - начала 1950-х гг.
Советско-югославский конфликт 1948 г.
СССР в период первого кризиса советской модели. 1953-1964 гг.
Расстановка сил внутри правящей элиты после смерти И.В. Сталина. Ликвидация Л.Б.
Берии. Усиление позиций Н.С. Хрущёва в середине 1950-х гг. Аграрные преобразования в

СССР 1953-1964 гг. Освоение целинных и залежных земель. Результаты аграрной политики
Н.С. Хрущёва. Структурно-организационные реформы в советской промышленности в 1950х - начале 1960-х гг. и их значение. Модернизация, роль ВПК в этом процессе. ХХ съезд партии
и критика культа личности И.В. Сталина. Международное значение и последствия решений
съезда. Реабилитация жертв политических репрессий. «Оттепель» в общественнополитической и культурной жизни советского общества. Политический режим СССР в
середине 1950-х - начале 1960-х гг. XXI и XXII съезды КПСС. Социальные издержки
хрущёвских реформ. Рост массового протеста в СССР в 1956-1964 гг. «Оттепель» в советской
внешней политике. Установление дипломатических отношений СССР с Японией и ФРГ.
Международные кризисы второй половины 1950-х - начала 1960-х гг. и советская внешняя
политика. Рост недовольства политикой Н.С.Хрущева в партийно-государственном
руководстве в начале 1960-х гг. и отстранение его от власти. Культура СССР во второй
половине 1950-х-начале 1960-хгг. Развитие научных исследований. Освоение космоса.
Раздел IV. Кризисные процессы в СССР. Переход от союзного государства к
Российской Федерации. 1964-2014 гг.
СССР в период «застоя», 1964-1985 гг.
Хозяйственная реформа А.Н. Косыгина. Борьба за лидерство в политическом
руководстве СССР после смещения Н.С. Хрущёва. Эволюция политического режима при Л.И.
Брежневе. Экономическое развитие СССР в 1970-с - начале 1980-х гг.: нарастание
структурных диспропорций и усиление экстенсивных тенденций. Ухудшение ситуации в
сельском хозяйстве СССР 70-х 1г. Продовольственная программа 1982 г. Социальное развитие
и демографические процессы в конце 1960-х - начале 1980-х п. XX в. Углубление социальноэкономических, политических и идеологических противоречий в советском государстве 1970х - 1980-х гг. и попытки их преодоления. Концепция «развитого социализма». Конституция
СССР 1977 г. Диссидентское движение в СССР. Советская внешняя политика во второй
половине 1960-х - 1970-е гг. Разрядка в международных отношениях. Хельсинкское
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Обострение отношений между
Советским Союзом и странами Запада на рубеже 1970-х - 1980-х гг. Военное вмешательство
СССР в афганский конфликт. Политика партии и государства в области культуры в середине
1960-х 1980 е гг.
Замыслы и результаты реформирования советской системы в 1985-1991 гг.
Положение в советском государстве в первые годы после смерти Л.И. Брежнева (19831984 гг.). Ю.В. Андропов и К.У. Черненко. Перестройка в социально- экономической сфере
СССР и её результаты в 1985 1991 гг. Реформа политической системы советского общества в
условиях перестройки. Начало суверенизации республик и нарастание дезинтеграционных
процессов в СССР. Конфликт между союзными властями и руководством РСФСР.
«Новоогаревский процесс». Августовский кризис 1991 г. Распад СССР. Концепция «нового
мышления» и её реализация в советской внешней политике 1985-1991 гг. Распад мировой
социалистической системы.
Развитие Российской Федерации в 1992-2014 гг.
Начало радикальной экономической реформы в Российской Федерации: основные
направления и проблема социальных издержек реформирования экономики. Борьба за власть
в России в начале 1990-х гг. Обострение конфликта законодательной и исполнительной
власти. Разгром оппозиционного парламента. Конституция РФ 1993 г. и становление новой
государственно-политической системы в Российском государстве. Попытки преодоления
социально-экономического кризиса российским руководством на рубеже XX - XXI вв.
Макроэкономическая
стабилизация
и
подъём
экономики.
Формирование
внешнеполитического курса России в конце ХХ - начале XXI вв.: проблемы и приоритеты.
Россия в начале XXI тысячелетия: укрепление государственности и проблема обеспечения
гражданского согласия в российском обществе. Проблемы взаимоотношений России со

странами «ближнего зарубежья»: механизмы межгосударственного взаимодействия,
проблемы экономической и политической интеграции.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«История России ХХвека - начала ХХІ века».
Основная литература:
История России ХХ - начала ХХІ века О/О Подред. Л.В. Милова. М., 2006-2010.
Новейшая история России. 1914 2011 / Под ред. М.В. Ходякова. М., 2013.
Новейшая отечественная история. ХХ - начало XXI века / Под ред. Э.М. Щагина, A.B.
Лубкова: В 2 кн. М., 2008.
Дополнительная литература:
История России в новейшее время. 1985-2009 гг. О/ Отв. ред. А.Б. Безбородов. М., 2011.
Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие
либеральных реформ. 1991-1999 гг. М., 2011.
Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. Вторая половина
1940-х - первая половина 1980-х гг. СПб, 2010.
Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900-2000. М., 2007.
Системная история международных отношений / Под ред. А.О. Богатурова. В 2 т. M.,
2009.
Образовательные программы
«Источниковедение и историография истории России», «Источниковедение.
историография. Методы исторического исследования»
Раздел I. Источниковедение отечественной истории.
Место источниковедения в историческом познании.
Исторический источник и теории исторического познания. Исторический источник как
носитель социальной информации. Критерии классификации исторических источников. Виды
письменных исторических источников и их эволюция. Факторы развития корпуса
исторических источников. Уровни источниковедческого исследования. Методы изучения
исторических источников. Работа исследователя с историческими источниками.
Формирование источниковой базы исторического исследования.
Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины.
Условия возникновения и развития системы вспомогательных исторических
дисциплин. Их функции в источниковедческих и исторических исследованиях. Эволюция
отдельных вспомогательных исторических дисциплина разных этапах развития исторической
науки. Прикладные и теоретические проблемы вспомогательных исторических дисциплин
Современная система вспомогательных исторических дисциплин, принципы их
систематизации. Дисциплины, изучающие отдельные комплексы письменных, вещественных
и изобразительных источников.
Источниковедение и архивоведение.
История, теория, методика архивного дела. Закономерности сохранения обществом
документальных свидетельств. Складывание системы современных архивохранилиш
документальных материалов по истории. Состав и организация Архивного фонда РФ. Теория
и практика выявления хранящихся в архивах исторических источников. Методика поиска
документов архиве. История и архивы, историк и архивист.
Раздел II История исторической науки (отечественная историография истории
России).
Историография как история исторических знаний и исторической науки. Теоретикометодологические проблемы историографии. Историческая концепция. Инфраструктура
исторической науки. Факторы, определяющие изменение и развитие исторических знаний.

Принципы периодизации исторической науки. Место и значение историографии в
исторической науке. Основные достижения и направления отечественной историографии.
Раздел III. Теория и методология исторической науки
История как вид интеллектуальной деятельности. Место истории в системе наук.
Особенности объекта и методов исторического познания. Объективность и субъективность в
исторической действительности и историческом познании. Исторический факт как проблема
теории истории. Методологические проблемы исторического знания. Исследовательские
принципы исторической науки. Категории исторического знания. Проблема истинности
исторического знания.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«Источниковедение и историография истории России»
Основная литература:
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пособие для студентов высших учебных заведений М., 2007 (Изд. 2е. М., 2008; изд. 3е. М.,
2009; изд 4с. М., 2010; изд. 5e. М., 2012)
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Голиков. М., 2000.
Дополнительная литература:
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: Учебное пособие для высших
учебных заведений. М., 2005 (переизд: М., 2008; М., 2010; М., 2012)
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Методика работы с историческими источниками. Учебнос
пособие для студентов высших учебных заведений М., 2014 Ковальченко И.Д. Методы
исторического исследования. 2е изд. , доп. М., 2003. (www. hist.msu.ru/Sciens/IDK/research.
htm)
Количественные методы в исторических исследованиях / Под ред. Н.Б. Селунской. М.,
2014
Может ли история быть объективной? Материалы Международной научной
конференции Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 2 декабря 2011 г. М., 2012 [Труды
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Образовательная программа
«История общественных движений и политических партий»
I.
Образование политических партий в России на рубеже XIX-XX веков.
Понятия политической партии и общественно-политического движения. Особенности
процесса формирования политических партий в России. Общественно-политические течения
XIX века как предпосылки образования партий. Возникновение политических организаций
национальных меньшинств. Распространение марксизма и складывание Российской социалдемократической рабочей партии. Большевистское и меньшевистское течения в РСДРП.
Эволюция народничества и образование Партии социалистов- революционеров.
Возникновение анархистских групп. Развитие российского либерального движения и

формирование Конституционно-демократической партии и Союза 17 октября. Разработка
консервативной идеологии и образование консервативно- монархических организаций.
II.
Политические партии и общественно-политические движения в России в
начале ХХ века.
Программные установки и тактика российских партий и движений в период Революции
1905-1907 гг. Электоральные кампании и деятельность партийных фракций в
Государственной Думе Российской империи I и II созывов. Образование «Трудовой группы».
Партии и движения в условиях политической реакции и нового общественного подъема (19071913 гг.). «Третьеиюньская политическая система» и расстановка партийно-политических сил
в Государственной Думе III и IV созывов. Образование партии прогрессистов. Позиции
политических партий и движений по отношению к первой мировой войне, размежевание в
рядах социалистических организаций.
III.
Политические партии и движения России в 1917 году.
Февральская революция 1917 г. и трансформация партийной системы в России. Оценка
характера и перспектив революции различными политическими партиями. Участие партий во
Временном правительстве и Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Усиление влияния партии большевиков. Октябрьское вооруженное восстание и образование
большевистского правительства. Отношение различных политических партий и движений к
Октябрьской революции 1917 года.
IV.
Формирование однопартийной политической системы в России.
Книга В.И. Ленина «Государство и революция» (август - сентябрь 1917 г.), её основные
положения. Ленин о диктатуре пролетариата. Советы как форма диктатуры пролетариата.
Состав первого советского правительства. Переговоры с Викжелем. Выборы во
Всероссийское Учредительное собрание, его партийный состав. Разгон Учредительного
собрания и провозглашение Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики. Борьба политических партий в условиях гражданской войны. Характер и
эволюция антибольшевистского движения.
Создание большевиками новых органов власти и управления. Чрезвычайные органы
власти, не предусмотренные Конституцией. Всероссийская чрезвычайная комиссия. Курс на
становление однопартийной системы в России. Позиции меньшевиков и эсеров. Образование
Партии левых социалистов-революционеров. Правительственное соглашение левых эсеров с
большевиками. Выход левых эсеров из правительства после ратификации Брестского мира
Всероссийским съездом Советов (март 1918). Исключение из ВЦИК и местных Советов эсеров
(правых и центристов) и меньшевиков (июнь 1918г.). Подавление левоэсеровского путча.
Соотношение роли Советов и партии большевиков в политической системе в годы
гражданской войны. Механизм контроля большевистских партийных комитетов над
профсоюзными, кооперативными и другими общественными организациями. Милитаризация
партийных организаций.
VIII съезд РКП (б) (1919). Принятие новой Программы партии. Проблема политической
власти на съезде. VIII съезд РКП (б) о завоевании руководящей роли РКП (б) во всех
организациях трудящихся. Коммунистическая партия как ядро складывавшейся политической
системы. Чрезвычайные меры советского государства, направленные на удержание
политической власти большевиками. Террор. Уничтожение легальной партийнополитической оппозиции в Советской России.
V.
РКП (б) - ВКП (б) в годы НЭПа (1920-е годы).
Х съезд РКП (б) и переход к НЭПу. Теория о возможности победы социализма в одной
стране. Политика правящей партии в сфере государственного строительства: оживление
работы Советов, образование союзного государства, подготовка административнотерриториальной реформы. Партия и общественные организации.
Политика большевиков по отношению к другим партиям. Политические процессы,
чистки. Идеология и культура. Образование СССР. Последние работы В.И. Ленина. Курс на

«социалистическую индустриализацию». XV съезд ВКП (б) и принятие директив пятилетнего
плана развития народного хозяйства. Свертывание НЭПа.
Фракционная борьба в партийном руководстве в 1920-е годы. Номенклатура.
«Троцкизм» и борьба с ним. XIII конференция РКП (б) (1924) «Новая оппозиция». XIV съезд
ВКП (б). Троцкистско-зиновьевский блок. Н.И. Бухарин и «правый уклон» в ВКП (б).
Подавление политической оппозиции в партии.
VI.
ВКП (б) в 1930-е годы.
Утверждение режима личной власти Сталина, объективные и личностные факторы его
формирования. Способы легитимации власти. Отношение народа к большевистской партии.
Оппозиционные настроения в партии и советском обществе.
Съезды Коммунистической партии в 1930-е годы. Социально-экономическая политика
ВКП(б). Эволюция коммунистической идеологии. Тезис о построении в СССР
социалистического общества.
Политические репрессии в стране. Л
идеры небольшевистских политических партий, представители российской
политэмиграции о советской партийно-государственной системе.
VII. BKП (6) в годы Великой Отечественной войны.
Немецко-фашистская агрессия против СССР и превращение страны в единый военный
лагерь. Власть и общество в годы войны. Перестройка на военный лад политической,
идеологической, экономической системы, всех звеньев партийного, государственного,
хозяйственного аппарата, общественных организаций. ВКП(б) в системе партийногосударственного управления военного времени. Роль Коммунистической партии в
организации сопротивления врагу. Новые тенденции в идеологической работе
Коммунистической партии. Единство народов СССР в борьбе с фашистскими захватчиками.
VIII. Коммунистическая партия в 1945-1953 гг.
Изменения в политической системе: упразднение Государственного Комитета
Обороны, неконституционного органа власти; проведение перевыборов Советов всех уровней;
возобновление съездов общественных организаций и др. XIX съезд партии уро (1952). Работа
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Послевоенные идеологические
кампании и репрессии, «Ленинградское дело» (1949-1951), «Дело врачей» (1952 - 1953).
IX.
КПСС 1953-1964 г.
Смерть Сталина (1953). Борьба за власть в сталинском окружении. Кадровые и
структурные изменения. Н.С. Хрущев. У истоков либерализации политического режима.
Снятие политических обвинений с репрессированных народов, реабилитация невинно
репрессированных. Критика культа личности Сталина. «Оттепель».
XX съезд КПСС и его влияние на жизнь Коммунистической партии и страны. Доклад
Хрущёва Н.С. на закрытом заседании съезда о «культе личности». Постановление пленума ЦК
КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий». Интерпретация
причин возникновения, особенностей проявления сущности культа личности.
Международный резонанс доклада и постановления. Десталинизация в странах Восточной
Европы.
Съезд о возможности предотвращения мировых войн в современных условиях, о
разнообразии форм перехода различных стран к сопиализму, о возможности мирного
сосуществования стран с различным общественным строем.
«Волюнтаризм» Хрущева. Провал сельскохозяйственных кампаний. Замедление
темпов индустриального развития. Курс на освоение целинных и залежных земель.
Социальная политика. Ограничение роли карательных органов. Противоречивость и
непоследовательность «оттепели» в идеологии. Усиление идеологического контроля.
XXI съезд КПСС (1959) о «полной и окончательной победе» социализма в СССР.
Активизация деятельности партийных, советских, профсоюзных, комсомольских
организаций, XXII съезд КПСС (1961). Принятие новой Программы КПСС.
X.
КПСС в 1965 - 1985 годы.

Октябрьский (1964) пленум ЦК КПСС. Отстранение Н.С. Хрущева от работы в высших
органах власти. Л.И. Брежнев. Консервативные тенденции в политической жизни. Упрочение
позиций партийной номенклатуры. Мартовский и Сентябрьский пленумы ЦК КПСС (1965).
Новые условия хозяйствования в промышленности и в сельском хозяйстве, победа принципов
директивной экономики над реформаторскими тенденциями.
Диссидентское движение.
Конституция 1977 г. Отражение в Конституции положений о построении в СССР
"развитого социализма» и создании "общенародного государства", Конституция о
Коммунистической партии как руководящей и направляющей силы советского общества, ядре
его политической системы, государственных и общественных организаций.
Характеристика высшего руководства партии и страны. Ю.В. Андропов.
Предупреждение о возможных преувеличений в понимании степени приближения страны к
высшей фазе коммунизма», К.У. Черненко.
Кризис КПСС как правящей партии и нарастание застойных явлений в партии и
обществе.
XI.
Коммунистическая партия в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум ЦК КПСС 23
апреля 1985 г.: курс на модернизацию советской системы. Кадровая политика Горбачева в
1985 - 1987 г. Социально-экономический курс КПСС в первые годы «перестройки». XXVII
съезд: стратегия совершенствования социализма.
Пленум ЦК КПСС 28 января 1987 г.: пролог политической реформы. Политика
«десталинизации», критика административно-командной системы. Нарастание разногласий в
высшем руководстве КПСС. Политический демарш Б.Н. Ельцина и статья H. Андреевой «Не
могу поступиться принципами».
XIX Всесоюзная конференция КПСС. Концепция политической реформы и основные
резолюции конференции. Реорганизация аппарата КПСС в центре и на местах. Высшая
партийная элита и выборы на I Съезд народных депутатов (СНД). Проблема разделения
партийно-государственных полномочий и совмещения партийно-советских постов в центре и
на местах.
«Коммунистическая многопартийность». Образование в КПСС различных течений и
платформ. КПСС и выборы на I Съезд народных депутатов России. «Блок коммунистов и
беспартийных». Фракция «Коммунисты России»: лидеры, численность, тактика. Создание
Коммунистической партии России (КП СФСР). Программные установки КП РСФСР и се
статус в составt КПСС. Попытки «департизации» в РСФСР в начале 1990-хгт.
XXVIII съезд. Программное заявление «К гуманному, демократическому социализму».
Новый устав КПСС и организационная децентрализация (федерализация) союзной компартии.
Политическая трансформация КПСС в 1990 - 1991 гг. Указ Пре Президента России о
департизации».
КПСС в условиях политического кризиса августе 1991 "Антикоммунистические" указы
Б.Н. Ельцина: удаление КПСС с политической арены.
XII. Становление альтернативных общественно-политических объединений в
СССР и РСФСР во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг.
«Гласность» как фактор поляризации общества. Роль официальных и «неформальных»
СМИ в деле формирования политической оппозиции. Дискуссионные клубы: первые
«неформальные» объединения граждан («Перестройка», Клуб социальных инициатив» и др.).
Радикализация «неформального» движения в 1987 - 1988 гг. Феномен «народных фронтов» в
союзных республиках и РСФСР. «Демократический союз» (ДС): пионер российской
многопартийности.
«Неформальные» организации и выборы на I Съезд народных депутатов СССР
Межрегиональная депутатская группа. «Демократическая Россия": предвыборный блок
оппозиции на выборах на I СНД РСФСР. «ДемРоссия» как общественно-политическое
движение: состав участников и особенности организационного строения.

Изменение ст. 6 Конституции СССР и проблема правового регулирования деятельности
политических партий. Закон СССР «Об общественных объединениях».
1990 - год российской многопартийности. Образование Демократической партии
России, Социал-демократической партии России, Республиканской партии России. Националпатриотические объединения.
Национально-патриотический фронт «Память». Всесоюзное движение депутатов и
избирателей Союз», Российский общенародный союз. Либерально-демократическая партия
Советского Союза.
Отношение различных партий и общественно-политических организаций к
«Августовскому путчу» 1991 г.
ХIII. Общественно-политические объединения РФ республики» (1991-1993).
Общественно-политические объединения в период «августовской республики» (1991 1993 гг.). Сегментация левого фланга и проблема восстановления российской компартии:
Социалистическая партия трудящихся, Российская коммунистическая рабочая партия. Раскол
«демократического» лагеря. Активизация националистических сил в условиях распада СССР
и социально-экономического кризиса. Основные партийно- политические коалиции:
«Объединенная оппозиция» - Фронт национального спасения; «Гражданский союз»;
Движение «ДемРоссия», Общественно-политические объединения в контексте политического
кризиса 21 сентября - 4 октября 1993 г.
XIII. Общественно-политические объединения России в конце 1993 - 1999 гг.
Электоральная реформа 1993 г. и «вторая волна» российской многопартийности.
Участие новых политических партий в выборах в Государственную Думу I созыва.
Коммунистическая партия РФ, Аграрная партия России, «Выбор России», Партия российского
единства и согласия, «Яблоко», Либерально-демократическая партия России. Лидеры.
Основные программные положения. Парламентская и внепарламентская тактика.
Выборы во II Думу в 1995 г. и успех левой оппозиции. Проблема формирования
«партии власти». Партии и выборы Президента России в 1996 г. Общественно- политические
объединения на выборах глав субъектов РФ во второй половине 1990-х гг.
Активизация общественно-политических сил в условиях углубления социальноэкономического и политического кризиса второй половины 1990-х гг. «Партийное
правительство» Е.М. Примакова. Политические партии в преддверии выборов в III Думу:
создание Союза правых сил, формирование «губернаторских» блоков (коалиция «Отечество Вся Россия»), проблема обновления «партии власти» в преддверии президентских выборов
(Межрегиональное движение «Единство»).
Выборы в III Думу в 1999 г.: основные итоги голосования. Политическое
структурирование парламента и преобладание «центристских» сил.
XIV. Российские политические партии в начале XXI века.
Особенности российского партогенеза 2000-х г. Федеральный закон «О политических
партиях» и его влияние на развитие партийной системы РФ.
Создание Всероссийской политической партии «Единство и Отечество» («Единая
Россия»), Снижение влияния левой оппозиции (КПРФ). Новые левоцентристские проекты
начала 2000-х гг. Основные тенденции на либеральном фланге: СПС, Российская
демократическая партия «Яблоко», политическая партия «Либеральная Россия». Сильные и
слабые стороны данных объединений, причины электорального поражения в 2003 г.
Национал-патриоты и проблема формирования «цивилизованного» национальнопатриотического объединения: «Родина: народно-патриотический союз».
Выборы в IV Думу в 2003 г.: политические и правовые аспекты. Расстановка партийнополитических сил в Думе IV созыва. «Единая Россия» как партия власти.
Новый порядок выборов в Государственную Думу РФ. Внесение изменений в закон «О
политических партиях» в 2004 г. и перерегистрация российских партий. Образование партии
«Справедливая Россия».

Выборы в Государственную Думу V созыва в 2007 г., ее партийный состав. Получение
«Единой Россией» конституционного большинства в Думе. «Системная» и «несистемная»
политическая оппозиция.
Основные параметры партийной системы Российской Федерации. Главные тенденции
в партийно-политической жизни России на современном этапе.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«История общественных движений и политических партий»
Основная литература:
Волгин Е.И. Общественно-политические объединения современной России на рубеже
веков. Часть I: вторая половина 1980-х - 1999 г. М., 2012.
История Коммунистической партии Советского Союза / отв. ред. А.Б. Безбородов. М.,
2014.
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М., 2007.
Политические партии и движения России. Документы и материалы. Учебное пособие.
Том 1. Дооктябрьский период. В 2-х книгах. / Под ред. Л.С. Леоновой. М., 2001; Том 2.
Коммунистическая партия (1917-1985). В 3-х книгах. / Под ред. Л.С. Леоновой. М., 2008.
Политические
партии
России:
история
и
современность.
М.,
2000. http://russiabgu.narod.ru/pages/themes/xt/pol_partii...
Дополнительная литература:
Власть и оппозиция. М., 1995. http://www.twirpx.com/file/1441731/
Измозик В., Старков Б., Павлов Б., Рудник С. Подлинная история РСДРП-РКП(б)ВКП(б). Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций. М., 2010.
Наше
Отечество.
Опыт
политической
истории.
М.,
1991. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t 4766304 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история
власти. 1945-1991. Новосибирск, 2000. http://www.twirpx.com/file/787302/
Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. Энциклопедия. M.,
1996.
Образовательная программа
«История стран ближнего зарубежья»
Причины и процесс распада СССР.
Анализ причин возникновения центробежных тенденций в СССР: социальноэкономическое, этнокультурное, конфессиональное разнообразие страны, национальнотерриториальный принцип федеративного устройства, признание прав наций на
самоопределение, социально-политический кризис советского общества, возрастание роли
региональных элит.
Этапы усиления центробежных тенденций: рост радикального национализма и
русофобии на бытовом уровне, парад суверенитетов и вооруженные конфликты 1990-1991
год. Референдум 1991 года, августовский путч.
Борьба республиканских политических элит за власть. Новоогаревский процесс о
заключении нового союзного договора.
Этапы дезинтеграции СССР. Августовский путч в России и усиление центробежных
тенденций. Беловежские соглашения и Алма-Атинская декларация.
Структура, функции, деятельность основных интеграционных объединений на
постсоветском пространстве с 1991 года.
Определение юридического статуса СНГ. Формирование основных органов
Содружества в декабре 1991-1993 гг. Устав СНГ и структура органов СНГ в 1993-1999 гг.
Региональные организации в СНГ: Союзное государство, Таможенный союз (Россия,
Беларусь, Казахстан), Единое экономическое пространство, Евразийский экономический
союз. Альтернативные интеграционные модули на постсоветском пространстве (ГУАМ, ЦАО
и др.). Гуманитарное сотрудничество. Интеграция непризнанных государств.

Экономика стран ближнего зарубежья с 1991 года.
Основные тенденции развития экономики стран Содружества и Балтии с 1991 года.
Направления экономических связей стран СНГ. Экономическая интеграция: реальность и
перспективы. Принципы экономического взаимодействия.
Военно-политическое сотрудничество стран СНГ с 1991 года.
Проблема ответственности за военно-политические обязательства СССР. Раздел
стратегических и обычных вооружений (1992 -1997 гг.). Вывод российских войск из стран
СНГ и Балтии. Координация оборонной политики и охраны границ. Договор о коллективной
безопасности 1992 г. Конфликты на территории СНГ и сотрудничество в их разрешении.
Коллективные миротворческие силы. Роль России в урегулирование конфликтов на
постсоветском пространстве. ОДКБ: проблемы и перспективы развития.
Азербайджанская Республика.
Общая характеристика. Этнополитическая история Азербайджана. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства, Партийнополитическая система. Основные направления внешней политики государства. НагорноКарабахский конфликт, перспективы урегулирования. Культурные традиции народов
Азербайджана.
Республика Армения.
Общая характеристика. Этнополитическая история Армении. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства. Партийнополитическая система. Диаспора. Основные направления внешней политики государства.
Нагорно-Карабахский конфликт, перспективы урегулирования. Культура Армении.
Республика Беларусь.
Общая характеристика. История государственности. Этнический состав населения.
Оценка природно-экономического потенциала. Социально-экономическая политика
Беларуси. Становление партийно-политической системы. Внешняя политика Беларуси.
Союзное государство. Евразийский экономический союз. Взаимоотношения со странами СНГ.
Культура Беларуси.
Грузия.
Общая характеристика. Этнополитическая история Грузии. Природно-экономический
потенциал. Социально-экономическая политика государства. Партийно-политическая система
Внутриполитическое развитие Грузии и этнополитические конфликты. Основные
направления внешней политики государтсва. Культура Грузии.
Республика Казахстан.
Общая характеристика. Этнополитическая история Казахстана. Природноэкономический Эволюция партийно- потенциал. Социально-экономическая политика
государства. политической системы Казахстана. Основные направления внешней политики
государства. Культурные традиции народов Казахстана. Казахстан в Евразийском
экономическом союзе и других интеграционных объединениях. Кыргызская Республика.
Общая характеристика. Этнополитическая история Киргизии. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства. Политическая
система. Основные направления внешней политики государства. Культурные традиции
народов Киргизии.
Литовская республика.
Общая характеристика. Борьба за независимость. Национальный вопрос и его решение
в Литве («нулевой вариант» гражданства). Социально-политическое развитие Литвы.
Формирование партийной системы Литвы. Литва на пути в ЕС и НАТО. Российско-литовские
отношения с 1989 г. Литва в системе международных отношений. Культура современной
Литвы: традиции и глобализм.
Латвийская республика.
Общая характеристика. Борьба за независимость. «Оккупационная доктрина».
Национальный вопрос и его решение в Латвии (проблема «неграждан»). Формирование

партийной системы Латвии. Латвия на пути в ЕС и НАТО. Российско-латвийские отношения
с 1989 г. Культура современной Латвии.
Молдавская Республика.
Общая характеристика. Этнополитическая история Молдавии. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства. Партийнополитическая система. Приднестровский конфликт. Основные направления внешней
политики государства. Культура современной Молдовы.
Республика Таджикистан.
Общая характеристика. Этнополитическая история Таджикистана. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства. Политическая
система. Основные направления внешней политики государства. Культурные традиции
народов Таджикистана.
Туркменистан.
Общая характеристика. Этнополитическая история Туркменистана. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства. Политическая
система. Основные направления внешней политики государства. Культура современно й
Туркмении.
Республика Узбекистан.
Общая характеристика. Этнополитическая история Узбекистана. Природноэкономический потенциал. Социально-экономическая политика государства. Политическая
система. Основные направления внешней политики государства. Культурные традиции
народов Узбекистана.
Украина.
Общая характеристика. История государственности. Этнический состав населения.
Природно-экономический потенциал. Динамика экономического развития. Особенности
внутриполитического развития Украины. Динамика внешнеполитических приоритетов.
Развитие экономических и политических отношений с Россией, со странами Запада, с США.
Культура современной Украины.
Эстонская республика.
Общая характеристика. Борьба за независимость. Теория «советской оккупации».
Национальный вопрос и его решение в Эстонии (проблема «неграждан»). Постсоветская
структурная перестройка экономики. Формирование партийной системы Эстонии. Эстония на
пути в ЕС и НАТО. Российско-эстонские отношения с 1989 г. Эстония в системе
международных отношений. Культура современной Эстонии.
Республика Южная Осетия и Республика Абхазия.
Общая характеристика. Этнополитическая история. Природно-экономический
потенциал. Социально-экономическая политика государства. Политическая система.
Основные направления внешней политики государств. Развитие культуры Абхазии и Южной
Осетии.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«История стран ближнего зарубежья»
Основная литература:
Проекты Сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Сб. ст. Бишеке. 2007.
Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический
очерк. - СПб. : «Алетейя», 2009.
Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии и новые вызовы глобализации.
Спб. 2009.
Курылев К.П. Савичева Е.М. Содружество Независимых Государств: учебнометодическое пособие. М. 2010.
Хейфец Б.А. СНГ: история и актуальные проблемы развития: учебное пособие. Спб.
2008.

Эволюция политики России на постсоветском пространстве. Учебное пособие /
Жильцов С.С., Воробьев В.П., Шутов А.Д. М. 2010. Модели региональной интеграции:
прошлое и настоящее. Под редакцией А.С. Маныкина. Учебное пособие. М., Ол Би Принт.
Дополнительная литература:
Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и место
в культурно - историческом наследие. М., 2008.
Быков А. Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы
глобализации. СПб. : Алетейя, 2009.
Исмаилов Э.Р. "Очерки истории Азербайджана" М., 2010. Очерки истории Украины. /
Под общей редакцией Толочко П. П. К., 2010.
Сергунин А.А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии в Восточной
Европе // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и
межкультурная коммуникация. 2010, Nel. Беларусь. Страницы истории. (под ред. Ковалени
А.А.). Минск, 2011.
Цимбаева Е.Н. Государства Балтии. История постсоветского периода. М.: РГГУ. 2011.
Этническая политика в странах Балтии / ред. Полещук В.В., Степанов В.В.; Ин-т
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 2013. ЕвроАзия:
Информационно-аналитический бюллетень /Аналитика и прогнозы. Научный журнал. М.,
2004-2014.
Образовательная программа
«Археология»
Раздел 1. Археология и ее место в системе исторических наук
Археология как особый раздел исторической науки. Основные виды археологических
источников. Археологические памятники и их классификация. Археологические раскопки и
разведки как элемент системы сбора источников и источниковедческого анализа. Основы
отечественного законодательства по выявлению, охране и использованию археологических
памятников, о проведении археологических раскопок и разведок.
Задачи полевых и кабинетных исследований в археологии. Основы методики полевых
исследований. Общие принципы письменной, графической, фото- и видеофиксации процесса
раскопок и его результатов. Стратиграфический метод. Применение геоинформационных
систем в археологии. Основные классификационные понятия в археологии: типы,
археологические культуры и объединения культур. Типологический метод. Относительная
хронология и абсолютная хронология. Современная методика комплексных исследований
археологических памятников: привлечение материалов смежных наук, возможности
использования данных письменных источников, лингвистики и антропологии для оценки и
интерпретации археологических материалов. Методы естественных наук в археологических
исследованиях
(основные
принципы):
радиоизотопные
методы
датирования
(радиоуглеродный метод, калий- аргоновый метод и др.), дендрохронология, варвометрия
(датировка по ленточным глинам), термолюминесцентный анализ, спектрография,
металлография, трасология и др.
Основные вехи истории археологической науки: первые раскопки в научных целях,
совершенствование полевой методики, фоонятийного аппарата, обоснование и дальнейшая
модификация «системы трех веков».
Раздел2. Каменный век
Хронологические рамки и периодизация каменного века. Общие представления о
содержании и особенностях этого этапа развития на территории Евразии, Африки, Северной
Америки и Австралии.
Археология палеолита. Климатология и экология палеолита. Эволюция животного
мира и антропогенез. Важнейшие находки древних гоминид. Вопросы прародины человека.
Неандертальская проблема по археологических данным.

Ранний и средний палеолит: олдувайская, ашельская, мустьерская эпоха. Опорные
памятники, основные типы орудий, их эволюция. Расселение Homo erectus и Homo sapiens.
Освоение огня и новых видов сырья. Домостроительство. Первые погребения и зачатки
искусства.
Поздний (верхний) палеолит. Расселение человека, расширение ойкумены. Основные
районы сосредоточения памятников позднего палеолита Восточной Европы, Кавказа, Алтая,
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Хозяйство и быт человека позднего палеолита.
Основные типы орудий. Процессы культурогенеза и социогенеза по данным археологии.
Происхождение искусства, его виды, функции и задачи в позднем палеолите. Реконструкция
идеологических представлений позднего палеолита.
Археология мезолита. Послеледниковое потепление. Флора и фауна, формирование
современных ландшафтно-климатических зон Евразии. Приспособление человека и его
хозяйства к новым климатическим условиям и новой структуре природных ландшафтов.
Основные типы орудий. Культурные провинции и археологические культуры в мезолите
Западной и Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Сибири. Погребения и обряд
захоронения в мезолите Евразии. Искусство мезолита. Новые черты изобразительного
творчества.
Археология неолита. «Неолитическая революция». Основные центры возникновения
производящего хозяйства. Техника обработки, сырье, формы орудий труда в неолите.
Керамика. Углубление процесса неравномерности экономического развития отдельных
регионов Евразии. Группы родственных культур, культурные области и культурные зоны
неолита Восточной Европы, Урала, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Джейтунская
культура, Кельтеминарская культурная область. Неолит Кавказа. Неолит Северного
Причерноморья. Культуры неолита степной полосы юга Восточной Европы: бугоднестровская, днепро-донецкая, культура линейно-ленточной керамики. Неолит лесной зоны
Восточной Европы. Круг культур с ямочно-гребенчатой керамикой. Неолит Зауралья и
Западной Сибири. Неолит Приангарья и Прибайкалья. Неолит Дальнего Востока.
Погребальные памятники неолита Евразии. Искусство неолита. Новые черты и образы.
Раздел3. Эпоха раннего металла (Энеолит и бронзовый век)
Хронологические рамки и периодизация эпохи. Значение металла в развитии
человеческой культуры и общества. Открытие меди и бронз. Закономерности развития
металлургии меди и бронзы и динамика распространения металлургических знаний в эпохи
неолита-энеолита-бронзового века. Неравномерность исторического развития. Памятники
различных экологических зон. Экономические и социальные достижения. Древнейшие города
и цивилизации. Металлургические провинции основа макрорайонирования и периодизации
древних сообществ эпохи раннего металла.
Энеолит. Балкано-Карпатская металлургическая провинция. Земледельческие
культуры западного и скотоводческие культуры восточного ареалов Балкано-Карпатской
металлургической провинции.
Ранний и средний бронзовый век. Культурные перемены в Причерноморской зоне
Евразии. Дискуссия об очагах формированиндоевропейцев. Циркумпонтийская
металлургическая провинция, Две фазы в развитии провинции. Ареалы и хронология
памятников первой и второй фаз. Куро-аракская культура. Майкопская культура. Древнеямная
культурно-историческая общность. Триалетская культура. Северокавказский очаг
металлургии и северокавказская общность эпохи средней бронзы. Катакомбная культурноисторическая общность. Распад Циркумпонтийской металлургической провинции.
Поздний бронзовый век. Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская
металлургическая провинция. Абашевская культурно-историческая общность. Сейминскотурбинские племена и зона их миграций. Андроновская культурно- историческая общность.
Срубная культурно-историческая общность.
Раздел 4. Ранний железный век

Ранний железный век как культурно-технологическая эпоха в истории человечества.
Хронологические рамки. Открытие и освоение железа. Смена бронзового века железным:
хронология и география процесса. Неравномерность исторического развития. Ранний
железный век в Западной и Средней Европе (общая характеристика). Гальштатская и
латенская культурно-исторические общности и культуры эпохи раннего железа, входящие в
зону их влияния. Зарубинецкая культура и проблема этногенеза славян.
Ранний железный век степи и лесостепи Евразии. Предскифская культура (культурный
горизонт) в Восточной Европе. Скифская эпоха. Скифо-сибирская
культурно-историческая область. Скифская археологическая культура и культуры
скифского облика в северопричерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе.
Меотская и кобанская культуры, их взаимосвязь со скифской археологической культурой.
«Савроматская» археологическая культура. Культуры сако-массагетского круга. Пазырыкская
культура. Уюкская культура. Тагарская культура. Сарматская археологическая культура и
сарматская эпоха. Культура хунну Забайкалья и Монголии. Исторические судьбы хунну и
гуннов. Таштыкская культура.
Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. Дьяковская культура.
Ананьинская культурно-историческая область. Пьяноборская археологическая культура.
Культура античных государств Северного Причерноморья по археологическим
данным.
Раздел 5. Поздний железный век Восточной Европы и сопредельных территорий
«Великое переселение народов». Проблема славянского этногенеза в аспекте археологии.
Черняховская культура.
Ранние славяне в лесостепной зоне Восточной Европы и археологические культуры
второй - третьей четверти I тыс. н.э. (киевская, колочинская, пражско-корчакская, пражскопеньковская культуры). Ранние славяне и их соседи в лесостепной и лесной зоне Восточной
Европы во второй половине тыс. н.э. (культуры тушемлинско-банцеровская, лукарайковецкая, роменская, боршевская; культуры псковских и смоленских длинных курганов;
культура новгородских сопок). Культура мери и муромы.
Племена степной зоны Восточной Европы в домонгольский период. Салтово- маяцкая
культура. Хазарский каганат. Печенеги и половцы.
Древнерусское государство (Киевская Русь) и русские княжества эпохи феодальной
раздробленности в домонгольский период (IX - сер. XIII в.) по данным археологии. Первые
древнерусские торгово-ремесленные поселения как раннегородские и административные
центры. Дружинные курганы и скандинавские древности на территории Руси. Города Древней
Руси X-XIII вв. Сельские поселения Древней Руси Х- XIII вв. Погребальный обряд Древней
Руси X-XIII вв.
Волжская Болгария по данным археологии.
Золотая Орда по данным археологии.
Русь во второй половине XIII - XV вв. Русские города в XIV-XV вв. по данным
археологии.
Литература
Основная литература:
Археология. Учебник для студентов высших учебных заведений. Под редакцией
академика РАН В.Л. Янина. 1-е изд. М.: Издательство Московского университета, 2006. 2- е
изд. М.: Издательство Московского университета, 2012, 2013.
Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1980.
Каменный век на территории СССР. Материалы и исследования по археологии СССР.
№ 166. М.: Наука, 1970.
Кругликова И.Т. Античная археология. Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. М.: Высшая школа, 1984. Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Энеолит и

бронзовый век. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательство
Московского университета, 2002.
Дополнительная литература:
Античные государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М.: Наука, 1984.
Археология и естественные науки. Под ред. Б. А. Колчина, М.: Наука, 1965.
Древняя Русь. Быт и культура. Археология СССР. М.: Наука, 1997.
Древняя Русь. Город, замок, село. Архсология СССР. М.: Наука, 1985.
Коробов Д.С. Основы геоинформатики в археологии. Учебное пособие. М.:
Издательство Московского университета, 2011.
Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. Учебное пособие.
2-е изд. М.: Высшая школа, 2002.
Неолит Северной Евразии. Археология. М.: Наука, 1987. Мезолит СССР. Археология
СССР. М.: Наука, 1987.
Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука, 1987. Панин A.B. Методы
палеогеографичеследований: четвертичная геохронология. Учебное пособие. М.:
Географический факультет МГУ, 2014.
Природа и древний человек. (Основные этапы развития природы, палеолитического
человека и его культуры на территории СССР в плейстоцене). М.: Мысль, 1981.
Седов В. В. Восточные славяне в VI-XIII вв. Археология СССР. М.: Наука, 1982.
Славяне и их соседи в конце тыс. до н.э. - первой половине І тыс. н.э. Археология СССР.
М.: Наука, 1993.
Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1981. Степи
европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. М.: Наука, 1989.
Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР.
М.: Наука, 1992.
Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. Учебное пособие. М.:
Высшая школа, 1987.
Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1987.
Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М.: Наука, 1986.
Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии. Учебное пособие. М.:
Издательство Московского университета, 1998.
Энеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука, 1987.
Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. Археология.
М.: Наука, 1994.
Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М.: Наука, 1987.
Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Учебное пособие. М.: Высшая
школа, 1977.
Образовательная программа
«Этнология»
В ходе экзамена поступающие должны продемонстрировать:
•
знание основных этапов этнической истории народов России: миграции,
этнокультурные контакты и влияния;
•
понимание причин и следствий государственной национальной политики на
разных этапах истории России: административное устройство присоединяемых входе
колониальной экспансии территорий и включение различных этнических групп в
государственно-правовую систему;
•
знание основных принципов, подходов и методик этнокультурных
исследований;
•
знание истории этнографических/антропологических исследований в России,
•
знание основных этнокультурных характеристик населения регионов России

Основные блоки вопросов, на которые предлагается ответить поступающим:
1.
Этнические процессы в ранний период истории Руси:
•
Этнолингвистические и хозяйственно-культурные процессы на северо-востоке
Евразии в эпохубронзы и раннего железа;
•
Проблема происхождения славян и формирования древнерусской народности
(историография проблемы);
•
Кочевые цивилизации. Формирование тюркских народов, средневековые
тюркские государственные образования. Контакты славянского и тюркского населения в
ранний период истории Руси;
•
Первые контакты русских с самодийскими народами и обскими уграми;
•
Этнический состав населения Московского царства в 16 веке.
2.
От Московского царства к Российской империи. Расширение территории и
этнические процессы в 17-18 вв.:
•
особенности колонизационной политики российского государства, культурная и
конфессиональная составляющая русификации;
•
первые этапы оформления идеологии и практики включения «инородческого»
населения в общеправовую государственную систему;
•
положение различных этнических и (социо)культурных групп в Российской
империи: прибалтийские народы, немцы, калмыки, казаки, татары, башкиры, старообрядцы,
«ясачные люди» Сибири и Евразийской степи и др. Этнический состав дворянской элиты
России.
3.
Государственная политика в отношении окраин империи в 19 веке:
•
Политика Российской империи на Кавказе;
•
Присоединение Средней Азии и завершение складывания территории
Российской империи;
•
Особенности административно-правовых реформ начала-середины 19 века.
«Устав об управлении инородцев» М.М. Сперанского;
•
Миссионерская деятельность РПЦ среди «инородцев». Положение «иноверцев»
в Российской империи
4.
Этнические процессы в СССР:
•
Национальная доктрина большевиков, федерализация, автономии и практика
«обустройства национальных окраин». Перепись 1926 года и новые подходы к этнической
номинации;
•
Депортации и репрессии по этническому признаку;
•
Роль коллективизации и урбанизации в изменении этнодемографических
показателей в СССР. Особенности социальных и этнических миграций;
•
«Советский народ»: доктрина интернационализма и конструирование
этнических/национальных традиций;
•
Взрыв «межэтнических» конфликтов после распада СССР. Особенности
формирования «постсоветского пространства».
5.
История российской этнографии:
•
Академические экспедиции 18-19 вв.;
•
РГО и начало институционализации российской этнографии;
•
Российский этнографический музей и формирование музейной этнографии в
России;
•
Крупнейшие русские этнографы 19 - начала 20 вв.
•
«Этнографическое обозрение» («Советская этнография»): роль издания в
институционализации этнографии, различия и преемственность в тематике публикаций
журнала с «разорванной историей»;
•
Междугеографией, историей и социологией: дискуссии рубежа 19-20 веков о
дисциплинарной принадлежности этнографии;

•
Становление советской этнографии. Этнографы на службе угосударства:
академическая этнология и национальная политика в 1920-30-е гг.
•
Репрессированные этнографы как феномен советской науки;
•
Этнографические кафедры и институты. ИЭА РАН. Крупнейшие экспедиции и
тематическое поле советской этнографии.
6.
Теория и методология этнологических/антропологических исследований:
•
Соотношение российской и зарубежной этнологии/антропологии: этапы
развития в одном русле и расхождения, различия в выборе объекта и предмета, история
первобытного общества как основной теоретический домен советской этнографии;
•
Теория этноса в российской этнографии и теории этничности в зарубежной
антропологии;
•
Этика, методы и практика полевого исследования;
•
Основные парадигмы антропологии в конце 19 - начале 21 в.: эволюционизм,
функционализм,
структурализм,
психологическая
антропология,
лингвистическая
антропология, городская антропология, медицинская антропология, прикладная
антропология. Современные исследования материальной культуры, крестьянства,
кочевничества, обществ охотников и собирателей. Перспективы холистических подходов.
7.
Этнокультурная характеристика населения историко-культурных регионов
северо- восточной Евразии Этнографические группы восточных славян;
•
Этнокультурная характеристика народов Прибалтики;
•
Народы Урало-Поволжья: состав и этнографическая характеристика;
•
Кавказ
как
историко-культурная
область
(этнолингвистическая
и
этнокультурная характеристики народов Северного Кавказа и Закавказья);
•
Специфика этнокультурной истории юго-западной части ареала северовосточной Евразии (Молдавия, Крым, Западная Украина);
•
Казахстан и Средняя Азия как историко-культурная область;
•
Историко-культурные области Сибири и Дальнего Востока (Западно-Сибирская,
Саяно-Алтайская, Восточносибирская, Камчатско-Чукотская, Амуро-Сахалинская)
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«Этнология»
Основная литература:
Барнард А. Социальная антропология: исследуя социальную жизнь людей. М.: ИЭА
РАН, 2009.
Основы этнологии: Учеб. пособие для студентов ун-тов / Под ред. В.В. Пименова. М.:
МГУ, 2007.
Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология: Учеб. пособие.
Саратов, 2004. 388 с.
Абашин С.Н. Национализмы в Средней Азии: В поисках идентичности. Алетейя, 2007.
Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012.
Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.
Годелье М. Загадка дара. М., 2007.
Казьмина О.Е., Пучков П.И. Религиозные организации современного мира. М., 2010.
Карлов В.В. Народы северо-восточной Евразии в XIX и вв. М., 2010.
Карпов Ю.Д. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и
социальный опыт горцев Дагестана. СПб. , 2007.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М.,1985.
Репрессированные этнографы / Сост. Д.Д. Тумаркин. Вы.1 и 2. М., 1999 и 2003.
Слезкин Ю. Арктические зеркала. НЛО, 2008.
Соловей Т.Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в
дисциплинарном контексте (XIX - начало XXI вв.). М., 2004.

Функ Д.А. Миры шаманов и сказителей. М., 2005.
Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.,
2003.
Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. М., 2003.
Этнические группы и социальные границы / подред. Фр. Барта. М., 2006.
Справочные материалы:
Народы и культуры. Подред. В.А. Тишкова. М.: Наука, 1997-. (тома «Русские»,
«Украинцы», «Белорусы», "Татары", "Тюркские народы Сибири», «Абхазы», «Чеченцы» и др.)
Образовательная программа
«Историческая информатика»
Раздел 1: Источниковедение истории России XIX XX вв. в контексте развития
компьютерных технологий.
Массовые источники и массовая документация в России в XIX - XX вв.
Общие сведения о массовых источниках и массовой документации. Методы работы с
массовыми источниками и массовой документацией (статистические, выборочные, разработка
и анализ баз данных). Массовые источники на примере формулярных списков чиновников
XIX - начала XX вв. и личной документации и личных дел граждан советского периода.
Современные возможности изучения массовых источников с учетом развития компьютерных
технологий.
Источники по истории народонаселения России XVIII-XX вв.
Виды учета населения в Российской империи как единая система: ревизский учет (17191860 гг.), церковный (конфессиональный) учет (1722-1917 гг.), административнополицейский учет (1720-е гг. - 1917 г.), переписной учет населения во второй половине XIX в.
- начале ХХ в. Первичные и сводные материалы, методы анализа.
Электронная публикация сводных демографических данных на примере ресурса
«Динамика экономического и социального развития России в XIX - начале XX вв.» Раздел
«Демография» (URL: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/01dem.htm).
Справочники о разных группах населения Российской империи: ведомственные
справочники о чиновниках на основе формулярных списков; учет сословий и система
справочников по дворянству, купечеству, духовенству; адрес-календари, памятные книжки
городов и губерний, справочники типа «Вся Москва».
Развитие системы учета населения в XX в.: ранние советские переписи (1920- 1923 гг.);
переписи 1926, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.; переписи 1937 и 1939 гг. (история, историография,
слепень введения в научный оборот). Методы анализа демографических источников ХХ в.
Электронные ресурсы по демографии современной России.
Статистические источники по истории промышленности России XIX-XX вв.
«Ведомости фабрик и заводов» в XIX - вв. и методы их анализа.
Развитие промышленной статистики во второй половине XIX - начале ХХ в.
формирование ценза промышленного предприятия и номенклатуры производств; статистика
обрабатывающей, горной и акцизной промышленности; промышленные переписи 1900, 1908,
1910-1912 гг.; статистика предпринимательских организаций.
Переписи и система статистического учета промышленности 1920-х гг.; методы
анализа и проблема повторной обработки материалов переписей в исторических
исследованиях; статистика Центрального отдела статистики (ЦОС) ВСНХ и научная
деятельность Л.Б. Кафенгауза.
Электронная публикация статистических данных о промышленном производстве на
примере ресурса «Динамика экономического и социального развития России в XIX начале XX
вв.» Разделы: «Обрабатывающая промышленность», «Добывающая промышленность,
топливно-энергетическомплекс».
(URL: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/07_ind.htm;
m; http://www.hist.msu.ru/Dynamics/08_min. htm).

Статистические источники по аграрной истории России XIX-XX вв.
Подворные описи крестьянских хозяйств первой половины XIX в. и методы их анализа.
Материалы второй половины XIX в. - 1917 гг. и методы их анализа: материалы ЦСК
(посевные площади, урожайность, поголовье скота, сведения сельскохозяйственных машинах
и оборудовании, военно-конские переписи); статистика Ветеринарного управления МВД;
статистика Минстерства земледелия и государственных имуществ; сельскохозяйственные
переписи 1916 и 1917 гг…
Электронная публикация статистических данных о сельскохозяйственном
производстве на примере ресурса "Динамика экономического и социального развития начале
XX
вв.»
Раздел
«Сельское
хозяйство»
(URL:
России
в
XIX http://www.hist.msu.ru/Dynamics/06_agr. htm).
Советская сельскохозяйственная статистика: сельскохозяйственные переписи 1919
1920 гг.; система учета и статистических работ 1920-х гг. (налоговый учет, весенние и осенние
опросы, бюджетные обследования, динамические гнездовые переписи); советская
сельскохозяйственная статистика с 1930-х гг.
Периодическая печать России XIX-XX вв. как исторический источник.
Группы источников, относящихся к виду «пресса»; функции периодической печати;
принципы классификации периодической печати. Основные тенденции развития
периодической печати в Российской империи и СССР. Цензура и неофициальная пресса в
Российской империи и СССР. Использование материалов прессы для изучения конкретной
исторической темы. Использование методов контент-анализа для изучения прессы,
подготовка материалов прессы для контент-анализа. Современные проекты по оцифровке
газет на примере ресурса "Старые газеты» (URL: http: //oldgazette.ru/).
Делопроизводственная документация в России в XIX-XX вв.: традиционные и
информационные подходы.
Общая характеристика делопроизводственной документации, общее и специальное
делопроизводство, разновидности документов.
Делопроизводственная документация XVIII начала XX вв.: законодательная основа
делопроизводства, разновидности документов; делопроизводство государственных
учреждений, частных предприятий, общественных организаций и политических партий.
Современная ситуация в сфере изучения специального делопроизводства.
Делопроизводственная документация советского периода: особенности, разновидности
документов, современная ситуация в сфере публикации и изучения делопроизводственных
документов. Специальное делопроизводство советского периода на примере судебноследственной документации.
Электронное делопроизводство.
Методы анализа делопроизводственной документации. Современные тенденции в
развитии электронных публикаций делопроизводственных комплексов. Информационные
технологии в изучении делопроизводственных комплексов.
Раздел 2: Историография в контексте развития исторической информатики.
Историография
исторической
информатики
Историческая
информатика
как
междисциплинарное направление в исторических исследованиях. Становление исторической
информатики в 1980-1990-х гг. Историческая информатика и квантитативная история.
Историческая информатика и гуманитарная информатика. Дискуссия 1990-х гг. о проблемнои источнико-ориентированном подходах в исторической информатике. Дискуссия 2000-хгт.:
"Историк, источник и Интернет". Этапы развития исторической информатики в Западной
Европе и в России в 1990-х - начале 2000-х гг. "Цифровой поворот" второй половины 2000-х
гг. в гуманитарных исследованиях: Digital Humanities.
Историография клиометрики
"Новая экономическая история" и клиометрика: этапы развития. Методология
клиометрики. Основные направления исследований в рамках "новой экопомической истории"
в США. Клиометрика в исследованиях по экономической истории России / СССР.

"Digital Humanities": цифровая инфраструктура гуманитарных наук
"Цифровой поворот" второй половины 2000-х гг. в гуманитарных науках и феномен
Digital Humanities. Дискуссии "вокруг Digital Humanities". Историография по проблеме
соотношения исторической информатики и Digital Humanities.
Историография исторических исследований с использованием методов и
технологий компьютеризованного анализа текстов
Опыт использования компьютерных методов для анализа средневековых русских
текстов. Становление и эволюция контент-анализа как междисциплинарного метода работы с
текстами в гуманитарных приложениях. Проблема объективности в контент- анализе.
Концепция явной и скрытой информации. Опыт применения контент-анализа при изучении
исторических источников: протоколов и стенограмм, материалов периодики и источников
личного происхождения (письма, мемуары).
Историография исторической геоинформатики
Историческая география и картография в структуре исторической информатики. От
исторического картографирования к исторической геоинформатике. Использование ГИС для
изучения истории населенных пунктов. Использование ГИС в социально- экономических и
социально-политических исследованиях. Использование ГИС в исторической демографии.
Базы данных и информационные ресурсы в исторических исследованиях:
историографические аспекты
База данных как вид информационного ресурса. Роль технологии баз данных в
формировании исторической информатики. Дискуссии об источнико-ориентированном и
проблемно-ориентированном подходах к созданию баз данных. Специфика создания баз
данных для разных типов исторических источников (статистические источники, анкеты,
протоколы и личные дела, изобразительные источники, вещественные источники). Опыт
создания баз данных в просопографических исследованиях. Опыт создания и анализа баз
данных в исследованиях по социальной, экономической и политической истории, по
исторической демографии. Опыт создания тематических научно-образовательных сайтов
Концепции структуры и состава тематических исторических интернет-ресурсов.
Раздел 3: Методы исторической информатики.
Информационные системы и базы данных в исторических исследованиях
Понятие об информационной системе. Состав, структура и функции информационной
системы. Данные и метаданные. Информационно-поисковые системы (ИПС).
Библиографический и полнотекстовый поиск. Релевантность. Фактографические и
полнотекстовые базы данных. Методы информационного поиска и анализа информации баз
данных. Концептуальное и логическое проектирование базы данных. Понятие о СУБД.
Реляционные базы данных. Реляционная таблица и ее свойства. Опыт создания и анализа баз
данных в исторических исследованиях: в экономической, политической и социальной
истории, в исторической демографии, в археологии.
Геоинформационные системы в исторических исследованиях
Геоинформационные системы как инструмент историка. Связь ГИС-карты с базами
данных. Особенности работы с историческими картами: источниковедение, методика,
технология. Инструменты анализа картографических данных. Опыт применения ГИС в
исторических исследованиях.
Технологии 3D-моделирования в задачах по реконструкции объектов культурного
наследия
3D моделирование в исторических исследованиях. Направления виртуальной
реконструкции реконструкции объектов культурного наследия. Методология виртуальных
исторических реконструкций: источниковедческие аспекты. Технологии 3D- моделирования.
Основные этапы. Программное обеспечение. Онлайн проекты виртуальных исторических
реконструкций. Применение 3D-моделирования в исторических исследованиях. Проблемы
научной верификации виртуальной реконструкции.
Компьютеризованные методы анализа нарративных источников

Электронный текст как информационный ресурс. Коллекции и архивы электронных
текстов. Структура, стиль, форма и содержание текста. Суть методов контент-анализа.
Основные этапы контент-анализа. Смысловые единицы - индикаторы и категории. Разметка
(маркирование) текста. Частотный анализ текста. Частоты совместной встречаемости
категорий. Программное обеспечение компьютеризованного контент- анализа. Методы
поиска информации в полнотекстовых системах. Понятие индексирования. Опыт применения
контент-анализа при изучении различных видов источников.
Методы статистического анализа
Математизация научного знания, ее этапы и закономерности. Возможности и
ограничения использования математических методов в гуманитарных науках. Дескриптивная
статистика. Меры среднего и разброса. Генеральная совокупность и выборка.
Репрезентативность. Ошибки выборки. Понятие о доверительном интервале и доверительной
вероятности. Статистические методы анализа взаимосвязей. Корреляционный и
регрессионный анализ. Анализ взаимосвязей качественных признаков. Коэффициенты
ранговой корреляции. Таблицы сопряженности и коэффициенты взаимосвязи номинальных
признаков. Многомерный статистический анализ. Методы многомерной классификации.
Кластер-анализ.
Моделирование исторических процессов
Определение понятия "модель". Математическая модель. Математическое
моделирование исторических процессов и явлений: цели, возможности и ограничения. Три
этапа процесса математизации научного знания. Цели математического моделирования
исторических процессов и явлений. Три типа математических моделей исторических
процессов: статистические, имитационные, аналитические модели. Примеры моделирования
исторических процессов. Понятие бифуркации. Модели синергетики в методологии
исторических исследований.
Литература к экзамену для поступающих в магистратуру по программе
«Историческая информатика»
Основная литература:
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений - М. : Издательский центр "Академия", 2007.
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003.
Компьютеризованный статистический анализ для историков. Учебное пособие / Под
ред. Л.И. Бородкина и И.М. Гарсковой. М., 1999.
Дополнительная литература:
Бородкин Л.И. Digital History: применение цифровых медиа в сохранении историкокультурного наследия? // Историческая информатика. 2012. №1. С. 14-21.
Бородкин Л.И. Историк и математические модели // Исторические записки. Памяти
академика И.Д. Ковальченко. №2 (120). М., 1999.
Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Историческая информатика: перезагрузка? // Вестник
Пермского университета. Серия "История". 2011. Вып. 2 (16). С. 5-12.
Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Технологии 3D-моделирования в исторических
исследованиях: от визуализации к аналитикс // Историческая информатика. 2012, №2. С. 49
63.
Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика. Барнаул. 2005.
Володин А. Ю. Digital humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках
самоопределения // Вестник Пермского университета. Серия "История". 2014. Выпуск 3 (26).
С. 5-12.
Гарскова И.М. Базы данных в исторических исследованиях: опыт и перспективы // Круг
идей: базы данных в исторических исследованиях. Барнаул, 2013. С. 7-17.
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / Под
общ. ред. А.К. Соколова. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004.

Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012.
№1. C. 5-13.
Хвостова К.В. Проблемы соотношения исторического и естественно-научного знаний
// Новая и новейшая история. 2009. Ne1. C. 94-108.
Журнал "Историческая информатика", 2012-2014. Серия "Круг идей" новое в
исторической информатике". 1995-2013.
Электронные ресурсы:
Динамика экономического и социального развития России в XIX - начале XX вв.
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/
Международная российско-белорусская
совместная магистерская программа
«История белорусской диаспоры»
Теоретические основы истории диаспор
Ключевые концепции трактовки термина «диаспора». Возникновение и развитие
понятия «диаспора». Классические диаспоры: армянская, греческая, еврейская, цыганская.
Общая характеристика классических диаспор: основные черты, принципы/условия/этапы
формирования и развития. «Новые» диаспоры – исторические условия формирования в конце
ХХ века, основные характеристики. Миграции на территории России и Беларуси.
Роль и место диаспор в современном мире
Особенности институционализации диаспоральных общественных организаций в
новейшее время. Организационная структура. Место и значение диаспор для развития внутри
государственных общественных процессов.
Роль диаспор в международных отношениях: сложившиеся форматы, механизмы,
направления, пути развития взаимоотношений диаспоры и материнского государства.
Гуманитарные, культурные, экономические и др. проекты.
Лоббизм диаспор в сфере внутренней и внешней политики.
Роль массмедиа, интернет-ресурсов, социальных сетей и средств массовой информации
в развитии национально-культурных общественных объединений.
Историография и источниковедение истории белорусской диаспоры
Историография истории белорусской диаспоры. Основные российские и белорусские
исследователи, ключевые труды. Основные труды исследователей зарубежных стран. Опыт
изучения белорусской диаспоры на современном этапе. Источники по истории белорусской
диаспоры в новое новейшее время, на современном этапе.
История белорусской диаспоры
Основные этапы формирования белорусской диаспоры в России и в мире. Предпосылки
и условия формирования белорусской диаспоры в конце XIX - начале XX веков. ХХ век и
белорусская диаспора. Основные условия формирования белорусской диаспоры как «новой»
диаспоры после дезинтеграции СССР. История развития институционализации белорусской
диаспоры в России и в мире в новейшее время. Основные направления деятельности.
Опыт взаимодействия Республики Беларусь с белорусской диаспорой, основные
механизмы, институты и их развитие.
Белорусская диаспора России. Организационная структура. Основные направления
деятельности.
Литература:
1. Основы этнологии. Под ред. В.В. Пименова. М., Издательство Московского
университета, 2007.
2. Солопова О. В. Особенности становления новейших диаспор в странах ближнего
зарубежья (на примере российских белорусов) Многоликий и беспокойный славянский мир:
Научный сборник в честь 50- летия Юрия Аркадьевича Борисёнка Под ред. O. A. Дубовик,

Л.В. Кузьмичева, А.Н. Литвинова, Г.Ф. Матвеев. - T.11 из Историки- слависты МГУ - Издатель
Степаненко Москва, 2016. - C. 610-635.
3. Сорокина Т.В. Диаспора как актор современных международных
отношений http://www.rusnauka.com/21 NNP 2010/Politologia/70607. doc. htm
4. B. А. Тишков. Исторический феномен диаспоры/ национальные диаспоры в России
и за рубежом в XIX-XX вв. Сб. статей. - М., 2001.
5. Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике// Диаспоры. 2003. №1.
6. 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі : зб. матэрыялаў Міжнар. 1 снеж. 2017 г. /
редкол. : А.Д. Кароль навук. канф., Минск 30 лістап. (старш) [і інш].
Межкафедральная магистерская программа
"История диаспор и миграционных процессов"
Теория изучения диаспор
О понятии «диаспора» - различные концепции понимания термина. Классические
диаспоры: армянская, греческая, еврейская, цыганская. Характеристика классических
диаспор, их основные черты, исторические особенности и этапы формирования и развития.
«Новые» диаспоры – причины и условия их появления в конце XX века, основные
характеристики. Ключевые этапы институционализации и развития диаспор в новейшее
время. Диаспоры и землячества.
Изучение диаспор в практической плоскости
Роль диаспор в развитии межгосударственных отношений. Связи диаспор и
материнского государства: гуманитарные, культурные. Вклад диаспор в социальноэкономическое развитие материнских государств. Участие и место диаспор в
международных отношениях государства проживания и материнского государства.
Диаспоры и лоббизм в сфере внутренней и внешней политики государства гражданства.
Взаимодействие материнского государства с диаспорами: ключевые механизмы и институты.
Национальная политика государств и диаспоры.
Особенности функционирования диаспор на современном этапе. Диаспора и язык.
Диаспора и национальная культура. Общественные диаспоральные объединения. Роль массмедиа, интернет-ресурсов, социальных сетей и средств массовой информации в развитии
национально-культурных автономий и др. диаспоральных объединений.
Историография и источниковедение истории диаспор
Отечественная и зарубежная историографии: история классических диаспор.
Основные исследователи, ключевые труды. Дискуссии. Опыт изучения «новых» диаспор на
современном этапе. Научные и учебные центры России, занимающиеся историей диаспор.
Опыт изучения «новых» диаспор за рубежом. Ключевые учебные и научные центры по
истории диаспор в мире.
«Новые» диаспоры
Диаспоры стран ближнего зарубежья: основные механизмы и этапы их формирования
в начале XXI века. История развития и институционализации «новых» диаспор в России.
История развития «новых» диаспор в странах ближнего зарубежья: ключевые механизмы и
особенности национальной политики в новых независимых государствах (бывших республик
СССР).
Опыт и основные механизмы взаимодействия с российскими соотечественниками за
рубежом.
Азербайджанские, армянские, белорусские, греческие, дагестанские, еврейские,
казахстанские, киргизские, латышские, литовские, молдавские, немецкие, узбекские,
татарские, туркменские, удмуртские, украинские, цыганские, эстонские и др. национальнокультурные общественные объединения и центры в России и в мире на современном этапе.
Литература:

1.
Основы этнологии. Под ред. В.В. Пименова. М., Издательство Московского
университета, 2007
2.
Солопова О. В. Особенности становления новейших диаспор в странах
ближнего зарубежья (на примере российских белорусов) // Многоликий и беспокойный
славянский мир: Научный сборник в честь 50-летия Юрия Аркадьевича Борисёнка / Под ред.
О. А. Дубовик, Л. В. Кузьмичева, А. Н. Литвинова, Г. Ф. Матвеев. — Т.11 из Историкислависты МГУ. — Издатель Степаненко Москва, 2016. — С. 610–635
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4.
В.А. Тишков. Исторический феномен диаспоры// национальные диаспоры в
России и за рубежом в XIX-XX вв. Сб. статей. – М., 2001
5.
Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике// Диаспоры. 2003, No1

образовательная программа
«Военная история и национальная безопасность России»
1. Военное дело Руси домонгольского периода
Вооружение, структура и тактика древнерусского войска. Народное ополчение и
княжеская
дружина. Военные походы первых Рюриковичей на Царьград. Военные походы князя
Святослава. Борьба Киевской Руси против кочевников Великой степи. Русскополовецкие войны. Военное дело на Руси периода феодальной раздробленности (XII – нач.
XIII вв.).
2. Монгольское завоевание Руси и татаро-монгольское иго
Военная организация империи Чингисхана и первых чингисидов. Битва на р. Калка
1223 г.
Взятие Киева Батыем в 1240 г.. Установление татаро-монгольского ига. Борьба
Новгорода и Пскова против шведов и немецкой орденской экспансии. Военная деятельность
Александра
Невского. Невская битва 1240 г. Ледовое побоище 1242 г. Борьба Московского
княжества за централизацию русских земель в XIV в. Военные конфликты с Тверью, Литвой.
Борьба Дмитрия Донского против Мамая. Куликовская битва 1380 г.
3. Военное дело централизованного Русского (Московского) государства (XV-XVII
вв.)
Феодальная война 2-й четверти XV в. Борьба Москвы с Новгородом. Битва на р.
Шелонь. «Стояние на Угре». Русско-литовские войны конца XV – первой трети XVI вв. Борьба
с крымскими, казанскими и ногайскими татарами. Засечные черты. Военные реформы Ивана
IV Грозного. Покорение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война. Военные
походы на Урал и в Сибирь. Поход Ермака и покорение Сибири. Военные действия Смутного
времени. Первое и Второе ополчение. Войны царя Алексея Михайловича против Польши и
Швеции. Русско-польская война (1654—1667). Смоленская кампания 1654 г. Конотопская
битва 1659 г. Чигиринские походы 1674–1678 гг. Крымские походы В.В.Голицына 1687 и 1689
гг.
4. Русская армия и флот при Петре I Великом
Петровская реформа армии. «Потешные полки» Петра I. Рекрутская повинность.
«Устав воинский» Петра I. Табель о рангах. Военная коллегия. Азовские походы царя Петра.
Великая Северная война 1700–1721 гг. Поражение под Нарвой. Вторжение Карла XII в Россию
1708–1709 гг. Полтавская баталия. Русско-турецкая война и Прутский поход 1711 г.
Завершающий этап и значение Северной войны.
5. Войны России в XVIII в.

Семилетняя война. Войны России против Крымского ханства и Османской империи в
Северном Причерноморье и на нижнем Дунае. Русско-турецкая война 1736–1739 гг. Русскотурецкая война 1768–1774 гг. Присоединение Крыма к России. Военные реформы
Г.А.Потёмкина-Таврического. Русско-турецкая война 1787–1792 гг. Победы А.В.СувороваРымникского – Фокшаны, Рымник, взятие Измаила, штурм Праги, Итальянский и
Швейцарский походы. Русский парусный флот.
6. Россия в борьбе с империей Наполеона I
Русско-французская война 1806–1807 гг. Поражение русской армии под Фридландом.
Тильзитский мир. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. и русско-шведская война 1808–1809
гг. Военные реформы А.А. Аракчеева и М.Б. Барклая де Толли. М.И.Кутузов, П.И.Багратион
и другие русские полководцы эпохи Наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г.
Бородинское сражение. Партизанские действия в тылу Великой армии. Разгром Наполеона.
Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. «Битва народов при Лейпциге» и
освобождение Германии. Вторжение во Францию. Взятие Парижа и окончательное поражение
Наполеона. Значение Наполеоновских войн в военной истории России.
7. Войны Российской империи в XIX в.
Войны России при Николае I. Кавказская война 1-й половины XIX в. Русско-турецкая
война 1828–1829 гг. Русско-персидская война 1826–1828 гг. Польское восстание и русскопольская война 1831 г. Участие русских войск в подавлении революций в Молдавии,
Трансильвании и Венгрии 1849 г. Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. Кампании 1853
и 1854 гг. на Дунае. Военные действия в Крыму. Оборона Севастополя. Сражения у
Инкермана, Балаклавы, на Черной речке. Причины неудач русской армии в Крымскую войну.
Милютинские военные реформы 1860–1870-х гг. Туркестанские походы русской армии и
покорение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Неудачные штурмы Плевны.
Героическая оборона Шипки. Переход через Балканы, Сан-Стефанский прелиминарный мир.
8. Войны Российской империи в начале XX в.
Русско-японская война 1904–1905 гг. Японская империя как противник России.
Оборона Порт-Артура. Ляоянское сражение. Генеральное сражение под Мукденом.
Цусимское сражение. Причины поражений России в войне на суше и на море. Военные
реформы 1905– 1914 гг. Россия в Первой мировой войне. Наступательные операции 1914 г.
Поражение в Восточной Пруссии. Варшавско-Ивангородская операция. Карпатская операция
зимы-весны 1915 г. Горлицкий прорыв австро-германских войск и «Великое отступление»
русской армии лета 1915 г. Установление позиционного фронта на Востоке. Брусиловский
прорыв и большое весенне-летнее наступление русского Юго-Западного фронта 1916 г.
Последствия русской революции 1917 г. для армии и выход России из мировой войны.
9. Гражданская война в России
Проблема хронологических рамок и периодизации Гражданской войны в России.
Причины Гражданской войны. Восстание чехословацкого корпуса и начало
полномасштабной Гражданской войны. Иностранная интервенция. Формирование Красной
армии. «Белое» движение. Добровольческая армия (1917–1920). Вооруженные силы Юга
России (1919–1920). Русская армия (1920). Борьба с белыми и интервентами на Севере. Борьба
с А.В.Колчаком на Восточном фронте. Наступление А.И.Деникина на Москву летом 1919 г.
Борьба с Врангелем в 1920 г. Боевые действия в Северной Таврии. Штурм Перекопа и
окончание Гражданской войны на Юге России. Советско-польская война 1919-1920 гг.
Ликвидация последних очагов Гражданской войны в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж и «Антоновщина». Причины победы Красной
армии в Гражданской войне.
10. Вооруженные силы СССР в 1920-е-1930-е гг.
Организационное устройство РККА и РККВМФ, их эволюция. Конфликт на КитайскоВосточной железной дороге (КВЖД) 1929 г. Советская военная помощь Испанской
республике в 1936–1939 гг. Необъявленная война с Японией. Бои у озера Хасан (1938) и на р.

Халхин-Гол. Освободительный поход РККА в Западную Белоруссию и Украину осенью 1939
г. Советско-финская («Зимняя») война 1939–1940 гг. Освобождение Бессарабии летом 1940 г.
11. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. «Пакт Молотова Риббентропа» и его
военно- политическое значение. План «Барбаросса». Причины поражений РККА в 1941–1942
гг. Оборона и контрнаступление под Москвой. Блокада Ленинграда. Неудачное наступление
под Харьковом в мае 1942 г. Оборона Крыма и Севастополя. Сталинградская битва. Битва за
Кавказ. Военно-техническая модернизация РККА в ходе войны. Партизанское и подпольное
движение. Курская битва и коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Освобождение Киева. «Десять сталинских ударов» 1944 года. Международные конференции.
Проблема открытия второго фронта в Европе. Операции 1945 г. Освобождение Польши, ЮгоВосточной и Центральной Европы. Взятие Берлина и капитуляция Германии. Разгром
Квантунской армии и победа над милитаристской Японией.
12. СССР в военных конфликтах периода «холодной войны»
«Холодная война» и ее специфика. Военная мощь СССР в послевоенный период.
Ядерное оружие и его роль в «холодной войне». «Гонка вооружений» и ее последствия.
Создание Организации Варшавского договора в 1955г. Корейская война 1950–1953 гг. Война
во Вьетнаме 1965-1974 гг. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. События в
Венгрии 1956 г. События в Чехословакии 1968 г. Пограничный конфликт с Китаем 1969 г.
Период «разрядки» и Хельсинский заключительный акт 1975 г. Афганская кампания 1979–
1989 гг. Окончание «холодной войны».
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