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Организационно-методический раздел 

 

Цель программы: 

Определить круг проблем, знание и понимание которых необходимо 

для успешной сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру по кафедрам 

«История России XX-XXI вв.», «Истории России с древнейших времен до 

конца XIX в.», «Всеобщая история», «История Дагестана». 

Задачи программы: 

Сформулировать основные вопросы подготовки соискателей 

вступительных экзаменов в аспирантуру по кафедрам «История России XX-

XXI вв.», «Истории России с древнейших времен до конца XIX в.», 

«Всеобщая история», «История Дагестана». 

При сдаче вступительных экзаменов соискатель должен: 

 понимать место  Отечественной истории в системе гуманитарных наук, 

 понимать проблему соотношения исторического знания и его 

достоверности, 

 знать основные методологические принципы современного 

исторического исследования, 

 знать основные методы и источники изучения истории, 

 знать основные исторические школы в российской исторической науке, 

 знать важнейшие теоретические дискуссии российской историографии, 

 уметь сформулировать собственную позицию относительно 

важнейших спорных вопросов историографии, 

 понимать механизм взаимодействия основных факторов исторического 

процесса, 

 понимать логику причинно-следственных связей исторического 

развития, 

 понимать место России в системе международных отношений, 

 уметь анализировать конкретно-исторический процесс развития России 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

1. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

«ВАРЯЖСКОГО ВОПРОСА». 

Прогресс земледельческой техники в VI-IXвв. у восточных славян как 
условие прочной оседлости и колонизации Северо-Востока Европы. Большая 
семья, соседская община. Племена и союзы племен, их локализация. 
«Племенные княжения». Города: внешние связи, социальное расслоение, 
предпосылки перехода к государственной организации. Объединение 
восточных славян под властью Рюриковичей (Олег, Игорь, Святослав, 
Владимир). 

Норманская теория, ее основы и эволюция. Антинорманизм. 

Циркумбалтийская теория, ее обоснование. 
 

2. КИЕВСКАЯ РУСЬ В Х-ХII ВВ. 

Договоры с Византией Олега и Игоря. «Уроки» и «погосты» Ольги. 

Святослав, его походы и договор с греками. Разгром Хазарии. Расцвет Руси 

при Владимире I и Ярославе Мудром. Введение христианства. 
Оборона границ. Печенеги. Народы Прибалтики. Поволжья, Урала и 

Северного Кавказа и их связи с Русью. «Русская правда»: складывание 
вотчины («окняжение» и «обояривание» земель), тип феодального хозяйства. 
Вервь, ее характеристика. Расслоение общества в IХ-ХIIвв., социальные 
группы по «Русской Правде». 

Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую 

власть. Тенденции к раздробленности. Любеческий съезд. 

Половецкая опасность и княжеские усобицы ХI - начала ХII в. Владимир 
Мономах. Мстислав Великий. 

Начало монгольских завоеваний. Походы Батыя. Разгром монголами 

Волжской Булгарии, кочевых народов степи. Нашествие на Русь. 
Героическая борьба русского и других народов нашей страны против 
монгольских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономический и 

политический строй. Система управления покоренными землями. Великое 
княжество Владимирское и Золотая Орда. 

Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносной 

агрессии. Объединение меченосцев с Тевтонским орденом. Разгром 

шведских захватчиков на Неве и крестоносцев на Чудском озере (Ледовое 
побоище). Александр Невский. Историческое значение борьбы Руси против 
иноземных захватчиков в ХIII в. 

 

3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ 

РАЗДРОБЛЕIIIIОСТI ХII -ХV ВВ. ПЕРИОД ГОСПОДСТВА ЗОЛОТОЙ 

ОРДЫ. 
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Причины раздробления Руси в ХII в.: рост вотчинного землевладения, 
рост городов, изменения торговых путей. Социально-политические 
предпосылки раздробления: усиление местных княжеских центров и вечевых 
городов. Политическая структура Руси ХII - ХIII вв. Запустение 
Поднепровья. основные направления миграций, их экономические и 

социально-политические последствия. Ослабление обороны степной границы 

и внутренние междоусобицы. Великое княжество Владимирское. 
Новгородская земля. Великое княжество Галицко-Волынское. 

 

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ  

В КОНЦЕ ХV -НАЧАЛЕ ХVI ВВ. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III И ВАСИЛИЯ III. 

Факторы образования централизованных национальных государств в 
Западной Европе. 

Особенности образования единых государств на Востоке Европы. 

Проблема образования единого Московского государства. Соотношение 
внешнеполитического, социального и хозяйственного факторов в его 
складывании. 

Присоединение к Москве верхневолжских княжеств, Новгорода, Твери. 

Статус Пскова и Рязани. 

Политические отношения с соседними государствами. Окончательное 
прекращение зависимости от монголо-татар. Три основных направления 
внешней политики. 

Протекторат Москвы над Казанью. Русско-литовские войны. 

Возвращение Смоленска и Чернигово-Северской земли. 

Международное положение Московского государства. Отношения с 
Италией, Молдавией, Австрией, Скандинавскими странами. Связи со 
странами Средней Азии и Закавказья, Турцией и Крымским ханством. 

Усиление крымского влияния в Поволжье. 
Изменения в государственно-политическом строе России. Усиление 

власти московских государей. Боярская Дума. Зарождение приказного 
аппарата. Судебник 1497 г. и начало становления крепостного права. 
Местное управление и следы прежней автономии. Армия. 

Церковь и великокняжеская власть. 
 Осифляне и нестяжатели. 

 

5. УКРЕПЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ В СЕРЕДИНЕ ХVI в.  

ИВАН IV. РЕФОРМЫ 50-х годов ХVI в. 

Предпосылки реформ ХVI в. Царский титул - знак укрепления 
самодержавной власти. Поддержка церкви. Восстание 1547 г. в Москве, его 
значение для консолидации правящих сословий; «Избранная Рада» - 

правительство компромисса. Земские Соборы и вопрос о сословно-
представительной монархии. «Судебник» 1550 г. и укрепление 
самодержавной власти. Губная и земская реформы, их социально- 
историческое значение. Отмена кормлений. Военные реформы. Поместное 
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войско. Стрельцы. Артиллерия. Военно-инженерное дело. Засечная черта. 
Правила испомещения военнослужащих, их экономические и социальные 
последствия. Ограничение местничества. 

Ливонская война. Обострение социальных и внутриклассовых 
противоречий. Аристократическая оппозиция самодержавной власти. 

Установление опричнины. Взгляды на опричнину в отечественной 

историографии. Опричный удел как средство ликвидации традиций 

удельного сепаратизма. Опричная организация, ее задачи и прерогативы. 

Террор как средство подавления противников абсолютной власти. Опричный 

произвол. Отношение к опричнине Земского Собора 1566 г. и церкви. Поход 

1570 г. на Новгород. Разгром Боярской думы и приказного аппарата. 
Крымские набеги на Москву. Истребление царем командных кадров. 
Несостоятельность опричнины и ее ликвидация. Сохранение опричных 
методов и традиций в деятельности «государева двора». Последствия 
опричнины. 

 

6. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХVI-ХVII ВВ. «СМУТНОЕ ВРЕМЯ». 

Исторический кризис рубежа ХVI-ХVII вв., его главные аспекты: 

хозяйственный, социальный, политический. Второй этап становления 
крепостного права. Борьба боярских группировок за власть и династический 

кризис. Голод начала ХVII в. Начало крестьянской войны. Лжедмитрий I, 

отношение к нему народных масс и общественных верхов. Восстание в 
Москве в мае 1606 г. Боярский царь В.Шуйский, его социальная и внешняя 
политика. Движение И. Болотникова. Проблема первой Крестьянской войны 

в отечественной историографии. Ее предпосылки, движущие силы, ход, 

последствия. 
Лжедмитрий II, его сторонники и действия. Приход шведов. М.Скопин-

Шуйский. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. 

«Семибоярщина» и оккупация Москвы. Перемена позиции шведов. Первое 
ополчение, причины его распада. Восстание в Москве, его неудача. Второе 
ополчение. К.Минин и Д.Пожарский. Освобождение Москвы, Земский Собор 
1613 г. и начало правления Романовых. Столбовский мир, Деулинское 
перемирие. 

 

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ В ХVII в. 

Территория и население России в ХVII в. Миграции и освоение новых 
земель. Последствия «смутного времени» для хозяйства и населения. 
Изменения в формах хозяйствования, землевладения и эксплуатации. 

Завершение становления крепостного права. Структура русского общества в 
ХVII в. 

Развитие общественного разделения труда, элементы товарного 
производства. Первые мануфактуры, их характер. Рост городов в ХVII в. 
Городское общество: положение посадских людей. Внутренняя и внешняя 
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торговля, купечество. Новоторговый устав. Начало формирования 
всероссийского рынка. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы и их роль. 
Воцарение Романовых. 

Требования дворянства и посадкой верхушки. Работа над проектом 

Соборного Уложения. Усиление самодержавной власти. Изменения в 
положении крестьянства и посада. Завершение оформления крепостного 
права в России. 

Переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму. 
Усиление репрессивности режима и государственного контроля. Церковная 
реформа Никона и ее последствия. 

Поддержка Российским государством национально-освободительной 

борьбы на Украине и в Белоруссии. Переяславская Рада и война с Польшей. 

Ход войны и ситуация на Украине и в Белоруссии. Война со Швецией. 

Кардисский мир. Продолжение войны с Польшей. Андрусовское перемирие. 
Война с Турцией. Бахчисарайский мир. «Вечный мир» и походы против 
Крыма. 

Предпосылки второй крестьянской войны. Вопрос о характере и 

периодизации движения С.Разина в отечественной историографии. Личность 
Разина. Действия 1667-1671 г. - ход, причины поражения. Выступления после 
Крестьянской войны. «Соловецкое сидение». 

 

8. ОФОРМЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХVIII В. РЕФОРМЫ ПЕТРА I. 

Взгляды в отечественной и зарубежной историографии на 
преобразования первой четверти ХVIII в. Предпосылки и объективные 
потребности страны в модернизации. Влияние Северной войны на формы и 

методы преобразований, их мобилизационный характер, социальная 
сущность, исторические последствия. 

Военные реформы. Создание флота и регулярной армии. Рекрутское 
комплектование. 

Уставы. Меры по государственному строительству мануфактур и 

организации торговых компаний. 

Таможенная политика и тариф 1724 г. Переход к подушной подати. 

Финансы и денежная реформа. 
Указ о единонаследии 1714 г., его цели и последствия. Табель о рангах 

1722 г., его социальные результаты. Закрепление привилегий дворянства. 
Города и купечество. 

Сенат. Коллегии. Империя. Преобразования местного управления. 
Формирование бюрократического аппарата власти. Превращение России 

в чиновничье-дворянскую абсолютную монархию. 

Задачи подготовки кадров для империи. Обучение русских стажеров в 
странах Европы. 

Создание специальных учебных заведений. Морская академия. 
Петербургская Академия наук. Экспедиции. Реформа календаря, введение 
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гражданского шрифта, учреждение газеты. Преобразования в общественном 

быте дворянства. 
Причины в цели Северной войны, ее дипломатическая и военная 

подготовка. Неудачи первого года, их последствия, меры Петра. Начало 

борьбы за Балтийское побережье. Основание Петербурга. Создание 
Балтийского флота. Неудачи в Польше и изоляция России вторжение 
шведских войск. Измена Мазепы. Активизация русской армии. Полтавская 
победа, ее военные и международные последствия. Вступление Турции в 
войну. Прутский поход. Перенесение войны на Балтику. Гангутская победа. 
Аландский конгресс и отношения с союзниками. Возобновление войны и ее 
финал. Ништадский мир, его условия и последствия. 

 

9. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИIIЕ ХVIIIВ. 

Рост территории и населения Российской империи во 2-й половине 
ХVIII в. Освоение новых земель, его экстенсивный характер. Поместье как 
основная форма организации производства в сельском хозяйстве. Его 
попытки приспособиться к рынку. Вотчинные мануфактуры. 

Государственное покровительство помещичьему хозяйству. Попытки 

увеличения производительности труда мобилизационными средствами, 

усиление крепостничества. 
Внутренняя политика Екатерины II. 

Причины недовольства народных масс. Начало четвертой Крестьянской 

войны. Личность Пугачева. Первый этап борьбы, движущие силы, 

организация повстанцев. Второй этап борьбы, перенесение ее на Урал, 
движущие силы. Третий этап борьбы, перенесение ее в Поволжье, движущие 
силы, особенности и ход борьбы. Поражение Пугачева и его причины. 

Особенности крестьянской войны, ее последствия. 
Международное положение России во 2-й половине ХVIII в. и главные 

задачи ее внешней политики. Отход от внешнеполитических принципов 
Петра I, от  концепции «Северного аккорда». 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-Кайнарджийский мир. 
Георгиевский трактат и присоединение к России Крыма и Прикубанья. 
Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. 

Утверждение России на Черном море. Значение итогов русско-турецких 
войн для экономического развития России. Положение на Балканах. 
Восточный вопрос. 

Усиление влияния России в Европе. Декларация о вооруженном 

нейтралитете. Русско-шведская война 1788-1790 гг. Разделы Польши и 

последствия. Восстание Т. Костюшко.  
Политика Екатерины II в отношении Великой Французской революции. 

Восточная политика России. Поход Зубова. Поворот к созданию 

восточнокавказской конфедерации под эгидой России. 

 

10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВИТИЕ РОССИИ 
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 В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

Территория и ее административное деление. Сельское хозяйство. Новые 
явления в сельском хозяйстве. Кризис крепостничества во второй четверти 

ХIХ в. 
Развитие промышленности. Начало промышленного переворота. 

Формирование новых социальных классов - буржуазии и пролетариата. 
Состояние дореформенного транспорта: сухопутные и водные пути, 

возникновение механизированного транспорта — первые железные дороги и 

пароходы. 

Соглашение России с Англией в 1885 г. О разграничении сфер влияния 
на Среднем Востоке. Введение в Средней Азии российской системы 

административного управления. 
 

 

11. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ  

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

АЛЕКСАНДРА I (1801-1825гг.). 
Преобразование органов центрального управления: преобразование 

Сената, введение министерств, учреждение Государственного Совета. 
М.М.Сперанский и его план государственного преобразования России. 

Политика в области просвещения и печати. Университетский устав 1804 г. 
Проекты реформ после Отечественной войны 1812 г. А.А.Аракчеев и его 
роль во внутренней политике России (1815-1825гг.). 

Европейское направление во внешней политике России в 1801-1912 гг. 
Обострение русско-французских отношений. Россия в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир 1807г. Подготовка России и Франции к войне 
1812г. Вторжение французской армии в Россию. Основные этапы 

Отечественной войны 1812г. Венский конгресс 1814-1815гг. и создание 
новой политической системы в Европе. Россия и революции 1820-1821гг. в 
Европе. 

 

12. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ И ИХ ПРОЕКТЫ. 

Формирование идеологии декабристов. Влияние Французской 

революции на формирование идеологии декабристов. Тайные организации 

декабристов. Их организационно-тактические принципы и деятельность. 
Основные программные проекты декабристов. «Русская Правда» П.И. 

Пестеля и Конституция Н. Муравьева. Восстание декабристов. Следствие и 

суд над декабристами. 

 

 

13. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  

НИКОЛАЯ I (1825-1855гг.). 
Перестройка административного управления. Деятельность III 

Отделения (высшей полиции). Кодификация законов. М.М. Сперанский. 

Политика в области просвещения и печати. Социальная политика. Меры по 
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укреплению положения дворянства. Введение категорий почетных граждан. 

Крестьянский вопрос. Секретные комитеты 1835 и 1839гг. по Крестьянскому 
Вопросу. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне. 

 

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные 
направления внешней политики России во второй половине ХIХ века и ее 
этапы. Внешнеполитическая программа русского правительства. Борьба 
России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора 
1856 г. Сближение России с Францией, Пруссией и Австрией. Русско-
американские отношения в 60-х гг. ХIХ в. Продажа Россией русской 

Америки США. Дальний Восток в политике России во второй половине ХIХ 

в. Внешняя политика России в 70-х гг. ХIХ в. 
Россия и восточный кризис 70-х гг. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс 
Внешняя политика России в 80-90-е гг. ХIХ в. Политика России на 

Балканах. Восстановление союза трех императоров. Тройственный союз 
образования русско-французского союза. Средняя Азия во внешней политике 
России во второй половине ХIХ в. Среднеазиатские ханства в середине ХIХ 

в. Первый этап завоевания Средней Азии (вторая половина 60-х - начало 70-х 
гг. ХIХ в.). Борьба с Кокандским ханством. Русско-бухарские отношения. 
Образование Туркестанского генерал-губернаторства. Последний этап 

завоевания Средней Азии (конец 70-х -80-х гг. ХIХ в.). 
 

 

 

 

15. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

60-Х - НАЧАЛА 80-Х ГОДОВ ХIХ В. 

Освободительное движение 1861-1864 гг. Польское движение 1861-1864 

гг. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. Революционные 
организации и кружки середины 60-х - начало 70-х гг. Кружок «ищутинцев», 

покушение Д.И. Каракозова на Александра II и ответные меры 

правительства. С.Г. Нечаев и его организация «Народная расправа». 

«Чайковцы», «долгушинцы» и др. кружки начала 70-х гг.  
Русское народничество 70-х начала 80-х гг. Идеологи народничества -

П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. «Хождение в народ», «Казанская 
демонстрация» 1876 г. «Земля и воля» (1876-1879) и «Народная воля» (1879-

1881), их организационная структура, программы и деятельность. 
Цареубийство 1 марта 881 г. Разгром «Народной воли». Группа Г.В. 

Плеханова «Черный передел». Либеральное движение на рубеже 70-80-х гг. 
Рабочее движение 70-х - начала 80-х гг. Рабочее движение и распространение 
марксизма в России (80-90-е гг. ХIХ в.). Группа «Освобождение труда». Г.В. 

Плеханов 
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16. РЕФОРМЫ 60-Х ГОДОВ ХIХ В. И КОНТРРЕФОРМЫ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХВ. 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Александр II как 
реформатор. Влияние Крымской войны. Рост крестьянского движения. 
Общественно-политический подъем в России в конце 50-х гг. ХIХ в. 

Революционная демократия и либеральная оппозиция: заграничная 
печать А.И. Герцена и Н.П. Огарева, «Современник» Н.Г. Чернышевского и 

Н.А. Добролюбова, дворянские либеральные «адреса» царю и помещичьи 

проекты отмены крепостного права. Разработка законодательных актов 
отмены крепостного права. Образование Секретного в 1857 г. и Главного 
(1858 г.) комитетов 

Обнародование Манифеста и «Положений» 19 февраля 1861 г., их 
содержание. Правовое положение крестьян. Крестьянские учреждения: 
крестьянское самоуправление, мировые посредники - их состав и функции. 

съезды мировых посредников, губернские по крестьянским делам 

присутствия. «Главный комитет по устройству сельского состояния». 

Освобождение удельных крестьян 1863 г. и государственных крестьян в 1866 

г. Особенности проведения крестьянской реформы в Закавказье, Бессарабии 

и на Северном Кавказе. Значение отмены крепостного права в России. 

Реформы в области местного самоуправления.  
Судебная реформа 1864 г. Реформы в области народного образования и 

печати. Университетский устав 1864 г. Финансовые реформы. Учреждение 
Государственного банка. Военные реформы 1861-1874 гг. Роль военного 
министра Д.А. Милютина. Военно-судебный устав 1867 г. Введение в 1874 г. 
всесословной воинской повинности. Значение реформы 1863-1874 гг. 

Контрреформы 80-х - начала 90-х гг. Законодательные акты в сфере 
народного образования и печати. Аграрно-крестьянский вопрос. Земская и 

городская контрреформы. Меры по подготовке к судебной контрреформе. 
 

17. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Изменения в землевладении и землепользовании. Сельская община в 
пореформенной России. Проблема социального расслоения пореформенной 

деревни. Пореформенное помещичье хозяйство. Новые тенденции в развитии 

сельского хозяйства: рост торгового земледелия. Рост промышленности в 
пореформенной России. Завершение промышленного переворота. 
Формирование промышленной буржуазии и пролетариата. Корпоративные 
объединения промышленников в 70-90-е гг. ХIХ в. Рост железнодорожной 

сети, парового речного и морского транспорта. 
Рост внутреннего и внешнего рынка. Капиталистический кредит и банки. 

иностранный капитал в России. Пореформенный город. Изменения в его 
социальной структуре. Быт пореформенного города. Проблема «развития 
капитализма вширь». Социальный состав населения России к концу ХIХ в. 
Особенности социально-экономического развития пореформенной России. 
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18. ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГГ. И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ (ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ, ОСОБЕННОСТИ, 

ЗНАЧЕНИЕ). 

Предпосылки революции. Стачечное движение рабочих на рубеже ХIХ - 

ХХ вв.. крестьянское движение. Возникновение на рубеже ХIХ - ХХ вв. 
социал-демократических и неонароднических партий и групп. 

Возникновение либерально-оппозиционных групп и объединений. Начало 
революции 1905-1907 гг.. ее характер и движущие силы. Нарастание 
революции (весна-лето 1905). Высший подъем революции (октябрь-декабрь 
1905 г.). Отступление революции (1906 - весна 1907 г.). Основные 
политические партии и их программы. I и II Государственные думы. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 

1905- 1907 гг. 
Внутренняя политика правительства: проблема модернизации. 

 

19. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

Стратегические планы и военный потенциал России и австро-
германского блока накануне первой мировой войны. Отношение партий, 

классов и фракций Государственной думы к войне. Вступление России в 
войну. Ход военных действий в 1914 г.  

Вступление Турции в войну на стороне австро-германского блока. Ход 
военных действий на Кавказском фронте. Кампания 1915 г. Наступление 
германских войск на Восточном фронте весной-летом 1915 г. Кампания 1916 

г. Брусиловский прорыв.  
Экономическое и политическое положение России. Создание «Особых 

совещаний» по обороне, топливу, продовольствию. Образование 
“Прогрессивного блока” в Государственной думе. Назревание политического 
кризиса к концу 1916 г. 

Февральская революция 1917 г. 
 

20. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  

В РОССИИ. 

Обстановка в стране после Февральской революции. Кризисы 

Временного правительства. Корниловщина. Социально-экономическое и 

политическое положение страны к осени 1917 г. Приход к власти 

большевиков в октябре 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов и его 
решения. Первое преобразование советской власти. 

Гражданская война и ее этапы. Факторы победы большевиков в 
гражданской войне. Последствия гражданской войны и военной 

интервенции. 

 

21. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР В УСЛОВИЯХ НЭПа 
(1921-1928гг.) 
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Точки зрения в исторической литературе в оценке НЭПа. Составные 
части НЭПа. 

Образование СССР и национальная политика Советского государства. 
 

22. МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ В 1928-1937 гг. 
Идеология и политика преобразований. Дискуссия между 

«почвенниками» и 

«интернационалистами» 1924-1928гг. 
Первые успехи в индустриализации и коллективизации. 

Первые пятилетки – как этап культурной модернизации. 

Конституция 1936г. и борьба с «врагами народа». 

 

23. СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1938-1945гг.) 
Англо-франко-советские переговоры. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный протокол к нему. Расширение СССР. Предвоенная 
модернизация экономики и Вооруженных сил. 

Соотношение сил Германии и СССР накануне войны. Планы, расчеты и 

просчеты советского руководства.  
Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Выступления 

В.Молотова и И.Сталина по радио. Отступление Красной Армии. 

Оборонительные сражения. действия Северо-Западного, Западного и Юго-
Западного фронтов. События в Прибалтийском военном округе и Киевском 

укрепленном районе. Мобилизационные мероприятия, образование ГКО. 

Оборона и контрнаступление под Москвой. Значение победы в московском 

сражении. 

Коренной перелом в войне 1942-1943 гг. Внутренняя и внешняя 
политика в годы войны. Победный этап войны 1944-1945 гг. 

 

24. СССР В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1945-1955гг.) 
Состояние и задачи восстановления и развития экономики после 

окончания Отечественной войны. Трудовой героизм советских людей в годы 

возрождения и дальнейшего развития экономики. Трудности послевоенного 
социально-экономического развития: засуха и голод 1946-1947 гг., усиление 
административных методов руководства страной. 

 Реализация экономической политики на рубеже 1940-1950-х годов, 
доктрина Сталина о переходе к коммунизму. Поиски путей подъема 
экономики в 1953-1954 гг. Аграрная политика периода «коллективного 
руководства» страной. Централизация управления промышленностью в 1953-

1954 гг. 
Режим личной власти Сталина. Теоретические основы внутренней 

политики (Проект партийной программы 1947 г., выступления и работы 

Сталина). Восстановление структуры органов партийной и государственной 

власти после войны. Формальная и реальная роль Сталина в системе 
партийно-государственной власти. Политические репрессии («Ленинградское 
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дело», «Дело врачей»). Идеологические компании сталинского режима: 
постановления 1946-1948 гг. по вопросам литературы и искусства, борьба с 
низкопоклонством перед Западом и с космополитизмом, «научные 
дискуссии» по философии, политэкономии, языкознанию. Реформа высших 
партийных органов после ХIХ съезда партии. 

 

25. СССР В 1953 – СЕРЕДИНЕ 60-Х гг. Н.С. ХРУЩЕВ. 

Положение в стране и расстановка сил в высшем эшелоне власти после 
смерти Сталина. Вопрос о культе личности Сталина и коллективном 

руководстве. Оценка положения. в стране на июльском 1953 г. пленуме ЦК 

КПСС. Роль Н.Хрущева в начавшихся переменах. Критика культа личности 

Сталина на ХХ съезде КПСС. Постановление ЦК КПСС «О культе личности 

и преодоление его последствий». (1956г.). Попытка государственного 
переворота 1957г. и причины его неудачи («антипартийная группа»). Вопрос 
о культе личности и репрессиях на ХХII съезде КПСС. Причины 

ограниченности и непоследовательности курса на десталинизацию. Оценка 
реакции на критику культа личности Сталина в стране и за рубежом. 

Положение зарубежных компартий. «Оттепель» в культурной жизни 

общества:  понятие и хронологические рамки. Культурная политика и 

методы руководства литературой и искусством. Размежевание 
интеллигенции, «Новый мир» Твардовского и «Октябрь» Кочетова. Свет и 

тени «великого десятилетия». Шестидесятники. Диссидентское движение. 
 

26. «РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ» 1964-1985 гг. Л.И.БРЕЖНЕВ. 

«Механизм торможения»: истоки, факторы, масштабы, попытки его 
преодоления. Основные сферы народно-хозяйственного комплекса СССР и 

их состояние (промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство, 
инфраструктура). IХ - Х - ХI пятилетки: планы и реалии. Проблемы 

выравнивания уровней развития республик и регионов: положительный и 

отрицательный эффект ее решения. Социальная структура населения и 

социальная политика. Достижения и просчеты в области социальной 

политики. Понятие «застой»: сущность, основные тенденции и их 
проявление в различных сферах (идеология, политика, культура). Брежнев и 

его окружение: личные и общественно-политические характеристики. 

Крушение оттепели. Нарастание застойных явлений в партии и обществе.  
Конституция СССР и положение страны в годы позднего «развитого 

социализма» 1977-1985. 

 

27. СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ. М.С. ГОРБАЧЕВ (1985-1991гг.) 
Реформа политической системы - эволюция концепции, основные 

звенья, регуляторы. Новые структуры власти, их место в политической 

системе. Политическая элита страны и ее вклад в развитие перестроечных 
процессов. М.Горбачев: его замыслы, сильные и слабые стороны личности, 

причины потери союзников и увеличение числа противников. Об 

однопартийности и многопартийности. Влияние деятельности новых 
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политических партий и движений на характер политической борьбы и 

общественную жизнь. М.Горбачев - Б.Ельцин: драма противостояния или кто 
развалил СССР. 

СССР в годы перестройки (экономический аспект). 

Обоснование необходимости перестройки, ее основные этапы и 

противоречия на пути реализации. Экономическая реформа - основное звено 
перестройки. От «ускорения» к рыночной экономике. Новые законы «О 

собственности», «Об общих началах предпринимательства», «О кооперации» 

и др. «Новый курс» Павлова и реформа розничных цен. ХII пятилетка: планы 

и реалии. Антикризисные программы: основное содержание, удачи и 

просчеты. 

Общественно-политическое развитие РФ в 90-е гг. Б.Н.Ельцин. 

Формирование территории РФ. Проблемы взаимоотношений с 
субъектами государства. Федеральные органы государственной власти, 

единое гражданство. Денежная система. Проблемы территориальной 

целостности России и угроза распада. Движения за суверенизацию 

автономии (Татарстан, Башкортостан, Якутия, Чечня и др.). Федеративный 

договор 1992 г. VI съезд народных депутатов. Осетино-ингушский конфликт, 
ввод войск в Чечню. 

Становление президентской республики. Борьба партий. Обострение 
борьбы 

Между исполнительной и законодательной властью. Роспуск 
Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Октябрьские события 1993 

г. в Москве. Конституция РФ 1993 г. Ввод войск в Чечню. Хасавюртовские 
соглашения. Парламентские и президентские выборы 1995-1996 гг. партии и 

блоки. 

«Шоковая терапия» в экономике, либерализация цен, этапы 

приватизации торгово-промышленных предприятий. Падение производства. 
рост инфляции, разрыв экономических связей, расширение безработицы. 

ухудшение материального благосостояния населения. Нарастание 
социальной напряженности и расслоения в обществе. Поиски путей выхода 
РФ из экономического и социального кризиса. Россия в СНГ. Участие 
российских войск в горячих точках ближнего зарубежья (Молдавия, Грузия. 
Таджикистан и др.). Отношения России со странами дальнего зарубежья. 
Вывод российских войск из Европы и стран ближнего зарубежья. Российско-
американские договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. 

Углубление и улучшения отношений с Китаем, Англией, Францией. Италией 

и др. странами мира. 
 

28. РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 1992-2018 гг. 
Меры по стабилизации социально-экономического и политического 

положения в стране. Дальнейшее развитие государственного строительства, 
укрепление централизованной власти, развитие местного самоуправления. 
Внешнеполитические. Инициативы РФ. Борьба с терроризмом. 
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Поиск новых ориентиров. Укрепление государственности. Создание 
федеральных округов. Первые шаги реформирования Российской армии. 

Закон «Об альтернативной гражданской службе». Экономическая 
политика Нацпроектов: в области здравоохранения, жилищной политики, 

образования, сельского хозяйства. 
 

29. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ. КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.  

Итоги социально-экономического развития РФ 2004-2018 гг. Выборы 

нового президента и основные приоритеты во внутренней и внешней 

политике. 
Основные источники, учебники и учебные пособия. 

1. Бальзин В.Н. Император Александр I. М., 1999 

2. Барсенков АС. Советская историческая наука в послевоенные годы 

(1945-1955). М., 1988. 

3. Восстание декабристов. Документы. Т.1.-18. М.-Л., 1986 

4. 30-е годы: взгляд из сегодня. М.,1990. 

5. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953 

6. Гражданская война в России: перекресток мнений. М., 1993. 

7. Дружинин Н.М. Социально-экономическая история России. Избр. 
труды. Кн.2. М., 1987 

8. Документы по истории крестьянской общины. 1861-1881. М., 1984 

9. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1995, 2003 

10.Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в годы 

коллективизации 1927-1932. М., 1989. 

11 .Егорова В.П. Социально-экономическое развитие Киевской Руси в 
ХI-ХII вв. по «Русской Правде». Махачкала, 2001. 

12. Жилин П.Н. Отечественная война 1812 г. М., 1988 

13.Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992; 

14. История России в трех томах/ Под ред. акад. Л.В. Милова. М., 2008. 

15.История России ХIХ - начала ХХ в. М., 1998; 2002; 2004 

16. История внешней политики России. Первая половина ХIХ в. М., 1999 

17. История государственного управления России. Ростов-на-Дону, 2003 

18.История политических партий России. М., 1994. 

19. Индустриализация Советского Союза. Новые документы, новые 
подходы. Часть I. М.,1999. 

20. Конституция РСФСР, Конституция СССР 1924 г. Конституция СССР 

1936 г. Конституция СССР 1977 г. (Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерки 

истории советских Конституций). М., 1987. 

21. Кульков Е.Н., Мягков М.Ю.. Ржешевский О.А. Война 1941-1945гг. 
Факты и документы. //Под ред. О.Л. Ржешевского. М., 2001. 

22. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История 
международных отношений и внешней политики России. 1648-2000. М., 2003 

23. Политические партии России: История и современность. М., 2000 

24. Рабочий класс России от зарождения до начала ХХ века, М., 1983, 
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2000; 

25. Русская интеллигенция. История и судьбы. М., 2001. 

26.Режим личной власти Сталина. К истории формирования. М., 1989. 

27.Россия НЭПовская. М., 2002. 

28. Российские либералы. М., 2001. 

29. Самодержавие и политические партии в России. Сб.документов. 
Вып.1-2. М., 1995-1996 

30. Суханов Н.Н. Записки о революции. В 3-х томах. М., 1991-1993 

31 .Судьбы российского крестьянства. М., 1996. 

32. Сталинградская битва. Хроника, факты, люди: В 2 кн., М., 2002. 

33. Тарле Е.В. Отечественная война 1812 г. М., 1994 

34. Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х годов. 
М., 1990. 

35.Уткин А.И. Мировая война. М., 2002. 

36. Федоров В.А. История России 1861-1917. М., 2004 

37.Федоров В.П. Ельцин. Политический портрет. М., 1995. 

38. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца 
ХVIIIвв. (сост. П.П. и О.П.Епифановы.) М.,1989. 

39. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 2009. 

40. История России. ХХ век. 1894-1939. М., 2011. 

41. История России XX век. Эпоха Сталинизма (1923-1953). Том 2. М., 

2016. 

42. История России. XX - начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова. М.: 

МГУ, 2006. 

 

Дополнительная литература. 
1. Абдулатипов Р.Г. Власть и совесть. Политики, люди и народы в 
лабиринтах смутного времени. М., 1994. 

2. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху 1930-

1940 годы. М., 2003. 

3. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 

1834-1867. М., 1990 

4. Брежнев Л.И. Материалы к биографии. М., 1991. 

5. Булок А. Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов в 2т. Смоленск, 
2000. 

6. Гордон Я.В. Мятеж реформаторов. М., 1998 

7. Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2 кн. М., 1995. 

8. Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. 1861-188 1. М., 1978 

9. Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России. М., 1994 

10. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000. 

11.Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. М., 1983; 1997; 

12.Золотарев В.А. Второй фронт против Третьего рейха. М., 2005. 

13.Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993 
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14. Исаков В.Б. Расчлененка. Кто и как развалил Советский Союз: хроника, 
документы. М., 1998. 

15. Курская битва. Хроника, факты, люди: В 2-х кн. М., 2003 

16.Нечкина М.В. Движение декабристов. М., 1995. Т.1-2 

17.Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: Власть и общество. М., 2001 

18. Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в 
Петрограде. М., 1989. 

19. Хрущев И.С. Воспоминания: Избранные фрагменты. М., 1997. 

20. Милов Л.В., Цимбаев Н. История России XVIII-XIX веков. М.: МГУ, 

2006. 

21. История России. VI-XXI Век. Справочник. М., 2007. 

 
Электронные ресурсы по дисциплинам кафедры истории России ХХ-

ХХIвв. 

История России ХХ-ХХIвв. http://window. edu.ru    
lants.tellur.ru/history/ 
www.alleng.ru/edu/hist3.htm 
www.istorya.ru 
magister.msk.ru/library/history/ 
www.history.ru 
rhistory.ucoz.ru 

История отечественной культуры 

(ХХ-ХХIвв.) 
http://window. edu.ru    
www.CulturHistory.ru 
www.bibliotekar.ru 
historyculture.ru 
www.nasledie-rus.ru 
www.family-history.ru 

Историография http://window. edu.ru    
istoriographia.ru 
interpretive.ru 
historyo.ru 
militera.lib.ru 
historik.ru 

Источниковедение www.historichka.ru/materials/istochnikovedenie/ 
www.avorhist.ru/publish/istved0.html 
slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Источниковедение/ 
manuscripta.3dn.ru/publ/4-1-0-7/ 

Теория и методология истории dic.academic.ru/dic.nsf/sie/10896/МЕТОДОЛОГИЯ/ 
historic.ru/catalog/index.shtml 
vvzh.ru/index.php?title=Методология_истории 

История науки historic.ru/ 
www.worldhist.ru 
filosofia09.ucoz.ru/.../0-167/ 
history-science.ucoz.ru/.../0-4/ 

Археография и архивное дело dic.academic.ru/dic.nsf/bse/65356/Археография/ 
slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Археография/ 
www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=75505 
imha.ru/.../1144535400-voennaya-arxeografiya.html 
eu.spb.ru/index.php?... 

Историческое краеведение и 

музейное дело 
www.kraeved74.ru/content/article54.html 
www.roskraeved.ru/.../vsekrach_may_2008.html 
kraevedenie.sigmahelp.ru 
www.museum.ru 
museum.philosophy.spbu.ru 
archaeology.asu.ru/.../MuseologIMus...Bibl2006.pdf 

История стран Ближнего зарубежья 
в постсоветский период 

lants.tellur.ru/history/ 
www.alleng.ru/edu/hist3.htm 
www.istorya.ru 
magister.msk.ru/library/history/ 
www.history.ru 

 

История народов Северного 
Кавказа 

www.northcaucasus.ru 
historic.ru/.../item/f00/s00/z0000017/st118.shtml 
www.istok.ru/.../history/rabajev-caucasis-jews/  
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Историография отечественной истории 

 

1. Историография истории отечества как специальная историческая 

дисциплина 

 Предмет и задачи историографии истории России и место историографии 

среди исторических дисциплин, ее значение для исторической науки, учебно-
познавательной работе и других сфер профессиональной деятельности 

историка. Место историографии в системе высшего исторического 
образования. Этапы становления и развития историографии как специальной 

исторической дисциплины.  

Литература 

1. Сахаров А.М.  О предмете историографических исследований // 

Сахаров А.М. Методология истории и историографии. М., 1981. 

2. Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль 
исторической науки // История СССР. 1974. № 4.  

3. Историография истории России до 1917 года. /Уч. пос. под ред. М.Ю. 

Лачаевой, в двух томах. Т. 1. М., 2004. 

4. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой 

Октябрьской социалистической революции: Учебник / Под ред. В.Е. 

Иллерицкого и  И.А.Кудрявцева. М., 1971. 

5. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. 

6. Сидоренко О.В. Историография отечественной истории (IX – начало 
XX в.): Учебное пособие. Владивосток, 2004. 

7. Закатов А.Е. Отечественная историография: Основные этапы. М., 2016. 

2. «Повесть временных лет» как исторический источник по 
cредневековой русской истории.  

Первые письменные исторические произведения. «Повесть временных 

лет»- первый летописный свод Древней Руси. Провиденциализм - как основа 
мировоззрения летописцев. Источники «Повести временных лет» и приемы 

истолкования материала. Формирование схемы происхождения Руси и 

княжеской династии в древнерусских летописях. Включение русской 

истории в мировой исторический  процесс. 
Литература 

1. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII-ХVII 

вв. М., 1973.  

2. Данилевский И.Н. Замысел и название «Повести временных лет» // 

Отечественная история. 1995. №5.  

3. Насонов А.Н. История русского летописания XI- начала XIII вв. 
Очерки  и исследования. М., 1969. 

4. Кузьмин А.Г. Две концепции начала Руси в «Повести временных лет». 

//История СССР. 1969. № 6.  

5. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 

6. Приселков М.Д. История русского летописания ХI -ХV вв. Л., 1940.  

7. Черепнин Л.В. Русская историография до XIX в. М., 1957. 
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8. Историография истории России до 1917 года. Учебник / Под ред. М.Ю. 

Лачаевой. В двух томах. Т. 1. Гл. 2. М., 2004. 

9. Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы 

изучения летописных текстов. — М.: Аспект-Пресс, 2004. 

10. Михеев С. М. Кто писал «Повесть временных лет?». — М.: Индрик, 
2011. — 280 с. 

11. Алешковский М. Х. Повесть временных лет. Из истории создания и 

редакционной переработки. — М.: Весь мир, 2015. — 320 с. 
 

3.В.Н.Татищев. Становление дворянской историографии. 

 В.Н.Татищев - государственная и научная деятельность, общественно-
политические воззрения, цели исторического творчества. Теоретические 
принципы Татищева и обоснование идей исторического прогресса с позиций 

рационализма (здравого смысла). Проблема этногенеза славян. Концепция 
русской истории в "Истории Российской". 

Литература 

1. Татищев В.Н. История Российская. М.- Л., 1963. 

2. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979.  

3. Татищев В.Н. Записки. Письма. 1717-1750 гг. М., 1990. 

4. Кузьмин В.Н. Великие деятели России. М., 1996. 

5. Алпатов М.А. Татищев и западноевропейская история // Проблемы 

истории общественной мысли и историографии. М., 1996.  

6. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 г. М., 1993. 

7. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой 

Октябрьской социалистической революции: Учебник / Под ред. В.Е. 

Иллерицкого и  И.А.Кудрявцева. М., 1971. 

8. Азбелев С. Н. В защиту труда Василия Никитича Татищева // 
Сборник Русского исторического общества / Институт российской 

истории РАН. М.: Русская панорама, 2011.  Т. 11 (159).  С. 316-324. 

440 с. 
9. Фомин В. В. Страсти по Татищеву // Исторический формат.  2016. № 

1(5).  С. 55-72. 

 

4. Академия наук и исторические знания во второй четверти и 

середине XVIII в. 

Работы Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.А. Щлёцера в области русской 

истории. Возникновение норманнской теории происхождения государства 
восточных славян.    

Борьба М.В. Ломоносова против "норманнской" теории происхождения 
древнерусского государства. Проблемы этногенеза славян, их общественного 
устройства в "Древней Российской истории" Ломоносова.  
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Литература 

1. Ломоносов М.В. Избранные произведения в 2-х т. / Под ред. М. 
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5. Исторические взгляды Н.М.Карамзина. 

 Карамзин Н.М. «История государства Российского» и отражение в ней 

взглядов Н.М. Карамзина на исторический процесс. Концепция истории 

России как истории самодержавия. Источники «Истории государства 
Российского» и приемы их использования «История государства 
Российского» в оценке современников и борьба вокруг нее в русской 

историографии XIX века.  
Литература 
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Калуга, 1993; 

2. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVII – 

первая половина XIX вв.). М., 1985;  

3. Н.М. Карамзин // Историки России XVIII – начало ХХ в. М., 1996;  

4. Шмидт С.О. Н.М. Карамзин и его «История государства Российского // 
Н.М. Карамзин об истории государства Российского. М., 1990; 
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6. Историография истории России до 1917 г. Учебник / Под ред. М.Ю. 

Лачаевой.  Т. 1. М., 2004.  

7. Козлов В.П. Колумбы российских древностей. М., 1985. 

8.   Соколов АН. Бессмертный историограф. Николай Михайлович 
Карамзин // Историки России XVIII – начало XX века. М., 1996. 

9. Сухов А.Д. Философствующий Н.М. Карамзин // Философия и 

культура. 2014. № 5. 
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10. Коровин В. Л. Карамзин Николай Михайлович // Православная 
энциклопедия. М. : Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2013. Т. XXXI. С. 10–17. 752 с. 

 

6. С.М. Соловьев и русская историческая наука.  

Принцип историзма и идея органического эволюционного развития. 
Народ, государство и личность в концепции С.М. Соловьева.  «История 
России с древнейших времен», оценка основных этапов русской истории. 

Историческая концепция Соловьева как антитеза революционному 
преобразованию общества. С.М. Соловьев и государственная школа в 
русской историографии. 

Литература 

1. Соловьев М. История России с древнейших времен. Предисловие. 
//Соч. М., 1988. Кн.1; Россия перед эпохою преобразований. // Соч. М., 

1991. Кн.7. 

2. Соловьев С.М. Лекции по русской истории (1873-1874). Кн.21. Соч. М., 

1998. 

3. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. // Соч. М., 1995; 

Кн.18. 

4. Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. М., 1990.  

5. Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй 

половине XIX в. Л., 1977.  

6. Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980.  

7. Волкова И.В. С.М. Соловьев. Очерк жизни и творчества // С.М. 

Соловьев. Общедоступные чтения  о русской истории. М., 1992. 

8. Ключевский В.О. Исторические портреты (О Болтине, Карамзине, 
Соловьёве).  М., 1991. 

9. Кучурин В. В. С. М. Соловьёв: христианин и учёный. — СПб.: 

Петрополис, 2001.  116 с. 
 

7. Исторические взгляды В.О.Ключевского. 

Формирование  научных интересов. «Курс русской истории» и другие 
научные труды В.О. Ключевского. Позитивизм В.О. Ключевского. 
Разработка общей концепции русской истории. Отказ от идей 

органического развития, «теория факторов». Идеи эволюционизма. 
Условия и движущие силы исторического процесса. Проблема 
государственности и народности. Трактовка Ключевским понятия 
«общественные классы». Периодизация истории, содержание основных 
этапов и оценка главных событий русской истории. Место и значение 
В.О.Ключевского в отечественной историографии. 
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1. Ключевский В.О. Курс русской истории. В 3-х т. М., 1990; Ключевский 

В.О. Исторические портреты. М., 1991. 

2. Ключевский В.О. Соч. В 9 т.  М., 1987-1990. 

3. Александров В.А.  В.О.Ключевский (1841-1911) // История СССР. № 5. 

1991; 

4. Эммакс Т. Ключевский и его ученики // Вопросы истории. № 10. 1989;  

5. Щербень Н.Н. В.О. Ключевский о Смуте // Отечественная история. № 

3-4. 1997;.  

6. Киреева Р.А. В.О. Ключевский // Историки России. XVIII – начала XX 

в. М., 1996. 

7. Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2007. 

8. Баранов М.В. Философско-исторические воззрения В.О. Ключевского 
// Вестник МГТУ. 2007. Т. 10. № 3. С. 501-502. 

 

9. Становление советской историографии. Основные труды и 

историческая  концепция М.Н.Покровского. 

Формирование организационных основ советской исторической науки. 

Создание и развитие марксистских научно-исследовательских учреждений. 

Высшее историческое образование: идеологизация преподавания 
общественных наук и создание новых центров подготовки кадров 
историков-марксистов. Общественные организации историков-марксистов. 
Реорганизация архивного, музейного и издательского дела. 

Теоретико-методологические проблемы. Издание произведений 

классиков марксизма-ленинизма и подходы к их изучению, обострение 
идеологической борьбы между кадрами историков старой школы и 

историками-марксистами, усиление идеологизации исторической науки в 
условиях становления административно-командной системы. 

Организационная и научно-исследовательская деятельность видных 
историков-марксистов М.Н. Покровского, М.С. Ольминского, В.Л. 

Быстрянского, В.И. Невского, Е.М. Ярославского и др. 
Начало разработки историками-марксистами проблем истории 

революционного движения Октябрьской революции и гражданской войны, 

истории коммунистической партии. 

Литература 

1. Горинов М.М. Советская страна в конце 20-х – начале 30-х гг. // 

Вопросы истории. № 11. 1990.   

2. Бундаков В.П. У истоков советской историографии: путь к Октябрю // 

Вопросы истории. № 10. 1989.   

3. Артузов А.Н. Критика М.Н. Покровского и его школы // История 
СССР. № 1. 1991.  
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4. Историография истории СССР. Эпоха социализма. Учебник / Под ред. 

И.И. Минца. М., 1982. 

5. Городецкий Е.Н. Советская историография Великого Октября (1917-

середина 30-х гг.). Очерки. М., 1981. 

6. Соколов О.Д.  М.Н. Покровский и советская историческая наука. М., 

1970. 

7. Балашов В.А., Юрченко В.А. Историография отечественной истории 

(1917-начало 1990-х гг.). Уч.пособие. Саранск, 1994;  

8. Зеленов М.В. Главлит и историческая наука в 20-30-е гг. // Вопросы 

истории. № 3. 1997.    

9. Соловей В.Д. Процесс становления советской исторической науки в 
1917-сер.1930-х гг. в освещении американской и английской 

историографии // История СССР. № 4. 1988. 

10. Артизов А. Н. М. Н. Покровский: финал карьеры – успех или 

поражение? // Отечественная история. 1998. № 1. С. 77-96; № 2. С. 124-

143. 

11. Чернобаев А. А. «Профессор с пикой», или три жизни историка 
М. Н. Покровского. М., 1992. 

12. Чернобаев А. А. Михаил Николаевич Покровский Историки России. 

Биографии М.: РОССПЭН, 2001. 

13. Чернобаев А. А. М. Н. Покровский – «президент Москвы» // Гусевские 
чтения. М., 2005. С. 138-158. 

9.  Историография  истории России в 80-90-е годы ХХ в.  

Историческая наука в условиях перестройки и перехода на рыночную 

экономику. Крупные явления в отечественной историографии. 

Пересмотр стереотипных концептуальных оценок хода исторического 
процесса. Новые подходы к освещению и оценке в российской исторической 

науке творческого наследия дворянских и буржуазных историков. Издание 
собраний сочинений Н.М. Карамзина. СМ. Соловьева, В.О. Ключевского, 
Н.И. Костомарова и др. 

Расширение доступа к архивным материалам советской эпохи. 

Освещение в современной российской историографии истории Октябрьской 

революции, гражданской войны, коллективизации сельского хозяйства и 

социалистической индустриализации, Великой Отечественной войны. 

Рост интереса к отечественной истории. Публицистика. Дискуссии по 
проблемам отечественной истории, в частности, истории советского периода 
(круглые столы в редакциях журналов «Вопросы истории», «Отечественная 
история», «История нового и новейшего времени»). Дискуссии по проблемам 

формационного и цивилизационного подходов к изучению исторического 
процесса. Проблема разработки теоретико-методологических проблемам 

отечественной истории. Попытки некоторых современных историков, в том 

числе авторов учебников. представить советскую эпоху, советскую 

государственную и общественную систему и социалистические ценности, 

созданные старшими поколениями, в чисто негативном свете. Проявления 
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минимума в изучении отечественной истории новейшего времени. Издание 
альтернативных вариантов учебников по отечественной истории для средней 

и высшей школы. 

Литература 

1. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории ( 

1917-начало 1990-х годов). // Уч. пособие. Саранск, 1994. 

2. Актуальные проблемы современной исторической науки // Вопросы 

истории. № 8-9. 1992.   

3. «Круглый стол» советских и американских историков // Вопросы 

истории. № 4. 1989.  

4. Гуревич А.Я. Актуальные проблемы современной исторической науки  

Вопросы истории. № 8-9. 1992.  

5. Евсеева Е.И. О догматизме в историческом исследовании // Вопросы 

истории. № 3. 1989. 

6. Россия в ХХ в. Судьбы исторической науки. М., 1996.  

7. Ерыгин А.Н. Восток. Запад. Россия (становление цивилизационного 
подхода в исторических исследованиях). Ростов-на-Дону, 1993.  

8. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2007. 

Электронные ресурсы: 

1. Сидоренко О.В. Историография отечественной истории (IX-начало ХХвв.): 
учебное пособие Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. 299с. http: window.edu.ru 

Дата обращения: 10.09.11. 

2. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петроград, 1917. 

http: window.edu.ru Дата обращения: 10.09.11. 

3. Соловьев С. М. Учебная книга по русской истории.  1-е изд., 1859; 10-е 
изд., 1900. http: window.edu.ru Дата обращения: 10.09.11. 

 

Источниковедение отечественной истории. 

Вопросы 

1. Определение и классификация исторических источников. 
2. Летописи как исторический источник 
3. Законодательные акты X-XVII вв. как исторический источник 
4. Общие свойства источников нового времени. Массовые источники. 

5. Особенности источников личного происхождения. Мемуары XX века 
6. Периодическая печать как исторический источник. Периодическая 

печать во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
7. Общие свойства источников новейшего времени. Особенности 

источников советского периода. 
 

Определение и классификация исторических источников 
Определение и классификация исторических источников. Специфика 

прошлого как объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный 

характер исторического познания. 
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Исторический источник и исторический факт. Источник как феномен 

культуры и реальный объект познания. Определение исторического 
источника в теории отражения. Диалектическое единство объективного и 

субъективного в источнике. Исторический источник в свете учения об 

информации. Проблема классификация исторических источников. 
Выделение типов источников: вещественные, письменные, изобразительные 
и фонические. Видовая классификация письменных источников. 

 

Летописи как исторический источник 
Понятие, видовые признаки и формы летописных сочинений. Авторы 

летописей: их мировоззрение, социальное положение. Этапы работы 

летописца над текстом. Отражение действительности в летописях. 
Терминологический инструментарий летописания. Методы изучения 
летописей, определение времени и места их создания, заказчиков и 

составителей. Достижения отечественной науки в восстановлении истории 

русского летописания. 
Возникновение летописания на Руси и проблема ее истоков. «Повесть 

временных лет» и древнейшее русское летописание. «Повесть временных 
лет» как один из ранних летописных сводов. Важнейшие памятники русского 
летописания XII-XV вв. Позднее русское летописание. 

 

Законодательные акты X-XVII вв. как исторический источник 
Понятие о законодательных материалах как виде исторических 

источников. Время и условия появления законодательства в письменной 

форме. Особенности информации, заключенной в законодательных 
источниках. Принципы изучения и классификации законодательных 
источников. Их место в ряду других источников. 

«Русская правда» и ее редакции (Краткая, Пространная, Сокращенная). 
Проблема состава редакций, времени и места их появления. Значение 
«Русской правды» как источника для изучения для социально-экономической 

истории XI-XIII вв.  
Судные и уставные грамоты. Особенности развития законодательных 

актов в период феодальной раздробленности. Судебники XI - нач. XVII вв.  
Соборное Уложение 1649 года. Причины и условия создания. Источники 

Соборного Уложения, его структура. Значение для изучения социальной, 

экономической, политической истории России.  

 

Особенности источников личного происхождения. Мемуары XX века 
Общие принципы изучения документов личного происхождения. Оценка 

полноты и достоверности их информации. Время и условия зарождения 
русской мемуаристки. Социальные функции и этапы становления мемуаров 
как вида исторических источников. Формы мемуаров. Проблема 
соотношения в них объективного и субъективного. Появление и развитие 
дневников и эпистолярных источников. Основные разновидности переписки.  
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Тенденции развития источников личного происхождения в период 
капитализма и факторы, обусловившие этот процесс. Основные группы 

мемуаров второй половины XIХ – начала XX вв.: мемуары государственных 
деятелей; воспоминания участников революционного движения; мемуарные 
произведения дворянства, купечества, интеллигенции, духовенства. 
Мемуары и дневники Д.А. Милютина, П.А. Валуева, С.Ю. Витте, Г.В. 

Плеханова и др. Мемуары, дневники и переписка деятелей культуры. Их 
значение для изучения истории общественного движения и отечественной 

культуры. 

 

Общие свойства источников нового времени. Массовые источники 

Изменение исторических источников при переходе к новому времени. 

Перемены в их видовой структуре. Отход на второй план летописания, 
житийной литературы. Появление мемуаристики, научных сочинений, 

периодической печати, статистики. Изменение характера законодательства, 
актов и материалов делопроизводства. 

Улучшение сохранности исторических документов. Создание архивной 

службы. Расширение круга авторов исторических источников вследствие 
индивидуализации человека и роста грамотности. Упрощение содержания 
отдельно взятого документа. Увеличение разновидностей исторических 
источников. Публикация законодательных актов. Систематическое издание 
статистических материалов. Тиражирование периодической печати и 

мемуаров. 
Рост в новое время массовых источников в связи с усложнением 

социальных процессов, включением в историческое действие новых слоев 
населения. Два основных подхода к проблеме массовых источников, 
базирующихся на различных определениях понятия «Исторический 

источник»: определения И.Д, Ковальченко и Б.Г. Литвака. 
Периодическая печать как исторический источник.  
Периодическая печать во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Время и условия зарождения и развития русской периодической печати. 

Предшественники первого русского периодического издания. Принципы 

систематизации повременных изданий. Особенности отражения 
действительности в периодической печати. Жанровые особенности 

материалов периодической печати. Цензура и печать.  
Влияние потребностей общества в информации, развития форм 

политической борьбы на эволюцию периодической печати в России во втор. 
пол. XIX – нач. ХХ вв. Эволюция различных типов и жанров периодики. 

Складывание печати национальных окраин. 

Официальные издания, печать политических и общественных 
организаций. Развитие отраслевой периодики; исторические журналы. 

Формирование партийной печати. Отражение в ее типологии своеобразия 
российских политических условий (легальная, нелегальная пресса, 
эмигрантские издания) и общих тенденций развития периодики. 

Общие свойства источников новейшего времени.  
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Особенности источников советского периода 
Малоизученность исторических источников ХХ века по сравнению с 

источниками предыдущих эпох. Типологические изменения исторических 
источников в ХХ веке. Особенности источников, порожденных техническим 

прогрессом. Стремление к унификации делопроизводственных материалов; 
обогащение форм служебной переписки: телеграммы, телексы, факсы, 

интернет. Фоно-, фото- и кинодокументы. 

Особенности источников советского периода. Особенности 

лингвистических источников. Объединение устных источников и фольклора 
в единое целое. Слухи как источник. Особенности законодательных 
источников, рост значения международных договоров. Преобладание в 
статистике переписей как способа получения информации. Рост роли 

газетной периодики. Преобладание публицистической составляющей в 
источниках личного происхождения; блиц-воспоминания. Расширение сети 

архивов, рассекречивание архивных материалов. Две линии в развитии 

источниковедения (МГУ и РГГУ). 

Основная литература 
1. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В. Методологические про-
блемы исторического познания. М., 1989. 

2. Источниковедение истории СССР (XIX - начала XX вв.) / Под ред. И.А. 

Федосова. М., 1970. 

3. Источниковедение истории СССР/Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 

1981. 

4. Источниковедение: Теория, история, метод. Источники российской 

истории / Под ред. И.Н. Данилевского, О.М. Медушевской и др. М., 

1998. 

5. Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. М., 

1977. 

6. Никитин С.А. Источниковедение истории СССР. XIX век (до начала 
90-х гг.). М., 1940. 

7. Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР (период 
империализма: конец XIX в. - 1917 г.). М., 1962. 

8. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших 
времен до конца XVIII века. М., 1962. 

9. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. М., 1983. 

10. Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советский 

период). М., 1976. 

11.  Русина Ю.А. Источниковедение новейшей истории России. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. 

Дополнительная литература 
1. Архангельская И.Д., Воронкова СВ., Воронцова Е.А., Орлова Е.В. 

Очерки периодической печати России начала XX века. М., 1992. 

2. Данилевский И.Н. Библия и «Повесть временных лет»: К проблеме 
интерпретации летописных текстов /Отечественная история. 1993.№1. 
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3. Дмитриев С.С. Русская периодическая печать / Очерки русской куль-
туры XVIII века. М., 1987.  

4. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретико-
методологические принципы изучения. М., 1981:  

5. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете теории информации: 

к постановке проблемы. / История СССР. 1982. №3. 

6. Кузьмин А.Г Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 

7. Курносов А.А. К вопросу о природе видов исторических источников 
//Источниковедение отечественной истории. 1976. М., 1977. 

8. Лурье А.С. Общерусские летописи XIV - XV вв. Л., 1976. 

9. Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России. 

Л., 1980. 

10. Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного 
характера: К постановке проблемы. // История СССР. 1979. №6. 

11. Муравьева Л.Л. Московское летописание второй половины XIV-начала 
XV вв. М., 1991. 

12. Станько А.И. Русские газеты первой половины XIX в. Ростов-на-Дону, 
1969. 

13. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по 
отечественной истории. М., 1975. 

14. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX 

века. М., 1997. 

15. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. 

16. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 года: 
Учебное пособие для высшей школы. М., 1961. 

17. Черепнин Л.В. "Повесть временных лет", ее редакции и предше-
ствующие ей летописные своды//Исторические записки. 1948. Т.25. 

18. Шахматов А.А. "Повесть временных лет" и ее источники // Труды 

Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. Л., 

1940. Т.4. 

19.  Русская периодическая печать (1702–октябрь 1917) справочник. / Под 

ред. А. Г. Дементьева, М. С. Черепахова, Е. М. Фингерита и др.: в 2 т. 
Репринтное издание 1957–1959 гг. СПб.: Альфарет, 2012. Т. 1.  836 с.; 
Т. 2.  356 с. 

Электронные ресурсы. 

 

1. Отечественная история IX-XX вв. Учебное пособие.[электронный 

ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

2. Бычкова.С.П., Кузнецова О.В. Отечественная история ХХ в.: 
Программа учебного курса.[электронный ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

3. Поликарпов В.С., Лысак И.В. История России в ХХ в.: учебное 
пособие.[электронный ресурс]-URL: http://window. edu.ru    

4. Сидоренко О.В. Источниковедение отечественной истории. 

[электронный ресурс]-URL: http://window. edu.ru 
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5. Сальникова А.А., Галиуллинина Д.М. Источниковедение 
отечественной истории: учебно-методический комплекс.[электронный 

ресурс]-URL: http://window. edu.ru 

 

 

ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 

 

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 

Основные группы источников и степень изученности. Письменные 
источники (латинские, византийские, арабские, армянские, грузинские, 
местные хроники и предания). Археологические источники и их специфика. 
Этнологические и антропологические источники и их значение.  

 

2. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАГЕСТАНСКИХ НАРОДНОСТЕЙ 

Образование группы родственных племен – носителей общего языка – 

основы, на базе археологических и лингвистических данных. Причины и 

время распада Иберийско-Кавказского языкового единства. Социально-
экономические предпосылки формирования дагестанских языков. Дагестан – 

территория древнейшего обитания человека.  
 

3. ГОСУДАРСТВО КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ (ГРАНИЦЫ, ГОРОДА, 

СТОЛИЦА) 

Источники по Кавказской Албании и проблема границ государства. 
Племена (албаны, утии, гаргареи, каспии, леги, гелы, андаки). Развитие 
ремесел. Возникновение городов Кавказской Албании (Таргу, Урцеки, 

Андрейаульское, Дербентское). Культура (письменность, искусство). Быт и 

религиозность представления народов Кавказской Албании.  

 

4. ДРЕВНИЕ КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА В ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 

Этапы проникновения кочевников в Прикаспий (берсилы, маскуты, 

гунны, хазары). Центры формирования их политических образований в 
Прикаспии. Уровень социально-экономического развития. Взаимоотношения 
с местными народами. Дальнейшие судьбы кочевников и их 
государственных образований. Распад Тюркского каганата и проникновение 
хазар в Прикаспий. Взаимоотношения хазар и берсил. Образование 
Хазарского каганата в Прикаспии. Города Хазарии (Варачан, Беленджер, 
Семендер). Ремесленные производства, торговля. Причины веротерпимости в 
Хазарии. Арабо-хазарские войны и их последствия.  

 

5. РАННФЕОДАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНА 

Причины распада Кавказской Албании и возникновения новых 
политических образований Дагестана (Серира, Табасарана, Лакза, Гумика, 
Хайдака и др.). Развитие террасного земледелия, ремесел и их 
специализация. Формы земельной собственности (земли феодалов, мульки, 
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общ. Земли, вакуфные). Формы  земельной ренты. Развитие ремесленных 
производств.  

 

6. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ АРАБСКИХ 

ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА В ДАГЕСТАН 

Арабский халифат и начало экспансии арабов в Дагестан. Цели арабов 
на Восточном Кавказе. Борьба народов Дагестана за свою  независимость. 
Захват арабами Дербента. Система управления и налоговая политика арабов.  
Походы Масламы, Джарраха, Мервана в сер. VIII в. Отношение арабских 
завоевателей к местным правителям. Последствия арабских завоеваний в 
Дагестане. Распространение ислама в Дагестане.  

 

7. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ МОНГОЛО-ТАТАР И 

ТИМУРА 

В XIII-XIV ВВ. 

Вторжение монголов в Дагестан. Борьба за Дербент. Поход монголов 
во внутренний Дагестан. Вторжение в Нагорный Дагестан. Походы Тимура в 
горные районы Дагестана. Осада Тимуром Ушкуджа. Насаждение Тимуром 

ислама. Исторические последствия нашествия Тимура.  
 

8. КАСПИЙСКИЙ ПОХОД ПЕТРА I И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Международное положение Дагестана в начале XVIII в. Кавказская 
политика России, Ирана, Турции. Отношение местных правителей к походу 
Петра I. Цели и задачи похода. Последствия похода.  

 

9. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ НАДИР-ШАХА. РАЗГРОМ 

НАДИР-ШАХА В ДАГЕСТАНЕ 

Планы покорения Дагестана. Вторжение 100-тысячной армии Надира в 
Дагестана. Политика террора, истребления и ограбления населения. 
Последствия вторжения Надир-шаха в Дагестан. Общедагестанский характер 

борьбы против иранских завоевателей. Поражение Надир-шаха в Аварии и 

его историческое значение. Последствия   
 

10. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНА В XIV-XVIII 

ВВ. 

Нуцальство,  уцмийство, майсумство, шамхальство, союзы сельских 
обществ. 
Территория, население, процесс феодальной децентрализации, социально-
культурные достижения. 

 

11. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАГЕСТАНА К РОССИИ. ГЮЛИСТАНСКИЙ 

МИРНЫЙ ДОГОВОР 

Дагестан в политике противоборствующих сторон. Активизация 
кавказской политики России. Усиление российского влияния среди 

кумыкских владетелей. Значение Кючук-Кайнаджирского договора в 
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укреплении дагестано-русских отношений. Русско-персидская (1804-1813 

гг.), русско-турецкая войны (1806-1812) и их влияние на процесс вхождения 
Дагестана в состав России. Подписание Гюлистанского мирного договора 
1813 и его историческое значение.  

 

12. ДВИЖЕНИЕ ГОРЦЕВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 20-50-Х ГГ. 

ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ 

Колониальная политика России в Дагестане. Обострение 
противоречий. Карательные экспедиции Ермолова, Пестеля, Мадатова в 
Дагестане и их последствия. Характер движения. Идеология движения. 
Магомед Ярагский и его последователи. Деятельность Гази-Магомеда и 

Гамзат-бека. 
Деятельность Шамиля. Основные действия и крупнейшие сражения 

под руководством Шамиля. Шамиль – полководец, ученый, реформатор, 
основатель имамата. Государственная система имамата Шамиля. Низамы 

Шамиля. Армия и вооружение. Отношение Шамиля к русским. Причины 

крушения имамата и поражения горцев. Сподвижники Шамиля.  
 

13. АДМИНИСТРАТИВНО-СУДЕБНАЯ И АГРАРНАЯ РЕФОРМЫ В 

ДАГЕСТАНЕ И ИХ СУЩНОСТЬ 

Дагестана во второй половине XIX века. Образование Дагестанской 

области. Создание округов. Военно-народное управление. Ликвидация 
ханско-бекского управления и его значение. Судебная реформа. Составы и 

устройство судов. Адат и шариат в судопроизводстве. Аграрная реформа. 
Положение крестьян в Дагестане после Кавказской войны. Отмена 
крепостного права в Росси и его значение. Освобождение крестьян в 
Кумыкии, шамхальстве Тарковском, Кайтаге и др. областях. Значение 
реформ 60-х гг.  

 

14. ПРОНИКНОВЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  В 

ДАГЕСТАН И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Расширение связей с Россией. Влияние российского капитализма на 
развитие экономики Дагестана. Изменения в землепользовании и 

животноводческом хозяйстве. Развитие оросительной системы. Рост 
торгового земледелия. Разорение крестьянского хозяйства. Наемный труд. 

Строительство Владикавказской ветви железной дороги и его роль в 
развитии экономики Дагестана. Развитие добывающей  рыбной и 

перерабатывающей промышленности. Формирование мелкой буржуазии 

Дагестана. Промысловое отходничество. Рост городов. Национальный и 

социальный состав городского населения. Роль русских переселенцев в росте 
самодержавия трудящихся городов.  

 

15. ДАГЕСТАН В ПЕРИОД 3-Х РЕВОЛЮЦИЙ 

Политическая обстановка в Дагестане накануне революции. 

Расстановка классовых сил после февральской революции. Возникновение 
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рабочих и солдатских депутатов в Дагестане и  их отношение с органами 

временного правительства. Формирование социал-демократических групп в 
Дагестан и их деятельность. Местное духовенство и их отношение к 
революционной борьбе трудящихся. Образование большевистских комитетов 
в Дагестане и их деятельность. Установление Советской власти и 

формирование органов власти.  

 

16. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ И 

ИТОГИ 

Начало гражданской войны в Дагестане: ее периодизация, причины, 

характер и особенности. Помощь из Астрахани и Баку трудящимся Дагестана 
вооружением. Роль бакинского пролетариата в утверждении Советской 

власти в Южном Дагестане. Роль У. Буйнакского, М. Дахадаева, Дж. 

Коркмасова в борьбе за установление Советской власти в Дагестане. Планы  

Турции, Англии и США в Закавказье и Дагестане. Вторжение А. Бичерахова 
в Дагестан. Тарковский – диктатор Дагестана. Политика турецких 
оккупантов в Дагестане  и борьба трудящихся против них. Горское 
правительство и его планы по отношению к Северному Кавказу и их провал. 
Борьба трудящихся Дагестана в тылу войск Деникина. Дагестанский 

подпольный обком РКП (б). Помощь горцам со стороны Реввоенсовета XI 

армии Кавказского крайкома РКП (б). Антисоветский мятеж в горах 
Дагестана, причины, характер. Образование Дагестанской АССР.  

 

17. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ДАГЕСТАНА.  ОСОБЕННОСТИ 

Особенности коллективизации в дагестанском ауле и обострение 
классовой борьбы. Ликвидация кулачества как класса и его последствия. 
Административный произвол при проведении коллективизации.  Ленинский 

план индустриализации. Особенности социалистической индустриализации в 
Дагестане и помощь центральных районов страны в решении задач 
индустриализации Дагестана. Результаты индустриализации  в области 

промышленности и транспорта.  
 

18. КУЛЬТУРНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ В1920-30-Е 

ГОДЫ 

Культурное строительство в 1921-1930 гг. Мероприятия в области 

школьного строительства и борьба за ликвидацию неграмотности. Создание 
дагестанского отделения Всероссийского общества «Долой неграмотность». 

Создание письменности на родных языках. Раскрепощение горянок. Наука, 
литература, искусство, здравоохранение.  

 

19. ДАГЕСТАН В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Нападение Гитлеровской Германии на СССР. Оборонительные 
сражения советской армии в 1941-1942 гг. Просчеты Ставки. Планы 

фашистов по захвату Северного Кавказа. Мобилизация сил народов на отпор 
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врагу. Перестройка экономического края на военный лад. Махачкалинский 

комитет обороны. Дагестанцы на фронтах ВОВ и в тылу. Помощь горцев 
Дагестанскому фронту. Дагестанцы – Герои Советского союза и кавалеры 

трех степеней Ордена Славы. Участие их в освобождении порабощенных 
Германией народов Европы. Дагестанцы-партизаны. Дагестан на 
завершающем этапе войны. Состояние промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. Роль интеллигенции в организации всенародного 
отпора врагу. Заключительный этап войны. Разгром гитлеровской Германии 

и имперской Японии. Уроки Великой Отечественной войны. Историческое 
значение.  
 

20. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ПАРТИИ В 

ДАГЕСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

21. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДАГЕСТАНА В 80-

90-Х ГГ. XX ВЕКА. 

 

22. ДАГЕСТАН В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В. – ПЕРСПЕКТИВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

edu.dgu.ru    

rrc.dgu.ru  

Российское образование (Федеральный портал),  
Единое окно, Дагестанский государственный университет (наука и 

инновации) 

Springerlink (Мировая интерактивная база данных),  
УИС Россия, Центральная библиотека образовательных ресурсов,  
НЕИКОН,  

Портал Арбикон,  

Российский комитет ЮНЕСКО,   

East View Information,  

Bibliophika,  

КнигаФонд,  

,eLlibrary 

Электронная библиотека Российской национальной библиотеки 

Электронная библиотека РФФИ 

 

 

Всеобщая история 

Раздел I. Археология, история первобытного общества,  
этнология 

Палеолит и мезолит на территории нашей страны 

Вопрос о древнейших каменных орудиях в свете учения Энгельса о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Переход от обезьяны к 
человеку, область антропогенеза, ископаемые антропоиды. Ранний палеолит. 
Древнейшие стоянки. Связь археологических эпох с ледниковыми. Заселение 
пещер. Растущее значение охоты. Способы получения огня и его роль. 
Неандерталец и археологическое решение спора о нем. Поздний палеолит. 
Распространение человека. Человек современного типа и расовые отличия. 

Техника изготовления орудий и их вторичная обработка. Борьба с 
холодом и расширение области расселения человека. Появление землянок. 
Переход от оседлой охоты к кочевой. Палеолитическое искусство.  

Распространение лука и стрел, переворот в хозяйстве. Крымский и 

среднерусский мезолит. Расширение границ обитаемых земель. Первичное 
заселение Севера. Мезолит Прибалтики и Сибири. Постепенный переход к 
современной флоре и фауне. Могильники. Мезолитическое искусство. 
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Культуры неолита и энеолита 

Появление производящего хозяйства. Преобладание охоты. Развитие 
оседлости. Расцвет родового общества. Признаки неолита. Новые приемы 

обработки камня. Появление глиняной посуды. Зачатки горного дела. 
Красносельские шахты. Появление топоров, долот, молотов.  

Центры древнего земледелия. Джейтунская культура. Неолитические 
стоянки Черноморского побережья Кавказа. Неолитические памятники 

Дагестана. Днепро-донецкая и Южно-бугская культуры. Неолитические 
стоянки Урала, появление земледелия, керамика, деревянные изделия. 
Неолитические поселения Северной Оби, Прибайкалья. Затяжной характер 
лесного неолита. 

Распространение мотыжного земледелия и пастушеского скотоводства. 
Появление медных орудий при подавляющем преобладании каменных. 
Однородность ранних мотыжно-земледельческих поселений разных стран. 

Их родовой характер. Виды керамики энеолита. Энеолитические культуры и 

их преемственность. Появление мечей. Энеолит Закавказья и Северного 
Кавказа. Трипольские поселения Украины и Молдавии. Злаки и 

земледельческие орудия. Появление серпов. Происхождение и судьбы 

трипольских племен. Истоки древнеямной культуры. Первые курганы. 

 

Культуры бронзового века 
Древнеямные курганы и Михайловское поселение. Афанасьевская 

культура Сибири и ее переходный характер. Выделение пастушеских племен. 

Смена в ряде стран материнского рода отцовским. Появление бронзы и ее 
преимущество перед медью. Успешное соперничество каменных орудий с 
бронзовыми. Распространение сверления камня. Развитие обмена как 
следствие общественного разделения труда. 

Роль земледелия в хозяйстве скотоводов. Куро-аракская культура. Связи 

с древневосточными цивилизациями. Погребения племенных вождей в 
курганах Триалети. Майкопская культура. Кобанская культура. 
Земледельческая колхидская культура Закавказья. Каякентско-харачоевская 
культура. 

Происхождение катакомбных племен южных степей. Хозяйство, кера-
мика, металлические изделия. Срубовая культура, вопрос об ее 
происхождении. Среднеднепровская культура, её происхождение, хозяйство, 
керамика, погребения. Фатьяновская культура, Абашевская культура, 
курганы. Галичский клад. Сейминская культуpa. Турбинский могильник. 
Суярганская и тазабагъянская культуры, их земледельческое хозяйство.  

Бронзовый век Сибири. Андроновская культура. Алексеевское 
поселение. Карасукская культура, погребальные сооружения, хозяйства, 
типичные бронзовые изделия. Древние медные, оловянные и золотые 
рудники Сибири. 

 

Скифы: экономика, общественный строй, искусство, религия 
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Происхождение скифской культуры. Развитие коневодства и кочевого 
скотоводства в степях. Появление укреплений. Развитие пашенного 
земледелия. Рабовладение. Вывоз пшеницы и его социальное значение. 
Господство кочевых скотоводов над оседлыми земледельцами. Различия в их 
культуре. Имущественное расслоение. Родовая организация скифов, переход 

к рабовладельческому строю. Поселки металлургов. Каменское городище. 
Курганы. Мечи. Скифские стрелы, архаические и классические. Керамика. 
Погребения с убитыми рабами. Скифский звериный стиль. Архаические и 

классические царские курганы. 

 

Античные государства Северного Причерноморья. 

Причины греческой колонизации 

Античный рабовладельческий мир. Насаждение греками 

рабовладельческой цивилизации. Первые поселения греков. Березань. 
Развитие рабовладельческого земледелия и торговли. Ионийские и дорийские 
колонии. Боспор Киммерийский. Пантикапей и возникновение Боспорского 
государства. Террасы Пантикапея. Зернохранилища. Появление монет. 
Денежное обращение.  

Техника земледелия. Появление жерновов. Рабский труд. Амфоры и 

пифосы в хозяйстве. Устройство домов. Греческие курганы. Склепы и их 
роспись. Развитие физической культуры. Ювелирное искусство. 
Серпофигурные и краснофигурные вазы. Статуэтки Тиритака и Мирмекия. 
Рыболовство и виноделие. Фанагория. Танаис, Херсонес. Херсонесские 
надписи. Ювелирные изделия. Монеты Херсонеса. Ольвия, её планировка, 
дома. Ольвийская агора. Проникновение римлян в Северное Причерноморье, 
отражение римской экспансии в греческих надписях и на монетах местных 
государств. Упадок и гибель античных полисов в Причерноморье. 

 

Становление человека. Гипотезы о причинах и ходе антропогенеза 
Проблема выделения человека из мира животных. Гипотезы о причинах 

и ходе антропогенеза. Теория Ф. Энгельса о роли труда в происхождении 

человека. Находки в Африке ископаемых останков австралопитековых и их 
место в антропогенезе. Питекантропы, синантропы, гейдельбергский человек 
и др. 

 

Основные теории возникновения рода и экзогамии.  

Ранняя родовая община и возникновение матриархата 
Основные теории возникновения рода и экзогамии. Мак-Леннон. Морган 

Л. Биологические теории. Советские ученые о "причинах возникновения 
рода и экзогамии. Развитие галечной индустрии в ориньяко-солютрейскую 

эпоху. Роль охоты и собирательства, возникновение рыболовства. 
Относительная оседлость. Возникновение поселения и жилищ, одежды и 

приготовления пищи. Возникновение скульптуры и рисунка. Возникновение 
добывания огня. Этнографические параллели. 
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Социальная организация раннего родового строя. Характер и формы 

общественных связей. Связи по родству. Проблема соотношения рода и 

общины. Материнский и отцовский счет родства. Дуально-экзогамный, 

групповой виды брака. Разновидности парного брака, локальность парного 
брака. 

 

Переход от матриархата к патриархату.  
Основные черты патриархального рода 

Развитие металлургии. Культуры бронзового и железного веков. 
Возникновение кузнечества, ткачества, история гончарства. Первое крупное 
общественное разделение труда. Развитие обмена. Орудия труда и оружие, 
предметы быта. Развитие домашнего производства и ремесла.  

Второе и третье крупные общественные разделения труда. Дальнейшее 
развитие обмена. Семейно-брачные отношения. Трансформация парной 

семьи в моногамную. Переход от матриархата к патриархату. 
Особенности патриархальной семейной общины (большая семья, се-

мейная община, отцовские большие семьи), состав и структура семейных 
общин. Хозяйственное, общественное и идеологическое единство семейной 

общины. Этнографические параллели. Разложение семейной общины. 

 

Возникновение частной собственности и имущественного 

неравенства. Военная демократия 

Локальные различия в социально-экономическом и культурном развитии 

обществ в различных зонах. Бурное развитие производительных сил как 
следствие процессов расширения и углубления разделения труда и развитие 
производящих видов хозяйства. Возникновение частной собственности, 

отличие ее от личной собственности. Классики марксизма-ленинизма о 
причинах возникновения частной собственности. Дальнейшее развитие 
обмена, торговли. Имущественная и социальная дифференциация. 

Дальнейшее развитие производительных сил и имущественного нера-
венства и образование племенной аристократии. Патриархальное рабство. 
Сложение «военной демократии» как политической организации в условиях 

сложения классового общества. Структура военной демократии: военный 

вождь, дружинники. Война, грабеж, набеги. Этнографические примеры 

племен, у которых зафиксирована эпоха военной демократии. Племена 
Африки, Северной Америки, народов Сибири. Возникновение оборони-

тельных сооружений, городища, крепостей. 

 

Возникновение классов и государства 
Возникновение интенсивных форм земледельческо-животноводческого 

хозяйства и роль ирригационного земледелия в возникновении древнейших 
центров цивилизации. Древнейшие государственные образования. Причины 

возникновения классов и государства. Переход к классовому обществу в 
условиях рабовладельческой и феодальной формации. Доклассовая 
периферия в классовых обществах. 
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Основные школы и направления в этнологии 

Формирование этнологии как самостоятельной научной дисциплины в 
середине XIX в. Социально-исторические условия, способствовавшие 
складыванию науки об этносах. Развитие этнографических знаний в эпоху 
Великих географических открытий.  Эволюционное направление. Л.Г. 

Морган, Эд. Тейлор, М.М. Ковалевский. Диффузионизм а этнологии. Ф. 

Гребнер и др.  Структурно-функциональное направление. Б.К. Малиновский, 

А.-Р. Радклифф-Браун. Психологическая концепция в американской 

«этнологии». А. Кардинер, Р. Бенедикт и др. Релятивистские и 

постмодернистские концепции. 

Российская этнологии второй половины XIX – начала XX вв. Н.Н. 

Миклухо-Маклай, Д.Н. Анучин. Отечественная этнология в XX  в. Теория 
этноса. Н.Н. Чебоксаров, С.А. Токарев, В.И. Козлов, Ю.В. Бромлей, В. А. 

Тишков. Современные концепции в российской этнологии.  

 

Лингвистическая классификация народов мира. 
Основные языковые семьи мира 

Языковой состав населения мира. Генеалогическая классификация 
языков. Языковые семьи и группы. Генетические связи между языковыми 

семьями. Ностратическая теория. Гипотезы об отдаленном родстве других 
языковых семей. Изолированные языки. Соотношение этноса и языка. 

 

Антропологическая классификация народов мира 
Географические регионы и группы этносов. Антропологический состав 

населения мира. Понятия «раса», «популяция», «этнос», «демос». Большие 
расы и их основные признаки. Малые расы. Соотношение этноса и расы. 

 

Хозяйственно-культурная классификация народов мира 
Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические (историко-

культурные) области. Основные признаки хозяйственно-культурного типа 
(ХКТ). Соответствие ХКТ этапам развития хозяйства. ХКТ присваивающего 
и производящего этапов хозяйства. Понятие историко-этнографической 

области (ИЭО). Примеры историко-этнографических областей мира. 
 

Народы Северного Кавказа и Закавказья 

Основные этапы этнической истории населения Кавказа. Древнейшие 
этносы. Формирование современных народов Кавказа. Антропологический и 

этнический состав населения.  
Типичные формы хозяйства (земледелие, скотоводства, ремесло). 

Особенности хозяйственной деятельности на равнинах и в горах. 
Материальная культура народов Кавказа. Типы поселений и жилищ. 

Каменные постройки для жилья и обороны. Сакля. Пища. Традиционные 
комплексы одежды. Черкеска. Бурка. Папаха.  



 42

Особенности традиционного общественного и семейного быта. 
Распространённые обычаи. Пережитки патриархально-родового строя. 
Кровная месть. Куначество. Духовная культура народов Кавказа. Эпосы 

«Давид Сасунский», «Нарты» и др. Прикладное искусство. Искусство аула 
Кубачи. Религиозная принадлежность народов Кавказа. Архаические 
верования. Ислам. Христианство.  

Современные межэтнические отношения на Кавказе. Межнациональные 
конфликты. 

 

Раздел II. История древнего мира и средних веков 
Древнегреческий полис как государственная организация 

Характеристика греческого полиса.  
Спарта как пример аграрного полиса. Сословное деление спартанского 

общества. Особенности социальных противоречий в Спарте. 
Государственный строй Спарты. Образование  Пелопоннесского союза 
Усиление политического значения Спарты во второй половине VI в. до н.э.  

Коринф как пример торгово-ремесленного полиса. Государственное 
устройство Коринфа. 

Государственное устройство Аргоса. Социальные отношения. 
Хозяйственная жизнь.  

Формирование полиса в Аттике. Этапы разложения родового строя, 
возникновения раннеклассовых отношений и государственности. Запись 
права Драконтом. Законы Солона. Тирания Писистрата. Падение тирании и 

его причины. Законодательство Клисфена и формирование афинской 

демократии. 

 

Завоевания Александра Македонского и образование 
Эллинистических государств 

Военно-политическая подготовка к восточным походам в Греции и 

Македонии.  История походов, основные сражения. Основание новых 
городов Александром. Политика по отношению к завоеванным областям.  

Образование огромной державы. Экономические и социально-
политические меры Александра по ее сплочению. Личность и деятельность 
Александра Македонского. Историческое значение его завоеваний. 

Борьба преемников (диадохов) Александра и образование новых 
государств. Крупнейшие эллинистические государства: государство 
Селевкидов, эллинистический Египет, Македония, Пергамское царство. 
Другие  эллинистические государства. Эллинизм в Балканской Греции, 

Сицилии, Причерноморье. Сущность эллинизма. Его греческие и восточные 
корни. 

 

Падение Римской республики (80-30 годы I в. до н.э.) 
 Обострение социальных противоречий. Возвращение Суллы в Италию и 

гражданская война 83-82г. до н.э.  Установление его диктатуры. Восстание 
рабов под предводительством Спартака. 
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Первый триумвират как организация антисенатских сил. Цезарь-
диктатор Рима. Законодательство Цезаря. Гражданские войны после смерти 

Цезаря. 
 

 

Падение западной Римской империи 

Распад Римской империи на Западную империю и Восточную, его 
причины. Положение Западной Римской империи после смерти Феодосия. 
Внутренняя непрочность государства.  

Великое переселение народов. Противоречия между Западной империей 

и Византией и поход в Италию Алариха. Элементы нового социально- 
экономического и политического устройства. Нашествие гуннов. Свержение 
Ромула Августула и конец Римской империи. 

 

 

Сущность понятий «средние века» и «феодализм».  

Формы феодального государства 
Содержание терминов «средние века» и «феодализм» в исторической 

науке. Характеристика феодализма. Универсальность понятия «феодализм» в 
современной науке. 

Раннефеодальная монархия. Период феодальной раздробленности. 

Сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия. 
 

Проблемы возникновения и роста средневековых городов 

Теории происхождения средневековых городов. Борьба городов с 
сеньорами и складывание городского самоуправления. Цеховая организация. 
Основные направления социальной борьбы в городах. 

 

Церковь в XI-XV вв. 

Монашеские движения X-первой половине XI в. Раскол церкви. 

Установление папской теократии. Учреждение инквизиции. Великая ехизма 
и соборное движение.  

 

Реформация и Крестьянская война в Германии 

М.Лютер и начало реформации. Т. Мюнцер и его учение. Рыцарское 
восстание. Краткая характеристика трех программ восставших крестьян. 

Итоги крестьянской войны. Радикальное течение Реформации после 
Крестьянской войны. «Царство праведных» в Мюнстере. Аугсбургский 

религиозный мир. Цвинглианство. Кальвинизм. Контрреформация в 
Швейцарии.  

 

Великие географические открытия 

Периодизация ВГО. Путешествия Х.Колумба. Открытия Португальцев. 
Первое кругосветное путешествие. Колонизация и католическая церковь. 
Последствия ВГО. «Революция цен». 
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Раздел III.  История стран Европы и Америки в новое время 

Английская буржуазная революция: причины,  

характер, этапы, значение 
Причины и начало английской революции. Долгий парламент и его 

реформы. Гражданские войны. Народно-реформистские движения в период 

революции: пуританизм, левеллеры и диггеры. Установление 
индепендентской республики, внутренняя и внешняя политика. Протекторат 
Кромвеля. Вторая республика и реставрация Стюартов. «Славная 
революция».  

 

Война за независимость североамериканских колоний  

и образование США 

Предпосылки войны за независимость североамериканских колоний. 

«Декларация независимости». Военные действия в период войны за 
независимость. Образование США. Деятельность американской дипломатии. 

Итоги, характер и особенности американской революции.  

 

 

Великая Французская буржуазная революция: причины,  

характер, этапы, значение 
Причины и начало французской революции. Деятельность политических 

клубов. Первый этап революции (1789-1792.), принятие Конституции 1791 г. 
Второй этап революции (1792-1793). Внутренняя политика жирондистов. 
Провозглашение республики. Третий этап революции (1793-1794). 

Установление якобинской диктатуры. Конституция 1793 г. Четвертый этап 

революции (1794-1799). Термидорианский переворот, внутренняя и внешняя 
политика директории. Конституция 1795 г. Государственный переворот 18 

брюмера. 
Венский конгресс и деятельность Священного Союза.  
Международные отношения в первой половине XIX века 

Наполеоновские войны и Европа. Изменение соотношения сил в Европе 
после поражения Наполеона. Проблемы территориального переустройства 
Европы на Венском конгрессе. Священный союз и его роль в поддержании 

«венской системы». Священный союз и национально-освободительное 
движение в Европе в 20-30 – гг. XIX в. Кризис венской системы в 50-60-е 
годы и новые тенденции в развитии международных отношений.  

 

Национально-освободительная борьба в Латинской Америке  
в первой четверти  XIX в. и образование независимых государств 

Предпосылки и причины войны за независимость: влияние 
промышленного переворота, роль креольской верхушки, главные цели и 

задачи войны за независимость, признаки буржуазной революции.  
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Революционные события в Ла-Плате, образование Верховной 

правительственной хунты и ее первые мероприятия, аграрные 
преобразования, решение индейского вопроса, формирование новой 

политической структуры и системы власти, ситуация в Венесуэле и Новой 

Гранаде накануне революционных событий, личность Симона Боливара, 
социально-экономические и политические преобразования в Венесуэле и 

Новой Гранаде, борьба за независимость в Мексике. 
 

Этапы и характер объединения Германии.  

Образование Германской империи 

Социально-экономическое развитие германских земель в первой 

половине XIX в. Германские государства в международных отношениях в 
первой половине XIX в. Революция1848-1849 гг., Имперская конституция 
1848 г. «Великогерманский» и «малогерманский» пути национального 
объединения. Внешнеполитические аспекты объединения Германии: австро-
прусская, датско-прусская и франко-прусская войны. Образование 
Германской империи.  

 

Гражданская война в США и её последствия 

Причины конфликта между Севером и Югом. Президентские выборы 

1860 г. и начало гражданской войны. Создание Южной конфедерации. 

Первый период Гражданской войны (1861-1862). Внутренняя и внешняя 
политика президента А.Линкольна в период войны. Закон о гомстедах и акт 
об освобождении рабов. Второй этап Гражданской войны (1862-1865). 

Реконструкция Юга (1865-1877).  

 

Парижская Коммуна 1871 г. и ее историческое значение 
Причины революции 4 сентября 1870 г. и ее характер. Политика 

правительства «национальной обороны», Национального собрания и 

правительства Тьера. Социально-экономические и политические 
предпосылки революции 1871 г. во Франции. Восстание 18 марта 1871 г. в 
Париже. Выборы и провозглашение Коммуны. Позиция I Интернационала. 
Социально-экономическая политика Коммуны. Причины поражения 
Коммуны. Влияние Коммуны на развитие международного движения в 70-х 
гг. XIX в. Современная оценка Парижской коммуны. 

 

Международное рабочее движение в конце XIX – начале XX вв. 

Проблема  «кризиса  марксизма» в  конце  1890х  гг. Э. Бернштейн  и 

социал-демократический  ревизионизм.  Дискуссии в связи  с 
бернштенианством  по  вопросам  теории  и  тактики  социалистического  

движения.  Реформистское  и  революционное  течение  в  международной  

социал-демократии  начала  ХХ в.  Анархо-синдикализм  в  рабочем  

движении стран  Европы и Америки. Возникновение  центристского  течения  
в  социал-демократических  партиях. 
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Образования противоборствующих блоков в Европе  
на рубеже XIX-ХХ вв. 

Образование Германской империи и изменение расстановки сил в 
Европе. Итоги объединения Италии. Австро-германские отношения в 70-80-х 
гг. XIX в. Франко-германские противоречия в 70-80-х гг. XIX в. Англо - 

российские колониальные противоречия на рубеже XIX- XX вв. Образование 
Тройственного союза. Франко-российский союз. Англо-французские 
колониальные противоречия. Англо-германский антагонизм на рубеже XIX- 

XX вв. Англо-французское сближение и союз. Англо-российский союз. 
Завершение образование Антанты. 

 

Раздел IV. Новейшая история стран Европы и Америки 

 

Версальско-Вашингтонская система послевоенного устройства мира 
Поражение Германии и ее союзников. Окончание первой мировой 

войны. Положение ведущих капиталистических держав-победителей. Их 
планы послевоенного устройства мира. Противоречия между ними. 

Парижская конференция. Версальский мирный договор. Передел колоний и 

сфер влияния. Мандатная система. Мирные договоры с союзниками 

Германии. Отношение к Советской России. Образование Лиги Наций. США 

и Версальская система. 
 Вашингтонская система международных отношений. Противоречия 

этой системы. Репарационная проблема. Оккупация Рура. Советская Россия в 
системе международных отношений. Генуэзская конференция. Договор в 
Рапалло. Лозаннская конференция.  

 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 
Причины, характер, варианты выхода 

Происхождение, причины, характер, отличительные черты кризиса. 
Положение трудящихся масс в условиях кризиса, их борьба за свои права. 
Политические последствия кризиса.  

Теоретическое обоснование усиления регулирующей роли государства. 
«Общая теория» Дж. Кейнса. Поиски путей выхода из кризиса. Создание 
основных систем государственного регулирования в 30-е гг. Фашистская и 

буржуазно-демократическая  модели государственного регулирования и их 
разновидности. 

 

«Новый курс» Рузвельта. Внутренняя и внешняя 

политика США в 1933-1939 гг. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта в США как классический вариант 

буржуазно-либерального реформизма 30-х годов. Особенности кризиса 1929-

1933 гг. в США. Состояние промышленности, финансовой системы, 

сельского хозяйства. Положение трудящихся. Рабочее и фермерское 
движение. Движение за создание производственных профсоюзов. Выборы 
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1932 г. Первые меры правительства Рузвельта. «Новый курс», его основные 
мероприятия и сущность.  

Идеологические основы «Нового курса». Неолиберализм. Эволюция и 

основные этапы политики «Нового курса». Политические партии США и 

«Новый курс». Внешняя политика правительства Рузвельта. Установление 
дипломатических отношений с СССР. Политика «доброго соседа» в 
Латинской Америке. Европейская политика США. Историография «Нового 
курса» Ф.Д. Рузвельта. 

 

Приход фашистов к власти в Германии 

Внутренняя и внешняя политика Гитлера в 1933 – 1939 гг. 
Особенности экономического кризиса в Германии. Отставка кабинета 

социал-демократа Мюллера. Политика правительства Брюнинга. Кризис 
партийно-политической системы Веймарской республики. Нарастание 
фашистской опасности. Идеология и программа фашистов. Фашизм и 

рабочие партии. Социал-демократическая политика «меньшего зла». 

Сектантская политика КПГ. Приход нацистов к власти.  

Консолидация фашистского режима. Политическая унификация и 

административная централизация Германии. Ликвидация партийно-
политической системы Веймарской республики. Создание немецкого 
трудового фронта. «Ночь длинных ножей». Милитаризация экономики и 

общества. Фашистская система государственного регулирования. Социальная 
политика. Причины слабости антифашистских сил внутри Германии. 

Идеологическое обоснование экспансии и создание агрессивного блока 
государств во главе с Германией. Историография германского фашизма. 

 

Вторая мировая война: причины, характер, этапы,  

дискуссионные вопросы 

Причины, характер и периодизация Второй мировой войны. Дискуссии 

по вопросу о характере войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная 
война» на Западном фронте. Наступление фашистских войск на Западном 

фронте. Вступление в войну Италии. Поражение Франции. Режим Виши. 

Оккупационная политика Германии. Обстановка в оккупированных странах. 
Возникновение движения Сопротивления. Движение «Свободная Франция». 

Великобритания перед угрозой вторжения. План «Морской лев». Военные 
операции в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. Присоединение 
Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

«Вооружённый нейтралитет США». 

Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Вступление в войну США. 

Формирование антифашистской коалиции. Битва под Москвой. Агрессия 
Японии на Тихом океане и в Азии. Японская оккупационная политика. 
Военные действия в Африке и Атлантике. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Решающие сражения под Сталинградом и Курском. 

Антифашистская коалиция и её противоречия. Высадка союзников в 
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Северной Африке и в Италии. Подъём движения Сопротивления. Поражение 
Италии. Конференция глав великих держав антифашистской коалиции в 
Тегеране и Каире. Создание второго фронта. Национальные восстания и 

народно-демократические революции в странах Европы. Крымская 
конференция. Поражение фашистской Германии. Берлинская конференция.  

Военные действия на Тихом океане и в Азии. Атомная бомбардировка 
японских городов Хиросима и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 
Японии. Освободительное движение и национально-освободительные 
революции в странах Азии. Освобождение АТР от японской оккупации. 

Поражение Японии. Итоги Второй мировой войны. 

 

Послевоенное урегулирование. Проблема «холодной войны» 

Проблема «холодной войны». Речь У. Черчилля в Фултоне. Переход к 
политике «холодной войны». Начало гонки вооружений. Политические и 

идеологические аспекты «плана Маршалла». «Доктрина Трумена». Участие 
США в расколе Германии. Проблемы послевоенного устройства Германии: 

деятельность СВАГ и администрации западных зон. Противостояние военно-
политических блоков. Образование НАТО. «Доктрина взаимозависимости». 

Система региональных военных блоков. 
 

Кубинская революция: причины, характер, этапы, значение 
Диктатуры Батисты (1952-1959). Сотрудничество с США. Ситуация в 

аграрном секторе. Личность Фиделя Кастро. Начало Кубинской революции. 

Штурм казармы Монкада. Создание Ф.Кастро «Движения 26 июля». 

Создание революционного директората в 1955-1956гг. Революционная 
деятельность Эрнесто Че Гевара. Победа революции.  

Первый этап революционных преобразований (1959-1960). 

Формирование Временного правительства во главе с Хосе Миро Кардоной. 

Закон об аграрной реформе 1959 г. Политическое развитие после победы 

революции. Политика США по Кубинскому вопросу. Операция на Плайя – 

Хирон. Радикализация революционного режима. Начало социалистических 
преобразований на Кубе. 

 

Экономические кризисы 70-х начала 80-х гг. и их последствия 

Нефтяной шок 1973 года. Экономические и структурные кризисы в 70-е 
– начале 80-х гг. и их особенности в странах Западной Европы и Америки. 

Сырьевая и энергетическая проблемы. Тенденции относительного 
перенакопления капитала и изменение динамики экономического развития. 
Кризис модели «затратной экономики». Стагфляция и нарастание кризисных 
явлений в финансовой сфере. Крах Бреттон-Вудской валютной системы. 

Смитсоновское соглашение. Структурная перестройка международной 

валютной системы. Ямайская валютная система.  
Предпосылки перехода к постиндустриальному типу экономики. 

Новый этап НТР, его черты и особенности. Компьютерная революция и её 
влияние на экономическую сферу. Структурная перестройка производства. 



 49

Переход к преимущественно интенсивному типу производства. 
Индивидуализация процесса производства и потребления. Социальные 
последствия структурной перестройки экономики. 

 

Неоконсервативная революция 80-х гг. Тетчеризм и рейганомика 
Политические последствия кризисов. Провал кейнсианской 

экономической философии. Теория неоконсерватизма, ее отличия от 
неокейнсианства. Монетаризм. «Теория предложения». Эволюция 
консервативных партий стран Запада. Партийно-политическая борьба во 
второй половине 70-х – начале 80-х гг. Экономическая политика государства 
в период «неоконсервативной революции». 

Сходство и различие во внутренней политике Р.Рейгана и М.Тэтчер. 
Ограничение роли административно-бюрократических структур и 

технократической элиты. Развитие факторов предложения: укрепление 
стимулов к накоплению, индивидуальной инвестиционной и 

предпринимательской активности, либерализация государственного 
планирования. Основные направления монетарной политики: «финансовое 
оздоровление», борьба с инфляцией, сокращение расходной части 

государственного бюджета. Политика в области занятости. 

Обострение отношений между западным и восточным блоками к началу 
80-х гг. Решение НАТО о размещении ракет средней и малой дальности в 
Европе (1979 г.). Бойкот Московской и Лос-Анжелесской олимпиад. 

«Стратегическая оборонная инициатива» Рейгана. «Эпоха нового мышления» 

в международных отношениях. Советско-американский диалог на высшем 

уровне. 
«Бархатные революции» в Восточной Европе 

Углубление  экономического и политического кризиса в странах 
социализма в конце 70-х  80-е гг.,  его причины и внешнее проявление.  
Внутренние и внешние факторы системного кризиса мирового социализма. 
Перестройка в СССР и реакция на нее в других соцстранах. 

Рождение «Солидарности» в Польше. В. Ярузельский и попытки 

«обновления» социализма. От военного положения к «круглому столу» 

(февраль – апрель 1989 г.).  
Чехословакия в конце 80-х гг. События 17 ноября 1989 г. Гражданский 

форум.  

Кризис «венгерского социализма» и утверждение общественно-
политического плюрализма. События 1988 г., падение Я. Кадера и краткий 

триумф реформаторов (К. Гросс, Р. Ньерш, И. Пожгаи, М. Немет). «Круглые 
столы» 1989 г. и завершение «переговорной революции». Провозглашение 
Венгерской республики. 

Крушение тоталитарного режима в Румынии и становление системы 

политического плюрализма в конце 80-х – 90-е гг. Советская перестройка и 

крах «золотой эпохи Чаушеску». События 17 – 22 декабря 1989 г. Фронт 
национального спасения (ФНС) 
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Кризис «живковизма» и болгарская «перестройка» 1987 – 1989 гг. 
Падение Т. Живкова и формирование новой политической системы 1989 – 

1991 гг. 
Реформы правительства А.Марковича и начало экономического 

распада Югославии в конце 80-х   начале 90-х гг. Кризис и распад Союза 
коммунистов Югославии (СКЮ) и становление многопартийной системы на 
федеральном и республиканском уровне. 

 

Глобализация и её основные противоречия. 

Постиндустриальное общество и «информационная экономика» 

Результаты неоконсервативной революции. Рост социальной 

напряжённости и сокращение влияния неоконсервативных партий. 

«Наступление левых» во второй половине 90-х гг. Изменение экономической 

стратегии в 90-х гг. Активизация инвестиций в науку и технологию, 

переподготовку кадров. Стратегическое планирование, укрепление 
экологической безопасности производства. Идеи диверсификации 

финансовой политики государства, создание системы равновесия между 
«рыночным компонентом» экономики и государственным регулированием. 

Динамика экономического развития ведущих стран Запада на 
современном этапе. Природа экономической рецессии в конце 80-х – первой 

половины 90-х гг. Мировой финансовый кризис 1997 – 1998 гг. 
Глобализация. Формирование трёх экономических центров мира. Усиление 
роли ТНК. Интернационализация мировой экономики. Создание ВТО.  

Компьютерная революция. Сдвиг от материального производства к 
производству информации. «Информационное общество». Интернет-
экономика. Эволюция отношений собственности. Изменение характера и 

организации наёмного труда. Система «инвестиций в человека». Новые 
формы маркетинга и менеджмента. «Рынок потребителя».  

Качественные сдвиги в структуре занятости, профессиональном 

составе и материальном положении трудящихся. Рост сектора услуг. Сред-

ний класс. Новые маргинальные слои общества. Миграции рабочей силы. 

Положение иностранных рабочих. Социальные противоречия. 
 

Раздел V. История стран Азии и Африки 

Основные теории и направления в отечественной и зарубежной  

историографии Древнего Востока 
Зарождение и развитие историографии Древнего Востока, основные 

теории и концепции немарксистского востоковедения: Библейская 
концепция, теория однолинейной эволюции, различные теории циклизма, 
вечный феодализм на Востоке, расовые теории, концепции А. Тойнби и 

М. Вебера. 
Советский период изучения Древнего Востока. Марксизм о Востоке, 

исторический материализм и конкретное изучение древневосточных 
обществ. В.В. Струве, обоснование им рабовладельческой концепции. 

Дискуссии об "азиатском способе производства". Формационный и 
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цивилизационный подходы в рассмотрении истории Древнего Востока. 
Современное состояние отечественной ориенталистики. 

 

Средневековый Восток в контексте проблем типологизации и  

периодизации всемирной истории 

Проблемы типологизации и периодизации всемирной истории в 
западноевропейской исторической мысли VII– нач. ХIХ вв. Идея прогресса и 

европоцентризм. Восток в работах Маркса и Энгельса. Дискуссия об 

«азиатском способе производства» в отечественной историографии и ее 
основные итоги к настоящему времени. Проблема «восточного ренессанса». 

Формации или цивилизации? О возможных причинах опережающего 
социально-экономического развития Запада к началу Нового Времени. 

 

Страны Азии и Африки на рубеже средневековья и нового времени 

Формационное развитие стран Азии и Африки на рубеже средневековья 
и нового времени: товарно-денежные отношения, формирование частной 

собственности, роль торгово-ремесленных слоев в социально-политической 

жизни, появление капиталистически организованных производств. 
Причины отставания стран афро-азиатского региона в позднее 

средневековье, вытекающие из особенностей и различий восточного типа 
феодализма от западного. Особый для Востока тип японского феодализма. 

 

Типология европейской экспансии на Востоке и становление  
колониальной капиталистической системы (XVI–XVIII вв.) 

Великие географические открытия и их влияние на социально-
экономическое развитие Запада и Востока.   

Типология европейской экспансии на Востоке: феодальная португало-
испанская колониальная система и раннекапиталистическая система 
торгового капитала Нидерландов, Англии и Франции. Деятельность Ост-
Индских монопольных компаний и «торговые войны» европейских держав за 
колониальные владения в Азии. Ускоренное развитие капиталистических 
отношений в странах Европы и углубление феодального кризиса в странах 
Востока. 

 

Антифеодальные и антиколониальные выступления народов  

Востока в середине XIX века 
Колониальная эксплуатация стран Азии и Африки в первой половине 

XIX в. и ее катастрофические последствия. Массовый ввоз товаров 
капиталистической промышленности, разорение городского ремесленного и 

мануфактурного производства и «домашней промышленности» сельских 
общин. Введение правителями стран Востока торговых монополий и 

разорение местной торгово-ростовщической буржуазии. 

Народные движения на Востоке в середине XIX века: крестьянская 
война тайпинов в Китае, великое народное восстание в Индии, движение 
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бабидов в Иране. Общее и особенное в характере, движущих силах, причинах 
поражений и последствиях народных движений в середине XIX в. 

 

Реформы в Османской империи в XIX веке 
Османская империя в конце XVIII – начале XIX вв. Основные 

направления реформаторского курса султана Селима III и причины его 
провала. Османская империя в первой трети XIX века. Преобразования 
султана Махмуда II в 20-30-х гг. XIX века: ликвидация военно-ленной 

системы и янычарского корпуса. Объективные и субъективные предпосылки 

для дальнейшего движения за реформы. Танзимат и его этапы (40-70-е гг. 
XIX века). Итоги танзимата. 

 

Эпоха монопольного капитала и особенности развития  

капитализма в странах Азии и Африки 

1870-е гг. как условный рубеж перехода мирового капитализма на 
империалистическую стадию. Новые формы колониальной эксплуатации в 
эпоху монопольного капитала. Вывоз капитала в колониальные и зависимые 
страны и объекты его приложения. Превращение колониальных стран в 
страны монокультур. Практика концессионных соглашений и кабальных 
займов. 

Особенности развития капитализма в странах Азии и Африки в условиях 
колониального гнета и господства феодальных пережитков. Замедленная для 
стран афро-азиатского региона деформация и разложение 
докапиталистических социально-экономических структур. 

 

Восток в период «пробуждения Азии» 

Возникновение в странах Востока колониально-капиталистических 
анклавов с относительно современным классовым наполнением – 

национальной буржуазией, интеллигенцией, мелкими и средними 

предпринимателями, предпролетариатом и рабочим классом. Зарождение 
религиозно-реформаторских и буржуазно-националистических идеологий. 

Типологические различия в социальных масштабах и формах 
«пробуждения Азии» в отдельных странах: верхушечная турецкая 
революция, массовая иранская революция с демократическими элементами и 

религиозными мотивами, китайская революция с провозглашением и 

учреждением республики, подъем освободительного движения в Индии. 

 

Империалистический раздел Тропической и Южной Африки 

Брюссельская (1876) и Берлинская (1884–1885) международные 
конференции о колониальном разделе африканского континента. 

Европейские завоевания в Западной, Экваториальной, Восточной и 

Южной Африке. Превращение Мадагаскара во французскую колонию.  

Итоги империалистического раздела Тропической и Южной Африки. 

Организация колониального управления. Экономическая политика и формы 

эксплуатации. Социальные изменения. Зарождение пролетариата и 
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интеллигенции в среде небелого населения. Новые формы и методы 

антиколониального сопротивления. Возникновение Африканского 

национального конгресса. 
 

Распад колониальной системы и образование независимых  
государств в Африке 

Кризис и начало распада колониальной системы после второй мировой 

войны. Образование первых суверенных государств в 50-х гг. XX века. 
Активизация национально-освободительного движения африканских 
народов. Образование новых государств. Год Африки. Социально-
экономические проблемы новых государств. Внешняя политика. Движение 
неприсоединения и страны Африки. Образование ОАЕ. 

 

Революция  1952 г. в Египте и её значение для стран 

Ближнего и Среднего Востока 
Египет накануне революции 1952 г. Кризис монархии и 

парламентаризма. Движение арабских националистов (ДАН) и 

возникновение организации «Свободные офицеры». Январское восстание 
1952 г. и углубление политического кризиса. Начало революции 23 июля 
1952 г. и её победа. Характер революции и повторение её опыта в других 
арабских странах. 

 

Ближневосточный кризис в международных  
отношениях 1967-1973 гг. 

Причины и предпосылки ближневосточного кризиса 1967 г. Последствия 
войны Израиля против арабских стран. Международные усилия по 
ликвидации последствий войны. Роль ООН. Резолюция 242. Политика США 

и СССР. Нефтяной вопрос. Межарабские отношения. Палестинская 
проблема. Война 1973 г. Женевская мирная конференция. 

 

Революция 1978-1979 гг. в Иране: характер и движущие силы 

Иран накануне революции 1978-1979 гг. Характер политического 
кризиса в  Иране. Роль  партии  в политической  истории  Ирана. Политика 
Запада и США в Иране. Роль  ислама и деятельность Хомейни. Причины его 
успеха. Характер и масштабы  народных  выступлений на рубеже 1978-1979 

гг. Свержение монархии. Программа – ни Запад, ни Восток, а ислам. 

Послереволюционное развитие Ирана: проблемы и трудности. 

 

Япония в 1980-х гг. XX – начале XXI вв.: экономическое развитие и  

научно-технический прогресс. Проблема «северных территорий» 

Япония к началу 80-х гг. Положение в мировом хозяйстве. Разработка 
новой программы научно-технического прогресса. Использование ЭВМ в 
промышленности. Япония и формирование АТЕС. Кризис 1997-1998 гг. и 

Япония. Японо-американские отношения. 
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Активизация японо-российских контактов. Московская декларация. 
Встреча в Красноярске 2000 г. в истории японо-российских отношений.  

Перспектива  развития  российско-японских отношений в ХХI в. 
 

Начало рыночных реформ в КНР и возрастание роли  

Китая на мировой арене 
Необходимость реформ. Решения III пленума II созыва ЦК КПК (1978 

г.). Программа и основные направления реформ. Роль Дэн Сяопина. Ход 
реформ и итоги в 90-х гг. XX съезд КПК и его решения. Роль иностранного 
капитала в социально-экономическом развитии. Внешняя политика КНР. 

Российско-китайские отношения. Подписание Декларации о многополярном 

мире (23 апрель 1997 г.). КНР в начале XXI века. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

ДГУ 

По истории России 

1. Восточные славяне в VI – IX  вв. Образование древнерусского 
государства. Норманнская теория и ее критика. 

2.  Киевская Русь в Х-XII вв. 
3. Борьба русских земель  и княжеств с монгольскими завоевателями в 

XIII в. Золотая Орда. 
4. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII – первая 
половина XIII вв.) 

5. Завершение объединения русских земель в конце XV – начале XVIв. 
    Правление Ивана III и Василия III. 
6. Укрепление самодержавия в XVI в. Ивана IV. Реформы 1550-1560-х гг. 

XVI в. Опричнина. 
7. Культура и общественная мысль России конца XV – XVI вв. 
8. Обострение социального протеста в середине – второй половине XVIIв. 
9. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». 

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 
11. Россия во второй половине XVIIIв. 
12. Оформление абсолютизма в России. Реформы Петра I. 
13. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
14. Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
15. Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.) 
16. Внешняя политика Александра I (1801-1825 гг.).  
17. Движение декабристов и проекты. 

18. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825-1855 гг.). 
19. Россия и Кавказ в первой половине XIX в. 
20. Внешняя политика России во второй четверти XIXв. 
21. Освободительное движение 60-х начала 80-х годов в. Народничество. 
22. Отмена крепостного права в России. 

23. Реформы 1863-1874 гг. 
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24. Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности в 
пореформенной России. 

25. Внешняя политика России в 1880 – 1890-е гг. 
26. Россия в первой мировой войне.  
27. Основные этапы гражданской войны и иностранные военные 
интервенции. 

28. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - начале XX 

вв. 
29. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1900-1917 гг. 
30. Революции 1905-1907 гг. в России (причины, этапы, особенности, 

значение). 
31. Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война в России. 

32. Образование СССР и его развитие в условиях НЭПа (1921-1928 гг.). 
Курс на модернизацию экономики (индустриализация и 

коллективизация). 
33. Роль СССР в разгроме фашистской Германии и его оценка. 
34. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. Капитуляция 
Германии. Место и роль СССР во Второй мировой войне. 

35. Социально-экономическое развитие советского государства в первое 
послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.). 

36.  СССР в первое послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.). 
37. СССР в 1954-1964 гг. Н.С. Хрущев. 
38. СССР в годы перестройки. М.С. Горбачев. 
39. Россия на современном этапе (1992-2014гг.). 
40.  Современная Россия. Курс на модернизацию социально-
экономической и политической системы. В.В. Путин. 

41. «Развитой социализм» 1964-1985 гг. Л.И. Брежнев 
 

Вопросы по источниковедению отечественной истории 

 

1. Определение и классификация исторических источников. 
2. Летописи как исторический источник 
3. Законодательные акты X-XVII вв. как исторический источник 
4. Общие свойства источников нового времени. Массовые источники. 

5. Особенности источников личного происхождения. Мемуары XX века 
6. Периодическая печать как исторический источник. Периодическая 
печать во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

7. Общие свойства источников новейшего времени. Особенности 

источников советского периода. 
  

Вопросы по историографии отечественной истории 

 

1. Историография истории отечества как специальная историческая 
дисциплина. 
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2. «Повесть временных лет» как исторический источник по cредневековой 

русской истории.  

3.В.Н.Татищев. Становление дворянской историографии. 

4. Академия наук и исторические знания во второй четверти и середине 
XVIII в 
5. Исторические взгляды Н.М.Карамзина. 
6. С.М. Соловьев и русская историческая наука. 
7. Исторические взгляды В.О.Ключевского. 
8.Становление советской историографии. Основные труды и историческая  
концепция М.Н.Покровского. 
9. Историография  истории России в 80-90-е годы ХХ в. 

 

 

Вопросы по всеобщей истории 

1. Палеолит и мезолит на территории нашей страны. 

2. Культуры неолита и энеолита. 
3. Культуры бронзового века. 
4. Скифы: экономика, общественный строй, искусство, религия. 
5. Античные государства Северного Причерноморья. Причины греческой 

колонизации. 

6. Становление человека. Гипотезы о причинах и ходе антропогенеза. 
7. Основные теории возникновения рода и экзогамии. Ранняя родовая 
община. 

8. Переворот в положении полов. Установление патриархата. 
9. Возникновение частной собственности и имущественного 

неравенства. Военная демократия. 
10. Возникновение классов и государства. 
11. Основные школы и направления в этнологии. 

12. Лингвистическая классификация народов мира. Основные языковые 
семьи мира. 

13. Антропологическая классификация народов мира. 
14. Народы Северного Кавказа и Закавказья. 
15. Хозяйственно-культурная классификация народов мира. 
16. Падение Римской республики (80-30 годы I в. до н.э.). 
17. Падение Западной Римской империи. 

18. Древнегреческий полис как государственная организация. 
19. Завоевания Александра Македонского и образование Эллинистических 
государств. 

20. Основные теории и направления в отечественной и зарубежной 

историографии Древнего Востока. 
21. Сущность понятий «средние века» и «феодализм». Формы феодального 
государства в Западной Европе в V-XVII вв. 

22. Проблемы возникновения и роста средневековых городов в Европе. 
23. Церковь в XI-XV вв. 
24. Реформация и Крестьянская война в Германии. 



 57

25. Великие географические открытия. 
26. Средневековый Восток в контексте проблем типологизации и 

периодизации всемирной истории. 

27. Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности 

периодизации новой истории 

28. Английская буржуазная революция: причины, характер, этапы, 

значение. 
29. Борьба за независимость Североамериканских штатов и образование 
США. 

30. Типология европейской экспансии на Востоке и становление 
колониальной капиталистической системы (XVI–XVIII вв.). 

31. Великая Французская буржуазная революция: причины, характер, 
этапы, значение. 

32. Венский конгресс и деятельность Священного Союза. Международные 
отношения в первой половине XIX века. 

33. Национально-освободительная борьба в Латинской Америке в первой 

четверти  XIX в. и образование независимых государств. 
34. Этапы и характер объединения Германии. Образование Германской 

империи. 

35. Гражданская война в США и её последствия. 
36. Парижская Коммуна 1871 г. и ее историческое значение. 
37. Международное рабочее движение в конце XIX – начале XX вв. 
38. Образования противоборствующих блоков в Европе на рубеже XIX-ХХ 

вв. 
39. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

40. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Причины, характер, 
варианты выхода. 

41. «Новый курс» Рузвельта. Внутренняя и внешняя политика США в 
1933-1939 гг. 

42. Приход фашистов к власти в Германии. Внутренняя и внешняя 
политика Гитлера в 1933 – 1939 гг. 

43. Вторая мировая война: причины, характер, этапы, дискуссионные 
вопросы. 

44. Послевоенное урегулирование. Проблема «холодной войны». 

45. Кубинская революция: причины, характер, этапы, значение. 
46. Антифеодальные и антиколониальные выступления народов Востока в 
середине XIX века. 

47. Реформы в Османской империи в XIX веке. 
48. Япония в XVII – сер. XIX в. Буржуазная революция 1867-1868 гг. 
49. Империалистический раздел Тропической и Южной Африки. 

50. Экономические кризисы 70-х начала 80-х гг. и их последствия. 
51. Восток в период «пробуждения Азии». 

52. Распад колониальной системы и образование независимых государств 
в Африке. 
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53. Революция  1952 г. в Египте и её значение для стран Ближнего и 

Среднего Востока. 
54. Ближневосточный кризис в международных отношениях (1967-1973 

гг.). 
55. Революция 1978-1979 гг. в Иране: характер и движущие силы. 

56. Неоконсервативная революция 80-х гг. Тетчеризм и рейганомика. 
57. «Бархатные революции» в Восточной Европе. 
58. Япония 80-х - 90-х гг. XX в.: экономическое развитие и научно-
технический прогресс. Проблема «северных территорий». 

59. Начало рыночных реформ в КНР и возрастание роли Китая на мировой 

арене. 
60. Глобализация и её основные противоречия. Постиндустриальное 
общество и «информационная экономика». 

      61. Первая мировая война: причины, ход, итоги. 

      62. Формирование Вестфальской системы международных отношений. 

      63. Антифранцузские коалиции конца XVIII- начала XIX в. 
      64. Балканские войны 1912-1913 гг.: итоги и последствия. 
      65. Международное рабочее движение в 1918-1923 гг.  
      66. Карибский кризис: причины, ход, последствия. 
      67. Разрядка международной напряженности 1970-х гг.  
      68. Чили в 70-80-е гг. XX в.: от революции к диктатуре. 
      69. Германия в 1945-1949 гг. Берлинский кризис и образование двух 
немецких 
            государств. 
      70. Внутренняя политика и социальные движения в США в 1960- пер. 
пол. 70-х гг. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Критерии оценки «отлично» 

1. Знание основных закономерностей исторического развития 
народов России и Дагестана с древнейших времен до современности.  

2. Знание истории вопроса России и Дагестана и исторических 
событий всех периодов социально-экономического развития государства, 
а также умение анализировать проблемы истории Дагестана в 
сравнительно-хронологической последовательности.  

3. Умение применять основные теории вопроса при анализе 
конкретно-исторического материала истории народов России и Дагестана 

4. Умение содержательно и исторически грамотно излагать 
основные содержания вопроса, используя исторические терминологии.  

5. Обладать необходимыми знаниями в области историографии 

вопроса и специализации.  
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Критерии оценки «хорошо» 

1. Знание основных закономерностей исторического развития 
народов России и Дагестана на всех этапах социально-экономического 

развития.  
2. Знание основных теоретических положений вопроса, а также 

основных исторических событий истории России и Дагестана в 
хронологической последовательности.  

3. Умение проанализировать исторические факты истории России и  

Дагестана 
4. Умение содержательно и грамотно излагать суть проблемы.  

Критерии оценки «удовлетворительно» 

1. Знание основных законов исторического процесса.  
2. Иметь общее представление об истории вопроса. 
3. Наличие ошибки при изложении вопроса.  

Критерии оценки «неудовлетворительно» 

47. Незнание основных закономерностей исторического процесса 
развития народов России и Дагестана.  

48. Неумение анализировать фактический материал, незнание 
исторических событий вопроса, имени государственных деятелей 

Дагестана, название правящих партий и т.д.  

49. Наличие грубых ошибок при изложении истории вопроса.  
 

 

 

 
 


