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Пояснительная записка 

 

Цель вступительного испытания по предмету «История» – качественный отбор 

абитуриентов и обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов. 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. Абитуриенту будет 

предложено ответить на один билет, включающий в себя два вопроса. По результатам 

проведения испытания абитуриенту выставляется отметка по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов для вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программе магистратуры 61 балл 

Результаты вступительного испытания обеспечивают объективную проверку уровня 

знаний и умений абитуриентов, их аналитического мышления, профессиональной 

самостоятельности, творческой инициативы и готовности их к учебе по программе 

магистратура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: различные сферы общественно-политического, социокультурного и 

экономического пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической 

сфере – это, прежде всего, структуры государственной власти и управления (федеральный, 

региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические 

движения, система современных международных отношений. В социокультурном плане – 

политическая культура и самосознание, общественно-политические настроения. 

 

 

Критерии оценки 

 

100-балльная шкала Показатели Критерии 

100–91 балл/ 

«отлично»  

 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

3. Культура речи 

Четкое обоснование ответа; 

Логическая последовательность ответа; 

Знание исторических источников; 

Грамотное изложение ответа 

76–90 балл/ 

«хорошо»  

Небольшие погрешности в обосновании 

ответа; Некоторые нарушения в 

последовательности ответа; 

Грамотное использование исторических 

источников в ответе 

61–75 балл/ 

«удовлетворительно»  

Слабо обоснованный ответ; 

Недостаточное владение общими 

вопросами истории; 

Отсутствие выводов и обобщений 

0–60 балл/ 

«неудовлетворительно»  

Отсутствие четкого ответа на вопросы по 

билету; 

Отсутствие анализа излагаемого 

материала; 

Безграмотность и небрежность ответа 

 

 

Раздел I. История древнего мира и средних веков 

Понятие «древние цивилизации», их сущностные черты. Тождество, многообразие и 

взаимосвязь древних цивилизаций. Формирование и эволюция понятия «древние цивилизации» 

в исторической науке. Хронологические и территориальные рамки истории Древнего Востока и 

античности. Разложение родового строя и предпосылками появления государства. Формы 

древневосточного государства. Древневосточная деспотия: причины формирования, суть, 



 

 

неизбежность для ирригационных цивилизаций. Древневосточная община: ее суть, 

положительные и отрицательные стороны. Сложность сословно-классовой структуры на 

Древнем Востоке, прочие факторы и обстоятельства, определяющие роль и место человека в 

обществе.  

 Единство, многообразие и взаимосвязь древних цивилизаций. Время, место и причины 

появления первых цивилизаций. Древний Восток: специфические черты экономики, культуры, 

государственного устройства и быта. Различия между древневосточными государствами, их 

причины. Древняя Греция и Рим: термин «античность» и понятие «античная цивилизация». Ее 

«особый путь» в истории древности и черты сходства с Древним Востоком. Полис как 

важнейшая особенность античной цивилизации, сравнение его с городами-государствами 

Древнего Востока. Социальная структура общества: основные сословия, их отличия друг от 

друга, основные производители материальных благ. Община и ее роль в жизни человека и 

государства, особенности древневосточной и античной модели. Картина мира и поведенческие 

стереотипы. Способность к саморазвитию. История Древней Греции как составная часть 

истории античности. Начало античной истории Древнего Рима. Завоевание Греции Римом и 

создание единой античной греко-римской цивилизации.  

Государственный и общественный строй Древней Греции и Рима: общее и 

особенное. Античная демократия, ее достоинства и недостатки, причины ее формирования. 

Понятие «полис», его основные интерпретации. Отличия полиса от монархии, деспотии и 

древневосточных городов-государств. Политическое устройство «полисной республики», 

выборность и ежегодная сменяемость властей, их подотчетность народу. Роль народа в уп-

равлении полисом. Понятие гражданства, замкнутость коллектива граждан. Античная форма 

собственности на землю. Полис и хора. Военная организация полиса. Полисная мораль. Типы 

полисов. Спарта как тип полиса, его социальная структура (спартиаты, илоты, периэки) и 

политическое устройство (органы управления, специфика голосования). Афины как 

демократический полис. Новый взгляд на человека, как на гражданина и собственника. Расцвет 

полисной системы ценностей. Понятие «классическое рабство» и его роль в развитии полисной 

системы. Функции народного собрания. Права и обязанности афинских граждан. Остракизм. 

Кризис полисной системы, его причины. Проявления кризиса: социальный, политический, 

идеологический и внешнеполитический аспекты. 

Римская гражданская община. Борьба плебеев с патрициями как важный фактор 

становления римского полиса. Специфика государственного управления Римской республики. 

Основание народного трибуната. Права и обязанности трибунов. Государственный строй: 

комиции, Сенат, магистратуры. Римская армия и ее организация. Служба в армии как почетная 

обязанность гражданина. Иерархия обязательств римлянина. Патроны и клиенты. Римские 

завоевания, их связь с кризисом гражданской общины. Расцвет классического рабства. Его 

особенности и значение в римской модели античности. Обострение социальных противоречий в 

римском обществе, кризис военной системы. Проявление кризиса гражданской идеологии. 

Гражданские войны. Причины падения Республики и перехода к Империи. 

Греческий полис и римская гражданская община, причины их сходства. Общее в 

государственном управлении, социальной структуре общества, приниженное положение 

неграждан в греческих полисах и в Римской республике. Различия в природных условиях и 

экономике Греции и Италии. Греческая и римская ментальностъ. Причины культурного 

отставания римлян от греков. Причины упадка Греции. Завоевание Греции Римом и начало 

симбиоза.  

Классическое античное рабство: четыре характерных признака, отличие от 

патриархального и древневосточного рабства. Необходимо чётко привести четыре 

характерных признака классического античного рабства. Следует знать определение: что такое 

патриархальное рабство. Затем по всем четырём признакам надо последовательно сравнить 

особенности античного рабовладения с положением рабов, как при патриархальном, так и в 

древневосточном рабстве. И объяснить, почему на Древнем Востоке труд рабов никогда не 

играл большой роли в экономике.  



 

 

Экологические проблемы Древнего мира. Влияние природных факторов на 

экономику и повседневную жизнь древних обществ. «Кризис охоты» как одна из причин 

появления производящего хозяйства. Значение «неолитической революции». Три вида 

экологических кризисов (природные, антропогенные, техногенные). Воздействие древнего 

человека на окружающий мир и экологические кризисы в период существования первобытного 

общества. Природоохранительные мероприятия в древности. 

Специфика экологических проблем Древнего Востока. Природные условия и их влияние 

на возникновение первых цивилизаций. Роль и значение долин великих рек. Плюсы и минусы 

природно-географических условий речных долин. Бедность сырьевых ресурсов и 

необходимость контактов с населением соседних территорий. Причины военных столкновений 

между жителями речных долин и соседними племенами. Начало формирования военно-

территориальных держав.  

Проблема засоления почв и попытки решения этой проблемы. Падение естественного 

плодородия почвы, негативные последствия. Оскудение пастбищ, эрозия земли: причины и 

последствия. Изменения климата из-за сведения лесов и выброса в атмосферу продуктов 

горения. Хозяйственное освоение долины Ганга и его последствия для окружающей среды. 

Древний Китай: соотношение гор, долин, лесов и пустыни. Лессовая почва и ее особенности. 

Значение искусственного орошения для жизнедеятельности древних китайцев. 

Культивирование риса и становление поливного земледелия в целом, развитие шелкопрядения 

и металлургии как проблема экологии.  

Специфика экологических проблем античности. Географическое положение, природа и 

экология Древней Греции и Рима. Особенность рельефа Балканского полуострова и Апеннин. 

Береговая линия. Климат. Почва. Полезные ископаемые. Влияние природных условий на 

экономику, историю и «национальный характер» древних греков и римлян. Роль природных 

катастроф в развитии древних обществ: миф о Великом потопе, землетрясения, извержения 

вулканов, засуха.  

Причины ухудшения климата Греции и Италии. Истребление фауны Балканского и 

Апениннского полуострова: причины и последствия. Скудные почвы Греции и попытки их 

улучшения. Общая проблема засоления почв и пути преодоления этой проблемы. Падение 

естественного плодородия почвы. Осушение болот вокруг семи римских холмов. Рим периода 

Империи: изменения в природном ландшафте, запретительные мероприятия правительства. 

Римское право о запрете препятствовать «естественному стоку вод». Гладиаторские игры как 

одна из важнейших причин непоправимого ущерба животному миру Южной Европы, Северной 

Африки и Западной Азии.  

Проблема перенаселенности города Рима. Места для складирования бытового мусора. 

Эпидемии заразных болезней в Римской империи и мероприятия правительства по 

предотвращению распространения эпидемий и минимизации их последствий. Рудники и 

шахтные выработки, отвалы отработанной породы как экологическая проблема. Карьеры и 

открытые разрезы для добычи строительного камня, последствия их разработки для ландшафта.  

  

Причины возникновения и распространения христианства в Римской империи. 
Ответ следует начинать с анализа специфики языческой греко-римской религии. Необходимо 

пояснить, почему отношение греков к богам было довольно ироничным, а римлян – строго 

формальным; почему при таком отношении не было и не могло быть религиозного фанатизма. 

Затем раскрыть другие предпосылки появления христианства: бесправное положение 

провинциалов, ухудшение социально-экономической ситуации в империи, пессимизм 

значительной части населения, причины растущей популярности восточных культов, 

богоискательство, агностицизм. Исходя из всего вышеперечисленного, объяснение причин 

быстрого распространения христианства не должно составлять затруднений при ответе на этот 

вопрос.  

Основные культурные достижения древних цивилизаций, их вклад в мировую 

культуру. Культурное наследие Древнего Востока. Понятие «восточная культура», ее 

многовариантность, хронологические и территориальные рамки. Типология восточных культур, 



 

 

невозможность признания единой культуры Востока. Взаимосвязь типа культуры и 

религиозного начала. Традиционализм как основная культурная доминанта Древнего Востока, 

ее истоки и проявления. Своеобразие хозяйственной культуры восточных обществ: 

ирригационное земледелие, садоводство, скотоводство. Роль храмового хозяйства в экономике 

и социальной жизни. Устойчивость религиозных представлений народов Древнего Востока, их 

влияние па развитие материальной и духовной культуры.  Политическая культура, сакрализа-

ция власти и ее роль в укреплении восточной деспотии.  Особенности образа жизни и 

ментальности народов Древнего Востока. Специфика социальной стратификации восточных 

обществ, их культурное значение для последующих эпох. Коллективизм – основа гармонии 

духовной и материальной жизни, главное условие человеческого общежития и деятельности. 

Взгляд на человека и его образ в духовной и художественной культуре. Архитектура Древнего 

Востока, ее основные формы и достижения: «принцип золотого сечения», виды храмового 

строительства, гробницы, принципы градостроительства. Роль древневосточной архитектуры в 

последующем развитии мирового строительства. Древневосточная скульптура: проблема 

свободы творчеств и канона, место стилизации и образности. Письменность: иероглифика и 

создание алфавита, рождение основных жанров литературы, практического знания и науки как 

важнейший шаг в развитии человечества. Роль и значение пародов Древнего Востока в 

познании и художественном освоении мира. Синтез искусств – важнейшее открытие первых 

цивилизаций, ведущая традиция в развитии мировой культуры. Культурное наследие Древнего 

Востока, его конкретный вклад в современную мировую цивилизацию.  

Культурное наследие античности. Понятие «античная культура», ее периодизация и 

территориальные рами. Зарождение античной цивилизации, ее истоки, специфика, основные 

этапы развития. Формирование античной культуры, ее творцы и носители. Пространство 

античности и его изменения во времени. Основные категории эстетики: гармония, симметрия, 

ритм, мера и соразмеренность. Характерные черты и особенности античного общества. 

Полисная система ценностей: духовная жизнь, мораль и нравственность. Права и обязанности 

гражданина, его отношение к государству. Полис как основная форма общественного и 

государственного устройства. Типология и динамика развития государственных форм 

античности. Тирания, олигархия, демократия, империя: цели и методы управления. Концепция 

суверенитета народа и ее роль в политической культуре античности и современного мира. 

Значение демократического полиса, основ правового государства и гражданского общества для 

последующего развития европейской цивилизации. Практицизм античной политической 

культуры. Формы и методы политической борьбы, рождение популизма. Система 

территориального управления, государственный, административный и городской аппарат 

власти. Античное (римское) право и его роль в политической культуре последующих эпох. 

Публичность и агональность как основы античной культуры: религиозные празднества, 

Олимпийские игры, мистерии, цирк.  Феномен античного театра, основы драматургии, ее 

основные жанры (трагедия и комедия). Особенности социальной психологии античного мира. 

Идеал человека: особенности полисной идеологии, Система воспитания и образования: 

принцип калокагатии, практические успехи его реализации. Понятие письменности, 

грамотности, книжной культуры, культуры устного слова (риторики), их роль в дальнейшем 

развитии европейской культуры. Наука как составная часть античной культуры. Рождение 

нового стиля мышления и знания. Становление научной картины мира, значение этого 

открытия для последующих эпох. Античные прообразы современных научных идей. 

Архитектура: основные архитектонические типы античности. Монументальность и динамизм 

архитектурных форм. Ордерная система. Функциональность и конструктивизм зодчества 

античности. Рационализм и планомерность городских застроек, первые инженерные 

сооружения. Эстетика пластики античной скульптуры, ее воплощение в общепризнанных 

шедеврах жанра. Живопись, ее основные открытия: силуэт, ракурс, светотень, объем. 

Появление портрета, пейзажа, натюрморта, исторической, батальной, бытовой живописи и 

карикатуры. Значение античной живописи для развития европейского искусства. Наследие 

античности на последующих этапах культурного развития цивилизации: средневековая 

культура, культура Ренессанса, культура Нового времени, культура ХХ – начала XXI вв. 



 

 

Место Средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизация. Понятия «средние века» и «феодализм». Социальное содержание 

эпохи Средневековья. История термина «средние века». Современное понимание 

средневековой цивилизации. История термина «феодализм». Система феодального хозяйства. 

Феодальный способ производства. Соотношение понятий «средневековье» и «феодализм». 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории средних веков. 

Западноевропейская модель средних веков, ее специфика применительно к прочим регионам.  

Специфика средневековой эпохи, ее роль в складывании и дальнейшем развитии европейской 

цивилизации. Социальные, правовые и этические достижения Средневековья, его наследие в 

современном обществе. Культурное значение Средневековья.  

Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Хронологические рамки 

средних веков в основных направлениях историографии XIX – начала XXI вв. Основные 

концепции периодизации истории средних веков. Проблема водораздела античной и 

средневековой эпох; эпох Средневековья и раннего Нового времени. Соотношение 

хронологических рамок Средневековья и феодализма. Соотношение хронологических и 

географических рамок западноевропейского Средневековья. Историческая география Западной 

Европы в период средних веков: основные категории. Асинхронный характер протекания 

генезиса, расцвета и изживания феодальных отношений в отдельных регионах Европы. Два 

этапа процесса становления феодального строя в Западной Европе, их социально-политическая 

характеристика. Варианты европейского феодализма на основе типов его генезиса. Основные 

социально-политические характеристики феодализма: феодализм как социальная и 

политическая система.  

 Роль средневековых городов в западноевропейской цивилизации. Предпосылки 

возникновения городов в Западной Европе X–XI вв. Роль бывших античных городов. Места 

новых городских центров. Теории происхождения средневековых городов.  

Возникновение городов на земле феодальных сеньоров. Система господства сеньора над 

городом: права сеньора как земельного собственника, главы администрации, суда и военного 

ополчения. Сеньориальные налоги по отношению к городу, причины их экономической 

безосновательности. Начало, причины, цели и формы коммунальной борьбы, ее особенности в 

разных европейских странах. Типы коммунальных хартий. Права городов –  коммун и городов – 

республик. Последствия коммунальной борьбы для западноевропейского общества и 

государства. Оценка исторического значения города как коммунального центра ремесла и 

торговли. 

Экономическая сущность городского производства и общественного устройства. Понятие 

и основные признаки простого товарного производства. Черты отличия простого товарного 

производства от капиталистического. Антифеодальные черты простого товарного производства. 

Характерные черты населения средневековых городов. Особенности менталитета средневековых 

горожан. Понятие средневекового цеха и предпосылки его формирования. Основные 

экономические функции цехов: уравнительная, эгалитарная, борьба за качество. Социальные 

функции цехов: правовые, нравственные, охранные, религиозные, репрезентативные. Система 

цехового самоуправления: статус коллегии старшин. Права учеников и подмастерьев в цехах. 

Статус мастера. Роль цехов в развитии средневековых городов в XI-XIII вв. Черты разложения 

цеховой системы в XIV-XV вв. Дифференциация «старших» и «младших» цехов, ее причины. 

Борьба цехов с патрициатом. Замыкание цехов: предпосылки и сущность этого явления. 

Положение подмастерьев и учеников в позднем цехе: статус «вечного подмастерья»; борьба 

подмастерьев с мастерами. Оценка значения цехового производства и роли цеховых корпораций 

в развитии западноевропейской цивилизации. 

 Процессы становления феодального строя в западноевропейском обществе VI – IX 

вв. Эволюция форм землепользования и землевладения в европейском обществе  VI-VIII вв. 

Возрастание роли земледелия. Аллод и альменда в обществе салических франков: причины и 

проявления их дуализма. Эволюция семейно-родовых отношений: структура большой 

патриархальной семьи, причины ее распада; выделение малой семьи из большой (основные 

формы и методы). Развитие имущественной и социальной дифференциации. Отношения 



 

 

собственности на движимое и недвижимое имущество. Эволюция рабства и колоната, причины 

изживания античной формы рабовладения. Изменение характера войн и ментальных 

представлений в обыденной жизни германцев. 

Типы поселений германцев (хутор и деревня, толкование термина «villa») и особенности 

общины в Европе в раннее средневековье. Проблема общины в отечественной и зарубежной 

историографии: Г. Маурер, Ф. Энгельс, А. Допш, М. Блок, Ж. Дюби, Р. Фоссье, А. И. Неусыхин, 

А. Я. Гуревич. Типология генезиса феодальных отношений. Теории синтеза в отечественной и 

зарубежной медиевистике.  

Предпосылки процессов  феодализации: формирование аллода, выделение малой семьи, 

имущественная дифференциация, изменение характера войн, кризис раннефеодального 

государства. Формы и методы отчуждения земельной собственности. Типология прекарных 

грамот: прекарий данный, прекарий возвращенный, прекарий с вознаграждением. Причины 

вступления в прекарные отношения и их последствия. Проблема зарождения элементов 

феодальной эксплуатации в раннее средневековье. Кабальные отношения, черты их отличия от 

прекарных. Проблема характера феодализации: право или насилие? Историческое значение 

процессов феодализации – соединение производителей с землей как главным средством 

производства. Причины отторжения раннефеодальным государством прекарных и кабальных 

договоров.   

Генезис феодального сословия как основной организующей и потестарной силы 

европейского средневековья. Формирование воинского сословия рыцарства. Воинский 

менталитет рыцарства и этические представления. Сословная структура европейского общества: 

оratores, bellatores, laboratores. Причины и критерии такого типа стратификации. Развитие и 

условия иммунитетных отношений. Трансформация бенефиция в феод (лен). Складывание 

вассально-ленных отношений, их социально-политическая сущность. Вассально-ленная 

иерархия феодального сословия и ее роль в формировании феодально-политической 

раздробленности Западной Европы. 

Генезис крестьянства как основной производящей силы средневекового общества. Роль 

христианства и института Церкви в становлении крестьянства. Социально экономические 

функции крестьянства. Прогрессивность новых общественных отношений в аграрном обществе. 

Натуральное хозяйство, его основные признаки. Вопрос о раннефеодальной вотчине в 

зарубежной и отечественной историографии А. Допш, Н.П. Грацианский и С.Д. Сказкин. 

Вотчинная автаркия. Дуализм структуры вотчины: домен и мансы. Система феодальной 

эксплуатации. Типология ренты (барщина, ее виды и оброк, его классификация) и распределение 

основного и прибавочного продукта. Категории зависимого крестьянства: свободные, колоны, 

литы, рабы. Тенденция к их унификации. Поместный обычай (баналитет) и складывание по-

местного права. Значение вотчины для европейской цивилизации и последствия ее 

исторического успеха. Демографические процессы в вотчине (рождаемость, смертность, 

выживаемость, брачность, продолжительность жизни), причины и последствия «взрыва» 

народонаселения. Внутренняя колонизация в X-XI вв. Отделение ремесла от сельского 

хозяйства, оценка его степени. 

  Исторический путь западноевропейского средневекового государства: от 

политической раздробленности к сословно-представительной монархии. Особенности 

системы политической раздробленности в Западной Европе. Домениальный характер 

королевской власти. Историческое значение государства политической раздробленности.  

Франция в XII-XV вв. Первые признаки централизации во Франции в XII в. Людовик VII 

и  аббат Сугерий. Внутренняя и внешняя политика Филиппа II Августа по расширению 

королевского домена. Процессы централизации при Людовике IX Святом. Централизация 

Франции при Филиппе IV Красивом. Обострение отношений с церковью и папским престолом. 

Авиньонское пленение пап. Генеральные Штаты 1302 г. Предпосылки складывания абсолютной 

монархии при Карле VII. Жак Кер и его роль в государстве. Бургундия как автономное 

государственное образование и политика Карла Смелого. Лига общественного блага, восстание 

в Льеже и позиция короля Людовика XI. Методы правления Людовика XI: элементы 



 

 

протекционизма и меркантилизма. Включение Бургундии в состав Франции и завершение  

централизации в конце XV в. 

Англия во второй половине XI-XV вв. Специфика политического развития Англии в 

средние века. Нормандское завоевание и особенности политической организации 

господствующего класса в Англии. «Книга Страшного суда». Реформы Генриха II Плантагенета: 

военная реформа, судебная реформа. Характеристика суда присяжных и его историческое 

значение. Отношения короля с церковью и убийство Томаса Бекета. Социально-политические 

последствия реформ для английской истории. Правление Иоанна Безземельного в начале  XIII в. 

Потеря французских территорий: Нормандия, Мэн, Анжу, Пуату, Турень, часть Аквитании. 

Оппозиция баронов, церкви и городов. Историческое значение Великой Хартии вольностей. 

Оценки Хартии в исторической литературе. Политическая борьба в Англии в середине  XIII в. 

при Генрихе III. Оппозиция Симона де Монфора. Английский парламент при короле Эдуарде I. 

Сравнение английского парламента с Генеральными Штатами во Франции. Усиление роли 

парламента в XIV в. Парламентские оппозиции королевской власти. Оценки сословно-

представительной монархии в исторической литературе. 

Германия в XI-XIII вв. Императоры и церковная реформа. Политический кризис второй 

половины XI в. «Борьба за инвеституру». Вормсский конкордат и итоги кризиса. Империя при 

Штауфенах: борьба с Вельфами, внешняя и внутренняя политика Фридриха I, Генриха VI и 

Фридриха II. Политическое развитие Германии во второй половине XIII в. Аграрные отношения: 

внутренняя колонизация, имущественное и социальное расслоение крестьянства. Город, 

торговля и основные промыслы. «Восточная колонизация». Основные тенденции развития 

Германии в XIV-XV в. Образование Швейцарии. Расцвет немецких городов. Ганза. Горнорудное 

дело. Особенности аграрного развития. Социальная стратификация немецкой деревни. 

Углубление феодальной раздробленности. Внутренняя и внешняя политика Люксембургской 

династии. Кризис императорской власти при первых Габсбургах. Система сословной монархии: 

полномочия и структура рейхстага и ландтагов. Оппозиционные движения в городах и 

крестьянские выступления. 

Италия в XI-XV вв. Становление городских коммун. Рост торговой активности городов 

Северной и Центральной Италии. Борьба грандов и пополанов. Категории крестьянства. 

Воздействие города на развитие деревни. Завоевание Южной Италии и Сицилии норманнами. 

Внутренняя и внешняя политика Рожера II и Вильгельма II. Взаимоотношения германских 

императоров, папы и городов-коммун. Италия в XIII-XV вв. Политическая раздробленность 

Италии. Различия в аграрном развитии севера и юга. Личное освобождение крестьянства, роль 

городов в этом процессе. Социальные и имущественные отношения  в деревне: мездадрия. 

Крестьянские восстания. Городское ремесло и торговля. Зарождение мануфактуры. Социально-

политическое развитие городских коммун. Городские восстания. Флорентийская республика. 

Миланское герцогство. Итальянские морские республики (Генуя. Венеция, Пиза). Папская 

область. Неаполитанское королевство.  

Страны Пиренейского полуострова в XI-XV вв. Реконкиста XI-XIII в.: основные этапы и 

результаты.  Развитие городов: экономическая эволюция, колонизация и социальная 

трансформация. Политическая организация: Леоно-Кастильское королевство, Арагон, Валенсия, 

Наварра. Особенности социальной стратификации феодального сословия. Институт сословной 

монархии: деятельность, структура и типы кортесов. Испания и Португалия в XIV-XV вв. 

Завершение Реконкисты. Социально-экономический кризис в городе и деревне. Крестьянские 

восстания. Политическая борьба за объединение Испании. 

 

 Первоначальное накопление капитала и зарождение капиталистических 

отношений. Предпосылки процесса первоначального накопления капитала. Сущность 

первоначального накопления. Методы первоначального накопления: дискуссия в 

историографии, точки зрения К. Маркса, М. Вебера, Ф. Броделя. Классификация методов: 

методы, связанные с риском и авантюрой; источники первоначального накопления внутри 

государства; спонтанные методы первоначального накопления;  



 

 

Складывание элементов мануфактурного производства за пределами средневекового 

цеха. Понятие и виды капитала: сословный и купеческий (торговый). Складывание 

мануфактуры. Понятие и сущность мануфактурного производства. Разделение труда. Ручной 

характер производства с незначительной механизацией, рост  технических усовершенствований. 

Проблема свободного рынка рабочей силы и заработной платы. Роль купеческого капитала в 

мануфактурном производстве. Отрасли мануфактурного производства. Виды мануфактур: 

марксистская типология и типология Ф. Броделя. Капиталистическая кооперация и ее влияние 

на повышение производительности труда: артели и паевые кампании. Зарождение 

ассоциированного капитала. Значение мануфактурного производства для развития европейского 

общества в XVI-ХVII вв. 

Возрастание роли морской торговли. Роль ассоциированного капитала. Крупнейшие 

торгово-банковские компании: Ост-Индская в Англии, Вест-Индская, Московская. 

Количественные изменения в торговле. Биржевая торговля. Спекуляция ценными бумагами. 

Торговля в кредит. Пиратство как метод первоначального накопления капитала. Оценки эпохи 

первоначального накопления капитала и зарубежной и отечественной историографии. 

Особенности процесса первоначального накопления в Англии. Методы накопления, 

характерные для Англии. Начало колонизации Нового Света (Виргиния). Торгово-банковские  

компании. Развитие мануфактурного производства в сукноделии, горнорудном деле, 

каменноугольном. Капиталистическое перерождение английских цехов в ливрейные компании. 

Борьба за колонизацию Ирландии. Огораживания как метод первоначального накопления в 

Англии, их предпосылки и этапы. Конверсия и эвикция. Последствия огораживаний. Политика 

государства на ограничение огораживаний: комиссии Вулси и Томаса Мора. Пауперизация 

населения. «Кровавое законодательство» Тюдоров против экспроприированных, его смысл, 

значение и оценка в историографии (кризис или прогресс). 

Огораживания во Франции: основные методы первоначального накопления за счет 

разорения крестьянства в XVI-XVII вв. Цензива. Особенности капиталистических отношений в 

промышленности. Сохранение мелкого ремесленного производства. Новое социальное 

расслоение общества: «дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Политика государственных 

займов и кредитов. Откуп налогов. Интенданты. 

Особенности первоначального накопления в Германии. Феодальная реакция в германской 

деревне. Сеньория и рекоммутация ренты. Черты «второго издания крепостничества». 

Назревание предпосылок крестьянской войны как реакции на социально-экономическую 

трансформацию аграрных отношений. Элементы развития капиталистических отношений в 

горнорудной промышленности. Фуггеры и Вельзеры и роль банковско-ростовщического 

капитала. 

Тенденции развития средневековой культуры и культуры Возрождения. Генезис 

средневековой европейской культуры. Соотношение античного, варварского и 

христианского начал. Христианство как основа европейской культурной традиции. Система 

ценностей христианской культуры. Христианское сознание как основа средневекового 

менталитета. Причины устойчивости христианской культурной модели, ее проявление в 

собственно средневековой культуре. Расширение исторического пространства христианского 

мира. Превращение христианства в мировую религию: основные положения вероучения, 

канонизация догматов и обрядов. Римская церковь и католицизм как культурообразующие 

факторы. Роль монастырей в сохранении и распространении культуры. 

Периодизация средневековой культуры Западной Европы, сложность ее 

хронологических рамок и внутренней периодизации. Проблемы хронологии и периодизации 

средневековья. Асинхронность культурного развития различных регионов Европы. 

Характерные черты средневековой культуры, их сущностное содержание: 

«двумирность», иерархизм, символизм, универсализм, целостность, дидактизм, историзм. 

Социально-правовая культура Средневековья. Понятие свободы и права. Картина мира, 

восприятие пространства и времени. Клерикальная культура в контексте средневековой 

ментальности. Интеллектуальная культура Средневековья. Философская мысль, схоластика и 

мистика. Зарождение рационального и опытного знания. Система образования: «тририум» и 



 

 

«квадририум». Новый тип школы. Классификация и систематизация средневекового знания. 

Роль Церкви в развитии духовного образования, создании школы, программ обучения. 

Средневековые университеты, причины их возникновения. Структура университета и его место 

в средневековом обществе. Учебный процесс в средневековом университете. Ваганты, 

голиарды и университетская культура. Формирование светской феодальной культуры. Ры-

царская культура и ее значение для западноевропейской цивилизации. Элитарная культура 

дворцов и замков, придворный этикет. Рыцарский кодекс чести и его влияние на формирование 

субкультур средневековья. Героический эпос раннего средневековья. Религиозная и светская 

поэзия и проза. Рыцарский роман. Теория куртуазной любви. Лирическая поэзия трубадуров и 

миннезингеров: культ Прекрасной Дамы в системе ценностей. Народная культура. Героический 

эпос и фольклор. Народная смеховая культура, проявления ее полицентризма. Карнавал. 

Городской театр. Основные направления и стили средневекового искусства. Развитие архитек-

туры: романский стиль и его характерные особенности. Готика. Памятники средневековой 

архитектуры как модели мира.  Монументальная пластика и ее эволюция. Совершенствование 

живописной техники фрески, иконы, витража, мозаики. Искусство как особая форма 

проявления образа жизни в средние века. 

Возрождение как исторический тип культуры. Понятие «Ренессанс», его основные 

категории и термины. Хронологические и территориальные рамки Ренессанса. Исторические 

условия формирования и расцвета культуры Возрождения. Предпосылки зарождения 

гуманизма и его характерные черты. Гуманизм: сущность, социально-этические, политические 

и исторические достижения. Роль гуманизма в становлении западноевропейской ментальности. 

Изменение общественного сознания, рост светских настроений, начало секуляризации всех 

сфер культурной жизни, духовного мира человека. Ренессансный антропоцентризм. Новое 

понимание достоинства и земного предназначения человека, его индивидуализма. Рождение 

ренессансной интеллигенции, культ знаний и учености. Натурфилософия и развитие опытного 

знания. Прогресс естественных и точных наук. Европейская литература эпохи Ренессанса. 

Появление новых форм творчества и стилевых течений в ренессансной литературе, ее основные 

жанры. Изобретение книгопечатания и его последствия для развития европейской цивилизации. 

Искусство эпохи Возрождения. Основные достижения в архитектуре, ее новые художественные 

мотивы. Интерьеры дворцов и загородных вилл, городские дома и сельские жилища. 

Классические формы в ренессансной скульптуре, соотношение античных и христианских 

эстетических идеалов. Достижения и открытия Ренессанса: линейная и воздушная перспектива, 

реалистическая трактовка пропорций и анатомии человеческого тела. Открытия в живописи: 

теория прямой перспективы, техника масляных красок, переход к станковой живописи. 

Индивидуализация творчества отдельного художника, отказ от канона, поиски новой манеры 

письма. Культура повседневности: рождение новых жизненных стереотипов. Быт и нравы 

ренессансного общества, реалии материальной жизни. Утрата идейно-художественной 

целостности культуры в период Позднего Возрождения, начало кризиса гуманистических 

настроений, разрыв между идеальными образами и реальной жизнью. Внутренние 

противоречия культуры Возрождения: осознание ограниченности абсолютного 

самоутверждения личности и опасности антропоцентризма. Величие и трагедия культуры 

Ренессанса как основа западной культуры нового и новейшего времени. Значение культуры 

Ренессанса для формирования национальных культур народов Европы. 

 Проблема социальной природы западноевропейского абсолютизма. Вопрос об 

абсолютной монархии в зарубежной и отечественной историографии, основные оценки 

типологии и социальной природы. Понятие «абсолютизм», его хронологические и 

территориальные рамки. Исторические условия формирование абсолютизма в Западной Европе. 

Основные признаки абсолютистского режима. Взаимодействие абсолютистской власти и 

основных социальных групп позднефеодального общества. «Ренессансный» и «классический» 

абсолютизм. Локальные проявления «княжеского» абсолютизма в Германии и Италии. 

Французский абсолютизм. Периодизация государства абсолютной монархии во 

Франции. Элементы абсолютизма в правление Франциска I: снижение роли Генеральных 

Штатов, бюрократизация на местах, образование галликанской Церкви. Реформы Генриха IV 



 

 

Бурбона и укрепление монархии.  Генеральные Штаты 1614 г. и абсолютная монархия при 

Людовике XIII. Роль кардинала Ришелье и его реформ в развитии государства и общества. 

Административные преобразования в XVII в. Социальные мероприятия 20-х гг. XVII в. 

«Политическое завещание» Ришелье с точки зрения укрепления абсолютизма. Завершение 

объединения французских земель. Королевский двор, его значение в политической жизни 

страны. Причины административных преобразований XVI-XVII вв. Структура центрального 

управления: секции королевского совета; статс-секретари и начало формирования системы 

министерств. Провинциальные интенданты. Развитие финансовой администрации. Особенности 

государственного управления на местах. Губернаторство. Королевские трибуналы. Функции 

низовых административных органов и их роль в жизни государства и развитии абсолютизма. 

Увеличение количества чиновников. Налоговая политика правительства. Церковная политика в 

первой половине XVI в. Галликанская церковь. Болонский конкордат и его политическое 

значение. Характерные черты французского абсолютизма: высокая степень государственной 

централизации, разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия; прекращение 

деятельности Генеральных Штатов, учреждение галликанской Церкви. 

Английский абсолютизм. Периодизация государства абсолютной монархии в Англии. 

Генрих VII Тюдор и его политика против крупных баронов. Положение Парламента. Политика 

«лавирования» короля и Парламента: причины и характерные примеры. Политические и 

административные реформы Тюдоров. «Тюдоровская аристократия». Тайный совет. 

Центральные королевские суды. Развитие института мировых судей. Начало правления Генриха 

VIII и усиление абсолютистских тенденций. Конфликт короля с Церковью и папой. Реформация 

в Англии и создание англиканской церкви как политический акт. Правление Марии I Тюдор. 

Воцарение Елизаветы I. Политика протекционизма. Акты о навигации. Поощрение морских 

открытий и пиратства: Френсис Дрейк, Уолтер Рэли. Политика Елизаветы по укреплению 

абсолютизма. Дело шотландской королевы Марии Стюарт. Ирландский вопрос. Обострение 

отношений с Испанией и война за владычество на морях. Гибель Великой Армады и поражение 

Испании. Распространение пуританизма. Причины быстрого развития капиталистических 

отношений в эпоху абсолютистского правления. Особенности развития абсолютной монархии в 

Англии: сохранение Парламента, слабость бюрократического аппарата на местах, отсутствие 

постоянной армии. 

Испанский абсолютизм. Окончание Реконкисты в 1492 г. и объединения Пиренейского 

полуострова (Арагонское и Кастильское королевств) под властью Испании. Образование 

Португалии. Испания в составе империи Карла V Габсбурга. Экономическое развитие Испании 

в XVI в. Состояние сельского хозяйства: неравномерность развития в различных регионах, 

уровень агротехники. Рост товарности земледелия. Товарная специализация регионов. Вывоз 

шерсти. Рост городского населения. Состояние и особенности испанского ремесла. 

«Королевские» цехи в сукноделии. Появление мануфактур и препятствия им со стороны 

крупного землевладения. Смещение центра экономической деятельности с севера на юг. 

Внутренняя торговля. Международные ярмарки. Препятствия развитию национального рынка. 

Роль в торговле иностранцев и иноверцев. Колониальная торговля и ее значение для экономики 

страны. Зависимость Испании от внешних рынков. Оппозиция абсолютизму. Восстание 

городских коммун. Усиление сеньориальной реакции в течении XVI-XVII вв. Система майората 

и его следствие в социальной сфере. Эволюция идальго, многообразие форм социализации 

идальгии. «Новое» испанское дворянство: пути аноблирования и особенности состояния. 

Положение купечества. Городской плебс. Укрепление королевской власти в конце XV –начале 

XVI вв. Административные изменения: начало складывания системы королевских советов, 

уменьшение роли дворянства в управлении, возникновение постоянной армии, превращение 

католической церкви в королевскую. Колониальные захваты Испании. Политика Филиппа II 

Габсбурга. Присоединение Португалии. Утверждение абсолютизма. Особенности налоговой 

системы. Партикуляризм провинций. Испания как европейская военная держава. Система 

управления частями империи (Кастилия, Арагон, Италия, Нидерланды и Америка). Аудиенции 

и их политическое значение. Чиновничество. Специфика испанского абсолютизма: элементы 



 

 

деспотии, неполная централизация органов управления, роль Великих Географических 

открытий и их последствий. 

Реформация и Контрреформация в Западной Европе. Реформация в Западной 

Европе. Понятие сущности и оценки Реформации в исторической науки. Предпосылки 

Реформации в Западной Европе: процессы первоначального накопления капитала как ведущая 

особенность перехода от Средневековья к раннему Новому времени; модернизация 

материальной культуры; демократизация и абсолютизация политических структур, изменение 

отношения к власти; рост знаний о природе и обществе, секуляризация сознания; новая система 

представлений о предназначении человека; кризис ортодоксального христианства и 

предреформационные учения Дж. Уиклифа и Я. Гуса. Периодизация общеевропейской и 

региональной Реформации. Проблемы адаптации массового сознания к новым реалиям. От 

коллективного спасения – к индивидуализму. Этика индивидуального спасения. Основные 

реформационные учения.  

Мартин Лютер и его «95 тезисов». Основы теологической доктрины Лютера: «спасение 

индивидуальной верой», «каждый человек – сам себе священник», единственный источник 

веры – Священное Писание. Полемика с Эразмом Роттердамским о свободе воли. Социально-

политические воззрения Лютера. Реформация и Крестьянская война в Германии 1524-1525 гг. 

Филипп Меланхтон и устройство лютеранской Церкви. Основные районы и программы 

Крестьянской войны в Германии: «12 статей», «Статейное письмо», Гейльброннская 

программа. Последствия поражения Крестьянской войны для развития Германии: упадок 

горнорудного производства, черты «второго издания» крепостничества, княжеский 

суверенитет. Радикальная реформация Томаса Мюнцера. Расхождения Мюнцера с Лютером. 

Пантеизм религиозных представлений Мюнцера. Война против носителей сатаны. 

Мюнстерская коммуна. Анабаптизм. Религиозные войны в Германии. Аугсбургское 

вероисповедание 1555 г., реализация принципа «чья земля, того и вера». Начало процесса 

конфессионализации, его сущность и результаты.  

Реформация в Швейцарии. Федерация швейцарских кантонов. Ульрих Цвингли и его 

учение: общее с лютеранством и черты отличия. Реформация Цвингли в Цюрихе, Базеле и 

Берне. Религиозные войны между католическими и протестантскими кантонами. Значение 

учения Цвингли для развития кофессионализации. Реформация Жана Кальвина (Ковена) и его 

«Наставление в христианской вере». Тезисы о предопределении, об испытании господнем, о 

мирском призвании. Социально-политические взгляды Кальвина. Этика кальвинизма: 

отношение к богатству, бедности, накоплению капитала. Кальвинистская Женева как модель 

реализации доктрины. Причины победы кальвинизма над оппозицией городских властей и 

католиками. Аккультурация и консолидация кальвинистских общин в Швейцарии как основа их 

лидерства в ходе Реформации.  

Контрреформация в Западной Европе. Понятие Контрреформации, ее предпосылки и 

хронологические рамки. Экономическое и политическое положение папства в начале XVI в. 

Папство как опора католической реакции. Национальные церкви. Значение реформационного 

движения для укрепления позиций папства в Европе. Тридентский собор 1545-1563 гг.: 

программа Католической  Реформы, ее оценка. Индекс запрещенных книг. Игнатий Лойола и 

организация Ордена иезуитов. Устав Ордена иезуитов, его роль в реализации Католической 

Реформы. Святой трибунал: функции суда инквизиции, их роль в осуществлении 

контрреформационной программы. «Охота на ведьм» как социо-психологический феномен 

эпохи. Итоги политики Контрреформации. Причины устойчивости католической доктрины, 

черты ее слабости в сравнении с протестантизмом. Конфессиональное размежевание населения 

и европейских государств. Освободительная борьба в Нидерландах как следствие политической 

стратегии Контрреформации. Обострение противоречий между Нидерландами и испанскими 

Габсбургами в правление Филиппа II. Режим герцога Альбы. Иконоборческое восстание в 1566 

г. и начало войны за независимость. Гезы. Позиция Вильгельма Оранского и дворянства. 

Восстание 1572 г. Оборона Гарлема и Лейдена. Восстание 1576 г. «Гентское умиротворение». 

Образование Голландии. Причины поражения освободительного движения на юге 

Нидерландов. Кальвинизм в Нидерландах.  Аррасская и Утрехтская унии. Низложение Филиппа 



 

 

II в 1581 г. Республика Соединенных провинций (Голландия) в конце XVI – начале  XVII  в. 

Быстрое развитие капиталистических отношений. Политическое устройство. Перемирие 1609 г. 

Вестфальский мир 1648 г. Изживание Католической реформы, его причины. 

 Особенности и становления и развития феодальных отношений в южно– и 

западнославянском регионах. Типология генезиса феодальных отношений в славянском мире. 

Классификация синтезного типа генезиса (Юго-Западная Европа): умеренный синтез, синтез с 

преобладанием византийского начала. Бессинтезный путь генезиса (Центральная Европа). 

Промежуточный тип генезиса феодализма: «контактная зона» синтеза (соотношение границ 

Юго-Восточной, Центральной и Восточной Европы); значительная роль внешнего фактора в 

воздействии на процессы феодализации в означенной зоне. 

Развитие феодальных отношений у южных славян. Славянское завоевание Балкан, его 

социально-политические последствия. Трансформация общины и строя военной демократии. 

Образование Первого Болгарского царства. Особенности социального и экономического 

укладов славян и протоболгар. Реформы хана Крума. Политическое устройство Первого 

Болгарского царства (основные государственные институты). Внешняя политика болгарских 

ханов. Правление князя Бориса и принятие христианства. Выбор между Римом и 

Константинополем. Борьба за автокефалию болгарской православной церкви. Миссионерская 

деятельность Кирилла и Мефодия в Болгарии и южнославянских землях. Правление царя 

Симеона и расцвет Болгарии. Борьба Симеона Льва за гегемонию на Балканах. Причины 

ослабления Первого Болгарского царства. Западно-Болгарское царство. Завоевание Болгарии 

Византией. Оформление основных феодальных институтов болгарского общества. Особенности 

вотчинной организации (стась и метох). Прония и баштина. Юрисдикция городов. Внутренний 

кризис и ослабление государства при царе Петре. Восстание 1185-1187 гг. и образование 

Второго Болгарского царства. Сербские племена после переселения на Балканы. Жупная 

организация. Первые государственные образования: княжества Зеты и Рашки. Принятие 

христианства. Образование Сербского государства. Сербия эпохи Неманичей. Особенности 

феодальных институтов в системе землевладения, юрисдикции городов и сельской общины. 

Реформы Стефана Душана. «Законник»: государственное и социальное устройство Сербии. 

Сербские сословия: духовенство, властела и властеличи, категории крестьянства (меропхи, 

отроки, влахи). Оформление строя сословной монархии. Хорваты между Франкской и 

Византийской империями в VII-IX вв. Выбор западного христианства. «Держава 

Трпимировичей». Проблема соотношения общины и вотчинного землевладения. Структура 

городского сословия. Хорватские земли в составе Венгерского королевства. Принятие и 

условия венгеро-хорватской унии 1102 г. Развитие крупного церковного и светского 

землевладения. Городское и рыцарское право. Возникновение сословного представительства. 

Далмация как особенная историческая область. Возникновение и развитие далматинских 

городов. Роль славянского и автохтонного населения Далмации в процессе урбанизации. 

Типология коммунального устройства далматинских городов, специфика их социально-

экономического развития и политического строя. Феномен Дубровницкой торговой 

республики, ее коммунальное устройство. 

Развитие феодальных отношений у западных славян. Хозяйственные и социальные 

особенности развития западнославянского региона в догосударственный период. 

Великоморавская держава IX в., ее сословная структура и политическое устройство. Процесс 

принятия христианства: проблема выбора. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия, ее 

значение для Великой Моравии и всего славянского мира. Появление славянской 

письменности. Изгнание учеников Мефодия, переход к латинскому богослужению. Причны 

распада Великой Моравии. Генезис феодальных отношений в Чехии в X-XII вв. Формирование 

государства Пржемысловцев. Вацлав I и вассальная зависимость чешских князей от 

германского королевства. Реформы Болеслава II. Образование Священной Римской империи и 

инкорпорация чешских земель. Учреждение пражского архиепископства. Правление 

Бржетислава I. Объединение Чехии и образование Чешского государства. Статус князя и его 

служащих (бургграф, коморник, дворский судья, канцлер). Система административного 

управления градами и костелами. Завершение формирования чешского общества. Социальная 



 

 

стратификация: категории крестьян (дедичи, госпиты, отроки, рабы) и феодалов (духовенство, 

аристократия и дружинники). Система землевладения и землепользования. Образование и 

развитие раннефеодального государства Пястов (VIII – середина XII вв.). Особенности генезиса 

феодализма в польских землях. Роль ополя и веца в объединении польских племен. Система 

гродов. Образование Древнепольского государства, его социальный и политический строй, 

административная структура. Статус великого князя, его дружины и дворцовых служб 

(канцлер, воевода, казначей).  Складывание «княжеского феодализма» в Польше. Мешко I: 

оформление военно-государственной системы и централизованной системы эксплуатации. 

Принятие христианства, сложности его внедрения в польских землях. «Социально-языческая 

революция» первой половины XI в. Польская раннефеодальная вотчина, ее структурные 

особенности. Начало складывания сословной стратификации общества и: основные категории 

феодалов (духовенство и особенности его полномочий, можновладцы, оптиматы, рыцарство и 

влодыки, причины отсутствия у них единого сословного статуса) и крестьян (кметы, госпиты, 

халупники, сервы, рабы). Завершение феодализации, причина ее пролонгированности до XIII в. 

Роль борьбы Польши с немецкой агрессией в этом процессе. Внутренняя и немецкая 

колонизация в западнославянских землях, проблема степени ее влияния на развитие 

перестройки аграрных и феодальных отношений, городского ремесла и торговли. Особенности 

немецкой колонизации в Чехии и Польше. 

Особенности и характерные черты развития восточных обществ в эпоху 

Средневековья. Особенности развития средневековых восточных обществ. Понятия 

«феодализм» и «средние века» применительно к Востоку. Хронологические и территориальные 

рамки восточного Средневековья, их региональные особенности. Государственная 

собственность – универсальный признак восточной модели общественного строя Востока. 

Рента-налог в средние века. Община и ее характерные особенности в странах Азии. Система 

эксплуатации непосредственных производителей. Причины устойчивости общины. Восточный 

деспотизм в эпоху Средневековья: особенности политического строя в сравнении с древностью. 

Причины ведущей роли государства в развитии восточного феодализма. Проблема 

рабовладения. Типологические черты средневекового восточного города; его сравнительная 

характеристика с западноевропейской урбанистической моделью. Проблема социальной 

стратификации для восточного общества в средние века, его специфика. Статус горожанина 

(ремесленника, торговца, ростовщика) и крестьянина-общинника. Город и его роль в 

экономике, социальной жизни и культуре Востока.  

Основные регионы и конфессиональные признаки восточных обществ в эпоху 

Средневековья. Роль религии в развитии стран Востока в средние века, причины доминанты 

религиозной традиции. Конфессиональная типология средневекового Востока: индо-

буддийский, дальневосточно-конфуцианский, исламский регионы. Их территориальные и 

хронологические рамки. Общая характеристика особенностей вероучения. Проблема динамики 

развития средневековых восточных обществ. Их классификация на кочевые и оседлые. Кочевые 

народы Востока, специфика экономических и социально-политических процессов. Социальные 

противоречия и их проявления. Проблема государственности в кочевых сообществах. 

Кочевники и земледельцы – проблема взаимоотношений. Причины агрессии кочевых 

сообществ, ее пределы. Общая характеристика динамики кочевой экспансии. Процесс оседания 

некоторых кочевых народов, его причины и последствия. Оседлые народы Азии, характерные 

черты их экономического и социального развития. Роль ирригационных систем в 

централизации экономики, проблема ее связи с системой государственного устройства в эпоху 

Средневековья. Особая роль чиновничества и армии в складывании политической культуры. 

Культ правителя, его значение для средневековой Азии.  
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Раздел II. История нового времени стран Европы и Америки 

Английская буржуазная революция XVII в. и  ее влияние на развитие Европы. 
Англия накануне революции. Экономические, социальные, политические причины 

революции. Пуританизм. Конституционный период революции. Программа буржуазии и нового 

дворянства в начале революции. Период гражданских войн. Размежевание в парламентском лагере: 

пресвитериане и индепенденты. О. Кромвель и реформа армии. Законодательство Долгого 

парламента в период гражданской войны. Индепенденты и левеллеры; две программы 

политического устройства Англии. Провозглашение республики. Характер индепендентской 

республики. Борьба левеллеров за углубление революции. Выступления диггеров. Д. Уинстенли и 

его идеи. Завоевание Ирландии и «ирландское землеустройство». Значение ирландского вопроса 

для судеб английской революции. Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии Стюартов, ее 

причины. «Славная революция». Билль о правах. Итоги, историческое значение английской 

буржуазной революции. Отечественная и английская историография темы. 

Война за независимость и образование США. Декларация независимости. Конституция 

1787 г. Билль о правах.  Основание первых британских колоний в Северной Америке. Соци-

альный, этнический состав населения колоний. Демографические процессы в колониях. Хозяйство 

и быт в колониях. Повседневная жизнь. Семья. Положение женщины в колониальном обществе. 

Культура США колониального периода. Факторы и особенности формирования культуры 

США.Причины войны за независимость. Становление национального самосознания американских 

колонистов. Американское Просвещение. Начало войны за независимость. II Континентальный 

конгресс и его решения. Дж. Вашингтон. Ход военных действий. «Декларация независимости». 

Международная обстановка, роль дипломатии США в организации победы. Версальский мирный 

договор. Социально-экономические проблемы революции. Становление государственной власти. 

Конституция 1787 г. Билль о правах. Итоги, историческое значение войны за независимость США. 

Европейское Просвещение XVII-XVIII вв. и его влияние на общественное сознание. 

Идейные истоки Просвещения. Разработка основных идей Просвещения голландскими и 

английскими философами. Теория естественных прав человека. Концепция общественного 

договора. Идея народного суверенитета. Французское Просвещение XVIII века. Распространение 

просветительских идей в предреволюционной Франции. Влияние французского просвещения на 

Россию. Историческое значение французского Просвещения. 

Великая французская революция XVIII в. и ее влияние на развитие западной цивилизации. 

«Декларация прав человека и гражданина» и современность.  

«Старый режим» во Франции (Франция со второй половины XVII в. до начала Великой 

французской революции). Проблема зрелости капиталистических отношений в предреволюцион-

ной Франции в современной отечественной историографии. Политический и социальный кризис 

конца XVIII в. Французский абсолютизм при Людовике XV и Людовике XVI. Быт и нравы 

«галантного века». Предреволюционный кризис конца 80-х годов XVIII в.  Восстание в Париже. 

Муниципальные революции. Крестьянское движение и «великий страх». Приход к власти круп-

ной буржуазии. Политизация сознания и общественной жизни. Законодательство 

Учредительного собрания. «Декларация прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. 

Народное восстание в Париже 10 августа 1792 г. Свержение монархии. Приход к власти 

жирондистов. Созыв Конвента. Установление республики. Борьба жирондистов и якобинцев в 

Конвенте. Суд над Людовиком XVI и казнь короля. Приход к власти якобинцев. 

Законодательство якобинцев. Конституция 1793 г. Структура органов власти при якобинцах. 



 

 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Борьба течений внутри якобинского блока. М. 

Робеспьер. Ж. Дантон. Переворот 9 термидора. Причины падения якобинской диктатуры. 

Франция в годы термидорианской реакции и Директории. Политическое и экономическое 

положение Франции после переворота 9 термидора. Конституция 1795 года. Директория. 

Начало наполеоновских войн. Кризис режима Директории. Переворот 18 брюмера. 

Историческое значение Французской буржуазной революции XVIII в. Историография темы: 

изучение революции во Франции, основные школы и направления. Русская (дореволюционная) 

историография темы. Советская историография темы. Современные дискуссии в 

отечественной историографии. 200-летний юбилей революции. 

Франция и Европа под властью Наполеона. Бонапартизм как форма правления. 

Консульство. Провозглашение империи. «Кодексы Наполеона». Наполеоновские войны. Англо-

французская борьба за мировое господство. Войны Франции с антифранцузскими коалициями. 

Реставрация Бурбонов. «Сто дней» Наполеона. Ватерлоо. Итоги, историческое значение 

наполеоновских войн. Основные направления историографии Наполеона I и Первой империи. 

«Наполеоновская легенда». 

Европа в эпоху наполеоновских войн (конец XVIII - начало XIX вв.).  

 Англия. Итоги промышленного и аграрного развития Англии к концу XVIII века. Англия во 

главе европейской контрреволюции в борьбе с революционной Францией. 

Германские государства. Назревание кризиса феодально-абсолютистского порядка в 

Германии к концу XVIII в. Политическая раздробленность. Влияние Французской буржуазной 

революции на германские государства.  

Австрийская империя. Многонациональный состав империи. Политический и национальный 

гнет австрийского абсолютизма. Монархия Габсбургов и Французская революции. Участие Австрии 

в войнах против Франции. 

Италия. Экономический упадок и политическая раздробленность; иноземный гнет. Начало 

рисорджименто. Италия при Наполеоне и наполеонидах. Буржуазные реформы. 

Испания. Французская интервенция в Испании. Война за независимость. Первая буржуазная 

революция в Испании. Конституция 1812 года. Причины реставрации абсолютизма. 

Гибель наполеоновской империи. 

Зарождение индустриального общества в XIX в. Промышленный переворот в странах 

Европы и Америки. Промышленный переворот как общеисторическое явление. Сущность 

промышленного переворота. Хронологические рамки. Предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Источники финансирования. Начало промышленной революции. Важнейшие 

технические изобретения. Внедрение машин в производство. Возникновение капиталистической 

фабрики. Социальные последствия технической революции. Историческое значение 

промышленного переворота в Англии. Промышленный переворот в Англии и других странах 

Запада (Германии, США). Общее и особенное в ходе промышленного переворота в странах 

Запада и России. 

     Западноевропейский город XIX века. Урбанизация как следствие промышленного 

переворота. Экологические проблемы индустриального города. Проблемы градостроительства в 

индустриальную эпоху. Промышленное строительство и жилищный вопрос. Появление новых 

строительных материалов и повой строительной техники. Художественный стиль в архитектуре 

XIX в. 

Англия в Викторианскую эпоху. Успехи развития английской экономики в 50-60-е годы XIX 

в. Англия – «мастерская мира». Причины лидерства Англии в мировой экономике. Политический 

строй Англии. Королева Виктория и «викторианская эра». Буржуазный либерализм в политике и 

идеологии. Викторианская мораль. Поздневикторианская эпоха, ее характеристика. 

Демократизация политической системы в конце XIX-начале XX в. Либеральный реформизм в 

политике и идеологии. Социальные реформы Ллойд Джорджа. Образование лейбористской 

партии. «Ирландский вопрос» в истории Англии последней трети XIX - начала XX в. 

Гражданская война в США. Предпосылки войны. Противоречия между буржуазией, 

фермерами и плантаторами. Президентские выборы 1860 г. А. Линкольн. Причины Гражданской 

войны. Ход военных действий. Революционные буржуазно-демократические преобразования. 



 

 

Освобождение рабов. Победа Севера. Убийство А. Линкольна. Итоги войны. Реконструкция Юга и 

ее итоги. Положение негров по окончании реконструкции. Расовая сегрегация. Американская и 

отечественная историография Гражданской войны в США. 

     Объединение Германии в XIX в. Территориальное устройство Германии по решениям 

Венского конгресса 1814-1815 гг.        Пруссия во главе объединения Германии. Бисмарк и 

политика объединения Германии «железом и кровью». Войны с Данией, Австрией и Францией. 

Роль дипломатии Бисмарка в объединении Германии. Историческое значение объединения 

Германии.  

Наука и техника в странах Запада во второй половине XIX - начале XX вв. Переворот в 

естественных науках. Создание новой физической картины мира, опирающейся на научное 

знание. Эволюционные идеи в биологии. Прогресс техники и технические изобретения последней 

трети XIX в. Вторая промышленная революция. Появление новых источников энергии. Влияние 

технических изобретений на производство, повседневную жизнь. Революция в системе 

коммуникаций и связи. 

Экономическое развитие стран Западной Европы и Америки в последней трети XIX- 

начале XX вв. Неравномерность экономического развития отдельных стран. 

      Англия. Постепенная утрата мировой промышленной гегемонии. 

 Франция. Причины относительного замедления темпов развития экономики. Франция - 

мировой ростовщик. 

     Германия. Экономический подъем после завершения объединения, его факторы. 

США. Скачок в экономическом развитии после гражданской войны. Факторы быстрого роста. 

Превращение США в индустриально-аграрную державу. 

Складывание системы мировых хозяйственных связей. Создание транспортной сети и 

системы коммуникаций в мировых масштабах. Расширение торговли до мировых масштабов. 

Расширение сферы капиталовложений до мировых масштабов. Проблема империализма в 

марксистской и немарксистской историографии. 

Колониальный раздел мира в последней трети XIX в.  - начале XX вв. 

Колониальная политика европейских держав в последней трети XIX в. - начале XX в. 

Колониальная политика Англии. Идеология колониализма. Р. Киплинг. Англо-бурская война.  

Колониальная политика Франции. Основные направления экспансии. Колониальная политика 

Германии, се особенности. Завершение борьбы великих держав за раздел мира. Фашодский 

конфликт. Международные отношения в последней трети XIX- начале XX в. Расстановка сил на 

международной арене в последней трети XIX в. Создание Тройственного союза, Русско-

французский союз. Создание Антанты. «Балканский вопрос» и его влияние на международные 

отношения начала XXв. 

 Международные отношения в последней трети XIX- начале XX вв. Расстановка сил на 

международной арене в последней трети XIX в. Создание Тройственного союза, Русско-

французский союз. Создание Антанты. «Балканский вопрос» и его влияние на международные 

отношения начала XX в. 

Первая мировая война. Начало войны. Военные действия в 1914 г. Германский 

стратегический план. Военные действия в 1915- 1916 гг. Изменения в воюющих странах. 

Перестройка экономики. Изменение образа жизни населения. Усталость от войны. Антивоенные 

демонстрации. Военная кампания 1917 г. Вступление в войну США. Итоги кампании1917г. 

Изучение отечественной историографией Первой мировой войны. Новые подходы к истории 

Первой мировой войны. 
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Раздел III.  История стран Европы и Америки в новейшее время. Ч. 1. 1918-1945 гг. 

Послевоенное мирное урегулирование. Создание Версальско- Вашингтонской 

системы международных отношений. Военное поражение Германии и ее союзников в Первой 

мировой войне. Альтернативные программы послевоенного устройства мира: «Декрет о мире», 

«14 пунктов Вильсона». Новые принципы международных отношений. Политический идеализм 

В.Вильсона. Компьенское перемирие. Парижская мирная конференция 1919 г., позиции стран-

участниц. Версальский мирный договор с Германией: территориальные изменения в Европе, 

судьба германских колоний, военные ограничения, репарации,  Мирные договоры с 

союзниками Германии: Сен-Жерменский (Австрия), Нейиский (Болгария), Трианонский 

(Венгрия), Севрский (Турция). Территориальное переустройство в Европе. Создание новых 

государств: Чехословакии, Венгрии, Австрии, Королевства сербов, хорватов и словенцев, 

провозглашение независимости Польши, прибалтийских государств и Финляндии. 

Этнополитические проблемы в Европе. Ирредентистские тенденции. Создание Лиги Наций. 

Мандатная система. Государства-мандатарии. США и Версальская система. Лозанская 

конференция 1923 г. Усиление противоречий между ведущими мировыми державами в 

Дальневосточном и Тихоокеанском регионах. Проблема разграничения сфер влияния и вопрос 

об ограничении морских вооружений. Проблема Китая. Вашингтонская конференция и ее 

решения. Договор четырёх держав. Договор пяти держав. Договор девяти держав. Значение 

мирных конференций. Создание  Версальско-Вашингтонской системы послевоенного устройст-

ва мира, первой глобальной СМО, ее неустойчивость и противоречия.  

Политическое и социально-экономическое развитие США в «эпоху просперити». 

Предпосылки и особенности экономической стабилизации. Особенности внутриполитической 

стабилизации. Разная ее основа: демократическая база, фашистская диктатура, авторитарный 

режим. Средства контроля над обществом: реформы и политическое маневрирование. 

Коалиционные правительства. Политический курс либеральных и социал-демократических 

партий. 

«Эпоха просперити» в США. Особенности послевоенного положения в США. Реформа 

избирательного права.  «Сухой закон» (поправка Волстеда). Специфика президентских выборов 

1920-го года. Победа республиканцев. У. Гардинг и концепция «нормальности». Внутренняя 

политика К. Кулиджа. Ограничение функций федерального правительства. Отказ от 

неолиберализма. «Просперити» и характер партийно-политической борьбы. Выборы 1928 г. Г. 

Гувер. Политический курс республиканской партии. «Твердый индивидуализм». Идеология 

laisser-faire. Экономическая основа американского процветания. США – мировой финансовый 

центр. Структурные изменения в экономике. Новые отрасли массового производства. 

Олигополия. Г. Форд. Американский конвейер. Стандартизация. Научная организация труда. 

Коллективная форма предпринимательства. Индустриализация и урбанизация. «Сухой закон» 

(поправка Волстеда) и его влияние на изменения в образе жизни американцев.  Патриархальная 

«сельская» американская цивилизация. «Америка для американцев», иммиграционные законы. 

«Стопроцентный американец» 20-х годов: ККК, фундаментализм, ксенофобия, сухой закон. 

Формирование новой «городской» американской цивилизации. «Эпоха джаза», её символы и 

основные характеристики. Массовая культура. Американский кинематограф «эпохи 

Процветания». Феминизм. Изменение роли американской женщины в семье и обществе 

двадцатых годов ХХ столетия. 

Особенности политического и социально-экономического развития Веймарской 

республики  
       Веймарская республика в Германии 1919 – 1932 гг. Версальский договор и его влияние на 

политическое и социально-экономическое развитие Веймарской Германии. 

Внутриполитическое развитие. Политические партии, их преобразование. Две тенденции 

политического развития Веймарской Германии: милитаристско-монархическая и буржуазного 

реформизма. Создание коалиционных правительств и политика маневрирования. «Политика 

выполнения» и «политика катастроф». Путч Каппа-Лютвица. Рурский кризис. Восстание в 

Гамбурге. Сепаратистское движение в  Баварии и Рейнской  области. Мюнхенский путч. П. 

Гинденбург. Выборы президента 1932 г. Назначение канцлером А. Гитлера. Зарождение 



 

 

нацизма. Политические воззрения Гитлера. НСДАП и ее программа. Участие НСДАП в 

политической и общественной жизни Веймарской республики. Социальная база национал-

социализма. Экономическое развитие Веймарской республики. «Инфляционные годы». 

«Золотые двадцатые» - германское просперити. «Кризисные годы». План Дауэса, План Юнга. 

Новые отрасли промышленности. Роль государства в экономике и социальная политика. 

Аграрный сектор. Социальная структура. Повседневная жизнь городского и сельского 

населения Веймарской республики. Духовная атмосфера веймарского времени. 

Национал-социалистическая диктатура в Германии (1933-1939 гг.). Особенности 

германского фашизма (национал-социализма, нацизма). Основные черты идеологии нацизма: 

«фелькишская» идея, социал-дарвинизм, расизм, антисемитизм, антидемократизм.  

Исторические и интеллектуальные корни Третьего Рейха. Приход нацистов к власти (30 января 

1933 г.). Реорганизация (нацификация и унификация) политической системы Веймарской 

республики и создание тоталитарного государства. Чрезвычайный декрет «Об охране народа и 

государства»,  «Закон об унификации земель с рейхом», «Закон о ликвидации рейхсрата», 

«Закон об имперских наместниках». Ликвидация политических партий. Ликвидация 

внутрипартийной оппозиции («Ночь длинных ножей» 1934 г.). Контроль над СМИ 

(специальный закон о редакторах 1933 г.). Создание сети концлагерей. Расизм и антисемитизм 

как официальная политика в третьем рейхе: Арийский закон 1933 г.,  Нюрнбергские законы 

(законы гетто) 1935 г., «Хрустальная ночь» 1938 г. 

Реорганизация экономической структуры Веймарской республики. Политика автаркии. 

Государственное регулирование хозяйственной жизни. Закон о принудительном 

картелировании.  Структура управления экономикой. Генеральный совет немецкого хозяйства. 

Ариизация. Милитаризация экономики. Введение всеобщей воинской повинности (1935 г.). 

Четырехлетний план 1936 г. Аграрная политика. «Закон о наследственных дворах» 1933 г. 

Социальная политика. Ликвидация профсоюзов. Создание «Трудового фронта». Регулирование 

трудовых отношений. «Закон о порядке национального труда» 1934 г. «Сила через радость». 

Гендерная политика  в третьем рейхе. Повседневная жизнь в Третьем Рейхе. Тотальный 

государственный контроль. Преследование христианских церквей и религиозных деноминаций. 

Нацификация СМИ, радио, кино. Образование в третьем рейхе. Нацификация культуры. 

Внешнеполитическая концепция нацизма. Отказ от условий выполнения Версальского 

договора. Выход из Лиги Наций. Ввод войск в демилитаризованную Рейнскую зону «Аншлюс» 

Австрии. Мюнхенское соглашение. Оккупация Чехословакии. Подготовка к войне. Разработка 

агрессивных военных планов. Ультиматум Польше.  

«Новый курс»  Франклина Делано Рузвельта в США (1933-1939 гг.).      США и 

мировой экономический кризис 1929-1932 гг. Великая Депрессия и её социальные последствия. 

Политика  президента Г. Гувера.  Особенности президентских выборов 1932 г. Две философии 

государственного правления: традиционный индивидуализм республиканцев и курс 

демократов на усиление этатизма (классический и новый либерализм). Ф.Д. Рузвельт. 

Теоретическая база «нового курса». Американское кейнсианство. Цели «нового курса». 

Причины расширения масштабов государственного регулирования. I-й этап «Нового курса» 

(1933-1934 гг.). Экономические реформы администрации ФДР: банковско-финансовое законо-

дательство (чрезвычайный банковский закон о разрешении на открытие и получение 

правительственных займов, исполнительный приказ о полном государственном контроле над 

золотом, закон Гласса-Стигалла о разделении депозитивных и инвестиционных функций 

банков); государственное регулирование экономики (Закон о восстановлении 

промышленности. НИРА. «Кодексы честной конкуренции»); аграрное законодательство (Акт о 

регулировании сельского хозяйства (ААА). Ликвидация безработицы, создание системы 

общественных работ: ССС, СВА, ВПА, ПВА, ТВА, ФЕРА. II-й этап «Нового курса» (1935-1938 

гг.). Политика «социального маневрирования». «Идея социальной ответственности 

государства». Создание «экономики спроса». Социальное законодательство: Акт о 

национальных трудовых отношениях 1935 г. (закон Вагнера). Закон о социальном страховании 

1935 г., Закон о справедливых условиях труда 1938 г. Итоги «Нового курса». Формирование 

либерально-демократической модели государственного регулирования. Место «нового курСА» 



 

 

в американской истории. Отечественная и зарубежная историография «Нового курса». 

Дипломатия «Нового курса». Советско-американские отношения. «Политика доброго соседа» в 

Латинской Америке. Закон о нейтралитете. Американо-японские отношения. 

Внешнеполитические тенденции на кануне Второй мировой войны. 

 

Народный фронт во Франции и в Испании 

       Идея Народного фронта. Народный фронт как новое европейское политическое явление. 

Вторая волна фашизма. Единый рабочий фронт. Разногласия между социал-демократами и 

коммунистами. Решения Социалистического Рабочего Интернационала 1934 г. и Коминтерна 

1935 г. о сотрудничестве и создании Народного фронта. Народный фронт во Франции. Франция 

в годы экономического кризиса. Возрождение Левого блока и его победа на парламентских 

выборах 1932 г. Правительство Народного фронта. Л. Блюм. Маттиньонское соглашение. 

Законодательство Народного фронта. «Дирижистские» тенденции в экономике. Кризис и крах 

Народного фронта. Его значение для политического и социально-экономического развития 

Франции.  

          Народный фронт в Испании. Буржуазно-демократическая революция в Испании 1931 г. 

Консолидация левых сил. Создание Народного фронта. Его состав, программа. Выборы в кор-

тесы 1936 г. Победа Народного фронта. Военный мятеж. Ф. Франко. Начало гражданской вой-

ны. Позиция европейских держав и США в отношении гражданской войны в Испании. 

Реформы правительства Народного фронта. Разногласия между коммунистами, социалистами и 

анархо-синдикалистами. Эволюция политического режима республиканской Испании. Установ-

ление диктатуры Ф. Франко. Итоги гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. 

Международные отношения в 30-е годы ХХ столетия. Основные тенденции развития 

международных отношений в 30-е гг. ХХ столетия: попытки создания системы коллективной 

безопасности, «политика умиротворения агрессора»,  формирование блока агрессивных держав 

(ось Берлин-Рим-Токио). Концепция коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Франко-советские переговоры о создании региональной системы коллективной 

безопасности в Восточной Европе и их неудача. Франко-советский и  советско-чехословацкий 

договоры о взаимопомощи. Политика «умиротворения» в 30-е годы ХХ столетия, ее сущность. 

Признание права Германии на этнические границы. Англо-французская доктрина 

умиротворения Германии как попытка преодоления кризиса Версальской системы, 

ограничения «левой опасности» и изоляции СССР.  Становление блока агрессивных 

государств. Выход Германии из Лиги Наций (1933 г.) Ликвидация Германией Рейнской 

демилитаризованной зоны (март 1936 г.). Германо-итальянское политическое соглашение (ось 

Берлин-Рим) (октябрь 1936 г.). Германо-японский Антикоминтерновский пакт (ноябрь 1936 г.) 

и присоединение к нему Италии. Выход Италии из Лиги Наций (1937 г.). Вторжение Италии в 

Эфиопию. Итало-германская интервенция в Испании. Формирование политического и 

военного союза агрессивных держав.  «Стальной пакт». 

Международный политический кризис 1938-1939 гг. Подготовка и осуществление 

Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис и позиция западных держав и СССР. 

Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, Германии и Италии (сентябрь 1938 г.) и 

ее решения. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса сил в Восточной Европе в пользу 

Германии. Распад Малой Антанты. Англо-германская и франко-германская декларации о 

ненападении. Политическая изоляция СССР в Европе. Разрыв Германией Мюнхенских 

соглашений и ликвидация Чехословакии (март 1939 г.). Предоставление Великобританией и 

Францией гарантий независимости Польше и Румынии в случае фашистской агрессии. Захват 

Италией Албании. Германо-итальянский военно-политический союз («Стальной пакт») (май 

1939 г.). Англо-французские гарантии независимости Греции и Турции. Подготовка Германии к 

нападению на Польшу. Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-

политического союза (апрель-август 1939 г.) и их провал. Англо-германские секретные 

переговоры лета 1939 г. Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-

германские переговоры о широком политическом партнерстве на основе разграничения сфер 

влияния в Восточной Европе. Визит И.Риббентропа в Москву. Советско-германский договор о 



 

 

ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Международно-политические 

последствия советско-германских соглашений, современная международно-правовая оценка. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.: характер, периодизация, общая 

характеристика этапов. Общая характеристика Второй мировой войны. Масштабы войны. Из-

менение характера боевых действий. Военные доктрины. Характер войны. Периодизация 

Второй мировой войны.  Нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.).  

Первый период Второй мировой войны (1 сентября 1939 г. - июнь 1942 г.). Объявление 

Великобританией и Францией войны Германии. «Странная война» на Западе. Реализация 

секретных советско-германских договоренностей. Вступление Красной армии на польскую 

территорию. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация 

Польского государства. Советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 

1939 г. и секретные протоколы к нему. Договоры о взаимопомощи между СССР и 

государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.). Война СССР против Финляндии 

(ноябрь 1939 – март 1940 гг.) и ее международные последствия. Исключение СССР из Лиги 

Наций (декабрь 1939 г.). Советско-финский мирный договор. Окончание «странной войны». 

Захват Германией Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (апрель – май 

1940 г.). Вторжение немецких войск во Францию. Вступление в войну Италии. Капитуляция 

Франции (июнь 1940 г.), частичная оккупация ее территории и создание на юге Франции 

марионеточного режима Виши. Британская стратегия войны с Германией «до победного 

конца». Начало французского движения Сопротивления. Движение «Свободная Франция» 

генерала Ш. де Голля. Начало битвы за Англию. Битва за Атлантику. Военные действия в Африке. 

Война на Балканах. Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение 

Югославии. Оккупация Греции. Военная, экономическая и дипломатическая подготовка Германии 

к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Военные действия Японии в Азии. 

Нападение на Перл-Харбор. Отход США от позиции нейтралитета в мировой войне. Принятие 

конгрессом США закона о ленд-лизе (март 1941 г.) и начало становления англо-американского 

союза. Успехи стран Тройственного пакта к лету 1942 г. 

Второй период Второй мировой войны (июнь 1942г. – январь 1944г.). Перелом в ходе 

войны. Поражение японского флота в сражениях у о. Мидуэй и в Коралловом море. Сражение за 

Гуадалканал. Переход Японии к стратегической обороне (1943 г.). Переход инициативы в пользу 

союзников на Тихом океане. Военные действия в Северной Африке. Сражение у Эль-Аламейна. 

Высадка англо-американских войск во французской Северной Африке. Третья Вашингтонская 

конференция Великобритании и США (май 1943 г.). Высадка войск союзников в Италии. 

Падение режима Муссолини. Капитуляция Италии (сентябрь 1943 г.). Перемирие правительства 

Бадальо с Объединенными Нациями. Оккупация немецкими войсками Северной Италии. 

Воссоздание режима Б. Муссолини. Образование итальянского фронта Второй мировой войны. 

Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь 1943 г.). Принятие западными 

союзниками принципа безоговорочной капитуляции Германии и Японии. Успешное 

завершение боевых операций англо-американских войск в Северной Африке. Создание в 

Алжире Французского комитета национального освобождения (ФКНО). Коренной перелом на 

советско-германском фронте. Победы советских войск под Сталинградом и Курском. Переход 

стратегической инициативы в руки Советской армии. Коренной перелом во Второй мировой 

войне. Кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке». Роспуск Коминтерна (май-

июнь 1943 г.). Перелом в ходе битвы за Атлантику. Начало кризиса в странах Тройственного пакта. 

Третий период Второй мировой войны (январь 1944 г. - 1 сентября 1945 г.). Вступление 

Советской армии в страны Восточной Европы. Выход из войны европейских союзников 

Германии. Стратегическое наступление Советской армии по всему фронту в 1944 г. 

Освобождение государственной территории СССР. Открытие западными союзниками второго 

фронта во Франции (июнь 1944 г.). Вторая Квебекская конференция Великобритании и США 

(сентябрь 1944 г.). Вступление Советской армии в страны Восточной Европы. Выход из войны 

европейских союзников Германии. Распад блока фашистских государств. Начало освобождения 

Польши советскими войсками. Образование Польского комитета национального освобождения 

(ПКНО) – органа власти на освобожденных польских территориях. Вступление английских 



 

 

войск в Грецию. Освобождение Югославии силами НОАЮ и советскими войсками. 

Освобождение Франции. Создание Временного правительства Ш. де Голля и проблема 

восстановления политической роли Франции в послевоенном мире. Визит Ш. де Голля в 

Москву. Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи (декабрь 1944 г.). 

Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на территорию Германии. Контрудар 

вермахта в Арденах. Висло-Одерская операция. Освобождение Венгрии и Австрии. Заключение 

Советским Союзом договоров о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с 

Польшей и Югославией (апрель 1945 г.). Взятие Берлина Советской армией. Безоговорочная 

капитуляция Германии. Завершение освобождения Северной Италии, Чехословакии и 

Югославии. Окончание войны в Европе. Установление в Германии оккупационного режима 

союзников. 

Наступательные операции западных держав на Тихом океане в 1944-первой половине 

1945 гг. Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с 

Японией. Разгром Квантунской армии и занятие Маньчжурии и Северной Кореи советскими 

войсками. Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы.  

Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Англо-советское соглашение 

о совместных действиях в войне против Германии (июль 1941 г.). Атлантическая хартия (август 

1941 г.). Московские переговоры о военном сотрудничестве трех держав. Правовое оформление 

антигитлеровской коалиции. Декларация 26 государств о совместной борьбе против блока 

государств – агрессоров (Декларация Объединенных Наций) (январь 1942 г.). Англо-

американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (февраль 1942 г.). Советско-

английский договор о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве и взаимопомощи (май 

1942 г.). Советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 

1942 г.). Первая Квебекская конференция Великобритании и США (август 1943 г.). 

Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в Москве (октябрь 

1943 г.). Тегеранская конференция глав «большой тройки» (28 ноября –1 декабря 1943 г.). 

Решение об открытии западными союзниками второго фронта во Франции в мае 1944 г. Визит 

У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.). Англо-советские секретные договоренности о сферах 

влияния в Юго-Восточной Европе. Конференция в Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). 

Разработка Устава ООН. Ялтинская конференция глав «большой тройки» (4-11 февраля 

1945 г.). Решения конференции по основным проблемам послевоенного урегулирования и 

создания основ нового мирового порядка. Определение принципов контроля союзников над 

побежденной Германией и ее раздел на зоны оккупации. Декларация об освобожденной Европе. 

Окончательное определение восточной границы Польши. Решение о создании коалиционных 

правительств в Польше и Югославии. Принятие принципа единогласия постоянных членов 

Совета безопасности ООН. Согласование действий трех держав на Дальнем Востоке. Секретное 

соглашение об условиях вступления СССР в войну с Японией. Конференция Объединенных 

Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН (июнь 1945 г.). Потсдамская конференция глав 

«большой тройки» (17 июля — 2 августа 1945 г.). Принятие политических и экономических 

принципов управления Германией в оккупационной период (программа четырех «Д»). Решение 

вопроса о западной границе Польши (границе по рекам Одеру и Западной Нейсе). Раздел 

Восточной Пруссии между Польшей и СССР. 
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Раздел IV. История стран Европы и Америки в новейшее время. Ч.2. 1945-2005 гг. 



 

 

Социально-экономическое развитие стран Запада после Второй мировой войны. 

Экономика стран Запада после второй мировой войны. Новая экономическая идеология. 

Неокейнсианство. Усиление роли государства в экономической жизни общества. Конверсия. 

План Маршалла. «Серебряные» 50-е и «золотые» 60-е гг. Ускорение темпов экономического 

развития. Движущие силы экономического роста. Государственное регулирование экономики в 

60-е - начале 70-х гг. Развитие НТР. Развитие сферы услуг. Роль международных 

экономических организаций в экономической жизни стран Запада. МВФ и  МБРР. Изменение 

удельного веса отдельных стран в объемах промышленного производства и мировой торговли. 

Интернационализация экономической жизни. ТНК.  

Экономический  кризис 1974-1975 и его причины. Поиск путей по выходу из кризиса. 

Распад Бреттон-Вудской валютной системы. Переход к новой экономической стратегии. Теория 

неоконсерватизма. Монетаризм. Отход от  широкомасштабного государственного 

регулирования экономики. Налоговые реформы. Приватизация и денационализация. Отмена  

регулирования цен и борьба с монополизмом. Новые достижения НТР. «Информационный 

взрыв». Биотехнологии. Рост мелкого и среднего бизнеса. Экономическая интеграция. 

Экономический подъем 80-90-х годов и его особенности. Многовариантность форм и путей 

развития современного западного общества. 

ФРГ в конце 40-60 е гг. Формирование «социально-рыночной экономики» 

Положение Западной Германии после второй мировой войны. Оккупационный режим. 

Денацификация. «Берлинский вопрос». Демократизация политической и экономической систем 

в Западной Германии. Формирование новой партийно-политической системы. Денежная 

реформа 1948 года. Конституция 1949 года и создание Федеративной Республики Германии. 

Внутренняя политика правительства  К. Аденауэра. Экономический бум в ФРГ в 50-60-е годы и 

его причины. Структурная перестройка экономики. Социальная структура немецкого общества. 

Доктрина «социального рыночного хозяйства». Партийно-политическая перегруппировка в 60-е 

гг. Внутренняя политика правительств Л. Эрхарда и К. Кизингера. Отмена оккупационного 

режима. Интеграция ФРГ в европейские и мировые организации. Вступление ФРГ в НАТО и 

ЕЭС. Установление дипломатических отношений с СССР. Приход к власти СДПГ в 1969 г. 

Внутренняя и внешняя политика Великобритания в конце 40-50-е гг. 

Положение Великобритании после второй мировой войны. Приход к власти 

лейбористов. «Программа демократического социализма». Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Национализация. Социальные программы. Реформирование палаты 

лордов. Кризис политики лейбористов. Досрочные выборы 1951 г. приход к власти 

консерваторов. Консервативные правительства и их политика. Денационализация. Елизавета II. 

Развитие британской экономики в 50-е годы. Структурная перестройка. Кризис Британской 

империи и начало ее распада. «Британское содружество». «Особые отношения» с США. 

Английская ядерная программа. Участие Великобритании в «холодной войне». 

США в 70-80- гг. Полтика неоконсерватизма Р.Рейгана 

Выборы 1968 года. Внутренняя политика Р. Никсона. Экономический спад. 

«Энергетический кризис». Девальвация доллара. «Уотергейт» и отставка Р. Никсона. 

Президентство Д. Форда. Выборы 1976 г. и победа Дж. Картера. Противоречия во внутренней 

политике Дж. Картера. Внешняя политика США в конце 60-х –70-е годы. Разрядка в 

отношениях с СССР. Вьетнамская война и ее завершение. Нормализация отношений с КНР. 

Отношения США со странами Западной Европы и Латинской Америки.  

Выборы 1980 года. Р. Рейган и его программа. «Рейганомика». Налоговая реформа. 

Стимулирование инвестиций. Новое социальное законодательство. Информационная 

революция в США. Структурная перестройка экономики. Развитие сферы услуг. 

Экономический подъем. Выборы 1988 года. 



 

 

Международные отношения во второй половине ХХ в.  Расстановка сил на 

международной арене после войны. Решение Ялтинской – Потсдамской конференций и 

определение контуров будущего мира. Территориальные изменения в Европе. Социально-

политические и демографические последствия войны.  

Оккупация союзниками Германии и Австрии. Германский вопрос.  Парижская  мирная 

конференция 1946 г. и ее решения. Мирные договоры с союзниками Германии в Европе. 

Мирное урегулирование отношений с Японией. Конференция в Сан-Франциско и создание 

ООН. Устав и структура ООН.  

Рост противоречий между СССР и западными державами. План Маршалла и отказ от 

него стран Восточной Европы. Причины «холодной войны», ее этапы, участники и 

особенности. «Холодная война» в отечественной и зарубежной историографии. Влияние 

«холодной войны» на внутриполитическую жизнь. 

Раскол Германии. Блокада Берлина. Создание НАТО. Региональные пакты. Образование 

СЭВ. Ликвидация ядерной монополии США. Антиколониальное движение после войны. 

Образование новых государств и их интеграция в международное сообщество. Войны в Корее и 

Индокитае. 

Оттепель в международных отношениях в 1953-1959 гг. Смена руководства в 

сверхдержавах. Соглашение по Австрии 1955 г. Установление дипломатических отношений 

СССР с ФРГ. Создание организации Варшавского договора (ОВД). Венгерские события 1956 г. 

Суэцкий кризис. Возникновение Движения неприсоединения. 

Новое обострение международных отношений в начале 1960-х гг. Очередной 

Берлинский кризис. Карибский кризис и его урегулирование. Договор 1963 г. о запрещении 

ядерных испытаний в 3-х сферах. Вьетнамская война. Чехословацкие события 1968 г. и реакция 

стран Запада.  

Потепление международных отношений в 1970-е гг. Ограничение стратегических 

вооружений (ОСВ–1, ОСВ–2). Разрядка в Европе. «Новая восточная политика» ФРГ. 

Заключительный акт СБСЕ. Политика СССР и США по отношению к развивающимся странам. 

Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

 Обострение «холодной войны» в начале 1980-х гг. Гонка вооружений. Начало 

размещения американских ракет в Европе. Новая политика М.С. Горбачева и потепление 

советско-американских отношений. Соглашения по РСД-РМД, СНВ-1, СНВ-2. Вывод 

советских войск из Афганистана. Венская и Парижская встречи представителей государств 

СБСЕ. Сокращение обычных вооружений в Европе. Падение коммунистических режимов в 

Восточной Европе и роспуск ОВД. Внешнеполитические аспекты объединения Германии. 

Война в Персидском заливе. Распад СССР и конец «холодной войны». Итоги и последствия 

«холодной войны».  

Складывание новой системы международных отношений в 90-е годы. Роль России в 

обеспечении международной безопасности. Расширение НАТО. Россия и НАТО. Балканский 

кризис. Дейтонские соглашения. Конфликт вокруг Косово. Особенности  международных 

отношений на рубеже XX-XXI веков. Проблема реформирования ООН. Урегулирование 

региональных конфликтов. Возрастание значения глобальных проблем. 

Европейская интеграция во второй половине XX в. Предпосылки европейской 

интеграции. Европейские страны в условиях начала холодной войны и восстановления 

экономики. Деятельность Жана Монне. План Р.Шумана. Основные этапы и особенности 

развития европейской интеграции. Принципы интеграции. План Маршалла и создание 

Организации Европейского Экономического Сотрудничества (ОЕЭС). Франко-германское 

сближение как фактор европейской интеграции.  Европейское объединение угля и стали.  

Римский протокол 1957 г. и создание ЕЭС. Евратом. Формирование единого 

таможенного союза. Проблемы аграрной интеграции. «План Мансхолта». Создание органов 

управления ЕЭС. Комиссии ЕЭС. Европейский Совет. Европейский Суд. Ассоциированное 

членство. Вступление  в ЕЭС в 1972 г. Дании, Великобритании и Ирландии. Вступление в ЕЭС 

Греции, Испании и Португалии. Договор 1984 г. о Европейском союзе. Начало политической 

интеграции. Единый Европейский акт 1986 г. Интеграция в социальной сфере. Распад 



 

 

социалистического блока и перспективы развития ЕЭС. Маастрихтский договор. (1992 г.). 

Создание единого экономического, валютного и политического пространства. Проблемы 

перехода к единой валюте. Шенгенские соглашения. Взаимоотношения ЕС с другими странами. 

Корфская декларация и развития сотрудничества ЕС и РФ. 

Договор в Ницце и расширение ЕС в 2004 г.: особенности, основные направления, 

последствия. Разработка конституции «Объединенной Европы». Перспективы развития ЕС. 

Дискуссии о «предела» расширения ЕС. 

Повседневная жизнь в современном Западном обществе. Брак и семья в 50-е г., 

парадоксы семейной жизни в 50-х г. и пути их разрешения в 60-70-х гг., сексуальная революция 

в 60-70-х гг. и ее влияние на жизнь общества, новые ценности в жизненной философии 

европейцев и американцев в 80-90-е гг. Положение женщин в обществе и проблемы брачно-

семейных отношений, полоролевое поведение в семье. 

Взаимоотношения детей и родителей в странах Запада, «бэби-бум» 50-х г., и сокращение 

рождаемости 60-90-е гг. Новое в восприятии материнства и отцовства, восприятии детей. 

Изменения межпокаленных и межродственных отношений, и особенности  семейных ритуалов 

и праздников. 

Роль религии в современном обществе, сущность атеизма и религиозного экстремизма, 

появление разнообразных сект и причины этого явления. Особенности досуговой культуры во 

второй половине ХХ века и ее влияние на  повышения уровня жизни населения. «Культуры 

путешествий», демократизации системы образования. 

Образ мультикультурного пространства больших городов современности (отсутствие 

центра, экономия пространства и борьба за высоту, революция в домостроительстве, бытовая 

техника, масс медиа, город и транспорт, автомобиль, реклама, зрелища, переход от речевых 

контактов к визуальным, реклама и телевидение, реальность и фантазии, видеокультура, кино). 

Причины распада традиционного порядка в современном городе и развития образов 

«свое» и «чужое» в многонациональном городе. Факторы развития современных городов, 

субкультуры, богема, нищие и бездомные. Формирование уклада жизни в кварталах для 

иностранцев и влияния этих явлений на обострение этнических конфликтов и криминальное 

пространство. 

Особенности внутриполитического и внешнеполитического развития Франции  во 

второй половине 40-х – 60-е гг. Положение Франции после второй мировой войны. Борьба с 

«вишистским прошлым». Деятельность Временного правительства. Национализация. 

Политическая борьба. Конституция 1946 года. Восстановление экономики. Планирование. 

Социальная политика. Внутриполитическая жизнь Четвертой республики. Внешняя политика 

Четвертой республики. Вступление страны в НАТО и ЕЭС. Начало распада французской 

колониальной империи. Война в Индокитае. 

Кризис Четвертой республики. Алжирская проблема. Приход к власти Ш. де Голля и 

падение Четвертой республики. Конституция Пятой республики. Решение алжирской 

проблемы. Внутренняя политика де Голля. Модернизация промышленности. Денежная 

реформа. Изменение социальной структуры французского общества. Внешнеполитическая 

доктрина голлизма. Курс на возрождение «величия Франции». Отношения с США и 

европейскими странами. Развитие советско-французских отношений. Продолжение распада 

колониальной империи. 

Рост социальной напряженности во Франции в конце 1960-х гг. «Красный май» 1968 

года. Референдум 1969 года. Отставка де Голля. 

Проблемы глобализации современного мира. Социально-политические и 

экономические аспекты глобальных проблем современности. Проблема сохранения и 

рационального использования ресурсов. Экологический кризис и проблема загрязнения 

окружающей среды. Всемирная конференция по экологии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Гринпис» 

и другие экологические организации. Роль общественности и мирового сообщества в целом в 

деле сохранения биологического разнообразия на планете. Киотский протокол и проблемы его 

ратификации. Роль «большой восьмерки» в решении глобальных проблем современности. 

Проблема войны и мира. Процесс разоружения. Угроза распространение оружия массового 



 

 

уничтожения. Проблема отсталости развивающихся стран. Демографические проблемы. 

Терроризм и причина его распространения. Усилия международного сообщества по борьбе с 

терроризмом. Региональные и межнациональные конфликты. Наркомания. СПИД. Проблемы 

кризиса культуры и нравственности. Проблема отчуждения человека в современном обществе и 

пути ее решения. 
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Раздел V. История стран Востока в новое и новейшее время 

Колониализм в истории народов Азии и Африки. Великие географические открытия. 

Причины колониальной экспансии европейских стран. Этапы формирования мировой системы 

колониализма. Соперничество европейских держав в колониях. Колонии и сферы влияния 

западных держав в Азии. Раздел Африки между европейскими странами. Формирование 

колониальной системы управления. Экономическое развитие колоний и трансформация их 

социальных структур. Роль религии в условиях колониальной зависимости. Антиколониальная 

борьба и ее формы. Формирование национально-освободительных движений и их идеологии. 

Дискуссии о роли колониализма в истории восточных обществ.  

Трансформация Японии в XIX в. Политический строй и социальная структура 

сёгуната Токугава. Социальные движения. «Рисовая экономика» Японии. Развитие ремесел, 

мануфактур и торговли. Япония и иностранные державы. «Открытие» страны и его 

последствия. Ансэйские договоры. Кризис системы сёгуната Токугава. Гражданская война 

1863-1867 годов и ликвидация сёгуната. «Революция Мэйдзи» и буржуазные реформы конца 

1860-х – 1870-х гг. Экономические и социальные преобразования. Преобразования в области 

культуры. Конституция 1889 года. Появление политических партий. Культ императора. 

Агрессивная внешняя политика Японии. 

Турция на путях модернизации в ХХ – начале XXI в. Первая мировая война и распад 

Османской империи. Оккупация и освободительная борьба. Генерал Мустафа Кемаль и 

«кемалийская революция».  Основные принципы кемализма. Провозглашение республики и 

ликвидация халифата. Конституция 1924 г. и установление однопартийной системы. 

Международная конференция в Монтрё и ее значение для Турции. Турция во время Второй 

мировой войны и после ее окончания. Отход от политики этатизма, «поощрение» частной 

инициативы. Переход к многопартийности. Обострение внутриполитической обстановки в 

стране в период правления Демократической партии (1950-1960 гг.). Военный переворот 1960 г. 

Конституция 1961 г. Вторая республика: время политической активности. Нарастание 

кризисных тенденций в социально-экономической сфере, рост политического радикализма. 

Государственный переворот генерала К. Эврена. Конституция 1982 г. Курс на «направленную 

демократию». Победа на парламентских выборах Партии Отечества (1983 г.). Премьерство, а 

затем президентство Т. Озала. Завершение складывания рыночной инфраструктуры. 

Происламское правительство Н. Эрдагана. Исламский фактор в развитии современного 

турецкого общества. Проблема вступления Турции в Евросоюз.  

Индия во второй половине ХХ – начале XXI вв. Британская колониальная система в 

Индии и рост национально-освободительного движения. М. К. Ганди и его программа.  Раздел 

Индии на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан (1947) и его последствия. Индо-

пакистанские противоречия, обострение сикхской  проблемы. Индийская конституция 1950 г. 

Роль индийского национального конгресса в политической жизни страны. Политический курс 

Дж. Неру. Политика индустриализации. Реформирование аграрного сектора. Концепция 

«конгрессистского социализма». Сущность административно-территоральных реформ. 

Внешняя политика Индии. Роль Индии и Дж. Неру в становлении Движения неприсоединения. 



 

 

Обострение отношений Индии с КНР. Правительство Индиры Ганди. Эскалация индо-

пакистанского конфликта. Политическая борьба в 1970-1980-е гг. и приход к власти 

оппозиционных партий. Рост националистского и религиозного экстремизма, политические 

убийства. Внутренняя и внешняя политика правительства Р. Ганди. Отход от «курса Неру», 

либерализация экономики. Коалиционное правительство М. Сингха и углубление реформ. 

Социально-экономическое развитие Индии на рубеже ХХ – XXI вв. Индия в современном мире. 

Пакистан во второй половине ХХ – начале XXI вв. М. Али Джинна и образование 

доминиона Пакистан. Первая конституция Пакистана 1956 г. и превращение доминиона в 

исламскую республику. Государственный переворот 1958 г. и установление военного режима 

М. Айюб-хана. Курс на форсированное развитие рыночных отношений. Вторая Конституция 

Пакистана и создание президентской республики. Политический кризис 1969 г. Гражданская 

война и провозглашение республики Бангладеш. Рост влияния партии пакистанского народа 

(ППН). Конституция 1973 г. Политика правительства З.А. Бхутто. Провозглашение федерации и 

курс на демократизацию. Переворот генерала М. Зия уль-Хака. Курс на исламизацию. Переход 

власти к правительству ППН во главе с Б. Бхутто. Военный переворот генерала П. Мушаррафа. 

Курс на либерализацию экономики. Рост влияния исламистов и обострение политической 

борьбы. Пакистан на международной арене. 

Исламская революция 1978–1979 гг. и последующее развитие Ирана. 

Реформаторская политика династии Пехлеви. Рост социально-политической напряженности. 

Причины и этапы исламской революции 1978–1979 гг. Аятолла Хомейни. Утверждение 

республиканско-теократического режима, его институты. Провозглашение Исламской 

Республики Иран. Конституция 1979 г. Курс на исламизацию всех сфер общества. 

Экономическое развитие. Внешняя политика Ирана в 80-е гг. Концепция экспорта исламской 

революции. Ирано-иракская война 1980–1988 гг. Али Хаменеи. «Поляризация» правящих 

верхов на два течения: «прагматиков» и «ортодоксов». Преобразования президента 

Рафсанджани. Президентство Хатами. М. Ахмадинежад и курс на усиление исламизации 

общества. Внешняя политика современного Ирана. Иранская «ядерная проблема». 

Япония во второй половине ХХ – начале XXI вв. Япония в период американского  

оккупационного режима. Политические и социально-экономические реформы. Конституция 

1947 г. Мирная конференция в Сан-Франциско, ее решения. Япония на пути самостоятельного 

развития. Становление «полуторапартийной системы». Роль либерально-демократической 

партии в политической жизни страны. Японо-советские переговоры, восстановление 

дипломатических отношений, совместная декларация о прекращении состояния войны. Япония 

и США. Японское «экономическое чудо». Научно-техническая революция. Трансформация 

японского общества в условиях «процветания». Патернализм и национализм. Японская 

культура в условиях вестернизации общества. Падение темпов роста к концу ХХ в. Утрата 

либерально-демократической партией монополии на власть. «Экономическая дипломатия» 

Японии. Отношения с Россией и проблема «северных территорий». Япония в современном 

мире. 

Китай в период модернизации конца ХХ – начала XXI вв. Кризисные явления в 

жизни коммунистического Китая в 1960–1970-е гг. Приход к власти группировки 

«прагматиков» во главе с Дэн Сяопином. Программные установки Дэн Сяопина. 

Преобразования в аграрном секторе экономики. Курс на создание «специальных экономических 

зон». Отход от директивного планирования. Акционирование госпредприятий. Открытие 

страны для иностранных инвестиций. События 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. «Технократ» 

Ху Цзиньтао – Председатель КНР. Экономический рост и социальная трансформация Китая. 

Проблема национальных меньшинств. Изменение внешнеполитического курса КНР в 1980-е – 

1990-е гг. Воссоединение Китая с Гонконгом и Макао. Вступление в ВТО. Развитие КНР в 

контексте процесса глобализации. Роль Китая в современном мире. 
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Раздел VI. История России с древнейших времен до настоящего времени 
1. Происхождение и древнейшая история славян  Введение. Различные подходы в 

объяснении исторического процесса. Источники по истории древних славян. Проблема 

Прародины славян. Венеды, склавины, анты. Древнейшие стоянки человека. Славянская 

колонизация Восточной Европы. Племенные союзы восточных славян. Первые очаги 

земледелия. Хозяйство и быт славян. Общественный строй восточных славян в 

догосударственный период.  

2. Происхождение и древнейшая история чеченцев.  Источники по истории чеченцев. 

Проблема прародины насхских племен.  Становление родовой общины земледельцев и 

скотоводов. Чечня в эпоху расцвета первобытнообщинного строя. Чечня в эпоху бронзы и 

железа. Нахи и степной мир (VII в. до н.э.-IV н.э.).  Хозяйство и быт нахских племен. 

Общественный строй нахских племен в догосударственный период. Нахи и степной мир (VII в. 

до н.э. – IV в. н.э.).Чечня в период раннего средневековья. (V-XII вв.). Изменение этнической 

карты в результате гуннского нашествия (395 г.). Локализация местных племен. Аланское 

раннефеодальное государство. Алхан -Калинское городище -возможная  ранняя столица 

Алании. Алано-хазарские взаимоотношения. Вторжение арабов на Северный Кавказа, арабо-

хазарские и арабо-аланские войны. Развитие производительных сил. Религиозные воззрения 

местных племен. Алания накануне нашествия чингизидов. 

3. Древнерусское государство в IX–X вв. Образования государственности у восточных 

славян. Хазарский каганат и его взаимоотношения с восточными славянами и Русью. 

«Норманнская теория». Сельское хозяйство. Характеристика общественных отношений. 

Образование государства с центром в Киеве. Языческая религия славян. Культура Киевской 

Руси. Историческое значение Киевской Руси. Проблема восточнославянского языческого 

пантеона. Крещение Руси. Последствия принятия христианства. 

4. Древняя Русь в XI–XIII вв. и Золотая Орда в XIII–XIV вв. Социально-

экономические и политические предпосылки перехода  к политической раздробленности. 

Закономерность и прогрессивность этого перехода. Деятельность Владимира Красное 

Солнышко. Ярослав Мудрый. Усобицы. Русь и народы Степи. Любечский съезд. Владимир 

Мономах. «Русская правда» как источник по социально-экономической истории Древней Руси. 

Проблема социального строя  Древней Руси в освещении отечественной историографии. 

Причины распада Киевской Руси. Владимиро-Суздальская Русь. Галицко-Волынская Русь. 

Особенности политического устройства Новгорода Великого. Спорные вопросы историографии 

монгольского нашествия и русско-ордынских отношений. Золотая орда и русские земли. 

Проблема «монголо-татарского ига». Александр Невский и монголы. Разгром шведских 

захватчиков на Неве. Ледовое побоище. Московские князья и Золотая Орда. Куликовская битва. 

Историческое значение борьбы народов Руси против иноземных завоевателей.   Чечня в период 

нашествия чингизидов и Тимура. Социально-экономическое положение Чечни накануне 

нашествия татаро-монгол. Татаро-монгольское нашествие и борьба чеченцев за независимость. 

Тимур (Тамерлан) в Чечне и на Северном Кавказе. Борьба его народов за независимость. 

Взаимоотношения чеченцев с народами Кавказа и Руси. Культура чеченцев XIII – XV веках. 

5. Объединение русских земель вокруг Москвы Изучение объединительного процесса 

русских земель в XIV-XVI вв. в отечественной историографии. Причины возвышения Москвы. 

Москва и Тверь. Особенности политики московских князей. Иван Калита. Симеон Гордый. 

Иван Красный. Дмитрий Донской. Роль церкви в возвышении Москвы. Московское княжество 

и Литва. Василий I. «Феодальная война» 1425–1453 гг. и её последствия в освещении 



 

 

отечественной историографии. Предпосылки образования Русского централизованного 

государства. Иван III. Присоединения Новгорода, Твери, Вятки, Брянска, Гомеля, Чернигова. 

6. Московское государство XV–XVII вв. Иван III. Василий III. Историческое значение 

образования единого государства в России. Елена Глинская. Боярское правление. «Избранная 

рада». Реформы Ивана IV. Историография опричнины. Основные задачи внешней политики 

Русского государства. Отношения с Крымским, Казанским, Астраханским, Сибирским 

ханствами. Ливонская война. Русско-польские и русско-шведские отношения в XVII в. 

Воссоединение левобережной Украины с Россией. Освоение Сибири. Смута. Причины смуты. 

Оценка смуты в отечественной историографии. Польская и шведская интервенция. Восстание 

1606-1607гг.  Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  Освобождение Москвы. Разгром 

интервентов. Русское государство при первых Романовых. Внешняя политика в первой 

половине 16 века. Чеченцы на этнической карте Кавказа. Границы расселения чеченцев в XVI – 

XVII вв. Территория и население. Хозяйственные занятия. Вопросы общественно-

политического и социального строя Чечни. Наступление империй на Кавказ. Установление 

чечено-русских связей в XVI-XVII вв. Роль окоцких мурз и Салтан-мурзы в укреплении русско-

кавказских связей. Первое чеченское посольство в Москву в 1588 г.Зарождение вольного 

казачества. Основные черты материальной и духовной культуры чеченцев в XVI-XVII веках. 

7. Реформы Петра I. Россия в конце XVII- первой половине XVIII в. Дворцовые 

перевороты Начало правления Петра 1. Азовские походы. Историография петровских реформ. 

Оформление абсолютизма. Военная реформа. Экономические преобразования. Социальные 

реформы. Новые органы центрального и местного управления. Церковная реформа. 

8. Преобразования  Екатерины II. Социальная сущность политики просвещённого 

абсолютизма. Комиссия по составлению нового Уложения. Источники по истории 

екатерининских реформ. Основные принципы ее внутренней политики. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

9. Социально-экономическое развитие и общественно-политический строй  Чечни в 

XVIII – первой половине XIX века. Территория и население. Хозяйственные занятия. 

Социально-экономическое развитие Чечни в XVIII веке. Социальные отношения и социальная 

структура чеченского общества. Особенности генезиса феодализма у чеченцев. Развитие 

земледелия и скотоводства у чеченцев  в  XVIII веке. Кустарные промыслы и ремесла чеченцев 

в  XVIII веке. Торговля и торговые связи чеченцев в  XVIII веке.Социальные отношения и 

структура чеченского общества в  XVIII веке. Общественно-политическое устройство Чечни в 

XVIII веке. Феодальные владения на равнинной территории Чечни в XVIII веке. «Вольные» 

общества в горной Чечне в  XVIII веке. Органы управления «вольных» (сельских) обществ 

чеченцев. Адаты как источник правовых отношений чеченцев. Крестьянские  восстания  в 

Чечне в XVIII веке. Основные причины крестьянских восстаний в Чечне. Крестьянские 

восстания в Чечне в первой половине  XVIII века. Крестьянские восстания  в Чечне во второй 

половине  XVIII века. Народно-освободительная борьба  в Чечне и на Северном Кавказе в XVIII 

вв. Социально-экономическое и политическое положение в Чечне накануне движения горцев в 

1785-1791 годах. Борьба горцев под предводительством Мансура на территории Чечни в 1785 г. 

Первое крупное сражение и победа восставших над царскими войсками в Чечне в 1785 г. 

Борьба восставших за Кизляр и другие укрепленные пункты на Кавказской линии. Борьба 

горцев под руководством Мансура в 1786-1787 гг. Заключительный этап борьбы горцев во 

главе с Мансуром. Российско-чеченские отношения в 1801-1815гг. Активизация колониальной 

политики покорения Чечни. Строительство крепости Грозной и установление российской 

административной власти в равнинной Чечне. Военно-экономическая блокада Чечни. 

Репрессии против чеченцев 1820-м году. 

  10. Внешняя политика Российской империи в XVIII в. Основные 

внешнеполитические задачи России в XVIII в. Северная война. Русско-турецкие войны. 

Приобретение Крыма. Разделы Польши. Отношения России с Англией, Францией, Пруссией, 

Австрийской империей. Русская культура. Образование и просвещение. Новые учебные 

заведения. Деятельность Академии наук. Становление исторической науки. Основание МГУ. 

М. В. Ломоносов, его место в истории русского просвещения, науке, культуре. 



 

 

Взаимоотношения чеченцев с Россией и кавказскими народами в XVI-XVIII вв. Народы Чечни 

во внешнеполитической жизни. Активизация кавказской политики России. Терский городок. 

Грузинские и армянские поселения по Тереку. Развитие обменной торговли между чеченскими 

и русскими поселениями. Торгово-экономические связи чеченцев с народами Кавказа. Создание 

меновых дворов. Персидский поход Петра I в Прикаспий в 1722-1723 гг. Борьба с экспансией 

Российской империи на Кавказ во второй половине XVIII века. 

 11. Россия в конце XVIII – первой четверти XIX века. Внутренняя политика Павла I. 

Причины переворота 1801 г. Негласный Комитет. Крестьянский вопрос. Реформа народного 

образования. Преобразование органов центрального управления. М.М.Сперанский. 

Современная историография о военных поселениях и А.А.Аракчееве. Государственная уставная 

грамота.  

12. Внешняя политика первой четверти XIX в. Основные направления и задачи 

внешней политики России в начале XIX в. Отношения с Англией и Францией. Компании 1805 и 

1806 – 1807 гг. Тильзитский договор. Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. Войны с Турцией 

(1806 – 1812) и Ираном (1804 – 1813). Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Русская дипломатия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном 

союзе. 

13. Народно-освободительное движение в Чечне в 30-50 г. Х1Х в. Начало  пропаганды 

мюридизма  в Чечне. Вспышка движения в 1825 г. Герзель-аульская трагедия. Поход Гази-

Магомеда в Чечню в 1832. Первые имамы. Провозглашение Шамиля имамом Дагестана. 

Освободительное движение горцев Северо-Восточного Кавказа под руководством Шамиля. 

Имамат Шамиля. Насаждение русской колониальной системы управления. Грозненское 

комендантства. Начало создания на западе «Сунженской линии» казачьих станиц. Барятинский 

и окончание кавказской войны. Народно-освободительное движение в Чечне в 60-90–е гг. ХIХ 

в. Вооруженное восстание в 1860-1861 гг. Кровавая бойня у с. Шали в 1864 г. Восстание в 

Чечне в 1865 г. Восстание в Чечне в 1877-1878 гг. Социальная борьба народных масс в конце 

ХIХ в 

14. Общественно-политическая борьба в русском обществе в первой четверти XIX 

в. Характеристика основных направлений общественно-политической мысли России в начале 

XIX в. Источники по истории общественно-политической мысли («Записка о древней и новой 

России» Н.М. Карамзина, «Зеленая книга», «Русская правда» П.И. Пестеля, «Конституция» 

Н.М. Муравьева). «Беседа любителей русского слова». Общество «Арзамас». Дворянский 

конституционализм. Декабристы. 

15. Внутренняя политика Николая I. Николай I и основные направления его 

внутренней политики. Комитет 6 дек. 1826 г. Преобразование императорской канцелярии. III 

отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. Политика в области просвещения и печати. 

Социальная политика. Меры по укреплению дворянства. Крестьянский вопрос. Деятельность 

Секретных комитетов 1835 и 1839 гг. Указ «об обязанных крестьянах» 2 апреля 1842 г. 

Инвентарная реформа в западных губерниях. Реформа П.Д. Киселева в государственной 

деревне.  

16. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Основные задачи и 

направления внешней политики России. Николай I как дипломат. Восточный вопрос во 

внешней политике России в 1825 – 1853 гг. Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. 

Адрианопольский мирный договор. Россия и международные отношения на Ближнем Востоке в 

1830-е – 1840-е гг. XIX в. Ункяр-Искелесийский договор. Россия и Европа в 1830-е – 1840-е гг. 

XIX в. Лондонские конвенции 1840 – 1841 гг. Интервенция русских войск в Венгрию 1849 г. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. 

17. Присоединение Закавказья, Северного Кавказа и средней Азии. Присоединение 

народов Закавказья к России. Народы Северного Кавказа в первой половине XIX в. Политика 

России на Северном Кавказе в 1817 – 1830 гг. Складывание идеологии мюридизма. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. Причины активизации политики России в Средней Азии в 1863 – 1864 г. 

Русско-английские противоречия в Азии. Присоединение Хивинского и Кокандского ханств и 

Бухарского эмирата. Чечня в составе Российской империи 60-90-е гг. XIX века.  Развитие 



 

 

сельского хозяйства. Развитие капиталистической промышленности. Торговля и 

взаимоотношения между русским и чеченским народами. Административная, аграрная и 

судебная реформы в Чечне в 60-е гг. Х1Х в. Административно-судебная реформа. Крестьянская 

реформа и освобождение зависимых сословий. Казачье землевладение и землепользование. 

Результат административно-территориальных реформ. 

18.Общественно-политическая мысль России в 1820-е–1830-е, 1870-е гг. Настроения 

в русском обществе после поражения декабристов. П.Я. Чаадаев. Кружок Станкевича. 

Политические взгляды А.С. Пушкина в 1830-е гг. Консерваторы. С.С. Уваров, М.П. Погодин. 

Славянофилы. Западники. Формирование радикально-демократического направления русской 

общественной мысли. В.Г. Белинский, А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский. Д.И. Писарев. 

Основные течения в народничестве. 

19.Преобразования Александра II. Социально-политические предпосылки отмены 

крепостного права. Редакционные комиссии. Законодательная база и этапы реализации 

крестьянской реформы. Связь между отменой крепостного права и остальными реформами 

Александра II. Разработка земской реформы. Новая организация судопроизводства. Городская 

реформа. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области просвещения. 

20. Экономическое развитие России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Завершение промышленного переворота. Роль железнодорожного строительства в развитии 

экономики. Создание системы частного коммерческого кредита. Начало развития 

Криворожского железорудного и Донецкого каменноугольного бассейнов. Бакинский 

нефтепромысловый район. Капитализм в сельском хозяйстве. Кустарная промышленность. 

Протекционизм и государственное регулирование экономики при Александре III. С.Ю. Витте.  

21.Внешняя политика России во второй половине XIX века. Война 1768-1774гг. 

Присоединение Крыма. Война 1787-1791гг. Задачи русской внешней политики после Крымской 

войны. Противоборство с Англией. Айгуньский, Тянцзиньский и Пекинский договоры с 

Китаем. Польское восстание 1863 – 1864 гг. и международное положение России. Союз трёх 

императоров. Балканский кризис 1870-х гг. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Кризис 

русско-германских отношений в 1880-е гг. Складывание русско-французского военного союза. 

22. Внутренняя политика Александра III. Личность и политические взгляды 

Александра III. Политика Н.П. Игнатьева. К.П. Победоносцев, М.Н. Катков и формирование 

идеологии контрреформ. А.Д. Пазухин. Закон о земских начальниках. Земская контрреформа. 

Городская контрреформа. Рабочее законодательство. Политика по отношению к крестьянству. 

Национальная политика Александра III. 

23. Переселение чеченцев на территорию Османской империи. Аграрный «кризис» в 

Чечне и на Северном Кавказе и политика  царизма по переселению чеченцев в Османскую 

империю. Основные этапы переселения чеченцев на территорию османской империи (вторая 

половина XIX - начало  XX века.). Российско-турецкие переговоры об условиях депортации 

чеченцев в Османскую империю. Размещение переселенцев. Борьба чеченцев – мухаджиров за 

возвращение их на историческую родину. «Богомольческие» переселения чеченцев в 

Османскую империю. Чеченцы в конце ХIХ –нач. ХХ века. Развитие науки и культуры. Чечня в 

период мирового экономического кризиса 1900-1903 гг. Социально-экономическое и 

политическое положение Чечни накануне революции 1905-1907 гг. Становление Грозненского 

нефтепромышленного района. Увеличение притока иностранного и русского капитала в 

грозненскую нефтяную промышленность. Состояние сельского хозяйства. Земледелие. 

Расслоение горского крестьянства и казачества. Чечня в революции 1905-1907 гг. и в период 

реакции и нового революционного подъема (июль 1907- июль 1914 гг.). 

24.Россия в годы революции 1905 – 1907 гг. Предпосылки революции. Рабочее 

движение. Аграрный вопрос. Революционные партии. Либеральное движение. Внутренняя 

политика самодержавия накануне революции. Основные этапы революции. Изменение 

политической системы Российской империи. Создание Государственной думы. Деятельность I 

и II Государственной думы. 

25. Внешняя политика России в конце – нач. ХХ вв. Русско-японские и русско-

китайские отношения во второй половине XIX в. – нач. ХХ в. Русско-японская война. Русско-



 

 

французский военный союз. Русско-английские отношения в конце XIX – нач. ХХ вв. Русско-

английское соглашение о разграничении интересов в Азии (1907). Договор в Бьёрке. Русско-

германские отношения. Балканская политика России. Международные отношения накануне 

Первой мировой войны. 

26.Политические партии в начале ХХ века. РСДРП. Партия социалистов-

революционеров. Народные социалисты. Бунд. Союз русского народа. Всероссийский 

национальный союз. Союз 17 октября. Конституционно-демократическая партия. 

27. Самодержавие и общественно-политическая борьба в 1907 – 1914 гг. П.А. 

Столыпин. Столыпинская аграрная реформа. Думы и их роспуск. Новый избирательный закон 

и выборы в III Государственную думу. Состав и деятельность III и IV Государственной думы. 

«Вехи» и полемика вокруг в них. Политические партии в период реакции и нового подъёма 

оппозиционной деятельности. В.Н. Коковцов. 

28. Россия в годы первой мировой войны. Восточно-Прусская операция. Галицийская 

битва. Великое отступление 1915 г. Боевые действия на Кавказе. Брусиловский прорыв. 

Отношение к войне общества и политических партий. Земский и городской союзы. Военно-

промышленные комитеты. Прогрессивный блок: состав и программа. 

29. Февральская революция. Историография Февральской революции. Заговор против 

Николая II. Солдатское восстание в Петрограде. Государственная дума и Февральская 

революция. Создание Петроградского совета рабочих депутатов. Отречение Николая II. 

Создание и первые мероприятия Временного правительства. Чечня в революциях  1917 г. Чечня 

в годы Первой мировой войны.  Февральская буржуазно-демократическая  революция на 

Тереке. Национальные и политические движения. Город Грозный между Февральской 

революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом. Октябрьский переворот и признание 

Советской власти на Тереке. Провозглашение Горской Республики А.-М. Чермоев.  

30. Россия от февраля к октябрю 1917 г. Расстановка классово-политических сил после 

свержения самодержавия. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. 

Деятельность Советов. Апрельские тезисы. Первый Всероссийский Съезд Советов. Июньский и 

июльский кризисы Временного правительства. Двоевластие. Московское государственное 

совещание. Выступление генерала Л.Г.Корнилова. Политическое поражение буржуазной 

демократии и нарастание социально-экономического кризиса. Всероссийское демократическое 

совещание и Предпарламент. Подготовка большевиками вооруженного восстания. 

31. Октябрьская революция 1917 г. Взятие власти большевиками в Петрограде. Второй 

Всероссийский съезд Советов. Партийный и персональный состав Совнаркома. Учредительное 

собрание и его разгон. Установление Советской власти на территории страны. Первые декреты 

советской власти. Формирование нового государственного аппарата и первые мероприятия в 

области экономики и культуры. Аграрная революция и ее итоги.  

32. Гражданская война Брестский мир: разногласия в процессе подписания договора, 

основные итоги. Гражданская война в России: причины начала, характеристика основных 

этапов. Классы и партии в гражданской войне. Основные очаги белого движения, его движущие 

силы и внутренние противоречия. Военная интервенция на Севере и Дальнем Востоке. Мятеж 

Чехословацкого корпуса. Интервенция в Средней Азии и Закавказье. Адмирал Колчак и его 

политика. Юденич и Колчак, поражение их войск. Положение на юге европейской части 

России. Восстание казаков. Добровольческая армия и ее приход на Кубань. Военные действия 

на Южном фронте. Московский поход добровольческой армии А.И.Деникина, его этапы. 

Военные действия на Кубани и Северном Кавказе в феврале-марте 1920 г. Последние очаги 

сопротивления «белогвардейцев»: Дальний Восток, Крым. Советско-польская война. 

Гражданская война весной-летом 1920 г. Бои под Варшавой, Львовом, военные действия в 

Крыму. Окончание гражданской войны в Европейской части России. Причины побед и 

поражений. В. Блюхер, С. Буденный, А. Егоров, М. Тухачевский, М.Фрунзе. Белый и красный 

террор. Военные действия на окраинах в 1920 – 1922 гг. Крестьянское повстанческое движение 

в разных районах страны. Итоги Гражданской войны. Политика «военного коммунизма»: 

идеология, политика, экономика. Чечня в годы гражданской войны. Бичераховский мятеж и 

расширение гражданской войны на Тереке. Борьба  с наступлением Добровольческой 



 

 

(деникинской) армии в Чечне. Н.Гикало и А.Шерипов. Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи 

в гражданской войне на Тереке. 

33. Россия в годы новой экономической политики (1921–1928 гг.). Особенности 

новой экономической политики: в промышленности (государственные предприятия, частное 

предпринимательство, концессии, реформа управления в промышленности), в сельском 

хозяйстве (налоги, аренда, наем рабочей силы, кооперация, расслоение крестьянства), в 

торговле (государственная, кооперативная, частная), в финансовой сфере (денежная реформа 

1922 – 1924 гг. Г.Я. Сокольникова). Восстановление экономики страны к середине 1920-х гг. 

Противоречия новой экономической политики и их преодоление. Влияние идеологии и 

политики на нэповский механизм. Свертывание нэп, значение. Становление  государственности  

и развитие  экономики в  1920-30 гг. Национально-государственное строительство. Образование 

ГАССР. Чеченская автономная область в 1922-1934 гг. Создание ЧИАССР. Восстановление и 

развитие промышленности. Сельское хозяйство. Индустриализация и формирование чеченского 

промышленного. пролетариата. Коллективизация сельского хозяйства. «Большой » террор. 

34. Национально-государственное строительство и образование СССР Советская 

государственно-политическая система. Национальные республики в начале 1920-х гг. 

Советизация и сепаратизм национальных образований 1920 – 1921 гг. Национально-

территориальный принцип формирования самостоятельных государственных образований. 

Автономные республики и области в составе РСФСР. Образование Закавказской федерации. 

Проекты создания различных моделей союзного государства: конфедерация, федерация, 

унитарное государство. Проект «автономизации» советских республик. Грузинский инцидент. I 

Всесоюзный Съезд Советов. Провозглашение СССР и юридическое оформление 

многонационального унитарного государства.  

35. Общественно-политическая жизнь страны 1920-х годов.  Усиление централизма в 

РКП(б). Установление партийной олигархии в стране. Ликвидация антисталинской оппозиции. 

Бюрократизация органов государственной власти и общественных организаций. Борьба за 

лидерство в партии и государстве после смерти В.И. Ленина. Фракционные группировки в ЦК, 

«правая» оппозиция. Установление режима личной власти И. Сталина. Первые политические 

судебные процессы.  

36. Основные направления внешней политики в  1920-е годы. Новая расстановка 

политических сил в мире на основе Версальского договора. СССР на международных 

конфедерациях 1920-х гг. Прорыв дипломатической и экономической изоляции. Генуя, Гаага, 

Рапалло. Дуализм внешней политики СССР. Переход СССР к системе двусторонних договоров.  

37. Формирование командно-административной системы управления страной. 

Политическая система советского общества в 1930-е гг.: партия и Советы. Общественные 

организации, добровольные общества. Укрепление режима бюрократического авторитаризма и 

тоталитаризма.  Возрастание роли партийных и государственных структур в обществе. Система 

вождизма. Сталин и его ближайшее окружение: В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Л.М. 

Каганович. Усиление репрессивно-карательных органов в государстве: ОГПУ–НКВД, Особых 

совещаний, «троек», военных коллегий. Политические процессы 1930-х годов. «Большой 

террор» 1936–1938 гг. и его последствия. Система ГУЛАГа. «Железные» наркомы: Г.Г. Ягода, 

Н.И. Ежов, Л.П. Берия. Сопротивление диктаторскому режиму (М.Н. Рютин, Ф.Ф. 

Раскольников, группа А.П. Смирнова, В.Н. Толмачева, Н.Б. Эйсмонта, И.А. Пятницкий, Г.Н. 

Каминский). Основные концепции происхождения советского «тоталитаризма».  

38. Форсирования индустриализация. Историческая необходимость завершения  

индустриализации, ее предпосылки. Трудность индустриализации в новых условиях. Дискуссии среди 

экономистов по проблемам развития экономики. Е.А. Преображенский, Н.И. Бухарин, Н.Д. 

Кондратьев. Варианты моделей строительства нового общества. Победа сталинской модели 

социально-экономического развития страны.  Особенности индустриализации в СССР. Принципы 

советского планирования. Пятилетки индустриализации. Спад в производстве, усиление 

диспропорций в экономике, расстройство финансов, дефицит бюджета, проблемы с 

продовольствием в городах. Паспортизация городского населения в 1933 г. Закон о трудовой 

дисциплине 1932 г. Создание основ военно-промышленного комплекса. Роль научно-технической 



 

 

интеллигенции в индустриализации. Феномен массового трудового героизма: ударничество и 

стахановское движение (А.Г. Стаханов, Н.А. Изотов, А.Х. Бусыгин). Использование труда 

заключенных на предприятиях и стройках ГУЛАГа. Репрессии против руководителей 

промышленности и ИТР. Важнейшие экономические, политические, социальные, демографические 

результаты индустриализации. Современные оценки опыта довоенных пятилеток.  

39. Коллективизация сельского хозяйства. Результаты социально-экономического 

развития деревни к концу первого десятилетия Советской власти. Хлебозаготовительный 

кризис и пути выхода из него (варианты Сталина и Бухарина). Массовая коллективизация и 

раскулачивание — вторая аграрная революция в Советской России. Административно-

командная система в деревне. Голод 1932 – 1933 гг. Колхозы в системе колхозного строя: 

закономерности, результаты, последствия. Оценка коллективизации в современной научной и 

художественной литературе.  

40.Социально-культурное развитие страны в  1930-е гг. Изменения в социально-

демографической структуре советского общества. Влияние индустриализации на миграционные 

процессы, на ликвидацию безработицы. Количественные и качественные изменения в рабочем 

классе. Раскрестьянивание деревни в ходе коллективизации. Традиционные и новые черты в 

быту и социальном облике крестьянства. Исчезновение в городе и деревне ряда социальных 

групп. Демографические потери по переписям населения 1926, 1937, 1939 гг. Урбанизация 

страны. Диспропорции в социально-экономическом развитии страны. Отставание в сфере 

производства товаров народного потребления, введение карточной системы. Разрыв в уровне 

жизни рабочих, крестьян, интеллигенции и номенклатуры.  

Власть и культура в 1930-е гг. Историческая необходимость культурных 

преобразований. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

образованию. Состояние средней и высшей школы.  Командно-бюрократический стиль в 

руководстве культурой. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций» (1932г.) – свидетельство усиления идеологического диктата. 

Создание творческих союзов. Первый Всесоюзный съезд писателей (1934 г.). Ведущие темы в 

литературе и искусстве 1930-х годов. Развитие науки в 1930-е гг. Прагматизм и утилитаризм в 

научных исследованиях. Репрессии против ученых. Трудности и противоречия в развитии 

культуры. Культурное строительство в 20-30 гг. ХХ вв. Ликвидация неграмотности и 

строительство советской школы. Подготовка кадров. Формирование национальной 

интеллигенции. Становление науки. Культурно-просветительская работа. 

41. Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Сталинская 

внешнеполитическая доктрина: психология «осажденной крепости», политика «железного» 

занавеса. Советская концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу наций. 

Проект «Восточного пакта», договоры 1935г. Участие СССР в гражданской войне в Испании 

(1936 – 1938 гг.). Разгром войск японских милитаристов на о.Хасан и р.Халхин-Гол. Сближение 

СССР с Германией весной 1939г. Пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы. 

Современная политическая и правовая оценки пакта о ненападении с Германией. Советско-

финская война 1940г. Расширение союза СССР, присоединение Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Прибалтики и др. СССР и борьба за Балканы. 

42. СССР в годы второй мировой войны (1939 – 1945 гг.). Меры Советского 

правительства по укреплению обороноспособности страны. Соотношение сил СССР и 

Германии в начале войны: планы, расчеты, просчеты руководства. Отступление Красной 

Армии, оборонительные сражения. Экономика и управление в СССР в условиях начавшейся 

войны. Значение победы под Москвой. Причины неудач советских войск в 1941 – 1942 гг. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Освобождение 

Северного Кавказа. Победа на Курской дуге. Переход стратегической инициативы к Красной 

Армии. Партизанское движение и подполье. Помощь Советскому Союзу по ленд-лизу, ее 

масштабы и значение. Боевые операции советских войск 1944 – 1945 гг. Образование 

антигитлеровской коалиции. Антисоветские формирования в Великой Отечественной войне. 

СССР на международных конференциях союзных держав в Тегеране, Ялте, Потсдаме. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Потери народного хозяйства СССР в 



 

 

результате оккупации. Преобразование производительных сил и укрепление военно-

промышленной базы в восточных районах страны. Трудовой подвиг советского народа. Наука и 

культура на службе фронту. Церковь в период войны. Репрессированные народы. Органы 

государственной власти и управления в годы Великой Отечественной войны. Судьба советских 

воинов, оказавшихся в плену, и советских граждан, оказавшихся на оккупированной 

противником советской территории. Значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Вступление СССР в войну с Японией, ее итоги. Советский тыл в годы войны. Международное 

положение и внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Чечня  в годы 

Великой  Отечественной войны. Перестройка народного хозяйства на военный лад. Военно-

мобилизационная работа. Гитлеровские планы захвата Кавказа.  Промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство и наука республики в годы войны. Помощь населения фронту и семьям 

воинов армии. Подвиги воинов Чечено-Ингушетии на фронтах войны. Фальсификация истории 

Чечено-Ингушетии периода Великой Отечественной войны. 

43. Депортация чеченского народа 1944-57 гг. Операция «Чечевица»: подготовка и 

проведение насильственного переселения чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. Упразднение 

ЧИАССР. Раздел территории Чечено-Ингушетии и заселение ее новыми  поселенцами. 

Передача горных районов Чечено-Ингушетии Дагестану и Северной Осетии. Образование 

Грозненской области (1944-1956 гг.). Чечня в условиях  «спецпереселения» (1944-56 гг.).  

Чеченцы на чужбине. География расселения и обустройство. Трудовая деятельность. 

Социальная обеспеченность. Динамика численности. Правовое положение. Общественно-

партийная деятельность в казахском обществе. Борьба за свои права и процесс реабилитации. 

XX съезд КПСС. Начало стихийного процесса возвращения на родину. Позиция 

международного сообщества. Правда и вымысел  о депортации чеченского народа. 

44. СССР в 1945 – 1953 гг. Участие и роль СССР в решении основных международных 

вопросов. Трудности послевоенного социально-экономического развития: засуха и голод 1946 

г.; усиление административных методов управления страной. Отмена карточной системы, 

денежная реформа, успехи в промышленности, военном деле. Гонка вооружений. Изменение 

общественного сознания людей под влиянием последствий войны, нравственно-

психологической атмосферы. Формы и методы государственного руководства. Продолжение 

политики массовых репрессий. «Дело врачей». «Ленинградское дело». Преследование 

специалистов, занимающихся проблемами генетики, кибернетики и других отраслей знаний. 

Идеологические кампании и их смысл: а) постановления 1946 – 1948 гг. по вопросам 

литературы и искусства; б) борьба с «низкопоклонством» перед Западом; в) компании борьбы с 

космополитизмом. А.А.Жданов. Подготовка политических перемен. X1X съезд ВКП (б) и 

реформа высших партийных органов. Политический режим в последние годы жизни И.В. 

Сталина. 

45. СССР в 1953 – 1964 годы: первые попытки либерализации Советской системы 

Перераспределение властных функций между различными партийно-государственными 

структурами. Г.М. Маленков, Л.П. Берия и Н.С. Хрущев, соотношение их возможностей придти 

к власти. Н.С.Хрущев – новый лидер. XX съезд КПСС и его значение. Июньский пленум ЦК 

КПСС 1957г. Реорганизация органов внутренних дел, госбезопасности, укрепление законности 

и правоохранительной системы. Начало реабилитации жертв массовых репрессий. Расширение 

прав союзных республик в экономической и правовой сферах. Значение ХХ и XXII съездов 

партии в процессах начавшегося обновления страны; демократизация общества. Основные 

противоречия и непоследовательность процесса демократизации. Реформы в сфере культуры. 

Система управления, школьная реформа, высшее образование. Методы партийно-

государственного руководства культурой. Н.С. Хрущев и творческая интеллигенция. Начало 

диссидентского движения. Отставка Хрущева на пленуме ЦК в октябре 1964г.  

46. Международное положение и внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 
Активизация советской внешней политики после смерти И.В.Сталина. Арест и осуждение 

Л.П.Берия. Международный резонанс на перемены в СССР и позиция советского руководства: 

события в Польше и Венгрии 1956г., совещания коммунистических и рабочих партий, 

отношение с Китаем. Германская проблема и Берлинская стена. ХХ съезд КПСС и его место в 



 

 

истории страны. Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало освоения 

космоса. Реформа образования. Противоречия культурной политики. Социально-экономическое 

развитие страны. Деятельность Н.С.Хрущева. Отношения с США: потепление и кризисы. 

Карибский кризис. Вопросы ядерной безопасности СССР и ближневосточная проблема.  

47. Чечня в 1957  – 1985 гг.  Восстановление ЧИАССР и репатриация. Территориально-

государственное строительство. Трудности с возвращением чеченцев на родину. М.Гайрбеков. 

Саботаж Грозненского обкома КПСС. Обезлюдение Горной Чечни. Исход переселенцев. 

Судьба коренных жителей Пригородного и Ауховского районов. Расселение чеченцев в 

пределах Грозненской области. Чеченский погром в Грозном в 1958 г. Завершение 

возвращения. Обустройство репатриантов. Индустриальное развитие края. Социально-

общественные, демографические и культурные процессы 

48. СССР в 1964 – 1985 гг. Приход к власти Л.И.Брежнева. Кадровые перестановки. 

XXIII – XXVI съезды партии, как доказательство развития консервативных тенденций. 

Экономические реформы 1965 г.Достижения и проблемы науки. Судьба научной и творческой 

интеллигенции. Идеология и культура. 

Смена курса – отказ от развернутого строительства «коммунизма». Конституция СССР 1977 

г. – апофеоз «развитого социализма». Бюрократизация вширь и вглубь. «Золотой век» правящей 

элиты. Ш. Рашидов, Н. Щелоков, С.Медунов, Ю.Чурбанов. Ю.В.Андропов: поиски путей вывода 

страны из кризиса. Усиление административно-командных методов. Портреты политических 

лидеров: Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко, А.Н. Косыгина, М.А. Суслова и др.  

49. Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг. Отношения с Западом: от разрядки до 

конфронтации. «Разрядка» международной напряженности первой половины 1970-х гг. 

(Хельсинские соглашения и первые договоры об ограничении стратегических вооружений – 

ПРО, ОСВ-II). Причины поворота «разрядки» вплоть до второй половины 1970-х гг. Кризис 

советского блока: Чехословакия – 1968 г., Польша – конец 1970-х – 1980-е гг. Идеологическая и 

геополитическая экспансия СССР в третьем мире (финансовая, оружием, военными 

советниками). Война в Афганистане. Резкое обострение международной напряженности в 

начале 1980-х гг. Застойно-кризисные явления в экономической, политической и культурной 

жизни общества. Партийно-государственная деятельность Ю.В.Андропова и К.У.Черненко. 

Объективная  необходимость перемен в стране. 

50. СССР в 1985 – 1991 гг. Крушение тоталитарной системы. Политика смены 

модели развития общества: перестройка и ее неудачи. СССР в системе международных 

отношений. Внутрипартийная борьба и приход к власти М.С. Горбачева (март 1985 г.). Этапы 

перестройки. Антикризисные программы: основное содержание, удачи и просчеты. Вхождение 

страны в систему мирохозяйственных связей. Программы перехода к рынку. Принятие законов, 

концепций о перестройке, о государственном предприятии, индивидуальной трудовой 

деятельности, кооперации. Программа 500 дней и т.д. Новые структуры власти, их место в 

политической системе. М.С. Горбачев и его «команда» (политические портреты лидеров, 

оформление новых политических партий и движений, их влияние на характер политической 

борьбы и на общественную жизнь). Гласность и перестройка. Роль различных групп 

интеллигенции в ее расширении. Возвращение в духовную жизнь общества А. Солженицина, Н. 

Гумилева, М. Цветаевой, М. Булгакова, А. Ахматовой, А. Платонова, В. Гроссмана, К. 

Малевича, В. Кандинского, М. Растроповича и др. 

Путч 19–21 августа 1991 г. Распад тоталитарной системы власти в Советском Союзе 

(крах структур КПСС, отдельных звеньев госбезопасности, реформирование Вооруженных Сил, 

новая Советская военная доктрина). Новое политическое мышление – веление времени или 

стечение обстоятельств? Ускорение процесса распада СССР. Форсированная суверенизация. 

Декларация о суверенитете России. Конец СССР 8 декабря 1991 г. Образование Российского 

государства – Российской Федерации и его проблемы.  

Исчезновение биполярной блоковой системы и начало разоружения «сверхдержав». Роль 

СССР в изменении климата международных отношений. Первые совместные попытки 

ликвидации очагов напряженности в третьем мире (Афганистан, Персидский залив, Юго-

Восточная Азия, Ближний Восток). Страны Восточной Европы и перестройка. Объединение 



 

 

Германии, «бархатная революция» в Чехословакии. «Одиночество» Кубы и осуществление 

«своей» модели развития Китаем. Проблемы создания мирового сообщества наций, интеграция 

России в «цивилизованный мир».  

51. Чечня в 1985-1991 г.: основные проблемы перестройки. Новые явления  в 

общественно-политической жизни Чечни во второй половине 80-х годов XX века. Зарождение 

национальных движений. Общество «Кавказ». Первые партии и движения. Экологическое 

движение. Избрание первым секретарем  обкома КПСС Д.Г.Завгаева. Ингушская проблема. 

Первые межнациональные конфликты. Дальнейшая политизация общественной жизни в 

Чечено-Ингушетии. Чеченский кризис: его природа и эволюция (конец 80-х – нач.90-х гг. ХХ 

века.).  Д.Дудаев и обострение борьбы за власть. Митинги и демонстрации в Грозном в 1990-

1991 гг. Подготовка и проведение Общенационального съезда чеченского народа. Принятие 

Верховным Советом ЧИР Декларации о государственном суверенитете ЧИР 27 ноября 1990 г. 

Деятельность Исполкома ОКЧН и победа радикальных сил. События 19-21 августа 1991 г. И 

нарастание кризиса. Роспуск ВС ЧИР. Провозглашение независимости ЧР. Курс на 

вооруженное решение «чеченского кризиса».  

52. Становление новой Российской государственности: 1992–2000 гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Б.Н. Ельцин – руководитель нового типа. 

Изменение социальной структуры общества: формирование новых классов и социальных групп, 

рост имущественной дифференциации. Утверждение государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий. Эскалация ингушско-

осетинского конфликта. Обращение Б.Ельцина с предложением о проведением народного 

референдума. Конституционный кризис 1993 г. и демонтаж власти Советов. 3 – 4 октября 1993 

г.: события в Москве. Принятие Конституции Российской Федерации. Парламентские выборы 

1993 г. Итоги парламентских выборов 1995 г. и президентские выборы 1996 г. Политические 

партии и общественные движения России: поиски путей оптимального общественного 

развития. Чеченский кризис: переговоры с президентом Чечни Д.Дудаевым. События в 

Грозном. Январь – февраль 1995 г. Война в Чечне. Правительственные кризисы 1998 г. 

Парламентские выборы 1999 г. Внешнеполитические приоритеты России в конце 1990-х гг. 

Россия и СНГ. Трехстороннее соглашение США, России и Украины о передачи ядерных 

украинских боеголовок. Россия и Европейский Союз. Программа военного сотрудничества 

между Россией и НАТО. Вывод российских войск из Центральной Восточной Европы. Россия и 

мусульманский мир. Проблемы национальной безопасности России на современном этапе. 

Участие России в коалиции по борьбе с международным терроризмом. 

Россия в начале третьего тысячелетия. Досрочный уход Б.Н.Ельцина с поста Президента 

Российской Федерации. 

Президентские и парламентские выборы 2000-2012 гг. Политика Президента РФ  

В.В.Путина и его программа преобразований России, их роль в политической жизни страны. 

Социально-экономическое развитие страны. Основные политические партии и движения 

современной России. Россия и мировое сообщество в начале третьего тысячелетия. Президент 

Д.А.Медведев и его внутренняя и внешняя политика. Новое избрание В.В.Путина Президентом 

РФ. Основные направления его внешней и внутренней политики. 

53. Чечня в период военных действий (ноябрь 1994-2000 гг.). 

 «Первая чеченская кампания» 1994-1996 гг. и ее последствия. Произвол и бесчинства  военных 

и боевиков. Действия федеральных органов власти совместно с Правительством Национального 

возрождения ЧР (С. Хаджиев, Д. Завгаев). Августовские события в Грозном (1996 г.) и 

Хасавюртовские соглашения. Распространение идеологии «ваххабизма». «Вторая чеченская 

кампания» - итоги и последствия. 

54. Формирование республиканских органов власти в начале 2004г. А.Х.Кадыров. 
Формирование федеральных и республиканских органов власти. Деятельность администрации 

ЧР во главе с А.А. Кадыровым. Начальный этап восстановления экономики и социальной 

сферы: просчеты, ошибки и итоги. Принятие Конституции ЧР, закона о выборах Президента 

ЧР, Парламента ЧР. Формирование Госсовета ЧР. Стабилизация общественно-политической 

ситуации в ЧР в 2003 г. Выборы Президента ЧР А.А. Кадырова (октябрь 2003 г.). Референдум 



 

 

23 марта 2003 г. Гибель А.Х.Кадырова 9 мая 2004 г. Р.А.Кадыров. Чечня на пути к 

возрождению. Кадровые перестановки в правительстве в 2005 г. в Чечне. Досрочные выборы 

Президента ЧР 23 августа 2005 г. Восстановление экономики и социальной сферы. Отставка 

А.Алханова и наделение полномочиями президента на четыре года Р.А.Кадырова 2 марта 2007 

г. Формирование вертикали власти. Итоги президентства Р.А.Кадырова. Усилия по достижению 

мира и стабильности. Утверждение  5 марта 2011 г. депутатами  парламента республики 

Р.Кадырова на должность главы ЧР. Укрепление политической стабильности Ускорение 

восстановительных процессов. Проблема беженцев ближнего и дальнего зарубежья. 
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