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Введение 
Обернемся к прошлому – там мы найдем будущее. 

Китайская пословица 
Уважаемые первокурсники, дисциплина “Отечественная история” входит в 

государственный стандарт подготовки специалистов с высшим образованием. 
Программа представленного курса адресована студентам неисторических специальностей, 

изучавших ранее отечественную и всеобщую историю в рамках школьной программы. 
Основной целью предмета “Отечественная история” является формирование теоретических 

знаний о генезисе российской государственности в общецивилизационном процессе. 
Для реализации поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 
• познакомиться с основными закономерностями и направлениями мирового 

исторического процесса, этапами исторического развития нашей страны, местом и 
ролью России в мировой истории, общим и особенным в истории нашего Отечества по 
сравнению с историей других народов и государств; 

• дать представление об особенностях российского типа эволюции, специфике природно-
климатических и геополитических условий развития, особенностях социального 
реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношениях между 
государством и обществом на различных исторических этапах; 

• выявить экономические, социальные, политические последствия модернизационного 
процесса, индустриального развития, научно-технической революции; 

• рассмотреть проблемы, обусловленные влиянием технологической и глобальной 
информационной революции на современные общественные процессы; 

• выявить изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в 
последнее десятилетие. 

Методологической основой курса является проблемно-хронологический подход. Вам 
предлагается проследить динамику развития ключевых проблем российского государства и 
общества в рамках традиционных исторических периодов: 

С точки зрения организации учебного процесса курс разбит на пять модулей. В рамках 
каждого модуля выделяется ключевая проблема, через призму которой рассматриваются 
исторические события данного периода. Материал каждого модуля разбит на четыре основных 
вопроса, что позволяет рассмотреть поставленную проблему в четырех сферах: социально – 
экономической, политической, общественной и в области внешней политики. 

В начале изучения каждого модуля Вам будет прочитана проблемная лекция, которая 
сориентирует вас на дальнейшую работу по модулю. 

Далее наступает этап самостоятельной работы, которая проводится под контролем тьютора. 
В ходе самостоятельной работы Вы готовитесь к обобщающему семинару и прохождению 
тестирования. Помочь Вам в самостоятельной работе призваны методические рекомендации по 
подготовке, материалы, размещенные на образовательном портале, а также консультации, 
проводимые тьютором. 

В целом алгоритм самостоятельной проработки учебного материала для каждого из пяти 
тематических модулей выглядит следующим образом: 

1. Прочитайте текст учебника по теме предстоящего занятия. Название учебника, его 
авторы и номера страниц разделов указаны для каждой темы отдельно. Целью этого 
этапа для Вас должно стать восстановление в памяти и пополнение знаний исторических 
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фактов событий и явлений отечественной истории в хронологическом порядке, 
полученных в школьном курсе. 

2. Далее на основании опорных вопросов, изложенных в методических указаниях 
необходимо проработать сквозные проблемы в обозначенных хронологических рамках. 
Например, для того чтобы проследить, как менялась территория феодальной Руси IX – 
XVII вв., Вам потребуется рассмотреть и войны Святослава с хазарами и печенегами 
(период Киевской Руси IX – XIII вв.), и нашествие монголо-татар (период феодальной 
раздробленности XIII – XV вв.), и объединение земель вокруг Москвы (период 
объединения русских земель XV – XVI вв.), и Ливонскую войну (период единого 
централизованного государства XVI – XVII вв.) и т.д. Подробный перечень вопросов, а 
также те разделы учебного пособия, где вы можете найти данные сведения, указаны в 
методическом пособии. Целью второго этапа является переход от знания событий и 
фактов к их осмыслению в историческом процессе, выявление причинно-следственных 
взаимосвязей. 

Кроме индивидуальной подготовки предусмотрена работа в группе. Каждая группа 
самостоятельно разрабатывает план подготовки к семинару, проводит встречи для обсуждения 
изученного материала. В процессе работы Вам будет предложена помощь тьютора. В период 
подготовки по каждой из пяти тем тьюторы проведут для Вашей группы консультацию (два 
часа), где рассматриваются основные вопросы темы модуля, а также Вам будет предоставлена 
возможность получить ответы на интересующие Вас вопросы. 

В процессе обучения Вы должны выполнить одну письменную работу по каждому модулю. 
Задание на работу выдается тьютором. Письменная работа сдается на проверку тьютору до 
консультации и оценивается «зачтено». Если работа оценена тьютором «не зачтено», она 
возвращается на доработку. 

Завершающей частью обучения по модулю является семинар, который проводится 
преподавателем с группой студентов (2 часа). 

Полученные на подготовительном семинаре баллы в общий рейтинг не включаются. 
Посещение семинара является обязательным. Работа на семинаре является допуском к 
тестированию по модулю. 

В ходе изучения курса студенты проходят четыре тестирования: после первого, второго, 
третьего и пятого модулей. В сессию студенты имеют право также пройти итоговое 
тестирование. 

Допуском к тестированию по модулю является выполнение письменной работы и работа 
на семинаре. 

В основу оценки ваших знаний заложен принцип накопительного рейтинга в течение всего 
обучения и дополнительно в период сессии. Рейтинг по дисциплине складывается из суммы 
баллов, набранных по тестам. Экзаменационная оценка выставляется по набранному 
рейтингу. В рамках каждого из трех тестирований вам будет предложено 50 вопросов. Каждый 
правильный ответ на тестовое задание приносит 2 балла. Соответственно максимально 
возможное количество баллов за тест по каждому модулю – 100. При выставлении 
экзаменационной оценки суммируются баллы, набранные за каждое тестирование, полученная 
сумма делится на количество тестирований. 

Например: 
Иванов – (65+79+95+60)/4=74,75 
Петров – (40+66+71+60)/4=59,25 
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Принцип выставления оценки выглядит так: 
Количество баллов, (процентов) 

Итоговая отметка 
необходимых для получения оценки 

Отлично 80 - 100 80 – 100 % 
Хорошо 60 - 79 60 – 79 % 
Удовлетворительно 40 - 59 40-59 % 
Неудовлетворительно 0 - 39 0 - 39 % 

Если Вы не явились или оказались не допущены к тестированию по какому – либо модулю, 
Вы автоматически получаете «0» баллов в свой рейтинг, но продолжаете изучение дисциплины 
по следующим модулям. Если по результатам накопительного рейтинга Вы получили оценку 
«неудовлетворительно», Вы направляетесь на прохождение итогового тестирования. В 
исключительных случаях на итоговое тестирование направляется студент для повышения своей 
оценки с «удовлетворительно» на «хорошо» и «отлично». Количество баллов, набранное по 
итоговому тестированию, суммируется с рейтингом, а оценка по дисциплине является 
результатом деления общей суммы баллов на общее количество тестирований. При этом, в 
общее количество тестирований включаются и те, на которые Вы не явились или не были 
допущены. 

В сессию студент имеет право одной пересдачи. В этом случае результаты итогового 
тестирования аннулируются, баллы, полученные на пересдаче суммируются с набранным 
рейтингом. Оценка по дисциплине является результатом деления общей суммы баллов на 
общее количество тестирований. 

Если студент пропустил помодульное или итоговое тестирование по уважительной причине, 
то он имеет право пройти тестирование по направлению из деканата в индивидуальные сроки. 

 
При подготовке к курсу мы рекомендуем пользоваться следующей учебной литературой: 
1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1938-2002. Учебное пособие. М., 2003. 
2. История Отечества: люди, идеи, решения. Т. 2. М., 1991. 
3. История России в новейшее время (1945 – 2001). Учебник для вузов / Под ред. А.Б. 

Безобразова. М., 2001. 
4. История России ХIХ – начала ХХ в.в. Учебник для вузов / Под ред. В.А. Федорова. М., 

2000. 
5. История России ХХ век / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2001. 
6. История современной России. 1985 – 1994. Экспериментальное учебное пособие / Под 

ред. В. Журавлева. М., 1995. 
7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. М., 2000. 
8. Наше Отечество. Опыт политической истории. М., 1991. 
9. Новейшая история Отечества. ХХ век. Учебник для вузов. В 2-х кн. / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. М., 2002. 
10. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России с древнейших времен до наших дней. 

Учебник для вузов. М., 2000. 
11. Отечественная история. Учебное пособие. В 3-х ч. / Под ред. А.Э. Лившица, С.В. 

Голосилова, А.В. Шуструйского. Тольятти, 2002. 
 

Желаем Вам успешной творческой работы! 
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Семинар 1. Русь феодальная IX- XVII вв. 
В рамках первого обучающего семинара Вам предстоит рассмотреть историю развития 

феодальной Руси периода IХ - XVII вв. Ознакомьтесь с основными событиями указанного 
периода на базе учебников для вузов Ш.М. Мунчаева и В.М. Устинова «История России» (глава 
1, 2, стр. 13- 96) и/или А.С. Орлова, В.А. Георгиева, Н.Г. Георгиевой, Т.А. Сивохиной «История 
России с древнейших времен до наших дней» (глава 1-13, стр. 7-139). 

Подготовьтесь к анализу проблемы формирования и развития российского государства в 
указанный временной период. Для этого Вам потребуется проследить, как формировалась и 
какие изменения претерпевала территория российского государства, его единая правовая база, 
система органов и учреждений, образующих в совокупности механизм власти, а также как 
складывались и трансформировались общая культура и государственная идеология. Каждая из 
обозначенных задач весьма объемна и нуждается в конкретизации. 

1. Для того чтобы проследить изменения в территориальной организации феодальной 
Руси ответьте на следующие вопросы: 

1) Как менялись границы расселения восточнославянских племен в догосударственный 
период и в рамках государства Киевская Русь? Выделите ключевые направления военных 
походов восточных славян. 

Население Восточной Европы в середине первого тысячелетия н.э. Проблема этногенеза 
восточных славян (славяне, финоугорские, балтийские племена, норманны, иранские и 
тюркские племена). Расселение славян в Восточной Европе. Русь и варяги. Путь “из варяг в 
греки”. Поход Олега 882 г. Войны князя Святослава с хазарами и печенегами в Х в. Походы 
русских князей на Византию в 907 г. и 941 г. Болгарская война князя Святослава в 969-972 гг. 
Русь и Западная Европа. Укрепление государственных территорий при князе Владимире. 
Междоусобица в великокняжеской семье в начале XI века. Ярослав Мудрый и расширение 
границ Древнерусского государства. Совещание южнорусских князей в Любече в 1097 г. 
(признание прав сыновей на княжества отцов). Борьба Руси с кочевыми народами. Поход Игоря 
Святославича на половцев в 1185 г. Распад Древнерусского государства. 

2) Определите причины распада территориального единства древнерусского государства. 
Каким образом был осуществлен захват русских земель монголо-татарами? Как 
осуществлялась борьба Руси с шведско-немецкой агрессией в XIII? 

Новгородская феодальная республика. Владимиро-Суздальская Русь. Колонизация северо-
восточных земель. Война с волжскими булгарами. Галицко-Волынская Русь и Европа. Войны с 
литовцами. Нашествие татаро-монголов на Русь в XIII в. Образование Золотой Орды. Невская 
битва 1240 г. “Ледовое побоище” 1242 г. Последствия монголо-татарского нашествия. 

3) Какие причины лежали в основе процесса возвышения Москвы? Выделите этапы 
объединения русских земель во второй половине XV - начале XVI вв. 

Возникновение новых политических центров (Тверь, Нижний Новгород, Москва). Начало 
объединения русских земель вокруг Москвы и роль московского князя Ивана Колиты в этом 
процессе. Экспансия Великого княжества Литовского. Куликовская битва 1380 г. Расширение 
территории Московского княжества при Василии I. Феодальная война 1433-1453 гг. Княжение 
Василия II Тёмного. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и свержение 
ордынского ига при Иване III. 

4) Охарактеризуйте изменения в территориальном устройстве российского государства в 
XVI - XVII вв. Выделите ключевые направления и результаты внешнеполитической 
деятельности России в обозначенный период. 

Изменение границ российского государства в XVI-ХVII вв. Два направления во внешней 
политике второй половины XVI в.: восточное (присоединение и колонизация Поволжья и 
Сибири) и западное (попытка овладения Балтийским побережьем, Ливонская война). Смута. 
Шведско-польская интервенция. Первое и второе ополчения. Столбовский мир и Деулинское 
перемирие. 
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2. Для понимания содержания и особенностей правовой системы Руси IX - XVII вв. 
проанализируйте следующие вопросы: 

1) Какие законодательные акты лежали в основе древнерусского права? Дайте 
характеристику их содержания. 

Обычное право. Система кормления. Договоры Руси с Византией (911 г., 944 г.). Церковные 
уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича (Х - XI вв.). Налоговая 
реформа княгини Ольги (погосты и уроки). Десятина князя Владимира. «Русская, Правда» как 
памятник права. Категории свободного и зависимого населения. Устав Владимира Мономаха. 

2) Как изменилось право на Руси в условиях раздробленности и ограничения суверенитета? 
Можно ли говорить о сохранении правовой самостоятельности Руси в условиях ограничения 
суверенитета? 

Система иммунитета. Отчина. Вотчина. Русские княжества - данники Орды. Ярлык на 
княжение. 

3) Какие законодательные акты легли в основу обеспечения государственного единства 
русского государства в XV - XVII вв.? 

Судебник 1497 г. Юрьев день. Пожилое. Судебник 1550 г. Стоглав. Опричнина. 
“Заповедные лета” 1581 г. Указы об “урочных летах”. Вотчинное землевладение. Поместное 
землевладение. 

3. Чтобы представить систему формирования и развития государственной власти, 
рекомендуется изучить следующие проблемы: 

1) Какие институты государственной власти существовали в Древней Руси? Как шел 
процесс формирования государственной системы? 

Образование племенных союзов. “Военная” демократия. Народное собрание. Вожди. 
Жрецы. Старейшины. Вервь. Княжеская дружина. Раннефеодальная монархия. Княжеский 
домен. Вотчинное землевладение. Дань. Полюдье. Вече. Система кормления. Понятие “Русь”. 
Укрепление государственного начала на Руси при князе Владимире. 

2) Как трансформировалась система управления в русских землях в условиях ограничения 
независимости? 

Ярлык на княжение. Функции баскаков. Система зависимости Руси от монголо-татар. 
3) Назовите и охарактеризуйте органы управления Московской Руси. Как шел процесс 

централизации верховной власти? 
Сословно-представительная монархия. Царь. Боярская дума. Избранная рада и реформы 50-

х гг. XVI в. Система кормления, наместники, волостели. Замена системы кормления в XVI в. 
приказно-воеводской системой управления. Приказная система. Постоянные, временные, 
отраслевые, территориальные приказы. Приказные дьяки и писцы. Земские и губные избы. 
Воеводы, их полномочия и функции. Феодальная аристократия - бояре. Служилое сословие - 
дворяне. Городское население - купечество и его привилегии, жители “белых” и “черных” 
слобод. Зависимые крестьяне. Опричнина, её цели, сущность и последствия. Земские соборы. 
Явление самозванства на Руси. Первое и второе ополчения. Земский собор I6I3 г. и начало 
династии Романовых. 

4. Для понимания основ идеологического единства феодальной Руси Вам необходимо 
затронуть следующие вопросы: 

1) Каковы предпосылки, сущность и последствия принятия христианства на Руси? 
Язычество. Дохристианский быт, обряды, традиции и верования восточных славян. Пантеон 

славянских богов. Русь и Византия. Языческая реформа князя Владимира. Принятие 
христианства в Х веке и значение этого события для Руси. Деятельность Ярослава Мудрого по 
распространению грамотности. Летописи Древней Руси. “Повесть временных лет” Нестора. 

2) Как вы можете охарактеризовать роль церкви в сохранении национального 
самосознания в период раздробленности и монголо-татарского нашествия? 
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“Черное” и “белое” духовенство. Отношения церкви и Золотой Орды. Перенос митрополии 
в Москву. Политика митрополита Алексея. Сергий Радонежский и распространение 
монашества на Руси. Отношение церкви к становлению единого русского государства в конце 
XIV - XV вв. Флорентийская уния и отношение к ней в Москве. Автокефалия русской церкви. 

3) Выявите особенности духовной жизни Московской Руси XV-XVII вв. Можем ли мы 
говорить об элементах противостояния светского и религиозного начал в духовной жизни 
российского общества в обозначенный период? 

Попытка ограничения церковного землевладения на Стоглавом соборе 1551 г. Стоглав - 
сборник постановлений церковного собора 1551 г. “Домострой”. “Апостол” Ивана Федорова. 
Введение патриаршества на Руси. Патриарх Филарет. Роль церкви в Смутное время. 

Дополнительная литература 
1. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 
2. Гумилев Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. М., 1992. 
3. Исаев И.А. История государства и права России. М., 1993. 
4. История Отечества: люди идеи, решения. Очерки истории России IX – начала ХХ вв./ 

Сост. С.В. Мироненко. М., 1991. 
5. История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1967. 
6. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1993. 
7. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 1992. 
8. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в 3-х кн. М., 1993. 
9. Мавродин В.В. Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949. 
10. Новосильцев А.П., Сахаров А.Н., Буганов В.И., Назаров В.Д. История России с 

древнейших времен до конца XVII века. Учебное пособие. М., 2001. 
11. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя: Генеалогическое древо основных 

русских родов (862 – 1917 гг.). М., 1997. 
12. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1997. 
13. Скрынников Р.Г. Россия накануне Смутного времени. М., 1981. 
14. Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. М., 1996. 
15. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического строя. СПб., 

1999. 
16. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV вв.: 

очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960. 
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Семинар 2. Россия в XVII – XVIII вв. 
Второе семинарское занятие посвящено истории развития России с 30-х гг. XVII в. до конца 

XVIII века. Для качественной подготовки к нему изучите соответствующие разделы учебника 
Ш.М. Мунчаева и В.М. Устинова "История России" (глава 2 – 3, с. 90 – 131) и/или А.С. Орлова, 
В.А.Георгиева, Н.Г. Георгиевой, Т.А. Сивохиной "История России с древнейших времен до 
наших дней" (глава 11 – 16, с. 109 – 193). 

Вам предстоит рассмотреть проблему соотношения традиционализма и модернизации в 
российском обществе; выявить истоки политических кризисов в России к началу XIX века 
посредством анализа противоречий в экономической, социальной, идеологической и 
внешнеполитической сферах. 

1. Чтобы проанализировать развитие социально-экономических отношений в России в 
XVII - XVIII веках необходимо уделить внимание следующим вопросам: 

1) Какие тенденции были характерны для социально-экономического развития России в 
XVII веке? 

Состояние сельского хозяйства, промышленности и торговли. Появление первых 
мануфактур, их особенности. Торговый и Новоторговый уставы. Политика меркантилизма. 
Влияние присоединения новых территорий на развитие хозяйства. Начало формирования 
всероссийского рынка. Медные деньги. Соборное Уложение 1649 г. Формы землевладения: 
дворцовые, родовые, жалованные и церковные вотчины, поместное землевладение, 
черносошные земли. Положение крестьян и посадского населения. Расселение крестьян на 
территории России. "Бунташный век": городские восстания 40-х гг. XVII в., Соляной, Медный 
бунты, Соловецкое восстание. Восстание С.Т. Разина. 

2) В чем заключалась сущность социально-экономической политики Петра I? Почему с 
годами правления Петра I связывают начало модернизации и европеизации России? 

Развитие металлургической, текстильной промышленности и суконного производства. 
Мелкое производство и ремесло. Внутренняя и внешняя торговля. Политика протекционизма. 
Создание полноценной монетной системы. Категории крестьянского населения: 
государственные, дворцовые, монастырские, помещичьи, посессионные. Рекрутский набор. 
Доля городского населения в России. Податное и неподатное городское население. Купечество 
и ремесленники. Введение паспортного режима. Служилое сословие – дворянство. Рост 
численности дворянского сословия. Увеличение дворянского землевладения. Указ о 
единонаследии 1714 г. "Табель о рангах" 1721 г. Трансформация придворного быта. 

Оппозиция реформам Петра I среди старого дворянства и аристократии. Правительственные 
реформы и отношение к ним основной массы населения. Астраханский мятеж 1705 г., 
восстание К. Булавина 1707 – 1709 гг. 

3) Характеристика социально-экономического положения России в эпоху дворцовых 
переворотов и в годы правления Екатерины II. Были ли продолжены начинания Петра I в 
данный период? 

Натуральное хозяйство. Трехполье. Начало складывания сельскохозяйственной 
специализации. Расширение посевных площадей на присоединенных территориях. 
Крестьянские промыслы, сельские промышленные центры и развитие внутреннего рынка. 
Дальнейший рост промышленности. Либерализм экономической политики правительства во 
второй половине XVIII века: сокращение казенных торговых монополий; отмена внутренних 
таможенных и мелочных сборов; отмена ограничений на организацию промышленных 
предприятия. Рост власти помещиков над крестьянами и увеличение привилегий дворянского 
сословия. Сокращение крестьянского землевладения, увеличение барских запашек, 
соотношение барщины и оброка. Указ о "вечноотданных" работных людях. Бегство 
крестьянского населения на окраины Российской империи. Секуляризации церковной 
собственности. Крестьянские жалобы в Сенат и Синод. Выступления монастырских крестьян в 
40 – 50-е гг. XVIII в. Манифест "О даровании вольности и свободы всему российскому 
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дворянству" 1762 г. Указы 1762 и 1765 гг. Крестьянская война 1773 – 1775 гг. Жалованная 
грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. 

2. Для понимания эволюции государственно-правовой системы России XVII – XVIII 
веков необходимо изучить следующие проблемы: 

1) Выделите основные направления эволюции государственного строя и правовой системы 
России в XVII веке. Покажите начало оформления абсолютизма. 

Отмирание сословно-представительной монархии. Падение роли Земских соборов. 
Изменение состава Боярской думы. "Тайная" или "Ближняя" дума. Изменения в приказной 
системе управления. Организация местного управления. Воеводы. Разряды – военно-
административные округа. Изменения в соотношении церковной и светской власти. Соборное 
Уложение 1649 г. – обобщение норм государственных и общественных отношений в 
допетровский период. Торговый устав 1653 г. Новоторговый устав 1667 г. 

2) Выделите ключевые направления реформы государственного управления при Петре I. 
Докажите начало бюрократизации государственной жизни. 

Образование Сената и коллегий. Генеральный регламент 1720 г. Прокуратура. Фискалы. 
Создание полицейской службы и обособление политической полиции. Тайная канцелярия. 
Городские магистраты. Реорганизация местного управления. Реформа церковного управления в 
1721 г. Рекрутские наборы и создание постоянной армии и флота. Воинский артикул 1716 г. 

3) Дальнейшая эволюция абсолютной монархии в России во второй половине XVIII в. 
Тайный совет. Верховный тайный совет. Кабинет ее императорского величества. 

Конференция при высочайшем дворе. Попытка ограничения абсолютной монархии – 
"кондиции". Бироновщина. Реструктуризация коллегиального устройства в конце 20 – начале 
40-х гг. Учреждение Канцелярии тайных розыскных дел (1731 г.). Политика "просвещенного" 
абсолютизма. Уложенная комиссия 1767 г. Реформа центральных и местных учреждений при 
Екатерине II. Губернская реформа 1775 г. и "Учреждение для управления губернии 
Всероссийской империи". Сословный суд. Устав благочиния 1782 г. Контрреформы Павла I – 
губернская, военная центральных органов. "Учреждение об имперской фамилии" 1797 г. 

3. Для характеристики внешней политики России нужно рассмотреть следующие 
вопросы: 

1) Охарактеризуйте изменения в территориальном устройстве российского государства в 
XVII веке. Определите ключевые направления и результаты внешнеполитической 
деятельности России в данный период. 

Основные направления внешней политики России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Русско-китайские отношения. Присоединение Украины, русско-польская и русско-шведская 
войны. Урегулирование положения на западных границах России. Ухудшение 
взаимоотношений с Крымом и Турцией. Бахчисарайское перемирием. Крымские походы 
времен царевны Софьи. 

2) Внешнеполитический курс Петра I. В результате, каких событий Россия перешла от 
решения чисто национальных задач к имперским проблемам? 

Борьба за выход к Черному морю. Азовские походы Петра I. Великое посольство и поиски 
союзников в Европе. Создание Северного союза. Северная война и изменение 
геополитического положения России. Присоединение Прибалтики и Карелии. Ништадтский 
мир. Война с Турцией. Прусский поход. Каспийский поход. 

3) Каковы были направления внешней политики России при преемниках Петра I? Какие 
внешнеполитические действия продолжали, а какие противоречили петровскому курсу? 

Война за "польское наследство". Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. Русско-шведская 
война 1741 – 1743 гг. Россия и война за "австрийское наследство" 1743 – 1748 гг. Семилетняя 
война 1757 – 1763 гг. Взятие Берлина в 1760 г. Изменение внешнеполитического курса при 
Петре III. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Сражение в Чесменской бухте. Георгиевский 
трактат 1783 г. и протекторат над Грузией. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. и 
присоединение Крыма. Строительство Севастополя, Одессы, Николаева, Екатеринодара 
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(современный Краснодар). А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Русско-шведская война 1787 – 1790 гг. 
Реакция России на Великую французскую революцию 1789 г. Антифранцузские коалиции. 
Разделы Польши в 1772, 1793 и 1795 гг. Присоединение к России Правобережной Украины, 
Белоруссии, Литвы, Курляндии, Волыни. Швейцарский поход А.В. Суворова. Антианглийская 
политика Павла I. Образование США и Россия. Дальнейшее освоение Сибири, Камчатки и 
Аляски. 

4. Для понимания духовных процессов, происходящих в России в XVII –XVIII веках 
необходимо изучить следующие темы: 

1) Особенности духовной жизни России в XVII в. Противостояние светской и церковной 
власти. 

Укрепление авторитета церкви в результате деятельности патриарха Филарета. Патриарх 
Никон и необходимость церковных реформ для унификации обрядов. Церковный раскол. 
Протопоп Аввакум. Противостояние светской и духовной власти в середине XVII в. Ссылка 
Никона. Дальнейшая борьба с расколом. Соловецкое восстание 1668 – 1676 гг. "Бунташный 
век". Славяно-греко-латинская академия. 

2) Становление новой русской культуры в конце XVII – первой четверти XVIII вв. 
Переход от традиционалистской средневековой культуры IX – XVII вв. к "новой культуре". 

Подчинение церкви государству. Ликвидация патриаршества и создание Синода. 
Использование церкви для проведения полицейской политики. Нововведения в быту. Жесткая 
регламентация общественной жизни со стороны государства. Открытие Академии наук в 1725 
г. Противоречивость реформ Петра I в области культуры. 

3)Изменения духовной жизни России во второй четверти – конце XVIII века. 
Складывание и расцвет сословной, светской культуры. Формирование различных тенденций 

в общественно-политической жизни России. Становление консервативного лагеря и появление 
просветительства. М.М. Щербатов. Распространение идей французского Посвящения. 
Полемика по социальным вопросам на страницах журналов. А.Н. Радищев. 

Дополнительная литература 
1. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л., 1989. 
2. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVII – первой половине XIX века. М., 1994. 
3. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 
4. Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1996. 
5. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 
6. Первые Романовы на российском престоле. М., 1996. 
7. Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович //Вопросы истории. 1992. №4, 5. 
8. Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты России 1725 – 1825 годы / Сост. 

М.А.Бойцов. М., 1991. 
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Семинар 3. Россия в XIX – начале XX вв. 
Третье семинарское занятие посвящено истории России XIX – начала XX вв. (до 1917 года). 

Для подготовки к семинару необходимо изучить соответствующие разделы учебника Ш.М. 
Мунчаева и В.М. Устинова "История России" (С. 132-234) и/или А.С. Орлова, В.А.Георгиева, 
Н.Г. Георгиевой, Т.А. Сивохиной "История России с древнейших времен до наших дней" (С. 
194-327). 

На примере фактологического материала данного периода Вам предстоит рассмотреть 
проблему противоборства тенденций традиционализма и модернизации, консерватизма и 
либерализма в российском обществе; выявить истоки остро конфронтационной политической 
ситуации в России к началу ХХ века, проанализировать противоречия экономического 
развития, внутренней и внешней политики, социальных отношений российского общества. 

1. Чтобы проанализировать развитие социально- экономических отношений в России в 
XIX – начала XX вв. необходимо уделить внимание следующим вопросам: 

1) Охарактеризуйте социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века? 
Особенности российской экономики на пути индустриализации. Начало формирования 

основных хозяйственных регионов и приоритетные направления в их развитии. Экстенсивный 
характер развития сельского хозяйства. Зарождение предпринимательского земледелия в 
сельском хозяйстве. Социальное расслоение крестьянства. Попытка правительства решения 
крестьянского вопроса. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. Положение об эстляндских 
крестьянах. Указ 1808-1809 гг., запрещавший продавать крестьян и ссылать их по воле 
помещика. Меры правительства по повышению агротехнического уровня крестьянских 
хозяйств во второй четверти XIX века. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. 

Развитие мелкой промышленности как базы капиталистического промышленного 
производства. Складывание рынка рабочей силы. Начало промышленного переворота в России 
в 40-е годы. Развитие хлопчатобумажной промышленности и металлургии. Машиностроение. 
Неразвитость транспортной системы. Внутренняя торговля: соотношение ярмарочной и 
постоянной торговли. Активный торговый баланс во внешней торговле. Финансовая политика 
Е.Ф. Канкрина. 

2) Какие шаги были предприняты Александром II по изменению социально-экономической 
ситуации в России? 

Подготовительная работа по отмене крепостного права. Столкновение взглядов либералов и 
консерваторов. Манифест 19 февраля 1861 г.: наделение крестьян землей, временнообязанное 
состояние. Общинное землевладение: «плюсы» и «минусы». Реформы 60-70-х годов: причины, 
цели и характер. 

3) Как формировалась экономика в пореформенной России? Какие изменения на пути к 
индустриальному обществу мы можем зафиксировать? 

Перестройка в сельском хозяйстве. Отработочная система. Переход к рыночной экономике в 
сельском хозяйстве. Мелкая промышленность и мануфактура в пореформенной России. 
Фабричное производство. Интенсивное развитие промышленного сектора экономики в 90-е гг. 
XIX в. Развитие тяжёлого машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, 
химического производства, электроиндустрии. Преобладание лёгкой промышленности. 
Железнодорожное строительство. Формирование новых промышленных районов. Повышение 
роли товарных бирж и оптовой торговли во внутренней торговле страны. Изменения торгового 
баланса во внешней торговле. Финансовый кризис 80-х гг. и пути выхода из него. Аграрные 
контрреформы Александра III. Попытки решения крестьянского вопроса. Крестьянский банк. 
Отмена подушной подати, увеличение косвенных налогов. Реформы С.Ю. Витте. План 
форсированной индустриализации страны. Циклический характер промышленного 
производства. Экономические кризисы и промышленные подъёмы. 
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4) Охарактеризуйте особенности социально - экономического развития России в начале XX 
века (до 1917 года). В чем специфика российского варианта капиталистической 
модернизации? 

Экономическое развитие России в начале XX в. Сельское хозяйство. Состояние 
крестьянского и помещичьего хозяйства: тенденции развития и трудности. Основные районы 
землевладения. Сельскохозяйственное производство и техника. Аграрный вопрос. 
Промышленное развитие России. Крупное и мелкотоварное производство. Торговля, финансы, 
банки, акционирование капитала, кооперация. Особенности капиталистической модернизации в 
России. Монополистические объединения. Картели и синдикаты. Создание монополий высшего 
типа. Высокая степень концентрации производства. Сохранение феодальных пережитков. Роль 
государства в экономике страны. Перспективы промышленного развития России. Социальная 
структура российского общества. Формирование классов капиталистического общества. 
Рабочий вопрос и пути его разрешения. Реформы П.А. Столыпина: цели, ход, противоречия, 
итоги, оценки историков. Разрушение общины и переселение крестьян. Экономика России 
накануне первой мировой войны. 

2. Для характеристики политической системы России следует обратить внимание на 
следующие вопросы: 

1) Определите основные направления реформаторской деятельности правительства 
Александра I.В чём проявлялось противоречие его политики? 

Реформы Александра I (1801 – 1825 гг.). Политика просвещённого абсолютизма. Негласный 
комитет (1801 - 1803 гг.). «Комитет общественного спасения». Реформа центральных 
учреждений. Манифест 8 сентября 1802 года об учреждении Министерств. Комитет министров 
(1812 г.). Указ «О правах и обязанностях Сената». План государственного преобразования М.М. 
Сперанского. Государственный совет (1810 г.). 

Реформы в области образования. Положение об устройстве учебных заведений 1803 г. – 
начало формирования единой системы просвещения. Открытие университетов. 
Университетский устав. Учебные округа. 

Польский эксперимент – первый опыт конституции в России. «Государственная уставная 
грамота Российской империи» К.К. Новосельцева. Роль правящей бюрократии и передового 
дворянства в реформационном процессе. Нарастание консервативных тенденций во внутренней 
политике Александра I: причины и последствия. Военные поселения А.А. Аракчеева. Раскол 
между правительством и обществом. 

2) Сформулируйте основные положения николаевской системы. 
Политическая реакция и реформы Николая I. Отказ от западных идеалов. Дальнейшая 

бюрократизация государственной и общественной жизни. Третье Отделение Собственной Его 
императорского величества канцелярии. Ограничение роли Государственного совета. 
Укрепление опоры самодержавной власти. Кодификация законов. Милитаризация 
государственного строя. Политика в области культуры и просвещения. Работа Секретных 
комитетов. Реформа управления государственной деревней 1837-1841 гг. 

3) В чём проявились особенности политического курса Александра II? 
Закрытие Высшего цензурного комитета (1855 г.). Уничтожение ограничений в 

университетах. Амнистия декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания. 
Судебная реформа 1864 г. Реформы местного самоуправления: земская (1864 г.) и городская 
(1870 г.). Военные реформы – переход к массовой армии современного типа. Реформы в 
области просвещения. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова. Программа деятельности 
правительства. Политический кризис 1879 – 1881 годов. 

4) Определите особенности политики Александра III. В чем проявилась политика 
контрреформ? 

Укрепление традиционной христианской и монархической идеологии. Принятие системы 
государственно-административных мер по пресечению революционной пропаганды и 
терроризма. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 



15 

спокойствия» (1881 г.). Организация Отделений по охране порядка и общественной 
безопасности. Политика в области просвещения и печати. Контрреформы 80-90-х гг. Рабочее 
законодательство. Развитие крестьянского законодательства. 

5) Охарактеризуйте политическую систему России в начале XX века. Как осуществлялась 
её трансформация? 

Особенности российской политической системы в начале XX века. Роль Государственного 
совета. Система местного самоуправления. Издание манифеста 17 октября 1905 года 
(содержание и значение). Деятельность I и II Государственных дум. Расстановка политических 
сил, основные вопросы, рассматриваемые депутатами. Третьеиюньская политическая система: 
основные черты. Деятельность III и IV Государственных дум. «Октябристский маятник». 
Формирование прогрессивного блока. Правительственный кризис накануне 1917 г. 

3. Для понимания внешней политики России нужно уделить внимание следующим 
вопросам: 

1) Выделите основные направления внешней политики России в первой половине XIX в. 
Место России в системе международных отношений. Складывание политических и военных 

коалиций. Восточный вопрос. Босфор и Дарданеллы – основа безопасности России и 
экономического развития южных окраин страны. Русско-турецкие отношения. Присоединение 
Грузии к России (1801 - 1804 гг.) Первая русско-иранская война 1804 - 1813 гг. и её результаты. 
Русско-турецкая война 1806 - 1812 гг. Бухарестский мирный договор – основа нейтралитета 
Турции в войне с Наполеоном. 

Русско-французские противоречия. Участие России в 3-й и 4-й антинаполеоновских 
коалициях. Поражение под Аустерлицем. Участие России в войне против Франции 1806 - 1807 
гг. Тильзитский мирный договор (1807 г.). Континентальная блокада. Русско-шведская война 
1808 – 1809 гг. Отечественная война 1812 г.: этапы, характер, итоги. Заграничные походы 
русской армии в 1813 - 1815 гг. Венский конгресс. Изменение международного положения 
России. Система Союзов и роль России в них. Священный союз – основа сохранения 
монархических династий в Европе. 

Поэтапное присоединение территорий Кавказа к России. Вторая русско-иранская война 
(1826 - 1828 гг.). Кавказская война 1817 - 1864 гг. Добровольное признание российского 
подданства и движение сопротивления. Мюридизм. Участие царизма в подавлении венгерской 
революции. Крымская война (1853 – 1856 гг.): русско-турецкая компания на Дунайском фронте 
(ноябрь 1853 – апрель 1854 гг.), англо-французская интервенция в Крыму (апрель 1854 – 
февраль 1856 гг.), боевые операции на Кавказском фронте. Парижский мирный договор. 

2) В чем проявились противоречия внешнеполитического курса России второй половины XIX 
– начала XX вв.? 

Причины поражения России в Крымской войне и ее последствия для страны. Складывание 
Российского многонационального государства. Особенности его формирования. 
Присоединение к России среднеазиатских территорий. Установление протектората над 
Хивинским ханством (1873г.) и Бухарским эмиратом (1868г.), присоединение Кокандского 
ханства (1876г.) и туркменских племён. Политика царской администрации в Средней Азии. 
Национальный вопрос во второй половине XIX века. 

«Союз трёх императоров» (1873 г.). Восточный кризис 70-х годов. Панславизм и идеи 
спасения христианских народов Балкан и Закавказья от мусульманской ассимиляции. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение южнославянских народов от турецкого ига. 

Англо-русские противоречия конца XIX века. Тройственный союз (1882 г.). Антанта (1894 
г.) Первая международная конференция в Гааге (1899 г.). 

3) Охарактеризуйте внешнеполитический курс России начала XX века. 
Основные направления внешней политики России в начале XX века. Дальневосточное 

направление политики. Строительство КВЖД. Отношение с Китаем, Японией. Русско-японская 
война 1904 - 1905 гг. и её итоги. Европейское направление внешней политики России. 
Окончательное оформление двух военно-политических блоков (Антанта и Тройственный союз). 



16 

Позиция России. Начало первой мировой войны и вступление в неё России. Цели России в 
войне. Готовность России в войне. Основные военные компании на восточном фронте. 

4. При анализе развития российского общества следует придерживаться следующих 
вопросов: 

1) Охарактеризуйте структуру российского общества первой половины XIX века. 
Основные сословия: привилегированные, полупривилегированные, податные. Дворянство. 

Духовенство. Купечество как особая общественная группа. Корпоративное устройство 
городского населения. Чиновничество и «почётные граждане». Казачество. Крестьяне: 
государственные, удельные, владельческие. 

Общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе и национальное 
самосознание. Единение российского общества в период Отечественной войны 1812 г. Позиция 
дворянской элиты в отношении общественного устройства после войны. Декабристы. Первые 
тайные организации. Северное и Южное общества. Программные документы. Восстание 14 
декабря 1825 года на Сенатской площади. Значение и последствия. П.Я. Чаадаев и концепция 
культурно-исторического развития России («Философические письма»). Общественное 
движение 30-50-х гг. Западники и славянофилы: возникновение «охранительной», либеральной 
и социалистической традиций. Российский радикализм и его особенности. 

2) Как повлияла демократизация общества на его структуру? Определите роль 
интеллигенции в пореформенной России. 

Отношение к крепостному праву в различных социальных слоях. Положение русского 
крестьянства после реформы 19 февраля 1861 г. Реакция общества на реформы 60-х годов XIX 
века. Восстание в Польше 1863 г. Демократизация общественной и политической жизни 
страны: основные противоречия. Особенности российского либерализма середины 50-х - начала 
60-х гг. Земское движение 70-х годов. Консерваторы. Формирование отечественного 
предпринимательства. Складывание гражданского общества в России. Разночинцы. Движение 
народничества, его идеология и лидеры: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, С.Г. Нечаев, П.Н. Ткачёв. 
Проблема отчуждения русской интеллигенции от государства и народа. «Хождение в народ». 
Раскол в «Земле и воле». Убийство императора Александра II. Кризис революционного 
народничества. Либеральные идеи. 

Консервативное движение. «Священная дружина». Рабочее движение. Первые забастовки. 
Распространение марксистских идей в России. В.Г. Плеханов. Группа «Освобождение труда». 
Д.Н. Благоев, Н.Е. Федосеев, В.И. Ульянов (Ленин). «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». Общероссийская перепись населения 1897 г. и её результаты. 

3) Определите значение различных социальных слоев и партий в революционном движении. 
Отношение общества к русско-японской войне. Массовые забастовки в Петрограде накануне 

первой русской революции. Кровавое воскресенье (9 января 1905 г.). Правительственный, 
либерально-буржуазный, революционно-демократический лагерь. Становление 
многопартийной системы: социал-демократы, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы 
(программы, лидеры, тактика). Система выборов в Государственную думу. Первая мировая 
война как кризис общественного развития: кризис в духовной, нравственной и религиозной 
сферах. Рост социальной напряженности. Политический кризис в условиях первой мировой 
войны. Российские партии 1917 года. Консерваторы. Либеральная оппозиция. Деятельность 
земского и городского союзов. Образование думского «Правительственного блока» и его 
программы. Назревание революционного кризиса. Февральские события 1917 года. 

Дополнительная литература 
1. Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в России. Циклы 

модернизационного процесса. М., 1996. 
2. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. 
3. Левин Ш.М. Общественное движение в России в 60-70-е годы ХIХ века. М., 1959. 
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4. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала XX вв.). В 
2-х тт. СПб., 1999. 

5. Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество. М., 2001. 
6. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990. 
7. Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. 
8. Сахаров А.Н., Милов Л.В., Зырянов П.Н., Боханов А.Н. История России с начала XVIII 

до конца XIX вв. Учебное пособие. М., 2001. 
9. Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России. М., 1960. 
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Семинар 4. Отечественная история в 1917 – 1953 гг. 
Четвертое семинарское занятие посвящено истории Отечества в 1917 – 1953 гг. Чтобы 

успешно подготовиться к нему, Вы должны изучить самостоятельно соответствующие разделы 
учебника Мунчаева Ш.М., Устинова В.М. История России. (С. 234 – 368), Орлова А.С., 
Георгиева В.А. и др. История России с древнейших времен до наших дней. (С. 327 – 425), 
Барсенкова А.С., Вдовина А.И. История России 1938-2002 (С. 12 – 159). 

Ключевая проблема семинара - борьба демократических (западных) и авторитарных 
(традиционных) тенденций в развитии государства и общества. В данном контексте вам 
предлагается рассмотреть события отечественной истории в разных сферах российской жизни: 
социально – экономической сфере; политической системе; общественной сфере; в области 
внешней политики. 

1. При анализе социально – экономического развития следует придерживаться 
следующих вопросов: 

1) Охарактеризуйте социально – экономические мероприятия советского правительства в 
1917 – 20-х годах ХХ в. 

Первые мероприятия советской власти. Декрет о земле. «Красногвардейская атака на 
капитал». Начало национализации промышленности и банков. Введение продовольственной 
диктатуры. Политика «военного коммунизма»: причины введения, основные мероприятия, 
результаты. Борьба внутри партии большевиков по вопросам социально – экономического 
развития в начале 20-х годов. Экономические воззрения В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. 
Бухарина. Дискуссия о профсоюзах. Новая экономическая политика: причины введения, 
основные мероприятия, противоречия, кризисы, итоги. НЭП – это антикризисная программа, 
метод строительства социализма или реставрация капиталистических социально – 
экономических отношений? Причины отказа большевиков от НЭПа. 

2) Осветите основные направления социально – экономического развития СССР в 30-е годы 
ХХ века. Каковы особенности и итоги форсированного экономического развития? 

Курс на форсированное социально – экономическое развитие страны. Социалистическая 
индустриализация: причины и особенности. Дискуссия внутри партии большевиков, 
развернувшаяся вокруг методов, темпов, источников накопления для индустриализации. 
Позиции правых (Н.И. Бухарин), левых (Л.Д. Троцкий). Основные источники модернизации 
промышленности в СССР в 30-е годы. Первый и второй пятилетние планы: их цели, задачи, 
реализация и итоги. Роль идеологических установок советского руководства в успешном 
проведении индустриализации. Роль ГУЛАГА. Основные причины начала сплошной 
коллективизации сельского хозяйства. Кооперирование и коллективизация. Пути и методы 
коллективизации в СССР. Основные районы и сроки ее проведения. Политика ликвидации 
кулачества как класса. Итоги коллективизации сельского хозяйства в СССР. Коллективизация 
сельского хозяйства в современной исторической литературе: мнения и оценки. Развитие 
советской экономики накануне войны. Принятие третьего пятилетнего плана (1938 – 1942 гг.): 
его цели, реализация, итоги на начало войны. Развитие оборонной промышленности. 
Производство новых видов военной техники (танки Т-34, КВ., штурмовики Ил-2 и др.). Начало 
перевооружения армии. Милитаризация труда. Ужесточение трудовой дисциплины. 
Социалистические соревнования. Труд заключенных. Итоги экономического развития страны к 
1941 г. Просчеты советского руководства в подготовке страны к войне. 

3) Советская экономика в годы Великой Отечественной войны. Как проходил перевод 
страны на военные рельсы? 

Перестройка экономики страны на военный лад. Принятие общего мобилизационного 
народно – хозяйственного плана. Установление сверхцентрализованной системы управления 
экономикой. Введение карточек на продовольствие. Совет по эвакуации. Эвакуация 
промышленных предприятий в восточные районы страны. Ужесточение трудовой дисциплины. 
Трудовой героизм советского народа. Состояние и проблемы в развитии оборонной отрасли. 
Завершение перестройки экономики на военный лад к середине 1942 г. Динамика развития 
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экономики. Восстановление хозяйства в районах, освобожденных от оккупации в 1943 – 1944 
гг. Выпуск новой техники и вооружения. Достижение экономического перевеса СССР над 
Германией. Работа советских ученых. Начало разработки ядерного оружия. Советская деревня в 
годы войны. 

4) Охарактеризуйте социально - экономические преобразования во второй половине 40-х – 
начале 50-х годов ХХ века. Как проходило восстановления экономики страны после Великой 
Отечественной войны? 

Экономическое положение СССР после окончания второй мировой войны. 
Демографическая ситуация. Восстановление экономики, перевод промышленности на мирные 
рельсы. Основные источники восстановления народного хозяйства. Новый пятилетний план: 
его задачи и итоги. Развитие военно-промышленного комплекса. Сохранение диспропорции 
между различными отраслями экономики. Отмена карточек и денежная реформа. Снижение 
цен. Голод 1946 – 1948 гг. Деревня в послевоенные годы. Кризис в сельском хозяйстве: 
причины и проявления. 

2. При анализе развития политической системы следует придерживаться следующих 
вопросов: 

1) Охарактеризуйте изменения политической системы России в 1917 году. Какие модели 
развития были представлены? В чем причины установления советской власти и прихода к 
власти большевиков? 

Изменение политической системы после Февральской революции. Создание новых органов 
власти в центре и на местах. Временное правительство и Петросовет. Политическая система 
России от Февраля к Октябрю 1917 года: буржуазно – демократическая или социалистическая 
модель? Кризисы Временного правительства и их причины. Изменение состава правительства. 
Работа Предпарламента и ее результаты. Вооруженное восстание и приход к власти 
большевиков. Работа II Всероссийского съезда Советов. Создание новых органов власти. СНК. 
ВЦИК. Проблема многопартийности социалистического правительства. Создание блока с 
левыми эсерами и его судьба. Формирование основных институтов новой государственности: 
суд, милиция, чрезвычайные органы, армия. Установление советской власти на основной 
территории России. «Декларации прав народов России» ее значение. Первые кризисы 
большевистского правительства: их причины и итоги. Созыв Учредительного собрания и его 
роспуск большевиками. Подписание Брест – Литовского мира: его условия и последствия. 
Принятие первой Конституции РФ. Причины победы большевиков в Октябре 1917 г. 
Последствия октябрьских событий. Октябрь 1917 года в оценках историков. 

2) Политическая система 20-30-х годов ХХ века? В чем истоки и сущность 
тоталитаризма? 

Политическая система в годы НЭПа. «Оживление» Советов. Образование СССР. 
Конституция 1924 г. Военная реформа. Упорядочивание законодательства. Принятие 
Земельного, Гражданского и Уголовного кодексов, Кодекса Законов о Труде (1922 – 1926 гг.). 
Создание чрезвычайных органов власти и их роль. Изменения в партии. Чистка партийных 
рядов. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина. Формирование государственной 
бюрократии. Установление однопартийности, слияние партии с централизованным 
государственным аппаратом. Диктатура партии. Ужесточение политического режима в конце 
20-х – 30-е годы. Складывание тоталитаризма и его основные признаки. Тоталитаризм, 
авторитаризм, диктатура: что общего и отличного? Предпосылки установления тоталитарного 
режима в СССР. Социальная опора тоталитаризма в СССР. Конституция СССР 1936 г.: 
причины принятия. Политика «умиротворения» и единения общества. Процесс формирования 
культа личности Сталина. Отстранение политических конкурентов Сталина от власти (Л.Д. 
Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин). Политические процессы в конце 20-х – 
начале 30-х гг. («Шахтинское дело», процесс над «Промышленной партией»). Убийство С.М. 
Кирова и начало массовых репрессий 30-х годов. Цели и последствия их проведения. Итоги 
развития политической системы в 30-е годы. 
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3) Выделите основные черты и особенности советской политической системы накануне и в 
годы Великой Отечественной войны. 

Сокращение числа политических репрессий в 1939 г., амнистия политических заключенных. 
От политики «устрашения сограждан» к политике объединения и сплочения общества. 
Перестройка органов управления страной в начале войны. Создание ГКО. Обращение 
советского руководства к народу (В.М. Молотова, И.В. Сталина). Советская тоталитарная 
система в годы войны: признаки недееспособности и попытки перестройки. Допущение новых 
ценностей в идеологию (создание гвардии и др.). Либерализация отношений государства с 
церковью. 

4) Охарактеризуйте политическую систему СССР в 1945 – 1953 гг. Каковы основные 
тенденции ее развития? В чем противоречивость политической системы в первые 
послевоенные годы? 

Советская политическая система в условиях начавшейся «холодной войны». Две тенденции 
в политическом процессе 1945 – 1953 гг.: попытки формальной демократизации и тенденция на 
укрепление тоталитарно – бюрократического режима. XIX съезд партии 1952 г., 
переименование партии. Разработка проектов новой Конституции СССР и Программы ВКП (б) 
(1946 – 1947 гг.). Меры по возвеличиванию культа личности вождя. Новая волна репрессий. 
Борьба с «космополитизмом» и с «низкопоклонством перед Западом». Массовые антисемитские 
процессы. Изменение расстановки политических сил в Политбюро (позиции К.Е. Ворошилова, 
Л.М. Кагановича, В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.П. Берии). Ленинградское дело. 
«Мингрельское дело». Дело врачей. Смерть И.В. Сталина. 

3. При анализе развития российского общества следует придерживаться следующих 
вопросов: 

1) Охарактеризуйте состояние русского общества в период революционных потрясений 
1917 г. 

Расстановка общественно - политических сил в период от Февраля к Октябрю. Сторонники 
буржуазно – демократической и социалистической моделей развития. Кадеты, эсеры, 
меньшевики. Рост авторитета партии большевиков. Апрельские тезисы Ленина. Мятеж 
Корнилова и его подавление. Подготовка большевиков к вооруженному восстанию. 
Разногласия внутри партии. Вооруженное восстание и захват власти большевиками. 
Октябрьские события и позиции других политических партий. Разгром правых сил. Реакция 
общества на первые мероприятия большевиков (разгон Учредительного собрания, заключение 
Брест – Литовского мира, начало национализации собственности, введение продовольственной 
диктатуры и др.). 

2) Каковы особенности развития российского общества в 1918 – 30-х годах ХХ века? 
Общество в годы гражданской войны. Основные причины гражданской войны, 

противоборствующие силы, оценки историков. Белое движение: идеология и практика. 
Формирование добровольческой армии. Третья сила в гражданской войне: эсеровские и 
меньшевистские правительства. Какие социальные группы поддерживали основные 
противоборствующие силы в гражданской войне? Причины победы большевиков. Итоги войны. 
Судьба оппозиционных партий в Советской России. Создание общественных организаций в 20-
е годы и их специфика. Русская эмиграция. Советское общество в 30-е годы. Искоренение 
оппозиции. Унификация общественной жизни. Идеология 30-х годов. Установление контроля 
за всеми сферами жизни (наука, образование, литература, искусство). Политические репрессии. 

3) Охарактеризуйте состояние советского общества накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. 

Национально – патриотическая подготовка к войне. Националистическая политика 
советского руководства. Депортация немцев, поляков и др. Изменение политики государства в 
отношении церкви. Идеологический поворот в политике государства в годы войны. Меры по 
укреплению патриотизма и межнационального единства народов СССР. Создание Совета по 
делам русской православной церкви. Проведение Поместного собора Русской Православной 
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церкви. Положение советских военнопленных и репатриация советских граждан. Депортация 
отдельных народов СССР. Культура в годы войны. 

4) Каковы основные черты развития советского общества во второй половине 40-е - начале 
50-х годов? Что нового было привнесено в общественную жизнь в послевоенный период? 

Оживление общественной жизни в послевоенный период. Х съезд профсоюзов и XI съезд 
комсомола. Советская идеология в послевоенный период. Изоляционизм начала «холодной 
войны». Аппарат и механизмы управления идеологией и культурой. Идеологические компании, 
псевдодискуссии, прямые репрессии. Борьба с космополитизмом. Атака на творческую 
интеллигенцию. Осуждение писателей (А. Ахматова, М. Зощенко, А. Платонов), 
кинорежиссеров (В. Пудовкин, С. Эйзенштейн), композиторов (В. Мурадели, Д. Шостакович). 
«Погромные дискуссии» по естественным и общественным наукам (по языкознанию, 
политэкономии и др.). 

4. При анализе развития внешней политики следует придерживаться следующих 
вопросов: 

1) Каковы основные направления и принципы внешней политики СССР в 20-30-е годы ХХ 
века? 

Выход России из I мировой войны. Подписание Брест – Литовского мира. Окончание I 
мировой войны. Установление дипломатических отношений СССР с другими странами в 20 – 
30-е годы. Вступление СССР в Лигу Наций. Основные принципы внешней политики СССР. 
Декларация об определении агрессора. Помощь СССР антифашистским силам в Испании и 
столкновения с войсками фашистской Японии в 1938 – 1939 гг. Действия СССР в целях 
создания системы коллективной безопасности. Переговоры между СССР, Великобританией и 
Францией летом 1939 года в Москве: их цель и причины провала. Советско-германские 
договоры 1939 года: причины подписания, содержание и значение секретных протоколов. 
Советско-германские договоры в оценках историков. Начало II мировой войны. Захват СССР 
части территории Польши. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной 
Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Бесарабии, Северной Боковины в 1939 – 1940 гг. Советско-
финская война: причины, ход, итоги. Подписание договора о нейтралитете с Японией весной 
1941 г. Подготовка Германии и СССР к войне. Советская военная доктрина. Укрепление 
обороноспособности СССР накануне войны. Закон «О всеобщей воинской обязанности». 
Увеличение численности армии. Итоги внешней политики СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 

2) Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Осветите ход боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной войны. Охарактеризуйте дипломатический курс СССР в 
годы войны. Как складывались отношения между странами - участниками антигитлеровской 
коалиции? Каковы итоги и последствия Великой Отечественной и II мировой войны для СССР 
и послевоенного мира в целом? 

Первый период Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. План 
«Барбаросса». Военные, политические, идеологические цели Германии в войне против СССР. 
Наступление группы армии «Север», «Центр», «Юг». Советская военная доктрина накануне 
войны. Состояние советских войск на западной границе. Офицерский корпус накануне войны. 
Отступление и оборонительные бои Красной Армии. Оборона Брестской крепости. Просчеты 
советского командования и причины неудач советских войск летом – осенью 1941 г. Создание 
Государственного комитета обороны (ГКО). Реорганизация командования армией. 
Преобразование Ставки Верховного командования в Ставку Главного командования. 
Назначение И.В. Сталина Верховным Главнокомандующим. Смоленское сражение и его 
значение. Падение Киева. Установление блокады Ленинграда. Операция «Тайфун», 
наступление немцев на Москву. Московская битва и ее значение. Просчеты советского 
командования: ожидание нового наступления на Москву. Новые неудачи на фронте весной и 
летом 1942 г. Наступление немцев в направлении Волги и Кавказа. Немецкий оккупационный 
режим. Партизанское движение. Советская дипломатия в начале войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Советско-английское соглашение о совместных действиях (июль 
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1941 г.). Подписание Великобританией и США «Атлантической хартии» (август 1941 г.). 
Начало переговоров об открытии второго фронта. Конференция СССР, США и Англии по 
военным поставкам (осень 1941 г.). Вступление США в войну. Декларация 26 государств 
антифашистской коалиции (январь 1942 г.). Итоги первого этапа войны. 

Второй период войны. Сталинградская битва. Начало коренного перелома в войне (ноябрь 
1942 – 1943 гг.). Сражение на Курской дуге. Битва за Днепр. Закрепление стратегической 
инициативы за СССР. Переход Красной Армии в наступление. Начало освобождение 
территорий СССР. Активизация союзников после победы Красной Армии под Сталинградом. 
Тегеранская конференция 1943 г. и ее решения. 

Третий завершающий этап Великой Отечественной войны (1944 - 1945 гг.). Снятие блокады 
Ленинграда. Освобождение северо-западных районов. Вывод из войны Финляндии. Операция 
«Багратион». Особенности советских военных операций в 1944 г. Открытие второго фронта. 
Конференция в Ялте (февраль 1945 г.). Освобождение Европы. Берлинская операция. 
Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и ее решения. Окончание Великой 
Отечественной войны. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Конференция объединенных наций в Сан-Франциско. Принятие Устава 
ООН. Итоги и последствия II мировой войны. 

3) Расскажите о развитии внешней политики СССР во второй половине 40-х – начале 50-х 
годов ХХ века. Какие события связаны с началом «холодной войны»? Каковы ее истоки? 

Геополитические изменения и расстановка политических сил в мире после II мировой 
войны. Рост авторитета и расширение границ СССР. Начало «холодной войны». Основные 
формы противостояния между странами Запада и Востока. Формирование идеологии 
«холодной войны» (У. Черчилль, Г. Трумэн, И.В. Сталин). Выбор внешнеполитического курса 
СССР во второй половине 40-х годов (позиции группы А.А. Жданова и группы И.В. Сталина). 
Первые послевоенные проблемы (переустройство Германии, появление ядерного оружия, 
экономические кризис в европейских странах). План Д. Маршала. Создание НАТО, СЭВ, ОВД. 
Оформление биполярности мира. Первые региональные конфликты в «холодной войне» (арабо-
израильский, раздел Германии, война в Корее) и позиция СССР. 
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Семинар 5. Россия и советская и постсоветская (1953 – 
2004 гг.) 

Пятое семинарское занятие посвящено истории Отечества 1953-2004 гг. Чтобы Вы смогли 
осветить все проблемы этой темы, необходимо изучить материал, имеющийся в учебниках 
Мунчаева Ш.М., Устинова В.М. История России. (С. 354 – 412) и (или) Орлова А.С., Георгиева 
В.А. и др. История России с древнейших времен до наших дней. (С. 426 – 493). 

Основная проблема семинара - процесс перехода от модернизации социализма к смене 
модели общественного развития. В данном контексте вам предлагается рассмотреть события 
отечественной истории в разных сферах общественной жизни: в социально-экономической 
сфере; в развитии политической системы; в развитии общества; в сфере внешней политики. 

1. Для анализа социально-экономического развития страны в 1953-2004 гг. следует 
обратить внимание на следующие вопросы: 

1) Социально-экономические преобразования эпохи Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 
Основные направления развития экономики. Кризис в сельском хозяйстве: причины и 

первые попытки его преодоления в начале 1950-х гг. Перемены в аграрной политике Н.С. 
Хрущева: освоение целинных и залежных земель, укрупнение колхозов, «кукурузная 
компания», реорганизация МТС, стремление к увеличению заготовок мяса, курс на ограничение 
личного подворья крестьян и др. Достижения научно-технического прогресса и причины их 
медленного внедрения в экономику страны. Реформа управления экономикой: замена 
отраслевых министерств совнархозами. 

Социальные преобразования: жилищное строительство, реформа школы, введение 
прогрессивной пенсионной системы, повышение зарплаты и др. Их незавершенность в связи с 
ухудшением экономической ситуации. Решение экономических проблем за счет трудящихся 
(снижение тарифных расценок на производстве, рост цен на продукты и др.) Конфискационный 
характер денежной реформы 1961 г. Несбалансированное развитие экономики в начале 1960-х 
гг.: снижение темпов и эффективности общественного производства. 

2) Противоречия социально-экономического развития страны в 1964-1985 гг. 
Состояние экономики СССР к середине 1960-х гг.: снижение прироста национального 

дохода, промышленной продукции и валовой продукции сельского хозяйства. Экономическая 
дискуссия: как обеспечить максимальную эффективность работы предприятий при условии 
улучшения качества продукции? Расхождения между Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным по 
вопросу экономической стратегии развития страны. Хозяйственная реформа 1965 г.: цели, 
основные мероприятия, оценка результатов. Усиление административных методов управления 
экономикой. Стройки: ВАЗ, БАМ, КамАЗ и др. Перекосы в размещении производительных сил. 
Освоение новых районов на севере и востоке страны. Действие неблагоприятных долгосрочных 
тенденций в социально-экономическом развитии страны в 1970-е гг.: демографическая 
ситуация, истощение традиционной сырьевой базы, физическое и моральное старение 
основных производственных фондов и др. Экстенсивный характер развития народного 
хозяйства. Гипертрофированная роль военно-промышленного комплекса (ВПК), затратный 
характер экономики, монополизация, диктат производителя над потребителем. Отставание 
сельского хозяйства, рост закупок зерна за рубежом. Массовый импорт продуктов и товаров 
широкого потребления за счет «нефтедолларов». Остаточный принцип финансирования 
социально-культурной сферы. Деформация социальной справедливости. Нарастание кризисных 
явлений в экономике в первой половине 1980-х гг. 

3) Социально-экономические реформы в годы «перестройки» (1985-1991 гг.). 
Внутренние причины «перестройки». Цели и хронологические рамки «перестройки». 

Стратегия ускорения социально-экономического развития страны на первом этапе 1985-1986 гг. 
(Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г., XXVII съезд КПСС 1986 г.). Двигатели ускорения: 
научно-технический прогресс, приоритетное развитие машиностроения, активизация 
«человеческого фактора». Традиционный характер политики. Радикальная экономическая 
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реформа на втором этапе «перестройки» (1987 – весна 1990 гг.) Принятие Законов СССР о 
государственном предприятии, о кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности. Их 
оценка. Поиски путей стабилизации экономики и перехода к рынку на третьем этапе 
«перестройки» (1990-1991 гг.) Разработка программ: умеренный проект Н.И. Рыжкова и Л.И. 
Абалкина и радикальный проект «500 дней» С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского. Весна 1991 г. – 
создание плана консервативной стабилизации премьера В.С. Павлова. Оценка экономических 
реформ М.С. Горбачева. Причины неудач. 

4) Современная Россия на пути модернизации. Экономические реформы 1992-2004 гг. 
Экономический курс правительства Е.Т. Гайдара – стремительный переход от командной к 

рыночной экономике через либерализацию цен и жесткую финансовую политику («шоковая 
терапия»). Концепция экономического либерализма. Резкое снижение жизненного уровня 
населения. Попытки корректировки курса реформ В.С. Черномырдиным и их последствия. 
Сдерживание инфляции. Приватизация. Состояние финансово-кредитной системы. Новый курс 
«младореформаторов» (Б.Е. Немцов, А.Б. Чубайс) – март 1997 – март 1998 гг. Лозунг премьера 
С.В. Кириенко (март-август 1998 г.) – «научиться жить по средствам». Август 1998 г. - дефолт 
по внутренним и внешним долгам. Финансовый кризис. Меры по стабилизации положения в 
стране, предпринятые премьер-министрами Е.М. Примаковым, С.В. Степашиным и В.В. 
Путиным. Социально-экономическая политика В.В. Путина в 2000-2004 гг.: расширение 
правовой базы рыночной экономики (Налоговый и Трудовой кодексы, закон о купле-продаже 
земли и др.); углубление либерально-рыночных преобразований (разработка реформ жилищно-
коммунального хозяйства ЖКХ, естественных монополий, ВПК); социальные программы по 
повышению пенсий, пособий, зарплат бюджетникам. 

2. Для анализа развития политической системы страны в 1953 – 2004 гг. следует 
обратить внимание на следующие вопросы: 

1) Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. ХХ съезд 
КПСС и его историческое значение. 

Смерть И.В. Сталина. Утверждение коллективного руководства. Этапы борьбы за власть: 
март-июнь 1953 г. – смещение Л.П. Берии, его арест и расстрел; лето 1953 – февраль 1955 г – 
снятие Г.М. Маленкова с поста главы правительства; февраль 1955 – март 1958 гг. – разгром 
«антипартийной группы». Сосредоточение всей полноты власти в руках Н.С. Хрущева. ХХ 
съезд КПСС. Секретный доклад Н.С. Хрущева: содержание, значение. Постановление ЦК 
КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности Сталина и его последствий». 
Либерализация политического режима: курс на децентрализацию системы государственного 
управления, развитие активности масс. Противодействие партийно-государственного аппарата. 
Превращение тоталитарной политической системы в авторитарную. 

2) Консервация политической системы в период «застоя» 1965-1985 гг. 
Переворот 1964 г.: отставка Н.С. Хрущева и приход к руководству страной Л.И. Брежнева. 

Смена политического курса: усиление контроля партаппарата над обществом, отмена ротации 
партийной номенклатуры. Ресталинизация. «Золотой век советской номенклатуры»: система 
льгот и привилегий, сращивание с «теневой экономикой». Конфликт правящего «сословия» с 
официальной идеологией государства. Компания по возвеличиванию Л.И. Брежнева. Падение 
авторитета власти в глазах общества. Принятие Конституции 1977 г. Идеология «развитого 
социализма». 

3) Реформа политической системы в годы «перестройки»: от попыток модернизации к 
смене модели общественного развития. Крах КПСС. Распад СССР. 

Курс на совершенствование советского социализма под лозунгом «Больше социализма!» на 
первом этапе «перестройки» (весна 1985-1986 гг.). Курс на демократизацию советского 
социализма под лозунгом «Больше демократии!» на втором этапе (1987-1988 гг.). 
Провозглашение гласности в январе 1987 г. Достижения и издержки гласности. Разработка 
концепции «демократического социализма». Цели политической реформы: передача власти от 
партии Советам, строительство «правового государства» и «гражданского общества». XIX 
партийная конференция (1988 г.) – конституционная реформа. Создание новых органов власти 
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и новой избирательной системы. Съезды народных депутатов СССР и оформление депутатских 
фракций. Избрание Президента СССР. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 1977 г. 
Формирование демократической оппозиции. Роль Б.Н. Ельцина. 

Кризис федеральных и межнациональных отношений (межнациональные конфликты, 
«парад суверенитетов», «война законов», приход национал-радикалов к власти и др.) 
Обсуждение проекта нового союзного договора. Референдум 17 марта 1991 г. о сохранении 
СССР. Соглашение «9+1» о принципах нового союзного договора («Ново-Огаревский 
процесс»). События августа 1991 г.: причины, цели, итоги и значение. Распад СССР: истоки, 
причины, обстоятельства этому способствующие. Смысл и значение Беловежского соглашения 
и Алма-атинской декларации. Создание СНГ. Итоги реформ политической системы СССР: от 
реформ к распаду государства. 

4) Становление и развитие российской государственности в 1990-е гг. Кризис 1993 г. и 
принятие новой Конституции. 

Политическая система в 1991-1993 гг.: основные институты власти и противоречия. 
Переходный период российской государственности. Противостояние исполнительной и 
законодательной власти. Поляризация социально-политических сил в обществе. Угроза 
гражданской войны. Кризис власти осенью 1993 г.: действия противоборствующих сторон. 
Принятие новой Конституции 12 декабря 1993 г., избрание новых органов власти. 
Политическая система России по Конституции 1993 г. Выборы во вторую Государственную 
Думу 14 декабря 1995 г. Президентская избирательная компания 1996 г.: ее итоги и значение. 
Возникновение и деятельность национально-патриотического оппозиционного блока. 
Противоречия в демократическом лагере. Конфронтация между законодательной и 
исполнительной ветвями власти во второй половине 1990-х гг. Конец «эпохи Ельцина». 
Выборы В.В. Путина 26 марта 2000 г. Президентом РФ. 

Проблема становления российского федерализма в 1990-е гг. Причины угрозы 
территориального распада РФ. Рост сепаратизма и регионализации России. Подписание 
Федеративного договора 1992 г. Позиция Татарстана и Чечни. Заключение двусторонних 
договоров субъектов РФ с федеральным центром о разграничении полномочий. Война в Чечне: 
причины, этапы, пути преодоления кризиса. Разработка В.В. Путиным федеративной реформы. 
Противоречивые результаты политического развития России к началу XXI века. 

3. Для анализа развития советского общества во второй половине ХХ века следует 
обратить внимание на следующие вопросы: 

1) «Оттепель»: советское общество и власть. 
Основное содержание эпохи «оттепели». Изменение взаимоотношений власти и общества в 

этот период. Две тенденции в культурном развитии страны: охранительная и обновленческая. 
«Оттепель» в литературно-художественной жизни: увеличение числа литературных журналов и 
издательств, издание книг ранее запрещенных авторов. Реабилитация жертв политических 
репрессий и ее влияние на общественную жизнь. Отношения между властью и интеллигенцией 
(«дело Пастернака», критика современной музыки и изобразительного искусства). 
«Шестидесятники». Противоречивость политики Н.С. Хрущева в общественной и культурной 
сферах. 

2) Советское общество и власть в 1965-1985 гг. Диссидентское и правозащитное 
движение. 

Усиление контроля власти за общественной жизнью. Идеологическая концепция «развитого 
социализма» (однородность советского общества, окончательное решение национального 
вопроса, бесконфликтное развитие и др.). Тезис об обострении идеологической борьбы – 
оправдание запретов и ограничений духовной жизни. Идеологизация культурной жизни 
(контроль за СМИ, усиление цензуры, «железный занавес» и др.). «Магнитофонная революция» 
(В.С. Высоцкий, А. Галич, Б.Ш. Окуджава и др.). Консервативное и либеральное направления 
общественной мысли. Диссидентское и правозащитное движение в СССР: причины 
возникновения, основные направления, идеология, этапы, формы протеста, историческое 
значение и его влияние на советское общество. 
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3) Российское общество в период смены модели общественного развития (1985-1990-е гг.). 
«Гласность» и развитие советского общества: стремление к полной информированности 

народа, ослабление цензуры, публикация работ эмигрантов «третьей волны» и ранее 
запрещенных авторов и др. Рост общественно-политической активности людей. Появление 
независимых общественных организаций и народных фронтов. Утверждение политического 
плюрализма и многопартийности. Размежевание и противоборство общественно-политических 
сил радикально-демократического, центристско-реформаторского и державно-консервативного 
направлений. Социальные конфликты (шахтерская революция 1989 г.) Межнациональные 
конфликты: в Нагорном Карабахе, погром в Сумгаите (1988 г.), в Ферганской долине (1989 г.), в 
Душанбе (1990 г.) и др. 

Общественно-политическая жизнь России в 90-е гг. Поляризация социально-политических 
сил, угроза гражданской войны. Социальное расслоение российского общества. Безработица. 
Забастовочное движение. Проблема беженцев. Криминализация общества. Политические 
партии и общественные организации. Смена духовных ценностей, традиций, нравственных 
принципов в обществе. Кризис образования, медицины, науки, культуры. Поиск новых 
ценностных ориентиров социального и политического характера. Задача построения 
гражданского общества. 

4. Для анализа развития внешней политики СССР и РФ в 1953-2004 гг. следует 
обратить внимание на следующие вопросы: 

1) Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Мирное сосуществование: утопии и реалии 
ядерного века. 

«Оттепель» во внешней политике после смерти И.В. Сталина. Совещание министров 
иностранных дел СССР, США, Франции и Великобритании 1954 г. Основной вопрос – 
уменьшение международной напряженности. ХХ съезд КПСС 1956 г. – обоснование тезисов о 
мирном сосуществовании и соревновании двух систем, о возможности предотвращения войны. 
Проблемы разоружения: решение о значительном сокращении численности армии; 
предложение СССР о всеобщем полном разоружении. Снятие напряженности «холодной 
войны»: с социалистическими странами – нормализация отношений с Югославией; с 
капиталистическими странами – договор Англии, США и СССР с Австрией 1955 г.; 
установление дипломатических отношений с ФРГ 1955 г. СССР и социалистический лагерь: 
создание ОВД в 1955 г., Московское совещание представителей коммунистических и рабочих 
партий 1957 и 1960 гг. Раскол внутри социалистического лагеря (двойной кризис): смена 
руководства в Польше, политический кризис в Венгрии в 1956 г.; ужесточение политики СССР 
в социалистическом содружестве; конфликт с Китаем. Берлинский кризис 1961 г. – возведение 
Берлинской стены. Карибский кризис 1962 г. – угроза третьей мировой войны. Договор 1963 г. 
о запрете ядерных испытаний в трех средах. 

2) Внешнеполитический курс советского руководства во второй половине 1960-начале 1980-
х гг.: от конфронтации, через разрядку к новому обострению отношений со странами Запада. 

Отношения СССР с социалистическими странами. «Доктрина Брежнева» - принцип 
«ограниченного суверенитета». Межгосударственные договоры в рамках СЭВ. «Пражская 
весна» 1968 г. Кризис в отношениях с Китаем, Югославией, Албанией, Румынией, КНДР. 
Политический кризис 1981 г. в Польше. Отношения с Западом в период «разрядки». 
Стратегический паритет СССР – США. Договор о нераспространении ядерного оружия, 
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину 1971 г. ОСВ-1 1972 г. ОСВ-2 1979 г. 
Хельсинки 1975 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР и 
региональные конфликты: оказание помощи Вьетнаму в войне против США (1964-1975 гг.), 
проарабская позиция на Ближнем Востоке (с июля 1967 г.); поддержка стран «третьего мира» в 
борьбе за независимость. Поддержка Эфиопии и никарагуанских повстанцев. Конец разрядки. 
Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 

3) Концепция «нового политического мышления». Внешнеполитический курс М.С. Горбачева 
в период «перестройки». Окончание «холодной войны». 
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Причины изменения внешнеполитического курса. Основные идеи концепции «нового 
политического мышления»: отказ от тезиса о расколе мира на две враждебные системы, 
провозглашение принципа «баланса интересов», признание приоритета общечеловеческих, а не 
классовых ценностей. Нормализация отношений с Западом. Успехи в решении проблемы 
разоружения. Урегулирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана. Отношения СССР с социалистическими странами: вывод советских войск с 
территории восточно-европейских стран, ликвидация СЭВ и ОВД, объединение Германии. Роль 
М.С. Горбачева в прекращении «холодной войны». 

4) Внешнеполитический курс современной России: основные тенденции и сложности. 
Прозападный внешнеполитический курс российского руководства в 1992-1993 гг.: 

поддержка западных инициатив в разрешении региональных конфликтов, присоединение к 
экономической блокаде против Ирака и Ливии. Заключение договора ОСНВ-2 (январь 1993 г.) 
Изменение внешнеполитического курса в середине 1990-х гг. Новые внешнеполитические 
приоритеты: СНГ, отстаивание концепции многополюсного мира, строительство нового 
международного порядка не на силе, а на праве; проведение политики «двух ориентиров» 
(развитие отношений и с Европой и с Азией). Россия и Запад. Принятие РФ в Совет Европы в 
1996 г. Россия и СНГ. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Национальный 
аспект в российской внешней политике по вопросу о расширении НАТО на Восток. Позиция 
России в международных конфликтах (Югославия, Ближний Восток, Афганистан, Ирак и др.) 
Изменение геополитической ситуации в мире после сентябрьской трагедии 2001 г. в США. 
Поиск новых эффективных механизмов сотрудничества России с Западом перед общей угрозой 
международного терроризма. 
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