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Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания в магистратуру 44.04.01 – Педагогическое
образование, по направлению (профилю) «Религия и духовная безопасность в
истории общества и государства» предполагают сдачу абитуриентом
комплексного экзамена, состоящего из двух частей: устного экзамена по
билету и написание эссе.
Написание эссе
Абитуриенту необходимо заранее выбрать одну из передоложенных
ниже тем для написания эссе, принести готовую работу на момент сдачи
вступительных испытаний.
Темы эссе по религиоведению (магистратура)
1. Как Вы понимаете связь духовно-нравственной культуры и религии
2. Как Вы понимаете религиозную терпимость?
3. Согласны ли Вы с изречением А. Соловьева: «Человек одновременно и
божество и ничтожество».
4. Согласны ли Вы с утверждением, что все религии исповедуют одно и
то же?
5. Почему в современном обществе так популярны магия и мистика?
6. Как можно ребенку объяснить религиозные истины?
7. Способствует ли религия прогрессу человечества или наоборот?
8. Может ли современный ученый быть глубоко верующим человеком?
Критериями оценивания эссе являются: актуальность проблемы,
характер и уровень раскрытия темы, качество теоретической и фактической
аргументации, выводы.

Структура экзаменационного билета
Структура билета для устного ответа включает 2 вопроса – по истории
России и всеобщей истории.
Перечень вопросов устного ответа на экзамене и критерии их
оценивания приведены в конце программы.
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Содержание тем для подготовки к устному экзамену по истории
Часть I. История России
Тема 1. Генезис феодальных отношений у восточных славян и
проблема образования Древнерусского государства.
Происхождение славян. Прародина славян - основные концепции,
теории, гипотезы. Археология, лингвистика, письменные и другие источники о
праславянах.
Геополитическая ситуация, природа и их влияние на направление, и
характер исторического развития Руси. Славяне и другие народы Восточной
Европы в древности. Характеристика восточнославянских племен, балтов, угрофиннов, тюрков. Славянская ассимиляция или культурный синтез. Понятие
«Русь» в современной исторической науке.
Генезис древнерусской государственности. Современные трактовки
«норманского» вопроса. Содержание и особенности политического
объединения восточнославянских и финноугорских племен в европейском
регионе. Особенности процесса формирования государственности у восточных
славян.
Ранняя средневековая монархия: особенности общественно-политического
устройства Киевского государства. Принятие христианства. Особенности
русского православия. Роль церкви в политической жизни Древнерусского
государства.
Тема 2. Русские княжества в период раздробленности.
Русь в ХП – начале ХIV вв. Возникновение удельной системы:
причины, последствия, особенности. Крупнейшие политические центры Руси,
особенности их геополитического положения, социальной структуры, хозяйства,
культуры. Внутри и внешнеполитические изменения в жизни русских
земель и их влияние па цивилизационный выбор.
Русь и Великая степь. Современные подходы к трактовке понятия
«монголо-татарское иго». Монголы и русские земли: аспект региональных
взаимоотношений. А.Невский и смысл внешнеполитических приоритетов.
Иван Калита: оценка политики в современной историографии.
Трансформация политических традиций Киевской Руси во второй
половине XIV в. и принцип династической монархии. Усиление княжеской
власти и ослабление вечевой демократии.
Тема 3. Объединение русских земель вокруг Москвы: от
раздробленности к централизации.
Борьба за национальную независимость. Феодальная война первой
половины XV в. (1425-1493 гг.). Борьба за удел или единство национального
государства. Освобождение от вассальной зависимости Золотой Орды и
завершение формирования Московского государства, Роль православной
церкви в формировании национального самосознания. Социальный характер
русского общества в Х1V-ХV вв.: вольное население и «тяглые» люди.
Дальнейшая эволюция форм крупной земельной собственности:
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иерархичность расчлененность, региональные особенности.
Зарождение поместной системы. Абсолютизм и национальные
государства в Европе. Общее и особое в складывании централизованных
государств Запада и Востока. Российский путь формирования
централизованного государства. Истоки самодержавной власти, и ее
особенности (ХП-ХV вв.).
Тема 4. Cоциально-экономическое и политическое развитие России в
XVII в.
Оценка «Смуты» в отечественной историографии: С.М.Соловьев,
В.О.Ключевский, С.М.Платонов, М.К.Любавский. Выделение аспектов
«антифеодальной борьбы» в историографии советского периода. Признаки
гражданской войны в событиях «Смутного времени», выделенные
Р.Г.Скрынниковым.
Причины и предпосылки «Смуты»: социальный и политический кризис
в Русском государстве после смерти Ивана Грозного. Противоречия
царствования Бориса Годунова. Самозванство, как одно из проявлений
политического кризиса. Стороны, участвовавшие в «Смуте» и их социальные
интересы и цели. Основные этапы «Смуты». Причины политического краха
Василия Шуйского и боярско-аристократической партии. Причины избрания
на царство Михаила Романова. Социально-политические итоги «Смуты».
Политическое развитие России в XVII в. Усиление централизации,
формирование абсолютизма. Оформление крепостного строя. Противоречия
между церковной и светской властью (религиозные и социальные корни
раскола). Новые черты в культуре и быте.
Тема 5. Развитие русской культуры XII - XVII вв.
Проблема «вторичности» и процесс усвоения античного наследия
средневековой Русью. Особенности русского средневекового сознания.
Флорентийская уния и ее последствия для русской церкви, государства и
общественного сознания. Падение Константинополя, распад Византийской
империи и русская общественная мысль. «Последний век Московского
царства» в культуре. Культура XVII в. как переходной этап. Приобщение к
европейской культуре. Украина и ее влияние на русскую культуру.
Предпосылки петровских преобразований в культуре.
Россия первой половины ХV – ХVI вв. Великие географические
открытия. Америка и Европа: встреча двух цивилизаций. Причины
возвышения западного мира и стагнация восточной цивилизации. Духовнонравственные интересы эпохи и гуманистические движение в Европе.
Тема 6. Преобразовательская деятельность Петра I. Создание
Российской империи.
Оценка деятельности Петра I в отечественной историографии. «Особое
мнение» В.О.Ключевского.
Государственные реформы: перестройка центральных и местных
органов управления. Формирование бюрократического аппарата. Церковная
реформа. Военная реформа: создание регулярной армии и флота. Социальноэкономические преобразования: усиление влияния государства на экономи4

ческую жизнь страны. Табель о рангах.
Внешняя политика Петра I – основные направления и задачи. Азовские
походы. Великое посольство. Северная война. Прутский поход. Персидский
поход.
Европеизация русской культуры. Культурный раскол русского
общества.
Тема 7. Россия в эпоху «дворцовых переворотов».
Династический кризис после смерти Петра I. Придворные партии, их
цели и задачи. Попытка ограничения самодержавной власти и причины ее
неудачи. Объективные и субъективные причины «немецкого засилья» во
внутренней жизни Российской империи. «Бироновщина» – сущность и
проявление. Причины политической победы Елизаветы Петровны и итоги ее
царствования. Объективные и субъективные предпосылки дворцового
переворота 1762 г. (воцарение Екатерины II).
Тема 8. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Уложенная комиссия. Сословия российского общества. Распределение
привилегий. Борьба самодержавия с влиянием французской революции на
русское общество. Усиление крепостничества. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Областная реформа. Восстание под предводительством
Е.И.Пугачева и его влияние на внутреннюю политику Екатерины П. Видные
деятели екатерининской эпохи. Оценка современниками и историками
царствования Екатерины II.
Внешняя политика Екатерины II и ее результаты. Русско-турецкие
войны. Разделы Польши.
Тема 9. Особенности социально-экономического и политического
развития России в первой половине XIX в.
Эпоха реформ Александра I и ее результаты. Николай I – выразитель
консервативных устремлений российского дворянства.
Промышленность и транспорт в дореформенной России. Начало
промышленного переворота и его стороны. Новые явления в развитии
сельского хозяйства. Кризис крепостнической системы хозяйствования.
Источники по истории социально-экономического развития России в
первой половине XIX в.
Дискуссионные вопросы в историографии проблемы.
Тема 10. Внешняя политика российского государства в первой
половине XIX в.
Предпосылки и причины Отечественной войны. Нашествие
наполеоновских войск на Россию. Начальный этап войны. Бородинское
сражение, его итоги. Изгнание наполеоновских войск из России и итоги
Отечественной войны. Заграничные походы русской армии. Участие России в
работе Венского конгресса и создании священного союза.
Задачи и направления внешней политики России во второй четверти
XIX в. Причины обострения Восточного вопроса. Русско-иранская и русскотурецкая войны. Ближний Восток и Балканы во внешней политике России.
Россия и революция 1830-1831 и 1848-1849 гг. в Европе. Участие
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России в подавлении венгерского восстания.
Предпосылки и причины Крымской войны. Основные сражения и итоги
войны.
Тема 11. Общественно-политические движения и направления
общественной мысли в России в первой половине XIX в.
Особенности формирования идеологии декабристского движения.
«Союз спасения» и «Союз благоденствия». Северное и Южное общества,
характеристика программных документов («Конституции» Н. Муравьева и
«Русской Правды» П. Пестеля). События 14 декабря 1825 г. Итоги и оценки
декабристского движения. Основные источники по истории декабризма.
Исследование проблемы в отечественной исторической науке.
Общественно-политическая и духовная атмосфера эпохи Николая II..
Охранительное направление общественной мысли. «Теория официальной
народности». Уваров. Погодин. Либеральная мысль. Споры западников и
славянофилов о судьбах России. Революционный лагерь. Герцен, Белинский.
Деятельность кружка петрашевцев.
Тема 12. Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.: предпосылки,
сущность, особенности, последствия и значение.
Предпосылки и причины либеральных преобразований. Отмена
крепостного права: подготовка крестьянской реформы и содержание
Положений 19 февраля 1861 г. Значение и последствия отмены крепостного
права.
Реформы местного управления (земская реформа 1864 г. и городская
реформа 1870 г.) Судебная реформа 1864 г. Преобразования в российской
армии 1861-1874 гг. Значение и последствия либеральных реформ.
Основные источники по истории реформ 1860-1870-х гг. оценки реформ
в отечественной историографии.
Тема 13. Особенности социально-экономического развития России
во второй половине XIX в. Завершение промышленного переворота и его
последствия.
Влияние крестьянской и других реформ на социально-экономическое
развитие России. Новые явления в сельском хозяйстве. Кризис дворянского
землевладения. Расслоение крестьянства. Изменения в социальной структуре
российского общества.
Промышленность и транспорт в пореформенной России. Начало
индустриализации. Складывание промышленных районов. Завершение
промышленного переворота, его стороны и последствия. Оценки уровня
экономического развития пореформенной России в отечественной
историографии.
Роль и место иностранного капитала в экономике России. Складывание
монополистического
капитализма.
Роль
финансово-экономических
преобразований в модернизации страны.
14. Общественно-политические идеологии и движения в
пореформенной России.
Формирование народнической идеологии. Три направления в
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народничестве. Деятельность народнических организаций и «Хождение в
народ».
Причины нарастания общественно-политического кризиса в стране в
конце 70-х гг. XIX в. Программа реформ и охраны государственного порядка
М.Т. Лорис-Меликова. Понятие «Диктатуры сердца».
Консервативный лагерь в общественном движении 1860-1880-х гг.
Либеральные направления.
Распространение марксистской идеологии в России. Особенности
развития российского марксизма.
Тема 15. Культура России в XIX в.
Исторические условия развития культуры. Предпосылки и причины
культурного подъема страны. Основные этапы историко-культурного
процесса. Просвещение и наука. Основные достижения в искусстве и их
представители. Значение культуры и её место в социально-экономическом,
политическом и духовном развитии страны. Мировое значение русской
культуры.
Влияние общественно-политических событий, изменений в экономике
на культурную жизнь страны. Отечественная война 1812 г. и русская
культура.
Реформы народного образования, складывание университетской сети и
формирование университетского самоуправления.
Тема 16. Россия в начале ХХ в. Революция 1905-1907 гг.: причины,
этапы и итоги. Формирование Думской монархии.
Предпосылки и причины первой российской революции. Основные
события, характер. Особенности и периодизация революции. Манифест 17
октября 1905 г. и Основные законы Российской империи 1906 г. Складывание
российского парламентаризма. Программы и деятельность основных
политических партий. Итоги и последствия революции 1905-1907 гг. оценки
революционных событий в отечественной историографии. Третьеиюньская
политическая система.
Тема 17. Россия в годы Первой мировой войны. Экономический и
политический кризис монархии.
Россия в системе международных отношений на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Складывание военно-политических союзов. Участие России в первой мировой
войне. Ход военных действий на Восточном фронте. Мировая война и
российское общество. Влияние войны на социально-экономическое и
политическое развитие страны. Продовольственный кризис в стране.
Тема 18. Россия в революционных событиях 1917 г.
Обострение социально-экономических противоречий в Российской
империи в январе-феврале 1917 г. Причины и характер Февральской
революции. События в Петрограде. Отречение Николая II и его брата
Михаила от власти.
Образование
Петроградского
Совета.
Временный
комитет
Государственной думы и его легитимность. Образование Временного
правительства, его состав и первые мероприятия. Вопросы войны и мира,
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аграрный, национальный и рабочий в политике Временного правительства.
Отношения между Временным правительством и Советами рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Двоевластие и его сущность.
Политические партии: политические программы и степень их влияния в
массах. Кризисы Временного правительства. Создание коалиционных
правительств.
Конец двоевластия. Поляризация политических сил. «Корниловщина» и
ее поражение. Рост революционных отношений в различных слоях общества.
Углубление
общенационального
кризиса.
Создание
Директории.
Демократическое совещание. Предпарламент. Изменение соотношения
классовых сил и настроений в стране осенью 1917 г.
Подготовка партии большевиков к захвату власти. Победа Октябрьского
вооруженного восстания в Петрограде.
Тема 19. Укрепление власти Советов. Экономические и
политические преобразования в Советской России (осень 1917 – весна 1918
гг.)
II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле.
Формирование органов государственной власти и управления, их состав.
Борьба вокруг «однородного социалистического правительства».
«Декларация прав народов России». Социальные движения в
важнейших центрах, регионах, национальных районах страны. Установление
Советской власти на местах и образование независимых национальных
государств на окраинах прежней России.
Идея Учредительного собрания и первые попытки её реализации.
Выборы, созыв и разгон Учредительного собрания. Крах парламентской
альтернативы в России. III Всероссийский съезд Советов и его решения.
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Отношения партии
большевиков с другими российскими политическими партиями в Советах на
местах. Утверждение однопартийной системы. Брестский мирный договор,
его последствия.
Провозглашение федерации. Конституция РСФСР от 5 июля 1918 г.
Теория и практика социально-экономических преобразований в стране:
национализация банков, земли транспорта, крупной и средней
промышленности. Декрет о социализации земли и его реализация. Начало
утверждения командных методов руководства в экономике и политике.
20. Советская страна в период гражданской войны и иностранной
военной интервенции. Политика «военного коммунизма».
Социально-экономическое положение страны весной 1918 г. Причины и
начало гражданской войны и иностранной военной интервенции. Мятеж
чехословацкого корпуса. Борьба Красной Армии на Восточном и Южном
фронтах (лето-осень 1918 г.)
Военные действия в 1919-1920 гг. Борьба против войск адмирала А.В.
Колчака, генералов А.И. Деникина, Н.Н. Врангеля.
Сочетание гражданской войны с национальными движениями народов
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России. Национальные и советские республики в Закавказье, Средней Азии,
на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Проблемы вооруженной борьбы на
Дальнем Востоке. Образование Дальневосточной республики (ДВР).
Внутренняя политика советского государства в годы гражданской
войны. «Военный коммунизм». Мероприятия по национализации
промышленности. Политика прямого продуктообмена между городом и
деревней,
свертывание
товарно-денежных
отношений.
Режим
чрезвычайщины. Продразверстка.
Последствия гражданской войны. Итоги политики «военного
коммунизма».
Тема 21. Советская Россия в 1920-е гг.: успехи и противоречия новой
экономической политики.
Экономический и политический кризис в стране конца 1920 – начала
1921 гг. Тамбовское восстание крестьян. Восстание в Кронштадте. Кризис
крестьянского хозяйства. Голод 1921 г. в Поволжье, его причины и
последствия.
Сущность и значение новой экономической политики. Укрепление
связи между городом и деревней. Замена продразверстки продналогом.
Многоукладность экономики страны и проблемы её регулирования. Развитие
кооперации. Финансовая реформа. Восстановление экономики. Кризисы и
противоречия НЭПа.
Сохранение однопартийной системы. Необходимость промышленного
перевооружения страны и курс на форсированную индустриализацию.
Проблемы «чрезвычайщины» и свертывания НЭПа. Проблемы образования и
культуры, духовной жизни общества.
Тема 22. Национально-государственное развитие СССР в 1920-1930-е
гг.
Реализация права народов России на самоопределение в 1918-1922 гг.
Два течения большевизма в отношении национальной государственности.
Проекты создания союзного государства. Планы автономизации и
федерализации.
I съезд Советов СССР (30 декабря 1922 г.). Принятие Декларации и
Договора об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. Закрепление
иерархического федерализма. Классовый характер конституции. Разработка и
принятие конституций союзных и автономных республик.
Расширение Союза и принятие новых республик. Принятие
конституции 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве
СССР. Новые черты национальной политики в 1930 г. Реформы письменности
тюркских народов.
Тема 23. Общественно-политическая жизнь страны в 1920-1930-е гг.
Идеологическая доктрина новой власти. Устранение политических
оппонентов. Судебный процесс над руководством правых эсеров.
Превращение партийного аппарата РКП(б) – ВКП(б) в партийногосударственный. Дискуссия о профсоюзах. «Платформа десяти». Резолюция
Х съезда партии «О единстве партии». Учреждение нового руководящего
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поста в партии (генеральный секретарь ЦК). Болезнь В.И. Ленина и его
последние статьи. («Письмо к съезду»)
Борьба за власть в партии после смерти В.И. Ленина. Формирование
«триумвирата» (Л.Б. Каменев, Г.З. Зиновьев, И.В. Сталин) и троцкистской
оппозиции. «Дуумвират» (И.В. Сталин, Н.И. Бухарин), новая и
«объединенная» оппозиция. Борьба с «правой» оппозицией. Победа И.В.
Сталина во внутрипартийной борьбе.
Формирование в СССР политической системы мобилизационного типа.
Идеологизация всех сфер общества. Создание мощного репрессивного
аппарата. Культ харизматического вождя. Максимальная концентрация
единоличной власти.
Уничтожение политических оппонентов внутри правящей партии.
Убийство С.М. Кирова. «Московские процессы» 1936-1938 гг.. «Дело
Тухачевского». Кампания против «буржуазного национализма». Массовые
репрессии 1937-1938 гг. XVIII съезд партии. Окончательное оформление
новой политической системы.
Тема 24. Экономическое развитие СССР в годы предвоенных
пятилеток.
Цели курса на индустриализацию страны. Основные подходы в
руководстве страны. Два варианта первого пятилетнего плана. Принятие
«оптимального» варианта». Основные источники индустриализации.
Усиление давления на крестьянство. Политика «большого скачка» – причины
и итоги.
Стройки первых пятилеток. Стахановское движение. Превращение
СССР в индустриально-аграрную державу. Цена форсированной экономики.
Строительство заводов-дублеров на Востоке страны. Результаты работы
оборонного комплекса.
Политические и экономические причины коллективизации сельского
хозяйства. Варианты коллективизации. Точка зрения Н.И. Бухарина. Курс
И.В. Сталина на сплошную коллективизацию (1929 г.) Политика
«раскулачивания» крестьян. Массовое недовольство крестьян. Голод 19321933 гг. Миграция сельского населения в города.
Главные итоги модернизации советской экономики к началу ВОВ.
Тема 25. Международные положения и внешняя политика СССР в
1920-1930-е гг.
Концепция мировой революции. Создание Коминтерна. Попытки
организации революционных выступлений в Европе и Азии в 1920-е гг.
Налаживание экономических отношений с капиталистическими
странами. Итоги Генуэзской конференции. Рапалльский договор с Германией.
«Полоса признания СССР» в 1925-1927 гг. Вступление СССР в Лигу наций и
установление дипломатических отношений с США.
Участие СССР в гражданской войне в Испании. Помощь Китаю в
японо-китайской войне. Конфликты с Японией у оз. Хасан и на р. ХалхинГол.
Подписание договоров о взаимопомощи СССР с Францией и
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Чехословакией в 1935 г. Рост напряженности в Европе во второй половине 30х гг. Начало поворота во внешней политике СССР в 1938-1939 гг. СССР и
Чехословацкий конфликт 1938 г. Дипломатические контакты СССР с
Великобританией и Францией. Расширение советско-германских связей.
Проблема окончательного выбора ориентации для СССР. Британо-франкосоветские переговоры в августе 1939 г. Дипломатические контакты и
заключение в августе 1939 г. Пакта Молотова-Риббентропа. Основные
положения договора и секретного протокола. Границы сфер интересов двух
стран в Восточной Европе. Значение пакта для европейской и мировой
политики, его оценки в отечественной и зарубежной историографии.
Тема 26. СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Источники и историография проблемы. Дискуссионные проблемы в
историографии причин войны и роли в войне СССР.
Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. Начальный
период войны. Причины поражений Красной Армии летом-осенью 1941 года.
Операция «Тайфун». Борьба за Москву. Итоги реализации германского плана
«Барбаросса» к зиме 1941-1942 гг. Стратегические планы сторон и их
реализация в 1942 года. Период коренного перелома. Оценки этапа коренного
перелома в отечественной и зарубежной историографии. Приказ №227 и его
значение. Сталинградское и Курское сражения. Завершающий этап войны.
Освобождение оккупированных территорий СССР и стран Центральной,
Юго-Восточной Европы. Основные военные операции 1944-1945 гг.
Капитуляция Германии и подведение итогов войны Всемирно-историческое
значение, источники и цена Победы.
Антигитлеровская коалиция и её значение в разгроме фашизма.
Предпосылки коалиции. Основные этапы и направления сотрудничества.
Распространение ленд-лиза на СССР. Роль ленд-лиза в Победе. Проблема
открытия второго фронта на международных конференциях. Разногласия по
вопросам послевоенного устройства мира. Вклад Большого союза в разгром
фашизма.
Тема 27. Общественно-политическая и духовная жизнь страны в
конце 1940-х - начале 1950-х гг.
«Демократический импульс войны» Начало ужесточения политического
режима. «Ждановщина». Постановления ЦК ВКП (б) в области литературы,
киноискусства, музыки. Дискуссии по философии, истории, биологии,
языкознанию, политэкономии.
Особенности борьбы с космополитизмом. Послевоенные политические
процессы.
ХIХ съезд партии и изменения в высших эшелонах власти. Версии
смерти И.В. Сталина.
Тема 28. Особенности политических и социально-экономических
реформ во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х гг. и их
итоги.
Противоречия среди лидеров партии государства и борьба за власть. ХХ
съезд партии о партийном строительстве. Доклад Н.С. Хрущева 25 февраля
11

1956 г. Международный резонанс доклада. Политическая реабилитация.
Кризис власти в 1957 г. Реформирование законодательства. Концепция
«общенародного» государства», ее обсуждение на ХХII съезде партии.
Развертывание антирелигиозной пропаганды.
Курс
экономических
преобразований
нового
политического
руководства. Новые принципы аграрной политики. Реформа 1957 г. Создание
третьей программы КПСС. Основные преобразования в социальной сфере.
Тема 29. Развитие страны в 1960-е – первой половине 1980-х гг.
Назревание общественно-политического и экономического кризиса
СССР.
Формальные и реальные функции государственных органов власти.
Роль различных групп населения в политической системе. Советская
номенклатура Конституция 1977 г. Понятие «развитого социализма» и
реальная жизнь. Диссидентское движение. Основные проявления кризиса
политической системы.
Предпосылки и сущность экономических реформ 1965 г. Научнотехнический прогресс и проблема реализации его основных достижений в
производстве. Состояние основных фондов к сер. 1980-х гг. Соотношение
темпов развития тяжелой и легкой промышленности. Место ВПК в
национальной экономике. Причины спада производства в конце 1970-х –
начале 1980-х гг.
Тема 30. Внешняя политика ССР в 1946-1985 гг.
Основные направления внешней политики. Складывание военнополитических блоков, Германская проблема. План Маршала и позиция СССР.
Коммунистическое движение после войны.
ХХ съезд и новая концепция внешней политики. Суэцкий, Берлинский и
Карибский кризисы. Дальневосточная политика СССР. Достижения ядерного
паритета. Договоры ПРО и ОСВ-1. Договор ОСВ-2 и проблема его
ратификации. Соглашение по Западному Берлину. Хельсинские соглашения
1975 г.
«Доктрина Брежнева» и соцлагерь. Кризис в Чехословакии 1968 г. Ввод
советских войск в Афганистан. События в Польше 1980 г.
Ухудшение советско-американских отношений. Обретения и потери
СССР в ходе «холодной войны».
Тема 31. СССР в условиях перестройки. Поиск путей и форм
реорганизации экономики во второй половине 1980-х гг.
Понимание «перестройки», ее основные направления. Кардинальные
изменения во внешней политике, духовной сфере, политической системе.
Этапы общественных преобразований и экономических реформ. Курс на
ускорение социально-экономического развития. Тенденции и формы развития
кооперации. Основные итоги реформы и причины экономического кризиса.
Программа «500 дней». Денежная реформа (январь 1991 г.).
Тема 32. Реформирование политической системы в СССР во второй
половине 1980-х гг. События августа 1991 г. и их последствия для СССР.
Новые подходы к реформированию общества. Политика гласности.
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Решения ХIХ партконференции, съездов народных депутатов СССР.
Октябрьский пленум ЦК КПСС 1987 г. как проявление политического
кризиса. Создание многопартийной системы. Оформление института
президентства. Углубление политической дестабилизации советского
общества и кризис власти в условиях перестройки.
Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. «Парад
суверенитетов» Новоогаревский процесс. Оценки событий августа 1991 г. в
литературе. Беловежское соглашение. Распад СССР и образование СНГ.
Тема 33. Становление и развитие Российской Федерации в 90-е гг.
ХХ – начале XXI вв.
Радикальная экономическая реформа правительства Б.Н. Ельцина – Е.Г.
Гайдара. Концепция монетаризма. Ослабление позиций государства в
ключевых сферах экономики. Попытка корректировки реформ. Зыбкие
основы финансовой стабилизации 1996-1997 гг. финансовый обвал 1998 г.
Преобразования Президента В.В. Путина в области экономики.
Политическая обстановка в стране. Реформа самоуправления.
Перераспределение власти между федеральным центром и регионами, их
политическими элитами. Политическая радикализация национальных
движений. Война в Чечне. Политический кризис марта 1993 г. События 21
сентября – 4 октября 1993 г. Конституция 1993 г. и формирование новой
системы власти. Парламентские выборы 1993 и 1995 гг. Президентские
выборы 1996 г. Деятельность администрации В.В. Путина по укреплению
вертикали исполнительной власти, конституционного строя и правопорядка в
стране. Обновление федеративных отношений.
Россия сегодня: социально-экономическое и политическое развитие:
достижение и проблемы.
Тема 34. Россия в системе современных международных отношений.
Геополитическая ситуация после упразднения СССР. Проблемы
взаимоотношения России со странами «ближнего зарубежья».
Взаимоотношения России и индустриально развитых держав.
Интеграция России в мировое экономическое сообщество. Поиски своего
места в мировой экономике и политике. Участие России в борьбе с
международным терроризмом. События на Украине и Юго – Востоке
Украины, присоединение Крыма и обострение международной ситуации на
современном этапе российской истории
ЧАСТЬ II. Всеобщая история
Тема 1. Античный полис – основа античной демократии.
Понятие полиса. Оценки сущности полиса в историографии.
Социальная основа полиса (римск. цивитас) - античная община, коллектив
граждан, достигших полноправия и законодательно его закрепивших
Реализация политического полноправия граждан в республиканской
организации полиса, и экономического – в отношениях античной формы
собственности на землю. Типы полисной системы: Афины, Спарта, Милет,
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Коринф. Полис – основа античной демократии Основные этапы
формирования демократии в Афинах. Реформы Писистрата, Солона,
Клисфена. Преобразования Перикла в Афинах. Структура власти Афинской
демократии и Спартанской олигархии. Законодательная, исполнительная и
судебная власть. Сущность античной демократии – прямое народоправство и
законодательная инициатива граждан. Ограниченность античной демократии
на примере Афинского полиса. Идеи античной демократии в теории
демократии современной.
Тема 2. Основные типы власти в античных государствах.
Деспотия – вид монархии на древнем Востоке. Отличия деспотии от
других форм монархии Особенности деспотии как тоталитарного режима
древности. Основные типы деспотического государства. Деспотия и Империя.
Структура власти, её иерархизация и бюрократизация. Ведомства и их
функции в деспотичном государстве. Пирамида общественной организации в
деспотическом государстве. Религия и деспотическая власть. Обожествление
личности и власти правителя. Сакрализация власти всех уровней и всех
направлений власти деспотического государства. Республика как иной,
противоположный тип власти по отношению к деспотии. Характер,
структура власти и её социальная основа в республике. Особенности функций
республиканского государства. Типы античных республик.
Тема 3. Эллинизм как особая цивилизация IV-I вв. до н.э.
Эллинизм – как историческая эпоха в истории древнего мира от
времени
завоеваний
Александра
Македонского
до
покорения
эллинистических государств Римом. Эллинизм как особая цивилизация IV-I
вв. до н.э., как результат взаимодействия и синтеза элементов восточных и
античных цивилизаций. Сведения об основных этапах истории эллинизма.
Восточные походы Александра Македонского и завоевание территории
Персидской державы, Средней Азии и северо-западной Индии. Создание
мировой Империи Александра. Распад державы Александра Македонского.
Борьба диадохов и эпигонов и формирование эллинистических центров.
Система эллинистических государств. Особенности развития основных
центров и регионов эллинистической цивилизации: Птолемеевского Египта,
Македонии, царства Селевкидов, Малой Азии. Основные позиции в
историографии по проблемам синтеза эллинских и древневосточных
элементов цивилизаций. Сущность эллинизма. Основные достижения в
области социально- экономического, политического и культурного развития
эллинизма. Место эллинистической цивилизации в мировой истории.
Тема 4. Культурное наследие древневосточных и античных
цивилизаций.
Религия как духовная основа формирования и развития культуры
древних цивилизаций. Влияние природных, социально- экономических и
политических факторов на развитие культуры. Формирование и развитие
письменности и литературы в странах древнего Востока и античности.
Памятники мировой литературы на Востоке: эпос о Гильгамеше,
«Махабхарата» и «Рамаяна» и «Илиада» и «Одиссея», «Энеида» у греков и
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римлян. Классическая поэзия и историческая проза древности. Практический
опыт и знания на древнем Востоке. Возникновение наук в античности.
Основные научные открытия в области естественнонаучных и точных знаний.
Науки о человеке, обществе и государстве. Достижения античного гуманизма.
Римское классическое право и его влияние на развитие современной
европейской цивилизации. Древневосточный и античный город: сущность и
значение, устройство и архитектура. Основные типы архитектурных
сооружений. Храмовые комплексы Востока и античности: храмы Амона в
Фивах, зиккураты в Двуречье, Парфенон в Афинах, Пантеон в Риме.
Искусство древнего Востока и античности. Основные эстетические идеи в
искусстве древнего Востока и античного Запада. Понимание прекрасного в
мире природы и человека в эллинской культуре и искусстве и в культуре
древнего Востока. Основные достижения в области материальной культуры
на Востоке и Западе в древности.
Тема 5. Место Средневековья в мировой истории.
Происхождение понятия Средние века, развитие представлений о его
содержании. Современное состояние хронологии и периодизации Средневековья
(Запад и Восток). Основные цивилизации Средневековья: западно-христианская,
восточно-христианская,
исламская,
дальневосточная
(буддийскоконфуцианская).
Историческая география и демография Средневековья.
Тема 6. Формирование двух цивилизаций Европы: восточнохристианской и западно-христианской.
Возникновение Восточной и Западной Римской империи. Великое
переселение народов. Изменения в этнической и политической карте Европы VVI вв.
Формирования феодализма в Европе: содержание понятия и
историография проблемы. Франкское государство - пример уравновешенного
синтеза феодальных отношений (конец V - начало IX вв.). Бессинтезный путь
развития феодализма: Англосаксонская Британия, Германия. Особенности
романского континуитета в Южной Галлии и Италии (вестготское и
лангобардское королевства).
Этапы развития Византии, особенности процесса феодализации.
Правление Юстиниана (518-565). Византия в VII-XI вв. Приход к власти
Исаврийской династии (717-802). Развитие фемного устройства. Иконоборчество:
идейная и социальная сущность.
Тема 7. Византия в системе Запад-Восток.
Оформление классической византийской государственности в эпоху
Македонской династии (867-1056). Расцвет византийской экономики. Войны с
арабами. Идеология ойкуменизма. Особенности организации византийской
церкви, ее миссионерская деятельность. Взаимоотношения с Русью.
Христианизация Руси.
Византия эпохи Комнинов (1018-1185 гг.). Угроза с Востока: создание
сельджукского султаната. Угроза с Запада: норманны в Италии, попытки захвата
балканских территорий. Византия и первые Крестовые походы. Обострение
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отношений с Западом. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя.
Латинская империя. Восстановление Византийской империи.
Образование Османского государства, его завоевательная политика на
Ближнем Востоке и Балканах. Лионская и Ферраро-Флорентийская унии. Осада
и падение Константинополя. Оценка современниками и потомками этого
события.
Культура Византии. Две тенденции в развитии византийской культуры.
Византийское наследие в истории и культуре Западной Европы и Руси.
Тема 8. Политическое развитие западно-христианской цивилизации:
от раздробленности к централизации.
Сеньориальное государство IX-XIII вв. Развитие феодальной
раздробленности. Ослабление центральной власти и вассально-ленные
отношения. Формирование социальной структуры общества. Особенности
социально-политического развития Германии IХ-ХI вв. Создание Священной
римской империи.
Вторая волна переселений: арабы, венгры, норманны, тюрки их
влияние на политическую, этническую и культурную историю Европы.
Процесс централизации, его содержание и основные задачи в странах
Западной Европы. Войны ХIII-ХIV вв. как отражение европейских процессов
централизации.
Англия: Нормандское завоевание и его последствия. Приход к власти
династии Плантагенетов. Внутренние реформы ХII-ХIII вв.
Франция: Особенности и этапы централизации страны. Усиление
королевской власти в ХII-ХIII вв., ее союзники и противники. Консолидация
страны и внутренние реформы.
Испания: Образование в ходе Реконкисты Португалии, Кастилии,
Арагона. Процессы централизации в Пиренейских государствах, роль сословий.
Тема 9. Монархия с сословным представительством в странах
Западной Европы.
Причины появления, характерные черты и место сословной монархии в
социально-политическом развитии Средневекового общества.
Англия. Возникновение и особенности структуры Парламента, его
функций. Причины укрепления влияния палаты общин в ХIV-ХV вв. в эпоху
правления последних Плантагенетов.
Франция. Особенности социально-политической борьбы в период
возникновения Генеральных Штатов. Структура и деятельность Генеральных
Штатов в ХIV-ХV вв. Развитие бюрократической системы правления.
Испания. Социально-политическое развитие Кастилии, Арагона.
Образование Испанского королевства. Королевская власть и кортесы.
Германия. Политический упадок Священной Римской империи. Золотая
булла. Особенности и роль сословно-представительной монархии в германских
землях.
Тема 10. Католическая церковь.
Идейные основы Средневекового христианства. Возникновение папства,
его союз с франкской империей. Возникновение папского государства (вотчина
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св. Петра).
Папство и Священная римская империя. Основные этапы борьбы папства
со светской властью. Разделение церквей в 1054 г. Клюнийская реформа.
Организация католического духовенства: черное и белое духовенство.
Приходское духовенство и монашеские ордена, их состав, роль в средневековом
обществе. Формирование автономии католической церкви. Папство на
вершине могущества. Латеранский собор 1215 г. Попытки папства усилить
централизацию церкви. Борьба европейских государств за создание национальной
церкви, конфликты с папством.
Тема 11. Социально-экономическое развитие Западной Европы.
Основные этапы: натурально-хозяйственный, товарно-денежный. Община
и поместье. Характер поземельных отношений: сеньоры и вассалы, феодалы
и крестьяне. Разнообразие и эволюция правового состояния крестьян.
Материальный уровень жизни и формирование общественного сознания
крестьян.
Рыцарство: происхождение, права и организации (линьяж и вассалитет).
Реальный и идеальный мир рыцаря.
Успехи сельского хозяйства в ХI-ХV вв. Рост народонаселения. Дефиниции
и теории возникновения Средневекового города. Процесс урбанизации Европы:
этапы и регионы. Борьба городов с сеньорами. Формы городского
самоуправления в странах Европы, степень их распространенности.
Средневековая организация ремесла и торговли. Развитие товарного
обмена и денежного хозяйства. Торговые ареалы и объединения. Формирование
сословия горожан, его внутренняя структура. Внешний вид и быт города.
Влияние товарно-денежных отношений на аграрный строй Европы.
Коммутация, структурные изменения поместья. Черная смерть и кризис ХIV-ХV
вв.
Место духовенства в социальном мире европейского средневековья.
Приходское духовенство и монашеские ордена, их состав, роль в средневековом
обществе. Отношение католической церкви к земельной собственности,
городскому труду, их оценка. Формирование католической этики труда (Фома
Аквинский, Эгидий Римский). Средневековые и современные теории
организации Средневекового общества.
Тема 12. Ереси и народные движения Средневековья.
Происхождение ересей, их связь с религиозными и социальнополитическими идеями Средневековья. Характерные черты и классификация
ересей.
Борьба церкви с ересями: мирный и репрессивный пути. Организация и
деятельность нищенствующих орденов. Создание инквизиции, ее судьба в
истории отдельных стран.
Народные движения, их оценка в историографии. Виды народных
движений: крестьянские, городские, смешанные. Усиление народных движений
в ХIV-ХV вв., их связь с еретическими сектами. Борьба плебейства с городской
верхушкой. Восстания Средневековья (Дольчино, Уота Тайлера, Жакерия,
Гуситские войны), современная оценка их роли в развитии европейского
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общества.
Тема 13. Международные отношения.
Внутриевропейские конфликты локального и международного значения.
Феодальные войны и файды. Дипломатические и военные действия в ходе
создания централизованных национальных монархий. Альбигойские войны.
Соперничество Капетингов и Плантагенетов. Столетняя война и зарождение
национальных государств. Реконкиста в Испании, как отражение политики
западнохристианского.
Конфликты вне Западной Европы. Оценка Крестовых походов в
историографии. Основные направления Крестовых походов. Возникновение и
структура государств крестоносцев в Палестине, Византии и Прибалтике.
Причины упадка крестоносного движения, его прекращение в Европе и на
Ближнем Востоке.
Тема 14. Культура Средних веков и раннего Возрождения.
Многоплановая роль католической церкви в культурном развитии
Европы. Христианское учение о человеке, его роль в формировании этических
норм европейского средневековья.
Развитие образования в Средние века. Возникновение университетов.
Расцвет схоластики. Положительные знания в Средние века. Средневековая
христианская эстетическая концепция, ее универсальность. Символизм
мышления и изображения. Изобразительное искусство: романский и готический
стиль. Роль игры и зрелищ в истории европейской культуры. Сложение светской
куртуазной и городской культуры.
Проблема происхождения и сущности Возрождения. Становление и этапы
развития гуманизма. Гуманистическое учение о человеке. Роль гуманизма в
утверждении новых этических и эстетических представлений эпохи
Возрождения.
Тема 15. Хронологические рамки и периодизация истории Нового
времени.
Источники по истории раннего Нового времени. Концепция
модернизации. Понятия: «регион», «капитализм», «индустриальное
общество», «революция политическая», «революция социальная», «правовое
государство», «гражданское общество», «торговый колониализм».
Своеобразие переходной эпохи от Средневековья к Новому времени.
Обновление Европы и традиционные цивилизации Востока.
Тема 16. Предпосылки Великих географических открытий.
Португальские и испанские морские экспедиции и их итоги.
Португальцы на Востоке: создание колониальной империи.
Доколумбовые цивилизации Америки к концу XV в. Европейские
конкистадоры в Новом Свете. Два мира — две культуры. Европейцы и
индейцы: процесс взаимовосприятия. Испанская империя. Идеология
Конкисты. Иберийский вариант колонизации.
«Океанический период» всемирной истории. На пути к европеизации мира: насилие и познание.
Тема 17. Эпоха Возрождения. Реформация и конфессиональный
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раскол Европы.
Противоречивость культуры переходного периода.
Ренессансный тип культуры. Антропоцентризм. Индивидуализм и новое
миропонимание. Секуляризация сознания. «Высокое Возрождение» в Италии.
Гуманизм в Германии. Титаны Возрождения. Духовные приоритеты и
эстетические идеалы. Модель личности: «границы дозволенности».
Религиозность и светскость. От познания человека к постижению общества.
Развитие исторического сознания. У истоков политической науки раннего
Нового времени: взгляды Н. Макиавелли. Утопия в контексте ренессансной
культуры. Распространение книгопечатания.
Наследие Средневековья и культурная жизнь общества. Сохранение
традиционных устоев и предрассудков. «Охота за ведьмами».
Хронологические рамки, периодизация, причины Реформации.
Соборное, библейское и мистическое движения в XIV-XV вв. Наследие
чешской реформации. Дискуссии об источниках религиозной истины.
Реформация в Германии. Учение об «оправдании верой» М. Лютера.
«Аугсбургское вероисповедание». Социальные движения и радикальная
программа реформы. Анабаптизм. Распространение лютеранства в
Скандинавских странах.
Реформационное движение в Швейцарии. Особенности социальноэкономического и политического развития Швейцарского союза. Выступление
У. Цвингли. Догмат об абсолютном предопределении Ж. Кальвина. Учение о
мирской аскезе. Жан Кальвин и новая церковь. Распространение кальвинизма
в странах Западной Европе.
Англиканская церковь в правление Тюдоров. Начало реформации
Генриха VIII. Завершение реформации в правлении Елизаветы I. Пуританизм.
Шотландский вариант протестантизма.
Реформация и внутриполитическая борьба во Франции XVI в.
Религиозные гражданские войны как форма реформационного движения.
Модели национальных церквей. Индивидуализация веры. Человек и путь к
спасению. Протестантская этика.
Контрреформация и обновление католицизма. Орден иезуитов.
Инквизиция. Тридентский собор. Конфессиональный раскол Европы.
Итоги Реформации.
Тема 18. Первоначальное накопление капитала, ее особенности.
Экономические последствия Великих географических открытий.
Революция цен.
Рынок-деньги.
Возникновение
бирж.
Оформление
торговопромышленной региональной специализации. Аграрный строй европейских
стран. Промышленное пробуждение и его локальные особенности.
Мануфактуры. Формирование экономической политики государств, на
примере Англии, Франции, Испании. Ранний меркантилизм.
Демографический подъем и массовые миграции населения. Изменения
в материальной жизни общества.
Особенности экономического развития германских княжеств и
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итальянских государств.
Экономика в условиях политической нестабильности Империи и
Италии. Неравномерность экономического развития региона и влияние на нее
Великих географических открытий. Циклы подъема и упадка.
Тема 19. Зарождение абсолютизма в странах западной Европы.
Идейная и социальная основы абсолютизма Нового времени.
Национальная
модель
абсолютизма.
Механизмы
утверждения
абсолютистского государства. Понятие «национальный суверенитет».
Франция: от Валуа к Бурбонам. Религиозный дуализм и проблема власти.
Концепция государственного суверенитета Ж. Бодена. Тираноборчество.
Рождение королевского мифа Нового времени.
Испания в правление Филиппа II. Католицизм и абсолютизм. Причины
политического и экономического упадка испанской монархии.
Война за независимость и революция в Нидерландах. Протестантская
оппозиция испанскому режиму. Создание Республики Соединенных провинций. Штатгальтер и Генеральные штаты.
Политический строй Англии в эпоху Тюдоров: король и парламент.
Имперская модель абсолютизма. Идея «вселенской империи». Карл V и
его имперская политика. Становление Австрийской империи. Сословная
оппозиция и центральная власть. Роль конфессионального фактора.
Локальная государственность. Итальянский принципат. Имперский универсализм и региональная специфика. Священная Римская империя германской нации: князья и император. Княжеский абсолютизм.
Тема 20. Теоретические проблемы истории Востока.
Периодизация истории Востока. Цивилизационный и формационный
подходы в изучении стран Азии и Африки: концепции А.Тойнби, М.Вебера,
К.Маркса и др. Основные направления в современном российском
востоковедении по актуальным проблемам цивилизаций Востока. Общий
уровень развития стран Азии и Африки накануне колонизации. Проблема
«отставания» Востока от Запада в зарубежной и отечественной
историографии.
Тема 21. Особенности социально-экономического и политического
развития крупнейших государств Азии в XVI – пер. пол. XIX в.
Государственные формы собственности на традиционном Востоке и их
особенности в Японии, Китае, Индии, Иране и Османской империи.
Политические структуры в странах Востока: сёгунат Токугава в Японии
(1603-1868); правление маньчжурской династии Цин в Китае (1644-1912);
правление Велики Моголов в Индии (1526-1858). Консерватизм политической
системы Ирана, объединение страны правителями Каджарской династии.
Роль армии в политической структуре Османской империи (1299-1918).
Тема 22. Первый этап колонизации афро-азиатский стран в конце
XVI- первой половине XIX в.
Завоевание английской Ост-Индской компанией Индии. Проникновение
англичан в Иран и попытки завоевания Афганистана (англо-афганские
войны). Притязания России на Иран. Углубление англо-российских
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противоречий в Средней Азии. Начало территориального раздела Африки.
Тема 23. Общее и особенное в народных восстаниях стран Азии
середины XIX в. Историография проблемы.
Конфуцианские идеи и «общинный коммунизм» в программах
крестьянской войны тайпинов в Китае (1850-1864). Бабидские восстания в
Иране (1848-1852), бабизм как попытка реформации ислама. Национальное
восстание в Индии (1857-1859): антиколониальная направленность и
традиционалистские установки восставших воинов-сипаев.
Тема 24. Общая характеристика периода колониализма на Востоке.
Генезис европейского капитализма и колониализм. Экономический и
политический кризис в Китае. Политика «самоусиления». Противоречивость
процессов становления «индийского капитализма» в условиях британского
господства. Усиление деспотизма властных структур в исламских странах:
Османская империя времен Абдул-Хамид II, шиитский Иран при Наср-эдДине.
Тема 25. Реформационные движения в Азии как реакция на
колонизацию.
События в Японии 1868 г (реформа или революция); «100 дней реформ»
в Китае как попытка приспособления конфуцианских идей с умеренной
либеральной модернизацией страны. Религиозная реформация в Индии и
формирование
идеологии
национально-освободительного
движения
(Рамакришна, Вивекананда, Махатма Ганди). Реформы Селима III и Махмуда
II в Османской Турции. Танзимат: цели и результаты.
Тема 26. Зарождение национально-освободительного движения в
странах Востока. Образование первых политических партий.
Первые политические партии в Японии и их программы: Дзиюто,
Кайсинто. Реформаторы и революционеры в Китае: деятельность Кан Ювея и
Сунь Ятсена. ИНК – первая общеиндийская партия: от соглашательства с
Британией к оппозиции колониальному режиму. Особенности национального
движения в Османской империи. Зарождение партии «Единение и прогресс».
Роль армии в оппозиционном движении.
Тема 27 «Раннебуржуазные революции» в Азии.
Историография проблемы: марксистская модель азиатских революций.
Новые подходы к проблеме революционных движений в странах Азии начала
20 века. (Васильев Л.С., Сенюткин С.Б., Арабаджан З.С. и др.) Синхайская
революция в Китае 1911-1913 гг., причин, ход, противоречивость результатов.
Иранская революция 1905-1911 гг., участие в ней российских большевиков.
Младотурецкая революция 1908-1909 гг.: «к победы, к полупобеде и к
поражению». Османская Турция в 1909-1914 гг.
Тема 28. Страны Востока в Первой мировой войне.
Обострение противоречий на Дальнем Востоке. «21 требование»
Японии к Китаю. Условия участия Индии в Первой мировой войне на стороне
Антанты. Борьба западных держав за сферы влияния в Иране. Союз
Османской Турции с германским блоком. Военные действия на Ближнем
Востоке.
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Тема 29. Культура стран Востока.
Религиозные традиции и развитие культуры стран китайскоконфуцианского региона. Быт, нравы, обычаи индийского общества в период
колонизации. Традиции и новации в странах исламского региона: Ирана,
Османской империи и др.
Тема 30. Ранние буржуазные революции как модернизация
традиционного общества в странах Запада.
Старый порядок в Европе. Социальное развитие Европы в раннее новое
время. Переходное общество. Социальное и экономическое и политическое
развитие Англии в XVI-XVII вв. Правление первых Стюартов в Англии.
Идеология английского пуританизма. Гражданские войны как первая
английская
революция.
«Славная
революция»
и
становление
конституционной монархии в Англии. Британская колонизация Северной
Америки. Предпосылки восстания тринадцати североамериканских колоний.
Война за независимость и образование США (1775-1783). Франция в XVIII в.:
кризис старого порядка. Кризис «верхов». Французское Просвещение.
Французская революция конца XVIII в. Социально-экономические и
политические перемены в странах Запада в результате революций.
Тема 31. Революции и реформы середины XIX в. Их место в
процессе формирования индустриального общества в странах Запада.
Промышленный переворот в странах Западной Европы и Америки:
социальные последствия. Экономическое развитие стран Запада. Усиление
экономических позиций промышленной буржуазии. Обострение вопроса о
власти. Подъем либерализма. Рост народных движений. Чартизм в Англии.
Революции 1848-1849 гг. во Франции и германских государствах.
Гражданская война и Реконструкция в США. Политический компромисс
буржуазии и земельной аристократии.
Тема 32. «Восточный вопрос» в международных отношениях XVIIIXX вв.
Понятие «восточный вопрос» и его характеристика. Появление
«восточного вопроса» в дипломатической практике. Основные этапы развития
«восточного вопроса». Национально-освободительные движения в Османской
империи и великие державы. Проблема черноморских проливов и влияния в
Восточном Средиземноморье. Эволюция политики держав в «восточном
вопросе»: от сохранения Османской империи к активному вмешательству во
внутренние дела империи и последующему разделу Порты. Роль и место
«восточного вопроса» в складывании предпосылок Первой мировой войны.
Тема 33. Послевоенное урегулирование внешнеполитических
проблем. Обострение политической борьбы в 1918-1923 гг. Подъем
рабочего и демократического движений.
Итоги первой мировой войны для стран Запада. Формирование новой
системы
международных
отношений:
версальско-вашингтонской.
Свидетельства подъема рабочего и демократического движений: революции,
стачки, образование коммунистических партий. Расстановка классовых и
политических сил. Теоретические установки и практические действия социал22

демократических партий. Примеры непосредственного влияния революции в
России на положение в западном мире. Первая волна фашизма в Европе:
национал-демократическая партия и попытка государственного переворота в
Германии («пивной путч»); фашистская партия в Италии и приход Муссолини
к власти.
Тема 34 Капиталистическая стабилизация 1920-х гг.
Причины упрочения позиций буржуазии. Характерные черты
стабилизации в области экономического развития. Усиление процесса
концентрации и централизации как главная примета времени. Последствия
монополизации экономики. Особенности экономической стабилизации в
США, во Франции, в Германии, в странах Центральной и Восточной Европы.
Характерные черты стабилизации в области социально-политического
развития. Особенности рабочего движения. Новая роль социалдемократических партий в политической жизни и обновление социалдемократических теорий.
Международные отношения: основные направления развития, главные
документы и соглашения.
Тема 35. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
Масштабы мирового экономического кризиса и его проявления.
Основные звенья классического кризиса перепроизводства. Причины кризиса
и как следствие этих причин невозможность выхода из него за счет
механизмов саморегулирования. Особенности кризиса в разных странах.
Позиция правительственных кругов. Политика социал-демократических
лидеров. Поиски путей выхода из кризиса. Изменение роли государства.
Значение кейнсианских методов регулирования социально-экономической
жизнью для преодоления кризиса.
Тема 36. Поиски путей выхода из кризиса и возникновение
регулируемого
капитализма.
Обострение
внешнеполитических
противоречий: альтернатива развития международных отношений.
1933-1939 годы.
Спасение капиталистической системы на пути формирования трех
основных моделей государственно-монополистического капитализма.
Либерально-реформистская модель - «новый курс» Ф.Рузвельта.
Определение понятия «новый курс». Вопрос о «новом курсе» Ф.Рузвельта в
зарубежной и отечественной историографии. Обоснование хронологических
рамок этапов «нового курса». Социально-экономическая политика
Ф.Рузвельта. Законы в области рабочей политики. Какие слои и почему
поддерживали демократов. Сущность «нового курса». Историческое значение
«нового курса».
Тоталитарный вариант регулирования – национал-социалистский режим
в Германии. Причины прихода нацистов к власти. Германия под властью
Гитлера. Расправа с политической оппозицией. Перестройка экономики «по –
нацистски». Вехи в развитии регулируемого капитализма в гитлеровской
Германии. Социальная политика правительства Гитлера и расширение
социальной базы режима. Сущность нацизма как общественного явления.
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Радикально-демократическая модель – Народный фронт во Франции.
Особенности французского фашизма. Проблема парламентской
демократии в условиях наступления фашизма. Попытка фашистского
переворота в 1934 г. и причины его неудачи. Последствия фашистского путча.
Борьба компартии за Народный фронт. Программа Народного фронта.
Социально-экономические мероприятия правительства Народного фронта.
Причины раскола Народного фронта и его историческое значение.
Обострение международной обстановки. Возможные пути развития
международных отношений. Попытки создания системы коллективной
безопасности: проект Восточного пакта, договоры о взаимопомощи.
Сущность «мюнхенского» варианта развития событий. Причины победы
политического курса на «поощрение агрессора». Изменения в расстановке
политических сил в Европе после мюнхенского сговора. События 1939 г.
Тема 37. Причины и характер второй мировой войны. Основные
проблемы второй мировой войны. Театры военных действий. Итоги
войны.
Отличия второй мировой войны от первой мировой войны. Эволюция
взглядов по вопросу о характере второй мировой войны. Геополитический
смысл войны.
Первый период войны: 1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.
Разгром Польши. Причины «Странной войны» на Западном фронте.
Окончание «странной войны» и нападение Германии на Норвегию, Бельгию,
Францию. Причины капитуляции Франции. Операция «Морской лев».
Вступление в войну Италии. Военные действия в Африке. Создание
нацистской Германией южного фланга борьбы против СССР. Поражение
фашистской Италии в Греции. Крах планов Муссолини на ведение
«параллельной войны». Захват гитлеровской Германией Греции и Югославии.
Подготовка гитлеровской Германии к нападению на СССР. Расстановка
сил на международной арене накануне Великой Отечественной войны.
Второй период войны: 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.
Фашистский блок накануне нападения на СССР. Международные
последствия нападения Германии на Советский Союз и битвы под Москвой.
Возникновение тихоокеанского театра военных действий. Почему
Япония выбрала юго-восточное направление для военного удара? Успешные
действия японских вооруженных сил. Значение вступления Японии в войну.
Причины образования антигитлеровской коалиции. Позиции сторон по
вопросу об открытии второго фронта. Военные действия в Северной Африке.
Высадка союзной армии Д.Эйзенхауэра. Соотношение сил осенью 1942 г.
Третий период войны: ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.
Международные последствия Сталинградской битвы. Капитуляция
Италии. Основные вопросы и решения Тегеранской конференции. Почему
англо-американские союзники СССР не вели реальной войны против Гитлера
в Европе. Сужение японского оборонительного пояса летом 1943 г. Начало
наступательных операций США и Англии на Тихоокеанском театре военных
действий во второй половине 1943 г.
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Четвертый период войны: январь 1944 г. – май 1945 г.
Освобождение советскими войсками народов Центральной и Юговосточной Европы. Уничтожение союзниками морской мощи Японии.
Открытие второго фронта: операция «Оверлорд». Взаимоотношения между
союзниками по антигитлеровской коалиции. Военная программа Черчилля и
Рузвельта в 1944 году. Почему США и Англия не заключили союза с
Германией в 1944 году. Крымская конференция и ее решения. Встреча на
Эльбе. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Позиции лидеров стран
антигитлеровской коалиции по вопросу о послевоенном устройстве мира.
Пятый период войны: май-сентябрь 1945 г.
Соотношение сил на тихоокеанском театре военных действий Принятие
Потсдамской декларации. Причины вступления СССР в войну с Японией.
Капитуляция Японии. Итоги второй мировой войны.
Тема 38. Социально-экономическое и политическое развитие стран
развитого капитализма во второй половине 40-х годов
Итоги войны для стран, изучаемого региона. Причины и проявления
сдвига влево оси политической жизни. Формирование новых партийнополитических систем в Италии, Франции и ФРГ: общее и особенное. Переход
к восстановлению разрушенного хозяйства. Формы социально-экономических
моделей в различных странах методы регулирования.
Изменение расстановки сил на международной арене после второй
мировой войны. Неудача попыток реализации идеи согласованного
управления миром великими державами. Формирование вектора взаимного
отталкивания. Начало создания биполярной модели международных
отношений.
Тема 39. Формирование «государства всеобщего благоденствия» и
его основные характеристики. Начало 1950-х – середина 1970-х годов
Три главные характеристики этого периода: стабильное экономическое
развитие и быстрые темпы роста, большие успехи рабочего класса на уровне
профсоюзного движения и создание системы социального обеспечения,
политика правительственных кругов, направленная на поддержание
общественной стабильности.
Формирование неолиберальной (кейнсианской) модели социальноэкономического развития. Принцип корпоративизма или трипартизма.
Переход к обществу массового потребления. «Новая индустриальная
система», «Государство всеобщего благоденствия» - как варианты общества
потребления. Соотношение между неолиберальной моделью социальноэкономического развития и системой свободного предпринимательства.
Завершение формирования биполярной системы к середине 1950-х гг.
Причины перехода от конфронтации к партнерству, от напряженности к
разрядке с начала 1960-ых гг. Новые внешнеполитические доктрины
западных стран.
Тема 40. Ответ Запада на новый вызов: от мирового кризиса
середины 1970-х до постиндустриального общества 1990-х гг.
Мировой экономический кризис 1974-1975 гг. и его влияние на поиски
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новой социально-экономической модели развития. Монетаристские рецепты
оздоровления экономики. Характерные черты периода формирования
неоконсервативной модели общественного развития. Информационнокомпьютерное общество (Постиндустриальное общество). Изменение роли
государства. Вытеснение элементов социализма из системы – как попытка
усиления ее эффективность. Дальнейшая эволюция программ социальнодемократических партий. Изменение социальной структуры общества и
социальная база неоконсервативной политики.
Социально-экономическая политика М.Тэтчер и Р.Рейгана как наиболее
яркие примеры монетаристской социально-экономической модели.
Причины усиления наднациональных форм государственного
регулирования. Укрепление старых и создание новых международных
организаций. Постепенное перерастание конфронтационного варианта
биполярности в кооперационный. Влияние краха мировой системы
социализма на международную обстановку.
Тема 41. Переход к глобальному капитализму и влияние этого
процесса на страны Запада.
Основные факторы процесса глобализации. Содержание и последствия
процесса глобализации. Формирование сетевого социума. Появление новых
акторов на международной арене. Изменение роли национального
государства. Противоречия современного мира.
Новая роль Соединенных Штатов. Доктрина Буша и попытки создания
американоцентристского мира. Европейская интеграция и возможности
европейского союза играть роль мирового гегемона. Возможные варианты
новой системы международных отношений.
Тема 42. Основные этапы в развитии стран Центральной и ЮгоВосточной Европы после второй мировой войны.
Становление
народно-демократических
режимов
в
странах
Центральной и Юго-Восточной Европы (вторая половина 1940-х гг.)
Расстановка классовых и политических сил в каждой стране. Сущность
Национальных (Народных) фронтов. Роль и стратегия Коммунистических
партий. Возможность перерастания национально-освободительной борьбы в
социальную. Новые народно-демократические правительства: характер их
программ и социально-экономической политики. Характерные черты режима
народной демократии. Роль советского правительства в процессе становления
новых режимов. Вопрос о закономерности, законности, необходимости,
причинах и обстоятельствах установления диктатуры пролетариата в странах
Восточной Европы.
Переход к строительству социализма по советскому образцу. Первые
кризисы (конец 1940-х – 1956-е гг.). Изменения в расстановке классовых и
политических сил в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Новая
роль и позиция руководства компартий. Причины разрыва отношений с
Югославией и его последствия. Начало утверждения сталинской модели
социализма:
форсированная
индустриализация,
насильственная
коллективизация, монополия на власть коммунистической партии, большая
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роль репрессивной системы. Причины и характер выступлений народных
масс в ГДР 17 июня 1953 г., в Польше осенью 1956 г. и в Венгрии в октябреноябре 1956 г.
Продолжение курса на строительство социализма и неудачи попыток
реформирования системы социализма ( конец 1950-х – 1989-е гг.).
Коллективизация сельского хозяйства и изменения в аграрной политике
с конца 1950-х гг.. Попытки перевода экономики на путь интенсивного
развития в середине 1960-х гг. Вопрос о соединении рыночного механизма и
планирования. Кризисные явления в странах Восточной Европы в конце 1970х – начале 1980-х гг., их причины и невозможность преодоления. Долларовая
задолженность,
сокращение
темпов
роста,
производство
неконкурентоспособной продукции. Программы обновления социализма
середины 1980-х гг.
Крах коммунистических режимов и попытки создания системы
политического плюрализма и либеральной экономики
Характер антиправительственных движений, их идеологическая
окраска. Политика лидеров компартий в условиях роста демократического
движения масс. Две тенденции в развитии коммунистических партий.
Расстановка классовых и политических сил во время первых свободных
выборов 1990 г. Решение вопроса о власти. Были ли эти события
революциями? Углубление экономического кризиса. Содержание социальноэкономических программ новых правительств: поворот к рынку и
приватизация, применение, применение «шоковой терапии» для борьбы с
инфляцией. Социальная цена этих мер. Изменения в расстановке
политических сил после первых шагов по пути к рынку. Основные проблемы
экономического развития.
Какая
социально-экономическая
модель
сформировалась в восточноевропейских странах?
Тема 43. Крушение колониальной системы в странах Азии и
Африки после Второй мировой войны.
Коренные перемены на политической карте мира после Первой и
Второй мировых войн. Вступление стран Азии и Африки на путь
независимого развития, рост национально-освободительного движения и
распад колониальной системы. Национальная независимость стран Востока
как предпосылка нового этапа модернизации и социально-экономического
развития. Проблемы взаимоотношений современного капиталистического
мира и традиционного восточного общества.
Тема
44.
Проблемы
взаимоотношений
современного
капиталистического мира и традиционного восточного общества.
Постиндустриальная эра и поиск путей ускоренной модернизации в
странах Азии и Африки; воздействие внешнего фактора (перестройка в СССР,
окончание холодной войны, распад социалистического лагеря). Поиски
национальной идентичности и собственных моделей развития. Азиатские и
африканские формы демократии. Возрастание роли религии и
фундаментализма в общественно-политической жизни восточных обществ:
конфуцианство, ислам, индуизм, синтоизм, даосизм, буддизм.
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По всеобщей истории:
1. Древняя Греция: Учебное пособие для вузов /С.В.Новиков,
Л.Л.Селиванова, А.В.Стрелков; рук. проекта А.О.Чубарьян. – М., 2012.
2. Древний Рим: Учебное пособие для вузов /В.П.Буданова,
В.Н.Токмаков, В.И.Уколова, Н.А.Чаплыгина; рук. проекта А.О.Чубарьян. –
М., 2013.
3. Евдокимова А.А. История раннего Нового времени: Учебное
пособие. – Ростов-на-Дону, 2004.
4. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Америки конец
ХХ – начало ХХI века: Учебное пособие для студентов. – М., 2012.
5. История Древней Греции. /Под ред. В.И.Кузищина. – М., 2012.
6. История Востока. Восток в новое время (конец XVIII – нач. XX в.). Кн.
1, 2. – М., 2013.
7. Кенингсберг Г. Средневековая Европа, 400-1500 годы/ Пер. с англ. –
М., 2010.
8. Леонова Т.А. История Средних веков (V-XI вв.). – Уфа, 2004.
9. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XX в. /под ред. А.М.
Родригеса: в 3 ч. – М., 2010.
10. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее
время: Учебник - М.:ТК Велби; Проспект, 2013

Вопросы устного экзамена по религиоведению
(магистратура)
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I. По истории России:
1. Восточные славяне и их соседи VI – IX вв. Проблема прародины и
происхождения славян.
2. У истоков российской государственности в IX – первой половине XI
вв.: предпосылки, этапы, особенности.
3. Феодальная раздробленность на Руси. Сравнительная характеристика
основных центров Руси (социально-экономический, политический,
историко-культурные аспекты).
4. Русские княжества в борьбе с внешней опасностью в XIII в. Монголотатарское иго: степень влияния на развитие Руси.
5. Русское централизованное государство в XV-XVI вв.: этапы и
особенности образования.
6. «Смута» начала XVII в.: выбор исторического пути или «Русский
бунт… ? ».
7. Формирование сословной структуры российского общества и
эволюция крепостнической системы в XVI-XVIII вв.
8. Итоги преобразований Петра I для истории России.
9. Церковь, общество, государство России в XVII – XVIII вв.
10. Становление и оформление абсолютизма в России (вторая половина
XVII- первая четверть XVIII в.). Просвещенный абсолютизм
Екатерины II.
11. Противоречия царствования Павла I.
12. Культура России XIX века: достижения и проблемы.
13. Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги.
14. Основные направления внешней политики России в XIX веке.
Дискуссионные вопросы в оценках событий Отечественной войны
1812 г. и Крымской войны 1853-1856 гг.
15. Российская власть и общество в XIX в.: поиски идей общественного
развития.
16. Россия в революционных событиях 1917 г.: поиск и борьба
альтернатив общественного развития.
17. Судьба многопартийной системы в России в первой четверти XX века.
18. Внешняя политика советского государства в 1917 – 1941 гг.
19. Экономическая политика большевиков с 1917 г. по конец 1920-х гг.
20. Основные тенденции развития советской культуры в 1920-1930-х гг.:
достижения, трудности, противоречия.
21. Участие и роль СССР во Второй мировой войне: дискуссионные
аспекты войны.
22. Советская экономика в 1945-1985 гг.: особенности развития,
достижения и проблемы.
23. Общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период
(1945-1985 гг.)
24. Политика перестройки в СССР: предпосылки, цели, альтернативы, ход,
итоги.
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25. Российская Федерация в условиях современных политических и
социально-экономических преобразований.
II. По всеобщей истории:
1. Античный полис на пути к демократической республике и правовому
обществу.
2. Духовные достижения эллинистических цивилизаций.
3. Правовая основа статуса человека и гражданина в римском обществе
(по римскому праву).
4. Содержание и основные задачи процесса централизации в странах
Западной Европы.
5. Средневековый город. Борьба городов с сеньорами. Формы городского
самоуправления в странах Европы.
6. Роль церкви и светской власти в формировании в Западной Европе
принципа разделения власти.
7. Развитие науки и образования в Средние века: от монастырской школы
к университетам.
8. Роль гуманизма эпохи Возрождения в утверждении новых этических и
эстетических представлений европейцев.
9. Причины и предпосылки Великих географических открытий и их
исторические последствия.
10. Реформация в Западной Европе и новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентациях и социальных нормах.
11. Традиционные общества востока в условиях европейской
колониальной экспансии. (XIX в.).
12. Базовые ценности цивилизаций Востока как фактор традиционности
(на примере государств Азии XVII – начала XX вв.).
13. Проблема «отставания» Востока или «опережения» Запада в
зарубежной и отечественной историографии.
14. Общее и особенное в народных движениях стран Востока в середине
XIX века.
15. Ранние буржуазные революции как модернизация традиционного
общества в странах Запада.
16. Революции и реформы середины XIX в. Их место в процессе
формирования индустриального общества в странах Запада.
17. «Восточный вопрос» в международных отношениях XVIII-XIX вв.
18. Фашизм как социально-экономическое и политическое явление.
19. Государства «всеобщего благоденствия» и варианты его реализации.
20. «Холодная война» и локальные конфликты в странах Востока.
21. Этапы, характерные черты и особенности процесса деколонизации в
странах Востока.
22. Основные этапы арабо-израильского конфликта и актуальные
проблемы ближневосточного урегулирования.
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23. Современный ислам и политика: причины «исламского бума»,
религиозно-политические течения, концепции государства, трактовки
джихада.
24. Социокультурные ценности «новых левых» и их эволюция (на примере
молодёжных движений стран Запада)
25. Американоцентристская
модель
международных
отношений:
возможности её реализации.
Критерии оценки устных ответов на вступительном экзамене
Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний и
компетенций абитуриентов.
Оценка «отлично»
Оценка «отлично» ставится абитуриенту, ответ которого содержит:
 глубокое знание программного материала и свободное его
изложение;
 знание концептуально-понятийного аппарата;
 знание монографической литературы;
 умение
самостоятельно
критически
оценивать
основные
исторические источники и научную литературу;
 умение увязывать теорию с практикой, исторические явления и
процессы, происходившие в прошлом – с современностью.
Оценка «хорошо»
Оценка
«хорошо»
ставится
абитуриенту,
свидетельствует:
 о полном знании материала по программе;
 о знании рекомендованной литературы;
 содержит
в целом
правильное,
но не
и аргументированное изложение материала.

ответ

всегда

которого

точное

Оценка «удовлетворительно
Оценка «удовлетворительно» ставится абитуриенту, ответ которого
содержит:
 поверхностные знания важнейших исторических явлений и
процессов;
 затруднения с использованием научно-понятийного аппарата
и терминологии.
Оценка «неудовлетворительно» ставятся абитуриенту, имеющему
существенные пробелы в знании основного материала, а также допустившему
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принципиальные ошибки при изложении материала.
В
ходе
вступительного
экзамена
абитуриент
должен
продемонстрировать знание предмета, способность свободно излагать
материал, высказывая свою аргументированную точку зрения хорошим
литературным языком и, в конечном итоге – показать сформированность у
него соответствующих компетенций.
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