Программа курса “Отечественной истории”
Введение. История как наука, ее понятийный аппарат. Методы
и источники исторического исследования. Исторический факт и
исторический источник. Проблема познаваемости прошлого.
Прогресс и регресс в истории человечества. Социальные
функции исторической науки. Эволюция исторического знания.
Русская историософия. Периодизация истории России. Общее и
особенное. Факторы самобытности.
Тема 1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ
Древние народы на территории России. Становление
народов, процесс этногенеза. Хозяйственно-культурные типы
традиционных обществ. Происхождение славянского этноса.
Природа и социальная психология восточнославянских племен.
Языческие верования.
Первые государственные образования на территории
Восточной Европы - Хазарский каганат и Волжская Булгария.
Проблема взаимовлияния культур восточных славян и кочевых
племен Великой Степи. Древнерусская летопись “Повесть
временных лет”. Причины разложения первобытных отношений у
восточных славян. Складывание военной демократии. Роль
торгового
пути
“из
варяг
в
греки”
в
появлении
государственности у славян. Варяги на Руси. “Норманнская
теория” в современной историографии. Проблема “двух центров”
в
образовании
древнерусского
государства.
Образование
Древнерусского государства
Тема
2.
РАННИЙ
ФЕОДАЛИЗМ
РОССИИ. КИЕВСКАЯ РУСЬ

НА

ТЕРРИТОРИИ

Периодизация средневековья. Феодализм как формация.
Генезис феодализма. Особенности феодализма в европейских и
азиатских государствах.
Киевская Русь в X-XI вв. Принятие христианства. Причины
и значение крещения Руси. Возникновение феодального
землевладения и различных форм зависимости крестьянства.
Государственное устройство русских княжеств и земель. Формы
политической власти. Переход к новой политической системе (ХI

в.). Образование крупных самостоятельных княжеств. Города в
системе социально-политических отношений. Дискуссия о
начале
формирования
государственно-феодальной
системы
эксплуатации. Отличие этой системы от западноевропейского
вассалитета. Законодательство Киевской Руси.
Особенности культурного развития. Основные черты
древнерусской культуры. Влияние на нее православия, язычества
и культуры кочевых народов.
Феодальная
раздробленность
в
истории
Руси.
Ее
объективные
и
субъективные
причины.
Обособление
самостоятельных русских княжеств в ХII – начале ХIII вв.
Консолидация сил против агрессии шведских и немецких
рыцарей в середине XIII века. Татаро-монгольское нашествие.
Русь и Золотая Орда. Дискуссии в отечественной и зарубежной
историографии о роли татаро-монгольского ига в истории
России
Тема 3. СКЛАДЫВАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
Хозяйственное возрождение северо-восточных земель во
второй половине XIII века. Предпосылки образования единого
централизованного
государства.
Начало
политического
объединения русских земель. Борьба за лидерство между
Москвой и Тверью. Причины возвышения Москвы. Отношения с
Золотой Ордой. Роль Куликовской битвы в формировании
национального
самосознания.
Феодальные
войны
первой
половины XY века.
Образование Русского централизованного государства.
Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Законодательное
закрепление сословной организации общества. Местничество.
Судебник 1497 г. Начало оформления крепостного права.
Завершение
объединения
русских
земель.
Формирование
самодержавных черт государственной власти. Складывание
концепции “Москва – третий Рим”
Тема 4. РОССИЯ В ХVI-ХVII вв.
4.1. Складывание сословно-представительной монархии в
России

Социальный и политический строй России к середине ХVI
в. Боярское правление. Борьба альтернативных путей социальнополитического развития России. Дискуссии о монастырском
землевладении. (Нил Сорский и Иосиф Волоцкий). Взгляды
Ивана Пересветова на характер государственной власти.
Правление Ивана IV (Грозного). Избранная рада. Реформы 40-50х гг. Происхождение и значение Земских соборов. Роль Боярской
Думы. Складывание институтов сословно-представительной
монархии. Формирование социальной базы самодержавия.
Опричнина. Ее социально-политические и экономические
результаты. Московское государство к концу XYI века. Внешняя
политика Ивана Грозного.
Основные тенденции развития русской культуры в конце
ХV - ХVI вв.
4.2. Социально-экономическое
России в ХVII в.

и

политическое

развитие

Периодизация Смутного времени. Царствование Бориса
Годунова. Лжедмитрий I. Захват власти Василием Шуйским.
Война под руководством И. Болотникова. Польско-шведская
интервенция. “Семибоярщина”. Первое и Второе народное
ополчение. Земский собор 1613 г. и воцарение Михаила
Романова.
Вступление России в период новой истории. Характерные
черты
этого
периода.
Начало
вестернизации
России.
Особенности вестернизации в XYII веке.
Функционирование
институтов
сословного
контроля.
Особенности сословно-представительной монархии в XYII веке.
Дискуссии о генезисе самодержавия.
Падение
экономического
и
политического
влияния
боярства. Усиление дворянства. Реформы военного дела и
финансов.
Соборное
уложение
1649
г.
Царь
Алексей
Михайлович. Начало формирования абсолютной монархии.
Раскол в русской православной церкви. Патриарх Никон.
Зарождение старообрядчества.
Социально-экономическое развитие России в ХVII в.
Основные формы феодального землевладения и их эволюция.

Возникновение мануфактур и развитие мелкого товарного
производства. Начало складывания единого внутреннего рынка.
Дальнейшее развитие феодально-крепостнических отношений.
Оформление крепостного права.
Городские восстания середины ХVII в. “Медный бунт”.
Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
Московские восстания 1682 г. Падение правительства царевны
Софии. Стрелецкое восстание 1698 года.
Задачи
и
направления
внешней
политики
России.
Колонизация Сибири. Воссоединение с Украиной. Войны с
Польшей и Крымским ханством. Итоги внешней политики.
Особенности культурного развития. Начало секуляризации
русской культуры. Рост западного влияния в культуре. Славяногреко-латинская академия. Литература, живопись, зодчество.
Особенности быта различных сословий.
Тема
5.
ОСОБЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ В ХVIII В.

РОССИЙСКОЙ

Россия на рубеже ХVII-ХVIII вв. Борьба за власть между
наследниками Алексея Михайловича. Двоецарствие. Начало
правления Петра I.
Внешняя политика России. Азовские походы. “Великое
посольство”. Вступление России в Северный Союз. Северная
война.
Экономические
преобразования
Петра
I.
“Индустриализация” страны, ее причины и итоги. Изменения в
налоговой системе.
Реформы государственного строя первой четверти ХVIII в.
Оформление абсолютизма. Преобразование центрального и
местного
государственного
управления.
Вмешательство
государства в хозяйственную жизнь страны. Реорганизация
армии и создание военно-морского флота. Создание системы
коллегий. Учреждение Сената. Должность генерал-прокурора.
Учреждение губерний. Судебная реформа. Регламентация
дворянской службы. Табель о рангах. Изменения в служилой
системе. Реформа церковного управления. Учреждение Синода.
Личность Петра I, проблема закономерности его реформ в
отечественной историографии.

Культура России первой четверти ХVIII в. Предпосылки и
условия развития науки, культуры и искусства в петровскую
эпоху. Влияние европейской традиции. Создание Российской
Академии наук. Возникновение светской школы. Итоги
петровских преобразований в области культуры.
Судьба петровских реформ. Дворцовые перевороты, их
социально-политическая сущность и последствия.
Помещичье и крестьянское хозяйство во второй половине
XVIII в. Усиление крепостничества. Секуляризация церковных
земель. Разложение феодально-крепостнической системы.
“Просвещенный абсолютизм” Екатерины II, его социальная
сущность.
Доктрина
естественного
права.
Деятельность
Уложенной Комиссии. Новый статус дворянства. Распад
служилой
системы.
Укрепление
абсолютной
монархии.
Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
Политическая реакция конца ХVIII в. Правление Павла I.
Русская культура второй половины ХVIII в. Светская школа.
Открытие Московского университета. Создание Академии
художеств. Развитие литературы. Русское просветительство.
Возникновение русского профессионального театра. Живопись и
скульптура.
Градостроительство.
Русские
техники
и
изобретатели.
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В
ХIХ В.
Разложение
феодально-крепостнической
системы.
Внутренняя политика Александра I. Деятельность М.М.
Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменения в общественном
сознании после Отечественной войны 1812 года. Зарождение
декабризма.
Проекты
декабристов
о
государственном
переустройстве России. Восстание декабристов.
Николай I. Политика репрессий и бюрократического
реформаторства. Проекты государственных реформ. Реформы
Л.А. Перовского и П.Б. Киселева. Денежная реформа.
Организация высшей политической и тайной полиции.
Общественное движение в России 30-40-х гг. Спор о путях
развития страны. Западники и славянофилы. Религиознодемократический лагерь и буржуазный либерализм.

Общая атмосфера в обществе в конце 40-50-х гг. Усиление
консервативных тенденций. Крымская война и углубление
кризиса феодально-крепостного строя.
Александр
II
–
человек,
политик
и
реформатор.
Крестьянская реформа в России. Падение крепостного права.
Причины и содержание буржуазных реформ 60-70-х гг. ХIХ в.
Изменения в общественно-политическом строе России в
результате буржуазных реформ. Становление буржуазного
общества в России: общее и особенное. Россия – страна
“второго” эшелона развития капитализма.
Общественное движение в России во второй половине ХIХ
в. Формирование оппозиции: революционной демократии,
революционного
народничества,
российского
либерализма,
рабочего движения.
Социально-политический
кризис
рубежа
70-80-х
гг.
Убийство царя Александра II. Контрреформы 80 - начала 90-х гг.
и их влияние на эволюцию политического режима.
Общественно-политическое движение в России в 80-90-х гг.
Зарождение
российской
социал-демократии.
Основные
тенденции развития русской культуры в XIX веке.
Тема 7. РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИИ В СУДЬБЕ РОССИИ
Внутриполитическое положение России на рубеже XIX-XX
веков. Социально-демографическая характеристика населения.
Особенности
российского
империализма.
Усиление
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.
Витте. Борьба альтернативных вариантов решения аграрного
вопроса. Пределы самодержавного реформирования. Николай II
– человек и политик. Земско-либеральная оппозиция. Банкетная
кампания. Русско-японская война.
Причины, характер и особенности первой российской
революции.
Стратегические
и
тактические
установки
правительственного,
либерального,
революционнодемократического лагеря. Манифест 17 октября и его значение.
Создание законодательной Государственной думы. Складывание
традиций парламентской борьбы в России. Формирование
политических партий: классификация, программа, тактика.
Уроки и значение первой русской революции.

Образование третьеиюньской политической системы. Ее
функционирование в 1907-1910-х гг. Столыпинская аграрная
реформа. Итоги экономического развития России к началу
первой мировой войны.
Причины первой мировой войны. Цели России в войне.
Отношение классов и политических партий к войне. Назревание
революционной
ситуации
в
стране.
“Кризис
верхов”.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
Установление двоевластия, его причины и классовая сущность
Политическая обстановка в стране после февральской
революции. Лидеры политических партий о перспективах
развития
революции
в
России.
Кризисы
Временного
правительства. Конец двоевластия. Попытка установления
корниловской диктатуры.
Политические альтернативы осени 1917 г. Демократическое
совещание. Восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд
Советов. Установление Советской власти. Ее первые декреты.
Викжеля.
Антибольшевистская
оппозиция
и
Ультиматум
причины ее неудач.
Октябрь 1917 г.: закономерность или случайность?
Революция и Россия и идеи мировой революции. Отечественная
и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России.
Тема 8. СТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (1917-1920 гг.)

СОЦИАЛИСТИ-

Первые социально-экономические мероприятия Советской
власти.
Формирование
политической
системы
диктатуры
пролетариата. “Триумфальное шествие” Советской власти.
Заключение
Брест-Литовского
мирного
договора
и
его
последствия.
Поиск большевиками антикризисной программы весной
1918 года. Складывание однопартийной системы.
Гражданская война и военная интервенция. Оформление
“белого” движения. Политика и практическая деятельность
белогвардейских
и
национальных
правительств.
Военное
строительство. Создание Красной Армии. Красный и белый
террор. “Военный коммунизм”: идеология, политика, экономика.

Большевики и оппозиционные социалистические партии.
Политика советской власти в области науки, культуры.
Рождение в России социалистической, пролетарской культуры.
Тема 9. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР
В 1920-1930-Е ГОДЫ
Кризис 1920-1921 гг. и угроза социалистическому выбору.
Рост недовольства в стране политикой военного коммунизма.
Кронштадское восстание. Причины перехода к нэпу.
Новая экономическая политика, ее сущность. Образование
СССР. Экономические и политические предпосылки образования
СССР. Внутрипартийная борьба в 20-х гг. по вопросам о методах
социалистического строительства. Различные точки зрения о
путях и методах построения социализма в России. Личное
соперничество в борьбе за власть в руководстве большевистской
партии.
Объективная потребность в индустриализации народного
хозяйства.
Проблема
источников
индустриализации.
Свертывание
НЭПа.
Сплошная
коллективизация.
Ее
политические и социально-экономические итоги. Усиление
авторитаризма, рост предпосылок для превращения его в
тоталитаризм. Сталинизм как исторический феномен. Его
сущность, политические корни. Идеология сталинизма и
практика террора. Конституция СССР 1936 г.: иллюзия и
действительность. Эволюция социальной структуры общества.
Проблема массовой поддержки тоталитарного режима в СССР.
Унификация общественной жизни. “Культурная революция”.
Тема 10. СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны.
Проблема
создания
системы
коллективной
безопасности.
Советско-германские отношения. Присоединение к СССР
Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и
Прибалтики. Советско-финская война.
Внутреннее
положение
СССР
накануне
Великой
Отечественной войны. Итоги экономического, социального и
политического развития СССР к концу 30-х гг. Подготовка к
участию в мировой войне. Морально-политическое состояние

общества и армии в предвоенные годы.
Начало
Великой Отечественной войны. Крупнейшие
сражения в войне и их значение. Цена победы в Великой
Отечественной войне: истоки и значение.
Сотрудничество
стран
антигитлеровской
коалиции.
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Разгром
Японии. Окончание второй мировой войны. Уроки второй
мировой войны.
Тема
11.
ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 50-90-Х ГГ.
РАСПАД ТОТАЛИТАРИЗМА В СССР

РАЗВИТИЯ
КРИЗИС И

Восстановление народного хозяйства. Особенности и задачи
развития
экономики.
Диспропорции
в
производстве,
распределении и потреблении. Структура власти, формы и
методы партийно-государственного руководства. Упрочение
административно-командной
системы
управления
страной.
Политические и идеологические кампании. Новая волна
политических репрессий. Противоречия духовной жизни. Смерть
Сталина. Борьба за власть. Первые попытки десталинизации
общества.
Политика “холодной войны”. Международные кризисы в
послевоенном мире. Изменение внешнеполитического курса со
второй половины ХХ века. Переход к политике мирного
сосуществования
двух
общественно-политических
систем.
Инициатива СССР в области разоружения и урегулирование
межгосударственных противоречий. Карибский кризис.
Курс на демократизацию и восстановление принципов
коллективности руководства. Начало десталинизации советского
общества. ХХ съезд КПСС. Внутрипартийная борьба по
актуальным проблемам общественного развития. Основные
тенденции духовной жизни советского общества.
Научно-техническая
революция
и
ее
социальные
последствия. Новый облик западного мира. Сочетание рыночных
и планирующих начал хозяйствования. Модернизация экономики
на
базе
новейшей
технологии.
Снижение
воздействия
экономического фактора на социально-политическую остановку
в обществе.

Хрущевская
“оттепель”.
Стимулирование
научнотехнического прогресса. Просчеты в понимании реальных
возможностей дальнейшего развития советского общества.
Причины
провала
реформ.
Нарастание
экономических
трудностей.
Оппозиция реформам. Отставка Н.С. Хрущева. Неудача
хозяйственной
реформы
1965-1967-х
гг.
Усиление
централизованного
руководства
экономикой.
Разрастание
бюрократического аппарата. Идеология развитого социализма.
Нарастание
застойных
явлений
в
развитии
страны.
Диссидентское движение. Власть и общество во второй половине
1960-х – начале 1980-х годов.
Необходимость
радикальных
экономических
и
политических
реформ.
М.С.
Горбачев.
Поиск
путей
модернизации страны на основе исторически сложившейся
модели
общества.
Политика
гласности.
Либерализация
общественно-политической жизни в СССР.
Экономический кризис в стране в конце 80-х гг. Нарастание
обществе.
Усиление
социальной
напряженности
в
сепаратистских тенденций. Национальные конфликты в СССР.
Начало распада в СССР.
Развал тоталитарной системы власти в Советском Союзе.
Институт президентства. Многопартийность. Образование СНГ.
Радикализация позиций и поляризация политических сил.
Августовский путч 1991-го г. Обострение борьбы за власть и
собственность.
Конфронтация
законодательной
и
исполнительной власти. Экономическая реформа. Ошибки и
просчеты руководства страны. Рост социально-психологической
напряженности.
Тема 12. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический
кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй
половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и
политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
упрочение национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил.
Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Россия и вызовы
глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных
преобразований и информационной открытости общества. Поиск
мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному
наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.
Особенности современного развития художественной культуры.

