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Примерная программа по истории 
 
Данная программа составлена для абитуриентов Красноярского государственного аграрного 

университета по курсу «История России с древнейших времен до начала XXI века». Программа составлена 
в соответствии с образовательными стандартами по курсу «Истории России» для общеобразовательных 
школ. При составлении программы использована программа учебного курса для старших классов; авторы: 
Е.А. Гевуркова, В.И. Егорова; А.Г. Колосков, Л.И. Ларина.   

Основная цель и задача программы – помочь абитуриентам подготовиться к вступительному 
экзамену по истории;  создание таких условий, при которых абитуриенты смогут систематизировать и 
углубить знания по истории России и реализовать свои образовательные цели. 

Экзамен проводится в письменной (тестовой) форме.  
 
Часть первая. Русь Древняя и Средневековая. 
Раздел I.  Древняя Русь. 
Восточные славяне в древности. Древнейшие корни восточных славян. Индоевропейская языковая 

общность. Общеславянский европейский поток. Выделение восточного славянства. 
Географическое положение восточного славянства. Природа Восточно-Европейской равнины. 

Влияние географических и природных факторов на развитие народов. Проблема естественных границ, 
«открытость» Руси на Западе и Востоке. Близость степи и следствие этого для жизни славян в древности. 

Особенности отдельных регионов: Север, Поднепровье, Юго-Запад, Северо-Восток. 
Контактные цивилизационные зоны Руси. Слабое влияние античного мира. Влияние византийской 

цивилизации. Соседи восточных славян. Колонизация как важный фактор истории России. 
Хозяйство восточных славян. Зарождение городов. Киев. 
Религия. Язычество, его особенности. 
 
Образование восточнославянского государства. Киевская Русь. 
Разложение первобытнообщинных отношений у восточных славян. Зарождение социальной 

дифференциации. Дружина и знать. Складывание племенных союзов. Появление княжеской власти. 
Особенности развития социально-политических процессов у восточных славян в древности в сравнении с 
народами Западной Европы. 

Появление княжеств у восточных славян в VIII-IX вв.   
Легендарное и реальное в «признании варягов». «Норманнская теорию», ее роль в русской 

истории. Антинорманнизм. Первые западные и восточные свидетельства о государстве Русь. 
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Победа «Севера» над 

«Югом». Князь Олег. Создание державы с центром в Киеве. Многоэтнический характер первого Русского 
государства. 

Зарождение двух основных направлений древнерусской внешней политики. Поход Олега на 
Константинополь в 907 году. Договоры Руси с греками. 

Начало борьбы с печенегами. Князь Игорь Старый. Русско-византийская война 941-944 гг. 
Восстание древлян и смерть Игоря. 
Реформа налогообложения при княгине Ольге. Крещение Ольги в Константинополе. Усиление в 

Киеве значения христианства. 
Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Складывание государственной и 

частной собственности на землю. Натуральный характер хозяйства. Вотчина. Появление феодально - 
зависимого населения. 

Социальная структура населения Руси. 
Развитие торговли. Путь «из варяг в греки». Города в Х-ХI вв. 
Сохранение черт первобытнообщинного строя: племенная знать, вече, народное ополчение, 

языческие жрецы-волхвы, сильный племенной сепаратизм. 
 
Киевская Русь в X – XI вв. 
Правление Святослава. Поход на Восток. Удар по Хазарии. Русско -  византийское соперничество в 

конце 60-х – начале 70-х гг. X в.  Борьба за восточных и европейских союзников. Поражение и гибель 
Святослава. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. 
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Крещение Руси. Русь — страна двоеверия. Историческое значение принятия христианства. 
Появление на Руси духовенства – мощной социально-экономической, духовной, культурной Оборона Руси 
от печенегов.  

Система укреплений. Личность Владимира Святославича. 
Междоусобица после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученники. Противоборство 

Ярослава Владимировича  Мудрого с соперниками. Объединение Руси в единое государство. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром.  Развитие хозяйства страны. «Русская Правда» как 

юридический памятник раннефеодальной эпохи. Начало русского монашества, Киево-Печерский 
монастырь. Первый русский митрополит Иларион.   Успехи и борьбе с кочевниками.  Разгром печенегов.    

Династические связи Ярославова дома. 
Социальные протесты. Восстание 1068 года. «Правда Ярославичей». «Очередной» порядок княжения. 
 Международные связи Древней Руси. Влияние Византии и народов Степи.  
Новая усобица на Руси. Признаки распада Киевской Руси.  Княжеские съезды и объединение против 

Степи.  Владимир Мономах. «Поучение детям» и «Устав». Мстислав Великий.  Последние годы единой 
державы. 

Русская культура ХI - первой трети ХII вв.  Становление древнерусской культуры. Культура  
Древней  Руси как один из  факторов   образования   древнерусской народности. 

Устное народное творчество.  Распространение письменности.  Летописание. «Повесть временных 
лет». Нестор.  Зодчество. Строительное дело. Русский город.  Искусство.  Народное творчество. Города как 
центры культурной, политической и религиозной жизни. 

Влияние православной церкви на развитие культуры, на сознание, быт и нравы народа. Христианская 
культура и языческие традиции. 

 
Раздел II.  Русские земли в XII – XIV вв. Русь удельная. 
Раздробленность на Руси. Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и 

боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы.  Рост 
городов, развитие городских сословий, укрепление вотчинного землевладения. Борьба центробежных и 
центростремительных сил. 

15 крупных княжеств-государств. Краткая сравнительная характеристика основных русских земель. 
Сохранение объединяющих факторов: Русской православной церкви, единой культуры, внешней опасности 
со стороны половцев. 

Владимиро-Суздальская земля. Перемещение центра русской государственности на Северо-Восток. 
Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве. Хозяйство и быт Волжско-Окского междуречья. 

Стратегические и экономические преимущества региона. Андрей Боголюбский и зарождение 
русского «самодержавства». Всеволод Большое Гнездо. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение. Близость к Северной Европе. Хозяйство. 
Торговля. Сила боярской и торговой знати. Восстание 1136 г. Складывание боярской республики, ее 
особенности. 

Галицко-Волынское княжество. Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Галицкий. Борьба 
боярства с княжеской властью. 

Русская культура ХII - ХIII вв.   Исторические условия развития русской культуры в ХII - ХIII вв. 
Распространение грамотности и просвещения. Берестяные грамоты.  Летописание.  Литература. «Слово о 
полку Игореве».  Фольклор. Былины. Памятники архитектуры и живописи.   Роль православной церкви в 
развитие русской  культуры, росте национального самосознания. Жизнь русского общества в ХII - ХIII вв.: 
образ жизни,  быт,  нравы, обычаи и традиции  народа. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками в ХIII веке. 
Русь и монголо-татарское нашествие.  
Образование державы Чингисхана. Военная доктрина монголо-татар. Битва на Калке. «Батыево 

разорение». Первый и второй походы на Русь. Включение русских земель в систему управления 
Монгольской империи. Русь как источник дани: «ордынский выход», система податей, «баскачество». 
Грабительские набеги и карательные экспедиции, их последствия. А. Невский и Орда. Народные восстания. 
Образование Золотой Орды. Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей. Ханские ярлыки. 
Влияние монголо-татарского нашествия на древнерусскую цивилизацию.  Роль Русской церкви, ее 
отношения с Ордой. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.  

Экспансия с Запада. Русь и Прибалтика в начале ХIII века. Угроза военной и духовно-религиозной 
экспансии с Запада.  Невская битва. «Ледовое побоище», и их значение. Александр Невский и его 
политический курс: отношения с  Востоком и Западом. Личность  Александра Невского.  
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Раздел III.  Образование Российского государства в XIV – начале XVII вв.   
Положение русских земель на рубеже ХIII - XIV вв. Политическое обособление юго-западных и 

северо-восточных земель. Своеобразие их дальнейшего государственно-политического, экономического и 
этнического развития. Северо-Восточная и  северо-Западная Русь под сюзеренитетом  Орды. Создание 
особой политической системы великого княжения Владимирского. Борьба за великокняжеский престол.    

Предпосылки объединения русских земель в национальное государство. Роль политического фактора 
в складывании единого государства. Монголо-татарское владычество и осознание народом необходимости 
единства и сильной централизованной власти как факторов национального выживания. Идея национальной 
общности и ее значение.  

Возвышение Москвы как центра объединения и борьбы за национальную независимость. 
Взаимосвязь политических, экономических, географических, этнических факторов в   возвышении Москвы. 
Соперничество Москвы и Твери. Отношения с Ордой.  

Первые московские князья. Успехи Ивана Калиты и его преемников. Москва и Орда. 
Митрополит Алексий. Личность Дмитрия Донского.  
Начало открытой борьбы с Ордой.  Куликовская битва, ее историческое  значение. Разорение 

Москвы Тохтамышем.  Подъем национального самосознания XIV – XV в. 
Роль православной церкви в консолидации духовных сил народа. 
Великое литовское княжество и его отношения с Русью. 
Московская Русь в конце XIV – XV вв.  Основные направления объединительного процесса: 

централизация и концентрация власти в руках великого князя. Присоединение к Москве новых земель.   
Политическое первенство Москвы при Василии Дмитриевиче и Василии Темном. Феодальная война второй 
четверти ХV века. Утверждение единовластия и принципов наследования престола.  Влияние Золотой 
Орды на формирование российской государственности; складывание жестко централизованного 
Московского государства. Дальнейшее ослабление и распад Золотой Орды на самостоятельные 
государственные образования. Противоречия между ними и политика московских князей. 

Завершение политического объединения Руси в конце XV — начале ХVI в. Присоединение 
Ярославского, Ростовского, Тверского княжеств, Новгорода Великого (при Иване III), Пскова, Рязани, 
Северской и Смоленской земель (при Василии III). От Руси — к России, от господина — к государю. 

Иван III: личность и деяния. Политические воззрения и военно-политические успехи «государя 
всея Руси». Установление сильной единоличной власти, ликвидация самостоятельности княжеств и уделов. 
Возрастание экономической и военной мощи страны и окончательное свержение ордынского ига. Переход 
к наступательной внешней политике, ее основные направления. Московское государство в системе 
международных отношений. Возрождение связей с Византией и Западом. 

Формирование централизованного государственного управления. Особенности образования 
централизованного государства в России. 

Влияние византийских традиций и ордынского владычества на характер российской 
государственности. Становление сословно-представительной монархии. Взаимоотношения монарха и 
подданных. Положение подданных: «равное бесправие» всех членов общества перед лицом монарха. 

Создание нового аппарата власти. Общегосударственные органы: Боярская дума, Дворец, Казна, 
приказы; наместники, их функции; дальнейшая эволюция системы управления на местах. 

Формы землевладения. Формирование поместной системы и служилого сословия. Процесс 
консолидации феодалов-землевладельцев и закрепощение крестьян. Общерусский Судебник 1497 г. 

Определяющая роль государства в сфере общественных отношений. 
Россия в ХVI в. Геополитическая ситуация и ее влияние на характер исторического развития России 

в ХVI — начале ХVII в. Территория, население, этнический состав. Разнообразие природных условий, 
уровней развития княжеств и земель, вошедших в состав единого государства. Освоение новых территорий 
и их колонизация крестьянским земледельческим населением. Расширение границ и проблема обороны 
восточных и южных рубежей. 

Социально-экономическое развитие России в ХVI в. Складывание особого, отличного от 
европейского типа феодализма и его характерные черты. Причины усиления и развития государственно-
феодальных форм хозяйства.  

Европа — Восток — Россия: общее и особенное в социально-экономическом развитии. 
Эпоха царя Ивана Грозного. Политическая борьба боярско-дворянской знати: возможные пути 

дальнейшего государственного развития. Реформы первой половины царствования Ивана Грозного (1540—
1550-е гг.); Избранная рада. Взгляды Ивана Грозного и Андрея Курбского на государственное развитие 
Московского царства. Земские соборы и их роль в политической жизни страны. 
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Опричнина. Личность самодержца и выбор путей развития страны. Попытка установления режима 
деспотической, неограниченной власти монарха. Опричная политика и ее проведение репрессивными 
методами. Опричный террор.  Последствия опричной политики, ее негативное воздействие на духовную, 
политическую, хозяйственную жизнь страны. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. 

Внешняя политика: задачи и основные направления. Присоединение и освоение новых земель. 
Значительное расширение территории государства и формирование его многонационального характера. 
Ливонская война: цели, ход, итоги, отношение различных слоев русского общества к событиям Ливонской 
войны. Последствия опричнины и Ливонской войны для дальнейшего развития страны. 

Церковь в политической истории России ХIV— ХVI вв. Собирание русских земель и 
политические идеалы православной церкви. Церковь как поборница государственного единства и борьбы за 
национальную независимость. Содействие митрополитов московским князьям от Ивана Калиты до Ивана 
III. Роль церкви в консолидации духовных сил народа и в развитии национального сознания. Особенности 
отношений государства и церкви в ХV — ХVI вв. Флорентийская уния и сохранение независимости церкви 
от светской власти. Идея «Москва — третий Рим». Споры о месте церкви в жизни общества; Иосиф 
Волоцкий и Нил Сорский. Стоглавый собор и его решения. Православная церковь как самостоятельная 
духовная и политическая сила. Автокефалия Русской Православной Церкви. Религиозные споры и 
возникновение на Руси ересей. 

Культура и духовная жизнь в ХIV — ХVI вв. Исторические условия и особенности духовного и 
культурного развития в ХIV — ХVI вв.  Влияние монголо-татарского нашествия на культурную и 
духовную жизнь страны.  Проблемы сохранения и возрождения культурных традиций Руси. Ключевые 
события эпохи, рост народного самосознания и их отражение в культуре. 

Роль православной церкви в развитии культуры.  
Восстановление и развитие письменной традиции. Летописание.  
Литературные произведения ХIV — ХVI вв.: основные жанры, сюжеты, идеи. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности среди населения. Церковная и светская литература. 
Развитие общественной мысли и духовные искания. Духовные лидеры, их взгляды и учения. 

Русское зодчество. Формирование общерусского архитектурного стиля. Православные традиции и 
церковный канон в русской архитектуре. Памятники зодчества ХIV — ХVI вв. 

Москва как национальный духовный центр традиционной России. Московское зодчество ХIV — ХVI 
вв. как общерусское явление. Москва и Московский Кремль эпохи Ивана Калиты, Дмитрия Донского, 
Ивана III. Отечественные традиции зодчества  и итальянские мастера. Использование достижений 
Возрождения при строительстве Московского Кремля. Собор Покрова на Рву. 

Расцвет иконописи в ХIV — ХVI вв. Феофан Грек, Дионисий. Андрей Рублев.  
Культурное взаимодействие этносов и народов, вошедших в состав России. Традиционализм и 

патриархальность русской культуры ХIV—ХVI вв. 
Характерные черты быта, нравов, образа жизни, системы ценностей и психологии различных 

социальных слоев общества. Усиление сословной разобщенности и его последствия. Складывание 
характерных черт русской ментальности. 

Россия на рубеже ХVI — ХVII вв. Смутное время.  Конец династии Рюриковичей и вопрос о 
престолонаследии. Земский собор -  избрание Бориса Годунова; борьба за власть. Внутренняя и внешняя 
политика. Учреждение патриаршества (1589). Голодные годы и положение народа. Рождение 
общественного недовольства в начале ХVII в. Смута как гражданское противоборство в обществе. Позиции 
дворян, бояр, крестьян, московских посадских людей, стрельцов и других слоев общества. Политические 
цели московского боярства. Кризис русской государственности. Народные движения. Феномен 
самозванства. Гражданская война. Царь В. Шуйский. Польско-шведская интервенция. Полководец М.В. 
Скопин- Шуйский. Семибоярщина. Первое и Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение 
Москвы. Земский собор 1613 г., восстановление национальной государственности. Избрание Михаила 
Романова; становление новой династии. 

 
Часть вторая. Россия в Новое время (рубеж XVI -  XVII вв. – до конца XIX в.). 
Раздел I. Исторические  судьбы России в XVII в. 
Россия в начале нового времени. Переходный характер эпохи — от средневековья к новому 

времени. Вступление России в новый период истории и особенности ее социально-экономического 
развития. Преодоление последствий Смуты. Новые явления в экономике страны ХVII в.  

Русский город в ХVII в. Ремесло и мануфактуры. Характер рабочей силы. Ранний меркантилизм. 
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Развитие торговли. Начало складывания всероссийского рынка. Колонизационные процессы в ХVII в. 
и их роль в истории страны. Дискуссия о новом периоде русской истории и предпосылках преобразования 
общественного строя.  

От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Правление первых Романовых. Эволюция 
царской власти. Усиление самодержавия. Изменение роли Земских соборов. Усиление роли приказной 
бюрократии. 

Личность царя Алексея Михайловича. Царский двор и культурно-просветительские силы страны: А. 
Ордин-Нащокин, А. Матвеев, В. Голицын, С. Полоцкий, Ю. Крыжанич. 

Западные заимствованил и их проявления в образовании и просвещении. 
Государство и церковь в XVII в.  Церковный раскол. Причины и содержание  церковной реформы. 

Старообрядчество. Патриарх Никон и протопоп Аввакум - борьба за «духовное освобождение».  Духовная 
оппозиция и церковный раскол. Социальный и культурный феномен раскола. Восприятие победы царя над 
патриархом, идеологии раскола разными слоями общества. Раскольники, их положение и судьбы. 

«Бунташный век». Новый этап развития крепостного права. Соборное уложение 1649 г. и 
дальнейшее закрепощение крестьян. Социальные противоречия, рост налогов и повинностей. Казацко-
крестьянские восстания. Движения и восстания в городах в середине ХVII в. (Москва, Новгород, Псков и 
др.). Медный бунт. Крестьянская (гражданская) война под предводительством Степана Разина. Бегство 
крестьян и колонизация окраин. Российское казачество. 

Основные направления внешней политики и расширение территории России. Присоединение 
украинских и белорусских земель. Отношения с Крымским ханством, Османской империей, Ираном и др. 
Освоение Сибири. С.Дежнев, В.Поярков, Е.Хабаров. Россия на дальневосточных рубежах. Нерчинский 
договор 1689 г. с Китаем. Народы Поволжья в ХVII в.; колонизация и расселение. Ислам и политика 
христианизации. Народы европейского Севера и Сибири. Взаимодействие  хозяйственной жизни, обычаев, 
традиций, культур разных народов в условиях многонационального государства. 

Культура и духовная жизнь российского общества в ХVII в. Культурные традиции и новые 
ориентации. Европейское воздействие на культурную и общественную жизнь Московского царства. 
Самобытность и цельность русской культуры. Нарастание светских элементов, рационализма, гуманизма. 
Отношение к процессу обмирщения православной церкви. 

Живопись, зодчество, литература, образование. Общественно-политическая мысль ХVII в. 
Публицистика Смутного времени. Творчество протопопа Аввакума. Новые жанры и новые герои в 
литературе ХVII в. Посадская сатирическая повесть. 

Зодчество: традиционное пятиглавие храмов и шатровый стиль. Ансамблевое монастырское 
строительство. Московское барокко - новые веяния и формы. Местные архитектурные школы. Памятники 
русского зодчества ХVII в. Гражданское зодчество. 

Изобразительное искусство ХVII в.: сохранение традиций (иконопись) и новое (парсуна, пейзаж). 
Творчество Симона Ушакова. 

Образование и письменность.  Славяно-греко-латинская академия. Зарождение театра. 
Просветительные издания. 

 
Раздел II. Эпоха  Петра Первого. Рождение империи. 
Россия и Европа на рубеже ХVII-ХVIII вв.: общее и особенное в историческом развитии. 

Восприятие западного опыта обществом, русскими государственными деятелями конца ХVII — начала 
ХVIII в. Россия накануне петровских реформ. Правление Софьи. Осознание необходимости перемен. 
Западные влияния и российские традиции. 

Петр I и политическая борьба 1680-х гг. Формирование идей преобразований (Я. Брюс, П. Гордон, Ф. 
Лефорт). Государство как инициатор европеизации. 

Социально-экономические преобразования. Экономический скачок на феодально- крепостнической 
основе и его последствия. Мануфактуры. Внутренняя и внешняя торговля. Политика протекционизма и 
меркантилизма. Социальная политика и ее результаты. Крепостническая политика в промышленности и 
особенности процесса образования русской буржуазии. Последствия активного государственного 
промышленного строительства. 

Государственные и административные реформы Петра I. Военная, городская реформы, реформа 
областного управления, учреждение Сената и коллегий, перестройка местных органов управления, система 
контроля;  создание органов политического сыска.  

Петровская модель идеального государства как высшего блага. Создание бюрократического 
аппарата, его характерные черты. 
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Изменения в государственном устройстве России в результате реформ Петра Первого.  Утверждение 
абсолютизма. Политический и правовой статус российских самодержцев. 

Особенности социальной политики.  Дворянство после реформ Петра I. «Табель о рангах».  
Система нравственных ценностей, понятий, представлений дворянина. 

Изменения в социальной структуре общества в результате реформ. Рост сословных привилегий. 
Реформы и российское общество. Оппозиция, заговоры, народные движения. Стрелецкие бунты.  

Дело царевича Алексея. Восстание К. Булавина. 
Сподвижники царя — птенцы гнезда Петрова; его противники. Петровские преобразования и 

положение низших слоев: налоги, повинности, усиление крепостного гнета.  «Слава Отечества» и методы 
преобразований. Положение крестьян, купцов, дворян. 

Внешняя политика первой четверти ХVIII в. Решение национальных задач и имперские 
устремления. Северная война, ее итоги и значение. Военные триумфы (Азовские походы, Полтава, Лесная, 
Гангут, Гренгам) и идеи патриотизма. Отношения со странами Востока. Персидский поход 1722 — 1723 гг. 
Россия — великая европейская держава. 

Преобразования в области культуры  и быта. Европеизация страны и изменения в культуре, науке, 
быте россиян. Распространение просвещения, научных знаний и расширение культурных связей с 
западноевропейскими странами. Новые веяния эпохи Петра Великого и развитие литературы, искусства. 
Памятники архитектуры петровской эпохи. 

Петербург как духовный центр европеизированной России — град Петра.  
Принудительная европеизация и социокультурные расколы в обществе. Начало борьбы петровской и 

традиционной России. 
Своеобразие духовной жизни общества петровского времени. Новые политические идеи: 

служение государю, Отечеству, России. Новое понимание обязанностей подданных российской империи. 
Новая культурная среда, ее характерные черты. Европейские начала и религиозная отечественная 

традиция постижения мира, духовного его осмысления. 
Итоги и цена реформ. Усиление государственной власти; рост военного могущества России и 

превращение ее в великую европейскую державу. Нарушение социальной стабильности, углубление 
раскола между верхами и низами. 

Петровские преобразования и общественная мысль России ХVIII — ХIХ вв. 
 
Раздел III. Российская империя в  ХVIII веке.  
Дворцовые перевороты. Проблема престолонаследия после смерти Петра I и борьба придворных 

группировок за власть. Екатерина I, А.Д. Меншиков. Верховный тайный совет и первые попытки 
ограничения самодержавия. Анна Иоанновна. Кондиции 1730 г. и отношение к ним различных кругов 
российского общества. А.Н. Волынский, В.Н. Татищев, Феофан Прокопович, А.Л. Кантемир. Роль 
дворянства и гвардии в дворцовых переворотах. Расширение привилегий дворянства. Бироновщина в 
России,  ее  сутъ и последствия. 

Внешняя политика России во второй четверти ХVIII в. Основные направления. Развитие русского 
военного искусства (П.С. Салтыков, ПА. Румянцев, А.В. Суворов). 

«Золотой век» Екатерины II. Дворцовый переворот 1762 г. и возведение на престол Екатерины II. 
Политическое значение фаворитизма; братья Орловы, Потемкин. 

Просвещенный абсолютизм в России. Уложенной комиссии. Наказ. Секуляризация церковного 
землевладения.  

Экономическое развитие. Сельское хозяйство, его крепостнический характер.  
Промышленность.  Поощрение предпринимательства, торгово-промышленные кампании. Вольное 

экономическое общество. Социальные противоречия и государственное законодательство. 
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Цели работных людей, казаков, 

крестьян. Монархизм народа. Военные действия; итоги войны и ее значение для дальнейшего развития 
России. Современники и историки о спорных проблемах крестьянской войны. 

Изменение политического курса Екатерины II. Усиление и распространение крепостного гнета. 
Жалованные грамоты дворянству и городам (1785). Реформа государственного управления.  

Реакция Екатерины II на революционные события во Франции. 
Внешняя политика во второй половине ХVIII в. и расширение границ Российской империи. 

Россия в системе международных отношений. Семилетняя война. Восточный вопрос: борьба европейских 
государств за влияние в Османской империи. Русско-турецкие войны второй половины ХVIII в. (сражения, 
полководцы, герои, итоги). Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Участие России в разделах 
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Польши; исторические последствия разделов. Присоединение Западного Казахстана. Протекторат над 
Грузией (1783). Присоединение Западной Белоруссии, Западной Украины. Русская Америка. 

Итоги царствования Екатерины II.  
Павел I: замыслы и реализация преобразований в России. Личность и царствование императора 

Павла. Сословные привилегии при Павле I. Павел I и французская революция. 
Внешнеполитические ориентации. Павел I и российское общество. 
Развитие культуры и общественной мысли во второй половине ХVIII в.  
Особенности развития культуры в середине и второй половине XVIII в.   Представители русского 

Просвещения об основных проблемах российского общества. НА. Радищев, Н.И. Новиков.  Доктрины 
естественного права и общественного договора во взглядах русских просветителей. 

Либерализм второй половины ХVIII в. (А.П. Сумароков, ДА. Голицын, Н.И. Панин). 
Общественная мысль и журналистика ХVIII в.  
Журнальная полемика («Трутень», «Живописец», «Трудолюбивая пчела» и др.). Расправа с 

деятелями русского Просвещения. 
Российское Просвещение (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков) как социокультурное явление. 
Архитектура, скульптура  и изобразительное  искусство: западноевропейские влияния и 

национальные особенности. Культура барокко и классицизма в России (Б. Растрелли, М. Казаков, Баженов, 
И. Старов;  Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский; Ф. Шубин, Э. Фальконе).  

Развитие науки и техники (М.В.Ломоносов). Изобретатели (Ползунов, Кулибин). 
Особенности культурного развития в ХVIII в. Становление отечественной науки и единой системы 

образования. Университеты в Москве и Петербурге.  
Быт и нравы сословий Российской империи. Традиционные культуры ее народов. 
Роль России в Европе и ее место в европейской цивилизации ХVIII в.  
 
Раздел IV. Россия в первой половине ХIХ века.  
Место России в мировой истории к началу ХIХ в. Своеобразие территориального, 

геополитического положения России к началу ХIХ в. Цивилизации, религиозные верования (христианство, 
ислам, иудаизм, буддизм); народы на территории Российской империи, хозяйственные, культурные 
взаимодействия. Крепостное право, община, помещичье землевладение. Самодержавие в России в начале 
ХIХ в. «Дней Александровых прекрасное начало...», (А.С. Пушкин). События 1801 г. Ожидания и 
надежды русского общества. Александр I: правительственный либерализм. Реформы: замыслы и их 
реализация. М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов. Дарование Конституции Финляндии. 

Распространение просвещения. Открытие новых учебных заведений. 
Русская общественная мысль о путях развития России. Дворянский конституционализм, идея 

народного представительства. Патриотизм и идея общественного прогресса. 
Россия начала ХIХ в. в системе международных отношений. Культурное взаимодействие России и 

Франции, их политическое противостояние. Два императора: Александр I и Наполеон. Участие России в 
войнах коалиций. Тильзитский мир (1807). 

Отечественная война 1812 г. Причины Отечественной войны 1812 г. Ход военных действий, 
соотношение сил; основные сражения. 

Патриотический подъем русского народа. Манифест о создании народного ополчения. Герои войны: 
М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.И. Раевский, Д.В. Давыдов и другие. Народный характер войны. 
Заграничный поход русской армии. Значение победы России для дальнейшего развития стран Европы. 
Венский конгресс. Россия в составе Священного союза: защита легитимных монархий. 

Основные проблемы Отечественной войны в освещении российских и французских историков. 
Память народа об Отечественной войне 1812 г. 

Политика Александра I после войны. Значение Отечественной войны и заграничного похода 
русской армии для роста национального самосознания, для формирования новых общественно-
политических течений. 

Крестьянский вопрос как основная проблема русской жизни; попытки его разрешения. А.А. Аракчеев 
как реформатор. Крах надежд на реформаторство Александра I. 

У истоков русского либерализма.  
Движение декабристов. Исторические корни движения декабристов. Тайные общества и их 

программные документы. Критика общественных порядков в России, пути и способы преобразования 
общества. П.И. Пестель, Н.И. Муравьев, С.П. Трубецкой, С.И. Муравьев-Апостол, С.Г. Волконский, К.Ф. 
Рылеев, ПЛ. Тургенев и др. Восстание декабристов; причины неудачи, итоги и значение. Судьбы 
декабристов. Изменение духовно-нравственной атмосферы русского общества после восстания 
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декабристов. Правительственные идеологи о восстании декабристов. Движение декабристов и его оценки в 
российской исторической науке. 

Николай I: самодержец и человек. Преобразования времени его царствования: сочетание 
самобытных начал и западноевропейских влияний. М.М. Сперанский, Д. Блудов, С.С. Уваров - идеологи 
николаевского царствования. «Православие, самодержа вие, народность». Официальная доктрина и 
исторические реалии. Бюрократизация государственного управления Российской империи. III отделение 
Е.И.В. канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов Российской империи. Реформа управления 
государственной деревней. П.Д. Киселев. Экономическая политика, ее результаты. Е.Ф. Канкрин. 

Основные направления внешней политики Российской империи. События 1830-1831 гг., 1848 
год в Европе и их влияние на внутреннюю и внешнюю политику России. 

Кавказская война. А.П. Ермолов, ИЛ. Паскевич. Шамиль. Имперская внешняя политика России. 
Расширение границ Российской империи.  Крымская война. Причины. Государства-участники. 
Соотношение сил. Ход военных действий. Герои войны. Итоги и последствия войны.  

Общественное движение в России во второй четверти ХIХ в. Особенности общественного 
движение второй четверти ХIХ в. Формы духовной оппозиции: литературные салоны, эмиграция, 
журнальная и издательская деятельность; оппозиционные кружки 20-х-30-х гг. Западники и славянофилы. 
Способы преобразования общества, модели будущего общественного устройства. Революционно-
демократическое направление в русском общественном движении.  А.И. Герцен: общинный путь к 
социализму.   

«Золотой век» русской культуры. Исторические условия развития русской культуры в первой 
половине ХIХ в.  Западноевропейские,  восточные влияния и становление русской национальной культуры. 
Основные эстетические направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); представители 
этих направлений в искусстве России. Развитие науки и образования. Русские путешественники. 
Книгоиздание и периодика. Литература. Архитектура. Живопись. Музыка и театр. 

 
Раздел V. Эпоха Великих реформ. Пореформенное развитие России. 
Великие реформы. Попытка модернизации страны. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Необходимость реформ в России. Александр II и его окружение). 
Либеральное чиновничество. Радикалы, либералы, консерваторы, реакционеры: различные проекты 
переустройства России. 

Реформы 1860 — 1870-х гг.: Россия на пути к гражданскому обществу. Отмена крепостного права, 
земская, судебная, военная и другие реформы. Изменение правового положения подданных Российской 
империи. Ослабление государственного контроля над общественной мыслью, образованием, печатью. 
Незавершенность реформ. 

Историки, публицисты о Великих реформах.  Изменение социальной структуры пореформенной 
России. Податные и неподатные сословия. 

Экономическое развитие пореформенной России (60 - 80-е гг.). 
Сельское хозяйство в пореформенный период. Особенности развития помещичьего хозяйства. Два 

пути аграрного развития России. Пореформенная деревня. Крестьянская община. Промышленное развитие 
России в 60 - 80-е гг. XIX в.  Завершение промышленного переворота.  Железнодорожное строительство. 
Внутренняя и внешняя торговля. Города, население во второй половине XIX в.   

Общественное движение в России в 60 – 70-х гг.   ХIХ в.    
Общественное движение в России в период подготовки отмены крепостного права. Реакция в 

обществе на отмену крепостного права. «Земля и воля» 60-х гг.  Отклики русского общества на польское 
восстание 1863 — 1864 гг.  «Шестидесятники».  «Нигилизм». Политизация всех сфер общественной жизни. 
С.Г. Нечаев и нечаевщина. 

Народничество. Идеологи народничества: ПЛ. Лавров, П.Н. Ткачев; МА. Бакунин. Хождение в народ.  
«Земля и воля» 70-х гг. Начало народнического террора. Раскол «Земли и воли». Народовольчество. 
Рабочее движение. Либеральное движение. Консерваторы.  

Внутриполитический курс М.Т. Лорис-Меликова. События 1 марта 1881 г.: возможность 
альтернативы исторического развития; отклики русского общества (В.С. Соловьев, В.Г. Короленко, Л.Н. 
Толстой). 

Спорные проблемы истории общественного движения 1860 — 1870-х гг. в освещении исторической 
науки. 

Контрреформы Александра III. Идеология контрреформ: К.П. Победоносцев. Контрреформы в 
области образования, печати; земская, военная и другие контрреформы. Контроль и регламентация всех 
сфер общественной жизни. Итоги политики контрреформ (споры, суждения современников и историков). 
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Общественное движение в годы царствования Александра III. Восьмидесятники. Теория малых 
дел. Земское движение.  Эмиграция из России. 

Представители русской исторической и философской мысли о будущем России (С.М. Соловьев, Н.Я. 
Данилевский, В.О. Ключевский, В.С. Соловьев). 

Охранители, либералы, марксисты, народники: поиски путей преобразования России. Участие 
пролетариата в общественном движении (Морозовская стачка и др.). 

Внешняя политика пореформенной России. Основные направления внешней политики России, ее 
цели, характер. Восточный кризис (1875 – 1878 гг.). Русско-турецкая война. Сан-Стефанский мир. 
Берлинский конгресс. Создание Тройственного союза. Франко-русское сближение. Политика России в 
Средней Азии.  Культурное, хозяйственное взаимодействие народов Средней Азии и России. Российская 
политика на Дальнем Востоке. Особенности освоения Сибири и дальнего Востока: методы, средства. 
Экономическое, политическое, культурное взаимодействие народов Российской империи (общие черты и 
отличия от европейских колониальных империй). Причины национального движения на окраинах. Участие 
русского народа в колонизации Востока. 

Культура пореформенной России. Демократизация культуры. Споры об общественном 
предназначении искусства.  

Литература. (Ф.М. Достоевский, ПЛ. Толстой). Основные проблемы пореформенной России, образы 
современников, образ уходящего мира в произведениях художественной литературы (И.С. Тургенев, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, НА. Некрасов). 

Театр. Расцвет театрального искусства.  
Музыка. Создание русской музыкальной школы. Могучая кучка. М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, 

НА. Римский-Корсаков, А.П. Бородин. Деятельность В.В. Стасова. П.И. Чайковский. 
Архитектура. Эклектика. Русско-византийский стиль. В.О. Шервуд, Д.Н. Чичагов, Н.А. Шохин, А.Н. 

Померанцев, И.П. Рокет, К.А. Тон. Новые архитектурные стили: модерн, новорусский стиль, 
неоклассицизм.   

Скульптура: М.О. Микешин, АМ. Опекушин, начало творчества А.С. Голубкиной, М.М. 
Антокольского. 

Изобразительное искусство. В.М. Васнецов, В.В. Верещагин, И.Н. Крамской, В.Г. Перова, И.Е. 
Репина, М.А. Врубель, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, В.И, Суриков, И.И. Шишкин, Н.А. Ярошенко.и др.  

Меценаты. Книгоиздание и периодика.  
Философская мысль в России: различные способы постижения мира. 
Развитие новых отраслей научного знания (химия, генетика и т.д.). А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев, 

В.В. Докучаев, ПЛ. Чебышев, А.Г. Столетов, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, Я.Ф. Можайский. 
Гуманитарные науки. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, В.И. Даль и другие. 
Гуманизм русской культуры. Взаимодействие культур народов Российской империи. Взаимные 

влияния западноевропейской, восточной культур и культуры России. 
Мир и Россия в конце ХIХ в. Общее и особенное в историческом развитии. ХIХ век — этап 

интеграции России в мировую историю. 
 
Часть третья. Россия в Новейшая время.  
 
Введение. Россия в системе мировой цивилизации к началу XX в.  Новая качественная ступень в 

сближении стран мира. Политико-географическое положение, демографическая ситуация. Этнический 
состав Российской империи. Итоги предшествующего общественно-политического, государственного, 
хозяйственного развития. Роль России в Европе к началу XX в. Причины сходства и различий в развитии 
России и других стран к началу XX в. 

 
Раздел I. Россия в новых исторических условиях: 1900—1907 годы. 
Российское общество начала XX в. Социальные слои, общественные классы, сословия. Положение 

личности в системе общественных отношений. Российский полиэтнизм и права личности. Наследие XIX 
столетия и новации в российском обществе. Новые социальные идеалы, влияние Запада. Усиление роли науки. 
Новые черты в жизни человека в России в условиях модернизации. Проблема выбора модели общественного 
развития. Особенности формирования гражданского общества в России. Место и роль религии. 

Экономическое развитие России в конце XIX – XX в. Особенности, основные направления 
модернизации в России. Россия – страна «второго эшелона модернизации». Роль государства в 
экономическом развитии России.  Развитие промышленности. Российский монополистический капитализм 
и его особенности. Неравномерность экономического развития регионов. Роль иностранного капитала. 
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Складывание финансового капитала в России. Буржуазия.  Пролетариат. Формирование слоя индустриальных 
рабочих.  

Аграрный вопрос в России в начале XX в. 
Внутренняя и внешняя торговля; Россия на мировом рынке в начале XX в. 
Особенности формирования индустриального общества в России. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Государственный строй России. Самодержавие: Николай II, его окружение. Органы государственной 

власти. Консервативно-охранительная политика и проблемы реформирования в России. Государственная 
деятельность СЮ. Витте; попытки структурных реформ.  

Общественное движение в России в конце  XIX – XX в.  
Обсуждение в обществе путей дальнейшего развития страны. Становление взглядов представителей 

различных общественных течений. Консервативное направление.  Либерально-оппозиционное движение. 
Распространение марксизма в России. Создание РСДРП. II съезд РСДРП. Народничество в 80-90-х гг. 
Возникновение партии эсеров. Методы революционного террора.   

Имперская политика и рост национального движения. Национальные партии и движения. 
Внешняя политика России в начале XX в.  Международные отношения в Европе в конце XIX – 

начале XX в. Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Причины русско-японской войны.  Русско-
японская война. Портсмутский мир.   Внешняя политика России после русско-японской войны.   

Революция 1905-1907 гг. а России. 
Причины революции. «Кровавое воскресение». Начало революции; ее ход. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября. Возникновение либеральных и охранительных 
политических партий.  Лидеры политических партий. Спад и поражение революции. I  и II 
Государственные думы. Политические и социальные итоги революции.  

 
Раздел II. Россия в 1907 – 1917 гг. 
Внутренняя политика и общественное движение в России. 
Третьеиюньская монархия. III Государственная дума: состав, соотношение партийных сил, 

деятельность. Программа экономической модернизации. Деятельность и судьба П.А. Столыпина.  Причины 
блокирования реформ. Экономический подъем 1909 – 1913 гг. 

Земская деятельность. Либеральное движение. Революционное движение. IV Государственная дума: 
состав, соотношение партийных сил, деятельность. Нарастание оппозиционных настроений. Подъем 
демократического движения с 1910 г. Особенности формирования гражданского общества в России. 

 
Россия в годы Первой  мировой войны. Международные противоречия и первая мировая война. 

Причины, начало; характер войны, цели участников, противоречия военных блоков. Ход военных 
действий. Экономика России в условиях войны. Политический кризис в России в условиях  Первой  
мировой войны.  

 
Культура, духовное развитие России в  начале XX в.   
Споры о судьбах России в новых исторических условиях. Рост национального самосознания. Взгляды 

известных российских общественных и государственных деятелей, ученых, философов  на развитие 
России, ее дальнейшую судьбу. 

Образование и печать. Точные и прикладные науки.  
Серебряный век. Нравственные проблемы в русской литературе начала XX в. Изобразительное 

искусство. Театр. Музыка.    
 
Раздел III. Революционные потрясения и противостояние в обществе 1917 – 1920 гг.  
Февраль 1917 г. – начало нового этапа революционного процесса.  
Проблемы дальнейшего развития России: возможности эволюционного и революционного путей. 

Внутриполитическая обстановка в стране. Отречение Николая II от власти. Временное правительство. А. 
Гучков, П. Милюков, М. Родзянко и другие. Петроградский совет. Двоевластие. 

ОТ февраля к октябрю.  
Соотношение политических сил в стране весной 1917 г. Позиции буржуазных и социалистических 

партий в оценке обстановки в России, тактика большевиков. В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и другие. Кризисы 
Временного правительства. А.Ф. Керенский. Политическая ситуация в июле-августе 1917 г. Корниловщина 
и ее поражение. Переход руководства советами к большевикам. 

Октябрьские события 1917 г. в Петрограде. 
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Вооруженное восстание. Свержение Временного правительства. Установление власти советов. 
Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти.  

Становление Советской государственности. Формирование государственного аппарата и первые 
политические мероприятия.  Лидеры новой власти. Блок большевиков с левыми эсерами.  Разгон 
Учредительного собрания Конституция РСФСР.  

Социально-экономическая политика Советской власти в 1917 – 1918 гг. Политика военного 
коммунизма. 

Выход России из войны и экономические мероприятия новой власти. Рабочий контроль. 
«Красногвардейская атака» на капитал. Политика в области промышленности и финансов.  Реализация 
Декрета о земле.  Усиление социальной напряженности в деревне. Продовольственная диктатура. Военно-
коммунистические методы управления экономикой.  Итоги политики «военного коммунизма». 

Гражданская война и военная интервенция. Непримиримость открытой вооруженной борьбы за 
власть, ее общенациональный размах (с середины 1918 г.). Военное вмешательство западных держав. 
Основные периоды гражданской войны. «Белые» и «красные» лагери в войне, между «белыми» и 
«красными». А. Деникин, П. Врангель, Н. Юденич. Внутренние и внешнеполитические победы 
большевиков. «Красные командиры». Л. Троцкий, М. Фрунзе, М. Тухачевский и другие. Итоги и уроки 
Гражданской войны. Жертвы гражданской войны. Трагедии человеческих судеб. Дискуссия о причинах, 
характере и хронологических рамках Гражданской войны.   

 
Раздел IV. Россия,  СССР  в   1920 - 1930-е годы.  
Страна к началу 1920-х гг. и новая экономическая политика.  
Необходимость изменения внутриполитического курса.  Кризис политики военного коммунизма. 

Крестьянские восстания. Кронштадт. Выработка курса на экономическое соглашение с крестьянством, на 
развитие рыночного хозяйства. Новая экономическая политика, ее цели; система мер в сельском хозяйстве, 
промышленности, финансах, торговле, управлении народным хозяйством. Рыночно-административный 
характер нэпа. Укрепление командных высот государства. Госплан. Относительная экономическая 
либерализация и противоречия нэпа, Приоритет промышленности над сельским хозяйством, 
неэквивалентный обмен между городом и деревней. Кризисы нэпа. Противоречие целей и методов нэпа. 

Социально-политическая обстановка в стране в первой половине 1920-х гг. Внутриполитические 
условия: укрепление контроля правящей партии над политической и духовной жизнью страны. Съезды 
советов; развитие системы ВЧК — ГПУ. Ликвидация левых социалистических партий и течений. Рост 
численности и изменение состава правящей партии. Дискуссии в партии и обществе. Обострение борьбы за 
лидерство в партии. Этапы борьбы, ее значение для судьбы страны. Л.Д.Троцкий, И.В.Сталин, 
Л.Б.Каменев, Г.Е.Зиновьев и другие руководители партии: политические устремления, взгляды, амбиции. 

Национальная политика советской власти. 
Взгляды на решение национального вопроса в России. Изменения в национальном составе страны 

после 1917 г. Образование национальных структур на территории России и процесс их объединения. 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объединения: В.И. 

Ленин,  И.В.Сталин. Образование СССР (1922) как федеративного государства. Конституция СССР 1924 г. 
Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Индустриализация страны (конец 1920-х -  середина 1930-х гг.). Курс на преобразования в 
промышленности. Необходимость продолжения дореволюционной модернизации страны. Вопрос о судьбе 
нэпа: разногласия в партии и обществе. Альтернативы дальнейших путей развития. Переход к 
форсированному строительству социализма. Позиции Л.Д.Троцкого, И.В.Сталина, Н.И.Бухарина, 
А.И.Рыкова, М.П.Томского. Форсирование процесса индустриализации. 

Новое строительство и трудовой героизм народа. Репрессии и принудительный труд. Рубеж Великого 
перелома (1929) — кризис в обществе. Переход к административным методам управления. 

Итоги индустриализации: показатели планов и реальные достижения двух первых пятилеток.  
Стахановское движение. Темпы роста промышленности и повышение промышленного потенциала. 
Укрепление военно-оборонного комплекса.  Достижения и цена промышленного рывка. 

Политика коллективизации деревни (конец 1920-х середина 1930-х гг.). Причины 
коллективизации. Лозунги коллективизации, ее цели и насильственные методы. Форсированные темпы 
создания колхозов. Политика «ликвидация кулачества как класса», выселение раскулаченных. 

Колхозный вариант модернизации деревни. Последствия развала традиционного хозяйственного 
уклада в деревне. Трагические судьбы многих крестьянских семей. 

Страна «победившего социализма» в 1930-е гг.  Мобилизационный характер советской экономики.  
Складывание директивной экономики, огосударствление  средств  производства, централизация 
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управления, рычаги внеэкономического принуждения. Изменения в социально-классовой структуре 
общества. Идеологический пресс, изменения в психологии, сознании. Определяющая роль партийно-
государственного аппарата, номенклатуры. Складывание административно-командной системы. 
Утверждение режима личной власти И.В.Сталина: причины, значение для общества, последствия. 
Сопротивление сталинскому произволу (Ф. Раскольников, М. Рютин и другие). 

Конституция 1936 г.: изменения в системе государственной власти — формальные и фактические. 
Террор против интеллигенции. Процессы «вредителей». Убийство С.М. Кирова. Начало массового 

террора. Московские процессы. Репрессии в Политбюро. Репрессии в Красной Армии. Ужесточение 
массовых репрессий. Их жертвы; морально-психологическая обстановка страха; трагические судьбы 
людей; последствия для развития страны. 

Система партийных органов, их роль. Органы госбезопасности. Идеологизированная система 
общественных организаций. 

Тоталитарная общественная система. Идеи о социалистическом общественном устройстве и опыт 
их реализации. Отношение в различных странах мира к советской модели организации общества. 
Тоталитарный режим в СССР; причины его установления; сходство с другими подобными режимами в 
Европе и отличие от них. 

Основные направления внешней политики в 1920 — 1930-е гг. (до 1939 г.).  Начало 1920-х гг.: 
стремление выйти из изоляции, приверженность классовому подходу в международных отношениях. 
Постепенное укрепление позиций СССР. Выход из международной изоляции. Генуэзская и Гаагская 
конференции. Волна дипломатических признаний. От надежд на мировую революцию к ориентации на 
мирное сосуществование государств с различным общественным строем.  Г.Чичерин и М. Литвинов.  
Деятельность Коминтерна (Г.Зиновьев, Н.Бухарин).  Кампания против «социал-фашизма»  и ее последствия 
для развития событий в Европе и мире. Восточная политика СССР. 

Борьба СССР за коллективную безопасность в середине 1930-х гг. Политика умиротворения 
агрессора.   Участие в Лиге наций. Средства тайной дипломатии в отношениях СССР, Англии, Франции. 
Проблема антифашистских фронтов. Попытка создания коллективной безопасности. Сложность германо-
советских отношений. 

Итоги внешней политики в 1930-е годы. Неизбежность военного столкновения с германским 
фашизмом. 

Духовная жизнь в стране в 1920-1930-е гг. «Культурная революция». Элементы духовного 
раскрепощения в начале 1920-х гг. Проблемы взаимоотношений советской власти и интеллигенции. 
Взгляды представителей религиозно-философских течений на новое общество. Н.Бердяев, П.Флоренский и 
другие. Эмиграция добровольная и принудительная. «Философский пароход» 1922 г. Идеологизация 
духовной и общественной жизни общества. 

Отношение советской власти к церкви.  
Изменения в области народного образования. Борьба за всеобщую грамотность. Формирование 

профессионального обучения. Развитие высшей школы, изменения в ней. Точные и естественные науки: 
Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.Е.Жуковский, К.Э.Циолковский и другие. Идеи А. 
Чаянова, Н. Кондратьева и других об экономических преобразованиях в России. Трудный путь развития 
исторической науки в 1920 — 1930-е гг. М.Н.Покровский, Б.Д.Греков, Н.М.Дружинин и другие. 

Противоречивые процессы в развитии литературы и искусства. Власть и писатели (М.Горький, 
С.Есенин, В.Маяковский, А.Платонов, М.Булгаков, К.Замятин и другие). Творчество художников, 
театральных деятелей и других представителей искусства: успехи и трудности. 

Театр и кино. Изобразительное искусство и архитектура. 
Судьбы ученых, литераторов, других представителей интеллигенции в тоталитарном государстве. 

Разгром ряда художественных коллективов. 
Изменения образа жизни, духовных традиций в деревне и городе.  
Итоги экономического, социального, политического и духовного развития страны к концу 

1930-х гг. Достижения и потери. Режим личной власти Сталина. Рывок к социализму — установление 
административно-командной системы, огосударствление всех сторон жизни общества. 

 
Раздел V. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1939 — 1945 гг.  
Страна в преддверии войны.  
Сложность и противоречивость международной обстановки в конце 1930-х гг. Внешнеполитические 

ориентации СССР в 1939 — 1940 гг. Англо-франко-советские переговоры в Москве, их итоги. Подписание 
советско-германских договоров 1939 г. о ненападении, о дружбе и границе. Секретные протоколы. 
Причины и начало второй мировой войны. Включение республик Прибалтики и других территорий в 
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состав СССР. Советско-финская война, ее итоги и последствия. Советская экономика на рубеже 1930 – 
1940-х гг.  Вопрос о готовности СССР к войне. Жизнь, духовный мир и быт советских людей накануне 
войны. 

Подготовка фашистской Германии к нападению на Советский Союз. План «Барбаросса». Цели 
нацистской Германии в войне против СССР. 

 
Начальный период Великой Отечественной войны. Периодизация Великой Отечественной войны. 

Планы гитлеровского командования. Соотношение сил. Трагическое начало войны.  Причины поражения 
Красной Армии в первые месяцы военных действий. Мобилизация всех материальных и духовных сил 
народа на борьбу с врагом. Перестройка экономики на военный лад. Рост производства боевой техники и 
вооружения. Обращение к героико-патриотическим традициям русского народа. Роль религиозного 
фактора в усилении национального самосознания народа. 

Антифашистская коалиция: формирование, совместные действия. Международные конференции. 
Атлантическая хартия. Помощь Советскому Союзу по ленд-лизу, ее масштабы и значение. Открытие 
Второго фронта.  

Крупнейшие военные операции и основные события Великой Отечественной войны. 
Приграничные сражения. Смоленское сражение. Битва под Москвой. Героическая оборона 

Ленинграда. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Освобождение Белоруссии. Сражение за 
Берлин.  

Человек на войне (фронт, тыл, оккупация, плен). Подвиги советских воинов в боях с врагом. 
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Эвакуация. Духовное противостояние фашизму. Наука, 
культура и искусство на службе фронту. Вклад работников промышленности и сельского хозяйства в 
обеспечение Красной Армии. 

Депортация народов. Судьба советских военнопленных. Оккупационный режим. Партизанское 
движение.  Война как величайшая народная трагедия. Жизнь, духовный мир и быт людей в условиях 
военных лет. 

Окончание Великой Отечественной войны, ее основные итоги и уроки. Воздействие итогов 
войны на ход мирового развития. Истоки, плоды и цена Победы. Потсдамская конференция. 

Государственные деятели, полководцы и рядовые герои, определявшие лицо воюющего народа. 
Страницы войны по свидетельствам очевидцев, воспоминаниям родных и близких, краеведческим 
материалам. Современные  историки  и  писатели  о Великой Отечественной  войне.   

 
Раздел VI. Послевоенные годы (1945 — 1953).Апогей культа личности. 
Послевоенное восстановление народного хозяйства и экономическое развитие СССР в 1940 – 

начале 1950-х гг. Экономика СССР после Великой Отечественной войны.  Тяжелые последствия войны. 
Меры по их ликвидации: успехи и диспропорции. Патриотический энтузиазм народа. Восстановление 
промышленности. Послевоенная деревня. Ухудшение жизни сельского населения. Отток крестьян в город.  
Диспропорции в структуре индустриального производства. Приоритет тяжелой промышленности.  Жизнь и 
быт людей послевоенного времени. 

Социально-политическая жизнь и внутренняя политика в СССР в 1940 – начале 1950-х гг. 
Влияние Победы на воззрения советских людей, на нравственно-психологическую атмосферу, на весь 
образ жизни трудящихся. Нарастание в обществе критических настроений. Возобновление репрессивной 
политики (Постановления ЦК ВКП(б) 1946 -1948 гг. в области литературы, кино, театрального дела, 
музыки. Судьбы творческой и научной интеллигенции (А. Ахматова, М. Зощенко, А. Платонов, Л. 
Гумилев, А. Лосев, Д. Шостакович, С. Прокофьев, С. Королев, А. Туполев, И. Курчатов, Л. Ярошенко и 
другие). 

Возрождение имперских традиций.  Борьба с «космополитизмом». Борьба за власть.  Новый виток 
репрессий. «Ленинградское дело». Процессы по делам молодежных групп. 

Смерть Сталина и кризис власти. 
Внешняя политика СССР в 1940-начале 1950-х гг. Победители и послевоенная Европа. Место 

СССР в международных отношениях послевоенного мира. Усиление идеологической изоляции страны. 
Начало «холодной войны»: споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в послевоенной 
системе международных отношений.  

 Отказ от плана Маршалла. Формирование социалистического лагеря. Насильственное 
распространение сталинской модели социализма в странах народной демократии. Советско-югославский 
конфликт. Берлинский кризис. Политика СССР на Дальнем Востоке. 
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Достижения фундаментальной отечественной науки (теоретическая физика, математика, химия). 
Конец атомной монополии США. Создание ядерного оружия. Рынок в подходах к освоению космоса (И. 
Курчатов, С. Королев, А. Сахаров, Я. Зельдович, И. Тамм, Ю. Харитон). Успехи в развитии авиастроения 
(А. Туполев, А. Яковлев, С. Ильюшин, О. Антонов). 

 
Раздел VII. Десятилетие реформаторского порыва. 195З—I964годы. 
Общественно - политическая жизнь СССР во второй половине 1950 - первой половине 1960-х 

гг. Перемены в общественно-политической жизни страны. Борьба демократической и тоталитарной 
тенденций.  ХХ съезд КПСС.  Критика  «культа личности» и ее пределы. Ослабление идеологического 
прессинга. Активизация общественного мнения. Начало реабилитации жертв необоснованных репрессий. 
Мероприятия в области государственного строительства. Восстановление национальных автономий ряда 
народов.  

Влияние процессов демократизации общества на развитие духовной сферы жизни советских людей. 
Хрущевская «оттепель». Шестидесятники, их гражданские позиции. Духовное возрождение творческой 
интеллигенции («Новый мир» А. Твардовского, «Современник»  О. Ефремова, Таганка Ю. Любимова). 
Противоречивость культурной политики в начале 1960-х гг. Нетерпимость к инакомыслию. Усиление 
идеологического диктата в области литературы и искусства. «Дело Пастернака». Начало диссидентского 
движения. 

XXI  и XXII съезды КПСС. Новая Программа КПСС.  
Расстрел в Новочеркасске. 
Развитие науки, техники, образования. Прорыв в космос: запуск искусственного спутника; полет Ю. 

Гагарина. Успехи в ракетостроении. Укрепление обороны страны за счет новейших видов вооружения. 
Перестройка общеобразовательной школы: последствия этого шага. Пионеры отечественной науки: С. 
Королев, М. Янгель, В. Глушко, Л. Ландау, Н. Семенов, А. Туполев, И. Курчатов и другие. 

 
Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1950 - первой половине 1960-х 

гг.. 
Необходимость экономических реформ. Новые подходы к народнохозяйственным проблемам. 

Реформа управления народным хозяйством. Принятие программы социально-экономического развития. 
Развитие промышленности во второй половине 1950 - первой половине 1960-х гг.. 

Перемены в сельском хозяйстве, в отношениях к крестьянству. Пенсионная политика. Строительство 
жилья. Освоение целины. Повышение материального уровня жизни. 

Замедление темпов экономического развития в начале 1960-х гг. Обнищание Нечерноземья, 
территорий Севера России. Продовольственные трудности. Нарастание кризисных явлений в экономике. 
Противоречивость и незавершенность большинства прогрессивных начинаний: причины, последствия. 

Внешняя политика СССР  во второй половине 1950-первой половине 1960-х гг.. 
Особенности внешней политики СССР; ее противоречивый характер. Снижение уровня 

конфронтации с Западом.  Диалог с США. Военное вмешательство в Венгрии. Конфликт с Китаем. 
Карибский кризис. Меры против ядерной угрозы. 

Завершение эпохи Хрущева. Отстранение Хрущева от руководства партией и страной. 
Деятельность Хрущева в оценках современников и историков. 
 
Раздел VIII. СССР с середины 1960-х до середины 1980-х годов. 
Социально – экономическое развитие  СССР. Экономическая реформа 1965-1967 гг.: сущность и 

результаты. Рост промышленного производства. Крупнейшие стройки. Аграрная политика и состояние 
сельского хозяйства. Утрата темпов развития. Накопление с начала 1970-х гг. кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере. 

Курс на стабильность. Свертывание либеральных демократических начинаний. Оправдание 
сталинщины. Насаждение парадности и идейного догматизма; их влияние на общественное сознание. 
Конституция 1977 г.  «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное 
закрепление руководящей роли КПСС.  

Усиление идеологического диктата по отношению к средствам массовой информации и 
учреждениям культуры. Подавление инакомыслия в среде творческой интеллигенции. Российская 
духовная оппозиция, ее формы и проявления (А.Солженицын, А.Сахаров, А.Зиновьев, В.Максимов, 
В.Некрасов, В.Аксенов и другие). Эмиграция из СССР (М.Ростропович, Г.Вишневская, Ю. Любимов, 
А.Тарковский и другие). Сложность и противоречивость духовной жизни общества. Возникновение  
«неформальных» объединений. 
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Достижения и нерешенные проблемы в области науки, культуры, образования. Отставание 
СССР от передовых стран в научно-техническом, технологическом и социальном отношении. Усиление и 
обострение кризисных процессов к началу 1980-х гг. Образование механизма торможения. Осознание 
необходимости преобразований. 

Внешняя политика СССР.  
 Поворот от холодной войны к разрядке международной напряженности в 1970-е гг. Закрепление 

послевоенных границ в Европе. Расширение экономических, политических и гуманитарных связей между 
Востоком и Западом. Курс на укрепление и сплочение социалистического содружества. «Пражская весна» 
1968 г. Обострение международной обстановки на рубеже 1970 — 1980-х гг.  Установление военно-
стратегического паритета с США, его цена.  Ввод войск в Афганистан.  Последствия этого шага. Кризис в 
Польше. 

 
Раздел IХ. Перестройка в СССР:  от попыток модернизации системы — к смене модели 

общественного развития. 
Поиски выхода из экономического кризиса. Назревшая необходимость перемен. Курс на 

обновление всех сфер жизни общества. Стратегическая задача: ускорение социально-экономического 
развития страны. Сложность перехода к рыночным отношениям. Реформаторы: М.Горбачев, Н.Рыжков, 
А.Яковлев, Э.Шеварднадзе и другие. 

Пути и методы демократизации общественной жизни. Становление многопартийности, развитие 
гласности, политического плюрализма. Изменение общественной атмосферы в стране. Возникновение и 
деятельность общественных движений и организаций. Принятие  Декларации прав и свобод человека. 
Размежевание общества на основе политических воззрений, подходов к проведению реформ. 

Учреждение новых высших органов законодательной власти в стране (Верховные советы СССР и 
РСФСР, Съезды народных депутатов). Введение института президентства. Деятельность Президента СССР 
М.С.Горбачева в оценках политологов и историков. 

Поляризация политических сил в 1990 г.  
Оживление духовной жизни народа. Начало переосмысления и переоценки исторического 

прошлого страны. Обращение к духовным ценностям прошлого, исторической памяти народа, трудам 
историков и философов (Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 
В.С.Соловьев, П.А. Флоренский и другие). Появление  «новой прессы». Возвращение народу произведений 
А.Солженицына, А.Платонова, Н.Гумилева, В. Гроссмана, А.Тарковского, К.Малевича, В.Кандинского и 
других. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

Новые отношения государства и церкви. Начало возрождения религиозного сознания. Духовная 
жизнь и быт россиян. 

Наука, культура и образование в середине 1980-х — начале 1990-х гг.: обретения и потери. Роль 
советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия в развитии 
советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. Нарастание кризиса коммунистической 
идеологии и политики.  

Новые явления и процессы, характерные для литературы и искусства. Отказ от монополии 
социалистического реализма. Признание приоритета национальных и общечеловеческих ценностей в 
общественном развитии. 

Национальные и межнациональные процессы. Преодоление негативных последствий проведения 
национальной политики в годы культа личности и последующие периоды. Влияние национальных проблем 
на ситуацию в обществе. Обострение межнациональной розни в отдельных республиках и регионах: 
причины и проявления. Возникновение националистических организаций и движений. Усиление 
сепаратистских тенденций. Провозглашение суверенитета республик. 

Внешняя политика СССР в 1983 – 1991 г. 
«Новое политическое мышление».  СССР и мировое сообщество: переход от холодной войны к 

признанию целостности и взаимозависимости мира. Развитие советско-американских отношений. Вывод 
советских войск из Афганистана. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой 
социалистической системы. 

Установление новых взаимоотношений со странами Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Нормализация отношений с Китаем. 

 
Раздел Х. Суверенная Россия. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР.    Подготовка Союзного договора («новоогаревский процесс»). 
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События 19 — 21 августа 1991 г. и их последствия. Кардинальное изменение ситуации в стране. 
Приостановление и запрещение деятельности КПСС на территории Российской Федерации.  «Беловежское 
соглашение» (декабрь 1991 г.) лидеров Белоруссии, России и Украины. Распад СССР: политические, 
экономические и моральные итоги этого события. Провозглашение Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 

Вступление России в новый этап своей истории. Начало радикальной экономической реформы. 
Социально-политические последствия перехода к рыночной экономике. Поляризация политических сил 
общества. Забастовочное движение. Нарушение стабильности в общественно-политической жизни России. 
Раскол демократического лагеря. Популизм политических лидеров. 

Духовная жизнь российского общества. Активизация общественного сознания народа. Различие во 
взглядах на избранный путь государственного устройства и экономических реформ. Умонастроения 
различных социальных групп населения в городе и на селе. 

Наука, культура, образование в условиях становления рыночных отношений: подъем или 
выживание? Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и 
партийного контроля и резкое падение общекультурного уровня. Эмиграция научных и творческих кадров 
из России: причины, последствия. Расширение культурных связей с зарубежным миром. Массовая культура 
и молодежь. Либерализация нравов; ее последствия. 

Государственная политика в области образования. Изменения в системе высшей и средней школы. 
Отход от единообразия и идеологизации.  

Жизнь и быт россиян в условиях перехода к новой модели общественного устройства. Духовные 
запросы и интересы. Социальная поляризация общества; влияние этого фактора на нравственную 
атмосферу в стране. Новые направления в аграрной политике: аренда, фермерство, кооперация, 
акционерные общества. Изменения в укладе жизни народов России. 

Глубокий экономический и политический кризис в России. Падение темпов промышленного 
производства. Рост инфляции. Ухудшение материального положения большинства населения. Изменение 
структуры российского общества, Противостояние законодательной и исполнительной властей. 

События З — 4 октября 1993 г. в Москве; их оценка. Поиски перехода России к демократии, 
многопартийности и парламентаризму. Выборы 12 декабря 1993 г. формирование новой 
государственности. Конституция Российской Федерации. Оппозиция в стране и органах государственной 
власти (Совет Федерации, Государственная дума). 

Экономическое развитие в 1993 – 1998 гг. Августовский кризис 1998 г.  
Российская экономика после кризиса. 
Политическая жизнь России во второй половине 1990 – начале 2000-х гг. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Россия и субъекты Федерации. Совместный путь созидания народов России: реальность и 
перспективы. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт. 

Основные направления внешней политики России. Россия и мировое сообщество. 
Россия и СНГ. Миротворческая роль России в ближнем и дальнем зарубежье. Россия и вызовы 

глобализации. Место России в современных международных отношениях. 
 
Список литературы. 
Часть I.  Русь Древняя  и средневековая. Часть  II.  Россия в новое время (XVII – до конца XIX 

века) 
Учебники и учебные пособия 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов  России с древнейших времен до начала 

XVI в. М., 2002. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов  России.  XVI – XVIII вв. М., 2002. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов  России.  XIX в. М., 2003. 
Зырянов П.Н. История России, XIX в. М., 1997. 
Ионов И.Н. Российская цивилизация, IX – начало XX в. М., 1995. 
Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII – XV вв. М., 1995. 
Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России XVI – XVIII вв. М., 1996. 
Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.Россия в конце XVII- XIX веке. Под редакцией 

Павленко Н.И. М., 1997.  
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Научная и методическая литература 
Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. Л., 1988.  
Анисимов Е.В., Время петровских реформ. Л., 1989. 
Анисимов Е.В., Каменский А. Б. Россия в ХVIII — первой половине ХIХ века: История. Историк. 

Документ. М., 1994. 
Анисимов Е.В., Каменский А. Б. История России. 1682—1861. М., 1996. 
Бобылев В.С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М., 1990. 
Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 
Буганов В.И. Булавин. М., 1988. 
Буганов В.И. Пугачев. М., 1984. 
Буганов В.И., Буганов А. В. Полководцы ХVIII в. М., 1992. 
Буганов В.И. Куликовская битва. — М., 1980. 
Гордин Я. А. События и люди 14 декабря. — М., 1985. 
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — М., 1989. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами 

современников и 
потомков. М., 1998. 
Данилевский И.Н. Русские земли XII-XVI вв. глазами современников и потомков. — М., 2000. 
Данилов А.А. История России I Х—ХIХ вв.: Справочные материалы. — М., 1998. 
Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Екатерининские орлы. М., 1996. 
Иванов А.Б. Третий Рим: Русь ХIV—ХVII вв. — М., 1996. 
История России IХ—ХХ вв.: Атлас. — М., 1997. 
История Отечества в лицах: С древнейших времен до конца ХVII в. — М., 1998. 
Кавказская война: ХIХ в. (неизвестные страницы) // Родина. 1994. № 3, 4. 
Клепинин Н.А. Святой и благоверный великий князь Александр Невский. — М., 1994. 
Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. 
Ключевский В. О. Литературные портреты. М., 1991. 
Ключевский В.О. Исторические портреты: деятели исторической мысли. — М., 1991. 
Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. — М., 1993. 
Князев Е. А. Родная старина: Слова, термины, образы. М., 1996. 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1991. 
Крымская война: 1853—1856 (неизвестные страницы)  // Родина. 1995. № 3. 
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (ХVIII — начало ХIХ 

века). СПб., 1994. 
Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до конца ХХ века. — 

М., 1996. 
Ляшенко Л. М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра I — М., 1994. 
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3-х т. М., 1994. 
Островский Г. Рассказ о русской живописи. — М., 1989. 
Павленко Н.И. Полудержавный властелин. М., 1991. 
Революционеры и либералы в России. — М., 1990. 
Российская дипломатия в портретах. — М., 1992. 
Рябцев Ю.С. Путешествие в древнюю Русь: Рассказы о русской культуре. М., 1995. 
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. 
Скрынников Р.Г. История российская. IХ—ХVII вв. — М., 1997. 
Скрынников Р.Г. Трагедия Новгорода. — М., 1994. 
1000 вопросов и ответов по истории. — М., 1996. 
Троицкий Н. А. Великий год России. — М., 1988. 
Чибиряев С. А. Великий русский реформатор. — М., 1993. 
Эпоха Петра Т. М., 1997. 
Эйдельман Н. Я. Революция «сверху» в России. — М., 1989. 
Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России ХVIII ХIХ веков. М., 1993. 
Энциклопедический словарь юного историка. — М., 1997. 
 
Часть  III.  Россия, СССР в новое и новейшее время (XX – начале XXI века)  
Учебники и учебные пособия 
Верт Н. История советского государства. 1900—1991. М., 1992. 
Данилов А.А. История России в таблицах. ХХ век. М., 1998. 
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Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. М., 1998. 
Дмитренко В.П. и др. История Отечества. ХХ в. М., 1998. 
Захарова Е.Н. История России. ХIХ—начало ХХ века. М., 1998. 
История России. 1861—1917/ Под ред. В.В. Шелохаева. М., 1996. 
История России. ХХ век / Отв. ред. ВП. Дмитренко. М., 1999. 
История современной России. 1985—1994 / Под ред. В.В. Журавлева. М., 1995. 
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке. М., 1998. 
Пантелеев ММ., СаватеевА.Д. Современный мир. М., 1999. 
Россия и мир / Под ред. А.А. Данилова: В 2 ч. М., 1994. 
Селезнев Г.К. Новейшая история. Россия и Запад. 1985— М., 1998. 
Хрестоматии. Сборники документов 
История отечества в документах. Ч. 1. 1917—1920 гг. М., 1994.  
Москва военная. 1941—1945. Мемуары и архивные документы. М., 1995. 
Новые документы по новейшей истории / Ред. и сост. Г. Н. Севостьянов. М., 1996. 
Программные документы политических партий России начала ХХ века. М., 1993. 
Россия, которую мы не знали. / Под ред. М.Е. Главацкого. Челябинск. 1995. 
Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. 1945—1999. М., 2000. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.. 1941— 1945 гг. Тыл. Оккупация. 
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