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Вопросык вступительному испытанию для поступающих в аспирантуру
Литература

Введение
Цель испытания – выявить глубину профессиональных знаний соискателя,
уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе;
умение логически и творчески мыслить, вести научные дискуссии;степень знания
теоретических подходов и методологии исследования исторических явлений и
процессов, понимания культурно-исторического своеобразия России, ее места в
мировой и европейской цивилизации; наличия систематизированных знаний об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;
владение навыками получения, анализа и обобщения исторической информации.
Прием осуществляется на профили: «Отечественная история» и «Этнография,
этнология и антропология».
Требования к поступающим
При поступлении в аспирантуру претенденты должны иметь высшее
образование: специалист или магистр. Прием в аспирантуру осуществляется либо
очно, либо дистанционно (платформа Zoom) по результатам вступительных
испытаний на конкурсной основе. Порядок приема в аспирантуру и условия
конкурсного отбора претендентов определяются Правилами приема в
аспирантуру ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва».
Форма проведения испытания
Вступительное испытание проводится либо очно, либо дистанционно
(платформа Zoom) в форме устного опроса по билету, который включает три
вопроса по направлению подготовки, на которое поступает претендент.
Критерии оценки
От 90 до 100 баллов – глубокое знание всего программного материала,
понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое
знание основных положений смежных дисциплин; правильные, логически
последовательные, полные и конкретные ответы на все вопросы билета
вступительного испытания и дополнительные вопросы членов комиссии по
приему вступительного испытания.
От 80 до 89,9 баллов – достаточно полное знание всего программного
материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
правильные, последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном устранении замечаний по отдельным, частным аспектам ответов.
От 70 до 79,9 баллов – твердое знание и понимание основных вопросов
программы;
От 69,9 до 50 баллов – без грубых ошибок ответы на поставленные

вопросы при устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах членов
комиссии по приему вступительного испытания.
От 49,9 до 30 баллов – неправильный ответ хотя бы на один из основных
вопросов.
От 29,9 до 0 баллов – грубые ошибки в ответе, непонимание сути
излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы.

Раздел 1. История
Тема 1. История как наука.
Происхождение истории как науки. Предмет и объект исторического
познания. Место истории в системе наук. Сущность, формы, функции
исторического знания. Междисциплинарный характер исторического познания.
Роль теории в познании прошлого. Методы изучения истории. Классификация
исторических источников. Способы и формы получения анализа и сохранения
исторической информации.
Представления о человеческом обществе и его истории. Основные
направления современной исторической науки. Вспомогательные исторические
дисциплины. Варианты периодизации истории. Соотношение общего и особенного в
историческом процессе. Основные теоретико-методологические подходы в истории.
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. История России и
мировой исторический процесс. Особенности российского варианта исторического
развития. Постоянные факторы русской истории и их влияние на ход русского
исторического процесса: природно-климатический, геополитический, социальный,
религиозный и др.
Тема 2. Возникновение и развитие цивилизаций Древнего мира.
Понятие «первобытное общество». Хронология и периодизация истории
первобытного общества. Возникновение человека современного вида и этапы
развития первобытного общества. Неолитическая революция и ее роль в развитии
человечества. Условия и содержание перехода от первобытности к цивилизации.
Содержание понятия «цивилизация». Типы самостоятельных цивилизаций.
Политогенез и его варианты. Предпосылки и особенности становления
государственности в свете современных научных теорий.
Возникновение и развитие древнейших цивилизаций на Востоке.
Особенности природных условий и образа жизни. Роль государства, особенности
организации политической и экономической жизни. Развитие ирригационных
систем. Патриархальное рабство. Религии Древнего Востока. Жречество, его
социальная и политическая роль. Культурные достижения Древнего Востока.
Образование первых мировых держав.
Античные цивилизации Древней Греции и Рима. Социально-политическая
организация античного общества. Характеристика полисной системы. Античное
хозяйство – первая форма рыночной экономики. Особенности рабовладельческой
демократии. Трансформация политического устройства Рима: от республики к империи.
Античное общество как основа современной европейской цивилизации. Возникновение
мировых религий. Христианство и его роль в эволюции античной культуры.

Тема 3. Народы и древнейшие государства на территории Евразии.
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Древнейшие
культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Первые государственные
образования на территории Евразии. Скифы. Греческие колонии.
Климатические трансформации в Евразии. «Великое переселение народов» в
III–VI вв. н. э.Этнические процессы в Западной Европе в V – IX вв.
Завершение эпохи древних цивилизаций. Падение Римской империи.
Предпосылки и условия возникновения государства у варваров. Варварские
королевства, их характер и исторические судьбы. Развитие раннефеодальной
государственности.
Тюркский каганат. Аварский каганат. Хазарский каганат. Их контакты со
славянским миром.
Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии.
Культура Византии V – XI вв., ее своеобразие и важнейшие достижения.
Арабы в VI – XI вв. Образование халифата. Особенности развития
экономики и феодальных отношений. Ислам как религиозная философско-правовая
система. Арабская культура, ее особенности и роль в развитии мировой культуры.
Империя Карла Великого. Феодальное поместье и особенности его
эволюции. Структура феодальной вотчины и ее роль в экономике средневековой
Европы. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных
институтов. Западная Европа в конце раннего Средневековья. Основные черты
феодального строя к концу XI в. Раннесредневековая культура и ее особенности.
Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.
Дискуссии о происхождении и прародине славян. Археологические,
лингвистические, письменные и др. источники о праславянах. Распад
общеславянской общности на западных, южных и восточных славян. Влияние
природно-географического фактора на ход этногенеза восточных славян.
Формирование основных славянских хозяйственно-культурных типов.
Появление человека на территории мордовского края. Этногенез
мордовского народа. Основные занятия древней мордвы, культурно-бытовые
традиции, общественный строй. Языческие верования и обряды мордвы. Участие
мордовского народа в создании Древнерусского государства. Хозяйственное
развитие, социальные отношения, структура политической власти древней мордвы.
Тема 4. Основные этапы развития Древнерусского государства (IX – XII вв.).
Предпосылки образования Древнерусского государства.Новые явления в
хозяйстве и общественном строе восточных славян в VII–IX вв. Переход от
родовой общины к соседской. Организация племенных союзов. Элементы военной
демократии в славянском обществе: князь и дружина, полюдье.

Образование Киевской Руси. Основные теории образования Древнерусского
государства. Походы князей Игоря и Святослава. Территориальное формирование
Киевской Руси. Государственные преобразования княгини Ольги.
Внешнеполитические контакты Киевской Руси. Внешняя торговля.
Политика великого киевского князя Владимира I: языческая реформа,
строительство линии обороны на юге, организация управления государством.
Принятие христианства на Руси и его значение для русской истории.
Социально-политическая организация Древнерусского государства. «Русская
правда». Сельское хозяйство. Отрасли ремесла. Зарождение денежных отношений.
Торговля и ростовщичество. Орудия труда, одежда, жилище.
Тема 5. Русские земли в период феодальной раздробленности.
Борьба русского народа за независимость в XIII веке.
Экономические, социальные, политические и внешнеполитические причины
феодальной раздробленности. Развитие хозяйственной жизни русских земель в XI –
XII вв.: рост городов, развитие ремесла и торговли, усложнение социальной
структуры общества. Укрепление вотчинной системы землевладения.
Сосредоточение власти в руках отдельных князей и местного боярства. Обострение
княжеских междоусобиц. Княжеский съезд в городе Любече и его роль в
дроблении Киевской Руси.
Потеря влияния Византийской империи. Снижение роли торгового пути «из
варяг в греки». Смещение торговых путей в Средиземноморье. Потеря Киевом
прежних политических и экономических позиций. Обособление основных центров
Киевского государства. Их территория, особенности социально-политического и
экономического развития, связи с внешними соседями и внутренние
взаимоотношения. Перемещение центра русской политической жизни во
Владимиро-Суздальское княжество. Владимирская Русь.
Русские земли и Восточная Прибалтика в конце XII–XIII вв. Католическая
экспансия на прибалтийские земли. Роль русских князей в организации отпора
крестоносной агрессии. Новгородский князь Александр Ярославич. Невская битва.
Ледовое побоище. Борьба народов нашей страны с крестоносной агрессией в ХIII в.
в оценках историков.
Возникновение империи Чингисхана. Завоевания татаро-монголов. Походы
Батыя на Русь. Подчинение Северо-Восточной и Южной Руси. Причины
поражения русских княжеств.Создание государства Золотая Орда. Татаромонгольское иго. Формы зависимости русских княжеств. Положение православной
церкви. Восстания против монголов и их подавление. Внутренняя политика
великого князя Александра Невского. Экономические, социальные, политические и
геополитические последствия татаро-монгольского ига.

Тема 6. Культура Киевской Руси и русских земель XII–XIII вв.
Характерные черты древнерусской культуры: влияние Византии, культур
Востока, двоеверие. Культурные контакты с соседями.
Материальная культура. Влияние торговых отношений на развитие
материальной культуры. Древнерусский город как центр культурной жизни.
Развитие ремесла и виды ремесленных специальностей. Древнерусское зодчество.
Памятники архитектуры. Иконопись.
Духовная культура. Роль церкви в развитие культуры. Развитие
письменности. Берестяные грамоты. Образование и распространение грамотности.
Особенности литературного творчества. Литературные произведения: сказания,
летописи, политические трактаты. Устное народное творчество: былины, песни,
сказки, легенды и т.д. Музыкальное творчество: хоровое пение, песни-плачи.
Влияние ордынского владычества на русскую культуру.
Тема 7. Западноевропейский и восточный варианты
средневекового общественного устройства.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на
Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология.
Экономика Западной Европы и эволюция вассально-ленных отношений. Сословнопредставительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. Сущность
феодализма в социально-экономической, политической и духовной сферах. Понятие
традиционного общества и его специфика. Особенности российского феодализма.
Духовные ценности и эстетические идеалы средневекового общества.
Средневековая идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. (синтез теологии и
науки). Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв.
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной
Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ экономические, политические,
социокультурные причины.
Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для
экономического развития Европы.
Зарождение капиталистических отношений. Формы и методы первоначального
накопления капитала. Начало колонизации.
Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего
Средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы.
Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в.
Культура Возрождения. Процесс формирования национальной культуры в
Италии, Англии, Франции, Испании в XVI – первой половине XVII вв.

Тема 8. Предпосылки, особенности и этапы образования единого
Российского государства (конец XIII – начало XVI вв.)
Политическая карта Восточной Европы после монгольского завоевания и
крестоносной агрессии. Великое княжество Литовское и южные и юго-западные
земли Руси.
Экономические, социальные, политические и духовные предпосылки
образования
Российского централизованного
государства.
Особенности
объединительного процесса в русских землях. Влияние татаро-монгольского ига на
процесс государствообразования. Формирование Российского централизованного
государства. Складывание системы управления государством. Судебник 1497 года.
Предпосылки вхождения мордовского народа в состав Взаимоотношения
между Москвой и Казанью в первой половине XVI в. и их воздействие на мордовский
край. Перемещение экономического центра региона из Казани в Нижний Новгород.
Взятие Казани в 1552 г. и начало нового этапа в истории мордовского народа.
Социально-экономические, политические и культурные последствия вхождения
мордвы в состав Российского централизованного государства.
Тема 9. Укрепление централизованного государства
в эпоху царствования Ивана IV.
Социально-экономическое развитие России к середине XVI в. Курс
правительства Елены Глинской на политическую централизацию. Боярский
произвол. Начало самостоятельного правления Ивана IV: поиск путей социальноэкономического развития государства. Преобразования «Избранной Рады». Созыв
Земских соборов. Налоговая реформа. Судебник 1550 года. Отмена кормлений.
Приказная система. Реформа местного самоуправления: губные и земские
старосты. Военная реформа: поместное войско, дворянское ополчение, стрелецкое
войско, казаки. Упорядочивание местничества. «Стоглавый собор». Ограничение
прав церкви. Итоги, значение и последствия преобразований середины XVI в.
Обострение противоречий внутри правящего класса. Распад Избранной Рады
и судьба ее деятелей. Введение опричнины: раздел земель, введение опричного
войска, начало террора. Социально-политические цели опричнины. Разгром
Новгорода. Гонения на церковь. Кризис опричнины и причины ее отмены.
Социально-экономические и политические последствия опричнины. Ее оценки в
исторической литературе.
Россия в системе международных отношений ХVI в. Основные задачи и
направления внешней политики России. Активизация казанской агрессии.
Завоевание Казани и Астрахани. Экономические, социальные и политические
последствия присоединения Поволжья. Начало освоения Сибири. Борьба с
набегами крымских ханов.

Ливонская война. Причины, цели и итоги. Геополитические последствия
Ливонской войны. Создание Речи Посполитой.
Материальная
культура
в
период
образования
Российского
централизованного государства. Ремесло. Светская и церковная архитектура.
Усиление европейского влияния. Начало книгопечатания. Развитие духовной
культуры. Общественная мысль. Теория «Москва – третий Рим». «Сказание о
князьях Владимирских». Летописание. Хронографы. Политическая публицистика:
И. Пересветов, М. Грек, А. Курбский
Быт и нравы различных слоев общества. Положение женщины. Фольклор.
Духовный потенциал отечественной культуры как фактор централизации.
Тема10. Формирование европейской цивилизации в эпоху Нового времени.
«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
Развитие процессов накопления капитала. Начало промышленного переворота.
Развитие капиталистических отношений. Реформационные процессы в Европе в
начале Нового времени и их влияние на массовое сознание и идеологию.
Нарастание оппозиции феодальному строю и католической церкви. Кризис
феодальной идеологии и сословного строя. Нидерландская и Английская
буржуазные революции.
Специфика социальной структуры общества в эпоху ранней модернизации.
Кризис сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ
гражданского общества.
Духовное развитие европейского общества в период ранней модернизации:
от Возрождения к Реформации. Реформация как комплексное социокультурное
явление в истории европейского общества.
Формирование новой картины мира под воздействие великой
географических открытий. Распространение светской культуры, развитие
естественных наук.
Тема 11. Россия в конце XVI – XVII вв.
Обострение социально-экономических, династических и международных
противоречий в России в конце XVI в. Правление Федора Иоановича. Борис
Годунов и его политическая роль. Складывание династического кризиса. Дело
царевича Дмитрия. Голод начала XVII века и кризис власти. Рост социальной
напряженности. Усиление противоречий внутри правящего класса.
Начало Великой Смуты. Кризис управления. Борьба за власть. Феномен
самозванчества. Правление Василия Шуйского. Социальные движения в период
Смуты. Семибоярщина. Польско-шведская интервенция. Народные ополчения и их
роль в освобождении Москвы и изгнании интервентов. Земский собор 1613 года.

Утверждение династии Романовых. Социально-экономические, политические и
международные последствия Смутного времени.
Новые явления в развитии русского общества в XVII в. Начало оформления
раннекапиталистического уклада. Перерастание ремесла в мелкотоварное
производство. Появление мануфактур. Формирование единого всероссийского
рынкаю Развитие внутренней и внешней торговли.
Соборное Уложение 1649г. и изменения в сословной и политической системе
русского общества. Начало оформления абсолютизма. Церковь и государство.
Конфликт между царем и патриархом и его политические последствия.
«Бунташный век». Причины и итоги социальных конфликтов в русском
обществе. Крестьянская война под руководством Степана Разина: причины,
социальный состав, территория. Церковная реформа патриарха Никона. Церковный
раскол и его социальные последствия. Соловецкое восстание. Движение
старообрядцев.
Россия в системе международных отношений после Смутного времени.
Основные направления внешнеполитической деятельности.Войны с Польшей.
Борьба за возвращение утраченных в годы Смуты земель. Переяславская Рада.
Вечный мир с Польшей. Попытка решения вопроса о выходе к Балтике. Усиление
турецкой экспансии на южных границах России. Военные конфликты с Османской
империей и Крымским ханством. Освоение земель Сибири и Дальнего Востока.
Экспедиции русских землепроходцев
Тема 12. Западноевропейская цивилизация в XVIII в.
Новые явления в хозяйственной жизни Европы и Северной Америки в XVIII в.
Технико-технологический прогресс. Эволюция рыночной модели хозяйства.
Утверждение либеральных идей. Формирование колониальных империй.
Эпоха Просвещения в Западной Европе. Трансформация мировоззрения и
общенаучная революция. Стремление к распространению рационального звания.
Кризис церковной идеологии. Развитие новой политической философии в трудах
ученых-просветителей. Складывание буржуазных политических теорий. Понятие
просвещенного абсолютизма.
Переломные события эпохи: Война за независимость в США (1775–1783 гг.),
Великая Французская революция 1789–1793 гг.
Тема 13. Россия в период правления Петра I.
Россия к началу XVIII в. Традиционализм в развитии экономики.
Необходимость модернизации страны. Курс правительства на расширение
контактов с Западной Европой. Распространение светских форм культуры.

Истоки и характер преобразований начала XVIII в. Петр I: роль личности в
истории. Основные направления и задачи внешней политики России в конце XVII –
первой половине XVIII в. Азовские походы. Великое посольство и его результаты.
Расстановка сил в Европе. Складывание Северного союза. Северная война и ее
влияние на внутреннюю политику страны. Ее этапы, ход, итоги. Провозглашение
России империей. Новые геополитические приоритеты.
Активизация российской внешней политики в восточном направлении в
начале 20-х гг. XVIII в. Каспийский поход.
Социально-экономические,
внутриполитические
и
международные
последствия петровских завоеваний.
Основные направления европеизации. Военная реформа. Рекрутские наборы.
Создание военно-морского флота.
Реформирование системы государственного управления. Реформа
административно-территориального управления. Подчинение церкви государству.
Введение принципа выслуги. Табель о рангах.
Экономическая политика. Введение подушной подати. Развитие внешней
торговли. Рост мануфактурного производства. Протекционизм и меркантилизм.
Изменения в положении дворянства. Введение обязательной службы.
Консолидация правящего класса. Указ о единонаследии. Указ о престолонаследии.
Изменение характера наследования престола.
Церковь и ликвидация патриаршества. Учреждение Синода. Реформы в
области культуры. Становление системы образования. Академия наук.
Историческое значение, итоги и цена преобразований Петра I, их влияние на
дальнейшее развитие Российской империи.
Тема 14. Россия в период дворцовых переворотов.
Предпосылки эпохи дворцовых переворотов. Верховная власть и дворянство.
Ослабление императорской власти. Рост дворянских привилегий.
Екатерина I и Петр II. Верховный Тайный совет. Династический кризис.
Попытка ограничения императорской власти.
Правление Анны Ивановны. Падение роли русского дворянства.
Бироновщина. Дворцовые перевороты 1740, 1741 гг.
Правление Елизаветы Петровны. Восстановление позиций российского
дворянства. Вопрос о престолонаследии.
Петр III и его указы. Причины дворцового переворота 1762 года.
Социально-экономическое развитие России в период дворцовых
переворотов. Уменьшение рекрутских наборов, ослабление податного гнета.
Развитие мануфактурного производства. Рост товарности дворянских и
крестьянских хозяйств. Развитие всероссийского рынка.

Внешняя политика в период дворцовых переворотов. Снижение
международной активности Российской империи. Семилетняя война и ее
результаты.
Тема 15. Россия в период правления Екатерины II и Павла I.
Просвещенный абсолютизм в России. Екатерина II: путь к престолу и
формирование ее политической идеологии. Развитие капиталистического уклада в
экономике во второй половине XVIII в. Попытка создания нового свода законов.
Развитие просвещения и образования. Деятельность Вольного экономического
общества. Зарождение института общественного мнения. Активизация
общественно-политической полемики между императрицей и ее оппонентами.
Апогей
крепостничества
в
годы
просвещенного
абсолютизма.
Распространение крепостного права на новые категории крестьянства и на новые
территории. Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачѐва (1773–
1775). Причины, масштабы, итоги.
Губернская реформа 1775 года. Манифесты о правах и привилегиях
дворянства. Манифест о правах и привилегиях городского населения.
Международная обстановка середины XVIII в. Рост международного
авторитета России. Западное и восточное направления внешней политики.
Основные задачи внешней политики.
Русско-турецкие войны – борьба за выход к Черному морю, присоединение
Крымского ханства, освоение причерноморских территорий. Георгиевский трактат.
Польский вопрос и пути его решения. Три раздела Польши – присоединение
украинских и белорусских земель.
Обстоятельства формирования личности и политических взглядов Павла.
Отказ от политики просвещенного абсолютизма. Ограничение дворянских
привилегий. Регламентация жизни общества. Возвращение к наследственному
принципу передачи власти. Учреждение императорской фамилии. Политика
императора в отношении крестьянства.
Противоречивый характер внешней политики Павла I. Итальянский и
швейцарские походы А. В. Суворова. Смена внешнеполитических приоритетов.
Отношения дворянства к мероприятиям Павла. Расширение протестных
настроений. Подготовка и осуществление дворцового переворота.
Тема 16. Основные тенденции развития всемирной истории XIX в.
Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в странах
Западной Европы и Северной Америки. Мануфактурный капитализм как
экономическая система. Промышленный переворот. Эволюция социальной
структуры западного общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация.

Международные отношения в Новое время. Конфессиональный фактор в
международных отношениях раннего Нового времени. Складывание колониальной
капиталистической системы. Великие империи Востока периода Нового времени и
европейская колонизация. Народные движения на Востоке середины XIX в.:
характер, движущие силы, национальные особенности, итоги. Страны Азии и
Африки в период складывания колониальной системы империализма. Усиление
колониальной эксплуатации и национально-освободительная борьба народов
Востока в последней трети XIX в.
Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. Характер
международных отношений в конце XIX вв. Складывание системы военнополитических союзов. Колониальная экспансия на рубеже веков и первые военные
конфликты империалистического типа. Причины, характер, основные этапы и
результаты Первой мировой войны.
Утверждение либерализма. Углубление в обществе социально-классовой
дифференциации. Обострение классовой борьбы. Буржуазные революции в
европейских странах. Общественные движения и расширение экономической и
социально-политической демократии. Возникновение марксизма.
Образование централизованных государств Германии и Италии. Успехи
Соединенных Штатов Америки на пути модернизации. Гражданская война в США.
Формирование колониальной системы.
Тема 17. Внутренняя и внешняя политика Александра I.
Воцарение Александра I и возврат к курсу просвещенного абсолютизма.
Либеральные реформы начала XIX века. Крестьянский вопрос.
Дальнейшая централизация государственного управления. Создание
министерской системы. Попытки реформирования политической системы: проекты
М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Проблема незавершенности
преобразований.
Реформы в области народного просвещения. Развитие системы школьного
образования. Открытие новых университетов. Университетский устав.
Вестфальская система международных отношений. Европа и мир в эпоху
Великой французской революции и наполеоновских войн.Участие России в
коалиционных войнах против Наполеона. Третья и четвертая антифранцузские
коалиции и их крушение. Тильзитский мир. Противоречивость международного
положения России.
Реализация российских интересов в Закавказье. Русско-иранская война.
Присоединение Дагестана, Грузии и Северного Азербайджана. Русско-турецкая
война. Война со Швецией. Присоединение Финляндии.

Отечественная война 1812 г. Расстановка сил противников и характер боевых
действий. Стратегия русского командования. Изгнание захватчиков с территории
России. Заграничные походы русской армии. Разгром Наполеона и его
международные последствия. Венский конгресс, образование и деятельность
«Священного союза монархов и народов». Создание новой политической системы
в Европе и место России.
Послевоенный кризис абсолютизма. Конституция Польши. Ужесточение
внутренней политики самодержавия. Аракчеевщина. Внутренние и внешние
предпосылки декабристского движения. Его социальный состав, масштаб и
идеология. Попытки тайных обществ оказать воздействие на ситуацию в русском
обществе и причины их неудачи. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения
восставших. Влияние восстания декабристов на общественно-политическую
ситуацию.
Тема 18. Россия в период правления Николая I.
Царствование Николая I. Консервативная модернизация империи.
Централизация и бюрократизация государственного аппарата. Усиление режима
личной власти императора. Императорская канцелярия и ее место в системе
государственного управления. Кодификация законов Российской империи.
Крестьянский вопрос – продолжение правительственного курса на
постепенное ослабление крепостничества. Секретные комитеты по крестьянскому
вопросу. Реформа П. Д. Киселева. Указ об обязанных крестьянах.
Экономическая
политика
самодержавия.
Курс
на
развитие
предпринимательства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное. Начало железнодорожного строительства. Финансово-денежная
реформа Е.Ф. Канкрина.
Сословная политика Николая I. Укрепление дворянства. Ужесточение правил
получения дворянского звания. Создание категории почетных граждан. Усиление
сословности в образовании. Ужесточение цензуры. Теория самодержавной
народности (С. С. Уваров).
Основные задачи и направления внешней политики: борьба с
революционными волнениями в Европе. Восточный вопрос – важнейший узел
международных противоречий. Восточный вопрос для России: укрепление позиций
на Кавказе; стремление к контролю над черноморскими проливами; борьба за
влияние на Балканах.
Обострение международной обстановки к середине XIX века. Крымская
война. Причины поражения России в войне. Условия Парижского мира.
Международная изоляция России.

Тема 19. Россия во второй половине XIX в.
Экономические,
социальные,
политические
предпосылки
отмены
крепостного права. Поражение в Крымской войне как показатель социальноэкономических противоречий в России.
Подготовка крестьянской реформы. Позиция правительства. Отношения
дворянства к идее отмены крепостного права.
Манифест 19 февраля 1861 г. Содержание, характер крестьянской реформы и
ее основные положения. Изменение правового статуса крестьян. Условия выкупной
сделки. Наделение крестьян землей. Роль государства в осуществление реформы.
Реформа как сложный компромисс между помещиками, крестьянами и
государством.Историческое значение реформы. Различные точки зрения в
исторической литературе на отмену крепостного права.
Реформы 1860–1870-х гг. Судебная реформа. Земская и городская реформы.
Военная реформа. Либерализация образования. Появление массового начального
образования. Развитие автономии университетов. Ликвидация цензурных ограничений.
Социально-экономические итоги пореформенного развития страны.
Завершение промышленного переворота. Ускоренное развитие капитализма.
Предприниматели и рабочий класс. Сельское хозяйство после реформы 1861 г.
Консервация крестьянской общины. Развитие всероссийского рынка.
Демографические процессы во второй половине XIX веке: рост городского
населения. Основные группы населения: дворянство и крестьянство, буржуазия и
пролетариат. Сохранение сословных привилегий и ограничений. Особенности
российского капитализма.
Убийство Александра II. «Контрреформы» Александра III. Роль государства
в развитии промышленности и сельского хозяйства. Реформы С.Ю. Витте и их
результаты.
Проблема
индустриализации,
усиление
государственного
регулирования экономики.
Активизация политики на Дальнем Востоке. Установление отношений с
Китаем и Японией. Присоединение Средней Азии.
Борьба за отмену ограничительных статей Парижского мира. Укрепление
российско-германских отношений. Союз трѐх императоров. Восточный вопрос.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: причины и итоги.
Изменение международной ситуации в Европе. Складывание системы
военно-политических блоков. Сближение с Францией.
«Золотой век культуры» в XIX в. Великие научные открытия и их влияние
на научно-технический прогресс. Культурное развитие России. Образование:
университеты, гимназии, начальная школа, профессиональное образование.
Сословность в системе образования. Появление женского образования. Достижения
российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (Н. И.

Лобачевский,Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, А. С.
Попов, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, А. С. Попов и др.). Развитие
исторической науки: Н. М. Карамзин, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, В. О.
Ключевский и др.
Демократизация культуры. Направления в литературе и искусстве:
сентиментализм, романтизм, реализм. Расцвет архитектуры (А. Н. Воронихин,
К. И. Росси, А. Д. Захаров, О. И. Бове и др.). Живопись. Классицизм: О. А. Кипренский,
В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов и др. Товарищество передвижников.
Монументальная скульптура. Музыка: создание национальной музыкальной школы.
Рождение русского романса (А. А. Алябьев др.). Первые образцы национальной
оперы: М. И. Глинка. «Могучая кучка». Театр: крепостной, государственный и
частный. Н. В. Кукольник, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов. Н. В. Гоголь.
Экспедиции русских географов и путешественников: М. П. Лазарев,
Ф. Ф. Белинсгаузен, П. П. Семѐнов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.
Тема 20. Основные тенденции развития капитализма
в России и мире конце XIX – начале XX в.
Российский капитализм в системе мирового капиталистического хозяйства в
начале XX века. Переход от капитализма свободной конкуренции к государственномонополистическому капитализму. Динамика экономического развития ведущих
западных стран. Промышленный подъем 1903 г. и увеличение темпов экономического
роста России. «Русское чудо» в экономике. Роль иностранного капитала.
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Империалистические войны
конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Русско-японская война
1904–1905 гг. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Трансформация
геополитической карты мира. Усиление позиций США на мировой арене.
Социально-экономические и политические противоречия развития России в
начале XX века. Складывание основных российских антагонизмов. Аграрный
вопрос. Рабочий вопрос. Национальный вопрос. Неразвитость системы образования.
Успехи и трудности экономического развития страны. Монополизация экономики.
Роль иностранного капитала. Экономический кризис 1903 г.
Ухудшение социально-экономической обстановки. Углубление раскола власти
и общества. Подъем рабочего, крестьянского и студенческого движения.
Первая российская революция: причины, характер, этапы и особенности
революции. Кровавое воскресенье. Нарастание революции, создание Советов.
Усиление крестьянских волнений. Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская
дума. Развитие революции осенью 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское
вооруженное восстание в Москве. Революция 1905–1907 гг. в мордовском крае и ее

особенности. Рабочее и крестьянское движение. «Рузаевская республика». Попытки
решения основных проблем посредством парламентаризма.
Деятельность Государственной Думы. Выборы в думу и ее состав. Основные
проблемы, волнующие депутатов. Политические партии и их программные
установки. Усиление конфликта между самодержавием и Думой. Манифест 3 июня
1907 г. Новый избирательный закон. Итоги революции 1905–1907 гг.
Влияние революционных событий на правительственную политику, попытки
реформ. Столыпинская программа модернизации. Аграрная реформа: основные
мероприятия реформы, еѐ экономическая, социальная и политическая сущность.
Разрушение общины, хутора и отруба. Переселенческая политика. Кредитнофинансовая деятельность Крестьянского банка. Мордовский край в условиях реформ
П. А. Столыпина. Судьба реформ: результаты и последствия.
Начало нового подъема общественного движения. Политическая
характеристика самодержавия. Трансформация социального облика дворянства.
Усиление политической роли буржуазии. Взаимоотношения бизнеса и власти.
Положение рабочих. «Рабочий вопрос». Активизация трудового законодательства.
Обострение международных противоречий. Балканский кризис. Начало
Первой мировой войны и вступление в нее России. Отношение к войне различных
классов и партий в русском обществе. Ход военных действий в 1914–1917 гг.
Тема 21. Россия в годы Первой мировой войны, революционных событий
1917 г. и Гражданской войны.
Социально-экономическое и политическое развитие в годы первой мировой
войны. Обострение противоречий. Подъем антивоенных настроений. Кризис власти.
Причины Февральской буржуазно-демократической революции. Падение
самодержавия. Временное правительство и Петроградский Совет. Отношение к
войне и проблема реформ. Кризисы Временного правительства. Углубление
экономического кризиса, раскол общества. Корниловский мятеж.
Дальнейшая радикализация общественных настроений осенью 1917 г.
Усиление влияния большевиков и левых эсеров. Курс на вооруженное восстание.
Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты
большевиков. Образование высших органов Советской республики. Борьба за власть
Советов на местах.
Развал Российской империи. Созыв Учредительного собрания. Брестский мир.
Утверждение однопартийной системы. Нарастание недовольства политикой
большевиков. Социально-экономические преобразования Совета народных
комиссаров. Политика экспроприации и национализации частной собственности,
капиталов, промышленных предприятий.

Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Социальный состав
антибольшевистских сил. Их политические программы. Белое движение.
Завершение I Мировой войны. Иностранная интервенция и ее последствия.
«Красный» и «белый» террор. Мероприятия большевиков, направленные на
сохранение власти. Формирование Красной Армии. Поиск союзников.
«Военный коммунизм»: политика, экономика, идеология. Положение
крестьянства. Причины и цена победы большевиков в войне. Итоги войны.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса, революции и гражданской
войны в России в 1917–1922 гг.
Мордовия в годы революции и гражданской войны. Установление Советской
власти в крае.
Тема22. Социально-экономическое и политическое развитие в период между
мировыми войнами: мировые тенденции и российская специфика.
Положение в советской России после окончания Гражданской войны. Кризис
политики «военного коммунизма». Внутрипартийный кризис большевиков. Переход
от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике. Основные
мероприятия НЭПа. Установление продналога. Отказ от всеобщей национализации.
Восстановление товарно-денежных отношений. Денежная реформа. Оживление
промышленности и сельского хозяйства. Развитие торговли и частного
предпринимательства.
Социально-экономические итоги НЭПа. Причины отказа от новой
экономической политики.
Особенности советской национальной политики и модели национальногосударственного устройства. Декларация прав народов России. Федерация.
Признание независимости Финляндии. Независимость Украины, Грузии,
Азербайджана, Армении, Прибалтики. Конституция РСФСР 1918 г.
Предпосылки объединения советских республик Образование и расширение
СССР в 1920–1930-е годы. Значение образования СССР.Национальная политика в
СССР. Создание Мордовской автономии.
Итоги I Мировой войны. Революции в Германии и Австро-Венгрии. Создание
Версальско-Вашингтонской системы. Эволюция политических режимов от
демократии к тоталитаризму. Экономические последствия Первой мировой войны и
факторы временной стабилизации мировой капиталистической системы.
Принципы внешней политики СССР в годы НЭПа. Курс на мирное
сосуществование с капиталистическими странами. Генуэзская конференция и ее
результаты. Раппальский договор. Полоса дипломатического признания СССР.

Коминтерн и его влияние на международные отношения. Идеологизация внешней
политики.
Развитие монополистического капитализма в США и странах Западной
Европы. Великая депрессия 1929–1933 гг. и ее влияние на развитие на мировую
экономику и социально-политические процессы. «Новый курс» Рузвельта как первая
модель перехода к системе государственно-монополистического капитализма.
Корпоративная экономика в условиях тоталитарных режимов.
Начало политики индустриализации в СССР. Переход к плановой экономике.
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники, методы, темпы. Роль
принудительного труда и массового энтузиазма. Итоги первой пятилетки. Развитие и
реконструкция промышленности во второй пятилетке. Приоритет оборонных
отраслей в третьей пятилетке.
Политика аграрного переустройства на основе коллективных хозяйств.
Причины и начало сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Создание колхозносовхозной системы сельского хозяйства в Советском Союзе к концу 1930-х гг.
Внутрипартийная ситуация в ВКП(б). Борьба за лидерство и выдвижение
альтернативных программ развития страны. Сосредоточение власти в руках
И. В.Сталина. Формирование тоталитарной системы. Установление культа личности
и усиление режима личной власти. Социальная и политическая роль общественных
организаций в политической системе. Карательные органы в период культа
личности. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Политические процессы 1930-х гг.
Формирование централизованной командно-административной системы
управления хозяйством страны. Конституция 1936 г. Декларации и реальность.
Условия труда и быта, образ жизни трудящихся в 1930-е гг. Снижение
жизненного уровня народа. Отношение государства к религии.Итоги социальноэкономического и политического развития СССР к концу 1930-х годов.
Изменение международной обстановки к началу 1930-х гг. Появление
агрессивных тоталитарных и авторитарных режимов в Европе и Азии.
Формирование очагов международной напряженности. Складывание кризиса
международных отношений. Попытки СССР создать систему коллективной
безопасности в Европе и причины их неудач.
Тема 23. Вторая мировая война и ее итоги.
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Обострение международной обстановки накануне Второй мировой войны.
Советско-германский пакт о ненападении (август 1939 г.). Начало Второй мировой
войны. Договор СССР с Германией «О дружбе и границах» (сентябрь 1939 г.).
Советско-финская война.

Великая Отечественная война. План «Барбаросса». Боевые действия в
начальный период войны. Объективные и субъективные трудности первого этапа
войны. Блокада Ленинграда. Московская битва, ее военно-политические итоги.
Формирование органов управления армией и государством в военный период.
Эвакуация. Организация деятельности тыла. Эволюция сталинского режима в годы
войны. Политика Германии на оккупированных территориях. Сопротивление
оккупационному режиму. Партизанское движение.
Создание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Декларация Объединѐнных
наций 1942 г. Проблема открытия второго фронта. Московская конференция.
Военные действия весной – летом 1942 г. Изменение направления боевых
действий. Неудачные наступательные операции советских войск. Сталинградская
битва. Усиление военно-стратегического потенциала советских войск. Битва на
Курской дуге. Освобождение Украины. Форсирование Днепра. Коренной перелом в
войне. Переход стратегической инициативы в руки советского командования.
Тегеранская конференция. Военно-стратегические операции Красной Армии в
1944 г. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение оккупированных территорий.
Выход к государственной границе СССР. Открытие второго фронта в Европе.
Операция «Багратион». Полное освобождение территории СССР.
Освободительная миссия Красной Армии. Боевые действия в 1945 г.
Ялтинская конференция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция.
Подготовка и вступление СССР в войну с Японией. Ход военных действий.
Капитуляция Японии. Итоги Великой Отечественной войны.
Отечественная и зарубежная историография об источниках и цене победы
СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Подведение итогов Второй мировой войны. Потсдамская конференция.
Проблема наказания военных преступников. Нюрнбергский процесс.
Разрушительные последствия германской оккупации и военных действий на
территории СССР. Начало восстановления разрушенного хозяйства.
Экономика страны в условиях перехода от войны к миру. Восстановление
разрушенных предприятий. Возвращение эвакуированного производства. Перевод
экономики на мирные рельсы. Сокращение армии. Развитие военной
промышленности. Создание атомного оружия.
Политика в отношении деревни. Голод 1946 г. Особенности социального
развития. Отмена карточной системы. Уровень жизни городского и сельского
населения.
Отмена чрезвычайного положения в стране и упразднение чрезвычайных
органов власти. Оживление общественно-политической жизни.
Усиление карательной политики власти. Новая волна политических
репрессий. «Ленинградское дело», «дело врачей».

Послевоенные идеологические кампаний. Постановления 1946–1948 гг. по
вопросам литературы и искусства. Кампания борьбы с «космополитизмом» и
«низкопоклонством перед Западом».
Реакция в обществе на смерть И. В. Сталина. Обострение борьбы внутри
высшего политического руководства страны. Расстановка сил. Политическая победа
Н. С. Хрущева.
Тема 24. Причины и сущность холодной войны.
СССР в системе мировой цивилизации в послевоенный период.
Новая геополитическая ситуация в послевоенном мире. Образование ООН.
Кризис и распад антигитлеровской коалиции. От сотрудничества к конфронтации.
Возникновение мировой системы социализма.
Сущность «холодной войны». Идеологическое, политическое и военностратегическое противостояние СССР и ведущих капиталистических стран.
Стратегические цели Запада по отношению к СССР. «План Маршалла». Создание
НАТО. Возрастание международной напряженности. Берлинский кризис. Корейская
война (1950–1953).
Создание «социалистического лагеря». СССР и страны Восточной Европы.
Учреждение Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание организации
Варшавского договора.
Подъем национально-освободительного движения. Образование КНР, КНДР и
Демократической Республики Вьетнам. Стратегический курс руководства СССР на
создание «мировой системы социализма». Формирование биполярного мира.
Начало научно-технической революции. Наука как фактор развития
общественного производства.
Н. С. Хрущев, его личность и деятельность. Политика десталинизации, ее
внутренняя ограниченность. XX съезд КПСС. Начало реабилитации жертв
политических репрессий. «Оттепель» в политической и общественной жизни.
Социально-экономическое развитие страны. Хозяйственные реформы второй
половины 1950-х гг., их содержание и противоречия. Совнархозы. Политика в
области сельского хозяйства и ее противоречивость. Освоение целинных и залежных
земель. Просчеты в аграрной политике. Обострение продовольственной ситуации в
стране. Социальная политика. Меры по улучшению жизни населения страны:
повышение заработной платы, новый закон о пенсиях, индустриальное жилищное
строительство и т. д. Достижения науки и техники. Успехи в освоении космоса и
использовании атомной энергии в мирных целях.
Создание Мордовского Совнархоза и основные итоги его деятельности. Курс на
ускоренное развитие промышленности в Мордовии. Изменение отраслевой структуры
промышленного производства. Развитие энергетики. Рост городского населения.

Государственная политика в области науки и образования. Изменения в
системе среднего и высшего образования. «Оттепель» в литературе и искусстве.
Зарождение движения диссидентов.
Третья Программа КПСС (1961). Кризис внутренней политики Н. С. Хрущева
и его отставка.
Новое партийно-государственное руководство во главе с Л. И. Брежневым.
Отказ от территориального принципа управления экономикой. Хозяйственная
реформа 1965 г. (реформа Косыгина): содержание, реализация, проблемы.
Исчерпание возможностей экстенсивного развития директивной экономики.
Проблемы интенсификации экономики. Противоречивые тенденции в развитии
НТР. Падение темпов роста промышленного и сельскохозяйственного производства
к середине 1980-х гг.
Попытки повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Программа развития Нечерноземья. Продовольственная программа.
Провозглашение принципа «коллективного руководства». Усиление роли
номенклатуры. «Застой» в кадровой политике высшего эшелона власти. Усиление
консервативных тенденций в политике. Конституция СССР 1977 г.: социальноэкономические права граждан, роль КПСС в обществе. Основные направления и
приоритеты социальной политики, противоречия и результаты.
Хозяйственная реформа 1965 г. на предприятиях Мордовии и ее результаты.
Промышленное развитие республики в 1970–1980-е годы. Состояние сельского
хозяйства, развитие основных аграрных отраслей, форм организации
сельскохозяйственного производства. Политическая система МАССР как
составная часть политической системы страны. Конституция МАССР 1978 г.
Основные итоги экономического и социально-политического развития
республики к середине 1980-х годов.
Нарастание массового скептицизма и политической апатии. Новый этап
диссидентского движения, его лидеры, основные течения, усиление борьбы властей
с ним. Достижения и проблемы науки. Высшая школа. Переход к всеобщему
среднему образованию.
Усиление конфронтации мировых систем социализма и капитализма.
Наращивание гонки вооружений. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г.
Курс на «мирное сосуществование».
«Разрядка» международной напряженности в конце 1960-х – середине 1970-х гг.
Достижение военно-стратегического паритета мировых систем социализма и
капитализма. Договор о нераспространении ядерного оружия. Советскозападногерманский договор 1970 г. Программа мира 1971 г. Соглашение между
СССР, Францией, США и Великобританией по Западному Берлину. Советско-

американские договоры по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1 и
ОСВ-2) и противоракетной обороне (ПРО). Хельсинкские соглашения (1975).
Развитие отношений с социалистическими странами. События в Венгрии 1956 г.
Чехословацкий кризис 1968 г. Конфронтация с Китаем. СССР и политический
кризис в Польше в начале 1980-х гг. Нарастание центробежных тенденций в странах
«социалистического содружества». СССР и страны «третьего мира».
Обострение международной ситуации на рубеже 1970-х–1980-х гг. Новый
виток гонки вооружений. Введение советских войск в Афганистан. Обострение
противостояния СССР и США.
Социально-экономические, политические и геополитические предпосылки
реформ в СССР. Цели и основные задачи перестройки. М. С. Горбачев и его роль в
характере преобразований.
Ускорение социально-экономического развития страны и его итоги.
Чернобыльская катастрофа. Попытки перехода к рыночной экономике. Ухудшение
экономической ситуации и условий жизни населения.
Реформирование политической системы. Развитие демократизации и
гласности. Устранение идеологического диктата. Кризис КПСС. Обострение
политической борьбы. Складывание политических партий. Курс на создание
правового государства. Введение поста Президента СССР.
Всплеск межнациональных противоречий и его причины. Межнациональные
конфликты. Углубление противостояния центра и союзных республик. «Война
законов». Попытки национально-государственного переустройства СССР. НовоОгаревский процесс. Августовский путч. Роспуск КПСС. Соглашение лидеров
России, Украины и Белоруссии о роспуске СССР. Создание Содружества
Независимых Государств.
Тема 25. Основные тенденции социально-экономического развития России
впостсоветский период.
Суверенная Россия. Начало либеральных реформ: либерализация цен,
приватизация и акционирование в промышленности, упразднение централизованнофондовой системы распределения продукции и ресурсов, преобразование колхозов и
совхозов, создание фермерских хозяйств и акционерных обществ, введение российской
валюты, либерализация внешней торговли. Последствия экономических
преобразований: падение производства, снижение жизненного уровня населения, рост
безработицы, имущественное расслоение. Ухудшение демографической ситуации.
Проблема реформы федеративных отношений. Федеративный договор.
Конституционный кризис 1993 г: конфликт между Президентом и Верховным
Советом. События октября 1993 г. и их последствия. Конституция Российской
Федерации 1993 г. Демонтаж системы власти Советов.

Угроза дезинтеграции государства. Чеченская война 1994–1996 гг: причины,
основные события, итоги. Влияние чеченской войны на общественно-политическую
ситуацию в стране.
Основные политические силы. Их лидеры и программные установки.
Президентские выборы 1996 г. и их результаты. Специфика реализации
исполнительной власти в 1996–1998 гг. Правительственная чехарда 1998 г. и проблема
продолжения реформ. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина 31 декабря 1999 г.
Финансовый кризис в августе 1998 г. Его влияние на изменение
экономической политики российского правительства.
Кардинальные изменения во внешней политике СССР в годы перестройки и
их причины. Основные принципы нового курса советского руководства в
международных делах. Улучшение отношений СССР с ведущими державами
Запада. Начало поворота от гонки вооружений к разоружению. Вывод советских
войск из Афганистана.
Распад социалистической системы, ликвидация ОВД и СЭВ. Изменение
политического режима и внешнеполитического курса в государствах бывшего
«содружества». Нормализация отношений СССР с Китаем.
Внешняя политика Российского государства в условиях новой
геополитической ситуации. Подписание российско-американской декларации об
окончании «холодной войны». Проамериканский курс российской дипломатии.
Расширение НАТО на Восток и позиция России. Принятие России в Совет Европы.
Оформление новых внешнеполитических принципов.
Проблемы в отношениях России и стран постсоветского пространства.
Становления и противоречия в рамках СНГ. Российско-белорусский союз.
Перспективы восстановления экономического, политического и культурного
сотрудничества. Интеграционные процессы на территории бывшего СССР.
Образование Таможенного союза и перспективы его развития.
Российская Федерация в начале XXI века: вызовы новой эпохи.Смена
политического руководства страны на рубеже веков. Курс В. В. Путина на
восстановление экономической стабильности и усиление центральной власти.
Национальные проекты как средство ускорения развития страны. Социальноэкономическая политика администрации президента Д. А. Медведева. Курс на
модернизацию и формирование инновационной экономики.Глобализация мирового
экономического, политического и культурного пространства и противоречия этого
процесса. Интеграция России в мировое экономическое пространство. Мировой
финансовый кризис 2008 г. и меры по преодолению его последствий. Новые
ориентиры государственной политики после избрания В.В. Путина Президентом
России в 2012 г.

Рост террористической опасности в России и в мире. Террористические акты в
США 11 сентября 2001 г. и их влияние на мировую политику. Международные
усилия по борьбе с глобальными угрозами. Трансформация геополитических
стратегий в XXI веке.

Раздел 2. Этнография, этнология и антропология
Тема 1. Этнография: предметная область, социальные функции,
понятийный аппарат. Источники и методы.
Предмет, задачи и значение этнографии (этнологии) как науки. Основные
понятия этнографии (этнос, этногенез, этническая история, этнические признаки,
этнический состав, этническая структура, этнические процессы, этнонимы и их
виды, эндогамия и экзогамия, материальная и духовная культура, быт и др.).
Источники и методы.
Тема 2. Классификация народов мира.
Развитие этнографических знаний за рубежом и в России.
Географическая
классификация.
Антропологическая
классификация.
Языковая
(лингвистическая)
классификация.
Хозяйственно-культурная
классификация.
Историко-стадиальная
(типологическая)
классификация.
Вероисповедная классификация. Накопление этнографических знаний в
античности и средневековье. Основные школы в этнографической науке
(эволюционная, культурно-историческая, функциональная, марксистская и др.).
Тема 3. Народы Австралии и Океании.
Проблема происхождения. Основные черты хозяйства, быта и культуры.
Современное положение.
Тема 4. Народы Америки.
Проблема происхождения и первоначального заселения народов Америки.
Историко-этнографические области Америки до европейской колонизации.
Этнический состав современного населения.
Тема 5. Народы Африки.
Языковая и антропологическая характеристика. Основные черты хозяйства,
быта и культуры до европейской колонизации. Европейская колонизация и ее
последствия. Современные этнические и культурные процессы.
Тема 6. Народы Зарубежной Азии.
Этнический состав. Языковая и антропологическая характеристика. Народы

Западной (Передней) Азии. Народы Южной Азии. Народы Юго-Восточной Азии.
Народы Восточной и Центральной Азии. Основные черты их хозяйства, быта и
культуры. Религии.
Тема 7. Народы Зарубежной Европы.
Этнический состав. Языковая и антропологическая характеристика.
Основные этапы этногенеза и этнической истории. Материальная культура.
Социальные отношения. Духовная культура. Религии. Современные этнические
процессы.
Тема 8. Народы Российской Федерации и СНГ.
Восточнославянские народы (русские, украинцы, белорусы). Общность
происхождения и близость культуры. Особенности хозяйства, быта и культуры.
Неславянские народы РФ. Народы Среднего Поволжья и Приуралья: мордва,
марийцы, удмурты, коми, коми-пермяки, чуваши, татары, башкиры.
Традиционные виды хозяйства, материальная и духовная культура, общественный
и семейный быт. Религии. Народы Сибири. Народы Северного Кавказа. Народы
СНГ. Молдаване. Народы Закавказья (грузины, азербайджанцы, армяне). Народы
Средней Азии и Казахстана (узбеки, туркмены, таджики, киргизы, каракалпаки,
казахи). Народы Прибалтики (литовцы, латыши, эстонцы).

Раздел 3.Археология.
Тема 1. Введение в археологию, ее предмет и задачи.
Археология как наука, ее место среди исторических наук. Основные понятия
археологии. Археологическая хронология и периодизация. История археологической
науки.
Тема 2. Начало человечества и его истории. Палеолит.
Хронологические рамки и основное содержание древнейшего периода истории
человечества. Природные условия и развитие человеческого общества. Вопросы
прародины человека. Основные памятники эпохи палеолита.
Тема 3. Мезолит
Хронологические рамки и общая характеристика мезолита. Приспособление
человека к новым природно-климатическим условиям. Культурные провинции и
археологические культуры эпохи мезолита.
Тема 4. Неолит и энеолит.
Хронологические рамки и общая характеристика неолита. Переход к
неолиту в Европе. Культурные области и культурные зоны неолита. Значение
металла в развитии человеческой культуры. Металлургические провинции.
Основные памятники энеолита.
Тема 5. Бронзовый век.
Понятие о бронзовом веке как исторической эпохе и культурной стадии.
Бронзовый век Кавказа. Древнеямная культурно-историческая общность.
Бронзовый век лесостепной полосы Восточной Европы.
Тема 6. Ранний железный век
Ранний железный век как культурно-тенологическая эпоха в истории
человечества. Основные вехи освоения железа. Первые изделия из железа. Первые
письменные упоминания о железе. Получение железа из руд (сыродутный
способ). Распространение железа для производства ведущих форм оружия и
орудий труда. Неравномерность процесса в разных регионах. Социальноэкономические и культурные перемены, вызванные освоением железа.
Начало металлургии железа в Европе. Хронология раннего железного века в
западной и средней Европе. Общая характеристика гальштатской культуры.
Общая характеристика латенской культуры.

Тема 7. Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы.
Общие черты раннего железного века лесной зоны. Этноязыковые группы.
Днепро-двинская культура. Дьяковская культура. Городецкая культура. Ананьинская
культура.
Тема 8. Ранние славяне и их соседи.
Проблема происхождения и прародины славян. Балтские и финские племена
лесной зоны. Племена степной и лесостепной зоны.
Тема 9. Происхождение и ранняя история мордвы.
Городецкие племена. Ареал расселения. Особенности материальной
культуры. Поселения и городища.
Происхождение древнемордовской культуры. Перерастание городецкой
культуры в древнемордовскую. Преемственность в материальной культуре
городецкого и древнемордовского населения.
Верхнесурская, Окско-сурская и Нижнесурская группы могильников.
Датировки. Погребальный обряд и погребальный инвентарь. Складывание основ
протомокшанской и протоэрзянской субкультур. Первые письменные
свидетельства о мордве.
Расселение мордовских племен в VIII–XI вв. Мокшанско-Вадская, Cpeднецнинская и Окско-Сурская группы мордовских могильников.
Тема 10. Археологические памятники Древней Руси IX–XIII вв.
Древнерусская деревня. Дружинные курганы. Образование древнерусского
государства. Возникновение древнерусских городов.

Раздел 4. Историография, источниковедение
и методы исторического исследования.
Тема 1. Предмет, методы и задачи историографии.
Развитие русской исторической науки и возникновение историографии.
Изменение проблематики и задач исторической науки. Методология
историографии.
Тема 2. Исторические знания в феодальной Руси.
Начало русского летописания и основные этапы его развития. Значения
летописей как историографического памятника. Основные этапы русского
летописания. Общая характеристика «Повести временных лет». .
Феодальное дробление в Древнерусском государстве. Особенности
местного летописания. «Слово о полку Игореве» и отражение в нем идеи единства
русских земель.. Летописные своды XV-XVI вв. «Хронограф» как попытка
установления связи русской истории с всемирной. Экономические и социальные
сдвиги России XVII в. и их отражение в историографии.
Тема 3. Русская историография XVIII в.
Основные особенности эпохи. Развитие исторических знаний в России в
первой половине XVIII в. В. Н. Татищев и его «История Российская», оценка
взглядов В. Н. Татищева в дореволюционной историографии.
Патриотическая основа интересов М. В. Ломоносова. «Древняя Российская
история». М. В. Ломоносов – основоположник антинорманизма в русской
историографии. Дворянская историография второй половины XVIII века.
М. М. Щербатов – представитель реакционной дворянской идеологии в русской
историографиии. Исторические взгляды И. Н. Болтина. А. Н. Радищев –
зачинатель революционной мысли.
Тема 4. Русская историография первой половины XIX в.
Н. М. Карамзин – представитель дворянской историографии первой
четверти XIX в. «История государства Российского» и ее содержание. Место
Н. М. Карамзина и его «Истории» в русской историографии.
Источники формирования исторических взглядов декабристов. Влияние
декабристов на Пушкина и его исторические взгляды. Реакционное официальное
направление русской историографии. М. П. Погодин и Н. Г. Устрялов. Борьба
революционных демократов против официального направления. Историки
славянофильской школы.
Становление буржуазной исторической науки. М. Т. Каченовский,
Н. С. Арцыбашев, Н. А. Полевой, К. Д. Кавелин и обоснование принципов либерально-

буржуазной историографии. С. М.Соловьев и его «История России с древнейших
времен». Концепция русской истории в трудах В. Г. Белинского, А. И. Герцена,
Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.
Тема 5. Народническая историография.
Исторические корни и эволюция народничества. Жизненный путь и
формирование политических взглядов В. И. Семевского. Философские и
социалистические основы народнического понимания истории. П. Л. Лавров,
В. В. Берви-Флерковский, Н. К.Михайловский.
Тема 6. Самодержавно- охранительная историография.
Самодержавно-охранительная историография в трудах Н. Ф.Дубровина,
Н. К. Шильдера, М. И. Богдановича, Д. И. Шловайского, К. Н. Бестужева-Рюмина.
Либерально-буржуазная историография конца XIX – начала XX в.
Тема 7. Либерально-буржуазная историография конца XIX – начала. XX в.
В. О. Ключевский - выдающийся представитель русской историографии
XIX – начала XX в. Формирование мировоззрения Ключевского и основные этапы
его научной деятельности. Особенности исторических взглядов.
Периодизация истории России и их характеристика.
В. И. Ленин и его взгляды на российскую историю.
Русская историография начала XX в. С. Ф. Платонов и его «Лекции по
русской истории». А. Е. Пресняков, П. Н. Милюков, Н. А. Рожков, М. И. ТуганБарановский.
Тема 8. Историография и источники изучения Мордовского края.
Изучение мордовского народа в дореволюционной России. Исследования
зарубежных авторов, посвященные мордве. Советская историография истории
Мордовии. Известные ученые – исследователи истории и этнографии Мордовии.

Вопросы
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по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология
1. История как наука. Специальные и вспомогательные исторические
дисциплины. Источники изучения истории.
2. Археология и ее место среди исторических наук.
3. Этнология и социальная антропология: предметная область, социальные
функции, характеристика основных понятий.
4. Историография как специальная историческая дисциплина.
5. Особенности становления государственности в России и мире. Основные
этапы развития Древнерусского государства (IX–XI вв.)
6. Цивилизации Древнего Востока: общая характеристика.
7. Античная цивилизация: основные этапы развития и историческое наследие.
8. Западноевропейское средневековье и феодализм.
9. Киевская Русь: социально-политический строй, хозяйство, культура.
10. Русские земли в период феодальной раздробленности. Борьба русского
народа за независимость в XIII – XIV вв. Образование Московской Руси.
11. Формирование Российского централизованного государства: предпосылки,
особенности, этапы.
12. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного. Смутное время в
России: причины, главные события, последствия.
13. Социально-экономические и политические изменения в Европе в эпоху
Нового времени. Формирование европейской цивилизации.
14. Новые черты в экономической, социальной и политической жизни России в
XVII в. Народные восстания XVII в. Церковный раскол.
15. Внешняя политика России в XVII в.
16. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Результаты и значение
модернизационных преобразований первой четверти XVIII в.
17. Российское государство в 1725-1762 гг. Эпоха дворцовых переворотов.
18. Эпоха Просвещения. Модернизационные и революционные преобразования
в Европе в XVIII веке.
19. Политика Просвещенного абсолютизма Екатерины II. Внешняя политика
России во второй половине XVIII в. А. Суворов, Ф. Ушаков. Развитие русской
культуры и просвещения в XVI–XVIII вв.
20. Россия в системе международных отношений в начале XIX в. Отечественная
война 1812 г. Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
21. Реформы Александра I. Движение декабристов.
22. Внутренняя и внешняя политика Николая I.

23. Крымская война 1853–1856 гг. Основные направления внешней политики
России во второй половине XIX в.
24. Буржуазные реформы в 60–70-х гг. XIX в. и их влияние на ход российской
истории. Особенности процессов раннеиндустриальной модернизации России в
конце XIX – начале XX в.
25. Культура России в XIX – начале XX века («золотой» и «серебряный» век).
Начало научно-технической революции.
26. Обострение международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Русскояпонская война 1904–1905 гг.
27. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX–
ХХ вв.
28. Успехи и трудности раннеиндустриальной модернизации России в конце
XIX – начале XX века.
29. Социально-экономический кризис начала ХХ в. и революция 1905–1907 гг.
П. А. Столыпин и политика модернизации страны.
30. Россия в Первой мировой войне. Нарастание общенационального кризиса в
России.
31. Революционная ситуация в России в 1917 г. Февральская и Октябрьская
революции: причины, ход, итоги. Первые социалистические преобразования.
Гражданская война и интервенция.
32. Советское государство после окончания Гражданской войны. От Военного
коммунизма к новой экономической политике.
33. Основные тенденции мировой истории между Первой и Второй мировыми
войнами.
34. Социально-экономические преобразования Советского государства в 1930-е
гг. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства.
35. Вторая мировая и Великая Отечественная войны: основные этапы, главные
события.
36. Мир после Второй мировой войны: формирование нового мирового порядка.
Причины и сущность «холодной войны».
37. СССР в условиях перехода от войны к миру (1945–1953 гг.).
38.Попытки осуществления политических и экономических реформ (1953–
1964 гг.).
39.Противоречия социально-экономического развития советского общества
во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг.
40. Поиск путей реформирования советской системы. Политика «перестройки»
и ее итоги.
41. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. Новые
реалии мирового развития в конце XX века.
42. Россия в начале XXI века
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