1. Русское средневековье (домонгольский период): ключевые проблемы историографии
Этногенез славян. Восточнославянский политогенез и "норманнский вопрос". Социальноэкономический и политический строй Киевской Руси: дискуссия о древнерусском феодализме.
Христианизация Руси: причины, предпосылки, внешние и внутренние факторы, проблема
религиозного выбора. Распад древнерусского государства и пути развития Русских земель в
эпоху политической раздробленности. Татаро-монгольское нашествие: историографическая
полемика о причинах поражения Руси в борьбе с татаро-монголами. Русь и Запад в XIII в.:
историография и политическая мифология.

2. Политическое объединение Северо-Восточной Руси и становление Московского
государства в современной историографии
Москва и Тверь в борьбе за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси: современные
трактовки и концепции. Москва и Орда: дискуссии об ордынском наследии в истории России.
Историографические оценки Московской междоусобной ("феодальной") войны 2-й четверти
XV в. Завершение централизации в эпоху Ивана III и Василия III, политические институты,
право, идеология. Реформы "Избранной рады" и опричнина Ивана Грозного в освещении
современной историографии. Геополитические интересы и направления внешней политики в
XVI в.
3. Основные проблемы истории Смуты в России начала XVII в.
Источники по истории Смуты. Сочинения о событиях Смутного времени русских и
иностранных современников. Историография о причинах и основных этапах Смуты в России.
События и деятели Смутного времени в России в историографии. Характер и особенности
массовых движений в период Смуты: Лжедмитрия I, И. Болотникова, Лжедмитрия II. Историки
о роли Речи Посполитой и Швеции в событиях Смуты. Историки о последствиях Смуты в
России.
4. Реформы Петра I: источники, историография, проблемы.
Источники по истории эпохи Петра I и петровских реформ. Сочинения русских и иностранных
современников о событиях петровского времени в России. Историки о предпосылках реформ
Петра I в России. Экономическое развитие, массовые народные движения, реформы
государственного строя и преобразования в области культуры в оценках историков. Историки
об отношении русского общества к Петру I: апологетика и теория царя-антихриста. Оценка
последствий реформ Петра I в историографии.
5. Россия во второй половине XVIII в. Преобразования в эпоху Екатерины II и политика
просвещенного абсолютизма.
Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового переворота.
Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промышленности и
торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над крепостными.
Влияние французских просветителей на общественное сознание в России и формирование
политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и реформирование высших и
центральных органов власти. «Просвещенный абсолютизм» в России:
особенности,
содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма. «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной
комиссии.

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе.
Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских имуществ.
Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева.
Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора
(наместника) в системе государственного управления. Унификация системы управления после
губернской реформы 1775 г. Становление русской администрации на землях Северного
Кавказа, в Новороссии и Крыму; роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе.
Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской эпохи. А.А.
Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А.
Потемкин, Е.Р. Дашкова и др.
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение новых
земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и
территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могущества
Российской империи. Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация
гетманства на Украине. Колонизационная политика Екатерины II.
«Контрреформы» Павла I.
6. Особенности российской модернизации в XIX вв: «особый путь» vs догоняющее
развитие
XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже XVIII – XIX
вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление Александра I, попытки
осуществления либеральных реформ. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского.
Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и
консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на
государственную политику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции.
Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение крепостных
крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях.
Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской коалиции.
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. Образование
«Священного союза» и его роль в международной политике.
Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарождение
идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты декабристов.
Место декабризма в российском освободительном движении.
Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I.
Кодификация законов Российской империи. Идеология «официальной народности» и ее
теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и
политическая цензура.
Общественно-политические движения 30 – 60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития России.
Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии.
Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в.
Революционные события 1848 – 1849 гг. в Европе и Россия.
Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса крепостнической
системы.
Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, ход
Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия для России.
Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском обществе в
начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60 – 70-х гг. XIX в. в России.
Подготовка и осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г.

Консервация общинного строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия
отмены крепостного права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная,
земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного
просвещения. Итоги и последствия «великих реформ». Эволюция самодержавия.
Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение земской
реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское движение и
самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в России.
Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности
российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной
структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. Обострение
социальной напряженности, поляризация политических сил.
Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные истоки и
основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их деятельность.
Раскол народничества. Эпоха политического террора.
Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.
Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в правительственном
лагере, “конституционные” проекты “верхов”. Либеральное земское движение и его связь с
демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных либеральных
организаций.
Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление
политической реакции. Активная политика государства в аграрной, финансовой и
промышленной областях. «Контрреформы» 1880 – 1890-х гг.
Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг., освобождение
южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений
второй половины XIX в.
7. Россия в эпоху войн и революций первой четверти XX в.
Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в.,
железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация
производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. Попытка
правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. Либеральная оппозиция
царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне революции.
Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Русско-японская война:
причины, ход военных действий, последствия поражения.
Причины, характер и основные этапы революции 1905 – 1907 гг. Столыпинская программа
модернизации России. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки
воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий. Военный потенциал
страны. Роль Восточного фронт в Первой мировой войне. Экономика России в годы первой
мировой войны. Война и русское общество: отношение к войне различных партий и классов.
Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию правительству
большинства IV Государственной думы. Революция 1917 г. ее основные этапы и последствия.
Гражданская война и причины победы «красных». Формирование советской политической
системы и борьба партий (октябрь 1917 – лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров
и причины ее распада. Внешнеполитическая доктрина советского правительства.
Экономическая политика советской власти.

8. Сталинизм и сталинский террор.
Историографические оценки масштабов сталинских репрессий.
Политическая система в 30-е гг. Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление
политических репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над
«буржуазными» специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро
меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия.
9. Формирование советской экономической системы и проблемы ее реформирования.
Промышленный централизм в постреволюционный период. Основное содержание НЭП.
Индустриализация и коллективизация. Экономика и общество после войны и задачи
внутренней политики советского руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV
пятилетки. Голод 1946 – 1947 гг. Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного
производства. Отмена карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень
жизни населения. Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.).
Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление административных методов
управления сельским хозяйством. «Косыгинская» реформа. Проблема экономической
стагнации в 1970-е – 1980-е гг. Советская экономика в годы Перестройки. Экономические
причины кризиса и распада СССР.
10. Основные проблемы истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический потенциал и
соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. Отношения
СССР с гитлеровской Германией накануне и на начальном этапе Второй мировой войны.
Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборонительные
сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941 – 1942 гг. Срыв плана
молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение.
Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Переход
стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, коллаборационизм.
Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей силы.
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. Проблема
открытия второго фронта.
Международное значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.
Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демографические и
идеологические последствия Великой Отечественной войны.

11. Проблема определения содержания Новой истории применительно к Западной
Европе и США
Место новой истории во всемирно-историческом процессе. Периодизация новой истории. XVII
– XVIII века в новой истории. Понятия «Старый порядок» и «Классическая Европа». Теории
«короткого» и «долгого» Средневековья. Проблема «кризиса XVII века» и ее место в
определении хронологических границ Новой истории. Дискуссии о кризисе в исторической
науке. «Теория конфессионализации».

12. Проблемы
определения
содержания
западноевропейскому обществу Нового времени

модернизации

применительно

к

Теории модернизации, их эволюция. Факторы появления и развития модернизационных теорий:
социально-политический, информационно-политический, идеологический, теоретический и др.
Модернизация как комплексный феномен. Междисциплинарный подход в изучении
модернизации. Соотношение «традиции» и «модернизации» в модернизационных теориях.
Типология модернизаций. Модернизация и вестернизация. Формы модернизации:
эволюционный и революционный. Революция как фактор развития Европы в новое время.
Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Признаки
традиционного и индустриального общества.

13.

Проблема определения содержания западноевропейского абсолютизма

Европейское государство Нового времени. Границы власти монархов. Сословнопредставительные органы власти. «Военная революция». Численность армий. Фискальные
системы европейских стран. Государственная бюрократия. Местное управление.
«Бюрократическая» монархия во Франции. Этапы становления французского абсолютизма.
Французские парламенты. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Усиление
чиновничества. Доходы аристократии. Положение аристократии в периоды регентства. Фронда.
Борьбы французских монархов за укрепление власти. Ришелье, Мазарини, Кольбер. Габсбурги
в Германии и Испании. Территориальная структура монархии Габсбургов. Проблема
престолонаследия. Прагматическая санкция. Политика в отношении вновь присоединенных
земель. Попытки централизации. Центральная власть в Испании. Кортесы. Государственный
Совет и другие советы. Гранды. Испанская камарилья. Война за Испанское наследство.
Правление Бурбонов, их реформы. Бранденбургско-Прусское государство в XVII в. Расширение
монархии Гогенцоллернов в первой половине XVII в. Структура государства. Политика
централизации во второй половине XVII в. Реформы армии начала XVIII в.

14. Основные подходы к определению содержания индустриальной революции в
Западной Европе
Промышленный переворот в Западной Европе и США. Понятие промышленного переворота.
Промышленный переворот и его проблемы в историографии. Предпосылки перехода к
машинному производству. Этапы, особенности и последствия. Тенденции развития
индустриального общества. Усиление колониальной экспансии. Формирование имперской
идеологии в развитых странах Запада. Споры о понятии «империализм».

15. Революционный кризис конца 1840-х гг. в Западной Европе и его оценки в
современной историографии
Историография революционного кризиса конца 1840-х гг.: основные подходы, дискуссионные
вопросы. Предпосылки революций. Ход социально-экономической модернизации общества.
Необходимость
дальнейших
либеральных
преобразований.
Рост
национальноосвободительного движения. Особенности революций во Франции, Германии, Австрийской

империи, Италии. Февральская революция 1848 г. в Париже и расстановка социальнополитических сил. Начало революции, восстание в Вене 13 марта 1848 г., отставка Меттерниха.
Майские события 1848 г. в Вене, их последствия. Обострение борьбы в Австрии летом 1848 г.
Революция в Чехии, восстание в Праге. Октябрьское восстание в Вене, его поражение.
Конституция 1849 г., поражение и итоги революционного движения в Австрии. Национальное
движение и революция в Венгрии. Освободительная война 1848-1849 гг., независимость
Венгрии. Начало революции в Италии. Восстания на Сицилии, подъем борьбы в других
итальянских государствах. Восстания в Милане и Венеции. Итоги революционного кризиса в
Европе.

16. Характерные черты и этапы эволюции системы международных отношений в новое
и новейшее время
Основные принципы Вестфальской системы международных отношений. Их реализация на
практике. Колониализм и его влияние на международные отношения. Доктрина равновесия сил.
Венский конгресс и его задачи. «принцип легитимизма». Решение проблем границ и
политического устройства европейских государств. Решение о прекращении работорговли.
Смысл и задачи «Священного Союза». Противодействие революционным и национальноосвободительным движениям. Начало эпохи конгрессов, революций и национальных движений.
Раздел Польши на венском Конгрессе.
Зарубежная и отечественная историография о международных отношениях первой половины
ХХ в. Версальско-Вашингтонская система международных отношений и её противоречивый
характер. Пацифизм и милитаризм. Основные подходы в историографии к проблеме причин
начала Второй мировой войны. Проблемы послевоенного урегулирования. Изменение карты
Европы и соотношения сил на мировой арене. Особенности Ялтинско-Потсдамской системы
международных отношений.

17.

Проблема тоталитаризма в Западной Европе в 1920-1940-е гг. ХХ в.

Дискуссии в исторической науке о феномене «тоталитаризма». Тоталитаризм: его основные
признаки, происхождение и сущность. Психология масс и тоталитарные движения. Сущность
тоталитарной власти и механизм ее осуществления. Тоталитарный режим и человек. Левый и
правый варианты тоталитаризма: общее и особенное. Основные трактовки и концепции понятия
«фашизм» и «тоталитаризм». Либеральная концепция. Марксистская концепция.
Политологическая концепция. Психологическая концепция. Исторические причины
возникновения фашизма. Разновидности фашизма: итальянский фашизм, национал-социализм,
иберийский фашизм, периферийный (французский) фашизм.
18.

Отечественная и зарубежная историография Холодной войны

Термин «холодная война» и его научное применение. Ортодоксальная (апологетическая) и
ревизионистская историография в США. Уолтер Макнейл, Герберт Фейс, Артур Шлезингерстарший. Развитие источниковой базы. Постревизионистская историография и её характерные
черты. Дж.Гэддис, М.Шервин, Дж.Херринг, Д.Ергин. Современная российская и американская
историография (1990-2000-е гг.). Новые неидеологизированные подходы в изучении истории
Холодной войны. Западноевропейская историография холодной войны и её особенности.
Работа Альфреда Гроссера, Гейра Лундестада и др. Начало и конец Холодной войны:
историографические дискуссии. Основные проблемы изучения в отечественной и зарубежной

историографии. Региональный характер историографии Холодной войны восточноевропейских
государств.

19.

Социально-экономическое развитие стран Запада в середине 1970-х – начале ХХI вв.

Структурный
кризис
индустриальной
экономической
модели
и
становление
постиндустриальной экономики. Крушение Бреттон-Вудской системы. Причины провала
кейнсианской экономической философии. Ведущие представители монетаристской теории:
М.Фридмен, К.Бруннер, М, Паркин. Основные направления монетарной политики. Структурная
перестройка международной валютной системы. Ямайская валютная система. Социальные
последствия структурной перестройки экономики.
Постиндустриальное общество. Информационные технологии и формирование инновационной
модели экономики. Изменение технологической базы производства, гуманизация техники, ее
миниатюризация, экологизация производства. Новые формы маркетинга и менеджмента.
«Рынок потребителя». Изменение характера и организации наемного труда. Усиление роли
«человеческого фактора» в трудовых отношениях. «Человеческий капитал» в условиях
глобализации.
Основные
формы
стратификации
постиндустриального
общества.
Демографические проблемы. Семья в социальной структуре современного общества. Кризис
идентичности в условиях глобализации и становления информационного общества.

20.

Эволюция европейских партийно-политических систем в XX – нач. XXI вв.

Модернизация партийно-политических систем и изменения концептуальной основы партий.
Историографический обзор проблемы. Формирование современных протестных движений.
«Новые левые». «Новые правые». Кризис традиционных политических партий Европы.
Тенденция к формированию «универсальных партий». Размывание границ между
программными установками партий. Перспективы создания новых партийно-политических
комбинаций. Роль малых партий. Проблема «кризиса демократии» на рубеже веков.
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