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1. Вводные замечания 

 

1.1. Программа вступительного экзамена для поступающих на обучение по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 46.06.01 «Исторические науки и ар-

хеология» включает четыре раздела «Всеобщая история», «Отечественная история», «Археоло-

гия», «Источниковедение и историография». Поступающий сдает экзамен по одному из разде-

лов в соответствии с выбранным профилем подготовки.  

Цель вступительного экзамена – проверить профессиональные знания по направлению 

«Исторические науки и археология» 

1.2. Вступительный экзамен проводится в письменной форме по билетам. Каждый билет 

включает два вопроса (из соответствующего раздела программы). На подготовку к ответу отво-

дится 1 час 30 минут. 

1.3. Ответ оценивается по следующей системе.  

 

75-100 Поступающий показывает глубокое, исчерпывающее понимание сущ-

ности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, демон-

стрирует умения анализировать ситуации, релевантные задачам его 

профессиональной квалификации. Поступающий демонстрирует зна-

ние историографии, оперирует основными научными понятиями про-

фессиональной области, ссылается на источники и знает методы их 

анализа. 

51-74 Поступающий владеет знаниями теории, показывает достаточное по-

нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв-

лений, оперирует основными научными понятиями профессиональ-

ной области, ссылается на источники, но имеет некоторые недостатки 

в ответах. 

30-50 Отвечающий показывает знание и понимание вопросов программы, 

называет факты, участников, причины и следствия основных истори-

ческих событий, но ответы содержат ошибки и неточности 

0-29 Большое количество неточных ответов и ошибок, непонимание сущ-

ности излагаемых вопросов. 

 

После подготовки к экзамену систематизированные знания помогают углубить пред-

ставления о выбранной профессии, способствуют ориентации в существующей проблематике и 

оценке актуальности необходимых исследований.  
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Раздел. 1. Всеобщая история 
 

Античная гражданская община. Возникновение, структура, основные этапы эволюции 

 

Проблема сущности полиса (civitas) в историографии. Причины и основные пути генези-

са античной гражданской общины на примере Афин, Спарты, Рима. Экономическая основа ан-

тичной гражданской общины. Социальная структура греческих полисов и римской civitas. Ва-

рианты политической организации античной гражданской общины. Полисная идеология и мо-

раль. Роль религиозных представлений в жизни гражданской общины. Основные этапы эволю-

ции античной гражданской общины в греческом и римском мире. Кризис античной граждан-

ской общины: проблемы интерпретации. 

 

Литература  
1. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивили-

зации. СПб., 1998.  

2. Античная Греция. Т. 1-2. М., 1983.  

3. Античный полис. Курс лекций / Отв. ред. В. В. Дементьева, И. Е. Суриков. М., 2010.  

4. Культура Древнего Рима. Т. 1-2. М., 1989.  

5. Маяк И. Л. Рим эпохи царей. Генезис римского полиса. М., 1983.  

6. Проблемы античной государственности. Л., 1982.  

7. Строгецкий В. М. Полис и империя. Нижний Новгород, 1991.  

8. Суриков И. Е. Античная Греция. М., 2008.  

9. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. СПб., 2004.  

10. Фролов Э. Д. Факел Прометея: очерки античной общественной мысли. Изд. 2-е, испр. и доп. 

Л., 1991.  

 

Средневековый город 

Проблема генезиса средневекового города в истории медиевистики и в современной 

науке. Города как центры ремесла и торговли, их типы. Организация городского производства. 

Цех как социальный организм. Борьба цеховых ремесленников с городским патрициатом. Ком-

мунальное движение и эволюция средневекового цеха. Торговля в средние века. Население и 

внешний вид средневековых городов. Средневековое бюргерство. Элементы городской культу-

ры. 

 

Литература 
1. Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.  

2. Город с средневековой цивилизации Западной Европы / Под ред. А. А. Сванидзе. В 4-х тт. 

М., 1999-2000.  

3. Городская жизнь в средневековой Европе. М., 1987.  

4. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.  

5. История Европы. Т. 2-3. М., 1992 - 1993.  

6. Культура Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 1996.  

7. Социальная природа средневекового бюргерства XII-XVII вв. М., 1987.  

8. Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы истории средневекового города X–XV 

веков. М., 1960.  

9. Ястребицкая, А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995.  

 

Реформация как общеевропейское явление 

Реформация как общеевропейское явление: причины возникновения, сущность, харак-

тер. Мартин Лютер и переворот в религиозном сознании европейца. Лютеранство. Кальвинизм. 

Цвинглианство. Судьбы протестантизма в Западной Европе: галликанство, англиканство. Об-
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разцы «народной реформации». Контрреформация. Конфессиональная карта Европы к началу 

XVII в. Значение Реформации. Оценки значения Реформации в отечественной и зарубежной ис-

ториографии. 

 

Литература 
1. Евдокимова А.А. История раннего нового времени. Эпоха Реформации. Уфа, 2004.  

2. История Германии. Т. 1. Кемерово, 2005. 

3. История Европы. Т. 3. М., 1992 - 1993. 

4. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. Т. 2. М., 1985 - 1986. 

5. Плешакова С. Л. Французская реформация. М., 1993. 

6. Ревуненкова Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1989. 

7. Смирин М. М. Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны. М., 1962. 

8. Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. 

М., 1955. 

 

Якобинский период в истории Французской революции  

Основные задачи Революции. Результаты разрушения Старого порядка к началу якобин-

ского периода. Приход якобинцев к власти, его правовое оформление. 

Идеология якобинцев. Взаимоотношения власти и общества в третий период Революции. 

Переход к революционному порядку управления. Главные направления деятельности якобин-

цев. Государственное регулирование экономики. Эгалитаристские тенденции в социальной по-

литике якобинцев. Политика в области культуры и образования: цели и содержание. Дехристи-

анизация. Попытки создания нового культа. 

Борьба с внешней и внутренней угрозами. Якобинский террор и его интерпретации в со-

временной исторической науке. 

Основные проблемы якобинского периода в историографии Французской революции. 

 

Литература 

1. Бовыкин Д. Ю. Революционный террор во Франции ХVIII века: новейшие интерпрета-

ции // Вопросы истории. – 2002. - № 6. 

2. Генифе П. Политика революционного террора 1789 – 1794. – М., 2003. 

3. Гладышев А. В. Французская революция: взгляд из ХХI века // Вопросы истории. – 2007. 

- № 10. 

4. История Европы.– М., 2000. – Т. 5. 

5. Манфред А. З. Великая французская революция. – М., 1983. 

6. Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской революции. – Л., 1989. 

7. Якобинство в исторических итогах Великой французской революции. Круглый стол // 

Новая и новейшая история. – 1996.- № 5. 

 

Первая мировая война: проблема происхождения 

Причины обострения международных противоречий в начале XX в. Перегруппировка 

сил и формирование англо-германского антагонизма. Соотношение экономического, геополи-

тического, военно-стратегического и национального факторов накануне Первой мировой вой-

ны. Складывание блоков держав и системный кризис международных отношений. Проблема 

исторической альтернативы войне. Нарастание противоречий между противостоящими блока-

ми к лету 1914 г. Современные концепции возникновения войны. 

 

Литература 

1. Джолл Д. Истоки первой мировой войны. Ростов н/Д., 1999. 

2. История дипломатии. Т. 2. М., 1963. 

3. История международных отношений. В 3-х тт. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. 

Т.1. М., 2012.  



 5 

4. История Первой мировой войны. 1914 - 1918. В 2-х тт. М., 1975. 

5. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

6. Мировые войны XX века: В 4-х кн. Кн. 1,2. М., 2002. 

7. Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994. 

8. Первая Мировая война и судьбы европейской цивилизации / под ред. Л.С. Белоусова, 

А.С. Маныкина. М., 2014.  
9. Первая мировая война: пролог XX века. М., 1998. 
10. Первая мировая война. Энциклопедический словарь. М., 2014.  

11. Романова Е.В. Современная западная историография о происхождении Первой мировой 

войны // Новая и новейшая история. 2014. № 4. С. 127-143.  
 

Фашизм как система власти (на примере Германии) 

Политический кризис в Германии в начале 1930-х гг. Национал-социализм и веймарская 

демократия. Принцип фюрерства в политической программе национал-социалистов и приход к 

власти в 1933 г. Формирование тоталитарного государства. Чрезвычайные полномочия прави-

тельства. Политическая унификация и административная централизация Германии. Механизм 

диктатуры: место и роль НСДАП, террор и пропаганда в Третьем рейхе. Нацистское государ-

ство, «народное хозяйство» и «народное общество». Расовая политика накануне Второй миро-

вой войны. Третий рейх в современной теории тоталитаризма. 

 

Литература 
1. Баев В.Г., Марченко А.Н. Государственный строй нацистской Германии. М., 2015.  

2. Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке. М., 2005.  

3. Винклер Г.А. Веймар 1918–1933: История первой немецкой демократии / пер. с нем. М., 

2013.  

4. Галактионов Ю. В. Германский фашизм как феномен первой половины XX в. Отечественная 

историография 1945-90-х гг. Кемерово, 1999.  

5. Галкин A. A. О фашизме - его сущности, корнях, признаках и формах проявления // Полити-

ческие исследования. 1995. № 2.  

6. Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1989.  

7. Германия; государство, общество, человек: Сборник научных статей / отв. ред. Л.Н. Корне-

ва. Кемерово, 2015.  

8. История Германии: в 3 т. Тт. 2–3. Кемерово, 2005.  

9. Социальная политика и социальное государство в Германии: Учебное пособие. Кемерово, 

2014.  

10. Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоле-

ния. М., 1996.  

11. Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. Т. 2. М.,1993.  

12. Эванс Р.П. Третий рейх. Дни войны. 1939–1945 / Пер. с англ. М., 2011.  

 

Становление постиндустриального общества  

в последней трети ХХ – начале XXI вв. 

Эволюция структуры позднеиндустриального общества. «Общество потребления». Об-

разование «народных» партий. Альтернативные движения. «Новые левые» и «новые правые». 

Крах Бреттон-Вудской валютной системы и его последствия. «Нефтяные шоки» и «великая 

стагфляция». Постмодернизация и «постиндустриальное общество». Технологическая револю-

ция последней четверти XX — начала XXI вв. Интернет и «сетевое общество». Неоконсерва-

тивная политика и трансформация «смешанной экономики». Новые явления в эволюции соци-

альной структуры. Меритократия. «Новый социальный конфликт». Социальное государство по-

сле «неоконсервативной революции». Глобализация, антиглобализм и «столкновение цивили-

заций». 
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Литература 
1. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945–1990 / пер. с фр. М., 1994.  

2. Грей Д. Поминки по просвещению: Политика и культура на закате современности / пер. с 

англ. М., 2003.  

3. Дилеммы Британии: Поиск путей развития / под ред. Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьева. М., 

2014.  

4. Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. М., 1999.  

5. Иноземцев В. Потерянное десятилетие. М., 2013.  

6. Новая постиндустриальная волна на Западе; Антология. М., 1999.  

7. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996.  

8. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / пер. с англ. М., 2015.  

9. Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмысливая государство всеобщего благо-

состояния. М., 1998.  

10. Современная Германия. Экономика и политика / ред. В.Б. Белов. М., 2015.  

11. Согрин В.В. США в XX–XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. М., 2015.  

12. Тенденции социальных и политических перемен в развитых странах в условиях перехода к 

информационному обществу / отв. ред. Н. В. Загладин. М., 2004.  

13. Шаклеина Т.А., Байков А.А. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка 

в XXI веке: учебное пособие. М., 2013.  

 

Европейская интеграция во второй половине XX в. 

Причины, факторы, мотивы и цели интеграционного процесса в Западной Европе. Ос-

новные концепции «объединения Европы» во второй половине 40-х гг. Атлантизм и европеизм. 

ЕОУС как модель Европейского Сообщества. Неудача «плана Плевена» и ее последствия. Рим-

ские соглашения 1957 г. Создание «Общего рынка». Европейская Валютная система и Европей-

ское Политическое Сотрудничество. Расширение ЕС в 1970-е – середине 1980-х гг. Основные 

положения Договора о Европейском Союзе. Успехи и неудачи интеграции. Концепции «Европы 

отечеств» и «Европы народов». Расширение Европейского Союза на Восток и его последствия. 

Россия (СССР) и европейская интеграция. 

 

Литература 

1. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М., 2003.  

2. Евроинтеграция: влияние на экономическое развитие Центральной и Восточной Европы / 

под ред. А.И. Бажана. М., 2014.  
3. Европа вчера, сегодня, завтра / отв. ред. Н.П. Шмелев. М., 2002.  
4. Европейская интеграция / под ред. О.В. Буториной: учебник. М., 2011.  

5. Европейская культура: XXI век / под ред. Е. В. Водопьяновой. М.; СПб., 2013.  

6. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной. М., 2012.  

7. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / под ред. Ю. А. Борко 

и О. В. Буториной. М., 2001.  

8. История европейской интеграции (1945–1994) / под ред. А. С. Намазовой, Б. Эмерсона. 

М., 1995. 

9. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского сообщества до Евро-

пейского Союза / пер. с фр. М., 1998. 

10. Чубарьян А. О. Европейская идея в истории. Проблемы мира и войны. М., 1987. 

11. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М., 2003.  

 

Страны Восточной Европы во второй половине XX в. 

Послевоенная ситуация и альтернативы развития стран региона. Значение советского 

фактора в становлении «народной демократии». Начало «строительства социализма» и его по-

следствия. События 1953–1968 гг. в ГДР, Польше, Венгрии и Чехословакии и особенности де-

сталинизации. Восточная Европа после подавления «пражской весны». Движения диссидентов. 
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«Перестройка» в СССР и ее последствия. Причины, сущность и значение «революции 1989 го-

да».  

 

Литература 
1. Власть и общество в СССР и странах Восточной Европы в 50-е — 60-е гг. XX в. / Н.М. Ку-

ренная (отв. ред.). М., 2011.  

2. Волобуев В.В. Польша-1970: репетиция «Солидарности». М., 2012.  
3. Волокитина Т. В., Мурашко Г. Л. Народная демократия: Миф или реальность? М, 1993. 

4. Задорожнюк Э. Г. Хартия 77 и концепция «параллельного общества» в Чехословакии // 

Новая и новейшая история. 2008. №5. 

5. Романенко С.А. Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским братством». 

Российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней 

Европе. От начала ХХ века до 1991 года. М., 2011.  

6. Скидельски Р. Дорога от рабства. Об экономических и политических последствиях краха 

коммунизма. М., 1998. 

7. Советская внешняя политика в годы «холодной войны». М., 1995. 

8. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. М., 2000. 

9. Шаванс Б. Экономические реформы в Восточной Европе. 50–90-е гг. М., 1994.  

10. Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956) / пер. с англ. 

M., 2015.  
11. Яжборовская И. С. Страны «реального социализма» Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы во второй половине XX в. // Вопросы истории. 2008. №10. 

 

Древневосточные цивилизации: особенности политического, экономического, со-

циокультурного развития 

Основные научные подходы к изучению всемирной истории. Цивилизация как новый 

этап в развитии общества. Основные признаки и характеристики цивилизации. Влияние при-

родного фактора на своеобразие древневосточных цивилизаций (цивилизации древнего Египта 

и Месопотамии). «Открытые» и «закрытые» цивилизации. Особенности политического разви-

тия древневосточных цивилизаций. Появление царской власти, государства. Развитие воспро-

изводящего хозяйства. Формирование системы «великих шелковых путей» и их значение. Раз-

витие социальной системы восточного общества. Древнеиндийская система варн и каст. Куль-

турные достижения древневосточных цивилизаций: появление письменности, эволюция рели-

гиозных представлений. 

 

Литература 

1. Алаев Л. Б. История Востока с древнейших времен до начала ХХ века. Изд. 2-е, дополнен-

ное. М., 2014.  
2. Васильев Л. С. Цивилизации Востока: специфика, тенденции, перспективы // Цивилиза-

ции. М., 1995. Вып. 3. 
3. Васильев Л. С. История Востока. Т. 2. М., 2013.  

4. Государство и социальные структуры на древнем Востоке. М., 1989. 

5. Государство на Древнем Востоке. М., 2004 

6. Древние цивилизации. М., 1989. 

7. Дьяконов И. М., Якобсон В. А. «Номовые государства», «территориальные царства», 

«полисы» и «империя». Проблемы типологии // Вестник древней истории. 1982. № 2. 

8. Ланда Р. Г. Восток: цивилизация, формация, социум // Вопросы истории, 1995. №12 

9. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

 

Колониализм как историческое явление 

Колониальная экспансия – неотъемлемая черта становления капитализма. Колониализм 

как форма международного разделения труда и складывания мирового рынка. Этапы 
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колониализма, эволюция форм колониальной экспансии. Эволюция методов колониальной 

эксплуатации. Складывание крупнейших колониальных империй. Социально-экономические, 

политические и идеологические последствия колониальной экспансии для стран колониальной 

периферии. Особенности процесса модернизации в странах Востока. Обострение противоречий 

и кризис колониальной системы. Место колониализма в мировой истории, оценки этого 

явления в исторической науке. 

Литература 

1. Алаев Л. Б. История Востока с древнейших времен до начала ХХ века. Изд. 2-е, дополнен-

ное. М., 2014.  

2. Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи. M., 2010.  

3. Британская империя: становление, эволюция, распад. Екатеринбург, 2010.  

4. Васильев Л. С. История Востока. Т. 2. М., 2013. Ч. 3. Гл. 1, 16, 17; Ч. 4. Гл. 11.  

5. Васильев Л. С. Эволюция общества. Типы общества и их трансформация. М., 2011.  

6. Зарубина Н. Н. Составляющие процесса модернизации: эволюция понятий и основные пара-

метры // Восток. 1998. № 4.  

7. История Японии / под ред. Д. В. Стрельцова. М., 2015.  

8. Непомнин О. Н. История Китая. ХХ век. М., 2011.  

9. Хазанов А. М. Португальская колониальная империя. 1415–1974. М., 2014.  

10. Широков Г. К. Колониальная система // Восток. 1995. № 6.  

11. Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии. ХХ век. М., 2010.  

12. Япония: Опыт модернизации. М., 2011.  

 

Национально-освободительное движение в странах Востока во второй половине 

XIX – начале XX в.: основные течения, идеология, региональные особенности 

Изменение форм и методов эксплуатации колоний на рубеже XIX – XX вв. Особенности 

генезиса капитализма, формирование новой социальной структуры в странах Востока. 

Модернизация общественно-политической мысли. Идеология национального движения. 

Умеренные и радикальные течения (на примере одной из стран). Специфика и организационные 

формы национально-освободительного движения в отдельных странах Востока. 

Литература 

1. Алаев Л. Б. История Востока с древнейших времен до начала ХХ века. Изд. 2-е, допол-

ненное. М., 2014.  

2. Алаев Л. Б. Историография истории Индии. М., 2013.  

3. Васильев Л. С. История Востока. Т. 2. М., 2013. Ч. 3. Гл. 2, 9, 12, 13, 15.  

4. История Востока. Т. IV. Кн. 2. М., 2005. Ч. III. Гл.1; Ч. IV. Гл. 1.  

5. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. VI: Династия Цин 

(1644-1911). М., 2014.  

6. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. VII: Китайская Рес-

публика (1912–1949) / отв. ред. Н.Л. Мамаева. М., 2013.  

7. Левин З. И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. XIX–ХX 

вв. М., 1993.  

8. Непомнин О.Н. История Китая. ХХ век. М., 2011.  

9. Синьхайская революция и республиканский Китай: век революций, эволюции и модер-

низации. Сб. статей. М., 2013.  

10. Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии. ХХ век. М., 2010.  

 

Трансформация социалистических режимов на Востоке  

(на примере модернизации КНР в 80-е гг. ХХ в. – начале ХХI в.) 
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Общее и особенное в изменениях социалистических режимов на Востоке. Экономиче-

ское и внутриполитическое положение Китая во второй половине 70-х гг. ХХ в. Решения III 

пленума ЦК КПК 1978 г. Программа «четырех модернизаций». Основные этапы и особенности 

проведения экономических реформ. Политический кризис 1989 г. Дискуссии о политической 

реформе в руководстве страны. Решения ХV съезда КПК 1992 г. Основные черты «рыночного 

социализма» с китайской спецификой. Достижения, проблемы и противоречия современного 

Китая. 

 

Литература 
1. Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009.  

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. М., 2013. Ч. 4. Гл. 9.  

3. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М., 2008.  

4. Гордон А. В. КНР: утверждение модернизационной парадигмы // Политическая наука. 2012. 

№ 2.  

5. Духовная культура Китая. Энциклопедия: в 5 т. Т. 4. Историческая мысль. Политическая и 

правовая культура / ред. М.Л. Титоренко и др. М., 2009.  

6. Ли Цзи Шен. Экономические реформы в Китае. М., 2002.  

7. Непомнин О.Н. История Китая. ХХ век. М., 2011.  

8. Пивоварова Э. П. Социализм с китайской спецификой. М., 2011.  

 

Раздел 2. Отечественная история 
 

 

Тема 1. Проблема возникновения Древнерусского государства 

Первый опыт государственного строительства у русов и восточных славян. Норманнская 

и антинорманнская теории. Объяснение ими процесса политогенеза у русов и восточных сла-

вян. Традиционный взгляд на время, причины возникновения Киевской Руси и сущность этого 

политического образования. Представление о Киевской Руси как о монархии. Сомнения в такой 

оценке формы правления на основе анализа важнейших признаков монархического государ-

ства: единоличность и наследственность власти. Киевская Русь – династическое владение Рю-

риковичей. 

Взгляд на политическую историю Киевской Руси с точки зрения И.Я. Фроянова, 

А.Ю. Дворниченко и их последователей. Киевская Русь – сложное протогосударство. Роль го-

родов в процессе его формирования. Древнерусские города – самоуправляющиеся общины. 

Время разложения родовых отношений и замена их территориальными. Изменения в городских 

общинах. Оформление городов-государств. 

Литература 

1. Арцыбашева, Т.Н. Славяне – русы – варяги – кто они? // Вопросы истории. 2004. № 1. С. 118-

125. 

2. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 

1. От прошлого к будущему. – 2-е изд., перераб. и доп. А.С. Ахиезер. Новосибирск, 1997. С. 80-

107. 

3. Горский А.А. К спорам по «варяжскому вопросу» // Российская история. 2009. № 4. С.171-

174. 

4. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс лек-

ций: Учеб. пособие для студ. вузов. / И.Н. Данилевский. М., 1998. С. 41-181. 

5. История России в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Сост. С.А. Кислицын. – 3-е изд., ис-

прав. и доп. Ростов н/Д, 2001. С. 32-40, 49-57, 78-94, 117-126, 141-148. 

6. Петрухин, В.Я., Раевский, Д.С. Очерки истории народов России в древности и средневековье: 

Учеб. пособие для гуманит. фак. высш. учеб. заведений / В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский. М., 

1998. С. 236-301, 314-327. 
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7. Фроянов, И.Я., Дворниченко, А.Ю. Города-государства Древней Руси / И.Я. Фроянов, 

А.Ю. Дворниченко. Л., 1988. 

 

Тема 2. Формирование духовного единства древнерусского общества 

Языческая реформа князя Владимира I. Ее причины, содержание, оценка проведенного 

преобразования. Дискуссионность проблемы. Непродолжительность действия нововведений, 

причины отказа от них.  

Крещение населения Киевской Руси. Самая распространенная версия событий. Пробле-

ма хронологии  акта крещения Руси. Причины выбора христианства и его ортодоксальной мо-

дели. Значение крещения населения Киевской Руси. Роль православия в формировании  древне-

русской духовности. 

Литература 

1. Березовая, Л.Г., Берлякова, Н.П. История русской культуры: Учеб. для студ. высш. учеб. за-

ведений: В 2 ч. М., 2002. Ч. 1. С. 48-77. 

2. Георгиева, Т.С. Христианство и русская культура: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений. М., 2001. С. 41-63. 

3. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лек-

ций: Учеб. пособ. для студ. вузов. М., 1998. С. 195-226. 

4. Как была крещена Русь. – 2-е изд. М., 1989. 

5. Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры: Учеб. пособие. М., 1997. С. 73-120, 

135-161. 

6. Перевезенцев, С.В. Тайны русской веры. От язычества к империи. М., 2001. С. 75-77, 82-98. 

7. Петрухин, В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1. 

(Древняя Русь). М., 2000. С. 257-323. 

 

Тема 3. Объединительный процесс в северо-восточных русских землях и создание на тер-

ритории Великороссии Московского государства в XIV – первой четверти XVI в. 

Причины и предпосылки объединения Северо-восточной Руси и Великороссии. Ис-

ториографическая ситуация вокруг данной проблемы. Понятия «Северо-Восточная Русь» и 

«Великороссия», их соотношение. Превращение Северо-Восточной Руси в регион, откуда 

берет начало процесс объединения Великороссии. Роль внешнеполитического фактора в 

объединении Владимиро-Суздальской Руси. Менталитет населения Северо-Восточной Руси, 

его характеристика. Эволюция форм политической жизни на cеверо-востоке Руси. Наличие 

сильной княжеской власти в этом регионе. Экономические преимущества Волго-Окского 

междуречья и их роль в объединительном процессе. Развитие вотчинной системы землевла-

дения. Глубокие исторические корни создания относительно прочных политических объ-

единений в Великороссии.  

Превращение Московского княжества в центр объединительного процесса. Причины 

возвышения Москвы. Основные этапы объединения Северо-Восточной Руси и Великорос-

сии в единое государство, их характеристика. Историческое значение образования Русского 

государства. 

Литература 

1. Гумилев, Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории: Альманах «Мир Гумиле-

ва». Вып. 4. М., 1995 С. 134-204. 

2. Думин, С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: 

люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX в. / Сост. С.В. Мироненко. М., 

1991. С. 76-126. 

3. Зимин, А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. / А.А. Зимин. М., 1991. 

4. История России: народ и власть. Из лекций, прочитанных в российских университетах 

/Сост. Ю.А. Сандулов. СПб., 1997. С. 167-201. 

5. Кагарлицкий, Б. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2004. С. 75-124. 

6. Пайпс, Р. Россия при старом режиме . М., 1993. С. 53-91. 
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7. Пресняков, А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1997. 

 

Тема 4. Генезис самодержавия в Российском государстве в конце ХV- ХVII вв. 

Исторические корни термина «самодержавие», его наполнение новым содержанием в 

России в конце  XV - XVI вв. Самая распространенная трактовка термина «самодержавие» в ис-

ториографии. Взгляды историков на сущность Московского государства (вотчинное, военно-

служилое, самодержавно-земское, самодержавно-бюрократическое, народная или патриархаль-

ная монархия).  

Курс московских правителей XVI –XVII вв. на утверждение самодержавно-

бюрократической  модели политического развития в России. Успехи централизации и их роль в 

укреплении курса российской монархии на неограниченную власть первого лица в государстве. 

Последствия опричной политики Ивана Грозного для возвышения монархической власти и уси-

ления ее контроля над обществом. Окончательное утверждение при Алексее Михайловиче са-

модержавного правления и законодательное оформление его Соборным Уложением. Причины 

победы самодержавия (абсолютизма) в России во второй половине XVII в.  

Литература 

1. Альшиц, Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана IV(Грозного). Л., 1988 

2. Ивонин, А.Р. Государство и общество в России XIV – XX вв.: этапы взаимодействия//От 

Средневековья к новому времени: этносоциальные процессы в Сибири XVII -  XX в.: Сб. науч. 

трудов. Новосибирск, 2005. С.162-176. 

3. Ильин, В.В., Ахиезер, А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы 

/В.В. под ред. В.В. Ильина. М., 1997. 

4. История России в вопросах и ответах: Учеб. Пособие /Сост. С.А. Кислицын. 3 изд., исправ. и 

доп. – Ростов на Дону, 2001. Разд. 3. 

5. Кобрин, В.Б. Иван Грозный: избранная рада или опричнина / // История Отечества: люди, 

идеи, решения: Очерки истории России X начала XX в. М., 1991. С.127-162. 

6. Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала XX в.): Генезис 

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2 т. 

СПб., 1999. Т.2. С.109-127. 

7. Русское самодержавие как феномен культуры // Кондаков, И.В. Введение в историю русской 

культуры: Учеб. пособие. М., 1997. С. 168-207. 

 

Тема 5. Взаимоотношение государства и церкви в России в ХVI - ХVIII вв. 

Место и роль русской православной церкви в российском обществе. Учреждение патри-

аршества в России и его значение. Проблема церковного имущества во взаимоотношении РПЦ 

и государства. Внутрицерковные течения. Иосифляне, нестяжатели, ереси. Взаимоотношения 

церкви с царской властью. Дело патриарха Никона. Церковные реформы середины XVII в. Рас-

кол русской православной церкви (причины, сущность и последствия раскола, феномен старо-

обрядчества). Начало «обмирщения» культуры и секуляризация национального самосознания. 

Подчинение церкви государством в XVIII в. 

Литература 

1. Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 

XVII–XVIII вв. М., 1994. 

2. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: популярный очерк. IX –  середина XVIII в. 

М., 1992. 

3. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. 

4. Русское православие: вехи истории. М., 1989. 

5. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.М., 1991. 

 

Тема 6. Модернизация России в ХVIII в.: цели, методы, результаты 

XVIII век в европейской и мировой истории. Понятие модернизации. Проблема «отстало-

сти» России от стран Западной Европы на рубеже XVII–XVIII в. Идеология Просвещения – 
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идейная основа модернизации общественной жизни в Европе в новое время. Особенности рос-

сийской модернизации. Усиление ориентации на Запад. Реформы Петра I и их значение. Преоб-

разования Екатерины II. Внешне- и внутриполитические факторы, влиявшие на модернизаци-

онные процессы в России. Основные направления модернизации (политическое, экономиче-

ское, культурное, военное). Методы модернизации. Результаты модернизационных процессов 

на рубеже XVIII–XIX вв. Проблема незавершенности модернизации в России. 

Литература 

1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 

2. Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 

XVII–XVIII вв. М., 1994. 

3. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 

1–2. СПб., 1999. 

4. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 

5. Поткина И.В., Селунская Н.Б. Россия и модернизация // История СССР. 1990. № 4. 

С. 194–206. 

 

Тема 7. Движение декабристов 

Этапы освободительного движения и предпосылки возникновения декабризма в России. 

Внутренние и внешние факторы, оказавшие влияние на формирование идеологии декабристов. 

Ранние декабристские организации: «Союз Спасения» и «Союз Благоденствия», их программы 

и деятельность. Московский съезд 1821 г. и его последствия. Образование Южного и Северного 

обществ и их деятельность в 1821–1825 гг. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» 

Н.М. Муравьева. Попытка выработки обществами плана совместных действий. Общество Со-

единенных славян, его состав и программа. Смерть Александра I и время междуцарствия. Под-

готовка декабристов к выступлению: «Манифест русского народа» и «Православный катехи-

зис». Восстания декабристов в Петербурге и Черниговского полка на Украине. Следствие и суд 

над декабристами. Роль Николая I в следствии над декабристами. Декабристы в Сибири. Значе-

ние движения декабристов, оценка их места и роли в общественном движении в современной 

историографии. 

Литература 

1. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала XX вв.). В 2-х т. 

СПб., 1999. 

2. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. 

М., 1989 

3. Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. М., 1991.  

4. Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М.2006. 

5. Федоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. 

  

Тема 8. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Особенности внешней политики России. Основные направления: западноевропейское, 

азиатское. Восточный вопрос, его содержание. Кавказская война (1817–1864 гг.) и ее влияние 

на решение восточного вопроса. Русско-иранская война 1826–1828 гг. Кампания 1826 и 1827 гг. 

Туркманчайский мирный договор 1828 г. Русско-турецкая война 1828–1829 гг., причины войны 

и ход военных действий на Дунайском и Кавказском фронтах. Адрианопольский мирный дого-

вор 1829 г. 

Внешняя политика России в 30-е гг. Англо-русские противоречия. Отношения России с 

Турцией. Участие России в турецко-египетском конфликте 1832–1833 гг. Ункяр-Искелесский 

договор 1833 г. Турецко-египетский кризис 1839 г. и позиция России. Лондонские конвенции 

1840–1841 гг. о режиме Черноморских проливов. 

Обострение противоречий на европейской международной арене в 40 – начале 50-х гг. 

Участие России в подавлении европейских революций. Россия как «жандарм Европы». Русско-

австрийские отношения и прусско-русские отношения в конце 40-х – начале 50-х гг. Причины 



 13 

Крымской войны и ее повод. Начало военных действий и расстановка сил у воюющих сторон. 

Основные этапы войны. Военные действия на Дунае. Синопское сражение. Вступление в войну 

союзников Турции. Высадка десанта. Сражения при Балаклаве, Инкермане, Черной речке. Обо-

рона Севастополя. Герои-защитники Севастополя. Кавказский фронт, основные сражения. Па-

дение Севастополя. Окончание войны и ее итоги. Парижский мир 1856 г. Причины поражения 

России. 

Литература 

1. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII – начало XIX вв.). М., 1978. 

2. Достян И.С. России и Балканский вопрос. М., 1972. 

3. История внешней политики России в XIX веке. Т. 1–2. М., 1996–1997. 

4. Корнилов А.А. Курс русской истории XIX в. М., 1994. 

5. Капустина Т.А. Николай I // Вопросы истории. 1993. № 11–12. 

6. Международные отношения на Балканах 1830–1856. М., 1990. 

7. Российская дипломатия в портретах. М., 1993. 

 

Тема 9. Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. в России 

Основные причины и предпосылки отмены крепостного права и буржуазных реформ 60-

70-х гг. ХIХ в. Сторонники и противники проведения реформ в правительстве и придворных 

кругах. Реформаторы (братья Милютины, великий князь Константин и др.). Александр II и его 

отношение к реформам. Подготовка крестьянской реформы. Губернские комитеты. Борьба в 

них различных дворянских группировок. Проекты, разработанные в черноземных, нечернозем-

ных и степных губерниях. Содержание реформы 1861 г. Крестьянские наделы, повинности, вы-

купная операция, правовое положение крестьян. Реформа государственных и надельных кре-

стьян. Итоги реформы и ее значение. Реформы в сфере управления: земская и городская. Су-

дебная реформа 1864 г. Финансовые реформы (гласность бюджета, создание Государственного 

и частных банков, акцизная система) Военные реформы (военно-окружная реформа, устав 1874 

г.). Реформы в области народного образования. Значение эпохи «Великих реформ». 

Литература 

1. Великие реформы в России 1856-1874 гг. М., 1992. 

2. Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы. М., 1994. 

3.Литвак Б. Г. Переворот в России: Почему не реализовалась реформаторская альтернатива? М., 

1991. 

4. Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60- начале 90-х гг. ХIХ в. М., 1984. 

5. Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество. М., 2001. 

 

Тема 10. Основные направления и особенности общественно-политической жизни в поре-

форменной России (60-90-е гг. ХIХ в.) 

Освободительное движение 60-х гг. ХIХ в. Русское общество и реформа 1861 г. Кре-

стьянское движение. Отношение дворянства к реформам, консерваторы и либерально-

оппозиционная часть дворянства. Правительственный конституционализм. Польское восстание 

1863-1864 гг. Движущие силы и характер восстания. Подавление восстания, репрессии. Аграр-

ная реформа 1864 г. в Польше. Революционные организации 60-х гг. ХIХ в. «Земля и воля» 60-х 

гг. ХIХ в. 

Революционное народничество 70 – начала 80-х гг. ХIХ в. Основные черты и течения в 

народничестве 70-х гг. (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Первое хождение в народ. 

«Земля и воля» 70-х гг. «Черный передел» и «Народная воля». «Красный террор» в конце 70-х – 

начале 80-х гг. ХIХ в. Первые рабочие организации – «Южно-российский союз рабочих» и «Се-

верный союз русских рабочих».  

Демократическое движение. Народничество 80 – начала 90-х гг. Дегаевщина. Разгром 

«Народной воли». «Вторые первомартовцы». Либеральное народничество. Земская оппозиция. 

Студенческое движение. Крестьянское движение. 
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Рабочее движение. Стачечная борьба. Морозовская стачка 1885 г. Рабочее движение 

начала 90-х гг. в Петербурге, Донбассе, Польше. 

Распространение марксизма в России. Г. В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 

Первые марксисткие кружки и группы в России (Д. Благоева, П. В. Точисского, М. И. Бруснева, 

Н. Е. Федосеева). Социал-демократические организации в Польше и Литве. 

Литература 

1. Корнилов А. А. Курс истории России ХIХ века. М., 1993. 

2. Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество. М., 2001. 

3.Рабочий класс от зарождения до ХХ в. М., 1989. 

4. Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1983. 

5. Троицкий Н. А. Россия в ХIХ веке: курс лекций. М., 1988. 

 

Тема 11. Модернизация российской экономики в начале XX века 

 

Особенности капиталистической индустриализации России. Социальные последствия форсиро-

ванной индустриализации. Монополистический капитализм. Финансовый капитал. Много-

укладность российской экономики. Столыпинская земельная реформа. Аграрное перенаселе-

ние. Социально-экономические предпосылки революции 1917 г. 

Литература 

1. Грегори П. Экономический рост Российской империи. Конец XIX–начало XX в. Новые под-

счеты и оценки. М., 2002. 

2. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская земельная реформа. М., 2002. 

3. Октябрьская революция 1917 г.: предпосылки, альтернативы, историческое значение // Оте-

чественная история. ХХ  век. Учебное пособие. Барнаул, 2002. С. 4–18. 

 

Тема 12. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя в России в начале 

XX века 

Манифест 17 октября 1905 г. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Реформа Государ-

ственного совета. Новая редакция «Основных законов Российской империи» 23 апреля 1906 г. I 

и II Государственные думы. Третьеиюньская политическая система. Политика бонапартизма. 

Образование Прогрессивного блока и распад третьеиюньской системы. Свержение самодержа-

вия. 

Литература 

1. Кризис самодержавия в России, 1895–1917. Л., 1984. 

2. Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. 

3. Политические партии в российских революциях в начале XX века. М.,  2005  

4. Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996. 

5. Демин В.А. Государственная Дума России.1906–1917 гг.: Механизм функционирования. М., 

1996 

 

Тема 13. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советской государственности 

Радикализация общественных настроений в условиях обострения экономической и поли-

тической ситуации. Отношение демократических партий к вопросу о свержении Временного 

правительства. Роль В.И. Ленина в принятии курса на социалистическую революцию. События 

24–25 октября 1917 г. в Петрограде. Альтернативы политического раз страны. витияПричины 

победы леворадикальных сил. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Разнообразие 

форм и методов установления советской власти на местах. Формирование первого советского 

правительства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Создание системы органов новой власти.  

Литература 

1. Леонов С.В. Рождение советской империи: государство и идеология. 1917 – 1922. М., 1997. 

2. Пайпс Р. Русская революция. Т. 2. М., 1994.  
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3. Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М., 1997. 

4. Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. 

5. 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому 

осмыслению. М., 1998. 

 

Тема 14. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика   социалистического 

строительства в революционную эпоху 

«Мировая революция» и выбор стратегии и тактики революционных преобразований в 

России. Революционный романтизм. Свертывание демократических прав и свобод. Судьба не-

большевистских партий. Трансформация власти советов в большевистскую диктатуру. Уско-

ренная национализация промышленности и торговли. Главкизм. Этапы продовольственной 

диктатуры и ее последствия для крестьянского хозяйства. Насаждение государством принципов 

коллективизма в деревне. Свертывание товарно-денежных отношений. Классовая система рас-

пределения продуктов и товаров. Милитаризация труда. Кризис «военно-коммунистической» 

модели социалистических преобразований. 

Литература 

1. Борисова Л.В. Военный коммунизм: насилие как элемент хозяйственного механизма. М., 

2001. 

2. Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М.,1988.  

3. Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 – середина 

1950-х гг. М., 1999. 

4. Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России. Власть и массы. М., 1997. 

 

Тема 15. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты 

Исторические, социально-экономические, политические и идеологические предпосылки 

складывания сталинизма как системы власти. ВКП(б) – основа политического режима. Система 

культов: личности вождя партии, официальной идеологии, социалистического государства. 

Привилегированное положение репрессивного аппарата. Судебно-политические процессы: це-

ли, масштабы, последствия. ГУЛАГ. Особенности повседневной жизни советских граждан. Ра-

дикальные изменения массовой психологии. Политизация и идеологизация частной жизни. То-

талитарное сознание.  

Литература 

1. ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. М., 2001. 

2. Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.  

3. Кузнецов И.С. Советский тоталитаризм: очерк психоистории. Новосибирск, 1995. 

4. Стецовский Ю.И. История советских репрессий: В 2-х т. М., 1997. 

5. Фицпатрик Ш. 1) Повседневный сталинизм. Социальная история  Советской России в 1930-е 

годы: город. М., 2001; 2) Фицпатрик Ш.  

 

Тема 16. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток. 

Курс на ускоренную индустриализацию и «бешеные» темпы экономического роста. 

Официальные и реальные итоги выполнения плана первой пятилетки. Сталинский «неонэп». 

Формирование военно-промышленного комплекса. Причины, этапы, методы, источники, итоги, 

«цена» и последствия социалистической индустриализации. Соотношение преобразований в 

СССР и модернизационных процессов в мире. 

Литература 

1. Верхотуров Д. Сталин. Экономическая революция. М., 2006. 

2. Индустриализация Советского Союза. В 2-х т. М., 1997, 1999. 

3. Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства в России (последняя треть XIX в. – 

30-е годы XX в.). М., 1994.  

4. Роговин В.З. Сталинский неонэп. М., 1995.  
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5. Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление советского военно-промышленного комплекса, 

1929–1941. М., 2001.  

6. Симонов Н.С. История военно-промышленного комплекса СССР. М., 1996. 

 

Тема 17. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны 

 

Вопрос о причинах и виновниках второй мировой войны. Советская военная доктрина и 

подготовка СССР к войне. Причины больших потерь Красной Армии в начальный период вой-

ны. Новые оценки решающих сражений. Сталин как военачальник. Партизанское движение. 

Коллаборационизм. Чрезвычайные меры и их роль в достижении победы. Ленд-лиз. Цена и ис-

точники Победы. 

Литература 

1. Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и воен-

ных конфликтах. М., 1993.  

2. Скрытая правда войны. 1941 г.: неизвестные документы / сост. П.Н. Кнышевский, О.Ю. Ва-

сильева, В.В. Высоцкий, С.А. Соломатин. М., 1992. 

3. Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки: в 4-х кн. М., 1995–

1999. 

4. Вторая мировая война: два взгляда / пер. с англ. М., 1995. 

5. Другая война. 1939–1945 / под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. 

6. Загадки ленд-лиза. М., 2000. 

7. Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй Миро-

вой войны. М., 2000. 

 

Тема 18. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Борьба за власть в высшем партийно-государственном руководстве после смерти И.В. 

Сталина. Смещение Л.П. Берия. Политика «управляемой номенклатурной десталинизации», ее 

внутренняя ограниченность. ХХ съезд КПСС. Начало реабилитации жертв политических ре-

прессий. «Оттепель». Н.С. Хрущев и интеллигенция. Зарождение движения диссидентов. Про-

тиворечивость курса на демократизацию. Усиление волюнтаристических тенденций в руковод-

стве страной. 

Литература 

1. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1956 гг. 

М., 2004. 

2. Аксютин Ю.В., Пыжиков А.В. Постсталинское общество: проблема лидерства и трансформа-

ции власти. М., 1999.  

3. Гаубман У. Хрущев. М., 2005. 

4. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993. 

5. Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953–1985 гг. М., 2006. 

6. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000. Гл. 2–3. 

7. Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. 

 

Тема 19. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов: кризис «реального 

социализма». 

Кадровые изменения в высшем партийно-государственном аппарате после смещения 

Н.С. Хрущева. Усиление консервативных тенденций в политике и официальной культуре. 

Попытки реабилитации сталинизма. Культ личности Л.И. Брежнева. Конституция 1977 г. и 

ее оценка в современной историографии. Поиски путей упрочения социализма. Содержание, 

результаты и причины неудачи реформ  в промышленности и сельском хозяйстве. Формиро-

вание новых производственно-территориальных комплексов. Освоение сырьевого потенциа-

ла Сибири. Строительство БАМа. Продовольственная программа. Форсирование поставок 



 17 

нефти и газа на Запад. Развитие «теневой экономики». Причины нарастания кризисных явле-

ний в экономике страны во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. 

Литература 

1. Андриянов В. Косыгин. М., 2004. 

2. Боффа Д. От СССР к России: история неоконченного кризиса. 1964–1994. М., 1994. 

3. Денисова Л.Н. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960– 1980-е годы. М., 1996. 

4. Медведев Р.А. Личность и эпоха: политический портрет Л.И. Брежнева. М., 1991. 

5. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000. Гл. 4–6. 

6. Семанов С.Н. Брежнев – правитель «Золотого века». М., 2002. 

7. Уроки реформы 1965 г. М., 1992. 

 

Тема 20. Основные направления и результаты экономических преобразований в Рос-

сии в 1990-е гг. 

Причины и пути перехода к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Либерализация 

экономики. Этапы и современные оценки приватизационной кампании. Проблемы вывоза 

капиталов из страны, отечественных и иностранных инвестиций в экономику. Причины не-

удач структурных экономических реформ 1992–1998 гг. Социальные последствия карди-

нальных изменений в экономике. Имущественное расслоение общества. Формирование клас-

са собственников. Рост безработицы. Ухудшение условий жизни населения. «Утечка мозгов» 

за границу. Демографический кризис. Корректировка социально-экономического курса в 

2000 г.  

Литература 

1. Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга. Экономические реформы в Рос-

сии 1991–2001 гг. М., 2003. 

2. 10 лет реформ: стала ли Россия капиталистической? М., 2000. 

3. Жуков В.И. Реформы в России. 1985–1995 гг. М., 1997. 

4. История современной России. 1985–1994. М., 1995. 

5. Приватизация по-российски / под ред. А.Б. Чубайса. М., 1999. 

6. Пути России: двадцать лет перемен. М., 2005. 

7. Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2003. 

 

Раздел 3. Археология 

 
1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИИ 

Начальный этап становления археологии 

Рождение науки, история ее развития и формирования: первые раскопки древних объек-

тов, сведения Геродота, периодизация Лукреция Кара, античный мир, интерес к прошлому в 

эпоху Возрождения, коллекционирование, путешествия, возможности эпохи Просвещения, от-

крытие Розеттского камня и расшифровка древнеегипетских иероглифов (Ж.Ф. Шампольон), 

исследования в Египте и Месопотамии, в Палестине и Сирии (Ближний Восток). Археология 

становится наукой (конец XIX в.). Особенности работы археологов в конце XIX – начале XX вв. 

Вклад библейской археологии в развитие науки. 

Археология России 

Периоды становления и развития. Традиции, специфика, содержание. Летописные све-

дения, дворцовые сокровищницы, географические описания, кладоискательство и бугровщиче-

ство, путешествия. Указы Петра I. Научные экспедиции (Д.Г. Мессершмидт, В. Беринг, 

Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, И.-Г. Гмелин и т.д.). Первые научные раскопки. Сбор сведений об 

археологических памятниках и разработка методики выявления древностей (В.Н. Татищев, 

М.В. Ломоносов и др.). Деятельность З.Я. Ходаковского, И.А. Стемпковского, А.С. Уварова, 

И.Е. Забелина, А.А. Спицына, В.А. Городцева и др. Археологические общества и учреждения. 

Императорская Археологическая комиссия (1859) и ее деятельность. Археологические съезды и 
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их значение. Археологические исследования в Сибири в дореволюционный период. Развитие 

археологии в советское время: особенности формирования кадров для науки в1920–40-х гг., но-

вые подходы в методико-методологической направленности науки, общая и локальная перио-

дизация (С.А. Теплоухов, Б.Э. Петри, С.И. Руденко, А.А. Миллер, П.А. Сухов и др.).  

Археологические изыскания во второй половине ХХ в. Деятельность специализирован-

ных учреждений. Основные направления археологии на современном этапе. Состояние архео-

логических памятников и законодательная база по охране и использованию культурного насле-

дия. 

Предмет и объект отечественной археологии. Задачи археологии. Основные археологи-

ческие источники. Проблемы археологии. Принципы археологии. Современная археология и ее 

возможности. Специфика археологических исследований. Определения археологии. Разделы 

археологии. 

 

2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ И ИСТОЧНИКИ.  

АРХЕЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

Археологические памятники и их виды. Поселения, городища, стоянки, селища, памят-

ники смешанного типа. Погребальные и поминальные сооружения: древние кладбища (некро-

поли или могильники), грунтовые могилы, курганы (курганные группы), дольмены, менгиры, 

кромлехи, кенотафы, гробницы, мавзолеи, склепы и др. Клады и их значение для археологии. 

Виды кладов (производственные, экономические, ритуальные, нумизматические, домашние, 

вотивные: приклады, тайники, сокровища; клады торговцев, литейщиков и др.). Памятники 

производственной деятельности (древние выработки, оросительные системы, каменоломни и 

др.) и особенности их археологического изучения. Изобразительные памятники и их виды. Ар-

хитектурные объекты. Письменная информация. Археологических источники, их специфика, 

особенности изучения и значение. 

Признание базисных положений для создания периодизации. Определение начала исто-

рии человечества. Археологическая периодизация общего плана и дробного членения. Ее роль, 

возможности и недостатки. Обобщенная и универсальная историческая схема истории: Древ-

ность, Средневековье, Новое время. Ее характеристики и сравнение с современными разработ-

ками. Пути преодоления ограничений двух подходов и их потенциал теоретического и практи-

ческого характера. Структурирование расширенной схемы исторических эпох (древнейшая, 

древняя, средневековая, новая и новейшая) и соотношение обозначенных периодов с археоло-

гическим делением. Использование понятий «время» и «культура» для решения проблем учета 

неравномерности, многолинейности и других моментов в историческом развитии. 

Культурно-хронологические схемы изучения Сибири, разработанные в 1920–1930-х гг. 

Концепция С.А. Теплоухова. Предложения С.В. Киселева. Новые методологические установки 

советской археологии. Теория стадиальности и ее роль при создании культурно-

хронологических схем. Первая попытка обобщения археологического материала с Алтая М.П. 

Грязновым. Подготовка «Истории СССР…» и отражение представлений о периодизации. 

Послевоенные раскопки археологических памятников и создание предпосылок для но-

вых концепций. «Древняя история Южной Сибири» С.В. Киселева. Разработка М.П. Грязновым 

культурно-хронологической схемы для истории племен Верхнего Приобья. Монография А.А. 

Гавриловой (1965) и ее значение для структурирования средневековой истории Алтая. Опыт 

историко-археологической периодизации в «Истории Сибири» (1968). Вклад исследователей в 

формирование современных представлений на динамику южно-сибирских и западно-сибирских 

культур раннего железного века и средневековья. Современная культурно-хронологическая 

схема истории развития древних и средневековых народов Алтая.  

 

3. МЕТОДЫ И АНАЛИЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Задачи и методы археологических обследований, получаемые результаты. Визуальная 

археологическая разведка и ее виды (по выбранному маршруту, сплошное обследование, выяв-



 19 

ление отдельных категорий памятников и т.д.). Зачистка. Шурфовка. Аэрофотосъемка. Геофи-

зические и электрические методы разведки. Магниторазведка. Метод звуковой геолокации. 

Сейсмические методы разведки. Картографический метод. 

Методы и процедура археологических раскопок. Общие требования. Метод сплошного 

вскрытия. Применение землеройной техники. Особенности полевых изысканий на отдельных 

видах памятников. 

Описание и обработка археологических материалов. Язык описания и его структура 

(объективность, унификация). Классификации: основные принципы и виды (морфологические, 

технологические, функциологические, иконографические, стилистические; классификации по 

Л.С. Клейну). Взаимодополняемость разных классификаций. Вес и описание признаков при 

классификациях (категория, группа, разряд, раздел, отдел, тип, вариант). Типологический метод 

и его особенности. Классификация и типология (вопросы соотношения). Основные типологиче-

ские схемы и их создатели (О. Монтелиус, Г. Гильдебрант, С. Мюллер, В.А. Городцев, 

Г.А. Федоров-Давыдов, И.Л. Кызласов и др.). Археологическая типология Л.С. Клейна. Стати-

стические методы. 

Методы датирования. Синхронизация по историческим датам, письменным источникам, 

монетам, художественным особенностям древних вещей, по аналогиям. Радиоизотопные мето-

ды абсолютного датирования: успехи и проблемы. Археомагнитный метод датирования. Денд-

рохронологический метод. Калиево-аргоновый метод датировки горных пород. Радиоуглерод-

ный метод. Термолюминесцентный метод. Фторовый и коллагеновый метод определения отно-

сительного возраста ископаемых костей. 

Данные других наук. Изучение состава и технологии древних материалов. Агробиологи-

ческий анализ. Возможности биохимического, геохимического, гидрогеохимического и геофи-

зических методов. Петрографический анализ. Трасологический метод или метод микроанализа 

функции орудий. Палеокарпологический метод. Палеогеографические реконструкции. Па-

леопочвоведение. Фосфатный метод. Палеозоологические данные. Споро-пыльцевой анализ. 

Технические методы изучения стекла. Спектральный анализ и металлография. Метод химико-

технологического исследования керамики, кожи и других материалов. Этнографические парал-

лели, антропологические показатели, данные лингвистики и т.д. 

Экспериментальный метод. Экспериментальное моделирование древних технологий. Ре-

конструкция и изготовление отдельных предметов по археологическим и другим данным. Со-

здание различных моделей. Экспериментальная археология: возможности и значение. 

Консервация и реставрация археологических находок. 

 

4. КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ И СТРАТИГРАФИЯ. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ. 

Определение культурного слоя. Культурный слой поселения. Процесс формирования 

культурного слоя. Стерильная прослойка. Стратиграфия, стратиграфическая колонка. Принци-

пы стратиграфии. Вертикальная и горизонтальная стратиграфия. Особенности изучения куль-

турного слоя поселений, городищ, погребально-поминальных и других памятников. Понятие 

«комплекс» в археологии. Закрытые и открытые комплексы. Использование комплексов при 

относительных датировках. Крупные археологические комплексы, особенности их изучения и 

получаемые результаты. Археологические микрорайоны. 

 

5. «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» – ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ 

История возникновения понятия «археологическая культура». Причины его использова-

ния в советской археологии. Смысловая нагрузка понятия «археологическая культура» в 1930–

1940-е годы. Дискуссии вокруг термина «археологическая культура» в 1950–1980-е годы. 

Определения археологической культуры и теории обоснования данной дефиниции. Археологи-

ческая культура и этнос. Отношение зарубежной науки к понятию «археологическая культура». 

Примеры современных характеристик археологической культуры. Значение понятия «археоло-

гическая культура» в науке. 
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6. НАУЧНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК  И РАЗВЕДОК. 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 

Научная регламентация археологических раскопок и разведок на территории России. 

Современная схема взаимоотношений между разными государственными организациями, име-

ющими отношение к археологической деятельности. Учреждения, ведущие полевые археологи-

ческие исследования и их обязанности. Открытый лист и его формы. Права и обязанности ис-

следователя, получившего Открытый лист. 

Археологические разведки и процедура фиксации памятников: описание, ситуационный 

и топографический план, фотографирование, сбор подъемного материала, осмотр и зачистка 

обнажений земли, правила закладки шурфов. Возможности использования естественно-

научных методов. Археологические раскопки как форма научного полевого исследования па-

мятников археологии. Методика разбивки раскопа и специфика фиксации находок. Полевая до-

кументация. Консервация, рекультивация и музеефикация археологических объектов. Научные 

отчеты по полевым исследованиям.  

Основные правила проведения археологических исследований. История формирования 

законодательной базы по историко-культурному наследию. Содержание и значение закона «Об 

охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.). Положение об охране и ис-

пользовании памятников истории и культуры (1982 г.). Международная хартия по охране и ис-

пользованию археологического наследия (1990 г.). Деятельность Института археологии РАН. 

Положение «Об Открытых листах» (1991 г.). Европейская конвенция по археологическому 

наследию (1992 г.). Уголовный кодекс РФ. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 

(1995). Положение о производстве археологических раскопок и разведок и об Открытых листах 

(2001 г.). Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002. №73-ФЗ. 

 

7. ЭПОХА КАМНЯ (ПАЛЕОЛИТ, МЕЗОЛИТ, НЕОЛИТ) 

Палеолит. Определение эпохи. Первые открытия палеолита. Систематизация музейных 

находок К.-Ю. Томсеном. Дж. Леббок, А. Броун и оформление троичной классификации эпохи 

камня (палеолит, мезолит, неолит). Раскопки в пещерах. Деятельность Буше де Перта (1788–

1868). Влияние эволюционизма на палеолитоведение. Габриэль де Мортилье (1821–1898) и его 

система каменного века.  

Периодизация палеолита Евразии. Ранний палеолит. Природные условия. Раннепалеоли-

тические орудия труда. Чопперы, чоппинги, ручные рубила. Ашельские памятники. Мустьер-

ская эпоха. Природные условия. Неандертальцы. Мустьерские стоянки. Леваллуазская техника 

расщепления камня и орудийный набор. Основные занятия человека. Появление погребений. 

Развитие мировоззренческих представлений. Верхний палеолит. Природные условия. Мамонто-

вая фауна. Кроманьонцы. Освоение человеком Северной Азии. Верхнепалеолитические культу-

ры Восточной Европы и Северной Азии. Техника обработки камня и изготовление орудий тру-

да. Поселения. Жилища. Погребальный обряд. Культуры верхнего палеолита на территории 

России. Миграции. 

Открытие палеолитического искусства во 2-й половине XIX в. Вклад Э. Ларте, 

Г. Кристи, Э. Пьетта в изучение палеолитического искусства малых форм. Пещерная живопись. 

Открытие Альтамиры и других памятников первобытного искусства (Ла-Мут, Марсула, Ком-

баррель, Нио, Гаргас, Ляско, Коске, Шове и др.). Особенности изучения пещерного искусства. 

Методы исследования и хронология изображений. Женские статуэтки и их интерпретация. Ос-

новные гипотезы происхождения первобытного искусства. 

Изучение палеолита в России. Первые открытия (стоянка у Военного госпиталя в Иркут-

ске, Кирилловская стоянка, Мезинская стоянка, Костенки и др.). А.А. Спицын (1858–1931) и его 

труд «Русский палеолит». Открытие и первоначальное осмысление палеолита Сибири (XIX – 

начало XX вв.). Обнаружение и изучение стоянок Иркутский госпиталь, Томская, Царь-девица, 



 21 

Афонтова гора и др. Деятельность И.Д. Черского (1845–1892), А.Л. Чекановского (1833–1876), 

И.Т. Савенкова (1946–1914), Н.Ф. Кащенко (1855–1935), Б.Э. Петри (1884–1937), Г.К. Мергарта. 

Работы М.Д. Копытова на Алтае. Палеолитическое искусство на территории России. Открытие 

и изучение первых памятников палеолитического искусства в Европейской части России (Ки-

рилловская стоянка, Мезинская стоянка, Костенки–I–II, Тимоновка, Авдеево, Сунгирь и др.) и в 

Сибири (Мальта, Буреть, Шишкинские писаницы). Пещерная живопись на Урале (Капова и Иг-

натиевская пещеры). Изучение древнейших петроглифов Алтая. 

Мезолит. Определение эпохи. Точки зрения исследователей на обозначение, характери-

стику и хронологические рамки мезолита. Завершение ледникового периода. Начало голоцена. 

Природно-ландшафтные изменения. Новые условия хозяйствования. Роль собирательства. Ры-

боловство. Охота. Дробление общин. Мезолитические стоянки. Переход к ранним формам про-

изводящего хозяйства. Освоение новых территорий. Выделение культурных зон. Особенности 

обработки и использования каменных орудий. Причины возникновения мезолитической техни-

ки расщепления камня. Геометрические микролиты. Вкладышевые орудия. Основные достиже-

ния мезолита. Погребальный обряд. Искусство и мировоззрение в эпоху мезолита. Мезолит Се-

верной и Восточной Евразии. Проблемы выделения и изучения мезолита на Алтае. 

Неолит. Начало эпохи. «Неолитическая революция». Переход к производящим, интен-

сивным формам хозяйства. Основные достижения неолита. Совершенствование способов обра-

ботки камня и других материалов. Особенности сооружения жилищ и организации поселков. 

Производство керамической посуды. Распространение способов получения тканей. Мировоз-

зренческие представления. Искусство неолита. Особенности неолита различных территорий 

(лесные пространства Восточной Европы, Урал и Сибирь). Алтай в эпоху неолита. Прибайкалье 

и Забайкалье в неолитическую эпоху: природно-климатические условия. Исаковская, китойская 

и серовская культуры: краткая история изучения, хронология, особенности погребальных па-

мятников, облик материальной культуры, основные хозяйственные занятия. Неолит Дальнего 

Востока. 

 

8. ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА (ЭНЕОЛИТ И БРОНЗА) 

Энеолит. Определение эпохи и проблемы ее изучения. Основные виды занятий. Появле-

ние металла и технология изготовления новых орудий. Добыча медной руды. Медеплавильное 

производство. Центры древнейших цивилизаций. Урбанизация и особенности ранних город-

ских культур. Хозяйственная специализация в разных природных зонах. Энеолитические куль-

туры оседлых земледельцев и скотоводов Восточной Европы. Энеолит Урала и Сибири (ботай-

ская, большемысская, афанасьевская и другие культуры). Особенности искусства энеолита.  

Бронзовый век Евразии. Вопросы хронологии и периодизации эпохи бронзы. Природно-

климатические условия разных ландшафтных зон. Бронзолитейное производство и особенности 

получения различных сплавов. Изготовление и обработка металлических орудий. Центры до-

бычи и переработки необходимого сырья. Металлургические провинции. Металлообработка. 

Кавказский центр металлургии. Культуры Кавказа эпохи бронзы: майкопская, куро-аракская, 

северокавказская, кобанская. Сейминско-турбинские памятники. Западная Сибирь в эпоху ран-

ней и развитой бронзы: елунинская, самусьская, кротовская и другие культуры. Закономерно-

сти и региональные особенности социально-экономического развития Западной Сибири в эпоху 

бронзы.  

Культурно-исторические общности (КИО) развитой бронзы. Определение и основные 

характеристики понятия «культурно-исторической общности». Катакомбная КИО. Особенности 

андроновской КИО: территория, история изучения, памятники, керамический комплекс, погре-

бальный обряд, хозяйственная деятельность, социальная структура и др. Миграции. Петров-

ская, алакульская и федоровская культуры андроновской КИО. Алтай в эпоху развитой бронзы. 

Андроноидные культуры в Сибири: карасукская, ирменская, корчажкинская и другие. Культура 

лесных племен Сибири. Искусство эпохи поздней бронзы Евразии. Различия в искусстве регио-

нов. Принципиальные изменения в мировоззрении населения. Мифологические сюжеты. Виды 

изобразительного искусства. 
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9. ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА  

(СКИФСКОЕ И «ГУННО-САРМАТСКОЕ» ВРЕМЯ)  

Выделение и характеристика двух хронологических периодов: скифский (VIII–II вв. до 

н.э.) и «гунно-сарматский» (II в. до н.э. – V в. н.э.). Изменения природно-климатические усло-

вия на территории Евразии. Специфика отдельных эколого-ландшафтных зон. Хозяйственное 

освоение территорий. Историко-культурные области. Знакомство с железом. Технология сы-

родутного процесса получение железа. Устройство горна. Ресурсы для черной металлургии. 

Изделия из железа, стали, чугуна. Культы, связанные с металлургией. Распространение железа. 

Влияние металлургии железа на экономическую географию эпохи и технологический прогресс. 

Значение железа в земледелии. Железное оружие. Специализация ремесел. Разделение труда. 

Товарное производство. Новации в использование цветных металлов. 

Киммерийцы, скифы и их соседи в степи и лесостепи Восточной Европы. Савромато-

сарматские племена. Саки. История и география народов скифской эпохи. Скифская матери-

альная культура (оружие, конское снаряжение, орудия труда, украшения). Хозяйство, быт, тор-

говля. Общественный строй. Религиозные представления. Скифское искусство. Скифо-

сибирский звериный стиль, гипотезы его происхождения и возможные методы интерпретации. 

Ювелирное производство. Скифо-сибирский мир. Скифы на Северном Кавказе. Скифское цар-

ство в Крыму. Центральный и Восточный Казахстан в раннем железном веке.  

Скифо-сакское время в Западной и Южной Сибири. Основные проблемы изучения ар-

хеологических памятников. Природные условия и хозяйственные зоны. Культуры племен лес-

ной и степной полосы Верхнего Приобья в раннем железном веке: большереченская, каменская, 

староалейская, быстрянская. Лесостепное Зауралье и Прииртышье в раннем железном веке. 

Саргатская культуры. Ранние кочевники скифо-сакского и «гунно-сарматского» периода на 

территории Тывы. Кулайская культура: основные сведения, проблемы хронологии и генезиса. 

Кулайское литье. 

Тагарская культура. Основные характеристики природных условий Минусинской котло-

вины. Территория распространения памятников. История изучения. Хронология и периодиза-

ция. Происхождение тагарской культуры. Развитие цветной металлургии, позднее появление 

железа. Погребальный обряд и причины его изменения. Характеристика изученных памятни-

ков: Тагарский остров, Уйбатский чаатас, Салбыкские курганы и другие. Таштыкская культура. 

Скифо-сакское время на Алтае. Характеристики природных условий Алтая. Основные 

этапы изучения археологии Алтая скифо-сакского периода. Понятия «скифская эпоха», «ранне-

скифское время», аржано-майэмирское время», «пазырыкское время», «ранние кочевники». 

Культуры Алтая и сопредельных территорий в «раннескифское» время: бийкенская, майэмир-

ская, алды-бельская и другие. Аржано-майэмирская культурно-историческая общность. Про-

блема происхождения пазырыкской культуры и основные подходы к ее решению (В.В. Радлов, 

С.И. Руденко, М.П. Грязнов, Л.С. Марсадолов, В.А. Могильников и др.). Особенности археоло-

гических объекты скифской эпохи (образование мерзлоты, феномен мумий, элитные курганы и 

т.д.). Планиграфия погребально-поминальных памятников. Поселения. Основные виды хозяй-

ственной деятельности населения Алтая скифо-сакского времени. Вооружение и военное дело 

пазырыкских племен. Социальная стратификация общества. Искусство «скифской эпохи» Ал-

тая. Основные образы. Мировоззрение. Мифология. 

Юечжи и их роль в истории Центральной Азии. Империя хунну/сюнну. Общественный 

строй хуннуского объединения. Ареал распространения хуннуских памятников. Влияние при-

родно-климатических условий на хозяйство и миграционные процессы. Открытие и результаты 

исследования Ноинулинских курганов. Хунну Забайкалья: история изучения, археологические 

памятники (Ильмовая падь, Черемуховая падь, Царан, Иволгинский комплекс и др.), погре-

бальный обряд, предметный комплекс, хозяйство, общественный строй, искусство. Сяньби и их 

держава. Сяньбийские памятники в Забайкалье. 

Алтай в «гунно-сарматское» время. Булан-кобинская культура и особенности матери-

альной культуры. Этнокультурная ситуация в Лесостепном Алтае в  первой половине I тыс. н.э. 

 



 23 

10. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ И ЮЖНОЙ СИБИРИ 

В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Эпоха Великого переселения народов. Жужаньский каганат (359 г.). Тюрки и их культу-

ра. I Тюркский каганат. Вооружение тюрок. Западная Сибирь в раннем средневековье. Один-

цовская культура. Политическая ситуация в Евразии во время II Восточнотюркского каганата. 

Уйгурский каганат. Кыргызский каганат. Кимакский каганат. Монгольские завоевания. Золотая 

орда. Алтай в монгольское время. 
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ванный исторический атлас. Барнаул, 2011. 136 с. 

Фаган Б., ДеКорс К. Археология. В начале. М., 2002. 226 с. 

Дополнительная литература 

Авдусин Д.А. Полевая археология СССР: Учеб. пособие 2-е изд., перераб. и доп. М., 

1980. 335 с. 

Археология зарубежной Азии: Учебное пособие для вузов по спец. «История» / Г.М. 

Бонгард-Левин, Д.В. Деопик, А.П. Деревянко, С.Р. Кучера, В.М. Массон. М., 1986. 359 с., ил. 

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь: Пер. с англ. М., 1990. 368 с.: ил. 

История Алтая: Учебное пособие. Барнаул, 1995. Ч. I. 480 с. 

Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991. 448 с. 

Клейн Л.С. Принципы археологии. СПб., 2001. 152 с. 

Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2 т. СПб., 2011. Т. 1. 688 с.; Т. 2. 624 с. 

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. 346 с. 

Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей. Древность и 

средневековье. СПб., 2004. 368 с. (Orientalia). 

Палеолит СССР: Археология СССР. М.: Наука, 1984. 384 с. 

Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: истори-

ческий опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Бар-

наул, 2007. 356 с. 

Тишкин А.А. Алтай в монгольское время (по материалам археологических памятников). 

Барнаул, 2009. 208 с. 

Тишкин А.А., Дашковский П.К. Основные аспекты изучения скифской эпохи Алтая: 

учебное пособие. Барнаул, 2004. 238 с. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые систе-

мы 

Информационно-аналитический портал «Археология Алтая»: http//www.archeology.asu.ru 

Скифская эпоха Алтая: http://www.hist.asu.ru  

«Скифская культура Алтая» на сайте ГМИЛИКА (Барнаул): 

http://www-ic.dcn-asu.ru/projects/grant/korotkov/ru/index.html  

http://www.sati.archaeology.nsc.ru:8101/  

http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/archsite.html  

Бронзовый век: http://www.geocities.com/Athens/Crete/4162/ebronzenf.htm#Russia  

http://www.hist.asu.ru/
http://www-ic.dcn-asu.ru/projects/grant/korotkov/ru/index.html
http://www.sati.archaeology.nsc.ru:8101/
http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/archsite.html
http://www.geocities.com/Athens/Crete/4162/ebronzenf.htm#Russia
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Государственный Эрмитаж: http://www.hermitage.ru/html_Ru/index.html  

Археология Европы: http://odur.let.rug.nl/arge/  

Археологический web-журнал Сибири: http://www.mmedia.nsu.ru/museum/  

Археология: http://www.list.ru/catalog/  

Восточноевропейский журнал: http://archaeology.kiev.ua/journal/  

Государственный исторический музей: http://www.shm.ru/  

Журнал «Археология, этнография и антропология Евразии»: 

http://www.archaeology.nsc.ru/ph/rus/  

ИАиЭт СО РАН: http://www.archaeology.nsc.ru/  

Сибирская археология: http://cclib.nsu.ru/projects/siberia/archaeology/vlad.shtml  

Науки о человеке и обществе: http://intra.rfbr.ru/kon/inter/proek99/n99g.htm  

Сервер восточноевропейской археологии: http://archaeology.kiev.ua/  

Танаис: http://www.rnd.runnet.ru/win/region/tanais/home_.html  

www.archaeology.ru – Археология.РУ. (имеются ссылки на археологические ресурсы в ин-

тернете) 

Первобытное искусство, поселения, тематические сайты, культура, археологические музеи, 

памятники археологии, учреждения, публикации и др. 

http://hist.asu.ru/faculty/cafedra/archeologi/skif 

Центр организации археологических исследований http://www.novgorod.ru/city/history/arc/ 

Лаборатория археологических исследований: http://www2.usu.ru/arch_laboratory/  

Сибирская археология: http://cclib.nsu.ru/projects/siberia/archaeology/vlad.shtml  

Музей археологии, этнографии Самарского университета: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~ssu_mus/  

Науки о человеке и обществе: http://intra.rfbr.ru/kon/inter/proek99/n99g.htm  

 

 

Раздел 4. Источниковедение и историография  
 

Часть 1. Историография. 

Определение понятия «историография» как отрасли исторической мысли. Предмет, объ-

ект и субъект историографического исследования. Понятие «историографический источник» и 

его становление в научной литературе в XVIII – XXI вв. Значение историографического знания 

для развития исторической науки. Своеобразие развития историографической мысли в России. 

Хронологический и тематический принципы историографического исследования. 

 

Тема 1. Историография российской исторической науки XVIII – начала XIX вв. 

Проблема начала зарождения научного исторического знания в России. В. Н. Татищев и 

оценка его титула «Отец Русской Истории». Его последовали и оценка их заслуг в деле изуче-

ния российской истории. «История государства российского» - завершающий этап «компиля-

тивно-описательного» направления в развитии русской исторической мысли. История форми-

рования «норманской теории» образования Древнерусского государства и история ее эволю-

ции. 

Формирование «критического» направления в развитии российской исторической мыс-

ли. А.-Л. Шлёцер и его заслуги в развитии русской исторической мысли. Его последователи в 

первой половине XIX в. и значение их заслуг в развитии русской исторической мысли. 

Первые попытки создания периодизации российской истории, их основания, достоин-

ства и недостатки. Обстоятельства появления периодизации И.Н. Болтина, ее преимущества и 

недостатки. 

 

Тема 2. Историография российской исторической науки XIX  – начала ХХ в. 

Научно-исторические школы первой половины XIX в. (скептическая, государственная, 

славянофильская и западническая), характеристика их достижений и просчетов в изучении оте-

http://www.hermitage.ru/html_Ru/index.html
http://odur.let.rug.nl/arge/
http://www.mmedia.nsu.ru/museum/
http://www.list.ru/catalog/10549.html
http://archaeology.kiev.ua/journal/
http://www.shm.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/ph/rus/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://cclib.nsu.ru/projects/siberia/archaeology/vlad.shtml
http://intra.rfbr.ru/kon/inter/proek99/n99g.htm
http://archaeology.kiev.ua/
http://www.rnd.runnet.ru/win/region/tanais/home_.html
http://www.archaeology.ru/
http://hist.asu.ru/faculty/cafedra/archeologi/skif
http://www.novgorod.ru/city/history/arc/
http://www2.usu.ru/arch_laboratory/
http://cclib.nsu.ru/projects/siberia/archaeology/vlad.shtml
http://www.uic.ssu.samara.ru/~ssu_mus/
http://intra.rfbr.ru/kon/inter/proek99/n99g.htm
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чественной истории, характеристика работ их главных представителей. Формирование револю-

ционно-демократических взглядов на российскую историю. 

С.М. Соловьев – крупнейший историк XIX в. Становление научно-исторических взгля-

дов С.М. Соловьева и его мировоззренческая позиция. Обстоятельства создания «Истории Рос-

сии с древнейших времен». Характеристика научных взглядов историка и его концепции разви-

тия российской истории. 

Официальная историография второй половины XIX – начала ХХ в. и характеристика ее 

основных представителей. Историки-либералы второй половины XIX – начала ХХ в. и характе-

ристика их основных достижений. Развитие демократического направления в изучении россий-

ской истории и формирование «марксистского» направления. 

 

Тема 3. Историография российской истории советского времени. 

Становление советской исторической науки (1917 г. – середина 20-х гг.) и создание но-

вых исследовательских учреждений. Школа М.Н. Покровского, ее достижения и недостатки и 

отношение к ней официальных властей. Первое применение репрессивных мер по отношению к 

представителям исторической науки. 

Советская историография второй половины 20-х – середины 30-х гг. ХХ в. Перечисление 

основных достижений советских историков и характеристика их положительных и отрицатель-

ных сторон. Сложности утверждения марксистской идеологии в советской исторической науке. 

Советская историография середины 30-х – середины 50-х гг. ХХ в. Особенности разви-

тия исторической науки в СССР в сталинские времена. Перечисление основных достижений 

советских историков и характеристика их положительных и отрицательных сторон. 

Советская историография середины 50-х – середины 80-х гг. ХХ в. Особенности разви-

тия исторической науки в годы «оттепели» и «застоя». Перечисление основных достижений со-

ветских историков и характеристика их положительных и отрицательных сторон. 

Советская историография в годы «перестройки». Влияние объективных и субъективных 

факторов на развитие советской исторической науки в середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 

Характеристика новых черт в развитии научно-исторического знания, их положительное и от-

рицательное значение. 

 

Литература: 
1. Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 1987. 

2. Очерки по истории исторической науки в СССР. Т. 1. М., 1955; Т. 2. М., 1960; Т. 3. М., 

1962; Т. 4. М., 1966; Т. 5. М., 1987. 

3. Сахаров А. М. О предмете историографических исследований // История СССР. 1977. № 

3. 

4. Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен по XVIII в. Л., 1993. 

 

Часть 2. Источниковедение. 

Определение и задачи источниковедения. Главная и второстепенные исследовательские  

задачи источниковедения. Понятие «исторический источник». Возникновение и развитие поня-

тия «критика источника» в XVIII - XX вв. Проблема классификации исторических источников и 

пути ее решения. Характеристика основных групп исторических источников. 

 

Тема 4. Источники по истории России X – XVII вв. 

Русские летописи как исторические источники (разновидности; географические, содер-

жательные и хронологические особенности; методика изучения летописей А.А. Шахматова и ее 

современные модификации). 

Законодательные документы как исторические источники. Особенности древнерусского 

законодательства и формирования права в X – XVII вв. Разновидности и характеристика от-

дельных групп документов древнерусского законодательства. 



 26 

Древнерусская литература как исторический источник. Особенности передачи историче-

ской информации в произведениях художественной литературы. Разновидности и характери-

стика жанров древнерусской литературы. 

Делопроизводственные документы и их содержательное и функциональное назначение. 

Структура органов государственного управления в России в XVI – XVII вв. Основные виды 

приказной документации и их характеристика. Основные виды фискальной документации XVI 

– XVII вв. и их характеристика.  

 

Тема 5. Источники по истории России XVIII – начала XX вв. 

Изменения в типе российского законодательства и в форме документов в эпоху абсо-

лютной монархии. Основные разновидности законодательных документов абсолютизма и их 

источниковедческая характеристика. 

Возникновение нового вида делопроизводственных документов в XVIII в. Возникнове-

ние государственных стандартов делопроизводства. Главные разновидности официального де-

лопроизводства в эпоху абсолютной монархии и их источниковедческая характеристика. Ха-

рактеристика частного и церковного делопроизводства. 

Появление периодической печати и ее характеристика как исторического источника. 

Особенности русской периодики XVIII - начала XX вв. Основные виды периодических изданий 

и их источниковедческая характеристика. 

Появление мемуарной литературы и ее особенности как исторического источника. Свое-

образие и разновидности русской мемуарной литературы XVIII - начала XX вв. Сложности ис-

точниковедческого анализа мемуарной литературы. 

История появления статистики в России. Эволюция статистических источников в России 

в XVIII - начала XX вв. Особенности исторической интерпретации статисточников. Разновид-

ности и характеристика статисточников досоветского времени. Познавательные возможности 

дореволюционной статистики. 

Значение источниковедческого изучения русских эпистолярных источников XVIII - 

начала XX вв. Особенности изучения русской переписки дооктябрьского периода. Учет субъек-

тивных и объективных факторов, влиявших на содержание эпистолярных источников XVIII - 

начала XX вв. 

Документы международных отношений России в царскую эпоху и их источниковедче-

ское значение. Особенности изучения дипломатических документов и их познавательные воз-

можности. Главные разновидности дипломатических документов XVIII - начала XX вв. и их 

источниковедческая характеристика. 

 

Тема 6. Источники по истории России ХХ в. 

Советское законодательство и история его формирования. Основные этапы развития за-

конодательства в конце 1910 - 90-х гг. ХХ в. Преимущества и недостатки информативной цен-

ности советских законодательных источников. 

История возникновения советского делопроизводства. Эволюционные и революционные 

этапы в истории делопроизводства советского времени. Основные разновидности делопроиз-

водственных документов советского времени и их источниковедческая характеристика. 

Значение периодической печати для советской власти и особенности периодики ХХ в. 

как явления действительности. Разновидности советских периодических изданий и особенности 

их источниковедческой характеристики. Информативная познавательность советской периоди-

ки. 

История возникновения и изменения организации статистического учета в СССР. Осо-

бенности советской экономической статистики и ее характеристика. Особенности советской 

демографической статистики и ее источниковедческая характеристика. 

Материалы личного происхождения ХХ в. и их познавательные возможности. Отноше-

ние общества к публикации и изучению этих источников. Основные разновидности и их ин-

формативные возможности. 
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Эволюция форм передачи информации во второй половине ХХ – начале ХХI в. и связан-

ные с этим новые задачи исторического источниковедения. Преимущества и недостатки «но-

вейшего источниковедения». 

 

Литература: 

1. Данилевский И. Н., Кабанов В.В., Медушевская О. Н.,  Румянцева М.Ф. Источниковеде-

ние: Теория, история, метод: Источники российской истории. М., 1998. 

2. Источниковедение истории СССР / Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 1981. 

3. Курносов А.А. О месте источниковедения в системе исторических наук // Мир источни-

коведения. М.; Пенза, 1994. 

4. Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. М., 1977. 

5. Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной ис-

тории. М., 1975. 

6. Румянцева М. Ф. Компаративное источниковедение. М., 2001. 

7. Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР: Вып. 1: С древнейшего времени до 

конца XVIII века. М., 1962. 

8. Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. 

М., 1983. 

 
 

Перечень вопросов 
Вопросы по разделу «Всеобщая история»  

1. Гражданская община в Древней Греции и Риме: сопоставление этапов эволюции грече-

ского полиса и римской цивитас. 

2. Средневековый город: проблема генезиса в отечественной и зарубежной историографии. 

Городская культура средневековья. 

3. Реформация как общеевропейское явление: причины возникновения, сущность. Судьбы 

протестантизма в Западной Европе. 

4. Место и роль якобинской диктатуры в истории Французской буржуазной революции 

конца XVIII в. 

5. Первая мировая война: проблема происхождения. 

6. Фашизм как феномен первой половины XX в.: проблема происхождения и сущности 

фашизма (на примере национал-социализма). 

7. От индустриального к постиндустриальному обществу: особенности социальной эволю-

ции в странах Запада во второй половине XX – начале XXI вв. 

8. Европейская интеграция во второй половине XX в. 

9. Характерные черты древневосточных цивилизаций. 

10. Колониализм как историческое явление. 

11. Национально-освободительное движение в странах Востока на рубеже XIX – XX вв.: ос-

новные течения, идеология, региональные особенности. 

12. Опыт экономической модернизации социалистических режимов стран Востока (на при-

мере КНР). 

 

Вопросы по разделу «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

1. Проблема возникновения Древнерусского государства 

2. Формирование духовного единства древнерусского общества 

3. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя  в России в начале ХХ в. 

4. Объединительный процесс в северо-восточных русских землях и создание на терри-

тории Великороссии Московского государства в  ХIV – первой четверти ХVI вв. 

5. Взаимоотношения государства и церкви в России в ХVI – ХVIII вв. 

6. Генезис самодержавия в Российском государстве в конце ХV – ХVII в. 

7. Модернизация России в ХVIII в.: цели, методы, результаты. 
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8. Движение декабристов. 

9. Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. 

10. Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. в России. 

11. Основные направления и особенности общественно-политической жизни в порефор-

менной России (60-90-е гг. ХIХ в.). 

12. Модернизация российской экономики в начале ХХ в. 

13. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советской государственности. 

14. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика социалистического строитель-

ства в революционную эпоху. 

15. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты 

16. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны 

17. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития СССР в 

середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

18. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.: кризис «реального социализ-

ма» 

19. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток 

20. Основные направления и результаты экономических преобразований в России в 1990-

е гг. 

 

Вопросы по разделу «АРХЕОЛОГИЯ» 

1. Рождение археологической науки, история ее развития и формирования. 

2. Археология России в дореволюционный период. Становление и развитие, традиции, 

специфика, содержание.  

3. Археология в советское время: основные направления деятельности (20–90-е гг.). 

4. Современный этап в археологии России (с начала 1990-х гг.). 

5. Современные научные определения понятия «археология». Разделы археологии. Место 

археологии среди исторических и других наук. 

6. Археологическая периодизация и ее соотношение с другими схемами (с геологической, 

антропологической, исторической и др.). 

7. Предмет и объект отечественной археологии. Задачи археологии. Основные археологи-

ческие источники. Проблемы археологии. 

8. Археологические памятники и их виды. 

9. Методы и анализы, используемые при археологических исследованиях.  

10. Археологические разведки и процедура фиксации памятников. Методы археологических 

обследований и получаемые результаты. 

11. Раскопки как форма научного полевого исследования памятников археологии. Методы и 

процедура археологических раскопок. 

12. Описание и обработка археологических материалов. Статистические методы. 

13. Классификации: основные принципы и виды. Классификация и типология (вопросы со-

отношения). 

14. Основные типологические схемы и их создатели. Типологический метод и его особенно-

сти. 

15. Методы датирования археологического материала. Использование данных других наук в 

археологии. 

16. Культурный слой и стратиграфия. Археологические комплексы. 

17. Научная регламентация археологических раскопок и разведок на территории России. 

Открытый лист и его формы. Современная законодательная база об охране, использовании и 

изучении памятников археологии. 

18. История возникновения понятия «археологическая культура». Определение и значение 

археологической культуры. Понятие «археологическая культура» в советской археологии. Ар-

хеологическая культура и этнос. 
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19. Палеолит. Определение. Памятники, хронология, периодизация, человек. Палеоэкология 

палеолита.  

20. Ранний палеолит. Природные условия. Материальная культура. Периодизация раннего 

палеолита Евразии. 

21. Мустьерская эпоха. Природные условия. Материальная культура. 

22. Верхний палеолит. Освоение человеком Северной Азии. 

23. Открытие и результаты изучения палеолитического искусства. Основные гипотезы его 

происхождения. 

24. Изучение палеолита в России. 

25. Мезолит. Характеристика эпохи и природно-климатических условий. Изучение мезолита 

на территории России. Проблема выделения мезолита на Алтае. 

26. Неолит Евразии: общая характеристика эпохи. Особенности неолита различных терри-

торий России. 

27. Энеолит. Характеристика эпохи и природно-климатических условий. Археологические 

культуры энеолита. Искусство эпохи энеолита. 

28. Бронзовый век Евразии: общая характеристика. Бронзолитейное производство и особен-

ности получения различных сплавов. Особенности бронзового века различных территорий Рос-

сии. 

29. Определение понятия «культурно-историческая общность». Катакомбная и андроновская 

культурно-исторические общности. 

30. Ранний железный век на территории Евразии: общая характеристика. Киммерийцы, ски-

фы и их соседи в степи и лесостепи Восточной Европы. Скифская материальная культура. Сав-

ромато-сарматские племена. Саки. История и география народов скифской эпохи. 

31. «Гунно-сарматская» эпоха Южной Сибири и сопредельных территорий. 

32. Этнокультурная история Южной Сибири в эпоху средневековья. 

 

Вопросы по разделу «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ» 

1. Историография российской исторической науки XVIII – начала XIX вв. 

2. Историография российской исторической науки XIX  – начала ХХ в. 

3. Историография российской истории советского времени (1917 – середина 50-х гг. ХХ в.) 

4. Историография российской истории советского времени (середина 50-х – начало 90-х гг. 

ХХ в.) 

5. Источники по истории России X – XVII вв. 

6. Источники по истории России XVIII – начала XX вв. (законодательные, делопроизвод-

ственные, статистические источники, международные акты) 

7. Источники по истории России XVIII – начала XX вв. (периодическая печать, мемуарные 

и эпистолярные источники) 

8. Источники по истории России ХХ в. (законодательные, делопроизводственные, стати-

стические источники) 

9. Источники по истории России ХХ в. (периодическая печать, материалы личного проис-

хождения) 

10. Новые задачи исторического источниковедения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
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