
	
Федеральное	государственное	бюджетное	образовательное	

учреждение	высшего	образования		
Московский	государственный	университет	имени М.В. Ломоносова 

Факультет наук о материалах 
	
	
	
	
	

УТВЕРЖДАЮ	
Зам.	декана	ФНМ	по	учебной	

работе	
______________/А.В.	Кнотько	/	
«___»	________________2016	г.	

	

РАБОЧАЯ	ПРОГРАММА	ДИСЦИПЛИНЫ	

Наименование	дисциплины:	

История	Отечества	и	отечественной	культуры	

	
Уровень	высшего	образования:		

бакалавриат	
	

Направление	подготовки:		

04.03.02	Химия,	физика	и	механика	материалов	

	
Направленность	(профиль)/специализация	ОПОП:	

общий	

	

Форма	обучения:	
очная	

	

Рабочая	программа	рассмотрена	и	одобрена		

Методической	комиссией	факультета	наук	о	материалах	

(протокол	№__________,	дата)	

	

	

	

	

Москва	2016	



 2

	

Рабочая	 программа	 дисциплины	 разработана	 в	 соответствии	 с	 самостоятельно	

установленным	 МГУ	 образовательным	 стандартом	 (ОС	 МГУ)	 для	 реализуемых	

основных	 профессиональных	 образовательных	 программ	 высшего	 образования	 по	

направлению	 подготовки	 «Химия,	 физика	 и	 механика	 материалов»	 (программы	

бакалавриата,	 магистратуры,	 реализуемых	 последовательно	 по	 схеме	

интегрированной	подготовки)	в	редакции	приказа	МГУ	от	____________20___	г.	

	

	



 3

1.	Место	 дисциплины	 в	 структуре	 ОПОП	 ВО:	 Базовая	 часть,	 блок	 общекультутрной	
подготовки,	модуль	«История»,	курс предназначен для студентов факультета наук о материалах 
2-го года обучения (3 и 4-й  семестр), курс является обязательным	
	
2.	Входные	требования	для	освоения	дисциплины,	предварительные	условия	(если	есть):		
	
История	мировых	цивилизаций	
	
3.	Результаты	обучения	по	дисциплине:	
Знать: основные особенности и этапы истории России и ее актуальных проблем	
Уметь:	 логически правильно и основываясь на конкретных источниках излагать анализировать 
темы курса 
Владеть: категориями и методами научного анализа исторического процесса 
	
4.	Объем	дисциплины	составляет	3	з.е.	(108	ак.ч.)	
	
5.	Содержание	дисциплины,	структурированное	по	темам	(разделам)	с	указанием	
отведенного	на	них	количества	академических	часов	и	виды	учебных	занятий:		
5.1.	Структура	дисциплины	по	темам	(разделам)	с	указанием	отведенного	на	них	количества	
академических	часов	и	виды	учебных	занятий	(в	строгом	соответствии	с	учебным	планом)	
 
 

Вид работы 
Семестр  

Всего

 3 4    
Общая трудоёмкость, акад. Часов 72 36   108 
Аудиторная работа: 36 32   68 
Лекции, акад. Часов 36 16   52 
Семинары, акад. Часов  16   16 
Лабораторные работы, акад. часов      
Самостоятельная работа, акад. часов 36 4   40 
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зач. Зач.    

	
5.2.	Содержание	разделов	(тем)	дисциплины	
 

ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1. История России как наука: предмет, методы, этапы формирования и развития. (2 часа 
лекции) 
Тема 2. Философско-методологические проблемы изучения истории России. (2 часа лекции) 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 (Х в. - 1917 г.) 

 
Тема 3. Динамика и факторы изменения территории Российского государства (до 1917 г) (2 часа 
лекции) 
Тема 4. Природно-географические «императивы» российской истории. (2 часа лекции) 
Тема 5. Религиозный фактор в истории России. (2 часа лекции) 
Тема 6. Многонациональность (мультиэтничность) как фактор российской истории. (2 часа 
лекции) 
Тема 7. Сословия и классы в дореволюционной России. (2 часа лекции) 
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Тема 8. Государственная система дореволюционной России: особенности и эволюция. (2 часа 
лекции) 
Тема 9.  Местное самоуправление и местное управление в России. (2 часа лекции) 
Тема 10. Преобразовательные процессы в России: социально-политический, экономический и 
культурно-исторический аспекты. (2 часа лекции)  
Тема 11.  Бытовой уклад российского общества и его эволюция. Мужчина и женщина в России. 
Семья и брак в дореволюционный период. (2 часа лекции) 
Тема 12. Политические конфликты и политическая оппозиция в российской истории (до 90-х г.г. 
ХIХ в.). Конституционные проекты и акты в политической истории России. (2 часа лекции) 
Тема 13. Политическая борьба и политические партии в России (90-е г.г. ХIХ в. - 1917 г.). 
Исторический опыт думской монархии в России. (2 часа лекции)  
Тема 14. «Русская идея» в контексте истории России. Интеллигенция в России до 1917 г. (2 часа 
лекции) 
Тема 15. Россия в системе международных геополитических связей. (2 часа лекции)  
Тема 16. Наука, культура и искусство в России до 1917 г. (2 часа лекции) 
 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 (Февраль 1917 г. - конец 80-х гг. ХХ в.) 

 
Тема 17. Этапы и основные характеристики политического развития России с февраля по октябрь 
1917 г. (1 час лекции, 1 час семинары) 
Тема 18. Февраль и Октябрь: логика и противоречия политического процесса. (1 час лекции, 1 час 
семинары) 
Тема 19. Процесс становления советского государства и проблема исторических альтернатив. (1 
час лекции, 1 час семинары) 
Тема 20. Политический процесс в СССР: этапы, институты, политическая борьба. (1 час лекции, 1 
час семинары) 
Тема 21. Политические структуры советского общества: эволюция и основные характеристики. (1 
час лекции, 1 час семинары) 
Тема 22. Классы и социальные группы в политическом развитии СССР. 
Тема 23. Советская партийно-государственная идеология и ее исторические трансформации. (1 
час лекции, 1 час семинары) 
 Тема 24. Национальный вопрос и система национально-государственных отношений в истории 
советского государства.(1 час лекции, 1 час семинары) 
Тема 25. Роль СССР в системе международных отношений: основные этапы эволюции. (1 час 
лекции, 1 час семинары) 
Тема 26. Причины и начало Второй мировой войны. Международная политика руководства СССР 
накануне войны. (1 час лекции, 1 час семинары) 
Тема 27.  Роль СССР в разгроме нацисткой Германии и ее союзников. Историческое значение 
освобождения Европы от фашистской оккупации. (1 час лекции, 1 час семинары)  
Тема 28. Преобразовательные процессы в послевоенной истории советского общества: социально-
политический, экономический, научно-технические аспекты. (1 час лекции, 1 час семинары) 
Тема 29. Международная политика СССР после Второй мировой войны. «Холодная война» и 
разрядка напряженности. (1 час лекции, 1 час семинары) 
Тема 30.  Роль СССР в освобождении колониальных и зависимых стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. (1 час лекции, 1 час семинары)  
Тема 31. Культура, наука, образование в советский период. (1 час лекции, 1 час семинары) 
Тема 32. Советская модель общества в мировой политической истории ХХ века: сравнительный 
анализ. Постсоветский период.(1 час лекции, 1 час семинары) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1.  

История России как наука: предмет, методы, этапы формирования и развития. 
 Многообразие и единство исторического процесса. Типы исторического знания. Изучение 
исторического процесса и историческое знание как важные компоненты современного мышления. 
Предмет истории России - основные тенденции, противоречия, закономерности и факторы 
развития исторического процесса. Методы изучения истории. Источниковедение истории России. 
История России в контексте экономического, этнического, культурного и конфессионального 
многообразия исторического процесса. Место науки о российской истории системе социально-
гуманитарного знания. Традиции анализа исторического процесса в отечественной науке 
(В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, П.Н.Милюков). История России 
как важная отрасль современного обществознания. Характер и особенности исторического 
развития России в свете новейших дискуссий. 

 
Тема 2.  

Философско-методологические проблемы изучения истории России. 
 Проблема соотношения самобытного и общечеловеческого в истории России. 
Монистический и многофакторный подходы к изучению истории. Тематический и 
хронологический подходы. Значение хронологии для тематического подхода. Основные факторы 
и характеристики становления и развития российской государственности. Типы и основания 
периодизации истории в науке. Методологические принципы и критерии периодизации 
российской истории. Основные этапы истории России. Общая характеристика исторических 
этапов: временные рамки, политические структуры, политические силы, тенденции и 
противоречия развития. Расширение географического пространства и укрепление 
геополитического положения России. Взаимодействие различных этнических групп в процессе 
становления и развития российского государства. Специфика социально-политической 
модернизации в российской истории.  
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. (Х в. - 1917 г.). 
Тема 3. 

Динамика и факторы изменения территории Российского государства (до 1917 г) 
 

Значение природных и географических условий в жизни общества. Недопустимость их 
абсолютизации («географический детерминизм») и недооценки.  

Значение торгового пути «из варяг в греки» для формирования территории Киевско-
Новгородской Руси. Деятельность владимирских и московских князей по объединению русских 
земель (ХIII – ХVI вв.). Значение победы в битве на Куликовом поле для объединения русских 
земель. Присоединение Новгорода. Взятие Казани и Астрахани. Покорение Сибири и Дальнего 
востока. Походы русских землепроходцев: Ермак, Поярков, Дежнев, Хабаров и др. Роль казаков в 
территориальном расширении России и хозяйственном освоении новых территорий. Победа в 
Северной войне и присоединение балтийских земель. Военные и дипломатические шаги 
правительства Екатерины II по присоединению Северного Причерноморья, Кубани и северного 
Кавказа. Разделы Польши и расширение российской территории в западном направлении. 
Присоединение Финляндии. Продвижение России на Среднеазиатском направлении в ХIХ веке. 
Особенности национальной политики российского государства на различных территориях. 
Проблема соотношения учета местных условий и общероссийских интересов. 
  

Тема 4. 
Природно-географические «императивы» российской истории. 

  
 Природно-географические и климатические условия России: континентальность, 
равнинность, суровость климата, неустойчивость погодных условий, отсутствие рубежей 
природного происхождения и др. Евразия как единый природно-климатический комплекс. 
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Понятие природно-географического императива. Значение доступности выхода в мировой 
океан и к устьям рек для развития Российского государства и обеспечения национальной 
безопасности. Борьба за выход к Балтийскому и Черному морям, к побережью Тихого океана как 
природно-географические императивы российской истории. Историческая и социально-
политическая обусловленность опасностей с Запада и с Юга и необходимость специальных 
усилий по обеспечению надежных западных и южных границ Российского государства. 
Политическое и социально-экономическое значение Тихоокеанского региона. Природно-
географические условия и борьба за территориальную целостность как факторы формирования 
народного характера. Гармоническое сочетание природных  и духовно-культурных факторов – 
условие успешного развития российского общества. 

 
Тема 5. 

Религиозный фактор в истории России.  
 

 Религия и церковь в мировой истории. Взаимодействие светской и церковной властей в 
различных религиозных доктринах. Роль православия в становлении и развитии российской 
государственности. Византийский фактор. Единая организационная и идеологическая структура 
православной церкви и ее значение в единении русских княжеств. Монастыри и их роль в 
становлении русской культуры и национального самосознания. Еретические учения в русской 
православной церкви и их воздействие на политическую жизнь. Введение патриаршества на Руси, 
его влияние на политические процессы в России. Реформы Никона (1653-1656) и политические 
последствия раскола. Старообрядчество. Учреждение Священного Синода, его функции и 
компетенция. Православие как неотъемлемая часть самодержавного строя в России. Доктрина 
официальной народности. Церковь и политическая оппозиция в пореформенной России.  

Ислам, иудаизм, буддизм, католицизм и другие религиозные направления в истории 
России. 

Роль церкви в политических событиях конца ХIХ - нач. ХХ вв., отношение к 
революционному движению. Политические организации и движения религиозной ориентации в 
1905 - 1917 г.г. Современные дискуссии о роли религии и церкви в отечественной истории. 
 

Тема 6. 
Многонациональность (мультиэтничность) как фактор российской истории. 

 
Полиэтнические и моноэтнические государства. Проблема национального (этнического) 

состава населения Киевско-Новгородской Руси. Проблема формирования русского этноса. Роль 
религиозного и языкового факторов. Многоэтничность Московской Руси. Взаимовлияние этносов. 
Резкое возрастание полиэтничнсти в  послепетровский (имперский) период истории России. 
Россия как суперэтнос. 

Национально-государственное устройство дореволюционной России на различных этапах 
истории. Основные этапы и специфика исторического развития России как многонационального 
государства. Восточные славяне и политическое значение образования Древнерусского 
государства. Неславянские этнические группы Древней Руси, норманнское и тюркское влияние на 
политическую историю России. Становление русского централизованного государства и 
присоединение к нему территорий, населенных другими народами. Колонизация Сибири. Начало 
формирования многонациональной российской государственности. Превращение России в 
империю. Типология включения в состав России различных регионов и народов. Политика 
самодержавия по отношению к нерусскому населению. Противоречивый характер последствий 
присоединения к России нерусских народов: появление новых типов эксплуатации и 
возникновение предпосылок, условия для их культурно-политического роста. Особенности 
политического управления в российском многонациональном государстве в ХVIII - нач. ХХ вв. 
Губернско-уездная система территориально-государственного устройства России. Польша. 
Автономия Финляндии. Управление окраинами. Специфика российской империи в сравнении с 
другими империями мира. 
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Тема 7. 

Сословия и классы в дореволюционной России. 
 

Социальная структура общества, закономерности и тенденции ее эволюции в истории 
человечества. Сословно-классовый характер российского общества. Социально-классовая 
структура российского общества на различных этапах исторического развития. Классы и сословия 
в древнерусском государстве и в российской феодальной монархии. Боярство и холопство на Руси. 
Крепостное право. Возникновение поместной системы и формирование дворянского сословия. 
Духовенство как сословие российского общества. Казачество и его роль в политической истории 
России.  Унификация сословной структуры при Петре I. Становление и специфика российской 
бюрократии. Табель о рангах. 
 Категории крестьянского сословия. Городские сословия. Возникновение российской 
интеллигенции. 
 Формирование общественных классов в России. Социально-классовая структура 
российской империи и основные тенденции ее трансформации в конце ХIХ - нач. ХХ в. 
Аристократия. Буржуазия.  Пролетариат. Социальное расслоение крестьянства. Эволюция 
социальных слоев и классов в национальных окраинах российской империи. Миграционные 
процессы и их политическое значение. Политические интересы классов и сословий в 
предреволюционный период. 

 
Тема 8.  

Государственная система дореволюционной России: особенности и  эволюция 
 

 Особенности возникновения и развития российской государственности (дискуссии в 
исторической науке). Монархия как закономерная форма правления в феодальную эпоху. 
Исторические истоки русского монархизма. Сходства и различия российского и западно-
европейского монархизма. Этапы эволюции и основные формы государственного порядка в 
России. Общая характеристика раннефеодального государства, сословно-представительной 
монархии, самодержавной (неограниченной) монархии. Политическое устройство русских 
княжеств (княжеская власть, народное вече, феодально-боярские республики в Новгороде и 
Пскове). Кризис и исторические границы раннефеодальной системы на Руси. Политические 
структуры сословно-представительной монархии (царь- Земский собор - Боярская дума - приказы - 
воеводы), причины ее постепенной трансформации в монархию абсолютистского типа. 
Исторические предпосылки и обусловленность российского абсолютизма, его специфика. 
Авторитаризм в политической жизни страны. Роль армии в политическом процессе. Типы 
политического лидерства. Политический статус личности. Оппозиция в политическом процессе. 

Система государственных органов российской монархии в ХVII - ХIХ вв. (Император - 
Государственный Совет - Сенат - Синод - Кабинет [Совет] министров - губернатор и наместники. 
Особенности российской государственной иерархии, механизма политической жизни. Кризис 
самодержавной власти в начале ХХ в. Современные дискуссии о характере российской 
государственности. 
  

Тема 9.  
Местное самоуправление и местное управление в России 

 
 Местное управление и самоуправление в государственной системе России и их роль в 
политическом развитии общества. Традиции местного самоуправления в России. Основные этапы 
эволюции системы местного управления и самоуправления в России в ХVI - ХIХ вв. Соотношение 
управления местными органами из центра и местного самоуправления. Система кормлений как 
основа местной власти в России до ХVI в.: сущность и недостатки. Возникновение и эволюция 
сословно-представительных форм местного управления и самоуправления в ХVI - ХVIII вв. 
Губернская и земская формы местного самоуправления. Усиление центрального управления 
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местами в правление Петра I. Реформа органов местного управления при Екатерине II (1775 - 
1780). Отраслевая система разделения учреждений и должностных лиц на местах. Органы 
местного самоуправления в пореформенной России. Три основных типа (уровня) системы 
местного самоуправления: 1) дворянские собрания и другие формы местной дворянской 
корпорации; 2) крестьянские сословные учреждения (сельский и волостной сходы); 3) городские 
магистраты. Земская реформа 1864 г. Земская система в России. Компетенция земства. Городская 
реформа 1864 г. Колебания между реформой и контрреформой в области местного 
самоуправления в период 1890 - 1911 гг. Исторический опыт местного управления и 
самоуправления дореволюционной России и современность. 
 

 
 

Тема 10. 
Преобразовательные процессы в России: социально-политический, экономический и 

культурно-исторический аспекты. 
 

Политические инновации в обществах традиционного типа. Реформы и контрреформы в 
контексте российской политической традиции.   Специфика реформации на этапе становления 
российского государства. Общая характеристика реформационных процессов в России в ХVIII - 
ХIХ вв. Реформа в России - революция «сверху». Влияние Запада и русская специфика. Реформы 
Петра I и включение России в мировой процесс политического и социально-экономического 
развития. Петровские реформы - завершающий этап перехода от сословно-представительной 
монархии к самодержавию (неограниченной монархии). Циклы реформ - контрреформ в ХVIII - 
первой половине ХIХ в. Великие реформы 60-х г.г. ХIХ в. - наиболее радикальная модернизация 
всего уклада жизни российской империи. Характеристика «пакета» реформ. Политический смысл 
уничтожения крепостного права. Земство, адвокатура, суд присяжных, автономия университетов - 
новые формы политической жизни в России. Контрреформы 80 - 90-х г.г. Реформы 1905-1911 г.г. 
Программа С.Ю.Витте. Манифест 17 октября 1905 г. Социально-экономическая политика 
П.А.Столыпина и политические изменения в России между революциями 1905 и 1917 г.г. Общая 
характеристика реформационных процессов в России: рационализм, модернизация, догоняющее 
развитие. Цикл: стагнация - реформа - контрреформа как закономерность социально-
политического развития России 19 – нач. ХХ вв. 
  

Тема 11.  
Бытовой уклад российского общества и его эволюция. Мужчина и женщина в России. Семья 

и брак в дореволюционный период.  
 

 Особенности бытового уклада основных сословий Киевско-Новгородской Руси. Бытовой 
уклад Московской Руси. «Домострой» как основа патриархальной семьи.  

Реформы Петра I их влияние на формирование нового бытового уклада. «Реформа 
веселия», новый календарь, «ассамблеи», театр, торжественный спуск кораблей на воду и др.  

Женщина в России. Образы женщины в произведениях русской культуры: женщина-мать, 
женщина-муза («гений дивной красоты», «прекрасная дама»), женщина-труженица. Исторические 
истоки духовной независимости и силы русской женщины. Распределение в семье ролей между 
мужчиной и женщиной. Социальная роль мужчины. Основные принципы воспитания детей. 
Влияние христианских ценностей на особенности российского бытового и семейного уклада.  

Отношение к труду в России. Российский деловой материализм. Вопрос о «русской лени». 
Причины плохой организованности, недостаточной методичности и ритмичности труда в России.  

Процесс разрушения патриархального уклада с конца ХIХ века, его причины и формы 
проявления. Брак церковный и брак гражданский. Роман Н. Чернышеского «Что делать?» и его 
влияние на повышение социальной активности русской женщины. Русские женщины-
революционерки. Участие женщин-интеллигенток в просвещении народа. Русская женщина и 
образование.  
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Тема 12. 

Политические конфликты и политическая оппозиция  
в российской истории (до 90-х г.г. ХIХ в.). Конституционные проекты и акты в истории 

России 
 

 Политический конфликт в историческом процессе. Роль идеологии в политическом 
конфликте. Политическая борьба в России до ХIХ в. Противоборство аристократических кланов. 
Массовый стихийный протест крестьян и городской бедноты. Общая характеристика народных 
движений. Крестьянские войны (И.Болотников, С.Разин, Е.Пугачев). Усиление абсолютизма и 
проявление новых форм политической борьбы в России. Декабризм как первая организованная 
политическая оппозиция. Противоборство консервативных охранительных сил и оппозиционных 
течений. Политическая оппозиция: формирование либерализма и революционного демократизма. 
Влияние на них славянофильства и западничества. Политическая эмиграция: ее воздействие на 
политическую борьбу в России. Политическая роль масонства. Особенности политической борьбы 
в период реформ 60-70 г.г. Земское движение. Народничество (народовольчество) как 
специфическая форма революционного протеста в России. Политический радикализм. 
Политические движения в национальных окраинах, их характер и влияние на общероссийский 
политический процесс. Социальная база политических движений и ее эволюция на различных 
этапах российской истории. 
 Социокультурные традиции народоправия в России (вече, казачий круг, старообрядческая 
община и др.). Возникновение конституционной идеи в среде просвещенного дворянства ХVIII - 
нач. ХIХ в.: причины и предпосылки. Н.И.Панин, А.Н.Радищев. 
 «План Лагарпа» и его влияние на мировоззрение Александра I. Конституционный проект 
М.М.Сперанского как первый санкционированный свыше замысел политической реформации в 
России. Польская конституция 1815 г. и «Уставная грамота Российской империи» 
Н.Н.Новосильцева (1819 г.). Конституционные идеи и проекты декабристов. Конституция Никиты 
Муравьева и «Русская Правда» Пестеля. Возрождение конституционной идеи в период реформ 60-
х г.г. ХIХ в. Политические планы и проекты П.А.Валуева и М.Т.Лорис-Мелихова. Отличие 
политической модернизации в пореформенной России от соответствующих проектов первой 
четверти ХIХ в. Представление о государственном устройстве будущей России у теоретиков 
народничества. Конституционная идея в концепциях русского либерализма. Особенности 
российского конституционализма начала ХХ в. Причины неудач конституционных проектов. 

 
Тема 13. 

Политическая борьба и политические партии в России  
(90-е г.г. ХIХ в. -1917 г.) Исторический опыт думской монархии в России. 

 
 Основные противоречия политического развития России на рубеже ХIХ и ХХ вв. и их 
исторические корни. Формирование новых сил социального протеста. Трансформация 
оппозиционных политических движений в России в конце ХIХ в. Формирование на базе 
революционно-демократического движения двух течений: социал-демократического и 
неонароднического (эсеровского). Политические организации либеральной ориентации. 
Нелегальные и легальные формы проявления левой идеологии в конце ХIХ в. Революция 1905 - 
1907 г.г. : характер, движущие силы, позиция основных политических течений. Становление 
многопартийности в России после Манифеста 17 октября 1905 г. Основные политические партии: 
РСДРП, ПСР (эсеры), Трудовая группа, Конституционно-демократическая партия (кадеты), Союз 
17 октября (октябристы), Союз русского народа и Союз Михаила Архангела: их место в 
политическом спектре (левые - центр - правые), основные политические цели, роль в 
политической жизни страны. Политические партии и группировки в национальных окраинах 
Российской империи, движения националистского толка: характер, особенности, воздействие на 
общероссийский политический процесс.  Исторический опыт становления многопартийности в 
России. 
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 Исторические условия возникновения парламентаризма. Особенности становления и 
формы парламентской демократии в различных странах мира. Мировой опыт парламентаризма и 
социокультурные традиции России. Кризис абсолютизма в начале ХХ века и возникновение 
Государственной Думы. Проекты закона о Государственной Думе (А.Г.Булыгин - С.Ю.Витте) и 
политическая борьба. Избирательные законы и социальный состав Думы. Институты 
Государственной Думы. Думские лидеры.  Политическая борьба в Государственной Думе, 
основные политические фракции и коалиции. Национальные фракции и группировки в Думе. 
Деятельность Государственной Думы в 1906 - 1917 г.г.: основные направления, законопроекты, 
социально-экономические программы. Взаимодействие Думы с Государственным Советом и 
правительством. Роль Государственной Думы в политической жизни России. 
  

Тема 14. 
«Русская идея» в контексте истории России. Интеллигенция в России до 1917 г. 

  «Русская идея», ее корни, исторический генезис и общемировые императивы (Илларион, 
Филофей, П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, К.Д.Кавелин, К.Н.Леонтьев, Н.Я.Данилевский, 
Ф.М.Достоевский, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев). Естественно-природные факторы и их роль в 
утверждении особенностей русского национального менталитета. Характер и историческая 
эволюция социально-экономических укладов в России и их влияние на формирование российской 
политической традиции. Проблема азиатского способа производства в контексте дискуссий о 
сущности «русской идеи». Евразийство как важный аспект «русской идеи». Проблема «Запад - 
Россия – Восток». Политическая культура и политическое самосознание русского народа. 
Культурологический аспект политического развития России. Мессианские мотивы в 
государственной идеологии России. Доктрина «Москва - третий Рим»: ее эволюция и 
политическое значение. Политическо-идеологический смысл формулы: «самодержавие, 
православие, народность». Народное самосознание и официальная идеология. Отношение к 
«русской идее» со стороны оппозиционных идеологических доктрин. Современные дискуссии о 
«русской идее». 
 Тема интеллигенции в русской мысли. Понятие «русская интеллигенция». Интеллигент, 
интеллектуал, «работник умственного труда». Возникновение русской интеллигенции. 
Интеллигенция и народ. Интеллигенция и государственная власть. А. С. Пушкин о современной 
ему дворянской интеллигенции. Интеллигенция и выдающиеся деятели русской культуры: Н. В. 
Гоголь, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, Ф. Достоевский. Сборник «Вехи» (1909) об особенностях 
русской интеллигенции. Дискуссии вокруг сборника «Вехи». А. И. Солженицын о русской 
дореволюционной интеллигенции. Влияние интеллигенции на политическое сознание масс. Роль 
интеллигенции в политических событиях начала ХХ века. Судьбы интеллигенции после 1917 г.  

Тема 15. 
Россия в системе международных геополитических связей 

 Место России в политической истории мира: традиции, генезис, геополитические аспекты. 
Взаимосвязь внутри- и внешнеполитических проблем в политической истории России. 
Международные связи средневековой Руси. Внешнеполитическая изоляция Руси в период 
золотоордынского владычества. Развитие международных связей русского государства в ХV - 
ХVII вв. «Окно в Европу» Петра I и начало нового этапа во внешней политике российского 
государства. Превращение России в мировую державу. Возникновение регулярной армии и флота 
как важнейшего инструмента российской внешней политики. Геополитическая стратегия 
российского государства: основные направления и этапы развития в ХVIII - ХIХ вв. Северо-
западное направление - Швеция, выход к Балтике. Южное и юго-западное направление - Турция, 
выход к Черному морю, Балканы, приливы.  
 Западное направление - Польша, Пруссия. Дальневосточное направление - Япония, 
Манчжурия, борьба за Сахалин. Россия в контексте внешнеполитической борьбы крупнейших 
европейских держав (Англия - Франция - Германия - Австро-Венгрия): наполеоновские войны, 
Священный союз, Крымская война, формирование противоборствующих блоков - Тройственного 
союза и Атланты. Россия в первой мировой войне и нарастание революционного движения в 
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стране. Основные факторы и цели российской внешней политики: Россия и славянский мир, место 
России в системе мировых держав. 

Тема 16.  
Культура, наука и искусство в России до 1917 г. 

Культурно-историческое значение принятия христианства на Руси (988 г.). «Слово о законе 
и благодати» митрополита Иллариона Киевского – первый образец русской прозы, памятник 
русской философско-религиозной мысли. Христианская духовность в Древней Киевской и 
Московской Руси. Русские книжники и «книжность» до Петра I. Максим Грек и его 
просветительская деятельность. Основание Киево-Могилянской и Московской духовной 
академий. Русское религиозное искусство. Культурная роль церкви. Русская классическая 
литература 19-го века ее особенности и значение. Взаимоотношения власти и культуры до 1917 г. 
Развитие науки в России. Основание Академии наук и Московского университета. Достижения 
русской  науки в 19-ом – начале ХХ вв. Организация науки и образования до 1917 г.  Роль 
государственной власти в развитии науки и народного просвещения. Подъем науки и культуры в 
конце 19-го – первые десятилетия ХХ вв. Первые российские лауреаты Нобелевской премии. 
«Серебреный век русской культуры», его основные представители, направления, художественно-
эстетические концепции.  Взаимоотношения между деятелями «серебреного века», 
государственной властью и политическими партиями. 
 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.  
(Февраль 1917 г. – начало 2000-х гг. ХХ в.)  

 
Тема 17.  

Этапы и основные характеристики политического развития России  
с февраля по октябрь 1917 г. 

 Внутренние противоречия российского общества и их обострение в начале 1917 г. Внешние 
факторы нарастания общенационального кризиса в стране. Движущие силы Февральской 
революции. Основные этапы политического процесса (февраль - октябрь 1917 г.). Временное 
правительство и Советы: сущность двоевластия. Июльский кризис и его политические 
последствия. Государственное совещание и Корниловский заговор. Кризис социально-
политических структур «Февральской республики». Социально-экономическая политика 
Временного правительства.  Интересы основных классов и социальных групп. Национальные 
проблемы и движения в стране. Мировая война как катализатор революционного процесса в 
России. Характеристика политических позиций партий и их эволюция в период между февралем и 
октябрем 1917 г. Политические коалиции и блоки. Политическая борьба вокруг Учредительного 
Собрания. Достижения и ограниченность российской демократии. Исторический опыт 
«Февральской республики» и современные политические процессы в России. 
 

Тема 18.  
Февраль и Октябрь: логика и противоречия политического процесса 

 Революция и эволюция как типы модернизации общества. Революции 1917 г. и проблемы 
органического развития российского общества в свете современных дискуссий. Роль авторитарной 
тенденции в политическом процессе 1917 г. «Февраль – Октябрь» и проблема легитимности новой 
власти. Типология российских революций: сущность, социальная база, политические цели. Роль 
армии в русских революциях. Социалистическая революция в России и классическая марксистская 
концепция коммунистического переустройства общества. Политические партии о перспективах 
социализма в России. Предпосылки Октябрьской революции. Октябрьская революция: массовое 
движение или бланкистский заговор большевиcтской партии. Дилемма «Февраль или Октябрь» в 
современной политологической литературе. 
 

Тема 19.  
Процесс становления советского государства  
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и проблема политических альтернатив 
 

 Проблема вариантности общественного развития в свете современных концепций 
исторического процесса. Исторические типы общественного выбора путей политического 
развития. Гражданская война в России: причины, характер, этапы. Основные 
противоборствующие стороны: характеристика, программные установки и цели, политическая 
практика. Национальные движения и процессы. Эволюция политических партий в 
послеоктябрьский период. Большевики и многопартийность в России. "Военный коммунизм" и 
НЭП: два периода или две модели социализма. Проблемы политического развития советского 
общества в последних статьях В.И.Ленина. Ленин и Сталин: преемственность и различия 
политических и теоретических позиций. Дискуссии 20-30-х г.г. по вопросам социалистического 
строительства в России в ВКП (б) (Л.Д.Троцкий, Е.А.Преображенский, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, 
Н.И.Бухарин и др.). Послереволюционная эмиграция: основные центры, политические программы, 
эволюция, влияние на политическую жизнь Советской России. 
 

Тема 20.  
Политический процесс в СССР:  

этапы, институты, политическая борьба 
 

 Сущность и особенность политического процесса в СССР. Политический режим. Природа, 
социальные и политические истоки тоталитаризма советского типа. 
 Внутренние и международные предпосылки тоталитарных режимов 20-30-х г.г. ХХ века, их 
сходство и различия. Этапы политического процесса в СССР. Советский политический режим 30-
40-х г.г. Сталин как тип политического лидера. Сущность культа личности. Хрущевская 
«оттепель»: истоки и основные характеристики. Период «застоя». Характеристики политического 
процесса в СССР. Объективное и субъективное в политическом процессе. Взаимосвязь 
политических, экономических, социальных и идеологических структур в развитии общества. 
Механизмы формирования официальной политики. Личность в политическом процессе. 
Оппозиция и ее судьба. Политический процесс в СССР в свете исторического опыта. 
 

 
Тема 21.  

Политические структуры советского общества:  
эволюция и основные характеристики 

 Формы и методы осуществления политической власти в условиях советского общества. 
Политическая связь и проблемы формирования гражданского общества в СССР. Общие 
характеристики политической системы советского общества, ее эволюция. Проблема «диктатура 
пролетариата - общенародное государство» в свете исторического опыта. Конституционное 
оформление статуса и функции политических институтов советского общества и реальная 
политическая практика. Соотношение законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Структура власти в советском обществе. КПСС как «партия-государство». Система Советов: 
организация, принципы деятельности, политические реалии. Суд, прокуратура, госбезопасность. 
Общественные организации. Церковь и политическая жизнь СССР. Скрытые центры власти. 
Административно-командная пирамида в управлении обществом. Бюрократический централизм. 
«Центр» и местные органы. Исторические рамки политической системы советского типа. 
 

Тема 22.  
Классы и социальные группы в политическом развитии СССР 

 Социальные интересы и их роль в политической истории общества. Социальная программа 
большевиков и политическая практика. Основные направления и этапы трансформации 
социально-классовой структуры общества в СССР. «Военный коммунизм», НЭП и ликвидация 
класса российских предпринимателей. Судьба духовенства. Российское казачество в 
послеоктябрьский период. «Великий перелом» и ликвидация кулачества как класса. Социальная 
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трансформация крестьянства в процессе утверждения колхозного строя. Эволюция рабочего 
класса на различных этапах политической истории советского общества. Культурная революция: 
появление и развитие новой интеллигенции. Бюрократия и ее роль в структурах власти советского 
общества. Номенклатура как класс (современные дискуссии). Появление теневой экономики и ее 
влияние на политическую жизнь в СССР. 
 Особенности развития классов и социальных групп в различных национальных регионах 
страны. Социально-политические последствия миграционных процессов в стране. Общемировые 
процессы социальной динамики и специфика социальных изменений в СССР. 
 

Тема 23. 
Советская партийно-государственная идеология и ее исторические трансформации. 

 Место и роль идеологии в жизни общества. Идеология в советской модели социализма: 
соотношение идеологии, экономики и политики. Идеологическая жизнь на различных этапах 
политической истории страны. Политика ВКП(б) в идеологической сфере в период становления 
Советского государства:  общественная консолидация и единомыслие в обществе и в партии. 
Культурная революция. Идеологическая система при правлении Сталина.  Трансформация 
партийно-государственной идеологии в 30-е годы: от ставки на мировую революцию к 
пролетарскому интернационализму в сочетании с «социалистическим» патриотизмом. 
Существенные изменения идеологической ситуации в стране после ХХ съезда КПСС. «Оттепель» 
1956 – 68 гг. Попытка внедрения рыночных элементов в экономику: «косыгинские» реформы 1964 
- 1965 гг. и их неудача.  Процессы внутреннего идеологического расслоения в партии и в обществе 
с 70-х годов. Появление диссидентских течений и программ (А.Д.Сахаров). Идеологический 
фактор в политической истории СССР. Идеология и массовая психология в советском обществе. 
Общественные науки и официальная идеология. Идеология и культура. Советский марксизм и 
идейно-политические течения Запада. 
 

Тема 24.  
Национальный вопрос и система национально-государственных отношений в политической 

истории советского государства 
 Национальный вопрос в ХХ столетии. Интернационализм, космополитизм и национализм. 
Противоречия в системе национально-политических отношений Российской империи и 
программы основных политических партий по национальному вопросу. Дискуссия по проблемам 
национально-государственного устройства внутри большевистской партии. Образование СССР. 
Советский Союз как многонациональное федеративное государство: этапы становления и 
развития. Роль России в социально-экономическом, политическом и культурном развитии страны. 
Общая характеристика национально-государственного устройства СССР. Национальные 
республики. Типы и права национальных автономий. Принципы взаимоотношений «центра» и 
автономных образований. Причины и факторы функционирования и развития советской 
федерации. Динамика социально-политического и экономического развития национальных 
республик и регионов. Национальные противоречия и конфликты в политической истории 
общества: характер, причины возникновения и обострения, государственная политика. Советский 
Союз: империя или добровольное объединение народов (современные политические дискуссии). 
 

Тема 25.  
Роль СССР в системе международных отношений ХХ века 

 Система международных отношений ХХ века: основные центры, силы, характер, 
противоречия, особенности, эволюция. Роль СССР в мировой политике. Основные этапы 
внешнеполитической деятельности Советского государства. Раскол мира на противоположные 
общественно-политические системы. Большевистская стратегия мировой коммунистической 
революции. Становление концепции мирного сосуществования государств. Генуя, Гаага, 
Рапалльский мирный договор. СССР и лига наций. Коминтерн в политической истории ХХ 
столетия: интернационализм или национально-государственная гегемония. Политика ВКП(б) в 
международном рабочем движении.  
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 Роль СССР в становлении социалистического лагеря. СССР и национально-
освободительное движение. Политика разрядки и ее противоречивый характер. СССР как 
сверхдержава: взаимосвязь внешней и внутренней политики. 

 
Тема 26. 

Международная политика руководства СССР накануне Второй мировой войны.  
СССР в системе международных противоречий накануне и в ходе 2-й мировой войны. 

Причины возникновения и роста влияния нацистской идеологии в Германии. Приход к власти 
нацистской партии под руководством Гитлера. Милитаризация Германии. Планы нацизма по 
установлению «нового мирового порядка». Политика ведущих европейских держав (Англии и 
Франции) по умиротворению агрессора. Союзнические отношения Польши и стран Балтии с 
гитлеровским режимом. Позиция руководства США. «Аншлюз» Австрии. «Мюнхенский сговор» 
1938 г. Раздел Чехословакии. Мероприятия руководства СССР по созданию системы 
коллективной безопасности в Европе. Пакт «Молотова-Риббентропа» и секретные протоколы к 
нему. Их оценка в контексте современных данных. Создание антигитлеровской коалиции и ее 
историческое значение.  

 
Тема 27. 

Роль СССР в разгроме нацисткой Германии и ее союзников. Историческое значение 
освобождения Европы от фашистской оккупации. 

Начало Второй мировой войны. Оккупация фашисткой Германией Польши, Франции и 
других стран Европы. Причины успехов Гитлера. Нападение нацистской Германии на СССР. 
Решающие битвы Второй мировой: победа Красной Армии под Москвой, Сталинградская битва, 
Курская битва, операции Советских войск на западных рубежах СССР,  победы над 
гитлеровскими войсками в Европе, взятие Берлина. Освобождение народов Европы от фашизма 
как событие всемирно-исторического значения. Проблема открытия союзниками Второго фронта. 
Война США на Тихоокеанском театре военных действий, Великобритании и США в Атлантике и 
в Северной Африке. Их значение для победы над фашизмом. Высадка войск союзников в 
Нормандии (1944). Тегеранская конференция и ее решения. Ялтинская и Потсдамская 
конференции – контуры послевоенного мира. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Нюрнбергский процесс: международное осуждение преступлений гитлеровцев и их пособников.  

Тема 28. 
Преобразовательные процессы в послевоенной истории советского общества: социально-

политический аспект 
 Реформы и контрреформы в свете российской политической традиции. Характер 
реформационных и контрреформационных процессов периода становления советского 
государства (НЭП – «Великий перелом»). Кризис Эволюция политической системы после смерти 
Сталина: ХХ съезд КПСС и начало политических перемен в советском обществе. Реформы 
Хрущева-Косыгина. Сходства и различия советских реформ 60-х г.г. с социально-экономическими 
реформами в Югославии, Венгрии и Польше. Суть и границы политических и социально-
экономических инноваций в условиях "реального социализма". Расхождение политических целей 
и политических средств как одна из причин борьбы между реформистскими и 
контрреформистскими тенденциями. 
 Снижение темпов экономического роста и его причины. Типы политического лидерства в 
аспекте соотношения реформаторских и консервативных начал в политической истории 
советского общества: Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, Ю.В.Андропов. Реформирование советского 
общества и процесс общецивилизационного развития. 
 

Тема 29. 
Международная политика СССР после Второй мировой войны. «Холодная война» и 

разрядка напряженности. 
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Конфликт СССР и стран-союзников по антигитлеровской коалиции по поводу статуса 
Западного Берлина. План Маршала. Фултонская речь У. Черчилля. Начало «холодной войны». 
Создание блока НАТО. Создание военной организации стран Варшавского Договора. Политика 
СССР по отношению к странам социалистического «лагеря». Участие СССР в создании  ООН в ее 
деятельности. Война в Корее. Война во Вьетнаме. Соперничество СССР и США в области 
ядерных вооружений и в области освоения космического пространства. Рост мирового влияния 
социалистической идеологии до Второй мировой войны и в первые десятилетия после нее.  
Постепенное отставание ССР в области научно-технического прогресса и внедрения его 
достижений в производство. Экономические трудности СССР и их последствия. Разрядка 
напряженности: договоры об ограничении ядерных испытаний в трех сферах, об ограничении 
стратегических наступательных вооружений. Заключительный акт по европейской безопасности и 
сотрудничеству в Хельсинки и его историческое значение. 
 

Тема 30. 
Роль СССР в освобождении колониальных и зависимых стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 
 Активизация Советским Союзом поддержки национально-освободительного движения в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки в послевоенное время. Переход от поддержки 
движения Го-Миньдан в Китае к мерам по поддержке КПК и распространению идей коммунизма в 
Китае. Установления дружественных отношений с Индией после получения ею от независимости 
от Великобритании. Кубинская революция 1958 г. «Год Африки» (1960) – обретение 
независимости целым рядом стран Африканского континента. Теоретическая разработка 
концепции «стран социалистической ориентации» и меры по ее реализации в целом ряде новых 
независимых государств. Успехи и неудачи этих мер. Материальная, научно-техническая и 
политическая поддержка со стороны СССР новых независимых государств. Столкновение 
интересов СССР и США в развивающихся странах. Проблема неоколониализма. Современные 
оценки политики СССР по отношению к национально-освободительному движению и 
освободившимся от колониальной зависимости странам Азии, Африки и Латинской Америки. 

Тема 31. 
Культура, наука, образование в советский период. 

Отрицательные последствия вынужденной эмиграции деятелей дореволюционной 
культуры в результате Гражданской войны, насильственной высылки (1922) из Советской России 
большой группы дореволюционной интеллигенции и деятелей культуры, а также последующих 
репрессий. Разработка Н. Бухариным идеи культурной революции как составной части ленинского 
плана построения социализма в СССР и ее реализация. Относительный культурный плюрализм 
20-х годов. Мероприятия советской власти по ликвидации неграмотности. Достижения в области 
науки и техники в 20-е – 30-е годы: авиа- и автомобилестроение, освоение Арктики, строительство 
объектов тяжелой индустрии. Установление жесткого партийно-идеологического контроля над 
искусством, литературой, социально-гуманитарными науками в 30-е годы.  

Относительная свобода культурного творчества после ХХ съезда КПСС. В общественных 
науках: дискуссии в «рамках марксизма». Гонения Хрущевым художников-авангардистов.  

Выдающиеся достижения СССР в области ядерной энергетики и освоении космоса. 
Всемирное признание шедевров киноискусства (фильмы «Летят журавли», «Баллада о солдате» и 
др.), театра, балета, музыкального исполнительства. Фактическое разделение советской культуры 
с 70-х годов на три составляющие: официальную культуру, полуофициальную и неофициальную. 
Оценка достижений культуры советского периода в свете концепции «продуктивной 
напряженности» (М. Вебер) между властью и культурой.  

 
Тема 32.  

Советская модель общества в мировой политической истории ХХ века: сравнительный 
анализ. Постсоветский период. 

 Марксизм и Россия: перспективы и возможности социалистического развития страны. 
Общественный строй в СССР: посткапитализм, антикапитализм, государственный капитализм или 
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модель феодального типа (современные дискуссии). Политическая история советского общества и 
концепция «догоняющего развития». Общественное развитие в СССР: прерванный прогресс или 
изначальное движение в тупик. Основные особенности советской модели общества. Советы и 
парламентаризм. Ленинская, сталинская и постсталинская интерпретации социализма: их 
соотношение. Политическая практика в Советском Союзе и ее воздействие на мировой 
исторический процесс. Экстраполяция советского опыта на политическую жизнь стран Восточной 
Европы, Китая и других государств мировой социалистической системы. Исторические границы 
советской модели общества. 
	
6.	Фонд	оценочных	средств	(ФОС,	оценочные	и	методические	материалы)	для	оценивания	
результатов	обучения	по	дисциплине	(модулю).	
	
6.1.	Типовые	 контрольные	 задания	 или	 иные	 материалы	 для	 проведения	 текущего	
контроля	 успеваемости,	 критерии	 и	 шкалы	 оценивания	 (в	 отсутствие	 утвержденных	
соответствующих	локальных	нормативных	актов	на	факультете)	
 
Подготовка рефератов по рассматриваемым в курсе темам 
	
6.2.	Типовые	контрольные	задания	или	иные	материалы	для	проведения	промежуточной	
аттестации	по	дисциплине	(модулю),	критерии	и	шкалы	оценивания	(в	отсутствие	
утвержденных	соответствующих	локальных	нормативных	актов	на	факультете)	
	
Примеры	вопросов	к	зачету	
	

1. Предмет и методы отечественной истории как учебно-научной дисциплины. 
2. Комплексно-тематический подход к изучению отечественной истории. Основные факторы 

исторического процесса и особенности их проявления в истории России. 
3. Понятие «историческая значимость». Наиболее значимые события в истории Руси-России. 
4. Территория и природно-климатические условия в истории России. Киевско-Новгородская Русь, 

Владимиро-Суздальская Русь, Московская Русь, Российская империя. 
5. Природно-географические императивы российского государства. Методология «вызов-и-ответ» 

применительно к природно-географическим условиям. 
6. Факторы  и основные этапы территориального расширения России. 
7. Характерно-российские способы присоединения и освоения новых территорий. Историческая 

роль казаков и причины их успехов. 
8. Воссоединение Украины с Россией (1654);  присоединение северного Причерноморья 

(«Новороссии») при Екатерине II. 
9. Принятие византийского (православного) христианства в Киевской Руси и его историческое 

значение. 
10. Важнейшие вехи в развитии Русской православной церкви и ее взаимоотношения с царской 

властью. Учреждение патриаршества (1589). 
11. Церковный раскол ХVII в., его причины и последствия. Мировое расселение русских 

старообрядцев в наши дни. 
12. Особенности распространения христианской веры и христианской нравственности в России (до 

1917 г.). 
13. Православие как духовная основа Российской государственности.  
14. Ислам в России до 1917 г.: распространение, взаимоотношения с государственной властью. 
15. Религиозный конфликт на Северном Кавказе в 19 веке. Восстание под руководством имама 

Шамиля. 
16. Буддизм в России до 1917 г. 
17. Иудаизм в России до 1917 г. Государственный антисемитизм и его причины. Борьба против 

антисемитизма со стороны русской интеллигенции (Вл. Соловьев). Указ о веротерпимости (1905). 
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18. Причины установления и длительного существования абсолютной монархии (самодержавия) в 
России. 

19. Этапы становления и развития абсолютной монархии (самодержавия) в России. 
20. Основные направления внешней политики дореволюционной России. Участие России в I Мировой 

войне: военные успехи и неудачи. 
21. Идеология самодержавия в России: сущность и этапы развития. 
22. Либеральная идеология в России (до 1917): сущность, основные представители, этапы развития. 
23. Идеология народничества и революционно-демократическая идеология в России (до 1917): 

сущность, основные представители, этапы развития. 
24. Социал-демократическая идеология в России (до 1917). Раскол на «большевиков» и 

«меньшевиков» (1903). Легальный марксизм. 
25. Идеология анархизма в России: сущность, основные представители. 
26. Понятия «нация», «национальность», «этнос». 
27. Российское этническое разнообразие. Ассимиляция и аккультурация. Миф о «тюрьме народов», 

факторы его возникновения,  причины несостоятельности. 
28. Многозначность и историческая эволюция термина «русский». Русский народ среди народов 

России. Тезис Ф. Достоевского о «всемирной отзывчивости». 
29. Так называемый «русский фашизм». 
30. Основные этнические общности дореволюционной и современной России: территориальное 

расположение, языковые группы, вероисповедание. 
31. Общая характеристика и динамика западного образа России. 
32. Западный миф о России и его структура. 
33. Общая характеристика политико-экономической системы советского периода. 
34. Историческая динамика политико-экономической системы советского периода. 
35. Партийно-государственная идеология советского периода: особенности и основные этапы 

эволюции. 
36. Международная политика советского государства: особенности и основные этапы эволюции. 
37. Победа Советского Союза над гитлеровской Германией и ее значение. 
38. Особенности политики советской власти в сфере культуры. 
39. Этапы эволюции политики советской власти в сфере культуры. 
40. Официальная, полуофициальная, неофициальная культура советского периода. 
41. Наука и образование в дореволюционной России. 
42. Наука и образование в советский период. Попытки советской власти перевода экономики на 

инновационный путь развития («ускорение научно-технического прогресса») и причины их 
неудач. 

43. Российские научные и технические достижения дореволюционного и советского периодов.  
44. Традиционные образы женщины в русской культуре. 
45. Политика советской власти в области семьи в 20-е годы;  сексуальная революция в странах Запада 

и в Советской России начала 20-х годов. 
46. Трактовка социальной роли женщины в советской идеологии и  культуре советского периода. 
47. Советская идеология и политика советской власти в области семейных отношений, охраны 

материнства и детства в 30-е – 80-е годы. 
Организация физкультуры и спорта в СССР. Выдающиеся спортсмены советского периода и их 
достижения.	
	
	
7. Ресурсное обеспечение: 
7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная литература: 

1. История России. Под редакцией академика А. Н. Сахарова. Институт российской 
истории РАН. В двух томах. М. 2007. 

2. Шаповалов В. Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М. 2003. 
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7.2. Перечень	 лицензионного	 программного	 обеспечения,	 в	 том	 числе	 отечественного	
производства	(подлежит	обновлению	при	необходимости)	
Не	требуется	

7.3. 	Описание	материально‐технического	обеспечения.	
аудитория	с	доской,	компьютерный	проектор	
	
8. Соответствие	результатов	обучения	по	данному	элементу	ОПОП	результатам	освоения	

ОПОП	указано	в	Общей	характеристике	ОПОП.	
	
9. Разработчик	(разработчики)	программы.	
д.и.н.,	проф.	В.Ф.Шаповалов		
	


