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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по истории 

для поступающих на направление магистратуры 46.04.01 ИСТОРИЯ 

 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки 

поступающих в магистратуру по дисциплине, необходимой для освоения программы 

подготовки магистра по направлению 46.04.01 История.  

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в письменной форме и включает 

ответы поступающего по двум вопросам билета. Вопросы экзамена составлены в соответствии с 

разделами данной программы. Время выполнения работы – 90 минут. 

Россия в эпоху Петра I.  

Государственная политика в экономической сфере. Становление горнозаводской 

промышленности. Крепостническая система и мануфактурное производство. Развитие 

внутренней и внешней торговли. Табель о рангах. Потомственное и личное дворянство. 

Государственные крестьяне. Холопы. 

Военная реформа. Рекрутская система. Реформы государственного аппарата управления. 

Сенат. Коллегии. Церковная реформа. Синод. Административно-территориальная реформа. 

Устав 1722 г. об изменении порядка престолонаследия. Императорский титул Петра I.  

Основные направления внешней политики. Война с Турцией. Взаимоотношения с 

западными державами. Российская дипломатия. Северная война: этапы, события, результаты. 

Ништадский мир. Провозглашение России империей.  

Россия в эпоху «дворцовых переворотов». 

Развитие промышленности. Мануфактурное производство. Сельское хозяйство и 

крепостничество. Внешняя и внутренняя торговля. Секуляризация церковных земель. Основные 

группы крестьянского населения. 

Политическая борьба после смерти Петра I. Переворот 1725 г. Екатерина I. А. 

Меньшиков. Альтернативы исторического развития России. Петр II. Власть и дворянство. 

Институт фаворитизма. Политика веротерпимости. Переворот 1762 г. и борьба за престол. 

Международные отношения в эпоху «дворцовых переворотов». Попытки пересмотра 

итогов Северной войны. Дипломатические успехи и неудачи России. Семилетняя война. Русско-

турецкая война. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Прямые и косвенные налоги. Формирование сословной социальной структуры в России. 

Движение Е. Пугачева: этапы, социальный состав участников, ход событий, результаты. 

Екатерина II в первые годы правления. Влияние идей европейского Просвещения. 

Расцвет крепостничества. Децентрализация власти. «Золотой век» дворянства. Самодержавие 

или абсолютизм: содержание понятий. Просвещенный век Екатерины II. Европеизация России.  

Попытки усиления самодержавных тенденций при Павле I. Ограничение прав и 

привилегий дворянства. Оппозиция Павлу I.  

Основные направления внешней политики России в период царствования Екатерины II. 

Россия и Великая Французская революция. Русско-турецкие военные кампании. Походы А. 

Суворова. Итоги внешней политики России к концу XVIII в. 
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Основные направления отечественной общественной мысли в XVIII в. Влияние идей 

европейского Просвещения. А. Радищев: первый радикал или человек вполне либеральных 

взглядов? Н. Новиков и его издательская деятельность.  

Россия в первой половине XIX в. 

Крестьянство и помещичье хозяйство. Усиление процесса разложения феодально-

крепостнической системы хозяйства. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности. Формирование основных промышленных районов. Экономическая политика 

самодержавия. Кризисные явления в экономике. Социальная структура российского общества. 

Дворцовый переворот 1801 г. Реформы Александра I. М.М. Сперанский. Внутренняя 

политика в 1815–1825 гг. А.А. Аракчеев. Внутренняя политика России во второй четверти XIX 

в. Николай I.  

Движение декабристов. Идейная борьба и общественное движение в России в 1830-х – 

1850-х гг. Основные направления общественной мысли. Консервативное и либеральное 

направления. Деятельность В.Г. Белинского, Н.П. Огарева, А.И. Герцена. Петрашевцы. 

Общественное движение и революции 1848 г. в Европе. 

Международное положение России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской армии в 1813–1814 гг. Положение народных масс после окончания 

Отечественной войны. Крымская война и ее последствия. 

Новые черты в культурном облике российского общества в первой половине XIX в. 

Политика самодержавия в области культуры. Просвещение и образование. Наука и техника. 

История (Н.М. Карамзин). Художественная литература и ее связи с освободительным 

движением. Архитектура и изобразительное творчество. 

Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права в России. Общественная борьба вокруг проектов реформы. 

«Положение 19 февраля 1861 г. Отношение к реформе в российском обществе. Значение 

реформы. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Складывание 

механизма рыночных отношений в стране. Многоукладность экономики. Экономическая 

политика самодержавия. Развитие промышленности, сельского хозяйства и торговли. 

Техническая реконструкция промышленности. Привлечение иностранного капитала. 

Социальная структура пореформенной России. Буржуазия и рабочий класс.  

Правительственный конституционализм эпохи «Великих реформ». Александр II. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформы в области 

просвещения и цензуры. Значение реформ в модернизации государственного строя России. 

Основные течения общественно-политической мысли в пореформенный период. 

Расстановка общественных сил. Консерваторы и либералы. Особенности российского 

либерализма. Идейно-теоретические основы народничества. Революционные кружки, 

организации и программы народников. Рабочее движение и первые рабочие организации. 

Распространение идей марксизма в России.  

Основные направления и приоритеты внешней политики России во второй половине 

XIX в., ее геополитические интересы. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Причины, характер и ход русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. 

Общественно-политические условия развития русской культуры и культур народов 

России. Преемственность и новации в области культуры. Политика правительства в культурной 

сфере. Развитие просвещения. Достижения науки и техники (Д.И. Менделеев, Н.В. Жуковский и 

др.). Состояние исторической науки и ее крупнейшие представители (С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский). Развитие художественной литературы (И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой и др.). Изобразительное искусство. «Передвижники». Развитие 

музыкальной культуры. Архитектура и скульптура. Вклад российской культуры в мировую 

культуру. 
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Россия в конце XIX – начале ХХ вв. 

Многоукладный характер экономической системы России. Политика «насаждения» 

промышленности. Аграрный кризис 1890-х гг. и поиск новых подходов в политике 

самодержавия. Столыпинская аграрная реформа, основные направления, этапы реализации, 

итоги. Экономика России в годы первой мировой войны.  

Переходный характер социальной структуры российского общества на рубеже веков. 

Социальный облик и политические ориентации дворянства, крестьянства, рабочих, буржуазии. 

Положение средних слоев. Социальная мобильность населения. Урбанизация и ее последствия. 

Эволюция социальной политики самодержавия в начале ХХ в. Российская империя и 

национальный вопрос. 

Политическая система неограниченной и самодержавной монархии к началу ХХ в. 

Консолидация сил политической оппозиции самодержавию. Образование партий 

социалистической ориентации. Политизация земского движения. Возникновение либеральных 

организаций.  

Первая российская революция 1905–1907 гг. Реформа государственного строя 

Российской империи и ее этапы. Основные государственные законы 1906 г.: октроированная 

конституция для Российской империи. Политическая система дуалистической монархии в 

России. Становление отечественного парламентаризма: Государственный Совет и 

Государственная Дума. Формирование многопартийной системы: этапы и особенности. 

Геополитические интересы России и союзнические отношения. Гонка вооружений. 

Гаагские конференции. Образование русско-французского союза. Дальневосточная политика 

России. Русско-японская война и ее итоги. Подготовка России к большой европейской войне. 

Россия и балканские войны 1911–1912 гг. Участие России в первой мировой войне. 

Революция и Гражданская война в России 

Февральские события 1917 г. в Петрограде. Падение монархии и решение вопроса о 

власти в центре и на местах. Временный комитет Государственной Думы. Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов.  

Временное правительство: составы и деятельность. Проблема государственного 

строительства в условиях революции и распада Российской империи. Подготовка к созыву 

Учредительного собрания. Московское Государственное совещание. Провозглашение России 

республикой. Демократическое совещание. Временный Совет Российской республики. 

Предпарламент. 

Социальная стратификация российского общества, ее влияние на развитие революции в 

1917 г. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Тактика политических 

партий в условиях революции. Курс большевистской партии на вооруженное восстание.  

Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов и его решения. Строительство Советского государства. Первые 

экономические преобразования большевиков. Выборы, созыв и разгон Учредительного 

собрания. Конституция РСФСР.  

Гражданская война в России: причины, этапы, основные боевые действия. «Военный 

коммунизм»: идеология и практика. Антибольшевистское движение в стране: социальная база и 

политические силы. «Демократическая контрреволюция» и первые антибольшевистские 

правительства – Комуч, Временное Сибирское правительство и др. Белое движение: социальный 

состав, лидеры, идеология, программы, государственное строительство. Иностранная военная 

интервенция: «Зеленые» и их роль в Гражданской войне.  

Экономические, политические и социокультурные последствия Гражданской войны: 

цивилизационный откат. 

Внешнеполитическая деятельность Советской России в годы гражданской войны. 

Брестский мир. Политика стран Антанты в отношении Советской России. Отношения с 

Германией. Отмена экономической блокады советской республики. Выход из дипломатической 

изоляции. 
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Культура как цель и средство политики большевиков и ее базовые характеристики: 

партийность, народность, классовость; нетерпимость к инакомыслию. Проблема 

преемственности и разрыва с российской культурной традицией. Национализация в культуре и 

проблема художественных ценностей.  

Советская страна в период НЭПа 

Экономический и политический кризис на рубеже 1920–1921 гг. Переход к новой 

экономической политике, ее сущность и задачи. Основные этапы, кризисы и противоречия 

НЭПа. Мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве. Мероприятия НЭПа в промышленности. 

Изменение системы управления. Многоукладность народного хозяйства. Госкапитализм и 

частнохозяйственный сектор в экономике. Переход к командно-административной системе 

управления. Социальная структура советского общества в 1920-е гг.  

Политическая система Советского государства в условиях НЭПа. Завершение 

формирования однопартийной системы. Внутрипартийная борьба в условиях НЭПа. Партия, 

Советы и общественные организации в условиях становления тоталитарного режима.  

Образование СССР. Конституция СССР. Национально-государственное строительство в 

1920-е гг.  

Изменение внешнеполитического курса после окончания гражданской войны. Советское 

государство на международных конференциях. «Ультиматум Керзона» (1923 г.). Полоса 

дипломатических признаний СССР. Ухудшение международного положения СССР во второй 

половине 1920-х гг. Влияние коминтерновской политики ВКП(б) на международные позиции 

СССР. 

Новые черты и ценности повседневной жизни. Культурная политика в годы НЭПа. 

Педагогические новации и эксперименты 1920-х гг. Денационализация в сфере культуры. 

Футуризм, супрематизм, аналитическое и производственное искусство, конструктивизм, 

киноавангард. Литературный процесс в годы НЭПа.  

Утверждение тоталитарного режима и форсирование социально-экономических 

преобразований в СССР (конец 1920-х – 1930-е гг.) 

Изменения в структурах власти на рубеже 1920–30-х гг. Ликвидация внутрипартийной 

оппозиции. Становление режима личной власти Сталина. Партия и Советы. Установление 

политико-идеологического контроля над культурой. «Спецеедство». Репрессивный механизм и 

политические репрессии. ГУЛАГ. «Большой террор»: сущность, цели, последствия. 

Конституция СССР (1936 г.), особенности «советской демократии». Политические и 

экономические основы советской государственной системы. Национально-государственное 

строительство в 1930-е гг. 

Социалистическая индустриализация: этапы, цели, подходы. Уровень и качество 

индустриального развития СССР к концу 1930-х гг. Индустриализация и модернизация. Роль 

ГУЛАГа в промышленном развитии страны. 

Положение в деревне во второй половине 1920-х гг. Политика коллективизации и 

ликвидации кулачества «как класса»: этапы, цели и результаты. Изменение социального облика 

крестьянства в результате коллективизации. 

СССР и «великий кризис» на Западе. Договоры о ненападении и нейтралитете, о 

взаимной помощи в случае агрессии. Участие СССР в деятельности по разоружению. 

Вступление СССР в Лигу наций. Идея коллективной безопасности. Тройственный договор 

СССР-Франция-Чехословакия. ВКП(б) и тактика единого фронта (Коминтерн). Помощь 

республиканской Испании. Мюнхенское соглашение великих держав Европы и позиция СССР. 

Англо-франко-советские переговоры. Военный конфликт с Японией. Пакт Молотова-

Риббентропа. Секретные протоколы. Международное положение накануне Второй мировой 

войны. 
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Культурная политика в условиях тоталитаризма: приоритеты и результаты. Полемика о 

«культурной революции». Система образования в 1930-е гг. Выдвиженцы и советская 

интеллигенция: социальный портрет явления. Форсированное строительство социализма и 

судьба художественного наследия. Переход к моностилистической модели культуры. 

Соцреализм. Создание советских профессиональных творческих союзов.  

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Нападение Германии на 

Советский Союз. Приграничные сражения Красной Армии. Создание ГКО и Ставки Верховного 

Главнокомандования. Боевые действия в начальный период войны. Московская битва. Крах 

немецкого плана молниеносной войны. Планы сторон на весенне-летнюю кампанию 1942 г. 

Военные действия весной-летом 1942 г.  

Контрнаступление под Сталинградом. Значение Сталинградской битвы. Наступление на 

кавказском направлении. Прорыв блокады Ленинграда. Курская битва и ее значение. 

Форсирование Днепра. Смоленская операция.  

Основные стратегические операции 1944 г. Освобождение Правобережной Украины. 

Окончательная ликвидация блокады Ленинграда. Белорусская наступательная операция. 

Освобождение Центральной и Юго-Восточной Европы. Основные операции завершающего 

этапа войны: Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Берлинская, Пражская. Капитуляция 

Германии. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка народного хозяйства на военный лад. 

Эвакуация населения и предприятий на восток. Патриотическое движение и почины советских 

людей. Положение в сельском хозяйстве. Поставки по ленд-лизу. Тоталитарный режим в годы 

войны. Изменения в политической системе. Репрессии и ГУЛАГ. Депортация народов. 

Оккупационная политика фашистской Германии. Управление оккупированными 

районами. Массовые репрессии. Коллаборационизм.  

Партизанское движение: организация, состав, особенности в национальных районах. 

Значение партизанского движения. Участие наших соотечественников в движении 

Сопротивления.  

Участие СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников военного 

времени. Создание ООН. Война с Японией. Завершение второй мировой войны. 

СССР в послевоенные годы (1945–1953 гг.) 

Послевоенные общественные настроения, влияние войны на самосознание народа. 

Демографическая ситуация. 

Состояние экономики после войны. Засуха 1946 г. и голод. Конверсия военного 

производства. Денежная реформа 1947 г. Государственные займы. Реституция, репарации, 

военнопленные. Ход восстановления промышленности, его особенности. Положение в сельском 

хозяйстве. Экономический и оборонный потенциал СССР в начале 1950-х гг. 

Политическая реакция послевоенных лет, ее особенности. «Ленинградское дело», «Дело 

врачей» и др. Репрессии против интеллигенции, крестьянства. Борьба против 

«космополитизма». ГУЛАГ в послевоенные годы. Смерть И.В. Сталина и кризис власти.  

Новые задачи и черты внешней политики СССР. Послевоенное мирное урегулирование. 

СССР на Потсдамской и Парижской конференциях. Германская проблема. Организация НАТО. 

Роль СССР в становлении «лагеря социализма». Образование СЭВ. СССР и национально-

освободительное движение в колониальных странах. Война в Корее. Истоки и сущность 

политики «холодной войны». 

Изоляционизм, великорусская державность и традиционализм официальной 

культуры. Эстетика бесконфликтности в кинематографе, литературе, искусстве. Зарождение 

инакомыслия. Системный кризис сталинской модели советской культуры. 
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СССР в период «оттепели» (1953–1964 гг.) 

Политическая борьба в советском руководстве после смерти Сталина. Начало 

политической либерализации. ХХ съезд КПСС, доклад Н.С. Хрущева о культе личности 

И.В. Сталина. Демонтаж режима личной власти. Восстановление конституционных основ 

советской государственности. Расширение прав союзных республик и восстановление 

национальных автономий ряда репрессированных народов. Политические реабилитации. 

Демонтаж ГУЛАГа. Откат политической «оттепели». Борьба с инакомыслием. Курс на 

«развернутое строительство коммунизма». ХХII съезд КПСС.  

Изменение социально-экономической стратегии. «Курс Г.М. Маленкова». Особенности 

аграрной экономической политики. Повышение социального статуса и материального 

положения жителей села. Состояние сельского хозяйства в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

Советская экономика и техническая реконструкция отраслей экономики. Прорыв в 

космос. Реформа управления промышленностью и строительством. Совнархозы. Социальная 

политика и ее результаты. Социальная активность масс. Изменения в социальной структуре 

населения по итогам Всесоюзной переписи населения 1959 г.  

Мирное урегулирование в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке. Предложения по 

германской проблеме. СССР на международных совещаниях 1954–1955 гг. Создание 

Организации Варшавского договора (ОВД). Вопросы международной политики на ХХ съезде 

КПСС. Обострение международной напряженности на рубеже 1950–1960-х гг. Советско-

американские отношения. Кубинская революция и Карибский кризис. Политика СССР на 

Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке. Советско-китайские отношения. 

Либерализация и институциональная перестройка культуры в СССР. Новая система 

управления и старые методы руководства. Реабилитация репрессированных деятелей 

культуры и художественного наследия. Возобновление международных контактов. Новые 

явления в различных областях творчества: «суровый стиль» и авангард в изобразительном 

искусстве; «эстрадная» и бардовская поэзия, проза лейтенантов и «деревенщиков» в 

литературе; советский неореализм в кинематографе; студийное движение в театре. Раскол в 

среде творческой интеллигенции, обострение идейно-эстетических дискуссий.  

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.: нарастание кризиса системы 

Политический компромисс в высшем партийном руководстве и выдвижение 

Л.И. Брежнева. Поворот к консервативному политическому курсу. Новый характер 

политических репрессий. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР (1977 г.). 

Номенклатура как социальный слой. 

Экономическая реформа 1965 г. и ее результаты. Экономическая стратегия 1970-х – 

первой половины 1980-х гг. Проблемы интенсификации и эффективности производства. Курс на 

концентрацию производства и агропромышленную интеграцию. Особенности аграрной 

политики. Замедление темпов экономического роста, ухудшение качественных показателей, 

снижение жизненного уровня населения. Теневая экономика. Общий кризис системы в середине 

1980-х гг. 

Рост социальной напряженности. Диссидентское движение: структура, идеология, 

лидеры, этапы эволюции. КГБ против диссидентства. 

Консервативные тенденции во внешней политике СССР. СССР и война во Вьетнаме. 

«Пражская весна». Вооруженный конфликт с Китаем. Принятие «Программы мира». 

Соглашения в области разоружения. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Отношения СССР с соцстранами, противоречия в «социалистическом содружестве». 

Отношения с развивающимися странами, их «соцориентирование». Война в Афганистане. 

Возрождение «холодной войны». Ухудшение международного положения СССР в середине 

1980-х гг. 

Особенности культурных процессов: конфликт официальной культуры и андеграунда. 
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Перестройка в СССР: попытка системных преобразований (1985–1991 гг.) 

Смена политического руководства страны. М.С. Горбачев. Разработка концепции 

перестройки. Стратегия ускорения социально-экономического развития страны и 

демократического обновления социализма. Варианты «радикальной экономической реформы». 

Законы о госпредприятии, госприемке, аренде, о кооперации, о земле и др. Проблемы форм 

собственности, рыночной экономики. Провал экономической стратегии перестройки. 

Подготовка и осуществление политических реформ. ХIХ Всесоюзная конференция 

КПСС, ее решения. Выборы 1989 г. Съезды народных депутатов СССР. Ликвидация монополии 

КПСС на власть. Введение поста Президента СССР. Курс на создание правового государства. 

Общественно-политические движения и образование политических партий. Политическая 

борьба за радикализацию реформ. Раскол в КПСС. Развитие рабочего движения. Церковь и 

власть. Процессы духовного обновления в обществе. 

Общественные движения в республиках СССР и развитие дезинтеграционных процессов. 

Межнациональные конфликты. Борьба за суверенитет России. Б.Н. Ельцин. Ново-Огаревский 

процесс. Попытка государственного переворота. ГКЧП. Кризис власти. Распад СССР. 

Образование СНГ. Крах перестройки, его причины. 

Изменение внешнеполитической стратегии во второй половине 1980-х гг. Концепция 

«нового мышления» в международной политике. «Бархатные революции» в странах Восточной 

Европы и распад ОВД. Объединение Германии. «Хартия новой Европы». Конец блоковой 

стратегии. Международное положение России после распада СССР. 

Россия на современном этапе (1990-е – 2000-е гг.) 

Рыночные реформы правительства Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайдара. Федеративный договор 

1993 г. Политический кризис 1993 г. Конституции Российской Федерации (1993 г.). Ликвидация 

советской системы. Формирование современной многопартийной системы. Проблема 

целостности России, «парад суверенитетов», первая чеченская война. 

Политическая борьба за корректировку курса реформ. Парламентские выборы 1995 г. и 

президентские выборы 1996 г. Новая расстановка политических сил. Результаты приватизации и 

состояние экономики России в середине 1990-х гг. Финансовый кризис 1998 г., его последствия. 

Массовые акции протеста против снижения уровня жизни большинства населения. 

Межнациональные отношения. 

Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 2000 г. Новая расстановка 

политических сил, новые партии и общественные движения. Вторая чеченская война. Реформы 

В.В. Путина. Итоги десятилетия либеральных реформ в России. 

Новая социальная стратификация общества, характеристика демографических процессов 

в постсоветской России. 

Новое геополитическое положение России. Отношения со странами СНГ. Вступление 

России в Совет Европы. Россия и НАТО. Международные конфликты 1990-х – 2000-х гг. и 

Россия.  

Распад системы институтов и ценностей культуры советской эпохи. Государство в 

поисках новых приоритетов культурной политики. Крах железного занавеса, вестернизация и 

коммерциализация культуры, религиозное возрождение и «утечка мозгов». Концептуальные и 

эстетические инновации новой эпохи. Ностальгия по советскому как социальный и культурный 

феномен. 

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Хрестоматия по новейшей истории России 1917–2004: учеб пособие. Ч. 1: 1917–1945; Ч. 2: 

1945–2004 / под. ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 2005. 

2. История России XVIII–XIX вв. / под ред. Л.В. Милова: учеб. для вузов. М., 2006. 

3. Новейшая история России (1914–2008): учеб. пособие / под ред. М.В. Ходякова. Изд. 3-е, 

испр. и доп. М.: Высшее образование, 2008.  

4. Федоров В.А. История России: XIX – начало XX вв.: учебник для вузов. 3-е изд. М., 2004.  



8 

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древнейших времен до наших 

дней: в 2-х т. М., 2010. Т.1 - 544с., Т.2 - 720 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: учеб. для студ. вузов: в 2 ч. М., 

2002. Ч. 2. 

2. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М., 1998. 

3. Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. 

СПб., 2001. 

4. Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад. М., 

2000. 

5. Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в ХХ веке с точки 

зрения мировых модернизаций. М., 1998. 

6. Медушевский А.И. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в 

сравнительной перспективе. М., 1998. 

7. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.): Генезис 

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 2000. 

Т. 1–2. 

8. Политические партии России: история и современность / под ред. А.И. Зевелева и др. М., 

2000. 

9. Россия в ХХ веке: люди, идеи, власть / отв. ред. А.И. Соколов, В.М. Козьменко. М., 2002. 

10. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: в 2-х т. / под ред. 

Ю.Н. Афанасьева. М., 1997. 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 
1. «Sovetika.ru – сайт о советской эпохе» [электронный ресурс]. URL: http://www.sovetika.ru/ 

2. Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в Интернете. 

(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

[электронный ресурс]. URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

3. Россия в XX веке. Хронос [электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/1900ru.php 
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