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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 41.04.01 - Зарубежное
регионоведение.
Целью вступительного испытания является определение возможности поступающих
осваивать образовательную программу профессионального образования в пределах
государственного образовательного стандарта.
Задачи вступительного испытания состоят в том, чтобы определить практическую и
теоретическую подготовленность бакалавра к продолжению обучения на программе
магистратуры; выявить соответствия знаний, умений и навыков абитуриента требованиям
образовательной программы.
В качестве вступительного экзамена в магистратуру по направлению «Зарубежное
регионоведение» предусмотрен профессионально ориентированный междисциплинарный
экзамен по специальности.
2. Требования к уровню подготовки поступающих
Поступающий должен:
Знать:
- основные этапы развития системы международных отношений в регионе Южного
Кавказа; понимать механизмы и факторы ее развития; знать место Южного Кавказа в
мировой политике и международных отношениях;
- этногенез, современный национально-этнический состав и социальную структуру
населения стран Южного Кавказа; его национально-этнические проблемы;
- политическую систему стран Южного Кавказа: конституционное устройство, характер
политического режима, строение и функционирование всех ветвей власти в центре и на
местах, политические партии и группы интересов, общественные организации,
особенности политической культуры и политического участия, специфику политического
процесса;
- историю стран Южного Кавказа в контексте всемирно-исторического процесса;
основные этапы и особенности исторического развития общества, свободно
ориентироваться в его социально-экономической, политической и интеллектуальной
истории;
- основные этапы внешней политики России в отношении стран Южного Кавказа,
факторы смены основных внешнеполитических установок;
- особенности общественного развития стран Южного Кавказа, уметь моделировать и
прогнозировать региональные социально-политические и культурные процессы;
- внешнюю политику стран Южного Кавказа, ее национальные интересы и приоритеты,
доктрины, методы и механизм реализации внешней политики, ее взаимосвязь с
внутренними факторами, процесс принятия внешнеполитических решений;
- научное и культурное наследие стран Южного Кавказа, его место и роль в мировой
культуре, проблемы культурной идентичности и взаимодействия национальных культур;
- основы экономической географии, экономику стран Южного Кавказа; уровень
развития народного хозяйства и его отдельных отраслей, состояние и тенденции развития
национального рынка в мирохозяйственной системе.
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе;
- анализировать типологически различные источники информации по истории стран
Южного Кавказа;
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- рассматривать факты внешней политики в историческом контексте и во взаимосвязи с
тенденциями экономического развития на национальном и наднациональном уровнях и с
фактами внутренней политики отдельных
Стран Южного Кавказа;
- ориентироваться в основных подходах к изучению истории стран Южного Кавказа,
формулировать свою оценку исторических событий в регионе, давать аргументированные
прогнозы возможного их развития.
Владеть:
- языками стран Южного Кавказа, соответствующими навыками речевой деятельности
в
повседневно-обиходной,
профессиональной,
общественно-политической,
административно-правовой, социально-культурной сферах общения;
- методами комплексного исследования социально-экономической жизни стран Южного
Кавказа и уметь использовать его результаты для обобщающих выводов и оценок;
- категориальным, понятийным аппаратом современных политических наук, знать
современные политические теории и концепции, уметь применять основы этих знаний при
анализе и прогнозе развития внутриполитических и внешнеполитических процессов,
международных отношений;
- методами и техникой конкретных политических исследований, в том числе
сравнительных и ретроспективных.
3. Форма проведения экзамена
Экзаменационное испытание проводится в устной форме и представляет собой
учебное задание из двух экзаменационных вопросов, которые направлены на комплексную
проверку знаний учебного материала курса истории и оцениваются в соответствии с
критериями оценки результатов вступительных экзаменационных испытаний при
поступлении в магистратуру.
Ответ на экзаменационные вопросы абитуриент может писать на бланках - специальных
листах, выдаваемых экзаменатором.
Прием вступительного экзамена осуществляют члены экзаменационной комиссии.
Состав комиссии определяется Приказом о создании экзаменационных комиссий.
Вступительный экзамен оцениваются в соответствии с требованиями Министерства
образования и науки РФ.

Критерии экзаменационной оценки
Вступительные контрольные экзаменационные задания по направлению подготовки
41.04.01 Зарубежное регионоведение (профиль: Южный Кавказ в мировой политике и
международных отношениях) предполагают разнообразные формы контроля знаний по
основным историческим периодам истории стран Южного Кавказа, по специальным,
вспомогательным историческим дисциплинам. От абитуриента в обязательном порядке
требуются знания:
1) хронологии событий (выбор соответствия между указываемыми в задании событиями и
предлагаемыми датами);
2) деятельности основных исторических персоналий и исторического значения результатов
их деятельности;
3) исторической терминологии;
4) материалов основных учебников, учебных пособий и других вспомогательных
методических материалов по истории стран Южного Кавказа;
5) изложение ответа на предложенные экзаменационные вопросы.
Оценка результатов вступительных экзаменационных испытаний при поступлении в
магистратуру выставляется на основании нижеследующих критериев:
I. Согласно Положению, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
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прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования (программам магистратуры) на общие бюджетные места,
выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова» составляет 56 баллов.
II. Максимальная оценка за ответ на один вопрос экзаменационного билета составляет
50 баллов.
III. Общая экзаменационная оценка складывается из суммы баллов, полученных
экзаменующимся за ответы на два вопроса экзаменационного билета. Она не может
превышать 100 баллов.
IV. Устный ответ на вопрос экзаменационного билета оценивается по следующим
критериям: содержание, понимание, структура и логика, изложение.
V. Билет состоит из двух вопросов: 1-й по истории стран Южного Кавказа (средние века,
новое и новейшее время); 2-й вопрос - по современным международным отношениям в
регионе Южного Кавказа.
VI. Начисление баллов производится в соответствии со шкалой расчета балла за каждый
вопрос экзаменационного билета производится:

Содержание (max - 25 баллов).
20-25 баллов: Содержание ответа полностью соответствует теме задания. В ответе
отражены все основные проблемы вопроса. Продемонстрировано знание фактического
материала, отсутствуют фактические ошибки. В ответе продемонстрировано знание
основных источников и научных исследований по теме вопроса. Ответ насыщен
конкретными примерами, историческими датами и именами.
15-19 баллов: Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе
отражены все основные проблемы вопроса. Продемонстрировано знание фактического
материала, отсутствуют фактические ошибки.
10-14 баллов: Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Вответе отражено
большинство основных проблем вопроса. Продемонстрировано знание фактического
материала, встречаются несущественные фактические ошибки, которые, однако, не
оказывают определяющего влияния на ответ.
4-9 баллов: Содержание ответа в целом соответствует теме задания.
Большинство основных проблем вопроса отражены в ответе лишь частично или не
отражены. Продемонстрировано удовлетворительное знание фактического материала,
присутствуют фактические ошибки.
0-3 балла: Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в
очень малой степени; не раскрыты основные понятия, относящиеся к предмету вопроса
экзаменационного билета. Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание
фактического материала, много фактических ошибок - многие факты (данные) либо
искажены, либо неверны.

Понимание (max- 25 баллов).
20-25 баллов: Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.),
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Формулировки терминов и явлений
отличает четкость и лаконичность.
Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы и продемонстрировано умение аргументировано ее излагать. Видно уверенное
владение освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными иллюстрациями
(примерами) из практики. Четко изложены причинно-следственные связи (ответ должен
включать следующие позиции: причины и предпосылки, ход процесса, итоги, последствия),
продемонстрировано понимание действия объективных и субъективных факторов
исторического процесса. Ответ не содержит информации, не относящейся к вопросу
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экзаменационного билета.
15-19 баллов: Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.),
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование категорий
и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение
аргументировано излагать собственную точку зрения. Видно уверенное владение
освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными иллюстрациями
(примерами) из практики. Ответ не содержит информации, не относящейся к вопросу
экзаменационного билета.
10-14 баллов: Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом
дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют
ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и терминов
дисциплины
в
их
ассоциативной
взаимосвязи.
Продемонстрировано
умение
аргументировано излагать собственную точку зрения. Изложение отчасти сопровождено
адекватными иллюстрациями (примерами). Отдельные положения ответа не связаны с
проблематикой экзаменационного вопроса.
4-9 баллов: Продемонстрировано достаточное владение понятийно
терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке
терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов
дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения, либо она
слабо аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в качестве практических
иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам.
Значительная часть смысловых единиц текста ответа не связана с тематикой
экзаменационного вопроса.
0-3 балла: Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно
терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные
аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в
употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и
терминов дисциплины. Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет
собственной позиции. Отсутствуют примеры либо они неадекватны.

Структура и логика (max- 25 баллов).
20-25 баллов: Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка
проблемы - аргументация - выводы. Объем ответа укладывается в заданные рамки при
сохранении смысла. Структурные элементы ответа прямо или косвенно связаны с
освещаемой проблемой и не выходят за ее логические рамки.
15-19 баллов: Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка
проблемы - аргументация - выводы. Отдельные элементы ответа не связаны с освещаемой
проблемой или выходят за ее логические рамки.
10-14 баллов: Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной
логике без нарушений общего смысла. Отдельные части ответа логически взаимосвязаны.
Частично отражена логическая структура проблемы(задания): постановка проблемы аргументация - выводы. Недостаточный объем негативно сказывается на его
содержательной стороне.
4-9 баллов: Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика.
Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении
логической структуры проблемы (задания): постановка проблемы -аргументация - выводы.
Малый объем ответа в существенной степени повлиял на его содержательную сторону.
0-3 балла: Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена
заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая
структура проблемы (задания): постановка проблемы -аргументация - выводы. Объем
б

ответа крайне мал.

Изложение (max - 25 баллов).
20-25 балла: Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала: стилистических оборотах, манере изложения, по словарному запасу.
15-19 балла: Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки и стилистические
штампы.
10-14 балл: Текст ответа представляет полную кальку текста учебникаУсправочника.
Неграмотное изложение приводит к существенному искажению смысла.
0-9 баллов: Незнание основных закономерностей исторического процесса. Неумение
анализировать фактический материал, слабое знание исторических событий, имен
государственных деятелей, название правящих партий и т.д. Наличие грубых ошибок при
изложении истории вопроса.
Результаты вступительного экзамена объявляются в тот же день после оформления
протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

4. Содержание программы
Введение
Задачи изучения истории стран Южного Кавказа как составной части всемирной
истории. Место народов этих стран в материальной и духовной истории человечества. Их
вклад в достижения мировой цивилизации и роль в качестве активных участников процесса
консолидации и интеграции населения Земли в единое сообщество.
Особенности эволюции региона Южного Кавказа во времени и пространстве. Роль и
значение географического фактора. Влияние природной среды на характер общественного
производства, демографические процессы, политическую и культурную жизнь южно
кавказских обществ.
Хронологические рамки курса. Критерии, определяющие периодизацию исторического
процесса и отличительные черты его основных этапов.
Категориальный аппарат и его расширение за счет все более тесного сотрудничества
историков с представителями других общественных наук.
Типы важнейших источников по истории стран Южного Кавказа. Расширение круга
источников и совершенствование методов их изучения. Отличительные черты письменной
фиксации сведений и устной их передачи.
Развитие исторической науки о Кавказе. Достижения российского и зарубежного
кавказоведения в ХУШ-Х1Х вв. Освещение истории стран Южного Кавказа в современной
отечественной и западной историографии и в работах закавказских историков.
Необходимость преодоления европоцентристского подхода и других представлений о
превосходстве одних народов над другими.
Тема № 1.
Страны региона Южного Кавказа в средние века
Раннесредневековые государства Закавказья как объект притязаний соседних
властителей (римских императоров, сасанидских шахиншахов, вождей северокавказских
кочевников) в III— IV вв. Распространение христианства, его влияние на судьбы местного
населения. Отношения между царской властью и церковью. Появление армянской и
грузинской письменности. Последствия борьбы за Закавказье между Сасанидами и
Византией в У1-нача-ле VII в. Страны Закавказья в составе халифата Омейядов. Попытки
исламизации местного населения. Освободительная борьба армян и грузин под знаменем
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христианства.
Завоевательные походы Сельджукидов. Изменения в этническом составе населения.
Начало формирования азербайджанской народности. Особенности политического строя
Грузии и ее роль в освободительной борьбе. Царица Тамар и создание Трапезундской
империи.
Закавказье в период монгольского нашествия. Восстановление независимых государств
после распада державы Хулагуидов. Расцвет культурной и научной жизни. Вклад Руставели
и Низами в мировую культуру. Судебник Мхитара Гоша. Последствия походов Тимура в
Закавказье. Политическая и экономическая ситуация в ХТУ-ХУ вв. Распад Грузинского
царства. Османская экспансия и крах Трапезундской империи.
Тема № 2.
Борьба между Османской Турцией и Персией (Ираном) за господство
на Кавказе и в сопредельных регионах
Социально-экономические, политические и культурные последствия гибели Византийской
империи для христианских народов Закавказья. Изменения в этнической карте Закавказья
под влиянием господства монголо-татар и других кочевых политических образований
Передней Азии (Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу). Возникновение Османского государства.
Утверждение династии Сефевидов в Иране. Начальный этап турецко-иранских войн за
контроль над Закавказьем и Дагестаном. Турецко-иранские войны XVI- XVII вв. и их
разрушительные последствия для народов Закавказья. Разграничение сфер влияния в
Закавказье в соответствии с турецко-иранским договором, заключенным в Амасии (1555
г.). Завершение раздела Армении и Грузии. Включение в состав Сефевидского Ирана
Ширвана и других районов Восточного Закавказья. Массовое переселение армянского
населения вглубь Ирана (1603) и заселение армянских областей и других областей
Закавказья тюркскими кочевыми племенами.
Изменение демографической картины в регионе. Борьба армянских княжеств
(меликств) Сюника и Арцаха с иноземными вторжениями. Социально-экономическое
положение грузинских царств (княжеств) и Абхазии в начале Нового времени.

Тема № 3.
Национально-освободительная борьба народов Южного Кавказа
в XVII -X V III вв. Формирование российской ориентации
Социально-экономическое и политическое положение народов Закавказья в XVII - начале
XVIII вв. Роль Армянской и Грузинской церквей в культуре и общественной жизни
армянского и грузинского народов. Национальный и религиозный гнет. Ислам в судьбе
автохтонных и кочевых народов Восточного Закавказья. Рост национальноосвободительных устремлений народов Кавказа в конце XVII - начале XVIII вв.
Возникновение русской ориентации в Грузии и Армении. Общественно-политическая
деятельность Вахтанга IV (Грузия) и Исраела Ори (Армения). Освободительное движение
против турецких и иранских завоевателей, возглавляемое Давид-Беком. Персидский поход
Петра I (1722-1723). Участие Армянского и Грузинского эскадронов в Персидском походе.
Прикаспийские области в составе Российской империи. Константинопольский (1724) и
Ганжинский (1735) договора. Ослабление иранского влияния в Закавказье. Усиление
Картли-Кахетинского царства. Ираклий II (1762-1798). Формирование мусульманских
ханств в Восточном и Центральном Закавказье. Шекинское, Ширванское, Бакинское,
Гянджинское, Кубинское, Талышское ханства и их политическая ориентация.
Восточноармянские области (Ереван, Нахичеван, Сюник, Арцах) под властью
мусульманских ханов.
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Тема № 4.
Присоединение Южного Кавказа к Российской империи. Система
Управления в первой половине XIX в.
Закавказье во внешнеполитических планах правительства Екатерины II.
Политическая ориентация национальных и религиозных элит народов Закавказья.
Георгиевский трактат (1783), его содержание и значение в судьбе Грузии и других народов
Закавказья. Оценка трактата в историографии. Российский выбор Армянской апостольской
церкви (Иосиф Аргутинский) и карабахских меликов. Политические «шатания»
мусульманских ханов. Походы В. Зубова в Закавказье (1796) и его итоги. Преследование
христиан за поддержку русской армии. Переселение части карабахских армян на Северный
Кавказ. Поход Ага-Мухаммед-шаха Каджара в Закавказье. Георгий II и его обращение к
Павлу I. Манифест о присоединении Картли-Кахетинского царства к Российской империи
(22 декабря 1800 г.). Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и ее итоги. Русско-иранская война
1804-1813 гг. Гюлистанский мирный договор и его условия. Русско-иранская война 18261828 гг. и русско-турецкая война 1828-1829 гг. Военные деятели России на Кавказе. П.Д.
Цицианов, В.Г. Мадатов, А.П. Тормасов. А.А. Вельяминов, И.Ф. Паскевич-Эриванский и
др. Туркманчайский договор и Адрианопольский мир. Завершение присоединения
Закавказья к России. Этническая карта Закавказья в первой половине XIX в. Грузины,
восточные армяне, абхазы, южные осетины, мусульманские этносы (кавказские горцы,
тюрки, курды, талыши, таты), горские евреи и др. Русская колонизация ряда районов
Закавказья. Правовое положение населения и система управления Закавказьем в ходе и
после присоединения к России (до 1861 г.). Правовое положение феодалов, духовенства,
горожан и крестьян. Организация правосудия. Социально-экономическое и политическое
положение армянского населения Западной Армении и исламизированных грузин Аджарии
в составе Османской империи. Становление новой системы военного и гражданского
управления. Закавказские провинции во второй четверти XIX в.: Каспийская область,
Грузино-Имеретинская губерния и Армянская область. Их вхождение в Кавказское
наместничество (1844). Начало формирования губернской системы в Закавказье Дербентская, Шемахинская, Кутаисская, Тифлисская, Эриванская губернии.
Тема № 5.
Завершающий этап присоединения Северного Кавказа к России.
Кавказская война 1817-1864 гг. и ее итоги
Горские народы в начале XIX в. Социально-экономическое положение. Сторонники
и критики теории «набеговой системы». Отношение к России мусульманского духовенства,
феодальной верхушки, руководителей тейпов в неподконтрольных российской
администрации анклавных территорий Северного Кавказа. Антироссийская деятельность
иностранных эмиссаров. Движение горцев под руководством шейха Мансура (Ушурмы).
Дальнейшая исламизация Центрального, Северо-Западного и Северо-Восточного Кавказа.
Истоки и роль мюридизма в политической борьбе в Чечне и Дагестане. Особенности
мюридизма на Северо-Западном Кавказе. Активизация шагов правительства по
распространению контроля над Северным Кавказом после разгрома Наполеона. Кавказская
война 1817-1764 гг.: понятие, причины, периодизация, участники, основные события и
итоги. Условность определения «Кавказская война». Военно-теократическое образование
(имамат). Состояние Отдельного Кавказского корпуса. Военные действия в Дагестане и
Чечне. Особенности военных действий на Северо-Западном Кавказе. Черноморская
береговая линия. Противодействие турецкой экспансии в период Крымской войны.
Портреты участников «Кавказской войны»: А.П. Ермолов, М.С. Воронцов, А.И.
Барятинский, И.Д. Н.Н. Муравьев-Карсский, Лазарев, Л.М. Серебряков, М3. Аргутинский9

Долгорукий, Гази-Магомед, Гамзат-бек, Шамиль, Магомед-Амин. Завершающий этап
вооруженного противостояния на Кавказе. Турецкая агитация среди горцев за переселение.
Трагедия мухаджирства. Оценки «Кавказской войны» в исторической и художественной
литературе.
Тема № 6.
Административно -территориальное строительство на Кавказе
во второй половине XIX - начале XX в.
Административные реформы в Кавказском крае в период Великих реформ 60-70-х
гг. XIX в. Система управления в наместничестве до начала 1880-х гг. Тифлис административный центр наместничества. Кавказский наместник и объем его полномочий
(главноначальствующий гражданской частью, командующий войсками Кавказского
военного округа, наказной атаман Кубанского и Терского войск). Наместники: Н.Н.
Муравьев-Карсский, А.И. Барятинский, в.к. Михаил Николаевич. Упразднение
наместничества в 1881 г. Образование Кавказской администрации во главе с
главноначальствующим гражданской частью, главнокомандующим и наказным атаманом
казачьих войск. Главноначальствующие - А.М. Дондуков-Корсаков, С.А. Шереметев, Г.С.
Голицын. Восстановление наместничества в 1905 г. Наместники - И.И. Воронцов-Дашков,
в.к. Николай Николаевич Младший. С.Ю. Витте о наместниках Кавказа. Административнотерриториальное устройство Кавказа до начала 1880-х гг. Северо-Кавказские
территориальные единицы, устройство и их административные центры - Ставропольская
губерния, Дагестанская, Терская и Кубанская области, Черноморский округ (впоследствии
- губерния). Закавказские административные единицы и их центры: Кутаисская,
Тифлисская, Эриванская, Бакинская, Елисаветпольская губернии, Закатальский и
Сухумский округа. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и вхождение в состав России
Карсской области (Армения) и Батумского округа (Зап. Грузия). Завершение
территориального строительства в Закавказье. Военно-гражданское управление в
отдельных регионах края. Кавказ в системе Российской империи в начале XX в.
Особенности осуществления судебной, земской, городской и военной реформ на Северном
Кавказе и Закавказье. Донская область и Кавказский край. Изменения в правовом статусе
населения.
Тема № 7.
Социально-экономическое и политическое развитие Кавказского края
во второй половине XIX - начале XX в.
Социально-экономические реформы 1860-1870-х гг. и их роль в экономическом
развитии региона. Особенности развития капиталистических отношений. Завершающий
этап массовой русско-украинской колонизации Северного Кавказа и ее роль в
хозяйственном развитии края. Крестьянская и земельная реформы: этапы, ход, особенности
осуществления и последствия. Формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве.
Особенности осуществления столыпинской аграрной реформы. Сельскохозяйственная
специализация Кавказского края. Промышленное развитие региона. Отраслевая структура,
динамика и особенности развития. Развитие внутренней и внешней торговли. Развитие
путей сообщения. Железнодорожное строительство на Северном Кавказе и Закавказье.
Включение края в единое экономическое пространство России. Морские транспортные
ворота Кавказа: Ростов, Таганрог, Новороссийск. Батум, Туапсе, Баку, Порт-Петровский.
Монополистический капитал на рубеже XIX-XX вв. Иностранный капитал в хозяйстве
региона. Введение городского самоуправления. Города Кавказского края - Екатеринодар,
Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Новороссийск, Пятигорск, Темир-Хан-Шура, Дербент,
Тифлис, Баку, Эривань, Александрополь, Елисаветполь, Кутаис, Карс, Батум, Шуши,
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Шемаха и др. «Северные ворота» Кавказа - Таганрог, Ростов-на-Дону и Нахичевань-наДону. Население Кавказского края во второй половине XIX - начале XX в. Изменения в
этноконфессиональном составе. Сословия и классы. Формирование новых социальных
групп в структуре населения. Буржуазия (крупная и мелкая), пролетариат, интеллигенция.
Духовенство. Национальная специфика социальных групп. Общественно-политические
движения в Кавказском крае. Деятельность общероссийских партий и движений в регионе.
Формирование национальных партий. Их программные установки. Планы освобождения
Западной (Турецкой) Армении в программах армянских политических партий. Идея
независимости Грузии в программных установках грузинских общественно-политических
организаций.
Рост
национального
самосознания
тюркско-мусульманского
(азербайджанского) населения. Попытка царских администраторов в период революции
1905-1907
гг.
канализировать
нарастание
общественных
противоречий
в
межнациональные. Армяно-татарские (азербайджанские) столкновения.
Религиозные
формы движения горцев в пореформенный период. Общественно-политическая жизнь в
Кавказском крае в период выборов и деятельности четырех Государственных дум.
Региональное представительство в них. Первая мировая война и отношение к ней
различных групп населения. Патриотический подъем. Добровольческое движение. Помощь
фронту и жертвам войны. Участие казачества и национальных добровольческих
формирований на русско-турецком (Кавказском) фронте. Кавказская туземная
добровольческая дивизия. Геноцид армянского народа и других христиан в Османской
Турции. Миграции в период войны. Благотворительная деятельность в пользу раненных
солдат и беженцев.
Тема 8.
Политическое развитие государств Южного Кавказа после распада
Российской империи (1917-1921)
Февральская революция и ее последствия для Закавказья. Создание из депутатов 4й Государственной думы (9 марта 1917 г.) коалиционного правительства Особого
Закавказского комитета (ОЗАКОМ). Партии в ОЗАКОМе: грузинские меньшевики
(«Грузинская СДП»), Дашнакцутюн («Армянская революционная федерация»), тюркский
(азербайджанский) «Мусават» («Равенство»). Отношение партий ОЗАКОМа к военным
действиям на русско-турецком фронте и перспективам политического развития
национальных регионов Закавказья. Октябрьский переворот и создание Закавказского
комиссариата. Брест-Литовский сепаратный договор. Превращение русско-турецкого
фронта в армяно-турецкий. Военные действия на фронте. Бакинская коммуна во главе со
Степаном Шаумяном и ее гибель. Закавказский сейм (февраль 1918 г.). Провозглашение и
распад Закавказской федеративной демократической республики (май 1918 г.). Турецкая
интервенция в Закавказье. Армянские погромы в Баку и Шуши. Германские войска в
Грузии. Англичане в Закавказье. Образование независимых республик в Закавказье:
Грузия, Азербайджан, Армения. Социально-экономическое и политическое развитие.
Внутренняя и внешняя политика. Политические ориентации. Отношение к советской и
деникинской России. Вопрос о границах. Военные действия между государствами
Закавказья. Война между турецко-азербайджанскими силами и Арменией, армяно
грузинский конфликт. Сочинский конфликт между Грузией и деникинской Россией.
Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия в 1918-1921 гг. Проблема Западной Армении
на Парижской мирной конференции. Севрский договор. XI Красная армия РСФСР и
установление советской власти в Закавказье. Восстание в Зангезуре (Армения). Советскотурецкий (Московский) договор (16 марта 1921 г.) в судьбах народов Закавказья.
Территориальные споры. Роль Турции в волюнтаристском решении Кавбюро РКП(б) о
включении Нахичевани и Нагорного Карабаха в состав Азербайджанской ССР.
Взаимоотношения между РСФСР и республиками Закавказья после их советизации.

11

Тема № 9.
Республики и народы Южного Кавказа в 1921-1941 гг.
Объединение республик Закавказья в ЗСФСР. Вопрос о формах объединения с
РСФСР и другими советскими республиками. Сталинский и ленинский планы. Их сходство
и различия. Вхождение ЗСФСР в состав СССР (1922). Особенности административнотерриториального строительства в Закавказье. Проблема статуса Абхазии (договорная
республика), Аджарии, Нагорного Карабаха, Нахичевани (как протектората) и др.
Социально-экономические и политические процессы в Грузинской ССР в годы нэпа и
великого перелома. Августовское восстание 1924 г. и его подавление. Успехи нэпа.
Индустриализация, коллективизация сельского хозяйства. Создание новых отраслей
промышленности. Особенности культурной революции. Социально-экономическое и
политическое развитие Азербайджанской ССР как полиэтнической республики. Место
нефтяной промышленности в структуре экономики. Проблема этнической идентификации
тюркского населения и коренных национальностей республики - лезгин, талышей, татов и
др. Введение в 1936 г. нового этнонима - азербайджанцы. Вопрос о письменности в
азербайджанском языке. Использование латиницы и переход на кириллицу. Армянская ССР
в составе ЗСФСР. Особенности социалистического строительства в период нэпа.
Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Взаимоотношения с
диаспорой. Политические репрессии. Упразднение ЗСФСР. Оценка статьи в Конституции
СССР 1936 г. о праве на выход союзных республик из состава Союза. Принятие новых
республиканских конституций (1937). Республики Закавказья накануне Великой
Отечественной войны.
Тема № 10.
Народы Кавказа в Великой Отечественной войне (1941-1945).
Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы,
направления наступления противника. Оборонительные сражения. Мобилизационные
мероприятия в регионе. Перестройка промышленности на военный лад. Оккупация части
территории региона. Борьба в тылу врага: партизанское и подпольное движение. Проблема
коллаборационизма. Боевые действия в предгорьях Главного Кавказского хребта. Победа
советских войск под Сталинградом и начало освобождения Северного Кавказа и Дона от
гитлеровцев. Направления наступления советской армии. Роль национальных
формирований народов Закавказья в Великой Отечественной войне. Помощь тружеников
«закавказского тыла» фронту. Вклад Церкви в победу. Советско-турецкая граница в годы
войны. Красная армия в северо-западных провинциях Ирана. Вопрос о советско-турецкой
и советско-иранской границах на завершающем этапе Второй мировой войны. Оценка.
Освобождение территории Северного Кавказа от оккупантов. Значение победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Дорогая цена победы. Депортация ряда народов
региона обвиненных в сотрудничестве с врагом. Изменения в административнотерриториальном устройстве ряда северокавказских автономий. Включение в состав
Грузии части территорий Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Тема № 11.
Социально-экономическое и политическое развитие Северного и Южного
Кавказа в послевоенные десятилетня (1945-1980 гг.)
Послевоенная жизнь на Северном Кавказе. Трудности социально-экономического и
политического развития Северного Кавказа и Закавказья в послевоенные десятилетия
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(1945-1980 гг.).
Проблемы сельского хозяйства. Восстановление и развитие промышленности края.
Социально-экономическое положение регионов Северного Кавказа в начале 50-х гг.
«Оттепель» в условиях региона. XX съезд КПСС и реабилитация депортированных
народов. Возвращение их на родину и восстановление национальных автономий. Проблемы
взаимоотношений возвратившихся народов со своими соседями. Развитие регионов
Северного Кавказа во второй половине 60 - первой половине 80-х гг. Успехи и просчеты в
области экономического, политического и культурного строительства. Социальноэкономические и политические процессы в республиках и автономиях Закавказья в
послевоенные десятилетия. Оценка политики десталинизации. Массовые беспорядки в
Тбилиси (март 1956 г.). Грузия при В. Мжаванадзе, Э. Шеварднадзе и Д. Патиашвили.
Демонстрации протеста против лишения грузинского языка статуса государственного.
Армения в период руководства Я. Заробяна, А. Кочиняна и К. Демирчяна. Празднование
2750-летия Эребуни-Еревана (1968). Связь с диаспорой. Общественно-политическое и
социально-экономическое развитие Азербайджанской ССР при В. Ахундове, Г. Алиеве, В.
Багирове. Общественно-политические процессы в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном
Карабахе. Вопрос о статусе Карабаха в 1960-е гг. «Перестройка» как попытка выхода из
сложившегося тупика. Углубление экономического кризиса, перерастание его в
политический и идеологический. Новый этап в движении за воссоединение НагорноКарабахской АО с Армянской ССР. Решение областного совета народных депутатов о
выходе из состава Азербайджанской ССР и вхождение в состав Армянской ССР. Погромы
в Сумгаите и в других городах. Эскалация конфликта. Переселение армян из Азербайджана
в Армению и Россию, и азербайджанцев из Армении в Азербайджан. Движение в
поддержку карабахского движения в Армении. Введение особого управления в Нагорном
Карабахе во главе с А. Вольским. Январские погромы 1990 г. в Баку и введение в город
советской армии. Итоги столкновений. Движение за выход Азербайджана из состава СССР.
Массовые митинги в Тбилиси (с апреля 1989 г.) с требованиями независимости Грузии.
Национальное движение в Абхазии и Южной Осетии. Военные действия против южных
осетин в 1989 г. Противоречивые оценки национальных движений в Закавказье.
Тема № 12.
Политические и социально-экономические проблемы в развитии государств
Южного Кавказа после распада СССР
Распад СССР и образование независимых государств в Закавказье. Внутренняя и
внешняя политика Грузии в период президентства 3. Гамсахурдия, Э. Шеварднадзе и М.
Саакашвили. Ориентация на Запад. Антироссийская составляющая во внешней политике.
ГУУАМ. Военные действия в Абхазии и Южной Осетии. Новые акценты во внешней
политике Грузии правительства Б. Иванишвили и президента Г. Маргвелашвили.
Внутри- и внешнеполитический курс Азербайджана после провозглашения
государственной независимости. Влияние карабахско-азербайджанской войны на
внутриполитическую ситуацию. Президенты А. Муталибов и А. Эльчибей. Военные
поражения азербайджанской армии на карабахском фронте. Приход к власти Г. Алиева
(1993). Подписание 5 мая 1994 г. бессрочного перемирия при посредничестве России и
Межпарламентской ассамблеи СНГ. Социально-экономическое развитие Азербайджана в
период президентства Г. Алиева и его приемника И. Алиева. Сырьевая составляющая в
экономике. Внешняя политика. Ориентация на Турцию - «одна нация, два государства» (Г.
Алиев). ГУУАМ. Участие в проектах по транспортировке нефти и газа в обход России:
экспортные трубопроводы: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (Турция) и газопровод
Баку-Тбилиси-Эрзурум (Турция).
Политика блокады Армении. Всенародный референдум о независимости
Республики Армения (21 сентября 1991 г.). Армения в период президентства Л. Тер13

Петросяна. Изменения в политической, экономической, культурно-идеологических сферах
в переходный период. Нарастание экономических проблем в условиях блокады со стороны
Турции и Азербайджана. Внутренняя и внешняя политика в период президентства Р.
Кочаряна и С. Саркисяна. Военная и экономическая поддержка Нагорно-Карабахской
Республике (НКР). Участие в переговорном процессе с Азербайджаном. Военно
политический союз с Россией. Членство в ОДКБ. Выбор между двумя векторами:
евроинтеграцией и евразийским проектом. Проблемы перехода к парламентской
республике. Экономическая и политическая ситуация на современном этапе. Проблема
признания геноцида в Османской империи.
Непризнанные и частично признанные государства в Закавказье. Провозглашение
независимости НКР 2 сентября 1991 г. Проблемы государственного и экономического
развития. Проблемы государственного строительства в Республике Абхазия и Республике
Южная Осетия после Указа Президента РФ о признании их независимости (2008). Вопрос
международного признания «самопровозглашенных» государств.
Государства Закавказья в системе мировой геополитики. Внешнеполитическая
ориентация стран Закавказья.

Образец билета
1. Распад СССР и образование независимых государств в Закавказье.
2. Государства Закавказья в системе мировой геополитики; внешнеполитическая
ориентация стран Закавказья.

5. Вопросы экзаменационных билетов
1. Изменения в этнической карте Закавказья под влиянием господства монголо-татар и
других кочевых политических образований Передней Азии.
2. Турецко-иранские войны за контроль над Кавказом. Завершение раздела Армении и
Грузии.
3. Борьба народов Закавказья против турецкой и иранской экспансии
4. Народы Закавказья в XVII - начале XVIII вв.
5. Возникновение русской ориентации в Грузии и Армении.
6. Освободительное движение народов против иноземных завоевателей.
7. Формирование мусульманских ханств в Закавказье и их политическая ориентация
8. Новый этап в отношениях России и народов Кавказа при Петре I.
9. Расширение союзно-вассальных отношений России и местных народов.
10. Этапы русской крестьянской колонизации Северного Кавказа.
11. Кавказ в войнах России с Османской империей.
12. Азово-Моздокская укрепленная линия. 6. Становление системы российского
управления на Кавказе
13. Георгиевский трактат (1783) и его значение в судьбе народов Кавказа.
14. Походы В. Зубова в Закавказье (1796) и его итоги.
15. Русско-турецкие и русско-иранские войны первой четверти XIX в. Завершение
присоединения Закавказья к России.
16. Правовое положение населения после присоединения к России.
17. Становление военного и гражданского управления в Закавказье.
18. Горские народы в начале XIX в. Социально-экономическое положение.
19. Истоки и роль мюридизма в политической борьбе на Северном Кавказе.
20. Кавказская война 1817-1764 гг.: понятие, причины, периодизация, участники,
основные события и итоги.
21. Оценки «Кавказской войны» в исторической литературе.
22. Административные реформы в Кавказском крае в период Великих реформ 60-70-х
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гг. XIX в.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги.
Военно-гражданское управление в отдельных регионах края.
Кавказ в системе Российской империи в начале XX в.
Изменения в правовом статусе населения в период Великих реформ.
Особенности осуществления судебной, земской и городской реформ на Кавказе.
Социально-экономические реформы 1860-70-х гг. и их роль в развитии
капиталистических отношений в промышленности и в сельском хозяйстве.
29. Социальный облик населения края в пореформенный период.
30. Общественно-политическая жизнь в Кавказском крае в конце XIX - начале XX в.
31. Революция 1905-1907 г. в регионе.
32. Деятельность общероссийских и национальных партий в период выборов и
деятельности I - IV Государственных дум.
33. Первая мировая война и отношение к ней различных групп населения.
34. Февральская революция и ее последствия для Закавказья.
35. Образование независимых республик: Грузия, Азербайджан, Армения.
36. Социально-экономическое и политическое положение закавказских государств.
Внутренняя и внешняя политика.
37. Закавказье в политике мировых держав.
38. Советизация закавказских республик.
39. Образование и вхождение ЗСФСР в состав СССР.
40. Особенности административно-территориального строительства в 1920-30-е гг.
41. Социально-экономические и политические процессы в Грузинской ССР в годы НЭП
и великого перелома.
42. Социально-экономическое и политическое развитие Азербайджанской ССР как
полиэтнической республики.
43. Армянская ССР в составе ЗСФСР.
44. Упразднение ЗСФСР. Республики Закавказья накануне Великой Отечественной
войны.
45. Северный Кавказ в начальный период Великой Отечественной войны.
46. Оборонительные сражения.
47. Оккупация части территории северокавказского региона.
48. Наступление советской армии и освобождение Северного Кавказа от оккупантов.
49. Вклад народов Закавказья в победу в Великой Отечественной войне.
50. Распад СССР и образование независимых государств в Закавказье.
51. Внутренняя и внешняя политика Грузии в постсоветский период.
52. Военные действия в Абхазии и Южной Осетии.
53. Социально-экономическое
развитие
Азербайджана
после
провозглашения
независимости.
54. Ориентация на Турцию во внешней политике Азербайджана - «одна нация, два
государства».
55. Армения в период III Республики. Проблемы перехода к парламентской республике.
56. Российский вектор во внешней политике Армении.
57. Влияние карабахско-азербайджанской войны на внутри- и внешнеполитический
курс Азербайджана и Армении.
58. Непризнанные и частично признанные государства в Закавказье
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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6. Рекомендуемая литература

Основная:
1. Асланов
А.Х.
Очерки
истории
стран
Южного
Кавказа:
мультиперспективный взгляд на историю / Асланов А. X., Хачикян А. Э., Рамишвили
П.Р.; под ред. С. Григоряна; Аналитический центр по глобализации и региональному
сотрудничеству.
Ереван,
2009.
[Электронный
ресурс].
-URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=l9735400 (дата обращения: 19.12.2019).
2. Гаджиев, К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России: монография /
К.С. Гаджиев. - Москва: Логос, 2010. - 531 с. - Режим доступа: по подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84930 (дата обращения: 21.01.2020). ISBN 978-5-98704-460-5. - Текст: электронный.
3. Дарабади, П. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике XXI века / П. Дарабади.
- М.: Весь Мир, 2010. - 216 с. - ISBN 978-5-7777-0501-3. [Электронный ресурс]. -URL:
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