Пояснительная записка
Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 07.00.02 —
отечественная история проводится по базовой дисциплине «отечественная
история», включающей знания поступающих по таким историческим
дисциплинам, как «История России», «Источниковедение истории России»,
«Историография истории России», которые изучались в рамках специалитета и
магистратуры в соответствии с ГОС. В процессе изучения данных дисциплин
студенты осваивали систему фундаментальных понятий и закономерностей
исторического

процесса,

методологические

подходы,

основы

источниковедения и историографии.
Программа по отечественной истории включает ключевые вопросы
российской истории со времени образования Древнерусского государства до
начала

XXI в. и требует усвоения содержания основных понятий курсов

исторических дисциплин, а также знания основных направлений развития
историографии по проблемам, выносимым в содержание экзамена. Вопросы
носят обобщающий и проблемный характер. В содержание программы включен
перечень ключевых исторических понятий, трактовку которых необходимо дать
в ходе экзамена.
Программа разработана на основе Временных требований к основной
образовательной программе послевузовского образования (2002 г.), программы
итогового

государственного

экзамена

для

магистрантов

программы

«историческое образование».
Экзамен проводится в форме собеседования. Задания формируются из
двух частей: 1) вопрос по истории России до XIX века; 2) вопрос по истории
России второй половины XIX — XX вв.

Содержание программы
1.Предмет истории как науки.

Задачи курса истории. Принципы и методы исторического исследования.
Факторы, влияющие на исторический процесс. Особенности российского
исторического процесса.
Основные понятия: история, формационный и цивилизационный подходы,
метод, исторический источник, исторический факт, социальные функции
истории.
2. Восточные славяне в VI-VIII вв.
Происхождение и ранняя история славян. Проблема происхождения славян в
исторической литературе. Источники изучения ранней истории славян.
Восточнославянские
племена
накануне
образования
государства:
расселение, основные занятия, общественный строй, религия, культура.
Основные понятия: дань, вервь, вече, военная демократия, колонизация,
племенные союзы, родовая община, соседская община.
3. Древнерусское государство Киевская Русь.
Основные источники изучения истории Киевской Руси. Внутренние и
внешние факторы возникновения государственности у восточных славян.
Проблема возникновения древнерусского государства в исторической науке.
Норманнская теория и ее критика в отечественной историографии. Внутренняя
и внешняя политика первых русских князей. Крещение Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси (X - первая
половина XII вв.).Возникновение крупной земельной собственности.
Политический строй. Князь и дружина. "Русская Правда". Категории
свободного и зависимого населения. Дискуссия о социально-экономическом
строе Древней Руси.
Борьба Руси с кочевниками. Взаимоотношения Руси с соседними странами.
Культура Киевской Руси. Характер и особенности культурного развития в
средневековье. Культурное наследие восточных славян. Устное народное
творчество. Письменность. Летописание. "Повесть временных лет".
Древнерусская
литература. Архитектура. Изобразительное искусство.
Художественное ремесло.
Основные понятия: норманнская теория, двоеверие, десятина, закуп,
изгой,
огнищанин, печенеги, половцы, православие, «Русская Правда»,
рядович, смерды, усобицы, холопы, язычество, берестяные грамоты, глаголица,
жития святых (агиография), зернь, иконопись, кириллица, миниатюры,
летопись, мозаика, фольклор, фреска.

4. Русские_земли_и княжества_в_XII_-_первой_половине_XIII_вв._
Социально-экономические и политические причины раздробленности.
Крупнейшие политические образования на территории Руси: Владимиро-

Суздальское княжество, Галицко-Волынская земля, Новгородская феодальная
республика. Особенности их социально-экономического и политического
развития. Последствия раздробленности.
Развитие культуры в русских землях в период раздробленности.
Основные
понятия:
Новгородская
республика,
политическая
раздробленность,
социокультурные
центры,
усобицы,
феодальное
землевладение.
5. Борьба русских земель с внешней опасностью в XIII - XV вв.
Направления борьбы. Походы Чингисхана. Битва на р.Калке. Нашествие
Батыя на Северо-Восточную и Южную Русь. Образование Золотой Орды.
Взаимоотношения Руси и Орды.
Защита северо-западных земель в XIII в. Разгром шведских войск на Неве и
немецких рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский.
Переход к активной борьбе против ига. Куликовская битва. Дмитрий
Донской. Освобождение от ига в конце XV в. Вопрос о влиянии монголотатарского нашествия и ига на ход исторического развития страны в исторической литературе.
Основные понятия: баскаки, Золотая Орда, ордынский выход, крестовые
походы, Ливонский орден, монголо-татарское иго, темник, улус, ярлык.
6. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование Российского
централизованного государства.
Предпосылки объединения. Складывание крупных политических центров
на Руси, борьба между ними за лидерство. Политика Московских князей.
Взаимоотношения с Золотой Ордой и Литвой. Феодальная война второй
четверти ХV в., ее последствия. Завершение объединения русских земель в
конце ХV - нач. ХVI вв. Иван III. Василий III. Изменения в политическом строе
и управлении. Особенности и историческое значение образования Российского
государства. Оценка объединительного процесса в исторической литературе.
Основные понятия: вече, наместник, Новгородская республика,
политическая
раздробленность,
посадник,
тысяцкий,
феодальное
землевладение, монголо-татарское иго, поместье, боярская дума, вотчина,
дворяне, ереси, кормление, местничество, пожилое, поместье, приказы,
судебник, феодальная война, юрьев день.
7. Российское государство в XVI в.
Территория. Развитие феодального землевладения. Начало закрепощения
крестьян. Борьба за власть в первой трети XVI в. Иван IV. Этапы внутренней
политики. Реформы сер. XVI в. и их значение. Опричнина и ее последствия.
Итоги внутренней политики Ивана IV. Власть и церковь в XVI в.
Внешняя политика в XVI в. Присоединение Казани и Астрахани. Народы
Поволжья и Приуралья в составе России. Борьба за выход к Балтийскому морю.

Ливонская война, ее итоги.
Оценки личности и деятельности Ивана IV в исторической литературе.
Основные понятия: барщина, губная реформа, «Домострой», засека,
Земский собор, земщина, Избранная рада, иосифляне, кормление, нестяжатели,
опричнина, приказы, патриарх, самодержавие, Стоглав, стрельцы, урочные лета,
царь.
8. Русская культура в XIV-XVI вв.
Исторические условия, особенности, основные тенденции развития русской
культуры. Влияние процессов объединения и централизации русских земель на
развитие культуры.
Образование. Летописание: этапы, особенности. Устное народное
творчество, литература. Исторические сочинения: тематика, идейное
содержание. Общественно-политическая мысль. Архитектура. Живопись. Быт.
9. Россия в XVII веке: особенности политического, экономического,
социального, культурного развития.
"Смутное время"
в истории России. Обострение социальных,
династических, международных противоречий на рубеже XVI - XVII вв.
Внутренняя и внешняя политика Б. Годунова. Лжедмитрий I. В. Шуйский.
Народные движения начала XVII в. Лжедмитрий II. Польско-литовская и
шведская интервенция в Россию. "Семибоярщина", ее политика. Национальноосвободительная борьба русского народа против интервенции. I и II ополчения.
Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.
Новые черты в экономическом развитии. Развитие товарного
производства. Возникновение первых мануфактур. Начало формирования
всероссийского рынка.
Тенденции развития политического строя России во второй пол. ХVII в.
Юридическое оформление системы крепостного права. Соборное Уложение
1649 г. Причины и формы социального протеста в середине – второй половине
XVII в.
Церковь и государство. Церковная реформа. Церковный раскол.
Особенности развития культуры. Усиление светских и демократических
элементов. Традиционность и новшества в быту.
Основные понятия: восстание, интервенция, ополчение, казачество,
самозванство, смутное время, тушинский вор, абсолютизм, Боярская дума,
воевода, Земский собор,
самодержавие, приказная система, Соборное
уложение, гости, единый всероссийский рынок, купцы, мануфактура, мелкое
товарное производство, Новоторговый устав, подворное обложение, Торговый
устав, ярмарка, патриарх, старообрядчество, церковный раскол, «бунташный
век», Медный бунт, «поход за зипунами», Соляной бунт.
10. Россия в первой четверти XVIII в. Оформление абсолютизма.

Экономическое положение страны к нач. ХVIII в.
Предпосылки
модернизации. Особенности социально-экономической политики Петра I.
Реформы органов власти и управления в первой четверти ХVIIIв. Оформление
абсолютизма.
Успехи и неудачи внешней политики Петра I: основные направления,
события, итоги.
Преобразования в области культуры и быта, их последствия. Оценки
личности Петра I и его политики в отечественной историографии.
Основные понятия:
абсолютизм, ассамблеи, «великое посольство»,
генерал-прокурор, Генеральный регламент, губерния, император, коллегии,
Кунсткамера, меркантилизм, протекционизм, подушная подать, посессионные
крестьяне, приписные крестьяне, «птенцы гнезда Петрова», рекрутская
повинность, реформа, Сенат, синод, Табель о рангах, фаворит.
11. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII в.
«Просвещенный абсолютизм».
Социально-экономическое развитие страны. Направления и содержание
экономической политики. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Работа
Уложенной комиссии. Социальная политика. Изменение характера внутренней
политики после подавления крестьянской войны 1773--1775 гг. Областная
реформа. Формирование сословной структуры.
Задачи и направления внешней политики России во второй половине XVIII в.
Русско-турецкие войны 1768-1774 гг., 1778-1791 гг. Условия мирных договоров.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Грузией, Арменией,
Молдавией. Владения России в Северной Америке. Участие России в коалициях
против буржуазной Франции. Русское военное искусство.
Основные понятия: восточный вопрос, гильдии, государственные
крестьяне, жалованная грамота городам, жалованная грамота дворянству,
именитые граждане, классицизм, крестьянская война, месячина, мещане,
просвещенный абсолютизм, сословия.
12. Русская культура второй половины XVIII в.
Исторические условия, особенности развития культуры. Просвещение.
Деятельность Академии наук. Академические экспедиции. Развитие науки и
техники. Историческая наука, направления общественно-политической мысли.
Литература. Журналистика. Искусство. Основные художественные стили. Быт и
нравы. Дворянская усадьба. Жизнь горожан и крестьян.

13. Социально-экономическое развитие и внутренняя политика царского
правительства в первой половине XIX в.
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

Развитие сельского хозяйства. Разложение феодально-крепостнической
системы. Проблема реформ. Развитие промышленности. Становление
капиталистических отношений. Промышленный переворот: сущность,
предпосылки, хронология. Торговля. Транспорт.
Александр I. Этапы и содержание внутренней политики. Либеральные
преобразования. Государственная деятельность М.М. Сперанского. Внутреннее
положение страны в 1815-1825 гг.
Николай I. Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая централизация,
бюрократизация государственного управления. Деятельность III отделения.
Кодификация законов. Теория официальной народности. Крестьянский вопрос
во внутренней политике. Политика в области образования и цензуры.
Основные понятия: аракчеевщина, барщина, вольные хлебопашцы,
восточный вопрос, государственный совет, декабристы, коалиция, конституция,
континентальная блокада, крепостное право, месячина, оброк, отходники,
отечественная война, Тильзитский мир, Царскосельский лицей, западники,
кодификация, петрашевцы, промышленный переворот, реализм, славянофилы,
теория официальной народности.
14. Буржуазные реформы в России в 60-70-х гг. XIX в.
Социально-экономические и политические предпосылки реформ.
Крестьянская реформа 1861 г.: подготовка, законодательные акты. Основное
содержание реформ. Земская, городская, судебная, финансовая, военная
реформы.
Историческое значение и последствия реформ. Оценка реформ в
исторической литературе.
Основные понятия: временнообязанные крестьяне, выкупная операция,
земство, капитализм, крепостное право, мировой посредник, община, отрезки,
присяжные заседатели, реформа, университетская автономия, уставная грамота,
чересполосица.
15. Социально - экономическое развитие России_во_второй половине XIX
в.
Развитие промышленности. Завершение промышленного переворота.
Основные этапы развития капитализма в промышленности. Технический
прогресс. Железнодорожное строительство. Формирование буржуазии и
рабочих. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в.
Особенности развития капитализма в сельском хозяйстве. Буржуазная
эволюция помещичьего и крестьянского хозяйств. Капиталистическая и
отработочная системы. Разложение крестьянства.
Особенности и противоречия экономического развития России.
Основные понятия: аграрный вопрос, американский путь развития,
буржуазия, временнообязанные крестьяне, индустриализация, капитализм,
картель, концентрация производства, многоукладность, монополия, отработки,

отрезки, пролетариат, промышленный переворот, прусский путь развития,
сельская община, синдикат, трест.
16 . Общественная мысль__и_общественные_движения_в России в_ XIX
в.
Движение
декабристов: формирование идеологии, первые тайные
организации; Северное и Южное общество, их программы. Восстание
декабристов. Причины поражения. Значение.
Общественно-политическое движение и идейная борьба во второй четверти в.:
консерваторы; западники и славянофилы; теория "русского общинного
социализма".
Общественное движение 60- 90-х гг. ХIХ в. Отношение русского общества
к реформе 1861 г. Возникновение народничества. Основные течения, идеология.
Хождение в народ. "Земля и воля" 70-х гг. Кризис революционного
народничества. Либеральное народничество. Земско-либеральное движение.
Начало рабочего движения: организации, лидеры. Распространение идей
марксизма. в России. Г.В. Плеханов. Петербургский "Союз борьбы за
освобождение рабочего класса". В.И. Ульянов.
Основные понятия:
декабристы, тайные общества, консерватизм,
либерализм, либеральное народничество, «легальный марксизм», марксизм,
рабочее движение, революционное народничество, социал-демократия,
«хождение в народ».
17. Внешняя политика России в XIX в.
Задачи, направления, этапы внешней политики России в XIX в.
Международное положение России к началу XIX в., основные направления и
задачи внешней политики. Участие России в коалиционных войнах против
Наполеоновской Франции. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, этапы, основные сражения, итоги.
Россия и революции 1848-1849 гг. в Европе. Восточный вопрос во внешней
политике России. Крымская война: причины, ход, результаты.
Борьба Российской дипломатии за отмену ограничительных условий
Парижского мира 1856 г. Россия и восточный кризис 1870-х гг. Русско Турецкая война 1877-1878 гг. Сан - Стефанский мирный договор. Берлинский
конгресс.
Дальний Восток, Средняя Азия во внешней политике России второй
половины XIX в.
Основные понятия: восточный вопрос, коалиция, конвенция,
нейтрализация Черного моря, Союз трех императоров, Тройственный союз.
18. Русская культура XIX в.
Исторические условия развития культуры, характерные черты и
особенности. Процесс демократизации русской культуры. Развитие системы

образования. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и
технику. Русские первооткрыватели и путешественники.
Направления и стили в литературе и искусстве. Архитектура. Российские
меценаты.
Изменение облика городов. Развитие связи, городского транспорта.
Перемены в организации быта горожан и крестьян.
Основные понятия: ампир, академизм, демократизация культуры,
интеллигенция, критический реализм, меценатство, «Могучая кучка», научные
общества, передвижники, реализм, романтизм, цензура.
19. Россия в конце XIX - начале XX вв.: особенности социальноэкономического и политического развития.
Экономический кризис и его последствия. Социальная структура.
Внутренняя политика Николая II. Крестьянский вопрос в политике царизма.
Общественно-политическое движение. Генезис политических партий.
Россия в период революции 1906 - 1907 гг. Предпосылки, характер,
движущие силы, основные, этапы и события. Манифест 17 октября 1905 г.
Вооруженное восстание в Москве. Основные законы Российской империи 1906
г. Думская монархия. Итоги революции.
Третьеиюньская монархия 1907 - 1914 гг. Направления и задачи внутренней
политики. Эволюция политической системы. Избирательный закон 1907 г. III
Государственная дума: расстановка политических сил, деятельность. П. А.
Столыпин. Аграрная реформа: цели, содержание, реализация, итоги.
Промышленный подъем.
Основные понятия: Государственная дума, забастовка, революционная
ситуация, революция, Совет министров, советы, отруб, хутор, переселенческая
политика, трудовики.
20. Зарождение и деятельность политических партий в России в начале XX
века.
Общественное движение конца XIX – начала XX в. Понятие «политическая
партия». Причины образования партий. Классификация партий. Программы
партий, лидеры. Участие в деятельности Государственной думы в начале XX в.
Особенности российской многопартийности.
Основные понятия: большевики, эсеры, октябристы, черносотенцы,
кадеты, трудовики, РСДРП, «Союз земцев-конституционалистов», «Союз
русского народа», прогрессисты.

21. Россия в 1917 г.
Первая мировая война и российское общество. Кризис политического
режима. Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-

феврале 1917 г. Причины, характер, движущие силы, особенности Февральской
революции. Образование Петроградского Совета. Временное правительство.
Падение монархии. Двоевластие и его сущность. Историческое значение.
Россия в феврале-октябре 1917 г. Политика Временного правительства в
отношении войны и мира, по аграрному, рабочему вопросам. Советы.
Политические партии, их программы, влияние в массах. Кризисы Временного
правительства (апрель, июнь, июль). Попытки военного переворота в стране.
Большевизация Советов. "Корниловщина". Подготовка и проведение
вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, его
декреты. Формирование органов власти и управления.
Оценка революционного процесса в исторической литературе.
Основные понятия: «Апрельские тезисы», Временное правительство,
двоевластие, «корниловщина», Декрет о земле, Декрет о мире, СНК.
22. Гражданская война в России.
Сущность, предпосылки, участники, этапы, основные фронты. Красные и
белые. "Военный коммунизм": идеология, практика. Красный и белый террор.
Интервенция. Причины и цена победы большевиков в войне. Последствия
гражданской войны. Дискуссионные вопросы истории Гражданской войны в
исторической литературе.
Основные понятия: Учредительное собрание, белый и красный террор,
Гражданская война, Белое движение, «военный коммунизм», ВЧК, интервенция,
«зеленое движение», продовольственная диктатура, продразверстка, комбеды,
рабочий контроль, трудовая повинность, РККА, Чехословацкий корпус.
23. Советская__Россия_в__1920- е_гг_._
Экономический и политический кризис в начале 20-х гг. Крестьянские
восстания. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. НЭП: необходимость,
сущность, мероприятия, противоречия, итоги.
Национальная политика Советского государства в 1920 - е гг. Дискуссии в
партийном руководстве о принципах образования союзного государства. I
Всесоюзный съезд Советов. Декларация и договор об образовании СССР.
Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 2030-е гг. Политика выравнивания экономического и культурного уровня союзных
республик. Противоречия советской национальной политики.
Советское общество в 1920-е гг. Общественные организации.
Внутрипартийная борьба.
Основные понятия: «автономизация»,аренда, концессия, кооперация,
НЭП, продналог, республика, федерация.

24. Экономическое_и политическое развитие_СССР_в_конце 1920-х 1930-е_гг.
Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники накопления,
методы, темпы. Пятилетние планы. Трудовой энтузиазм масс. Итоги и цена
индустриализации.
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические
и социальные последствия. Раскулачивание. Голод 1932-33 гг. Полное
огосударствление экономики.
Политический режим в 1930-е гг. Система власти. Положение
общественных организаций. Борьба с оппозицией. Конституция 1936 г.
Основные понятия: индустриализация, коллективизация, культурная
революция, пятилетка, социалистическое соревнование, кулачество, ГУЛАГ,
тоталитаризм, «тройка» НКВД.
25. Великая Отечественная война.
Предпосылки войны, подготовка сторон. Периодизация Великой
Отечественной войны. Причины поражений в начальный период войны.
Превращение страны в военный лагерь. Коренной перелом в ходе войны.
Крупнейшие сражения, их значение Национально-патриотический подъем.
Массовый героизм на фронте и в тылу. Полководцы и герои войны. Итоги и
уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы Советского
народа в разгроме фашизма.
Дискуссионные вопросы истории Великой Отечественной войны в
отечественной историографии.
Основные понятия: мобилизация, план «Барбаросса», план «Ост»,
молниеносная война (блицкриг), ГКО, блокада, коренной перелом,
антигитлеровская коалиция, второй фронт, ленд-лиз, оккупационные зоны,
репарации, эвакуация, гетто, коллаборационизм.
26. СССР в середине 1940-х - начале 1950-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенный период и новая расстановка сил на
международной арене. Начало "холодной войны". Советская позиция по
германскому вопросу. Социалистический лагерь. Образование СЭВ.
Внутренняя политика СССР. Восстановление народного хозяйства.
Экономические дискуссии о путях развития экономики. Восстановление и
развитие промышленности. Трудности и проблемы развития сельского
хозяйства.
Общественно-политическая жизнь.
Основные понятия: многоукладная экономика, плановый характер
экономического развития, отрасли групп «А» и «Б», экстенсивное и
интенсивное производство, конверсия, военно-промышленный комплекс,
трудодни, нормированная торговля, приусадебное хозяйство, наркоматы,
космополитизм, «холодная война». «железный занавес», план Маршалла,

страны народной демократии.
27. СССР в середине 1950-х - середине 1960-х гг.
Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В.Сталина.
Н.С.Хрущев. XX съезд КПСС. Курс на строительство коммунизма. XXII съезд
КПСС. Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее
решению. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Перестройка
управления экономикой. Жилищное строительство. Достижения в области
науки и техники.
Внешняя политика СССР. Отношения со странами Запада и Востока.
Карибский кризис 1962 г. Мирные инициативы СССР.
Основные понятия: культ личности, коллективное руководство,
«оттепель», десталинизация, самиздат, совнархозы, целинные и залежные
земли, деноминация, «третий» мир, мирное сосуществование, гонка
вооружений.
28. СССР_в_середине 1960-х - середине 1980-х гг.
Социально-экономическое развитие. Реформы 60-х гг. и их провал.
Нарастание диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной
сфере.
Кризисное
состояние
сельского
хозяйства,
обострение
продовольственной
проблемы.
Усиление
партийно-государственной
номенклатуры. Нарастание оппозиционных настроений в обществе.
Внешняя политика СССР. Поворот к разрядке напряженности в 70-е гг. Ввод
советских войск в Афганистан, последствия.
Основные понятия: хозрасчет, продовольственная программа,
агропромышленная интеграция, валовой объем произведенной продукции,
экстенсивный тип экономики, «нефтедоллары», топливно-энергетический
комплекс, самоокупаемость, рентабельность, урбанизация, скрытая инфляция,
дефицит, теневая экономика, правозащитное движение, «Пражская весна»,
диссиденты.
29. СССР_в_середине_1980-х_-_начале_1990-х _гг-_
Курс на ускорение социально-экономического развития страны.
Перестройка. Причины неудач экономической политики М.С.Горбачева.
Реформа политической системы: изменения в системе органов власти,
возрождение многопартийности.
Новый внешнеполитический курс. Вывод войск из Афганистана. Распад
социалистического лагеря.
Нарастание экономического и политического кризиса. Обострение
межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС.
Распад СССР.
Основные понятия: ускорение, перестройка, антиалкогольная кампания,
ажиотажный спрос, карточка потребителя, программа «500 дней», коррупция,
гласность, «новое мышление», суверенитет.

30. Российская Федерация в 1992 - начале XXI в. Внутренняя политика.
Формирование и развитие новой политической системы. Конституция 1993 г.
Современная многопартийная система. Б.Н. Ельцин. В.В. Путин.
Экономические преобразования и их социальные последствия. Борьба с
инфляцией. Приватизация государственной собственности. Изменения в
социальной структуре общества.
Российская культура в 90-е годы. Проблемы развития образования и науки.
Духовная жизнь общества.
Основные понятия: акционерное общество, ваучер, гражданское
общество, демократия, импичмент, референдум, инаугурация, инфляция,
либерализация
цен,
многопартийность,
парламентаризм,
президент,
приватизация, рыночная экономика, «шоковая терапия».
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