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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий
и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину,  учебных
ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  09.03.04  «Программная  инженерия»,
обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История».

Программа разработана в соответствии
• со стандартом НИУ ВШЭ;
• с образовательной программой;
• с  рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  09.03.04

«Программная инженерия» студентов, обучающихся по программе бакалавриата.

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История» являются 
• формирование  у  студентов  системного  представления  о  российской  истории  как

процессе, о причинно-следственных взаимосвязях;
• ознакомление студентов с наиболее характерными источниками российской истории, а

также с ключевыми особенностями исторического метода;
• формирование  у  будущих  инженеров-программистов  интереса  к  актуальной

проблематике  исторической  науки,  подготовка  базы  для  междисциплинарного
взаимодействия представителей гуманитарных и точных наук.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История» студент должен
• знать основные этапы истории России, их характерные черты и особенности,
• уметь систематизировать  информацию  о  прошлом,  самостоятельно  выявлять  и

объяснять причинно-следственные связи между событиями,
• иметь базовые навыки чтения и интерпретации исторических источников.
В ходе изучения дисциплины студент бакалавриата осваивает следующие навыки:

Компетенция
Код 

по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, 
отличной от профес-
сиональной

УК-1 Пользуется специальной 
исторической 
терминологией

Лекции,
семинарские занятия,
он-лайн курс

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в профес-

УК-2 Формулирует основные 
проблемы российской 
истории

то же
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Компетенция
Код 

по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

сиональной области

Способен решать 
проблемы в профес-
сиональной деятель-
ности на основе 
анализа и синтеза

УК-3 Формулирует основные 
проблемы российской 
истории

то же

Способен оценивать 
потребность в ресур-
сах и планировать их 
использование при 
решении задач 
в профессиональной 
деятельности

УК-4 Характеризует 
особенности 
источниковой базы 
заданного периода

то же

Способен работать с 
информацией: нахо-
дить, оценивать и 
использовать инфор-
мацию из различных 
источников, необ-
ходимую для решения
научных и профес-
сиональных задач (в 
том числе на 
основе системного 
подхода)

УК-5 Интерпретирует 
исторические источники 
в рамках проблематики 
семинарских занятий

то же

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, вклю-
чая анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 
исследования, а также
оценку его качества

УК-6 Формулирует основные 
проблемы российской 
истории

то же

Способен грамотно 
строить коммуника-
цию, исходя из целей 
и ситуации общения

УК-8 Пользуется 
терминологией 
гуманитарных наук

то же

Способен критически
оценивать и переос-

УК-9 Характеризует основные 
проблемы российской 

то же
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Компетенция
Код 

по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

мыслять накопленный
опыт (собственный и 
чужой), рефлексиро-
вать профессиональ-
ную и социальную 
деятельность

истории X–XX вв.

Способен осущест-
влять производст-
венную или приклад-
ную деятельность в 
международной среде

УК-10 Характеризует 
спеицифику 
исторического развития 
России

то же

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс  «История»  относится  к  числу  дисциплин  общего  цикла  и  преследует  задачи
формирования комплекса универсальных компетенций.

Для успешного освоения курса студент должен знать основные события истории России
(в объеме школьного курса).

5. Тематический план учебной дисциплины

Дисциплина «История», 1-й год обучения в бакалавриате, 3–4 модули, формат blended
(32 ч.  —  лекции,  32 ч.  —  семинары,  104  ч.  самостоятельная  работа  и  16  ч.  занятий  в
интерактивной дистанционной форме).

№
п/п

Название раздела
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы1

Самостоя-
тельная
работа

студента

1. Расселение славян и обра-
зование Древнерусского 
государства

Школа 
исторических 
наук

12 4 8

2. «Держава Рюриковичей» в 
X — начале XII в.: 
социально-политическая 
структура, международные 
связи и культура

то же 12 4 8

3. Русские земли в XII — 
первой трети XIII в.: 
региональные особенности 
социально-политического 

то же 12 4 8

1 С учетом онлайн-компоненты.
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№
п/п

Название раздела
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

развития

4. Русские земли в середине 
XIII — первой половине 
XV в. «Возвышение 
Москвы»

то же 12 6 8

5. Московское государство во 
второй половине XV — 
XVI вв.: особенности 
социально-политической 
структуры

то же 12 4 8

6. Московское царство в XVII 
в.: от Смуты к Новому 
времени

то же 10 4 6

7. Петровские реформы: 
основные направления

то же 10 4 6

8. Эпоха дворцовых перево-
ротов. «Просвещенный 
абсолютизм» Екатерины II

то же 12 6 8

9. Россия в первой половине 
XIX в.: политика власти и 
настроения общества

то же 12 4 8

10. «Великие реформы» 
1860-х гг.: причины, 
направления и ключевые 
последствия

то же 12 6 8

11. Россия в последней чет-
верти XIX — начале XX в.: 
особенности экономичес-
кого и политического 
развития

то же 12 6 8

12. Россия в 1905–1917 гг. 
Социально-экономические, 
политические и культурные
причины революции

то же 14 6 10

13. Политика, экономика и 
культура советской России 
в 1920-е гг.

то же 10 4 6

14. Сталинизм как 
исторический феномен: 
формирование, основные 

то же 14 10 10
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№
п/п

Название раздела
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

черты, направления 
эволюции

15. СССР в 1953–1985 гг.: 
«оттепель» и «застой» как 
исторические феномены

то же 10 4 6

16. Причины и ход 
«перестройки». Распад 
СССР

то же 12 6 8

ИТОГО: 152 48 104

6. Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля

Форма
контроля

Модули
Кафедра Параметры

3 4

промежу-
точный

контрольная 
работа

Х Школа 
исторических 
наук

письменный ответ на 2 вопроса из 
программы семинарских занятий, 
время написания — 45 минут.

промежу-
точный

реферат Х то же характеристика научно-
исследовательской работы из списка,
до 15 тыс. знаков

итоговый Х то же письменный ответ на один вопрос из 
списка экзаменационных вопросов 
(вопросы распределяются по 
билетам), время написания — 2 
астрономических часа.

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

В реферате необходимо
• показать,  чем  реферируемое  исследование  может  быть  интересно  современному

читателю (до 2 баллов);
• охарактеризовать  цель  и  задачи,  которые ставит перед собой автор реферируемого

исследования;  аргументированно  определить,  насколько  структура  реферируемого
исследования соответствует поставленным целям и задачам (до 2 баллов);

• описать исторические источники, на которые опирается автор исследования, указав,
чем каждый из этих источников важен для реферируемого исследования (до 3 баллов;
если автор привлекает большое число источников, допускается характеризовать их по
группам);

• охарактеризовать  выводы,  к  которым  приходит  автор;  аргументированно  оценить,
насколько эти выводы убедительны (до 3 баллов).
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Объем реферата — до 15 тыс. знаков.
При проверке контрольной/экзаменационной работы принимаются во внимание
• полнота ответа и логичность его структуры (до 2 баллов);
• насыщенность  ответа  конкретной  информацией  (именами,  датами,  названиями

исторических источников и примерами из них) и верность этих сведений (до 6 баллов;
количество  баллов,  снимаемых  за  каждую  отдельную  ошибку,  определяется
преподавателем и зависит от характера ошибки);

• корректность использования терминов (до 2 баллов).
При  подготовке  к  письменной  проверке  знаний  необходимо  принимать  во  внимание

содержание базовой учебника и основной литературы (все разделы, имеющие отношение к
обсуждаемой теме), материал лекций (включая видеолекции) и семинарских занятий.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая  оценка Ои складывается  из  накопленной  оценки  Он,  определяемой
преподавателями семинаров,  и экзаменационной оценки  Оэ,  выставляемой по результатам
проверки письменной экзаменационной работы, при чем

Ои=0,5О н+0,5Оэ .
Накопленная оценка складывается из оценки за реферат Ореф, оценки за успеваемость в

рамках  семинарских  занятий  (в  формате  письменных  блиц-опросов)  Оусп и  оценки  за
письменную контрольную работу Окр, при чем

Он=0,5О реф+0,25 О усп+0,25О кр .
В  том  случае,  если  Он и/или  Ои  не  являются  целыми  числами,  они  округляются  к

ближайшему целому. При вычислении Ои используется округленное значение Он.
Оэ не является блокирующей независимо от ее значения. 
Выставление оценок «автоматом» не предусмотрено. 
Отработка  пропущенных  промежуточных  форм  отчетности  допускается  только  в

исключительных случаях по согласованию с учебным офисом образовательной программы. В
таком  случае  студент  согласовывает  время  отработки  с  преподавателем,  ведущим
семинарские занятия в его группе, и выполняет в указанное время задания, аналогичные (но
не тождественные) тем, которые предлагались на пропущенных занятиях.

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Расселение славян и образование Древнерусского государства

Содержание лекций

Пути изучения древнейшей истории славян. Прародина славян и основные направления
их расселения в V–VII вв. Неславянские народы на Восточноевропейской равнине (балты,
финно-угры,  тюрки).  Древнейшие  города  у  восточных  славян.  Торговые  пути  Восточной
Европы  в  раннее  средневековье.   Процессы  государствообразования  в  VIII–IX  в.;
складывание первых династий. «Призвание варягов»: суть легенды и ее исторический смысл.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Что такое Повесть  временных лет?  Когда она была создана?  На каких источниках
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основывалась?
2. Какие славянские племена (племенные союзы) знает древнерусский летописец? Что

он сообщает о политическом устройстве, хозяйстве и культуре этих племен? Почему
отмечены именно эти черты?

3. Как  автор  Повести  временных  лет  представляет  себе  процесс  образования
государства, какие этапы выделяет и почему именно так?

4. Какие неславянские народы отмечает летописец, какими свойствами они наделяются,
почему это могло быть важно для древнерусского книжника?

Источники
Повесть временных лет [Электрон. ресурс] // Электронная библиотека ИРЛИ РАН. Режим

доступа  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869,  свободный (с  начала  до  статьи
6370 (862) г. включительно).

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграфы  «Этногенез  восточных  славян»,  Образование

древнерусского государства» и «Этнокультурные процессы» раздела «Древняя русь (IX–XII
вв.)».

Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до
1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. II, § 1, 2.

* * *
Алешковский М.Х. Повесть  временных  лет:  судьба  литературного  произведения  в

Древней Руси. М., 1971 (особенно гл. 1–3, с. 9–31).

Тема 2. «Держава Рюриковичей» в X — начале XII в.: 
социально-политическая структура, международные связи и культура

Содержание лекций

Методологические проблемы изучения истории Руси в X — начале XI в. Политическая
структура  древнерусского  «государства»  при  первых  Рюриковичах  (X  —  начало  XI  в.).
Военные экспедиции первых Рюриковичей и их политическое значение.

Крещение  Руси:  значение  для  культуры  и  социально-политического  развития.
Государственное строительство и развитие культуры при Ярославе Владимировиче. Внешняя
политика при Ярославе Владимировиче.

Проблема престолонаследия в династии Рюриковичей. Основные тенденции социального
развития Руси во второй половине XI — начале XII в.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Что такое Русская Правда? Когда она возникла, когда окончательно сформировалась?

Из каких частей состоит этот документ? Какие редакции Русской Правды различаются
специалистами, когда они сформировались?

2. Какие  области  общественных  отношений  регулирует  Русская  Правда  и  в  какой
степени?  Почему  именно  эти  области?  Какие  области  в  этом  документе  не
затрагиваются и почему?

3. Как  эволюционировал  текст  Русской  Правды?  Какие  новые  нормы  внесла
Пространная редакция Русской Правды? Какие изменения были внесены в текст уже
существовавших норм? В чем могут быть причины этих изменений?
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Источники
Русская правда (краткая редакция) [Электрон. ресурс] //  Электронная библиотека ИРЛИ

РАН. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946, свободный.
Русская правда (пространная редакция) [Электрон.  ресурс]  //  Электронная библиотека

ИРЛИ РАН. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947, свободный.

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграф  «Социальные  процессы»  раздела  «Древняя  Русь  (IX–XII

вв.)».
Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до

1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. II, § 4, 6.

* * *
Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953.
Свердлов М.Б. Русская Правда: пособие к спецкурсу. СПб., 1992.

Тема 3. Русские земли в XII — первой трети XIII в.: 
региональные особенности социально-политического развития

Содержание лекций

«Удельная раздробленность» в XII — первой трети XIII в.: династические конфликты,
новая  конфигурация  торговых  и  культурных  связей.  Падение  роли  Киева  и  обособление
отдельных «земель». 

Новгородская земля: своеобразие социально-экономической структуры и формирование
«республиканского» строя.

Галицко-Волынская  земля:  своеобразие  социально-экономической  структуры  и
проблемы престолонаследия.

Владимиро-Суздальская  земля:  особенности  географического  расположения  и
социально-экономической  структуры.  Личности  владимиро-суздальских  князей  и
складывание авторитарного правления.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Каковы  были  основные  положения  т.наз.  «завещания  Ярослава»  (1054 г.)?  Какие

проблемы должно было решить это «завещание», как и насколько они были решены?
2. В  чем  состоят  решения  Любечского  съезда?  Какие  новые  принципы отношений  в

княжеской семье были установлены?
3. Пользуясь базовым учебником, дополнительной литературой и сетевыми ресурсами,

восстановите  родственные  связи  участников  Любечского  съезда  1097  г.  и
междоусобного конфликта на Волыни (1097–1099 гг.). В чем особенности положения
Василько Теребовльского и Давыда Игоревича? Почему в центре конфликта оказались
именно они?

4. Чем  закончился  междоусобный  конфликт  1097–1099  гг.?  Была  ли  новая  система
стабильной?

5. Какова  позиция  летописца  (летописцев)  по  отношению  к  происходящему?  Кто
оказывается положительным и отрицательным героем рассказа? Не изменялось ли это
распределение?
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Источники
Повесть временных лет [Электрон. ресурс] // Электронная библиотека ИРЛИ РАН. Режим

доступа http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869, свободный (статьи 6562 (1054) и
6605 (1097) гг.).

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграф  «Распад  древнерусского  государства»  раздела  «Удельная

Русь (XII — первая половина XV в.)».
Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до

1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. III, § 1.

* * *
Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750–1200: авториз. пер. с англ. СПб., 2009. (глава

VII.  Ближний круг:  становление политической культуры династии (1054–ок. 1113) С. 388–
438).

Тема 4. Русские земли в середине XIII — первой половине XV в. 
«Возвышение Москвы»

Содержание лекций

Геополитическая ситуация в Восточной Европе XIII в. Политические стратегии Даниила
Галицкого и Александра Невского. Судьбы Галицко-Волынской земли после смерти Даниила.
Северо-Восточная Русь в конце XIII — XIV в. Факторы «возвышения Москвы». Куликовская
битва и ее значение в русской культуре.

Социально-экономическое и политическое развитие русских земель в первой половине
XV  в.  Москва  и  Литва.  Междоусобная  война  в  Северо-Восточной  Руси  (1425–1453):
причины, ключевые эпизоды и историческое значение. Флорентийская уния и автокефалия
русской церкви.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Что  такое  духовная  грамота?  В  каких  условиях  составлялись  духовные  грамоты

московских  князей?  Охарактеризуйте  обстоятельства  создания  каждой  из  них,
укажите  особенности  текста,  обусловленные  этими  обстоятельствами.  Почему  от
некоторых московских князей дошло по несколько духовных грамот?

2. Что  выступает  объектом  завещания?  Как  эволюционирует  содержание  княжеских
завещаний в XIV–XVI вв.?

3. В какой степени духовные грамоты обеспечивали преемственность власти и единство
Московского  княжества?  Как это  достигалось?  Известны ли случаи  конфликтов  за
престолонаследие  в  Московском  княжестве?  Какие  особенности  изученных
документов могли вызвать эти конфликты?

Источники
Духовные  грамоты  великих  князей  московских  XIV–XVI  вв.  [Электрон.  ресурс]  //

Библиотека  электронных  ресурсов  Исторического  факультета  МГУ им.  М.В. Ломоносова.
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DG/index.html, свободный.

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграф  «Борьба  за  политическое  лидерство  на  Руси.  Северо-
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восточная Русь в XIII–XV вв.» раздела «Удельная Русь (XII — первая половина XV в.)».
Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А.  История России с  древнейших времен до

1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. IV, § 1–3.

* * *
Алексеев Ю.Г. Духовные  грамоты  князей  Московского  дома  XIV  в.  как  источник  по

истории удельной системы // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. 18.
С. 93–110.

Каштанов С.М. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот конца XIV —
начала XVI в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1979. Вып. 11. С. 238–251.

* * *
Видеолекция  1. От  Древней  Руси  к  Московскому  царству:  эволюция  или  смена

цивилизаций?

Тема 5. Московское государство во второй половине XV — XVI вв.: 
особенности социально-политической структуры

Содержание лекций

Геополитическая ситуация второй половины XV в. и ее восприятие русским обществом.
Эсхатологические настроения и теория «Москва — Третий Рим».

Социально-экономическое развитие Московского государства во второй половине XV —
первой  трети  XVI  в.  Ликвидация  удельной  системы.  Формирование  государственного
аппарата и развитие законодательства. Споры о статусе церкви.

Личность  Ивана  Грозного:  происхождение,  детские  годы  и  особенности  характера.
Преобразования конца 40-х — начала 60-х гг. XVI в. Внешняя политика Московского царства
в конце 40-х — начале 60-х гг. XVI в.: завоевание Казани и Астрахани, начало Ливонской
войны.

Опричнина  (1565–1572):  проблемы  изучения  событийной  канвы  и  трудности
интерпретации.  Последние  годы  царствования  Ивана  Грозного:  экономический  кризис  и
окончание Ливонской войны. Походы Ермака и начало освоения Сибири.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Кто такой Андрей Курбский? Какую роль он играл в правление Ивана Грозного?
2. В каких обстоятельствах возникла переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным?

Как  эти  обстоятельства  повлияли  на  текст  обсуждаемого  источника?  Какие
исторические события упоминаются каждой из сторон и почему?

3. Охарактеризуйте ключевые упреки,  которые выдвигает  Грозному Курбский? В чем
они состоят и как аргументируются? Какова была реакция царя, в чем состояли его
основные аргументы?

Источники
Переписка  Андрея  Курбского  с  Иваном  Грозным  [Электрон.  ресурс]  //  Электронная

библиотека ИРЛИ РАН. Режим доступа:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8869,
свободный.

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграф  «Государственный  механизм»  раздела  «Россия  во  второй

половине XV — первой половине XVII в.».
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Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до
1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. VI, § 1–4.

* * *
Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989.

Тема 6. Московское царство в XVII в.: от Смуты к Новому времени

Содержание лекций

Смутное  время  (1598–1618):  причины,  основные  этапы  и  последствия.  Московское
царство при Михаиле Федоровиче: личность царя и задачи преодоления последствий Смуты.
Московское  царство  при  Алексее  Михайловиче:  внешнеполитические  вызовы,  попытки
реформ, экономические проблемы и сопротивление общества. Федор Алексеевич: попытки
модернизации и ранняя кончина. Вестернизация и изоляционизм в русской культуре XVII в.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Какие  основные  проблемы  стояли  перед  русской  церковью  XVII  в.?  Что  было

предметом богословских и политических споров? Чем эти проблемы и споры были
обусловлены?

2. Что  такое  раскол  русской  церкви?  Когда  он  произошел?  Что  стало  формальным
поводом,  каковы  могли  быть  глубинные  причины?  Какова  роль  в  этих  событиях
патриарха Никола и протопопа Аввакума?

3. Как развивалась судьба Никона после объявления реформы и почему именно так?
4. В чем своеобразие «Жития протопопа Аввакума» как литературного произведения?

Чем могут быть обусловлены эти черты?

Источники
Житие  протопопа  Аввакума  [Электрон.  ресурс]  //  Фундаментальная  электронная

библиотека  «Русская  литература  и  фольклор».  Режим  доступа:  http://feb-
web.ru/feb/avvakum/texts/jag/jag-053-.htm, свободный.

Литература для подготовки
Базовый учебник,  параграф «Культура» раздела «Россия во второй половине XVII  —

первой трети XVIII в.».
Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до

1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. X, § 2, гл. XI, § 3.

* * *
Робинсон А.Н. Творчество  Аввакума  и  Епифания,  русских  писателей  XVII  века  //

Робинсон А.Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: исследование и тексты. М., 1963. С. 3
—135 (особенно первая часть гл. II «Историко-литературные проблемы изучения творчества
Аввакума и Епифания», с. 13–43).

Тема 7. Петровские реформы: основные направления

Содержание лекций

Политическая  ситуация  после смерти  Федора  Алексеевича:  вопрос престолонаследия,
стрелецкий бунт 1682 г.,  регентство Софьи и начало самостоятельного правления Петра I.
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Внешне- и внутриполитические задачи Петра I. Направления реформ: модернизация армии,
создание  флота,  развитие  промышленности,  укрепление  государственного  аппарата.
Особенности  социальной  политики  Петра  I  (повышение  социальной  мобильности  vs
«закрепление  сословий»,  обязательность  «государевой  службы»,  рост  налогов).  «Птенцы
гнезда Петрова». Новый облик русской культуры. Реакция общества на реформы Петра I.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. В чем особенность 1720-х гг. в истории петровского реформаторства? Как изменилась

в  это  время  внешне-  и  внутриполитическая  обстановка?  Какие  крупные
преобразования проводятся в это время?

2. Кто входил в состав коллегий? Какие чиновники проходили службу при коллегиях?
Каковы были обязанности каждого из должностных лиц?

3. Как в коллегиях готовились и принимались решения? Какие лица были вовлечены в
этот процесс и в какой степени? Почему механизм принятия решений был именно
таким?

4. В  чем  основное  содержание  Табели  о  рангах?  Какие  цели  могло  преследовать
принятие данного документа?

Источники
Генеральный  регламент  [Электрон.  ресурс]  //  Библиотека  электронных  ресурсов

Исторического  факультета  МГУ  им.  М.В. Ломоносова.  Режим  доступа:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/general.htm, свободный.

Табель о рангах [Электрон. ресурс] // Библиотека электронных ресурсов Исторического
факультета  МГУ  им.  М.В. Ломоносова.  Режим  доступа:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tabel.htm, свободный.

Литература для подготовки
Базовый учебник, параграфы «Государственный механизм» и «Социальные процессы»

раздела «Россия во второй половине XVII — первой трети XVIII в.».
Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до

1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. XV, § 2–5.

* * *
Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: формирование бюрократии.

М., 1974 (гл. 1 «Утверждение абсолютизма и бюрократизация государственного управления
(первая четверть XVIII в.)» и 2 «История разработки Табели о рангах», с. 22–118).

Тема 8. Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II

Содержание лекций

Проблема престолонаследия при Петре I. Судьбы петровского наследия при Екатерине I
и  Петре  II.  «Кондиции»  1730  г.:  идея  документа  и  причины  неудачи  «верховников».
Правления  Анны Иоанновны и  Ивана VI.  Правление  Елизаветы Петровны:  внутренняя  и
внешняя  политика,  развитие  науки  и  искусства.  Петр  III:  своеобразие  личности  и
особенности правления. 

Екатерина  II  до  восшествия  на  престол.  Концепции «просвещенного  абсолютизма»  и
политика  Екатерины  II  в  1760-е  —  первой  половине  1770-х  гг.  Внешне-  и
внутриполитические  проблемы  1760-х  —  1770-х  гг.  (противостояние  Турции,  польский
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вопрос, восстание Е. Пугачева). Внутренняя политика Екатерины во второй половине 1770-х
—  1790-е  гг.  Внешняя  политика  Екатерины  II  во  второй  половине  1770-х  —  1790-е  гг.
Екатерининская эпоха в истории русской культуры.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Каковы  были основные  этапы  реформаторской  деятельности  Екатерины  II?  В  чем

состояли цели проводимых Екатериной II  изменений? Как каждая из реформ должна
была способствовать этой цели?

2. Когда был принят Устав благочиния? В чем специфика этого этапа реформаторской
деятельности Екатерины II?

3. Какие области правоотношений регулировал Устав благочиния? Обязанности каких
должностных лиц и органов определял? В чем состояли эти обязанности?

4. Насколько  содержание  Устава  благочиния  позволяет  говорить  о  России  как  о
«полицейском государстве»? Насколько содержание Устава благочиния соответствует
принципам «просвещенного абсолютизма»? В чем это воплощается? 

Источники
Устав  Благочиния,  или  Полицейский  //  Российское  законодательство  X–XX  веков.

М., 1987.  Т. 5  С.  325–413  или: То  же  //  Полное  собрание  законов  Российской  империи.
Собрание  первое.  СПб., 1830.  Т. 21  С. 461–488  (электронная  версия:
http://www.runivers.ru/bookreader/book9829/#page/459/mode/1up).

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграфы  «“Просвещенный  абсолютизм”  Екатерины  II»  и

«Социальные процессы» раздела «Россия в 1725–1800 гг.».
Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до

1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004. Гл. XIX, § 3.

* * *
Каменский А.Б. От Петра  I  до Павла I:  реформы в России XVIII  века: опыт целостного

анализа.  М., 2001. (гл. 5  «1762–1796  гг.,  Реформы  Екатерины  Великой»,  параграф
«Реализация политической программы Екатерины II», с. 371–465).

* * *
Видеолекция 2. XVIII век: создание современной России?

Тема 9. Россия в первой половине XIX в.: политика власти и настроения общества

Содержание лекций

Павел  I:  личность  и  особенности  правления.  Реформы  Александра  I  в  1801–1811  гг.
Внешняя  политика  России  в  эпоху  наполеоновских  войн.  Отечественная  война  1812  г.,
заграничный  поход  русской  армии  и  их  значение  для  русского  общества.  Внутренняя
политика  Александра  I  в  1815–1825  гг.  Общественные  движения  александровского
царствования.

Обстоятельства  прихода  к  власти  Николая  I.  Реформы Николая  I.  Внешняя  политика
Николая I. Общественные настроения николаевской эпохи и реакция власти.
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Вопросы для обсуждения
1. Что  такое  мемуары?  Зачем  они  пишутся?  Когда  начинают  публиковаться?  Чем

привлекают читателя?
2. Кем были Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин? В чем их вклад в историю русской литературы и

культуры?  В  чем  своеобразие  этих  фигур  и  особенности  отношения  к  ней
современников и потомков?

3. Какие исторические эпохи затрагивают воспоминания Н.И. Греча о Ф.В. Булгарине?
Какие исторические события упомянуты? Какую роль играл в них герой мемуаров?

4. На  чем  основывались  и  как  развивались  отношения  автора  прочитанных  вами
воспоминаний и их главного героя? Насколько специфика этих отношений нашла свое
выражение в тексте?

5. В  чем  специфика  русской  мемуаристики  середины  XIX  в.?  Как  положение
мемуаристов влияло на содержание их произведений? В чем это влияние выражается
в воспоминаниях Н.И. Греча?

Источники
Греч Н.И. Фаддей  Булгарин  //  Греч Н.И. Записки  о  моей  жизни.  Л., 1930.  С. 665–724

(текст), 835–843 (комментарии).

Литература для подготовки
Базовый учебник, параграф «Общественно-политические процессы» раздела «Россия в

первой половине XIX в.».
Троицкий Н.А. Россия  в  XIX  веке:  курс  лекций.  3-е  изд.  М.,  2003.  Параграф

«Охранители» главы «Идейная борьба 30–40-х годов».

* * *
Тартаковский А.Г. Русская  мемуаристика  и  историческое  сознание  XIX  в.  М.,  1997

(особенно гл. 1 «Мемуарный жанр в свете историзма», с. 8–48).

* * *
Видеолекция 3. Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований

Тема 10. «Великие реформы» 1860-х гг.: 
причины, направления и ключевые последствия

Содержание лекций

Крымская война:  причины,  результаты и влияние  на  общественное  сознание.  Отмена
крепостного  права:  значение,  юридические  и  экономические  проблемы,  ключевые
последствия.  Реформы  1860-х  гг.  в  области  образования,  местного  самоуправления  и
судопроизводства.  Военная  реформа  1874  г.  Значение  «великих  реформ»  для  социально-
политического и экономического развития России.

Общественные  настроения  в  эпоху «великих  реформ».  Радикальные  движения  эпохи
Александра II. Идеология и практика терроризма. «Охота на царя». Цареубийство 1 марта
1881 г.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Каковы  были основные  направления  реформаторской  деятельности  Александра  II?
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Какую роль в системе «великих реформ» играет освобождение крестьян?
2. Как готовилась крестьянская реформа 1861 г.? Какую роль в этом процессе играли

царская власть и высшие слои бюрократии, ученые, крупное и мелкое дворянство?
Каковы  была  функции  губернских  дворянских  комитетов  по  улучшению  быта
крестьян? 

3. Кем были А.М. Унковский и А.А. Головачев? Какова их роль в общественной жизни
России  1860–1870-х  гг.?  В  каких  обстоятельствах  (на  каком  этапе  подготовки
крестьянской реформы) создана их записка о программе крестьянской реформы?

4. Какие  основные  проблемы  освобождения  крестьян  выделяли  А.М. Унковский  и
А.А. Головачев? Какова была в каждом случае аргументация составителей записки?
Насколько эти проблемы были учтены в реально осуществленной реформе, что было
проигнорировано, почему и с какими последствиями?

Источники
[Унковский  А.М.,  Головачев  А.А.] Записка  А.М.  Унковского  и  А.А.  Головачева  о

недостатках  правительственной  программы  крестьянской  реформы  (1857  г.)  /  публ.
А.Д. Яновского  //  Российский  архив:  история  Отечества  в  свидетельствах  и  документах
XVIII–XX  вв.:  альманах.  М.,  1992.  Т. II–III.  С. 98–118  (электронная  версия:  http://feb-
web.ru/feb/rosarc/ra2/ra2-098-.htm).

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграфы  «Реформы  60–70-х  гг.»  и  «Социально-экономические

процессы» раздела «Россия во второй половине XIX в.».
Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций. 3-е изд.  М.,  2003. Параграфы «Канун

освобождения» (раздел «Первая революционная ситуация»),  «Падение крепостного права»
(раздел «Реформы 1861—1874 гг.») и раздел «После реформ».

* * *
Христофоров И.А. Судьба  реформы:  русское  крестьянство  в  правительственной

политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.).  М., 2011 (гл. 2 «Связать
будущее  с  прошедшим.  Идеология  и  технические  аспекты  отмены  крепостного  права  в
планах реформаторов», с. 101–177).

Тема 11. Россия в последней четверти XIX — начале XX в.: особенности экономического
и политического развития

Содержание лекций

Александр  III:  личность  и  особенности  политического  курса.  «Контрреформы»:
направления  и  восприятие  обществом.  Экономическая  политика  конца  XIX  в.:  развитие
промышленности,  финансовая  реформа  С.Ю. Витте,  интеграция  в  мировую  экономику.
Положение  крестьян  в  конце  XIX  —  начале  XX  в.  и  аграрная  политика  правительства.
Рабочее законодательство конца XIX — начала XX в. Внешняя политика России в конце XIX
— начале XX в.: от русско-французского союза к складыванию Антанты.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Кем был С.Ю. Витте? С чем связано значение этой фигуры для истории России? Когда

были написаны и как публиковались мемуары С.Ю. Витте?
2. Какая  характеристика  дается  Александру  III  в  мемуарах  С.Ю. Витте?  В  чем,  по
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мнению  мемуариста,  состояли  сильные  и  слабые  стороны  Александра  III  как
личности?

3. О каких политических событиях и процессах второй половины XIX в. идет речь в
прочитанных вами главах мемуаров С.Ю. Витте? Какие оценки даются этим событиям
и почему именно такие?

4. Как  мемуарист  оценивает  развитие  России  в  царствование  Николая  II?  Какие
проблемы отмечает С.Ю. Витте и с чем их связывает?

Источники
Витте С.Ю. Воспоминания:  Детство.  Царствования  Александра  II  и  Александра  III

[Электрон.  ресурс]  //  Lib.ru:  Классика.  Режим  доступа:
http://az.lib.ru/w/witte_s_j/text_0010.shtml,  свободный  (Гл.  14  «Иван  Алексеевич
Вышнеградский. Назначение меня министром финансов», 15 «Об общественных деятелях и
лицах, стоящих у власти, в бытность мою директором департамента и министром», 16 «О
моих  сотрудниках  и  моей  деятельности  как  министра  финансов»,  18  «Император
Александр III»).

Литература для подготовки
Базовый учебник,  параграфы и «Социально-экономические процессы» и «Внутренняя

политика» раздела «Россия во второй половине XIX в.».
Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций. 3-е изд. М., 2003. Раздел «Контрреформы

1889–1892 гг.».

* * *
 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте — мемуарист. СПб., 1994.
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 2000 (ч. I, гл. 3

«И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте и новый курс в правительственной политике. Конец 1880-
х годов», с. 37–66, ч. II: «Министр финансов», с. 67–126).

* * *
Видеолекция  4. Реформы  второй  половины  XIX  и  начала  ХХ  в.:  самодержавная

модернизация или пролог революции?

Тема 12. Россия в 1905–1917 гг. Социально-экономические, политические и культурные 
причины революции

Содержание лекций

Общественные настроения в конце XIX — начале XX в.: недовольство правительством,
радикализация,  обострение  национальных  противоречий.  Терроризм.  Реакция  власти  на
общественное недовольство.

Русско-японская  война  1904–1905  гг.  как  катализатор  общественного  недовольства.
Требования  интеллигенции  и  чаяния  народа.  События  9  января  1905  г.  и  начало  первой
русской  революции.  Манифест  17  октября  1905 г.,  его  неоднозначный  характер.
Вооруженные восстания осени — зимы 1905 г. Советы. Созыв и роспуск I Государственной
думы.  П.А. Столыпин во главе  правительства.  II  Государственная дума и  третьеиюньский
переворот. Стабилизация 1907–1913 гг.

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в конфликт и формальный повод к
началу боевых действий. Представления о войне и повседневность боевых действий. Рост
общественного  недовольства.  Политическая  изоляция  Николая II.  Февральская  революция
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1917 г.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Каков был партийный состав I Государственной думы? Какие вопросы обсуждались,

какова была ее судьба?
2. В чем заключался «аграрный вопрос» в  России времен Первой революции? Какие

основные проблемы в социально-экономическом положении крестьянства отмечают
современные исследователи? Как эти проблемы можно было решать?

3. В чем суть  «законопроекта  42-х»,  предложенного  8  мая  1906 г.?  Представителями
какой партии он был предложен? Были ли в Первой думе выдвинуты альтернативные
предложения и в чем они заключались?

4. Представители каких фракций, социальных и профессиональных групп выступали в
прениях  по  данному  законопроекту?  Пользуясь  возможностями  тематического
электронного  ресурса  «Парламентская  история  России  начала  ХХ  века»
охарактеризуйте личности одного-двух участников полемики (на ваш выбор). Какие
точки  зрения  они  высказывали  и  чем  аргументировали?  Каковы  были  позиция  и
аргументы правительства?

Источники
Государственная Дума. Стенографические отчеты: 1906 год. Сессия первая. СПб., 1906.

Т. 1.  C. 248–251,  451–471,  496–530,  560–584  (заседания  8,  18,  19  и  23  мая  1906  г.).
Электронная версия:  [Государственная  Дума.]  Стенографические  отчеты //  Парламентская
история  России  начала  ХХ  века:  тематический  электронный  ресурс.  Режим  доступа:
http://helios.psu.ru/pls/parlament/first_page.html, свободный.

Литература для подготовки
Базовый учебник,  параграфы «Революция  1905–1907  гг.»  и  «Столыпинская  реформа»

раздела «Россия в начале XX в.».
Верт Н. История советского государства.  1900–1991.  Пер.  с  франц.  2-е изд.  М.,  1994.

Гл. II.

* * *
Давыдов М.А. Двадцать  лет  до  Великой  войны:  российская  модернизация  Витте-

Столыпина. СПб., 2016 (§ 8.1.1 «Что было необходимо реформировать», с. 438–474).

Тема 13. Политика, экономика и культура советской России в 1920-е гг.

Содержание лекций

Идеология большевизма: диктатура пролетариата как инструмент мировой революции.
Лидеры  большевиков  (В.И. Ленин,  Л.Д. Троцкий  и  др.).  Переворот  25  октября  1917  г.  и
становление Советской власти. Факторы победы большевиков в Гражданской войне. Русская
эмиграция как исторический феномен.

Экономическая  модель  военного  коммунизма.  НЭП  и  его  экономические  проблемы.
Внешняя политика РСФСР/СССР в 1920-е гг.: от изоляции к международному признанию.

Своеобразие  революционной  культуры  1920-х  гг.  Литературные  течения  1920-х  гг.
Живопись 1920-х гг. Конструктивизм в архитектуре. Новое театральное искусство.
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План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Какое место занимал М. Горький в русской культуре конца XIX — начала XX в.? В

чем своеобразие  его  художественной и  политической позиции этого  времени?  Как
складывалась судьба писателя в 20–30-е гг. XX в.?

2. Когда были написаны «Несвоевременные мысли» М. Горького? В чем особенности
данного исторического периода?

3. Каким образом публиковались «Несвоевременные мысли»?
4. Какие черты русской революции отмечает М. Горький и как их оценивает? Как автор

объясняет суть и причины происходящего?
5. Какова была реакция общества и власти на публикацию «Несвоевременных мыслей»?

Источники
Горький М. Несвоевременные  мысли  [Электрон.  ресурс]  //  Lib.ru:  Классика.  Режим

доступа: http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1918_nesvoevremennye_mysli.shtml

Литература для подготовки
Базовый учебник, раздел «Революция 1917 г. и Гражданская война».
Верт Н. История советского государства.  1900–1991.  Пер.  с  франц.  2-е изд.  М.,  1994.

Гл. III, параграф III, гл. IV, параграф I.

* * *
Вайнберг И.И. Горький, знакомый и незнакомый // Горький М. Несвоевременные мысли.

М., 1990. С. 3–74.

* * *
Видеолекция 5. Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?

Тема 14. Сталинизм как исторический феномен: 
формирование, основные черты, направления эволюции

Содержание лекций

И.В. Сталин  до  революции.  И.В. Сталин  в  1917–1924  гг.  И.В. Сталин  в  период
внутрипартийной  борьбы  второй  половины  1920-х  гг.:  факторы  победы.  Установление
единоличной власти И.В. Сталина.

Сталинизм  в  конце  1920-х  —  1930-е  гг.  «Великий  перелом»,  курс  на  ускоренную
индустриализацию и переход к плановой экономике. Массовые репрессии: роль в системе
управления страной и влияние на общество. Культ личности.

Внешняя политика СССР в 1930-е — начале 1940-х гг. СССР во Второй мировой войне.
Основные этапы и важнейшие сражения  Великой Отечественной войны.  И.В. Сталин как
один из лидеров антигитлеровской коалиции. СССР в послевоенной системе международных
отношений. Формирование социалистического лагеря и начало «холодной войны». 

Внутренняя политика сталинизма в послевоенную эпоху. Новый виток репрессий.

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. В чем специфика политической обстановки в СССР в 1929–1930 гг. (по сравнению с

периодом 1924–1928 гг.)? 
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2. В  чем  особенности  социально-экономического  развития  СССР  в  конце  1920-х  —
начале 1930-х гг.? Каково было положение в промышленности, сельском хозяйстве?
Как общество реагировало на происходящее?

3. Какие  задачи  ставятся  перед  страной  в  статье  «Год  великого  перелома»?  Чем
обосновывается  актуальность  каждой  из  этих  задач?  Какие  пути  реализации
предлагаются?  Какую  роль  сыграла  публикация  этой  статьи  в  политической  и
социально-экономической истории страны?

4. Чем была обусловлена публикация статьи «Головокружение от успехов»? Как автор
оценивал  состояние  «колхозного  движения»,  какие  проблемы  обозначает,  какие
решения предлагает?

5. Почему  газетные  статьи  превратились  при  И.В. Сталине  в  один  из  ключевых
инструментов управления страной?

Источники
Сталин И.В. Год великого перелома: к XII годовщине Октября // Правда. 1929. 7 ноября

или: То же // Сталин И.В. Соч. М., 1949. Т. 12. С. 118–135.
Сталин И.В. Головокружение от успехов:  к вопросам колхозного движения //  Правда,

1930. 2 марта. или: То же // Сталин И.В. Соч. М., 1949. Т. 12. С. 191–199.

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграф  «Поиск  путей  к  социализму»  раздела  «СССР  в  20–30-е

годы».
Верт Н. История советского государства.  1900–1991.  Пер.  с  франц.  2-е изд.  М.,  1994.

Гл. VI, параграф I.

* * *
Хлевнюк О.В. Хозяин:  Сталин  и  утверждение  сталинской  диктатуры.  М.,  2010  (гл.  1

«Начало сталинской революции. 1929–1930 гг.», с. 24–83).

* * *
Видеолекции  6  и  7. Сталинская  мобилизационная  система  в  годы  предвоенных

пятилеток. СССР во Второй мировой войне: факторы победы.

Тема 15. СССР в 1953–1985 гг.: «оттепель» и «застой» как исторические феномены

Содержание лекций

Смерть  И.В. Сталина  и  проблема  лидерства  в  КПСС.  Развенчание  культа  личности
Сталина и установление единоличной власти Н.С. Хрущева. Экономические проблемы СССР
во второй половине 1950-х — 1960-е гг. и попытки их преодоления. Внешняя политика СССР
при  Н.С. Хрущеве:  консолидация  «социалистического  лагеря»,  поддержка  революций  и
«народно-освободительных движений», противостояние с США. Наука и культура СССР в
эпоху «оттепели»: успехи «самого передового строя» и новый революционный романтизм.

«Малая  октябрьская  революция»  1964 г.:  причины  и  цели.  Л.И. Брежнев  как
политический  лидер.  Курс  на  стабилизацию  внутриполитической  обстановки  и  его
составляющие. Внешняя политика СССР: «разрядка» в отношениях с Западом и кризисные
явления  в  «социалистическом  лагере».  Экономический  механизм  «застоя»  (освоение
полезных  ископаемых,  отказ  от  реформ,  падение  производительности  труда).
«Номенклатура»  как  социальный  феномен.  Культура  эпохи  «застоя».  Диссидентское
движение.



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «История» для направления 09.03.04 «Программная инженерия» 

подготовки бакалавра

План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Когда были созданы мемуары Н.С. Хрущева? Какие цели мог преследовать их автор?
2. Какую  оценку  у  Н.С. Хрущева  получает  эпоха  И.В. Сталина?  Как  мемуарист

объясняет феномен сталинизма, что считает его причинами?
3. Насколько подробно Н.С. Хрущев пишет о собственном пребывании у власти? Какие

направления  своей  деятельности  отмечает?  Пишет  ли  о  сложностях,  и  с  чем  их
связывает?

4. В  чем  особенности  восприятия  Н.С. Хрущевым дипломатической  деятельности?  С
чем они могут быть связаны?

5. Какие  исторические  личности  получают  в  мемуарах  Н.С. Хрущева  положительные
характеристики?  Кто  оказывается  отрицательными  персонажами?  В  чем  это
выражается и почему симпатии распределены именно так?

Источники
Хрущев  Н.С. Время.  Люди.  Власть:  [воспоминания]:  в  4-х  кн.  М., 1999.  («Пролог»,  а

также ч. 3, главы «Экономические проблемы социализма в СССР», «Сталин о себе», «Смерть
Сталина», «Мои размышления о Сталине», «Еще раз о Берии», «После смерти Сталина», «От
XIX к XX съезду КПСС», «После XX съезда КПСС», «Несколько слов о власти, о Жукове»,
ч.     4,  главы  «Начало  визита  в  США»,  «От  Нью-Йорка  до  Айовы»,  «Вашингтон  и  Кэмп-
Дэвид», «Джон Кеннеди и Берлинская стена», «Карибский кризис»).

Литература для подготовки
Базовый  учебник,  параграфы  «Политическая  и  культурная  жизнь  в  послевоенное

десятилетие» и «Оттепель» раздела «Первое послевоенное десятилетие и Оттепель».
Верт Н. История советского государства.  1900–1991.  Пер.  с  франц.  2-е изд.  М.,  1994.

Гл. X.

* * *
Зубкова Е.Ю. После войны: Маленков, Хрущев и оттепель // История Отечества: люди,

идеи, решения: очерки истории Советского государства М., 1991. С. 284–320.
Она же. От 60-х к 70-м: власть, общество человек // История Отечества: люди, идеи,

решения: очерки истории Советского государства М., 1991. С. 321–343.

Тема 16. Причины и ход «перестройки». Распад СССР

Содержание лекций

«Геронтократия»  начала  1980-х  гг.:  углубление  кризиса  перед  лицом  новых  вызовов.
М.С. Горбачев  как  представитель  нового  поколения  политиков.  Начальный  этап
«перестройки» («ускорение»). Авария на Чернобыльской АЭС и ее восприятие обществом.
Второй  этап  «перестройки»  («демократизация  и  гласность»).  Начало  кооперативного
движения.  Созыв  I  Съезда  народных  депутатов.  «Новое  политическое  мышление»  во
внешней  политике.  Новая  политика  в  области  культуры.  Экономический  кризис  и
политическая  дестабилизация  1989–1990 гг.  Обострение  национальных  противоречий  и
«парад суверенитетов». Падение коммунистических режимов в Восточной Европе. Попытка
государственного  переворота  в  августе  1991 г.  Беловежское  соглашение.  Отставка
М.С. Горбачева. Особенности политической структуры России в 1991–1993 гг.
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План семинарского занятия

Вопросы для обсуждения
1. Что такое «перестройка»? На какие этапы делится этот исторический период?
2. Какие  внутри-  и  внешнеполитические  события  сопровождали  подготовку  и

проведение  XIX  партконференции?  Какие  из  этих  событий  упомянуты  в  тексте
выступления М.С. Горбачева и в какой связи?

3. Какие основные проблемы экономики, социального развития, внутренней и внешней
политики отмечены в  выступлении М.С.  Горбачева?  Какие конкретные меры были
предложены для их решения?

4. Насколько  эффективными  оказались  предложенные  меры?  Чем  были  обусловлены
неудачи реформирования советской системы?

Источники
Горбачев М.С. О ходе реализации решений XVII съезда КПСС и задачах по углублению

перестройки:  доклад  на  XIX  всесоюзной  конференции  КПСС  28  июня  1988  года  //
Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. М., 1989. Т. 6. С. 323–397.

Литература для подготовки
Базовый учебник, параграфы «Перестройка», «Формирование политической оппозиции»,

«Кризис советской политической системы» раздела «СССР в 1985–1991 гг.».
Верт Н. История советского государства.  1900–1991.  Пер.  с  франц.  2-е изд.  М.,  1994.

Гл. XII.

* * *
Видеолекция 8. Конец СССР: что пошло не так?

8. Образовательные технологии

Курс включает в себя традиционные лекционные и семинарские занятия, а также ряд
видеолекций, призванных в наиболее наглядной форме познакомить с ключевыми этапами
истории России.

Лекции сопровождаются презентациями.
Семинарские занятия построены на чтении исторических источников (по возможности, в

адаптированном для восприятия непрофессионалами виде) и обсуждении их содержания.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Список литературы для реферирования

Акельев Е.В. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М.,
2012.

Бикташева А.Н. Антропология  власти:  казанские  губернаторы  первой  половины  XIX
века. М., 2012.

Будницкий О.В. Деньги русской эмиграции: Колчаковское золото. 1918–1957. М., 2008.
Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика,

психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 2016.
Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть: психосоциальная динамика постреволюционного

времени. Россия, 1920–1930 гг. М., 2012.
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Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение Российской империи, или Увидеть русского
дано не каждому. М., 2011.

Зубкова Е.Ю. Послевоенное  советское  общество:  политика  и  повседневность.  1945–
1953 гг. М., 1999.

Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические анекдоты
из провинциальной жизни XVIII века. М., 2006.

Лукин П.В. Новгородское вече. М., 2014.
Ляшенко Л.М. Александр II, или История трех одиночеств. М., 2002.
Нечкина М.В. Декабристы. М., 1982.
Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война

на русском Севере, 1917–1920. М., 2011.
Парсамов В.С. Декабристы и русское общество 1814–1825 гг. М., 2016.
Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв.

М., 2009.
Смилянская Е.Б. Волшебники, богохульники, еретики в сетях российского сыска XVIII

века. М., 2016.
Стефанович П.С. Бояре,  отроки,  дружины:  военно-политическая  элита  Руси  в  X–XI

веках. М., 2012. 
Трефилов Е.Н. Пугачев. М., 2015.
Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994.
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е

годы: город. М.,  2008.
Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
Хлевнюк О.В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
Христофоров И.А. Судьба  реформы:  русское  крестьянство  в  правительственной

политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011.
Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина: (историко-генеалогическое исследование).

М., 1981.

9.2. Рекомендации по проведению текущего контроля

Контрольные задания формулируются преподавателями, ведущими семинарские занятия,
по  материалам  семинарских  занятий,  с  учетом  направления  обсуждений  и  особенностей
подготовки  учащихся.  Задания  могут  затрагивать  как  отдельные  вопросы  из  плана
семинарских  занятий,  так  и  тематические  блоки.  Буквальное  совпадение  вопросов,
выносимых на текущий контроль, с вопросами для подготовки к семинарским занятиям, не
предполагается.

9.3. Вопросы к письменному экзамену

1. Славяне в V–VIII вв.: локализация прародины, направления расселения, социально-
политическое и культурное развитие

2. Образование  Древнерусского  государства:  социально-экономические  процессы  и
летописные легенды

3. «Держава  Рюриковичей»  в  X — начале XII  в.:  социально-политическая  структура,
международные связи и культура

4. Новгородская земля в XII–XV вв.: особенности экономики, социальной структуры и
политического устройства

5. Галицкая  и  Волынская  земля  в  XII–XIV  вв.:  особенности  социального  и
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политического развития
6. Владимиро-Суздальская  земля  в  XII–XIII  вв.:  особенности  социального  и

политического развития
7. Русские земли в новой геополитической ситуации XIII в.:  особенности восприятия

происходящего и стратегии поведения
8. Северо-Восточная  Русь  в  XIV  —  первой  половине  XV  в.:  факторы  и  этапы

«возвышения Москвы»
9. Московское  государство  во  второй  половине  XV  —  первой  половине  XVI  вв.:

особенности социально-экономической и политической структуры
10. Иван Грозный: своеобразие личности и особенности царствования
11. Смутное время: причины и основные этапы
12. Московское  царство  в  XVII  в.:  особенности  социально-экономического  и

политического развития
13. Причины и основные направления петровских реформ
14. Россия в 1725–1740 гг.: особенности политического развития
15. Россия в 1740–1762 гг.: особенности социально-политического развития и культуры
16. «Просвещенный  абсолютизм»  Екатерины  II:  философская  основа  и  политические

практики
17. Россия при Александре I: основные направления внутренней и внешней политики
18. Россия  при  Николае  I:  особенности  социально-экономического  и  политического

развития
19. «Великие реформы»: причины и основные направления
20. Россия  в  1880-е  —  начале  1900-х  гг.:  особенности  социально-экономического  и

политического развития
21. Революция 1905–1907 гг.: причины, ход и основные следствия
22. Россия в 1907–1916 гг.
23. Россия  в  1917  г.:  падение  монархии,  временные  правительства,  приход  к  власти

большевиков
24. Гражданская  война  в  России:  причины,  основные  этапы,  факторы  победы

большевиков
25. Политика, экономика и культура советской России в 1920-е гг.
26. Сталинизм: основные особенности политики, экономики и культуры
27. СССР во Второй Мировой войне
28. СССР в 1953–1964 гг.: основные особенности политики, экономики и культуры
29. СССР в 1964–1985 гг.: основные особенности политики, экономики и культуры
30. Причины и основные этапы «перестройки»

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Видеолекции

Видеолекции  размещены  на  сайте  Национальной  платформы  открытого  образования
«Открытое  образование»  (https://openedu.ru/course), раздел  «Каталог  курсов»  /   раздел
«НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ ВШЭ.

Материал видеолекций используется  при подготовке к семинарам,  промежуточному и
итоговому контролю знаний.
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10.2. Базовый учебник

Данилевский И.Н., Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России: для студентов технических
вузов. СПб.: Питер, 2013.

10.3. Основная литература

Павленко Н.И.,  Андреев И.Л.,  Федоров В.А. История  России  с  древнейших  времен  до
1861 года: [учебник для вузов]. 3-е изд., перераб. М., 2004.

Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций. 3-е изд. М., 2003.
Верт Н. История советского государства. 1900–1991. Пер. с франц. 2-е изд. М., 1994.

10.4. Дополнительная литература

Акельев Е.В. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М.,
2012.

Алексеев Ю.Г. Духовные  грамоты  князей  Московского  дома  XIV  в.  как  источник  по
истории удельной системы // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. 18.
С. 93–110.

Алешковский М.Х.  Повесть  временных  лет:  судьба  литературного  произведения  в
Древней Руси. М., 1971.

Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте — мемуарист. СПб., 1994.
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 2000
Бикташева А.Н. Антропология  власти:  казанские  губернаторы  первой  половины  XIX

века. М., 2012.
Будницкий О.В. Деньги русской эмиграции: Колчаковское золото. 1918–1957. М., 2008.
Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика,

психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 2016.
Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть: психосоциальная динамика постреволюционного

времени. Россия, 1920–1930 гг. М., 2012.
Вайнберг И.И. Горький, знакомый и незнакомый // Горький М. Несвоевременные мысли.

М., 1990. С. 3–74.
Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение Российской империи, или Увидеть русского

дано не каждому. М., 2011.
Давыдов М.А. Двадцать  лет  до  Великой  войны:  российская  модернизация  Витте-

Столыпина. СПб., 2016
Зубкова Е.Ю. Послевоенное  советское  общество:  политика  и  повседневность.  1945–

1953 гг. М., 1999.
История Отечества: люди, идеи, решения: очерки истории Советского государства М.,

1991.
История Отечества: люди, идеи, решения: очерки истории IX — начала XX в. М., 1991.
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века: опыт целостного

анализа. М., 2001.
Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические анекдоты

из провинциальной жизни XVIII века. М., 2006.
Каштанов С.М. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот конца XIV —

начала XVI в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1979. Вып. 11. С. 238–251.
Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989.
Лукин П.В. Новгородское вече. М., 2014.
Ляшенко Л.М. Александр II, или История трех одиночеств. М., 2002.
Нечкина М.В. Декабристы. М., 1982.
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Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война
на русском Севере, 1917–1920. М., 2011.

Парсамов В.С. Декабристы и русское общество 1814–1825 гг. М., 2016.
Робинсон А.Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: исследование и тексты. М., 1963.
Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв.

М., 2009.
Свердлов М.Б. Русская Правда: пособие к спецкурсу. СПб., 1992.
Смилянская Е.Б. Волшебники, богохульники, еретики в сетях российского сыска XVIII

века. М., 2016.
Стефанович П.С. Бояре,  отроки,  дружины:  военно-политическая  элита  Руси  в  X–XI

веках. М., 2012. 
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. М., 1997
Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953.
Трефилов Е.Н. Пугачев. М., 2015.
Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994.
Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: формирование бюрократии.

М., 1974
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е

годы: город. М.,  2008.
Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750–1200: авториз. пер. с англ. СПб., 2009.
Хлевнюк О.В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
Христофоров И.А. Судьба  реформы:  русское  крестьянство  в  правительственной

политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011.
Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина: (историко-генеалогическое исследование).

М., 1981.
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