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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 асси-

стентов и студентов направления подготовки для направления 03.03.02. «Менеджмент» об-

разовательной программы «Управление бизнесом», обучающихся по программе бакалавриа-

та и изучающих дисциплину «История». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 03.03.02. «Ме-

неджмент» Образовательная программа «Управление бизнесом», обучающихся по програм-

ме бакалавриата  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

2.1. Цель освоения дисциплины «История»  формирование понимания основных тен-

денций и особенностей развития российского общества. 

 

2.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Изучение и осмысление фактов и событий истории России в период с IХ до начала 

ХХI веков, то есть с древнейших времен до наших дней. 

 Усвоение основных исторических фактов и событий социально-экономической, внут-

ри- и внешнеполитической, социокультурной жизни России на всех этапах ее развития. 

 Выяснение взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной сфер 

жизни русского общества, начиная с зарождения Древнерусского государства и до наших 

дней. 

 Сравнение истории России с историей западноевропейских и восточных государств.  

 Формирование гражданской позиции учащихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития российско-

го общества в IX  начале XXI в. 

 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам истории рос-

сийского общества в IX  начале XXI в. 

 иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов общественного разви-

тия 

 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «История» осваивает следующие 

компетенции: 

К-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-
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формацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния 

ОПК-4 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личност-

но значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

ОПК-5 Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических ценно-

стей для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2017/2018 г.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу «Отечественная исто-

рия» и «Всеобщая история», изучавшиеся по программе российской средней школы. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Право». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «История»  1-й год обучения в бака-

лавриате 3-4 модули (48 часов  лекции, 32 часа  семинары, 72 часа  самостоятельная ра-

бота (в т.ч. 64  подготовка к семинарам, 8  внеауд. подготовка  к экзамену: см. п. 6 и 9.2)  

 

№ Название раздела Подразделение, за 

которым закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции/ 

семина-

ры 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 История России эпохи средне-

вековья (IXXVI в.) 

Школа исторических 

наук 

22 12/4 8 

2 История России в XVII в. Школа исторических 

наук 

9 4/2 4 

3 История России в новое время 

(XVIII начало XX в.) 

Школа исторических 

наук 

35 10/10 20 

4 Новейшая история России со-

ветского периода (19171991 

гг.) 

Школа исторических 

наук 

53 18/14 28 

5 Современная Россия Школа исторических 

наук 

9 4/2 4 

 Итого:  128

 48/32 64


 

 Остальные 8 часов из 152 (из 72 часов самостоятельной работы) приходятся на внеауд. 

подготовку к экзамену: см. пункты 6 и 9.2 

 

6. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ см.: http://hist.hse.ru/letter 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1-й год, 

модуль 

Подразде-

ление 

Параметры 

  3 4 

Итоговый Экзамен     1 Школа ис-

торических 

Письменный ответ на 1 вопрос из 2-х 

по выбору студента. Устное собеседо-
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наук вание по 2-му вопросу, время на внеуд. 

подготовку: 6 час.; ауд. подготовка: 1 

час. На экзамене студент может полу-

чить дополнительные вопросы для 

уточнения его знаний. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков (описание форм контроля см.: 

www.hse.ru/data/2009/12/17/1230238181/aktiwnyi%20maket%20RUPa.doc) 

В устных выступлениях на семинарах должен продемонстрировать знание основной 

проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, умение ана-

лизировать материал. Привлечение студентами материала дополнительной литературы и ис-

точников обеспечивает более высокую оценку, как и систематические выступления студента 

на различных семинарских занятиях. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание основных процессов и явле-

ний, характеризующих социальное, экономическое, политическое и культурное развитие 

российской общества в IX  начала XXI в., основных историографических мнений по дис-

куссионным проблемам, а также умение обобщать освоенный материал и формулировать 

свою точку зрения по обсуждаемым вопросам.  
Оценки по каждой форме текущего контроля определяются по собственной 10-

балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

Оценка итоговая (общий результат, проставляемый в ведомости) складывается  

 на 60% из оценки накопленной и  

 на 40% из оценки за экзамен. 

 

Оценка за экзамен (100%) складывается  

 на 50% из оценки за ответ на 1-й вопрос (письменно) и  

 на 50%  из оценки за ответ на 2-й вопрос (устно) 

 

Оценка накопленная (100%) складывается 

 на 100% из оценки за устные ответы на семинарах,  

 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог), выставляемая в ведомость и 

диплом, представляет собой сумму оценок Онакопл и Оэкз в пропорции 6-4 (0,6 и 0,4).  

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в чис-

лах, округленных до ближайшего целого по отдельности по формуле 1,1-1,5=1,0; 1,6-2,0=2.  

 

При ответе на экзамене оценивается полнота ответа (в соответствии с пунктом 7 насто-

ящей программы) и умение формулировать свои мысли. 

При оценке контрольной работы оценивается доля правильных ответов на тестовые за-

дания. 

На пересдаче по уважительной причине критерии формирования оценки сохраняются. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История России эпохи средневековья (IXXVI в.)  

12 часов лекций и 4 часа семинарских занятий, 8 часов самостоятельной работы (подго-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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товка к семинарам) 

 

Лекция 1. Вводная.  

Особенности исторической науки и историческое знание. Исторические факты, факты 

источника, историографические (научно-исторические) факты. Цели и задачи курса. 

 

Лекция 23. Создание древнерусского государства. Древнерусское общество XXII в. 

Территория восточных славян. Великий торговый путь древности  "из варяг в греки". 

Хозяйство. Роль общины. Города. Религия.  

Предпосылки и образование Древнерусского государства. Роль варягов в образовании 

государства. Этапы в истории государства. Внутренняя и внешняя политика первых киев-

ских князей. «Русская Правда». Расцвет государства.  

Социальная структура древнерусского общества.  

Принятие христианства. Значение принятия общегосударственной религии. Культура 

Древней Руси. 

 

Семинар 1. Характер и особенности древнерусского государства и древнерусского 

общества. Проблема факторов образования государственности в нашей стране.  

Вопросы для подготовки: 

1. Характер древнерусского государства.  

2. Особенности и древнерусского общества (экономика, политическое устройство, 

культура). 

3. Концепция норманизма. Антинорманизм. 

Литература основная: 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная: 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XIIXIV вв.). 

Курс лекций. М., 2001 // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 

История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. // 

http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/  

Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». М., 1975 // http://bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/ 

 

Лекция 4. Политическая раздробленность на Руси. Борьба за независимость в ХIII в. 

Временные рамки периода раздробленности. Причины раздробленности.  

Героическое сопротивление русского народа. Поход Батыя на Европу. Установление 

Ордынского ига на Руси. Последствия Ордынского завоевания и ига для Руси. Борьба Алек-

сандра Невского с шведскими захватчиками и немецкими рыцарями. 

 

Лекция 5. Объединение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Создание единого 

государства.  

Этапы объединения. Лидерство Москвы. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Духовная 

грамота Дмитрия Донского. Война за династическую систему наследования второй четверти 

XV в. 

Присоединение ранее независимых княжеств региона. Борьба Москвы с Новгородом. 

 

Лекция 6. Начало централизации единого русского государства. Методы реализации 

преобразований. 

Создание органов центральных органов власти в Московском государстве. Казна. 

Правление и реформы Елены Глинской.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Преобразования Ивана Васильевича. Венчание на царство. Появление Земского Собо-

ра. Оформление приказной системы. Реформа местного управления. Складывание сословно-

представительской монархии. Судебник 1550 г. Денежная реформа. Военная реформа. Сто-

главый собор.  

Задачи внешней политики. Западное направление внешней политики. Ливонская война 

15581583 гг.  

Введение опричнины. Ее причины и политические итоги. Различные взгляды на дея-

тельность Ивана Грозного. 

 

Семинар 2. Проблема методов централизации Московского государства. Деятель-

ность Ивана Грозного.  

Вопросы для подготовки: 

1. Характер и цели преобразований Ивана Васильевича. 

2. Цели и методы проведения опричной политики. 

3. Результаты деятельности Ивана Грозного. 

Литература основная: 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная: 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964 // 

medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml 

Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1980 // 

www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan_groznyiy 

История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. // 

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/  

 

Источники по темам раздела факультативно для семинарских занятий (Повесть вре-

менных лет, Русская правда, Слово Владимира Мономаха, Повесть о Батыевом нашествии, 

Задонщина и др.) см. на сайтах:  

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Раздел 2. История России в XVII в.  

4 часа лекций, 2 часа семинаров, 4 часа самостоятельной работы (подготовка к семина-

ру) 

 

Лекция 7. Россия на рубеже XVIXVII веков. Смутное время (гражданская война) и его 

последствия. 

Правление Фёдора Иоанновича. Династический кризис  пресечение «гнезда Калиты». 

Преобразования Бориса Годунова 

Хронология Смуты. Причины Смуты. Избрание на царство Бориса Годунова, его поли-

тика. Появление самозванца Лжедмитрия I и его правление. Василий Шуйский - русский 

царь. Восстание Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранная интервенция. Правление семи 

бояр. Первое земское ополчение. Второе земское ополчение. Козьма Минин и князь Дмит-

рий Пожарский. Освобождение Москвы от поляков. Земский собор 1613 г. Избрание на рус-

ский престол Михаила Романова. Итоги и сущность Смуты 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.gumer.info/
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Лекция 8. Цивилизационный кризис XVII в. 

Речь Посполитая. Положение украинского народа в Речи Посполитой. Борьба против 

польского господства. Обращение Богдана Хмельницкого за помощью к России. Земский 

собор 1653 г. Переяславская рада 1654 г.  воссоединение Украины с Россией.  

Многонациональный и поликонфессиональный характер русского общества. 

Продолжение централизации государства. Элементы абсолютизма в государственно-

правовой системе. Соборное Уложение 1649 г.: правовое закрепление сословных функций и 

крепостного права. Боярская Дума. Конец эпохи земских соборов. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Генезис самодержавия. Освоение Сибири. ХVII в. – 

«бунташный век». 

Проекты модернизации. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В. Голицын 

Экономическое развитие страны. Предпринимательские корпорации и слои. 

Рост религиозности в Московском царстве. Церковные реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол и его социально-политическая сущность и последствия.  

Особенности развития русской культуры. Обмирщение. Индивидуализация. 

 

Семинар 3. Характер русского общества в XVII в. 

Вопросы для подготовки: 

1. Изменения в обществе XVII в: социальная структура, экономика и культура. 

2. Новое в развитии культуры: наука, образование, искусство. 

3. Почему XVII век называют переходным от Средневековья к Новому времени? Верно 

ли это? 

Литература основная: 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная: 

Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. М., 1989 // 

www.twirpx.com/file/1611676/ 

История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. // 

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/  

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или 

любое издание. 

Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси // 

www.gumer.info/authors.php?name=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%

D0%B2+%D0%94. 

Панченко A. M. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984 // 

http://www.twirpx.com/file/808797/ 

 

Источники по темам раздела факультативно для семинарских занятий (Переписка 

Ивана Грозного с Курбским, Житие протопопа Аввакума написанное им самим и др.) см.:  

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Раздел 3. История России в новое время (XVIII  начало XX в.) 

10 часов лекций, 10 часов семинарских занятий, 20 часов самостоятельной работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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(подготовка к семинарам) 

 

Лекция 9. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержа-

ние, итоги, последствия.  

Пётр и Софья. 1696 г. Пётр I - единоличный правитель.  

Основные направления деятельности Петра I. «Великое посольство». Восстание стрельцов. 

ХVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Военная 

реформа. Преобразования российской промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Развитие торговли. Политика протекционизма. Налоговая политика. 

Социальная политика Петра I. «Табель о рангах» 1722 г. Указ о единонаследии. 

Укрепление крепостничества. 

Реформы в области управления. Становление абсолютизма. Империя. Замена приказов 

коллегиями. Губернская реформа.  

Религиозные реформы. Ликвидация патриаршества. Огосударствление церкви. Духовный 

регламент.  

Культурные преобразования. 

Северная война. Полтавская битва. Прутский поход Петра I. Россия - новая военно- 

морская держава. Ништадтский мир 1721 г. 

Различные оценки деятельности Петра I. 

 

Семинар 4. Петровская модель модернизации на основе механического заимствования. 

Вопросы для подготовки: 

1. Факторы модернизации государства и общества в России конца XVII в. 

2. Методы и содержание петровской модернизации: экономические, социальные и со-

циокультурные аспекты. 

3. Результаты и последствия такой модернизации.  

Литература основная: 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная: 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001 // 

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-

xviii-veka.html 

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или 

любое издание. 

Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975 // militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01 

 

Источники по теме 9 факультативно (Петровские указы, Духовный регламент и др.) 

см. на сайтах:  

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 10. Преобразования Елизаветы Петровны и Екатерины II и их последствия. 

Елизавета Петровна. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Доктрина естественного права. Деятельность Уложенной комиссии. Рост 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Новый юридический статус 

дворянства. Распад служилой системы. Отчуждение общества от государственной власти.  

Развитие крепостничества. Восстание казаков под предводительством Пугачёва. Этапы 

восстания.  

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. Разделы Речи Посполитой. 

Культурная политика Екатерины II и развитие культуры. 

Царствование Павла I. 

 

Семинар 5. Характер преобразований Екатерины II. 

Вопросы для подготовки: 

1. Факторы реализации в России политики «просвещенного абсолютизма». 

2. Противоречия государственной деятельности Екатерины II 

 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001 // 

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-

xviii-veka.html 

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или 

любое издание. 

 

Лекция 11. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные 

тенденции. 

Начало царствования Александра I. Либеральные начинания. Указ "О вольных 

хлебопашцах". Реформы в области образования. Изменения в системе государственного 

управления (министерства). М.М. Сперанский. "Записка о древней и новой России" Н.М. 

Карамзина.  

Послевоенная политика Александра I. Конституционный проект Н.Н. Новосильцева. 

Военные поселения. Проект отмены крепостного права. Польская конституция. 

Внешняя политика России. Создание антинаполеоновской коалиции. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.  

Движение декабристов. Характер и результаты. 

Культура России перовой половины XIX в. 

 

Семинар 6. Российское общество первой четверти XIX в.: стремления и возможности 

модернизации 

Вопросы для повторения: 

1. Содержание и ход модернизации сверху в первой четверти XIX в. 

2. Факторы формирования протестного движения элиты общества 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002. 

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
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Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало ХIХ века). СПб., 1994 // http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm 

 

Лекция 12. Николай I и Александр II. Подготовка и проведение Великих реформ. Факторы 

и результаты. Контрреформы Александра II и Александра III. 

Личность Николая Павловича. Вступление Николая I на престол Комитет 6 декабря 

1826 г. Переустройство системы государственного управления. Роль императорской 

Канцелярии. Развитие промышленности и путей сообщения. Крестьянский вопрос. 

Социальная политика. Политика в области просвещения, печати, религии.  

Подготовка и проведение крестьянской реформы. Либеральные реформы 18601870-х гг. 

Различные направления общественного движения. Идеология народничества.  

Контрреформы Александра II и Александра III. 

Внешняя политика. Войны с Турцией, Персией, Кавказская война. Балканское 

направление. Среднеазиатское направление. Дальневосточное направление.  

 

Семинар 7. Характер и последствия Великих реформ. 

Вопросы для подготовки: 

1. Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 18601870-е гг. 

2. Ограниченность реформ или здоровый консерватизм? 

3. Причины прекращения реформ и перехода к контрреформам 

Литература основная  
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 

www.twirpx.com/file/1360067/. 

Российские самодержцы: 18011917. М., 1994 // www.kodges.ru/nauka/history/226276-

rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html 

 

Источники по темам 1012 факультативно для семинарских занятий (Манифест 19 

декабря 1861 г. и др.) см. на сайтах:  

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 13. Россия в начале ХХ в. Социально-экономическое развитие. Политическое 

развитие и протестное движение. 

Завершение промышленного переворота в России. Его особенности. Развитие 

транспортной системы. Динамика промышленного развития. Темпы промышленного 

производства. Монополистические объединения и предпосылки их возникновения. 

Особенности монополий в России. Складывание финансового капитала. Финансовая 

политика правительства. Роль иностранного капитала.  

Развитие сельскохозяйственного производства. Проблема «американского» и 

«прусского» путей развития капитализма в сельском хозяйстве. «Русский путь».  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.twirpx.com/file/1360067/
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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Внутренняя и внешняя торговля.  

Итоги. Количественный и качественный уровень индустриального и аграрного 

развития.  

Крестьянский вопрос и крестьянское движение. Рабочий вопрос и рабочее движение. 

Демократическое движение. Самодержавие и предприниматели. Первая русская революция. 

Образование политических партий.  

Третьеиюньская монархия. Программа П.А. Столыпина: «правовое самодержавие». 

Реформы и «успокоение». Столыпинская аграрная реформа. Реформа образования. 

Внешняя политика России начала ХХ в. Русско-японская война. Участие России в 

первой мировой войне. 

 

Семинар 8.Особенности развития России перед 1917 г. 

Вопросы для подготовки: 

1. Факторы и показатели социально-экономического развития. 

2. Содержание противоречий российского общества начала ХХ в. 

3. Возможно ли было избежать революционные события 1917 г.? 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002. 

Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 

www.twirpx.com/file/1360067/. 

Российские самодержцы: 18011917. М., 1994 // www.kodges.ru/nauka/history/226276-

rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html 

 

Источники по теме 13 факультативно (Манифест 17 Октября, программы политиче-

ских партий и др.) см. на сайтах:  

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Раздел 4. Новейшая история России советского периода (19171991 гг.) 

18 часов лекций, 14 часов семинарских занятий, 28 часов самостоятельной работы 

(подготовка к семинарам) 

 

Лекция 14. Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война.  

Предпосылки революции. Первая мировая война. Политический кризис осени 1916 г. 

Крушение монархии. Формирование Временного правительства. Классы и партии в марте-

октябре. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Советы. Проблемы 

двоевластия. Корниловский мятеж. Крах политики Временного правительства. Октябрьское 

вооружённое восстание. Значение. 

II Всероссийский съезд Советов, его решения. Установление Советской власти на местах. 

Причины «триумфального шествия Советской власти». Гражданская война: результаты, фак-

торы победы большевиков, последствия. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.twirpx.com/file/1360067/
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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Семинар 9. Альтернативы Октябрьской революции и факторы победы большевиков. 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие политические силы стремились одержать верх в 1917 г.? 

2. Факторы победы большевиков. 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929. М, 1990 // 

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914 

 

Источники по теме факультативно (Документы об отречении Николая II, документы 

Временного правительства, материалы II Всероссийского съезда советов, Декрет СНК о 

красном терроре и др.) см. на сайтах: 

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 15. Военный коммунизм и Новая экономическая политика. СССР в 1920-е гг.  

Предпосылки перехода к новой экономической политике. Основные элементы нэпа. 

Восстановление товарно-денежных отношений. Финансовая политика Промышленность: 

Децентрализация управления промышленностью.  

Нэп в сельском хозяйстве: Продналог. Развитие кооперации. Восстановление 

крестьянского хозяйства. 

Социальные аспекты. 

Политическая система в годы нэпа. Новое законодательство и юстиция. Меры по 

ослаблению политической диктатуры. Дальнейшее ужесточение политического 

режима. Борьба с внутрипартийной оппозицией. 

Противоречия нэпа. 

 

Семинар 10. Была ли альтернатива экономического и политического развития во вто-

рой половине 1920-х гг. СССР.  

Вопрос для подготовки: 

1. Итоги восстановления промышленности и нэпа в сельском хозяйстве к концу 1920-х гг. 

2. Точки зрения руководителей на возможности дальнейшего социально-экономического 

развития страны. 

3. Были ли возможности их реализации? 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929. М, 1990 // 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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Лекция 16. СССР в 1930-е гг. «Великий перелом». 

Цели внутренней политики советского руководства. Борьба за власть.  

Насильственная коллективизация. Сталинская индустриализация и ее «стоимость».  

Политические процессы. Предпосылки складывания нового общественного строя. Характер 

общественно-политической системы СССР. Провозглашение победы «социалистического 

строя»: Конституция СССР. – Конституционные признаки советской политической модели. 

Утверждение партийно-государственной монополии. Социальная база сталинизма. 

Идеологизация общественной жизни. 

Политические репрессии. Цели и реализация. Репрессии против партийно-

государственного аппарата. Террор в Красной Армии. Репрессии в национальных районах. 

Новый советский человек. Формирование новой социалистической культуры. Семья и 

общество. Проблема интернационализма и советского патриотизма. 

 

Семинар 11. Роль И.В. Сталина и характер сталинской модернизации. 

Вопросы для подготовки: 

1. Содержание индустриализации и коллективизации в СССР 

2. Характер созданного строя («сталинский социализм», новая советская цивилизация, 

«государственный социализм» и пр.) 

3. Роль И.В. Сталина в строительстве новой советской страны. 

4. Факторы установление «культа вождя». 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 

Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Такер Р. Сталин у власти: История и личность. 1928–1941. М., 1997 // 

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-vlasti-1879-

1929-u-vlasti-1928-1941.html 

 

Источники по темам 1516 факультативно (работы И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, Де-

кларация об образовании СССР, Конституция СССР 1936 г. и др.) см. на сайтах: 

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 1718. Великая Отечественная война. Предпосылки. Факторы первых неудач. 

Источники Великой победы. Ход и результаты. Фронт и тыл.  

Цели СССР в области межгосударственных отношений. Конфронтация между СССР и 

ведущими капиталистическими державами во второй половине 1920-х гг. СССР и Германия 

в 1930-е гг. Пакт о ненападении 23 августа 1939 г. Подготовка СССР к войне. Нападение 

Германии на СССР.  

Периодизация Великой Отечественной войны. Отступление 1941 г. Московская битва. 

Неудачи 1942 г. Сталинградская битва. Начало коренного перелома в Великой 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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Отечественной войне. Битва на Курской дуге  завершение перелома. Освобождение Киева. 

Освобождение СССР. Вступление советских войск за государственную границу осенью 1944 

г. Берлинская операция и штурм Берлина. Подписание представителями германского 

командования 8 мая 1945 г. акта о капитуляции. Советский тыл в военные годы. Причины и 

источники победы СССР в Великой Отечественной войне.  

Международные отношения в годы войны. Ялтинская и Тегеранская конференции, 

Тегеран. ООН. Новая карта Европы. 

Итоги войны. Потсдамская конференция. Война с Японией. 

 

Семинар 12.  

Вопросы для подготовки: 

1. Причины первых неудач Красной Армии. 

2. Источники Великой Победы Советского народа 

3. Итоги Великой Отечественной войны 

4. Дискуссии и спорные вопросы истории Великой Отечественной войны 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

1. Киличенков А.В. Краткий курс Великой Отечественной войны // kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 // 

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-

s.html 

3. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. (можно  в 2 т.) Любое издание, в 

т.ч. на сайте http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html. 

 

Источники по темам 1718 факультативно (Приказы Верховного Главнокомандую-

щего, воспоминания советских военачальников и др.) см. на сайтах: 

 militera.lib.ru/memo/index.html (Военная литературы, военные мемуары) 

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 19. Послевоенное десятилетие. Стремление к реформам и новый виток ре-

прессий. Поздний сталинизм.  

Последствия войны и новые тенденции в развитии общества. Создание проектов новой 

Конституции СССР и Программы ВКП(б). Сталинизм в общественно-политической жизни 

страны. Новый виток репрессий: Репрессии против партийных, хозяйственных и армейских 

кадров. Борьба против космополитизма. Депортации народов. Идеология и культура в 

послевоенный период: Усиление национально-патриотического воспитания. Укрепление 

культа личности Сталина. Борьба против свободомыслия. «Лысенковщина» в науке.  

Экономика СССР в послевоенный период. Источники восстановления и развития 

советской экономики. План реконструкции 1946 г. Ужесточение экономической политики. 

Конверсия. Положение в сельском хозяйстве. 

Внешняя политика СССР. Укрепление международного статуса СССР. СССР  миро-

вая держава. Холодная война и «Доктрина Г. Трумэна». Германская проблема. Политика по 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://militera.lib.ru/memo/index.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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укреплению социалистического лагеря и его союзников. Помощь коммунистическим парти-

ям и движениям. 

 

Лекция 20. Н.С. Хрущев. Десталинизация. Социальная и экономическая политика пери-

ода «оттепели». Международное положение СССР. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.  

Противоречия внутриполитического курса. Начало десталинизации. XX съезд КПСС. 

Отход от процесса обновления. Новая программа КПСС. Курс на строительство 

коммунизма. Трудовой подъем народных масс. 

Экономика страны в 19531964 гг.: нарастание противоречий.  

Социальная политика: «Всероссийские Черемушки». Смягчение международной 

напряжённости.  

Оппозиция номенклатуры. Смещение Н.С. Хрущёва. 

 

Семинар 13. Факторы свертывания «оттепели». 

Вопрос для подготовки: 

1. Социально-политическая линия Н.С. Хрущева 1956 г. 

2. Факторы десталинизации и либерализации советского общества 

3. Факторы ужесточения внутренней политики 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная  

Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 

Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 // 

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-

s.html 

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 19451991. М., 1998 // 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533 

 

Источники по теме факультативно (Письма С.И. Аллилуевой, Выступление Н.С. 

Хрущева на ХХ съезде КПСС и др.) см. на сайтах: 

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 21. Л.И. Брежнев и партийная номенклатура. СССР в середине 1960 – сере-

дине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и социально-экономического разви-

тия.  

Социально-экономическое развитие СССР на фоне мировой экономики. Хозяйственная 

реформа 1965 г. и ее результаты. Падение темпов роста национального дохода и 

промышленного производства. Сельское хозяйство. Социальная сфера. Усиление 

бюрократизации партийно-управленческого аппарата. Кризис системы и неибежность 

радикальных преобразований.  

СССР на международной арене. Идеологическое противоборство и военное 

противостояние СССР и США. Политическая разрядка. Курс на укрепление 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
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социалистического лагеря. СЭВ. Варшавский договор. События 1968 г. в Чехословакии. 

Экономическое, политическое, культурное сотрудничество со странами «третьего мира». 

Борьба за мир и локальные войны. 

Культурное развитие. Повседневная жизнь советских людей.  

 

Семинар 14. Характер и последствия «застоя» в 19701980-е гг. 

1. Достижения советской экономики и социального обеспечения. 

2. Политическая система: вопрос о массовости диссидентского движения и проблема 

неосталинизма. 

3. Было ли тоталитарным советское общество периода «застоя»? 

Литература обязательная: 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная: 

1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 

1. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 // 

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-

s.html 

2. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической 

власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008. 

4. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 19451991. М., 1998 // 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533 

 

Источники по теме 21 факультативно см. на сайтах: 

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах) 

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  

 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 

 

Лекция 22. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели 

общественного развития. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. «Пере-

стройка». XIX Всесоюзная партийная конференция. Выборы в советы народных депутатов. 

Образование различных партий. Внешняя политика. Развал социалистического лагеря. Парад 

суверенитетов бывших союзных республик. ГКЧП и попытки сохранить Советский Союз. 

Запрет КПСС. Беловежское соглашение и распад СССР. 

 

Семинар 15. Семинар-дискуссия. Факторы неудачи модернизации социализма в СССР. 

Вопросы для подготовки: 

1. Экономические факторы процессов «перестройки». 

2. Политические настроения в СССР: центр и регионы. 

3. Национальный вопрос в конце 1980-х гг. 

4. Роль руководства страны в начале «перестройки» и ее результатах. 

5. «Внешний фактор» результатов «перестройки», в том числе распада СССР и смены 

модели развития. 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Литература дополнительная 

1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 

2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 // 

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-

s.html 

3. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической 

власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008. 

 

Раздел 5. Современная Россия 

4 часа лекций, 2 часа семинарских занятий, 4 часа самостоятельной работы (подготовка 

к семинару) 

 

Лекция 2324. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX  начале XXI в. Ха-

рактер современной российской экономики. Общественно-политическое развитие совре-

менной России в 1990-е гг.  начале XX в. Национальный вопрос в постсоветской России. 

Россия в системе современных международных отношений.  

Изменения в политической жизни страны: утверждение принципа разделения властей. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 

1990-х гг. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г.  

Социальная цена и первые результаты реформ.  

Национальный вопрос в современной России. Чеченская война.  

Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Реформы В.В. Путина.  

Наука, культура, образование в рыночных условиях. Трансформация сознания и 

мировоззрения россиян. 

Внешняя политика Российской Федерации. Россия и СНГ. Отношения с Западом. 

ШОС. БРИК. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

 

Семинар 16. Семинар-дискуссия. Особенности цивилизационного развития России.  

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности России в сопоставлении с Западной Европой и Азиатскими странами.  

2. Можно ли считать развитие России уникальным. Европа, Азия? Россия! 

3. Проблема форм, характера и методов модернизации России. 

Литература 

Литература по всему курсу. 

 

8. Образовательные технологии 

 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Лекции име-

ют интерактивный характер (диалогические лекции). Отдельные семинары также имеют ин-

терактивный характер (групповые дискуссии). В процессе занятий, а также в ходе самостоя-

тельной работы студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудито-

рии, выполняют домашние задания по библиографическому описанию и реферированию, 

осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме. На семинаре в 

форме развернутой беседы отдельным студентам выступают по различным аспектам постав-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
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ленных заранее вопросов по теме семинара. Могут ставиться дополнительные вопросы по 

изученной литературе. Выступления могут иметь дискуссионный характер.  

Преподаватель может задавать аудитории вопросы, давая непосредственно на занятии 

дополнительный материал.  

 

9. Оценочные средства для итогового контроля и аттестации студента. 

 

9.1. Самостоятельная работа студента. 

 

9.1.1. Для подготовки к семинарским занятиям по предложенным в программе темам и 

вопросам студент использует материал базового учебника, а также для повышения оценки  

материал из списка дополнительной литературы. 4 часа на самостоятельную работу (внеауд. 

подготовку) к каждому семинару, в сумме  64 часа. 

9.1.2. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала по вопросам из 

пункта 9.3)  8 часов. 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (задания для итогового 

контроля  экзаменационные вопросы) 

1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XII в.: предпосылки 

возникновения, основные этапы складывания.  

2. Характер и особенности древне русского общества в IX–XII в. 

3. Политическая раздробленность на Руси (XII–XIII в.). 

4. Культура Руси доордынского периода. 

5. Борьба Руси за независимость в XIII в. 

6. Объединение северо-восточной и северо-западной Руси вокруг Москвы и становле-

ние единого Русского государства в XIV–XV в. Противостояние Орде. 

7. Россия в XVI веке. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и его последователей. 

Реформы и репрессии. 

8. Россия на рубеже XVIXVII веков. Смутное время (гражданская война) и его по-

следствия. 

9. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. Реформы. 

10. Культура Московского государства в XV−XVII в. 

11. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, ито-

ги, последствия.  

12. Внешняя политика Петра I. 

13. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 

14. Основные реформы Екатерины II и их последствия. 

15. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-

ги. 

16. Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика. 

17. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции. 

18. Отечественная война 1812 г. 

19. Движение декабристов: декабристские организации, их программные документы, 

ход восстания и причины поражения.  

20. Внутренняя политика Николая I. 

21. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. 

22. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 

23. Реформы 18601870-х гг. в России, их содержание и последствия. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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24. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

XIX в. Русско-турецкая война 18771878 гг. 

25. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы 

26. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в. 

27. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Экономиче-

ский рост и протестное движение. 

28. Внешняя политика России в конце ХIX – начале ХХ в. Русско-Японская война: при-

чины, ход военных действий, итоги и последствия. 

29. Первая русская революция 19051907 гг.: причины, основные этапы и значение. 

30. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 

31. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 

32. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, по-

следствия. 

33. Культура России конца XIX  начала ХХ в. 

34. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основ-

ные события, значение. 

35. Гражданская война в России (19181920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 

36. Создание Советского государства и политика «военного коммунизма». 

37. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа. 

38. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1930-е гг.: 

причины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 

39. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 19201930-е 

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 

40. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (19391945 гг.) Основные 

периоды и события. Факторы победы СССР. 

41. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее разви-

тие, внешняя политика. 

42. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Между-

народное положение СССР. 

43. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического 

и социально-экономического развития.  

44. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и прак-

тика. 

45. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обществен-

ного развития. 

46. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX  начале XXI в. Характер со-

временной российской экономики. 

47. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг.  начале XX 

в. 

48. Россия в системе современных международных отношений. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М.: АСТ, 20132015.  848 с.. 

 

10.2. Дополнительная литература 

Боффа Дж. История Советского Союза. М., 1994. Т. 1-2 // 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История" для направления 03.03.02. «Менеджмент»  

Образовательная программа «Управление бизнесом» 

 подготовки бакалавра 

 

 20 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Boffa/ 

Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. М., 1989 // 

www.twirpx.com/file/1611676/ 

В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории рос-

сийской общественной мысли XIX и XX вв. М., 1997. 

Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XIIXIV вв.). 

Курс лекций. М., 2001 // ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. (можно  в 2 т.) Любое издание, в т.ч. 

на сайте militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html. 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964 // 

medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml 

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. // 

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001 // 

razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-xviii-

veka.html 

Каменский А.Б. Российская империя в ХVIII в. Традиции и модернизация. М., 1998.  

Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929. М, 1990 // 

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914 

Киличенков А.В. Краткий курс Великой Отечественной войны // kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или 

любое издание.  

Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси // 

www.gumer.info/authors.php?name=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%

D0%B2+%D0%94. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало ХIХ века). СПб., 1994 // http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm 

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории 

России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие. М.: Прогресс, 1999. 

Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975 // militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01 

Панченко A. M. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984 // 

http://www.twirpx.com/file/808797/ 

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 19451991. М., 1998 // 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533 

Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие 

либеральных реформ: 1991–1999 гг. М., 2011 

Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 

www.twirpx.com/file/1360067/. 

Российские самодержцы: 18011917. М., 1994 // www.kodges.ru/nauka/history/226276-

rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.twirpx.com/file/1360067/
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Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1980 // 

http://www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan_groznyiy 

Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 // 

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-

s.html 

Такер Р. Сталин у власти: История и личность. 1928–1941. М., 1997 // 

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-vlasti-1879-

1929-u-vlasti-1928-1941.html 

Хрестоматия по Отечественной истории (19461995) / под. ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 

Щагина. М., 1996. 

Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». М., 1975 //  bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/ 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины (электронные ресурсы) 

 

1. lib.ru/HISTORY (История России с древнейших времен) 

2. http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследо-

ваниях и документах) 

3. http://www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках) 

4. rus-sky.com/history (Неизвестные страницы русской истории) 

5. www.medievalfortress. сom (История средневековья) 

6. www.history.ru (История России ХХ в.) 

7. kolibri.astroguru.com (Биографии исторических деятелей) 

8. www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 

9. www.rulers.narod.ru (Всемирная история в лицах) 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения ряда лекционных занятий требуется проектор и экран. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
http://www.gumer.info/
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям бакалавра, а 

также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности по учебной дисциплине 

«История». 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины, их учебных ассистентов и 

студентов направления 38.03.02 «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с:  

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательными программами «Управление бизнесом», «Маркетинг и рыночная 

аналитика»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

2.1. Цель освоения дисциплины — научиться анализировать главные проблемы и про-

цессы российской истории IX — конца ХХ в. 

2.2. Задачи освоения дисциплины: 

  знакомство с методами современной исторической науки, позволяющими анализиро-

вать различные виды источников разных исторических эпох; 

  изучение спорных вопросов российской истории, обсуждаемых в научной литературе 

в течение последней четверти века, и сравнение их с аналогичными вопросами националь-

ных историй других стран; 

  тренировка устных и письменных навыков построения собственных утверждений и 

подкрепления их доводами и доказательствами из научной литературы и источников, прой-

денных на лекциях и семинарах; 

  выработка критического подхода к изучению прошлого, а также развитие способно-

сти отличать профессиональную историческую литературу от паралитературы на русском 

языке; 

  получение знаний для рефлексии популярных мифов российской истории, навязыва-

емых политиками, средствами массовой информации и школьными образовательными стан-

дартами. 

 

3. Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции 

по ЕК 
Формулировка компетенции 

УК-1  СК-Б1 

способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области 

УК-7 СК-Б8 способен работать в команде 
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Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК 
Формулировка компетенции 

УК-10 СК-Б11 

способен осуществлять 

производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

ПК-6 
ИК-Б 

1.1_2.1_2.3_2.4_3.1_4.1 

способен осваивать профессиональную 

литературу на нескольких языках 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится блоку дисциплин базовой части 2017/2018 г.  

Ее освоение базируется на общих знаниях по российской и мировой истории, приобре-

тенных в средней и старшей школах. 

Полученные в ходе освоения этой дисциплины знания и навыки могут быть использо-

ваны в следующих дисциплинах: 

 «Экономика» 

 «Экономическая теория» 

 «История менеджмента» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины (1-й год обучения в бакалавриате, 3-й и 

4-й модули (48 часов — лекции, 32 часа — семинары, 72 часа — самостоятельная работа (в 

т. ч. 64 — подготовка к семинарам, 2 — подготовка к контрольной, 6 — подготовка к экза-

мену)  

 

№ Название раздела 

Подразделение, за 

которым закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции/ 

семина-

ры 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 

Теория и методология истори-

ческой науки 

 

Школа исторических 

наук 
10 4/2 4 

2 

От Киевской Руси к Москов-

скому царству: власть и обще-

ство в России Средних веков и 

раннего Нового времени 

 

Школа исторических 

наук 
22 8/6 8 

3 

Социальная, культурная и по-

литическая история Россий-

ской империи в Новое время 

 

Школа исторических 

наук 
40 12/8 20 

4 

«Эпоха крайностей»: Россия и 

мир в ХХ в. 

 

Школа исторических 

наук 
72 24/16 32 

Итого:  146

 48/32 64


 

 Оставшиеся 8 часов самостоятельной работы приходятся на внеаудиторную подго-

товку к контрольной работе и экзамену. 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-й год, 

модуль 

Подразделение Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

 

Работа на  

занятиях 
  * * 

Школа  

исторических 

наук 

Устные выступления на семинарах 

на основе проработанного материа-

ла, заданного преподавателем. Пре-

подаватель учитывает только раз-

вернутые ответы, из которых мож-

но понять, что студент знаком с со-

держанием обсуждаемых текстов. 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 
   * 

Школа  

исторических 

наук 

Письменная домашняя работа, 

представляющая собой эссе на одну 

из тем, предложенных преподава-

телем, или сформулированную сту-

дентом самостоятельно. Минималь-

ный объем работы — 4 тыс. знаков 

с пробелами.  

Итоговый Экзамен    * 

Школа  

исторических 

наук 

Устный ответ на вопрос, указанный 

в билете по материалам лекций и 

семинаров. Билет выбирается сту-

дентом случайным образом. Сту-

дент может выбрать только один 

билет. 

 

6.1. Критерии оценки знаний и навыков 

Оценки по каждой форме текущего и итогового контроля выставляются преподавате-

лем по 10-балльной шкале. 

В устных выступлениях на семинарах нужно показать знание лекционного материала, 

умение анализировать источники и научную литературу, способность формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемой на занятии теме и аргументированно ее отстаивать. Сту-

дент может выражать любое мнение по анализируемой им проблеме при условии, что оно 

будет опираться на доводы и доказательства. Преподаватель фиксирует устные ответы сту-

дента в рабочей ведомости любым удобным ему способом. Чем чаще и точнее студент отве-

чает на каждом семинаре, тем больше у него шансов получить высокую накопленную оцен-

ку. Отработка пропущенных студентом семинаров программой не предусмотрена и остается 

на усмотрение преподавателя. Темы семинаров, предложенные в программе (а также источ-

ники и литература к ним), не являются обязательными и могут быть изменены преподавате-

лем. 

В контрольной работе студенту надо продемонстрировать свои умения формулиро-

вать утверждения, подкреплять и/или опровергать их доводами и доказательствами из ис-

точников и научной литературы. Тема эссе представляет собой краткую формулировку 

научной проблемы. Текст эссе должен состоять из трех частей — введения, основной части и 

заключения. Во введении автор развернуто объясняет суть проблемы и указывает, каким об-

разом он собирается ее раскрывать в тексте. В основной части он формулирует свои утвер-

ждения в рамках заявленной проблемы, подкрепляет эти утверждения (или опровергает чу-

жие) доводами и цитатами из источников и научной литературы. В заключении он подводит 

итог всему вышесказанному. Студент может выражать любое мнение по анализируемой им 

проблеме при условии, что оно будет опираться на доводы и доказательства. Преподаватель 
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оценивает четкость и убедительность сформулированных утверждений и доводов, их логи-

ческую связь, а также корректность приведенных в тексте цитат. Титульный лист, подстроч-

ные примечания и список использованной литературы не являются обязательными компо-

нентами контрольной и остаются на усмотрение преподавателя. Контрольная работа должна 

быть написана студентом самостоятельно. За тексты, в которых обнаружен плагиат и/или 

плагиат-парафраз, выставляется оценка «0». Эссе должно быть сдано не позже обозначенно-

го преподавателем срока, иначе за него выставляется оценка «0». Во время работы над эссе 

рекомендуется пользоваться книгой «Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих 

авторов» (М., 2007). Формат работы может быть изменен по усмотрению преподавателя. 

На экзамене студент должен показать знание основных фактов, проблем и концепций 

(в рамках указанного в билете вопроса), изученных на лекциях и семинарах. Для подготовки 

к ответу дается от 10 до 20 минут. Пользоваться литературой и электронными устройствами 

во время экзамена запрещается. Экзаменатор может задать дополнительные вопросы студен-

ту для уточнения его знаний. 
 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине (общий результат, проставляемый в экзаменационной 

ведомости) формируется: 

 на 60% из накопленной оценки (Онакоп); 

 на 40% из оценки за экзамен (Оэкз). 

 

Оитог = 0,6 * Онакоп + 0,4 * Оэкз 

 

Накопленная оценка формируется: 

 на 70% из оценки за устные ответы на семинарах (Осем); 

 на 30% из оценки за контрольную работу (Ок\р). 

 

Онакоп = 0,7 * Осем + 0,3 * Ок\р 

 

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в чис-

лах, округленных по арифметическим правилам (к большему целому).  

На первой и второй пересдачах, а также на пересдаче с комиссией, накопленная оценка 

сохраняется. 

 

7. Содержание дисциплины (примерные темы лекций и семинарских занятий) 

 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки (4 часа лекций, 2 часа семина-

ров) 

 

Лекция 1.1. Историческая наука в начале ХХI в. 

Цели и задачи курса. Работа историка. История исторической науки в XIX и ХХ вв. 

Дисциплины исторической науки. Субъективность в историописании. История как социаль-

но-гуманитарная дисциплина. История и человек. Цель изучения истории. Понимание чело-

века прошлого и человека современного. 

 

Лекция 1.2. Историческое исследование и исторический источник 

Профессиональное историческое исследование и его отличия от исторической 

паралитературы. Публичная история — зачем она нужна и как работают публичные 

историки? Иностранные и российские научно-популярные ресурсы по истории: 

радиопередачи, лектории музеев, веб-порталы («Постнаука», «Арзамас» и др.). Определение 
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исторического источника. Виды источников. Методы анализа источников. Анализ 

происхождения и содержания источника. Подлинные и сфальсифицированные источники. 

Достоверная и недостоверная информация в источниках. Источники по средневековой Руси. 

«Повесть временных лет» (ПВЛ) и достоверность ее сюжетов. Origo gentis в историях 

разных народов. Можно ли писать историю Руси не по летописям? Теория хронологической 

симметрии А. П. Толочко и ее верификация. 

 

Семинар 1.1. Методы изучения летописей в современной исторической науке на при-

мере сюжета о призвании варягов 

Вопросы для обсуждения: 

Дайте анализ происхождения и анализ содержания Лаврентьевской, Ипатьевской и 

Первой Новгородской летописей. Сравните варианты сюжета о призвании варягов в трех 

списках. Какие сходства можно выделить и чем эти сходства объясняются? Является ли сю-

жет о призвании варягов достоверным, с вашей точки зрения? Разберите аргументы совре-

менных норманистов и антинорманистов. Считаете ли вы спор между обеими сторонами ак-

туальным до сих пор? 

Источники и литература: 

Лаврентьевская летопись / предисл. Б. М. Клосса. 4-е изд. М., 1997. Т. 1.  

Ипатьевская летопись / предисл. Б. М. Клосса. 5-е изд. М., 1998. Т. 1. 

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / предисл. Б. М. Клосса. 

3-е изд. М., 2000. Т. 3.  

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.): курс 

лекций. М., 1999. С. 41—78. 

Мельникова Е. А. Ренессанс Средневековья? Размышления о мифотворчестве в совре-

менной исторической науке // Родина. 2009. № 3; С. 56—58; № 5. С. 54—56.   

Мельникова Е. А., Петрухин В.Я. Легенда о «призвании варягов» и становление древ-

нерусской историографии // Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. Избранные тру-

ды. М., 2011. С. 172—189. 

Фомин В. В. «Скандинавомания» и ее небылицы // Родина. 2009. № 10. С. 98—101. 

Данилевский И. Н. Повесть временных лет [электронный ресурс] / Постнаука. Элек-

трон. текст. дан. М., 2015. Режим доступа: https://postnauka.ru/video/45456 (свободный). 

 

Раздел 2. От Киевской Руси к Московскому царству: власть и общество в России 

Средних веков и раннего Нового времени (8 часов лекций, 6 часов семинаров) 

 

Лекция 2.1. Власть и общество на Руси и в средневековой Европе  

Власть в домонгольской Руси: князь, дружина, вече. Культурные и политические кон-

такты Руси с Византийской империей и европейскими странами. Феодализм и современные 

проблемы его изучения. Был ли на Руси феодализм? Зарождение деспотизма в домонголь-

ской Руси. Андрей Боголюбский. Примеры ограничения власти в домонгольской Руси и 

средневековой Европе. Социальная история средневекового общества и методы ее изучения. 

Берестяные грамоты. Средневековая литература как исторический источник. 

 

Лекция 2.2. Монгольское нашествие и его значение в российской истории 

Современный взгляд на возникновение Монгольской империи и экспансию монголов в 

XIII в. Быт и нравы монголов глазами итальянского дипломата Д. П. Карпини. Монгольское 

нашествие на Русь в летописных источниках. Сюжет о разорении Рязани Батыем и трудно-

сти в его изучении. Европейский поход Батыя. Возникновение Улуса Джучи (Кыпчакского 

ханства). Отношения русских князей с первыми ханами Улуса Джучи. Понятие «иго» и про-

блемы его толкования в современной исторической науке. Культурное влияние монголов на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://postnauka.ru/video/45456
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русские земли. Князь А. Я. Невский и исторические мифы о нем. Значение монгольского 

нашествия в российской истории.  

 

Лекция 2.3. Трансформация власти и общества на Руси в XIII—XVI вв. 

Отношения русских князей с ордынскими ханами. Возвышение Москвы. Этапы и фор-

мы московской экспансии на русские княжества и роль в этом ордынских ханов. Вопрос о 

централизации/децентрализации русских земель в научной литературе и школьных учебни-

ках. Складывание деспотизма в Русском государстве. Трансформация московских политиче-

ских институтов в XIV—XV вв. под влиянием контактов с Кыпчакским ханством. Куликов-

ская битва и исторические мифы о ней. Освобождение русских земель от монгольской зави-

симости. Правление Ивана III и зарождение крепостного права. 

 

Лекция 2.4. Московское государство в XVI—XVII вв. 

Европа и Московия в раннее Новое время. Россика как вид исторических источников. 

Москва и Московское государство в записках иностранцев раннего Нового времени: быт и 

нравы московитов. Правление Василия III, Елены Глинской и Ивана IV. Проблема «двух 

Иванов». Опричнина и версии ее происхождения в научной литературе. Учреждение патри-

аршества. Смута начала XVII в. Договоры 1610 г. и их значение в российской истории. Зем-

ские соборы. Современная научная литература о земских соборах. «Бунташный век» в рос-

сийской истории. Правление Алексея Михайловича и Соборное уложение 1649 г. Отноше-

ния Москвы с Украиной. Переяславский договор 1654 г. 

 

Семинар 2.1. Александр Невский в российской исторической памяти: исторический 

миф о князе в Российской империи и Советском Союзе 

Вопросы для обсуждения: 

Что вам рассказывали об Александре Невском на школьных уроках истории? Опираясь 

на источники, можно ли назвать Невскую битву и Ледовое побоище ключевыми событиями, 

определившими ход российской политической истории? Каким образом складывался исто-

рический миф о Невском в Российской империи и почему он был выгоден российским мо-

нархам? Как показан образ Невского в фильме Сергея Эйзенштейна? Является ли миф об 

Александре Невском основополагающим мифом российской национальной истории? Если 

да, то нужно ли и дальше поддерживать этот миф? Можно ли представить национальную ис-

торию без подобных мифов? 

Источники и литература: 

Данилевский И. Н. Ледовое побоище: смена образа // Отечественные записки. 2004. № 

5. С. 28—39. 

Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, наци-

ональный герой (1263—2000). М., 2007. С. 130—160, 279—292, 303—354. 

Эйзенштейн С. М. Александр Невский [электронный ресурс] / YouTube. Электрон. дан. 

2013. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=0l1-9QNCCSo (свободный).  

 

Семинар 2.2. Опричнина в научной литературе: Кобрин, Зимин, Юрганов 

Вопросы для обсуждения: 

Что вам рассказывали об опричнине на школьных уроках истории? Как объясняет 

опричнину Александр Зимин? Какие причины введения опричнины выделяет Владимир Ко-

брин? В чем состоит теория опричнины Андрея Юрганова? В чем преимущества и недостат-

ки всех вышеперечисленных теорий и какая, на ваш взгляд, точнее всего объясняет происхо-

дившие события 1565—1572 гг.? 

Источники и литература: 

Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 87—101, 192—287. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.youtube.com/watch?v=0l1-9QNCCSo
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Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 99—138. 

Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 356—411. 

 

Семинар 2.3. Московское государство XVI века глазами Джайлза Флетчера 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое россика? С какими сложностями сталкивается историк при изучении этого 

вида источников? Кто такой Джайлз Флетчер и как он оказался в Московском государстве? 

Как Флетчер описывает в своем произведении московское политическое устройство и отно-

шения между властью и обществом? Как Флетчер характеризует быт и нравы московитов? 

Какие достоинства и недостатки в московитах он выделяет? Какая судьба постигла книгу 

Флетчера и почему? Насколько полезна россика при изучении российской истории?  

Источники и литература: 

Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII ве-

ков глазами дипломатов). М., 1991. 

Карацуба И. В. Россия и Англия в зеркале книги Джайлса Флетчера: из истории обще-

ственного самосознания и национальных комплексов // Отечественные записки. 2007. № 5. 

С. 53—68.  

Карацуба И. В. Лекции [электронный ресурс] / Arzamas. Электрон. текст. дан. М., 2017. 

Режим доступа: http://arzamas.academy/authors/421 (свободный).  

 

Раздел 3. Социальная, культурная и политическая история Российской империи в 

Новое время (12 часов лекций, 8 часов семинаров) 

 

Лекция 3.1. Кризис традиционализма и петровские реформы 1700—1725 гг. 

Социально-политические проблемы Московского государства XVII в. Местничество и 

его отмена. Детство и юность Петра I. Европа и Россия в начале XVIII в. Великое посоль-

ство. Петр в Дептфорде. Причинно-следственная связь между Северной войной и реформа-

ми. Основание Санкт-Петербурга. Рекрутская повинность и создание новой армии. Губерн-

ская реформа. Тайная канцелярия. Прокуроры. Фискалы. Генеральный регламент. Сенат. 

Коллегии. «Юности честное зерцало». Указ о единонаследии. Военный устав. Устав главно-

го магистрата. Табель о рангах. Подушная подать. Петр и церковь. Петр и проблема престо-

лонаследия. Усиление налогового и крепостного гнета. Цена петровских реформ. Кратко-

срочные и долгосрочные последствия петровского правления. 

 

Лекция 3.2. Россия и мир в эпоху Просвещения 

Основные постулаты эпохи Просвещения. Разум. Прогресс. Просвещение и религия. 

Г. В. Лейбниц. Ф. М. Аруэ (Вольтер). Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. И. Кант. Полемика Вольтера и 

Ж.-Ж. Руссо после землетрясения в Лиссабоне 1755 г. Просвещенный абсолютизм. Миф аб-

солютизма. Поиски просвещенного монарха в Европе. Вольтер и Фридрих II. Просвещение и 

образование в Европе XVIII в. Отражение просветительских идей во внутренней политике 

европейских государств. Россия и Просвещение в XVIII в. Фаворитизм. Основание Москов-

ского университета в 1755 г. Российские просветители: Е. Р. Дашкова, Н. И. Новиков, 

А. Н. Радищев, Г. Р. Державин, А. П. Сумароков. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

и Александра I. 

 

Лекция 3.3. XVIII столетие: революции и рост империй 

«Дипломатическая революция» 1756 г. Семилетняя война. Война Великобритании и 

Франции за Канаду. Рост Британской империи. Великобритания как главная мануфактура 

Европы. Старый и Новый свет. Повседневная жизнь и самосознание британских колонистов. 

Война за независимость. Возникновение Соединенных Штатов Америки и составление аме-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://arzamas.academy/authors/421
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риканской конституции. Старый и Новый порядок. Французская революция. Войны России с 

Османской империей. «Греческий проект» Екатерины II. Аннексия Крыма. Разделы Речи 

Посполитой. Начало Наполеоновских войн. 

 

Лекция 3.4. Национальный вопрос и войны в Европе XIX в.  

Наполеоновские войны. Война как фактор становления национальной идентичности. 

XIX столетие — век империй или век наций? 1812 год и формирование российской нации. 

Визуальная антропология в исторической науке. Нации в работах историков-

конструктивистов. «Весна народов» во Франции и немецкоязычной Европе. Польский, кав-

казский, еврейский и балканский вопросы во внутренней и внешней политике Российской 

империи и Европы. Имперские идеологии в XIX веке. «Теория официальной народности». 

Крымская война. Борьба России за проливы. Объединение Италии. Франко-германская вой-

на 1870—1871 гг. и возникновение Германского государства. 

 

Лекция 3.5. «Великие реформы» Александра II и переход к реакции 

Поражение России в Крымской войне и начало «великих реформ». Положение кресть-

янства в России к 1860-м гг. Община и ее роль в жизни крестьянина. Подготовка крестьян-

ской реформы. Основные положения крестьянской реформы. Права свободных сельских 

обывателей. Временно обязанные крестьяне. Крестьяне-собственники. Выкупная операция. 

Уставные грамоты и мировые посредники. Отрезки и прирезки. Чересполосица. Реакция 

крестьян на реформу. Земская реформа. Земские собрания и управы. Полномочия земств. 

Избирательные курии. Земские сборы. Университетская реформа. Военная реформа. Судеб-

ная реформа. Плюсы и минусы «великих реформ». Реакция народа на реформы. Начало тер-

рористического движения в России и переход к реакции. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

 

Лекция 3.6. Общественные движения в Европе и России XIX в. 

Утопический социализм во Франции и Великобритании. Венская система международ-

ных отношений и борьба с революциями в Европе. К. Маркс и Ф. Энгельс. «Манифест ком-

мунистической партии» 1848 г. Основные постулаты марксизма. Анархизм. М. А. Бакунин, 

П. А. Кропоткин. I и II Интернационалы. Терроризм в России. «Нечаевщина». Социалисты-

революционеры. Дело В. Засулич. «Земля и воля». «Народная воля». «Черный передел». По-

кушения на Александра II. Диктатура М. Т. Лорис-Меликова. Миф о конституции Лорис-

Меликова. Убийство Александра II. 

 

Семинар 3.1. Петровская модернизация и ее цена 

Вопросы для обсуждения: 

Каким Петр представал в записках его «птенцов»? Какие из петровских нововведений 

просуществовали вплоть до конца Российской империи? Как реформы Петра воспринима-

лись церковью, народом, его ближайшим окружением? В чем заключалась петровская поли-

тика в области крепостного права? Какую цену российское общество было вынуждено за-

платить за петровскую модернизацию и можно ли назвать эту цену приемлемой? Как менял-

ся образ Петра в последующие периоды российской истории? Каким Петра видели (а) во 

времена Екатерины II, (б) западники и славянофилы, (в) в Советском Союзе?   

Источники и литература: 

Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 1999. 

С. 83—135.  

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

анализа. М., 2001. С. 59—80, 154—165. 

Ключевский В. О. Петр Великий среди своих сотрудников // Ключевский В. О. Очерки 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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и речи. М., 1913. С. 513—540. 

 Анисимов Е. В. Нужны ли были реформы Петра Великого России? [электронный ре-

сурс] / YouTube. Электрон. дан. СПб., 2017. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch-

?v-=Bu4xb-3I8_k (свободный). 

Курукин И. В. «При Петре I Россия стала частью глобальной экономики» [электронный 

ресурс] / Lenta.ru. Электрон. текст. дан. М., 2015. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2015-

/03/15/petr/ (свободный).  

 

Семинар 3.2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое «просвещенный абсолютизм»? Какие примеры просвещенных монархов вы 

можете привести? Насколько воплотимы в жизнь политические взгляды философов-

просветителей? Проанализируйте первые попытки Екатерины II реформировать страну 

(Проект императорского совета, Уложенную комиссию и Наказ, политику «приготовления 

умов») — были ли они успешными? Как складывались отношения Екатерины II с просвети-

телями — Е. Р. Дашковой, А. Н. Радищевым, Н. И. Новиковым? Почему просветительская 

деятельность Радищева и Новикова была опасна для Екатерины II? Что такое «греческий 

проект» Екатерины II и как вы оцениваете его перспективы? Укладывается ли этот проект в 

рамки концепции «просвещенного абсолютизма»? На ваш взгляд, где больше преуспела 

Екатерина — во внешней политике или во внутренней? Является ли Екатерина II удачным 

примером «просвещенного монарха»? 

Источники и литература: 

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. / под 

общ ред. А. В. Гулыги. М., 1994. Т. 8. С. 29—37.  

Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015. С. 206—241. 

 

Семинар 3.3. Государственные и дворянские конституционные проекты в России пер-

вой четверти XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

Дайте анализ происхождения и содержания четырех документов — «Введения к уло-

жению государственных законов» М. М. Сперанского, «Государственной уставной грамоты 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева, «Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской 

правды» П. И. Пестеля. Какие формы государственного правления и устройства предлагают-

ся в каждом из четырех документов? Как в каждом из документов решается проблема раб-

ства в России? Какой из документов самый прогрессивный? Какие положения «Введения к 

уложению государственных законов» были реализованы в первый период царствования 

Александра I? Почему проекты Сперанского и Новосильцева все-таки не были реализованы 

в России? Что нужно было сделать России в первой четверти XIX в., чтобы стать конститу-

ционной монархией? Насколько реалистичными были проекты Муравьева и Пестеля? Могли 

ли они когда-нибудь состояться? Как сложилась судьба авторов всех четырех документов 

при Александре I и после него? 

Источники и литература: 

Конституционные проекты в России XVIII — начала ХХ века / сост., вступ. ст. и ком-

мент. А. Н. Медушевский. М., 2010. С. 211—217, 224—244, 268—301, 302—322, 323—333, 

355—359. 

Мироненко С. В. Как Россия в начале XIX в. чуть не стала конституционной монархи-

ей? // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — начала ХХ в. / 

сост. С. В. Мироненко. М., 1991. С. 254—292. 
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Семинар 3.4. Крестьянская и земская реформы Александра II. «Революция сверху»? 

Вопросы для обсуждения: 

Охарактеризуйте быт крестьянина в русской деревне 1860—1880-х гг. С какими про-

блемами сталкивается исследователь, изучающий повседневную жизнь российского кресть-

янства? Выделите главные этапы формирования рабства в России. К какому периоду, на ваш 

взгляд, рабство сложилось окончательно? В чем заключалась крестьянская реформа Алек-

сандра II — какие у нее были плюсы и минусы? Решила ли реформа главные проблемы кре-

стьян? Как крестьянство отреагировало на реформу? В чем заключалась земская реформа 

Александра II? Почему современники назвали ее «зданием без крыши и без фундамента»? 

Можно ли назвать «великие реформы» Александра II либеральными? Кто стал главным вы-

годоприобретателем от этих реформ?  

Источники и литература: 

Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872—1887. М., 1956. С. 38—57, 207—239. 

Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива? М., 1991. С. 189—213, 275—301. 

 

Раздел 4. «Эпоха крайностей»: Россия и мир в ХХ в. (24 часа лекций, 16 часов семи-

наров) 

 

Лекция 4.1. Российская империя в конце XIX — начале ХХ в.  

Когда в России и Европе начался ХХ в.? Характерные черты ХХ столетия. ХХ век и 

технологический прогресс. Новые представления о мире. Россия в начале ХХ в. Николай II. 

Концепция Х. Вады о четырех составляющих российской революции: аграрный, рабочий, 

национальный и солдатский вопросы. Незавершенность крестьянской реформы 1861 г. и 

проблемы в российской деревне. Рабочее законодательство в России начала ХХ в. Повсе-

дневная жизнь российского рабочего. Национальная политика Российской империи в начале 

ХХ в.: евреи, немцы, поляки, мусульманские народы. Черта оседлости. Еврейские погромы и 

антисемитизм в России. Дискриминация нерусского населения в российском законодатель-

стве. «Кровавое воскресенье». Революция 1905 г. Манифест «Об усовершенствовании госу-

дарственного порядка» 17 октября 1905 г.  

 

Лекция 4.2. Думская монархия в России 1906—1914 гг. и столыпинская модернизация 

Политические партии Российской империи. Первая российская конституция 1906 г. 

Избирательная система. I и II Государственные думы. Выборгское воззвание. Третьеиюнь-

ский переворот 1907 г. Новая Государственная дума. П. А. Столыпин и его реформы. Треть-

еиюньская система Столыпина и ее недостатки. Реформы Столыпина. Землеустройство и 

крестьянская переселенческая политика при Столыпине. Развитие промышленности в 

1907—1911 г. Крах столыпинской программы и разлад с Николаем II. Убийство Столыпина. 

Могла ли модернизация Столыпина спасти страну от революции?  

 

Лекция 4.3. Первая мировая война 

Мир накануне Первой мировой войны. Причины войны. Тройственный союз и Антан-

та. Планы сторон. Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. «Идеи 1914 го-

да»: интеллектуалы и милитаризм в Германии, Франции, Великобритании, Австро-Венгрии 

и России. Кампании 1914 и 1915 гг. Первая мировая война как война нового типа. Новые ви-

ды вооружений: пулеметы, авиация, танки, подводные лодки, тяжелая артиллерия, химиче-

ское оружие. Социальная история войны. Повседневная жизнь солдат в Первой мировой 

войне. Война и новые виды психических расстройств. Контузия и ее массовое проявление на 

фронте. Первая мировая война как тотальный военный конфликт. Геноцид армян в Осман-

ской империи. Военнопленные на войне. Первая мировая война в научной литературе и со-
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временном общественном мнении. 

 

Лекция 4.4. Февральская революция 

Война и кризис самодержавия. Германофобия. Дело Мясоедова. Великое отступление. 

Рост антисемитизма в стране. Министерская чехарда. Государственная дума и Николай II. 

«Прогрессивный блок» и требования «ответственного министерства». Распутинщина. Нико-

лай II и великие князья. Продовольственный кризис в Петрограде и введение продразверст-

ки. Начало революции. Хронология революционных событий. Отречение царя. Временный 

комитет Государственной думы. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. От-

каз великого князя Михаила Александровича принять престол. Учреждение Временного 

правительства. Споры о причинах и итогах Февральской революции в научной литературе. 

Была ли революция стихийной? Революция и конспирология: немецкий заговор, британский 

заговор, заговор российских либералов. Февральская революция в эго-документах. 

 

Лекция 4.5. Временное правительство и Октябрьский переворот 

Распад Российской империи и образование новых государств. Реакция на Февральскую 

революцию на фронте и в мире. Двоевластие. Приказ № 1. Война до победного конца. Ре-

формы Временного правительства. Большевики в Петрограде. «Апрельские тезисы» 

В. И. Ленина. Кризисы Временного правительства. Летнее наступление и его провал. По-

пытка большевистского переворота. Бегство Ленина из России. А. Ф. Керенский и царская 

семья. Заговор генерала Л. Г. Корнилова. Возвращение большевиков в Петроград. Планиро-

вание мятежа. Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд рабочих и сол-

датских депутатов. Бегство Керенского из России. Образование Совнаркома и его первые 

декреты. Начало террора. Убийство царской семьи. Споры об Октябре 1917 г. в научной ли-

тературе.  

 

Лекция 4.6. Советская Россия в 1918—1920-х гг. 

Большевики и армия. Разгон Учредительного собрания. Переговоры о мире с Германи-

ей и Австро-Венгрией. Брестский мир и его условия. Завершение Первой мировой войны и 

создание Версальской системы международных отношений. Образование Лиги наций. При-

чины Гражданской войны. Выступление чехословацкого корпуса. Л. Д. Троцкий и учрежде-

ние Реввоенсовета. Военный коммунизм. Белое движение и формирование добровольческой 

армии. Комитет Учредительного собрания. Программа белого движения. Зеленые. Н. Махно. 

Красный террор. Белый террор. Причины неудачи Белого движения. Гражданская война как 

война города и деревни. Тамбовское восстание. Гражданская война в национальных окраи-

нах: Украина, Польша, Кавказ. Советско-польская война. Усмирение окраин на Кавказе и 

Средней Азии. Новая экономическая политика. Культурная революция большевиков. Смерть 

Ленина в 1924 г. Свертывание НЭПа. 

 

Лекция 4.7. Сталинские репрессии 1930-х годов 

Партийная борьба 1920—1930-х гг. Левая и правая оппозиции И. В. Сталину. Инду-

стриализация. Коллективизация. Война большевиков против деревни. Статья Сталина «Го-

ловокружение от успехов». Голодомор 1932—1933 гг. в СССР. Первая пятилетка и ее итоги. 

Мифы о сталинском «большом скачке». Убийство С. М. Кирова. Партийные чистки и рас-

права с оппозицией. Большой террор 1937—1938 гг. и его причины. Судебные и внесудеб-

ные карательные органы. Жертвы Большого террора. ГУЛАГ. Принудительный труд. Повсе-

дневная жизнь советских граждан в сталинском СССР. Чистки в военном командовании. 

Сталинский террор в научной литературе. Сталинский террор в современной исторической 

паралитературе: мифы о Сталине. Сравнение сталинской диктатуры с нацистской и итальян-

ской.  
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Лекция 4.8. Вторая мировая война 

Мир накануне Второй мировой войны. Советский Союз и нацистская Германия в 1930-

е гг. «Мюнхенский сговор». Сговор Сталина и Гитлера. Нападение нацистской Германии и 

Советского Союза на Польшу в сентябре 1939 г. Договор о дружбе и границе между Герма-

нией и СССР. Аннексия Сталиным Восточной Польши, Прибалтики, Бессарабии и Северной 

Буковины. Нападение СССР на Финляндию. Исключение СССР из Лиги наций. «Странная 

война». Нападение Германии на СССР. Сталин и советское руководство в начале войны. Ка-

тастрофа 1941 г. и ее причины. Нападение Японии на Перл-Харбор и вступление в войну 

Соединенных Штатов. Ленд-лиз. Война в разных точках земного шара: Европа, Индия, Се-

верная Африка, Ближний Восток. Главные военные операции на Восточном фронте. Контр-

наступление советских войск. Оккупированные территории в годы войны. Коллаборацио-

низм. Шоа. Открытие Западного фронта. Человек на войне. Война в дневниках и художе-

ственной литературе. Потери СССР и других стран во Второй мировой войне. Окончание 

войны. Капитуляция Германии. Капитуляция Японии. 

 

Лекция 4.9. Послевоенное переустройство мира и начало холодной войны 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская мирные конференции. Образование Организа-

ции объединенных наций. Новая система международного права. США, Европа и СССР по-

сле войны. Восстановление Германии. Послевоенные репрессии в СССР. Ленинградское де-

ло. Разгром Еврейского антифашистского комитета. Дело врачей. Подъем пацифистского 

движения. Отношения США и СССР после 1945 г. Образование государства Израиль. Нача-

ло холодной войны. Смерть Сталина. 

 

Лекция 4.10. США, Европа и СССР во второй половине ХХ в. 

Продолжение холодной войны. НАТО и ОВД. Маккартизм и «красная паника» в США. 

Возрождение Германии. Экономический план Маршалла. Первые проекты по созданию еди-

ной Европы. Деколонизация. ХХ съезд КПСС. Разоблачение культа личности Сталина. Ка-

рибский кризис. Европейская интеграция 1960-х гг. Революция 1968 г. и ее последствия для 

западного мира. Политика памяти во Франции и Германии в 1960—1970-е гг. Берлинская 

стена. Ближний Восток во второй половине ХХ в. Исламские революции и перевороты в Ли-

вии, Иране, Ираке, Сирии и Египте. Пацифизм. Молодежные контркультуры в США и Евро-

пе. 

 

Лекция 4.11. Диссидентское движение в СССР 1960—1980-х гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Хрущевская оттепель. Поколение «шестидесятников». Всемирный фестиваль молоде-

жи и студентов в Москве. Визит Хрущева в Нью-Йорк. Диссидентство в СССР и движение 

за гражданские права в США. Дело Синявского и Даниэля. Чехословацкий кризис 1968 г. 

«Демонстрация семерых». Самиздат. Тамиздат. Отказники. Культурники. Диссиденты и За-

пад. Карательная психиатрия в СССР. А. Д. Сахаров. Хельсинкская декларация 1975 г. Воз-

никновение Московской Хельсинкской группы. Арест и ссылка Сахарова. Вторжение СССР 

в Афганистан. Повседневная жизнь советских людей в период «застоя».  

 

Лекция 4.12. Распад Советского Союза 

М. С. Горбачев. Перестройка. Гласность. Отношения СССР с Западом в 1980-е гг. Рас-

пад ОВД. Падение Берлинской стены и воссоединение Германии. Альтернативы экономиче-

ского развития СССР в конце 1980 — начале 1990-х гг. Причины распада СССР. «Парад су-

веренитетов» в СССР в конце 1980 — начале 1990-х гг. Всесоюзный референдум о сохране-

нии СССР. Августовский путч и отстранение Горбачева от власти. Беловежские соглашения. 

Альма-Атинские декларации и возникновение Содружества независимых государств. Лик-
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видация советских властных структур в декабре 1991 г. Последствия распада СССР. Совет-

ское наследие в современной России. 

 

Семинар 4.1. Столыпинские реформы 

Вопросы для обсуждения: 

Какие из своих идей Столыпину удалось претворить в жизнь? Есть ли, на ваш взгляд, 

причинно-следственная связь между экономическим положением России в начале ХХ в. и 

революцией 1917 г.? Могли ли столыпинские меры окончательно решить аграрный вопрос? 

Как вы оцениваете методы, с помощью которых Столыпин выстраивал компромиссы с оппо-

зицией — могли ли эти методы привести к мирному двадцатилетию, необходимому Столы-

пину для завершения реформ? Могли ли идеи Столыпина реализоваться в самодержавной 

России Николая II? Как появление крепкого класса крестьян-собственников могло бы повли-

ять на верховную власть и ее политику в Российской империи? Как вы оцениваете итоги 

столыпинских реформ? 

Источники и литература: 

Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-

Столыпина. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2016. С. 5—47, 936—961.  

Долуцкий И. И., Ворожейкина Т. Е. Политические системы в России и СССР в ХХ веке: 

учебно-методический комплекс: в 4 т. М., 2008. Т. 1. С. 222—244, 261—275.  

Сванидзе Н. К. 1905. Витте [электронный ресурс] // Исторические хроники / Youtube. 

Электрон. дан. М., 2015. Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=FTwYwkuHMcA-

&index=5&list=PLBuLJON3k4vtEBlVvqVzph4J0_hRQUH1L (свободный).  

Сванидзе Н. К. 1911. Петр Столыпин [электронный ресурс] // Исторические хроники / 

YouTube. Электрон. дан. М., 2015. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=3J8bl0_-

wWyk&list=PLBuLJON3k4vtEBlVvqVzph4J0_hRQUH1L&index=11 (свободный).  

 

Семинар 4.2. 1917 г.: от Февраля к Октябрю 

Вопросы для обсуждения: 

Насколько эффективны были реформы Временного правительства? Правильно ли по-

ступило Временное правительство, взяв курс на либерализацию страны? Как распределялись 

полномочия между правительством и Петросоветом и можно ли было найти баланс между 

ними? Каким образом складывались отношения между Временным правительством и боль-

шевиками? Как Керенский и Троцкий описывают июльские события 1917 г.? Правильно ли 

поступило Временное правительство, объявив, что Россия продолжит Первую мировую вой-

ну до победного конца? Могла ли Россия выиграть эту войну после Февраля 1917 г.? Чья по-

литика по наведению порядка в стране вам ближе — Керенского или Корнилова? Был ли у 

Временного правительства шанс удержать власть в стране? 

Источники и литература: 

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: мемуары / пер. с англ. 

Г. А. Шахова. М., 1993. С. 152—173, 175—183, 210—237, 237—277.  

Троцкий Л. Д. История русской революции: в 2 т. М., 1997. Т. 2. Ч. 1. С. 13—85, 130—

151, 190—206. 

Троцкий Л. Д. История русской революции: в 2 т. М., 1997. Т. 2. Ч. 2. С. 181—247.  

 

Семинар 4.3. Коллективизация и Голодомор 

Вопросы для обсуждения: 

Почему Сталин отказался от методов НЭПа пользу «большого скачка»? Как коллекти-

визация связана с индустриализацией? Считаете ли вы экономический план Сталина эффек-

тивным? Как коллективизация отразилась на русской деревне? Назовите главные причины 

голодного мора 1932—1933 гг.? Является ли приемлемой цена, которую СССР заплатил за 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.youtube.com/watch?v=FTwYwkuHMcA-&index=5&list=PLBuLJON3k4vtEBlVvqVzph4J0_hRQUH1L
https://www.youtube.com/watch?v=FTwYwkuHMcA-&index=5&list=PLBuLJON3k4vtEBlVvqVzph4J0_hRQUH1L
https://www.youtube.com/watch?v=3J8bl0_-wWyk&list=PLBuLJON3k4vtEBlVvqVzph4J0_hRQUH1L&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3J8bl0_-wWyk&list=PLBuLJON3k4vtEBlVvqVzph4J0_hRQUH1L&index=11
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индустриализацию? Поддерживаете ли вы тезис о том, что сталинская индустриализация 

помогла СССР подготовиться ко Второй мировой войне?  

Источники и литература: 

Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008. С. 

66—93, 172—230. 

Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М., 2015. С. 154—183. 

 

Семинар 4.4. Сталинские репрессии 

Вопросы для обсуждения: 

Было ли убийство Кирова провокацией Сталина? Повлияло ли убийство Кирова на 

дальнейшие репрессии второй половины 1930-х гг.? Как был организован Большой террор? 

Была ли у Большого террора логика — чем руководствовался Сталин во время репрессий 

1937—1938 гг.? Что вам рассказывали о сталинских репрессиях в школе? Нужно ли увекове-

чивать память о жертвах репрессий в современной России? Коснулся ли как-то сталинский 

террор вашей семьи? 

Источники и литература: 

Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М., 2015. С. 183—237. 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-

е годы: город. М., 2008. С. 141—169, 228—261. 

Хайтарма: художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. Электрон. дан. 

Б. м., 2014. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=s6w7Gs-s6UU (свободный).  

Софья Петровна: художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. Электрон. 

дан. Б. м., 2015. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=NEfrjTNcWjY (свобод-

ный).  

 

Семинар 4.5. «Концентрационный мир» в Германии и Советском Союзе 

Вопросы для обсуждения: 

Сравните концентрационные лагеря в сталинском СССР и нацистской Германии — ка-

кие сходства и отличия в двух тоталитарных системах вы можете выделить? Как складыва-

лась повседневная жизнь заключенных в советских и немецких концлагерях? Какие вы знае-

те стратегии выживания узников в лагере? Какие нормы поведения и слова пришли в XXI в. 

из сталинского ГУЛАГА? Приходилось ли вам бывать в немецких и российских музеях, по-

священных узникам концентрационных лагерей? Какое впечатление они на вас произвели? 

Знаете ли вы что-нибудь о жизни советских заключенных в ГУЛАГе от ваших родственни-

ков? Свидетельство или молчание — нужно ли увековечивать память об узниках лагерей? 

Источники и литература: 

Леви П. Канувшие и спасенные / пер. с итал. Е. Б. Дмитриевой. М., 2010. С. 28—57, 

87—106.  

Шаламов В. Т. Воспоминания / подгот. текста и коммент. И. П. Сиротинской. М., 2001. 

С. 150—187. 

Вахсман Н. История нацистских концлагерей / пер. с англ. А. А. Уткина. М., 2017. С. 

101—136, 171—189, 236—253, 281—292, 307—324.  

Эпплбаум Э. ГУЛАГ / пер. с англ. Л. Мотылева. М., 2015. С. 149—172, 205—234, 257—

270, 352—395. 

 

Семинар 4.6. Коллаборационизм в Советском Союзе во время Второй мировой войны 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое коллаборационизм? В чем контекстуальная разница в употреблении этого 

слова в русском и английском языках? Чем идейный коллаборационизм отличается от кол-

лаборационизма по случаю? Почему в годы Второй мировой войны коллаборационизм в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.youtube.com/watch?v=s6w7Gs-s6UU
https://www.youtube.com/watch?v=NEfrjTNcWjY
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СССР стал массовым явлением? Кто такой коллаборационист в глазах советской власти и 

как советское правительство относилось к гражданам на оккупированных нацистами терри-

ториях? Что заставляло советских граждан переходить на сторону нацистов? С какими про-

блемами сталкивался человек, живущий в оккупации? Как Лидия Осипова относилась к же-

стокостям немцев, свидетелем которых она была во время войны? 

Источники и литература: 

Осипова Л. Дневник коллаборантки // «Свершилось, пришли немцы!» Идейный колла-

борационизм в СССР в период Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред. 

О. В. Будницкий. М., 2012. С. 65—113, 160—176. 

Будницкий О. В., Зеленина Г. С. Идейный коллаборационизм в годы Великой Отече-

ственной войны // «Свершилось, пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в пе-

риод Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред. О. В. Будницкий. М., 2012. С. 4—62. 

Будницкий О. В. Коллаборационизм в СССР в годы Второй мировой войны [электрон-

ный ресурс] / Постнаука. Электрон. дан. М., 2015. Режим доступа: https://postnauka.ru/video-

/47816 (свободный). 

Гамсун: художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. Электрон. дан. Б. м., 

2017. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=iGsQqiYlCeU (свободный). 

Поп: художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. Электрон. дан. Б. м., 

2015. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Yu3os3LPDjQ (свободный). 

Французская сюита: художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. Элек-

трон. дан. Б. м., 2017. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=M3iMMHgqHZ0 

(свободный). 

 

Семинар 4.7. Диссиденты в СССР 

Вопросы для обсуждения: 

В чем сходства/отличия между понятиями «диссидентство», «правозащита», «инако-

мыслие»? Проанализируйте основные формы сопротивления власти, существовавшие в 

СССР — считаете ли вы их эффективными? Какие идеи отстаивали диссиденты? Можно ли 

выделить в диссидентстве отдельные течения? Как была устроена карательная психиатрия в 

СССР? Как проходило взаимодействие диссидентов с западными странами? Что послужило 

поводом для начала работы Московской Хельсинкской группы и почему эта работа была не-

удобна не только для СССР, но и для некоторых западных политиков? Повлияла ли дисси-

дентская деятельность на распад СССР в 1991 г.? 

Источники и литература: 

Хроника текущих событий [электронный ресурс] / Международный мемориал. Элек-

трон. текст. дан. М., б. д. Режим доступа: http://hts.memo.ru (свободный).  

Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России / пер. с фр. 

Е. Баевой, Н. Кисловой, Н. Мавлевич. М., 2015. С. 86—146, 157—229. 

Болтянская Н. С. СССР и США. Права человека и начало холодной войны [электрон-

ный ресурс] / Новая газета. Лекторий. Электрон. дан. М., 2017. Режим доступа: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/22/72881-sssr-i-ssha-prava-cheloveka-i-nachalo-hol-

odnoy-voyny-lektsiya-natelly-boltyanskoy (свободный).  

 

Семинар 4.8. Перестройка и распад СССР 

Вопросы для обсуждения:  

Какие экономические развилки стояли перед Советским Союзом в 1980-е гг.? Что 

сдерживало экономические реформы? Был ли распад СССР неизбежным следствием пере-

стройки? Можно ли было сохранить СССР, и если да, то как стоило это делать? Мог ли 

СССР решить национальный кризис, дабы не допустить «парада суверенитетов»? Выделите 

ключевые этапы распада СССР. Как запомнились перестройка и 1991 г. вашей семье? Какие 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://postnauka.ru/video-/47816
https://postnauka.ru/video-/47816
https://www.youtube.com/watch?v=iGsQqiYlCeU
https://www.youtube.com/watch?v=Yu3os3LPDjQ
https://www.youtube.com/watch?v=M3iMMHgqHZ0
http://hts.memo.ru/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/22/72881-sssr-i-ssha-prava-cheloveka-i-nachalo-hol-odnoy-voyny-lektsiya-natelly-boltyanskoy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/22/72881-sssr-i-ssha-prava-cheloveka-i-nachalo-hol-odnoy-voyny-lektsiya-natelly-boltyanskoy
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из проблем эпохи перестройки и распада СССР актуальны в современной России? 

Источники и литература: 

Гайдар Е. Т., Чубайс А. Б. Развилки новейшей истории России. СПб., 2011. С. 24—68.  

Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 1997. С. 58—83, 

186—207.  

Выступление академика А. Д. Сахарова на Первом съезде народных депутатов СССР 9 

июня 1989 года [электронный ресурс] / YouTube. Электрон. дан. М., 2012. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=FxFcbWUzvWs (свободный).  

1991 г. 21 августа. Распад Советского Союза. Хроника СССР. События в Москве [элек-

тронный ресурс] / YouTube. Электрон. дан. Б. м., 2017. Режим доступа: https://www.you-

tube.com/watch?v=z4DMVns2vms (свободный).  

 

8. Образовательные технологии 

Студенты осваивают дисциплину на лекциях и семинарах. Содержание занятий не 

ограничивается Россией. В отдельных случаях вопросы российской истории рассматривают-

ся в контексте европейской и, шире, мировой истории, дабы студенты, выявляя общее и осо-

бенное, тренировали критическое мышление и учились анализировать информацию, пред-

ставленную в источниках и научной литературе. На семинарах преподаватель строит дис-

куссию по проблемному принципу, отдавая предпочтение тем вопросам, на которые нет од-

нозначных ответов в исторической науке и в обсуждении которых у каждого студента была 

бы возможность сформулировать собственное мнение с опорой на доводы и доказательства. 

На лекциях и семинарах преподаватели показывают студентам электронные карты, дабы 

аудитория лучше ориентировалась в географии стран и народов. Помимо источников и 

научной литературы, указанных в программе, преподаватель может обращаться к ресурсам 

популярных образовательных платформ как на русском, так и на других языках («Арзамас», 

«Постнаука», лекторий «Новой газеты», «Open Yale Courses» и др.). Наряду с источниками и 

научной литературой, дисциплина включает документальные и художественные кинофиль-

мы, анализ которых позволяет разнообразить учебный процесс и показать студентам различ-

ные подходы в работе с источниками. Программа дисциплины не предусматривает отработ-

ки пропущенных семинаров, однако, на усмотрение преподавателя, такая отработка может 

быть разрешена. Формат отработки может не ограничиваться пройденным на семинаре ма-

териалом. Например, это может быть и отзыв на музейную экспозицию, достопримечатель-

ность, кинофильм — любое задание раскрывающее творческие способности студента.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

9.1. Примерные темы эссе 

1. Российская империя и реформы: почему государство было «единственным европей-

цем» в России XVIII — начала XX в.? 

2. Киевская Русь vs. Московское государство: всегда ли политическая централизация 

должна анализироваться историками как позитивный процесс? 

3. Исторические мифы: как они создаются и нужны ли они? 

4. Репрессии в сталинском СССР и гитлеровской Германии: сходства и отличия. 

5. Первая мировая война: почему мы вспоминаем о ней так редко? 

6. 1945 г. в современной России: память о войне или память о победе? 

7. Столыпинские реформы: мог ли последний реформатор спасти Российскую империю 

от катастрофы? 

8. История в школе: чего не хватает сегодняшним российским учебникам? 

9. Войны и нации: каким образом первые способствуют появлению вторых? 

10. 1917 г.: какие уроки мы можем из него извлечь? 

11. История и кинематограф: как создается исторический миф на экране? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.youtube.com/watch?v=FxFcbWUzvWs
https://www.you-tube.com/watch?v=z4DMVns2vms
https://www.you-tube.com/watch?v=z4DMVns2vms


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

  

 

 18 

12. Либерализм XIX и XX вв.: общее и особенное. 

13. Сослагательное наклонение и история: друзья или враги? 

14. Социализм в XXI в.: какое будущее ждет социалистические идеи в нашем веке? 

15. История как фактор сплочения нации: можно ли создать крепкую групповую иден-

тичность на основе рассказов о трагедиях и катастрофах? 

16. Российское государство в исторической ретроспективе: согласны ли вы с утвержде-

нием, что государственная власть в России обречена быть авторитарной? 

17. Диссидентское движение: был ли в нем смысл? 

18. Публичная история: что нужно сделать российскому историку, чтобы быть услы-

шанным в современном обществе? 

19. Сталинизм в XXI в.: как сегодня должна проходить десталинизация российского 

общества? 

20. Записки иностранцев о России: какой видели страну дипломаты, экспаты и тури-

сты? 

 

9.2. Примерные вопросы к экзамену 

1. Что такое историческая наука и нужно ли ей заниматься? 

2. Исторический источник. Виды исторических источников. Анализ происхождения и 

анализ содержания источника. 

3. Отличия профессионального исторического исследования от исторической парали-

тературы. Публичная история. 

4. Источники по истории средневековой Руси и проблемы их изучения: русские лето-

писи, документальные источники, берестяные грамоты, литературные произведения. 

5. Власть и общество в домонгольской Руси и средневековой Европе.  

6. Монгольское нашествие и его последствия. 

7. Понятие «иго» в современной исторической науке. 

8. Александр Невский и исторический миф о нем.  

9. Расширение Московского княжества в XIII—XV вв. и складывание системы кре-

постного права. 

10. Влияние русско-ордынских отношений на формирование московской системы вла-

сти. 

11. Быт и нравы московитов в записках иностранцев XVI в. 

12. Правление Ивана IV. 

13. Споры об опричнине в научной литературе. 

14. Смутное время: причины, этапы, итоги. Смута и День национального единства. 

15. Правление первых Романовых в XVII в.  

16. Религия и государство в Европе и России XVI—XVII вв.  

17. Петровская модернизация России в первой четверти XVIII в. и ее цена. 

18. Просвещение в Европе и России. 

19. «Просвещенный абсолютизм» и реформы Екатерины II. 

20. Колониальные войны и революции XVIII в. 

21. Преобразования Александра I первой четверти XIX в. 

22. Наполеоновские войны.  

23. Государственные и оппозиционные конституционные проекты в России первой 

четверти XIX в. 

24. Нации, империи и национализм в Европе и России XIX в. 

25. Крымская война и «великие реформы» Александра II. 

26. Социалистические движения в Европе и России XIX в.: утопический социализм, 

марксизм, анархизм, народничество. 

27. Аграрный, национальный, рабочий и солдатский вопросы в Российской империи 
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начала ХХ в. 

28. Революция в России 1905—1907 гг. и ее последствия. 

29. Государственная дума и политические партии в Российской империи. 

30. Столыпинская модернизация и ее перспективы.  

31. Первая мировая война как война нового типа. 

32. Февральская революция. 

33. От Февраля к Октябрю: Временное правительство и Петросовет. 

34. Октябрь 1917 г.: революция или переворот? 

35. Гражданская война 1918—1922 гг. и террор: белые против красных, город против 

деревни, центр против окраин. 

36. Новая экономическая политика 1920-х гг. 

37. Сталинский «большой скачок» и итоги первой пятилетки. 

38. Коллективизация и ее последствия. 

39. Сталинские репрессии 1930-х гг. Большой террор. 

40. «Концентрационный мир» в СССР и Третьем рейхе. 

41. Вторая мировая война. 

42. Послевоенное переустройство мира. 

43. Холодная война: США и Советский Союз. 

44. Европа и СССР во второй половине ХХ в. 

45. Диссидентское движение в 1960—1980-е гг. 

46. СССР 1985—1991 гг.: можно и нужно ли было сохранить советскую империю? 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Учебно-методическая литература 

Долуцкий И. И., Ворожейкина Т. Е. Политические системы в России и СССР в ХХ веке 

: учебно-методический комплекс : в 4 т. М., 2008. — 4 т. 

Бут У., Коломб Г., Уильямс Д. Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. — М. : Флинта ; Наука, 2007. — 464 с. 

История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. / пред. гл. ред. кол. 

А. О. Чубарьян. — М. : Наука, 1988—1994. — 8 т. 

История новейшего времени стран Европы и Америки : 1918—1945 гг. : уч. для студ. 

вузов / под ред. Е. Ф. Язькова. — М. : Простор, 2004. — 556 с. 

История новейшего времени стран Европы и Америки : 1945—2000 гг. : уч. для студ. 

вузов / под ред. Е. Ф. Язькова. — М. : Простор, 2003. — 480 с. 

История Нового времени : 1600—1799 годы : учеб. пособие для стд. высш. учеб. заве-

дений / под ред. А. В. Чудинова, П. Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина. — М. : Академия, 2007. — 

384 с. 

История России XIX — начала ХХ века: учебник / под ред. В. А. Федотова. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Изд-во Моск. ун-та ; Академия, 2004. — 864 с.   

История России, ХХ век: в 3 т. / под ред. А. Б. Зубова. — М. : Изд-во «Э», 2017. — 3 т. 

История Средних веков : в 2 т. : учебник / под ред. С. П. Карпова. — 6-е изд. — М. : 

Изд-во Моск. ун-та ; Печ. традиц., 2008. — 2 т. 

 

10.2. Источники 

«Кровь по совести» : терроризм в России : документы и биографии / сост. О. В. Буд-

ницкий. — Ростов н/Д. : РГПУ, 1994. — 255 с. 

 «Свершилось, пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период Вели-

кой Отечественной войны / сост. и отв. ред. О. В. Будницкий. — М. : РОССПЭН, 2012. — 

325 с. : ил. 

Бьюкенен Д. Моя миссия в России : Мемуары. — М. : Захаров, 2006. — 432 с. 
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Гайдар Е. Т., Чубайс А. Б. Развилки новейшей истории России. — СПб. : Норма, 2011. 

— 165 с.  

Гельфанд В. Дневник 1941—1946 / отв. ред. и авт. вступ. статьи О. В. Будницкий. — 2-

е стер. изд. — М. : Полит. энцикл. ; Книжн., 2016. — 751 с. : ил. 

Герберштейн С. Записки о Московии : в 2 т. / под ред. А. Л. Хорошкевич. — М. : Пам-

ки ист. мысли, 2008. — 2 т. 

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей / предисл. Б. М. Клосса. 

— 5-е изд. — М. : Яз. рус. культ., 1998. — Т. 2. — 648 с.  

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: мемуары / пер. с англ. 

Г. А. Шахова. — М. : Республика, 1993. — 384 с.  

Конституционные проекты в России XVIII — начала ХХ века / сост., вступ. ст. и ком-

мент. А. Н. Медушевский. — М. : РОССПЭН, 2010. — 638 с. 

Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей / предисл. Б. М. Клос-

са. — 4-е изд. — М. : Яз. рус. культ., 1997. — Т. 1. — 496 с. 

Леви П. Канувшие и спасенные / пер. с итал. Е. Б. Дмитриевой. — М. : Нов. изд-во, 

2010. — 196 с. 

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание рус-

ских летописей / предисл. Б. М. Клосса. — 3-е изд. — М. : Яз. рус. культ., 2000. — Т. 3. — 

720 с. 

Петр Великий : pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и 

исследователей / редкол. : Д. К. Бурлака [и др.]. — СПб. : РХГИ, 2003. — 1024 с. 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе : 55 т. — СПб. : Тип. 

II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830—1885. — 55 

т. 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое : в 45 т. / сост. 

М. М. Сперанский. — СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величе-

ства Канцелярии, 1830—1859. — 45 т. 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье : 33 т. — СПб. : Тип. 

II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1885—1916. — 33 

т. 

Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII веков глазами дипломатов) / отв. ред. и 

вступ. ст. Н. М. Рогожин; сост. и коммент. Г. И. Герасимова. — М. : Междунар. отнош., 

1991. — 368 с. 

Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания / сост. Н. В. Суржикова, М. И. Ве-

бер. — М. : РОССПЭН, 2015. — 509 с.  

Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова / изд. А. А. Горский. 

— М. : РОССПЭН, 2002. — 191 с. 

Страна гибнет сегодня : Воспоминания о Февральской революции / сост. 

С. М. Исхаков. — М. : Книга, 1991. — 480 с. 

Трагедия реформатора : Александр II в воспоминаниях современников. — СПб. : 

Д.А.Р.К., 2006. 

Троцкий Л. Д. История русской революции : в 2 т. — М. : Терра, 1997. — 2 т. 

Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / авт.-сост. А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева и др. — М. : Проспект, 2008. — 592 с. 

Черняев А. С. 1991 год : Дневник помощника Президента СССР. — М. : ТЕРРА ; Рес-

публика, 1997. — 336 с. 

Шаламов В. Т. Воспоминания / подгот. текста и коммент. И. П. Сиротинской. — М. : 

Олимп ; Астрель ; АСТ, 2001. — 384 с. 

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920 : Мемуары  / предисл. В. Владимирова. — М. : Новости, 

1990. — 822 с. 
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Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872—1887. — М. : Гос. изд-во с/х. лит-ры, 

1956. — 491 с. 

Эпоха Николая I в воспоминаниях и свидетельствах его современников / под ред. 

М. О. Гершензона. — М. : Захаров, 2001. — 230 с. 

 

10.3. Литература по российской и мировой истории 

Ассман А. Длинная тень прошлого : Мемориальная культура и историческая политика / 

пер. с нем. Б. Хлебникова. — М. : Нов. лит. обозр., 2014. — 328 с. 

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебниковой. 

— М. : Нов. лит. обозр., 2016. — 232 с. 

Бойцов М. А. Величие и смирение : Очерки политического символизма в средневековой 

Европе. — М. : РОССПЭН, 2009. — 550 с. : ил. 

Бокман Х. Немецкий орден : Двенадцать глав из его истории / пер. предисл. коммент. 

В. И. Матузовой. — М. : Ладомир, 2004. — 273 с. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II : в 3 ч. / 

пер. с фр. М. А. Юсима. — М. : Яз. слав. культ., 2004. Ч. 3. — 640 с. : ил. 

Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, эти-

ка, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). — М. : РОССПЭН, 2016. – 383 с. : 

ил. 

Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI—ХХ вв.) : коллективная 

монография / общ. ред. и сост. М. Г. Муравьевой, Н. Л. Пушкаревой. — СПб. : Изд-во ЕУ а 

СПб, 2012. — 200 с.  

Вада X. Российские революции 1917 г. как комплекс революций в эпоху мировых войн 

// Россия в XX веке : Историки мира спорят / Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. — М. : 

Наука, 1994. — 750 с. 

Вахсман Н. История нацистских концлагерей / пер. с англ. А. А. Уткина. — М. : Центр-

полиграф, 2017. — 783 с. 

Великие реформы в России. 1856—1874 : сборник / под ред. Г. Захаровой, Б. Эклофа, 

Дж. Бушнелла. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. — 336 с. 

Верт Н. История советского государства. 1900—1991 / пер. с фр. — М. : Прогресс-

Академия, 1992. — 480 с. 

Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России / пер. с фр. 

Е. Баевой, Н. Кисловой, Н. Мавлевич. — М. : Нов. лит. обозр., 2015. — 576 с. : ил. 

Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не 

каждому». — М. : Нов. лит. обозр., 2011. — 381 с. : ил. 

Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / отв. 

ред. Т. П. Гусарова. — М. : КДУ, 2011. — 600 с. : ил. 

Власть и реформы. От самодержавной к Советской России / отв. ред. Б. В. Ананьич. — 

М. : ОЛМА ПРЕСС ; Экслибрис, 2006. — 733 с. 

Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). — М. : 

РОССПЭН, 2003. — 432 с. 

Гайда Ф. А. Власть и общественность в России : Диалог о пути политического развития 

(1910—1917). — М. : РФСОН, 2016. — 604 с. 

Герб и флаг России Х—ХХ века / отв. ред. Г. В. Вилинбахов. — М. : Юрид. лит., 1997. 

— 560 с. : ил. 

Гимон Т. В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси : Сравни-

тельное исследование. — М. : РФСОН, 2011. — 696 с. 

Горский А. А. Москва и Орда. — М. : Наука, 2003. — 214 с. 

Горский А. А. Русское Средневековье. — М.: Астрель, 2010. 322 с. : ил. 

Горский А. А. Русские земли в XIII—XIV веках: Пути политического развития. — СПб. 
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: Наука, 2016. — 192 с. 

Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. — СПб. : Александрия 2009. 

— 484 с. 

Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-

Столыпина. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Алетейя, 2016. — 1080 с. 

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.) : 

курс лекций. — М. : Аспект Пресс, 1998. — 399 с.  

Данилевский И. Н. Ледовое побоище : смена образа // Отечественные записки. — 2004. 
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Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) : 
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Историческая политика в XXI веке : сб. ст. / науч. ред. А. И. Миллер, М. Липман. — М. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекций и семинаров требуются микрофон, проектор и экран. 
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