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1. Область применения и нормативные ссылки 

  
          Настоящая программа курса «Россия между Востоком и Западом» устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности.  

         Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, выбравших данный майнор. 

  

         Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Программой майнора «Внешняя политика России».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

  
         Целями освоения курса «Россия между Востоком и Западом» является ознакомление студен-

тов со спецификой исторического развития России с момента образования государства и до насто-

ящего времени, с основными этапами российского исторического пути, с механизмами воздействия 

Востока и Запада на социальную, экономическую, политическую и культурную системы Русского 

(Российского) государства, с доминированием в различные эпохи тех или иных черт «восточности» 

и «западности» в указанных политических системах, с ролью географического фактора в определе-

нии специфического пути России, с ролью кочевников в сложении «восточной» экономической, 

социальной и  политической системы России, с механизмами модернизации российского государ-

ства и общества, со спецификой модернизации в виде вестернизации, с различными отечественны-

ми и зарубежными теориями об историческом пути развития российского общества.  

Целью освоения курса является также формирование у студентов умения пользоваться основными 

категориями и понятиями, относящимися к теории и практике исторического развития «восточ-

ных», «западных» и «разнокачественных» обществ, с методами прогнозирования возможного пути 

развития этих обществ в краткосрочной, среднесрочной и дальнесрочной перспективах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные закономерности исторического развития государств и обществ Запада и Востока с 

V в. до х.э. и  до наших дней, основные особенности, присущие экономической, социальной и по-

литической структурам государств и обществ Запада и Востока, характерные черты, которые поз-

воляют причислить развитие русского (российского) государства и общества к западному (вестер-

низированному) или восточному (ориентализированному) тренду, механизмы взаимоотношений 

власти и общества на Западе и  Востоке, а также функционирование этих механизмов на разных 

этапах исторического развития Руси (России). 

 Уметь определять направление развития («вестернизированное» или «ориентализированное») 

различных государств и обществ, атрибутировать принадлежность того или иного государства и 

общества к Западу или Востоку, выделять характерные черты «вестернизации» или «ориентализа-

ции» в экономической, социальной и политической структурах различных государств, ориентиро-

ваться в противоречивых тенденциях развития русского (российского) государства на всех этапах 

его развития, формулировать собственную оценку динамики развития русского (российского) гос-

ударства, давать аргументированный прогноз возможного развития российского государства и об-

щества.   

Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы общества; навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыки литературной 

и деловой письменной и устной речи на русском языке; навыки научного прогнозирования 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной 

УК-1 Использует новые знания, умения, 

в том числе в области, отличной от 

профессиональной, а также и в 

профессиональной 

Лекции 

Способен изучать экономиче-

ские, социальные и политиче-

ские процессы развития рус-

ского 

(российского) общества,  

 давать им оценку, основыва-

ясь на современных подходах 

в науке к экономике, обще-

ству и политикею 

ПК-3 Анализирует основные этапы и 

тенденции развития русского (рос-

сийского) общества на протяжении 

всей его истории, выявляет основ-

ные закономерности исторического 

развития русского (российского) 

общества, определяет основные  

факторы, влияющие на это разви-

тие, выстраивает иерархию этих 

факторов,  формулирует собствен-

ную позицию по изучаемым аспек-

там дисциплины 

Ответы на 

семинарах 

Способен самостоятельно со-

бирать  и обрабатывать ин-

формацию из различных ис-

точников по конкретной, 

определенной руководителем 

научной тематике в сфере  

развития русского (россий-

ского) государства и общества 

ПК-20 Анализирует отечественную и за-

рубежную научную литературу по 

выбранной проблематике. Исполь-

зует различные источники инфор-

мации: хроники, летописи, записки 

путешественников, государствен-

ные документы,  

эпиграфику, нумизматику, сфраги-

стику, исторические сочинения и 

мемуары, материалы СМИ 

Написание эссе и 

выполнение кон-

трольной работы 

  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам майнора. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Основные закономерности 

исторического развития во-

сточных, западных и «разно-

качественных» восточноевро-

пейских обществ. 

50 10 4 - 36 

2 Россия между Востоком и За-

падом  в Средние века.                                                      

50 14 6 - 30 

3 Россия между Востоком и За-

падом в Новое время.  

46 14 8 - 24 

4 Россия между Востоком и За- 44 14 6 - 24 
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падом в XX – XXI вв. 

 Итого 190 52 24 - 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 

контроля 

Форма контроля 2 

курс 

Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Письменная работа примерно 10 тыс. знаков. Срок выпол-

нения — 1 неделя. Срок сдачи — 1 ноября. 

Эссе  * Письменная работа 3-4 тыс. слов. Срок выполнения – 2 не-

дели. Срок сдачи – 15 декабря. 

Реферат  * Письменная работа примерно 30 тыс. знаков. Срок выпол-

нения – 1 месяц. Срок сдачи – 1 декабря. 

Итоговый Экзамен 

  

 * Устный опрос 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

  

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение анализировать отечественную 

и зарубежную научную литературу по русской (российской) истории с X в. по наше время, исполь-

зовать различные источники информации, связанные с этим периодом: хроники, летописи, записки 

путешественников, государственные документы, исторические сочинения и мемуары, материалы 

СМИ. 

Эссе: студент должен продемонстрировать умение анализировать отечественную и зарубежную 

научную литературу по всем периодам развития русского (российского) общества, использовать 

различные источники информации, связанные с этим периодом. 

Реферат: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, селекцию и анализ раз-

личных источников информации (хроники, летописи, записки путешественников, государственные 

документы, исторические сочинения и мемуары, материалы СМИ), а также отечественной и зару-

бежной научной литературы по актуальным проблемам изучения развития русского (российского) 

общества на протяжении всей его истории, представлять содержание этих источников и литерату-

ры в логичном и сжатом виде и делать на этой основе аргументированные выводы. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать основные этапы и тенденции 

развития русского (российского) общества с древнейших времен и до наших дней, выявлять основ-

ные исторические закономерности и особенности развития русского (российского) общества, фор-

мулировать собственную позицию по изучаемым аспектам дисциплины. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8.  Содержание дисциплины  
 
Раздел 1.  Основные закономерности исторического развития восточных, западных и «разно-

качественных» восточноевропейских обществ. 

 

 Тема 1. Основные закономерности развития восточных обществ.  

 

До I тыс. до н.э. разделения на Восток и Запад не существовало. Магистральный путь развития об-

щества – этатизм, при котором социум контролируется властью. Месопотамский, древнеегипет-

ский, малоазиатский и древнекитайский вар9ианты развития государства и общества. Роль геогра-

фического фактора в создании древних деспотий. Роль первых кочевников в мобилизационном 
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устройстве средневековых восточных обществ.  Соединение светской и религиозной власти на Во-

стоке в лице деспотических правителей. Отсутствие частной собственности, муниципального са-

моуправления и представительных органов в восточных деспотиях в Средние века. Отсутствие фе-

номена «личности» на Востоке в Средние века и в начале Нового времени. 

 

Тема 2. Основные закономерности развития западных обществ. 

 

Запад на «Западе» возник не сразу. Минойская и микенская цивилизации как деспотическо-

бюрократические общества восточного типа. Появление Запада – архаическая Греция  (VIII – V вв. 

до х.э.). Развитие частной собственности, муниципального самоуправления и зачатков разделения 

властей в классической Греции (V-IV вв. до х.э.). Сочетание авторитарной монархической власти и 

гражданского общества в эпоху эллинизма (конец IV – I в. до х.э.).  Муниципальное самоуправле-

ние, частная собственность и разделение властей в Римской республике (конец VI – I вв. до х. э.). 

Деспотизация власти в Римской империи при переходе от принципата к доминату. Рост роли хри-

стианской церкви в период поздней античности: принятие церковью светских функций во время 

распада римского государства. Усиление политического влияния церкви в период «варварских» 

королевств. «Роскошь» европейского феодализма – уникальное историческое явление, существу-

ющее в «тепличных условиях» защищенной от нападения кочевников Западной Европе. Первое 

разделение властей в Средние века: отделение религиозной власти Папы Римского от светской вла-

сти Императора/Короля. Создание представительных органов в различных странах Западной Евро-

пы: испанские Кортесы, английский Парламент, французские Генеральные штаты и т.д. Рост эко-

номического и политического влияния самоуправляющихся городов. Фактор внешней угрозы 

(монголы и турки-османы) и создание централизованных государств. Образование мир-системы с 

последовательно сменяющими друг друга экономическими центрами: Португалия, Испания, Ни-

дерланды, Великобритания. Буржуазные революции и Нидерландах, Англии, Франции и т.д. Обра-

зование протестантских общин в Северной Америке – прочных очагов демократии и политической 

свободы. Освободительная война Северо-американских Соединенных Штатов и создание амери-

канской Конституции. Наполеоновские войны и создание национальных государств в Западной 

Европе. Промышленная революция в Великобритании и экспансия западного колониализма. Кон-

ституционные реформы в странах Западной Европы и создание современных политических систем.  

Первая мировая война и «откат» к тоталитаризму стран западноевропейского «слабого звена»: 

Италии, Германии, Испании, Португалии и т.д. Вторая мировая война и помощь США в экономи-

ческой, социальной и политической демократизации стран Западной Европы: программа Маршалла 

и создание НАТО. Внутриевропейские кризисы и их преодоление во второй половине XX в. От 

Общего рынка к Евросоюзу. Расширение Евросоюза и проблемы, связанные с массовой миграцией 

(вторым «переселением народов»). Останется ли Европа демократической в связи с резким изме-

нением ее демографического состава? 

 

Тема 3. Основные закономерности исторического развития «разнокачественных» (смешан-

ных) восточноевропейских обществ. 

      

Что представляют собой «разнокачественные» (смешанные) восточноевропейские общества?  

Классификация «разнокачественных» (смешанных) восточноевропейских обществ по степени воз-

действия на них прямого или опосредованного влияния античных или византийских традиций. 

Ранние восточноевропейские монархии и их «промежуточное» положение между Востоком и За-

падом. Раздел части восточноевропейских народов между Габсбургами и Османами. Государство и 

гражданское общество в Польше и Литве. Создание Речи Посполитой.  Магдебургское право и  

крепостничество. Государственное устройство Речи Посполитой и ее первая в Европе конституция. 

Раздел Речи Посполитой между  Россией, Пруссией и Священной Римской империей германской 

нации. Национальные движения в Восточной Европе в XIX в. Создание восточноевропейских 

национальных государств после развала Австро-Венгрии и Османской империи. Авторитаризм во-

сточноевропейских государств в период между двумя мировыми войнами как следствие неустой-

чивости и слабости институтов гражданского общества. Вхождение основной части восточноевро-

пейских государств после Второй мировой войны в зону влияния СССР и создание в них тотали-

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


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Россия между Востоком и Западом: драма двух путей» 

 для майнора «Внешняя политика России» подготовки бакалавра  

 

тарных режимов разной степени жесткости. Демократические революции в странах Восточной Ев-

ропы в период советской Перестройки и после распада СССР. Вхождение стран Восточной Европы 

в Евросоюз и связанные с этим проблемы. Сопротивление в странах Восточной Европы общеевро-

пейским ценностям. Тенденция к национальному обособлению и оппозиция Евросоюзу в Венгрии, 

Чехии и Польше.  

 

Количество часов аудиторной работы – 14: 

1. Основные закономерности развития восточных обществ. 4 

2. . Основные закономерности развития западных обществ 4 

3. Основные закономерности исторического развития «разнокачественных» (смешанных) во-

сточноевропейских обществ.   

6 

 

Литература по разделу: 

 

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции – М.: Дрофа, 2007. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том 1.  От вынужденного отставания к самодержа-

вию, дворянам и крепостным. – М. :КДУ, 2017. С. 21 -38; 52-69. 

Владислав Цыбин. История Европы: дохристианской и христианской: в 16 т. Т. 7, Новый Рим – 

центр Вселенной – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.  

Иванян Э.А. История Америки – М.: Дрофа, 2008.  

История Балкан. Век восемнадцатый – М.: Наука, 2004.  

История Великобритании/Под. ред. Кеннета О’Моргана – М.: Издательство Весь Мир, 2008.  

История Востока  в  6 томах. Т.2.Восток Средние века./ Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян– М.: 

Вост. лит., 2002.  

История Востока  в  6 томах. Т.3. Восток на рубеже Средневековья и Нового времени.  XVI – XVIII 

вв./ Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян, Н,И. Иванов – М.: Вост. лит., 2000.  

История Востока в 6 томах. Т. 4 Кн.2. Восток в Новое время (конец XVIII – начало XX века) /Отв. 

ред. Л.Б. Алаев, М.Г. Козлова, Г.Г. Котовский, О.Е. Непомнин, И.М. Смилянская - М.: Вост. лит., 

2004.  

История Востока в 6 томах. Т.1.Восток в древности./ Отв. ред. В.А. Якобсон– М.: Вост. лит., 2002.  

История Востока в 6 томах. Т.5. Восток в новейшее время: 1914-1945 гг./ Отв. ред. Р.Г. Ланда -  М.: 

Вост. лит., 2006. 

История Востока в 6 томах. Т.5. Кн.1 Восток в Новое время (конец XVIII – начало XX века) /Отв. 

ред. Л.Б. Алаев, М.Г. Козлова, Г.Г. Котовский, О.Е. Непомнин, И.М. Смилянская - М.: Вост. лит., 

2004.  

История Востока в 6 томах. Т.6. Восток в Новейший период времени (1945-2000 гг.) /Отв. ред. В.Я. 

Белоцерковский, В.В. Наумкин – М. Вост. лит., 2008.       

История Европы. Т. 1. Древняя Европа – М.: Наука, 1988.           

История Европы. Т. 2. Средневековая Европа – М.: Наука, 1992.   

История Европы. Т. 3. От Средневековья к Новому времени – М.: Наука, 1993.      

История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII – XVIII) – М.: Наука, 1994.     

История Европы. Т. 4. От Средневековья к Новому времени – М.: Наука, 1993.    

История Европы. Т. 5. От французской революции до конца первой мировой войны – М.: Наука, 

2000. 

Кембриджская история Древнего мира. Т. V.Пятый век до нашей эры. М.: Издательский центр 

«Ладомир»,2014.    

Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. – СПб.: «Наука», 2017. 

  

Раздел 2. Россия между Востоком и Западом  в Средние века.   

                                                    

Тема 1. Россия между Востоком и Западном в период Киевской Руси. 

 

Киевская Русь как периферия европейской цивилизации. Княжеская власть и городское вече. Нов-

город и Псков – русские боярские республики. Андрей Боголюбский – первый «самовластец»  и 
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первый великоросс на Руси. (В.О. Ключевский). Готовность Северо-Восточной Руси воспринять 

модель деспотического управления.  

Тема 2. Россия между Востоком и Западном в период монгольского господства. 

 

Монгольское нашествие и трансформация политической системы «улуса Джучиева». Царь - мон-

гольский хан. Царь – верховный судья русских князей. Баскаки - сборщики подати, которым долж-

ны содействовать русские князья. Регламентация монголами управления Русью: действия князей в 

рамках ограничений, предписываемых монголами. Помощь со стороны монгол русским князьям в 

борьбе с городским населением. Разрушение вечевой системы к середине XIV в. с упразднением 

должности земского тысяцкого: вече оставалось только в Новгороде и Пскове. Помощь со стороны 

монгол князьям в борьбе с боярами. Закладка механизмов постепенного  огосударствления всех 

русских социальных слоев от бояр до горожан и крестьян.  Москва - оплот монгольской власти на 

Руси. «Шапка Мономаха» - монгольское отличие московских князей. Применение московскими 

князьями жестких «монгольских» методов управления поданными. Постепенный переход бояр 

иных княжеств «под руку» Москвы. Иван Калита – «собиратель» налогов в пользу монгольского 

хана. Дмитрий Донской – победитель темника Мамая, взбунтовавшегося против Тохтамыша. Со-

жжение Тохтамышем Москвы в качестве наказания Дмитрия за неуплату налогов. 

 

Тема 3. Россия между Востоком и Западном во второй половине XV – XVI вв. 

 

Технико-технологическое заимствование строительных навыков с Запада и усиление деспотиче-

ской власти при Иване III: Аристотель Фиорованти, поход на Новгород и лишение независимости 

Новгородской республики. Два периода правления Ивана Грозного: до 1560 и после этого времени. 

Опричнина при Иване Грозном и удар по остаткам вотчинного боярства. Созыв русских Земских 

соборов по инициативе власти и для помощи власти. Земские Соборы в Московском государстве  – 

инструмент укрепления, а не ограничения власти. Подконтрольность первых русских соборов мос-

ковскому государству. Иван Пересветов и его проект превращения Московии в подобие Османской 

империи. Смутное время - результат кризиса деспотизации власти и «ориентализации» общества.  

 

Литература по разделу: 

 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том  2. Безбуржуазная вестернизация империи. С. 6 

– 94. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том 1. От вынужденного о тставания к самодержа-

вию, дворянам и к крепостным. – М. :КДУ, 2017. С. 108 -136; 169 - 1951. 

Гудавичус Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года.  – М.: BALTRUS, 2005.  

Зимин  А.А. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественной мысли се-

редины XVI в. – М.: Изд. АН СССР, 1958.  

Зимин А.А. Опричнина – М.: Издательский дом «Территория», 2001. 

Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической истории России середины 

XVI в. – М.: Издательский дом «Издательство социально-экономической литературы», 1960.  

Котляр Н.Ф. Удельная раздробленность Руси – СПб.: Наука, 2017. 

Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории  Восточной Европы и кавказа. – М.: 

«Наука», 1990. 

Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н.  Древнерусское госу-

дарство и его международное значение. – М., «Наука», 1965.   

Пашуто В.Т. Образование литовского государства. – М.: Из-во АН СССР, 1959.  

 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII веков. – М.: Наука, 1993. 

Рыбаков Б.А. Рождение Руси. – М.: «АиФ Принт», 2004.  

Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. = М.: Наука, 1987. 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян – М.: «Наука», 1981. 

Рябинин А.Л. , Простаков С.А. Языческая Литва между Западом и Востоком // Сб. Имперский во-

прос – национальный ответ  - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. 
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Янов А. Россия: у истоков трагедии 1462-1584. Заметки о происхождении русской государственно-

сти – М.: «Прогресс-Традиция», 2001. 

Янов А. Тень Грозного царя. – М.: «Круг», 1997. 

 

 

Раздел 3.  Россия между Востоком и Западом в Новое время.  

 

Тема 1. Россия между Востоком и Западом в XVII в.  

 

Самозванец Дмитрий Первый и попытка вестернизации Московского государства. Конституция 

Михаила Евграфовича Салтыкова – «основной закон конституционной монархии, устанавливаю-

щий как устройство верховной власти, так и основные права поданных» (В.О. Ключевский), «до-

кумент, содержащий значительные ограничения царской власти» (Б.Н. Чичерин). Изменение меха-

низма созыва Земских соборов в начале XVII в.: выборы дворян от  уездов и расширение социаль-

ного состава выборных. Собор 1648 -1649 гг. – укрепление самодержавия и окончательное закреп-

ление крепостного права. 

  

Тема 2. Россия между Востоком и Западом в XVIIIв. 

       

 Реформы Петра I: вестернизация в виде заимствования западных технико-технологических дости-

жение, бюрократического аппарата и современной армии. Деспотизация государственной власти, 

привлечение всех дворян к службе и приравнение вотчин к поместьям. Специализация государ-

ственного аппарата. Судебная реформа: от земских до надворных судов. Отсутствие независимой 

судебной власти. Формальное отделение судебной системы от административной, но подчинение 

суда высших провинциальным и столичным чиновникам.  Военная реформа. Административная 

реформа. Укрепление государственной (восточной системы) управления частной собственности. 

Период женских правления середины XVIII века. Неудачная попытка превращения деспотического 

устройства власти в олигархическую: разрыв Анной Иоанновной «Кондиций» в 1730 г. Укрепление 

социальной роли дворянства. Скачок социальной и политической вестернизации: Закон Петра III 

«О вольности дворянской»: освобождение дворян от государственной службы.  Правление Екате-

рины II. Укрепление роли дворянства и вестернизированные реформы: приоритет и нерушимость 

закона для всех  (Салтычиха), городская реформа. 

 

Тема 3.  Россия между Востоком и Западом в XIX в.  
 

Либерализация в начале правления  Александра I. Ориентализация при Николае I. Великие либе-

ральные  реформы Александра II: отмена крепостного права, военная реформа, судебная реформа, 

организация земства.  Политическая ориентализация и экономическая вестернизация при Алексан-

дре III.    

 

Количество часов аудиторной работы – 22: 

1. Россия между Востоком и Западом в XVIIв. 6 

2. . Россия между Востоком и Западом в XVIIIв  6 

3. Россия между Востоком и Западом в XIXв 10 

 

Литература по разделу: 

 

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л.: «Лениздат», 1987. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том 2. Буржуазная вестернизация империи – М.: 

КДУ, 2017, с. 94 -491. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том 3. Предкапитализм и конституционная монар-

хия. – М. :КДУ, 2017, с. 5 -485. 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: «Российская политическая эн-

циклопедия», 2006. 
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Гайдар Е.Т. Государство и эволюция – М.: «Норма», 1997. 

де Кюстин А. Россия в 1839 году.  Т. 1-2. – М.: Из-во им. Сабашниковых, 1996. 

Милюков П.Н. Очерки русской культуры, ч. I – Спб.: Издательство: Типография им. И.Н. Скорохо-

дова, 1896-1903.   

Милюков П.Н. Очерки русской культуры, ч. II – СПб.: Издательство: Типография им. И.Н. Скоро-

ходова, 1896-1903.   

Милюков П.Н. Очерки русской культуры, ч. III, вып. 1 – СПб.: Издательство: Типография им. И.Н. 

Скороходова, 1896-1903.   

Милюков П.Н. Очерки русской культуры. ч. III, вып. 2 – СПб.: Издательство: Типография им. И.Н. 

Скороходова, 1896-1903.   

Пайпс Р. Россия при старом режиме – М.: Независимая газета, 1993. 

Пайпс Р. Русская революция Т.1-2. – М.: «Захаров», 2005. 

Россия против России. 1825-1921. Очерки истории русского национализма. – Новосибирск: «Си-

бирский хронрограф», 1999. 

Янов А. Драма патриотизма в России. 1855-1921 – М.: «Новый хронограф», 2009.  

Янов А. Загадка николаевской России. 1825-1955. – М. «Новый хронограф», 2007. 

Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 1. 1825 – 1917. -- М.: «Новый Хронограф», 

201  

Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 2. 1917–1990  - - М.: «Новый Хронограф», 

2014. 

Янов А. Спор о «вечном» самодержавии. https://snob.ru/profile/11778/blog/113011 

    

Раздел 4.  Россия между Востоком и Западом в XX – XXI вв. 

 

Тема 1. Россия во время Первой русской революции1905 г. и в  межреволюционный период 

(1906-1916). 

 

 Экономическая, социальная и политическая вестернизация: рост экспорта, приток иностранных 

инвестиций, концентрация труда и капитала, конституционная реформа. Законосовещательная ду-

ма как высшее политическое достижение царской России. Первая мировая война как причина сры-

ва русской эволюционной модернизации (вестернизации). Февральская буржуазная революция – 9 

месяцев жизни российского буржуазно-демократического государства. Политическая ориетализа-

ция – большевистский переворот ноября 1917. Гражданская война   1918-1920 годов - экономиче-

ская, социальная ориентализация российского общества. 

  

Тема 2. Россия в советский период: 1920 – 1991 гг. 

  

Технико-технологическая  и научная модернизация. Социальная  и политическая ориентализация в 

период  ленинского и сталинского тоталитаризма (1920-1953): Второе издание крепостничества: 

прикрепление крестьян к колхозам и создание препятствий  для смены места работы трудящимися 

и служащими. Широкое применение труда заключенных - новых «гурушей»  (государственных ра-

бов или крепостных). Ослабление социальных и политических черт ориентализации в посттотали-

таном обществе (1954-1991). Рост диссидентского движения и «движения за права человека» - как 

признаки вестернизации (модернизациии) советского общества. Влияние международного фактора 

на гуманизацию деятельности властей (Хельсинское совещание 1975 года) и активизацию дисси-

дентского движения во второй половине 80-х годов XX в.. Воздействие факторов милитаризации и 

агрессивной внешней политики (вторжение в Афганистан) на новый экономический, социальный и 

политический откат 

 Тема 3. Россия в периоды Перестройки и постсоветский период: вестернизация  и ориентализация.  

Политическая модернизациия (вестернизация) в период Перестройки и после демократической ре-

волюции 1991 г.: создание современной экономической и политической систем. Тяжелая транс-

формация социальной системы постсоветского общества.  Социальные и политические успехи и 

экономические трудности в период резкой вестернизации (модернизации) во время президентства 

Б.Н. Ельцина. Первоначальные конъюнктурные экономические успехи, последующий экономиче-
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ский спад, социальная и политическая деградация (ориентализация) в период президентства Пути-

на (2000-2018). Милитаризация общества и война – как мнимые выходы из процесса деградации 

(ориентализации) российского общества.  

 

Количество часов аудиторной работы – 20: 

1. Россия во время Первой русской революции1905 г. и в  межреволюционный период (1906-

1916). 

6 

2. Россия в советский период: 1920 – 1991 гг. 8 

3. Россия в периоды Перестройки и  в постсоветский период: 6 

 

Литература по разделу: 

 

Барсенков А.С. Вдовин А.И. История России 1917-2004. Учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: Аспект Пресс, 2005. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том  5. Поиски выхода. - М. :КДУ, 2017, с. 5 – 522. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том 4.Катастрофа (1917-1953). – М. :КДУ, 2017, с. 

13 -489. 

Васильев Л.С.  Метаморфозы истории России. Том 6. Тяжелое наследие прошлого. - М.: КДУ, 

2017, с. 5 – 528. 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: «Российская политическая эн-

циклопедия», 2006. 

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция – М.: «Норма», 1997. 

Пайпс Р. Россия при старом режиме – М.: «Независимая газета», 1993. 

Пайпс Р. Русская революция Т.1-2. – М.: «Захаров», 2005 

Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 1. 1825 – 1917 –- М.: «Новый Хронограф», 

2014. 

Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 2. 1917–1990  - - М.: «Новый Хронограф», 

2014. 

Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 3. 1990  -2000. - - М.: «Новый Хронограф», 

2015.            

Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 4. 2000 - - 2016. М.: «Новый Хронограф», 

2016. 

 
 

9. Образовательные технологии  
 Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары  

  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
  

10.1 Тематика заданий текущего контроля  

  
Вопросы для контрольной работы:  

1. Когда произошло разделение на Восток и Запад и с чем это связано? 

2. Каковы основные черты развития обществ по восточному пути? 

3. Каковы основные черты развития обществ по западному пути? 

4. В чем причины развития одних обществ по восточному пути, а других –по западному? 

5. Какова роль географического фактора в прочности восточных деспотий? 

6. Какова роль номадов в создании и прочности деспотических бюрократических государств? 

7. В чем причины  гибели античного общества в Древней Греции? 

8. В чем причины н гибели  античного общества в Древнем Риме? 

9. Каким набором признаков обладают «разнокачественные» (смешанные) восточноевропейские 

общества? 
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10. Какова классификация «разнокачественных» (смешанных) восточноевропейских  общества ? 

 

Тематика для рефератов:  

1.Древнерусское государство: периферия западной цивилизации.  

2.Судьба веча в Древней Руси. 

3 Специфика древнерусского города. 

4.Политическая система Киевской Руси. 

5.Домонгольские кочевники и их роль в специфике формирования  

древнерусского государства. 

6.Монгольское нашествие и его последствия для древнерусского государства. 

7.Политическая система древнерусского государства периода монгольской зависимости. 

8. Роль русской православной церкви в поддержании системы монгольской зависимости. 

9. Роль Москвы в системе политической власти периода монгольской зависимости.  

9.  Литовская Русь и ее отличия от Северо-Восточной Руси.  

10. Формальное и фактическое значение битвы на Куликовом поле. 

10. Формировалась экономической, социальной и политической системы Московского государства. 

11. «Западные» и «восточные» черты в государстве Ивана III. 

12. Дайте характеристику двух периодов правления Ивана IV (до и после 1560 г.). 

13. «Восточные» и «западные» черты в государстве Ивана IV. 

14. Какова была роль первых Земских соборов ? 

15. Причины Смутного времени. 

16. Правление Дмитрия I. 

17. С чем было связано появление Конституции Михаила Салтыкова? 

18. Какова была роль и принцип комплектации Земских соборов в начале XVII в. ? 

19. Каковы были черты «вестернизации» и «ориентализации» в правление Алексей Михайловича ? 

20. Каковы были черты «вестернизации»и «деспотизации» в  правление Петра I :? 

21. Могла ли Россия стать конституционной монархией в правление Анны Иоанновны ? 

22. Правление Елизаветы Петровны: стагнация или подготовка будущих побед ? 

23. Недолгое правление Петра III: социальный прорыв в направлении «вестернизации» России. 

24. Правление Екатерины II: экономическая и социальная модернизации при деспотизации полити-

ческой власти. 

25.Деспотизацич власти при Павле I/ 

26. «Дней Александровых прекрасное начало». 

27.  Социальные, экономические и политические противоречия во второй половине правления 

Александра I и в качестве выхода из них – «небольшая победоносная война на Кавказе» (затяну-

лась пости на 40 лет). 

28. «Ориентализация» экономической, социальной и политической сисетмы в правление Николая I. 

29. Поражение в Крымской войне – закономерный итог консервативной политики Николая I. 

30. Великие реформы Александра III: «вестернизационный» прорыв российского государства и 

общества. 

31. Правление Александра III – экономическая «вестернизация» или политическая «ориентализа-

ция» России: закладка будущих трудноразрешимых противоречий. 

32. Правление Николая II: быстрая модернизация политической системы , за которой не успевало 

неграмотное российское общество.  

33. Роковая роль Первой Мировой войны в обострении экономических, социальных и политиче-

ских противоречий в российском обществе. 

34. Российское государство и общество накануне Февральской революции:   от любви (после объ-

явления начала военных действий) до ненависти (февраль 1917 г.)  - 2, 5 года. 

35. Буржуазно-демократические преобразования в России с марта по октябрь 1917 г. – политиче-

ский прорыв в Европу при социальной и экономической деградации.  

36. Большевистский переворот октября 1917 г. – политическая, экономическая и социальная «ори-

ентализация» России. 

37. Гражданская война как противоборство западного и восточного выбора России. 
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38. Ленинское и  Сталинское государство (Россия/СССР) в 1920-1953 гг. – «ориенталистское» то-

талитарное государство.  

39. Посттоталитарный СССР (1953-1985): робкие попытки «вестернизации». 

40. Горбачевская Перестройка – резкое усиление «вестернизированных» черт в позднем советском 

обществе. 

41. Вступление России после развала СССР в коалицию Запада в качестве полноправного члена 

(Большая семерка). 

42. Западные реформы Е.Т. Гайдара и их торможение «ориенталистки» ориентированной государ-

ственной номенклатурой. 

43.Политическая борьба в 90-е годы XX в. «западников»  и «государственников». 

44. Правление В.В. Путина – победа «государственников» и резкое усиление «ориентализации» 

российского государства и общества. 

45. Роль военного фактора в «ориентализации» современного российского общества. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Когда в мировой истории появилось разделение на Восток и Запад? 

2. Какой путь развития государства и общества в прошлом являлся магистральным? 

3. Что представлял собой этот магистральный  путь развития общества?  

4. Что представляли собой месопотамский, древнеегипетский, малоазиатский и древнекитай-

ский варианты развития государства и общества? 

5. Какова  роль географического фактора в создании древних деспотий? 

6. Какова роль первых кочевников в мобилизационном устройстве средневековых восточных 

обществ? 

7. Кто объединял на  Востоке светскую и религиозную власть ?.  

8. Какие характеристики, имеющиеся в средневековом западном обществе, отсутствовали в 

средневековых восточных деспотиях? 

9. Существовал ли на Востоке в Средние века и в начале Нового времени феномен «лично-

сти»? 

10. Что представляли собой  минойская и микенская цивилизации?  

11. Кода на Западе появился «Запад»? 

12. Каковы основные характеристики «античности» в классической Греции (V-IV вв. до н.э.)? 

13. Что представляла собой эпоха эллинизма (конец IV – I в. до х. э.)? 

14. Как изменялась власть в Римской империи при переходе от принципата к доминату? 

15. В связи с чем происходил рост роли христианской церкви в период поздней античности? 

16. В связи с чем происходило усиление политического влияния церкви в период «варварских» 

королевств? 

17. В связи с чем в Европе наблюдалось такое явление как «роскошь феодализма»? 

18. В чем заключалось первое разделение властей в Средние века? 

19. Как назывались первые представительные органы в различных странах Западной Европы: в 

Испании? в Англии? во Франции?   

20. Каков был механизм роста экономического и политического влияния самоуправляющихся 

городов в Западной Европе ?  

21. Какое влияние оказывал фактор внешней угрозы (монголы и турки-османы) на создание 

централизованных государств в Западной Европе? 

22. Какие страны последовательно меняли друг друга в экономическом ядре мир-систем? 

23. В связи с чем протестантские общины в Северной Америке  образовывали прочные очаги 

демократии и политической свободы ? 

24. В чем заключается всемирно-историческое значение освободительной войны Северо-

американских Соединенных Штатов и создание американской Конституции? 

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


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Россия между Востоком и Западом: драма двух путей» 

 для майнора «Внешняя политика России» подготовки бакалавра  

 

25. Каково было всемирно-историческое значение наполеоновских войн и поражения Наполео-

на? 

26. Как промышленная революция в Великобритании стимулировала экспансию западного ко-

лониализма? 

27. Каким образом конституционные реформы в странах Западной Европы способствовали со-

зданию современных политических систем? 

28. Как Первая мировая война способствовала «откату» к тоталитаризму «слабого звена» за-

падноевропейских стран? 

29. Каким образом США после Второй мировой войны способствовали экономической, соци-

альной и политической демократизации стран Западной Европы? 

30. Каким образом в Западной Европе во второй половине XX в преодолевались внутриевро-

пейские кризисы? 

31. Как шел процесс трансформации Общего рынка в Евросоюз?  

32. Какие проблемы возникают в Западной Европе в связи с расширением Евросоюза и массо-

вой миграцией (вторым «переселением народов»)? 

33. Останется ли Европа демократической в связи с резким изменением ее демографического 

состава? 

34. Что представляют собой «разнокачественные» (смешанные) восточноевропейские обще-

ства?   

35. Какова классификация «разнокачественных» (смешанных) восточноевропейских обществ 

по степени прямого или опосредованного влияния на них античных или византийских тра-

диций? 

36. В чем заключалось «промежуточное» положение ранних восточноевропейских монархий 

между Востоком и Западом? 

37. Как происходил раздел части восточноевропейских народов между Габсбургами и Османа-

ми? 

38. Каковы основные характеристики государства и гражданского общества в Польше и Литве? 

39. Как создавалась Речь Посполитая? 

40. Каковы  основные характеристики экономического, социального и правового устройства 

Речи Посполитой ?  

41. Каково было политическое устройство Речи Посполитой? 

42. Почему именно в Речи Посполитой появилась первая европейская Конституция? 

43. Каковы отрицательные и положительные стороны раздела Речи Посполитой между  Росси-

ей, Пруссией и Священной Римской империей германской нации? 

44. Перечислите национальные движения в Восточной Европе в XIX в.? 

45. Какие новые восточноевропейские национальные государства были созданы после развала 

Австро-Венгрии и Османской империи? 

46. В связи с чем в восточноевропейских государствах в период между двумя мировыми война-

ми возник авторитаризм? 

47. В связи с чем основная часть восточноевропейских государств после Второй мировой войны 

вошла в зону влияния СССР?  

48. Каким образом в основной части восточноевропейских государств после Второй мировой 

войны были создание тоталитарные режимы разной степени жесткости?  

49. Как происходили демократические революции в странах Восточной Европы в период совет-

ской Перестройки и после распада СССР? 

50. Какие возникли проблемы после вхождения стран Восточной Европы в Евросоюз? 

51. В связи с чем в странах Восточной Европы возникло сопротивление общеевропейским цен-

ностям? 

52. В каких странах Восточной Европы особенно сильна тенденция к национальному обособле-

нию и оппозиции Евросоюзу? 
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53. Периферией какой цивилизации являлась Киевская Русь? 

54. Как сочетались в  Киевской Руси княжеская власть и городское вече? 

55. Что представляла собой форма правления в Новгороде и Пскове?   

56. Кем, по мнению В.О. Ключевского, являлся  Андрей Боголюбский? 

57. В связи с чем именно Северо-Восточная Русь была более всех других земель Древнерусско-

го государства готова воспринять модель деспотического управления?  

58. Как повлияло монгольское нашествие на трансформацию политической системы «улуса 

Джучиева» (Древней Руси)?  

59. Как изменилась политическая система Древней Руси после монгольского завоевания? 

60. Почему моголы оказывали помощь русским князьям в борьбе с городским населением? 

61. Когда в целом была разрушена вечевая система русских земель и в чем это выражалось? 

62. В каких частях древнерусского государства оставались веча после монгольского завоева-

ния? 

63. Почему монголы оказывали помощь князьям в борьбе с боярами? 

64. Как и почему при монгольском господстве закладывался механизм постепенного огосу-

дарствления всех русских социальных слоев от бояр до горожан и крестьян?   

65. В связи с чем именно Москва стала оплотом монгольской власти на Руси? 

66. Что представляла собой «Шапка Мономаха»? 

67. Какие методы применяли московские князья для управления своими поданными? 

68. Почему «иногороднее» и «инокняжее» боярство постепенно переходило «под руку» Моск-

вы.  

69. В чью пользу собирал Иван Калита налоги?  

70. В чью пользу воевал Дмитрий Донской на Куликовом поле? 

71. Что означало символическое сожжение Москвы в 1382 г. 

72. Тохтамышем в связи с неуплатой  Дмитрием налогов?   

73. В чем заключалась «вестернизация» и «ориентализация» Московского государства в период 

правления Ивана III? 

74. Охарактеризуйте  два периода правления Ивана Грозного? 

75. Какова была цель Опричнины? 

76. Каким образом созывались первые русские Земские соборы? 

77. Какова была цель созыва первых русских соборов в московском государстве? 

78. Какова была цель «литературно-политической» деятельности Ивана Пересветова? 

79. Каковы причины Смутного времени? 

80. В чем заключались попытки Дмитрия I Самозванца  «вестернизировать» Московское госу-

дарство? 

81. При каких обстоятельствах была написана Конституция Михаила Евграфовича Салтыкова?  

82. В чем заключалось изменение механизма созыва Земских собора и социального состава вы-

борных в начале XVII в.? 

83. Какова роль решений, принятых на Соборе 1648-1649 гг.? 

84. В чем состояли «вестернизация» и «ориентализация» петровских реформ? 

85. Почему Анна Иоанновна разорвала «кондиции» в 1730 г.? 

86. Почему указ Петра III «О вольности дворянской», освобождавший дворян от государствен-

ной службы, являлся    скачком в социальной и политической вестернизации России? 

87. Каким образом в период правления Екатерины II одновременно шли: процесс укрепления 

роли дворянства и вестернизированные реформы?  

88. В чем заключалась либерализация в начале правления  Александра I? 

89. В чем заключалась  ориентализация государства и общества при Николае I?  

90. Каковы были Великие либеральные  реформы Александра II? 

91. В чем заключалась «политическая ориентализация» и экономическая «вестернизация» при 

Александре III?   
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92. Как шел процесс экономической, социальной и политической вестернизации в правление 

Николая II?  

93. Какова роль для России созыва законосовещательной думы? 

94. Какова роль Первой мировой войны в процессе русской эволюционной модернизации (ве-

стернизации)? 

95. Какова роль Февральской буржуазной революции и девяти месяцев существования буржу-

азно-демократического государства в русской (российской) истории? 

96. Какова роль большевистского переворота в ноябре 1917 года в русской (российской) исто-

рии? 

97. Какова роль  Гражданской войны 1918-1920 годов в русской (российской) истории? 

98. Как можно охарактеризовать период ленинского и сталинского тоталитаризма (1920-1953)? 

99. Как можно охарактеризовать посттоталитарный период  русской (российской) истории 

(1954-1991)? 

100. Как можно охарактеризовать период Перестройки? 

101. Каковы были результаты демократической революции 1991 года? 

102. Каковы были трудности экономической и социальной трансформации  общественной си-

стемы  в постсоветский период?   

103. Каковы были экономические, социальные и политические успехи в период резкой вестер-

низации (модернизации) во время президентства Б.Н. Ельцина? 

104. В чем причина первоначальных экономических успехов, последующего экономического 

спада, социальной и политической деградации (ориентализации) в период президентства 

В.В. Путина (2000-2018)? 

105. Какова роль милитаризации общества и развязывания серии войн в стабилизации режима 

В.В. Путина и деградации (ориентализации) российского общества? 

         11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

− работа на лекциях и семинарских занятиях; 

–контрольная работа; 

− эссе; 

– реферат 

− сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

среднвзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

• оценка за работу на семинарских занятиях – 40%; 

• оценка за эссе – 10%; 

• оценка за контрольную работу – 5%; 

• оценка за реферат – 15%; 

• оценка за экзамен – 30%. 

Выполнение контрольной работы, эссе и реферата являются обязательным условием допус-

ка к экзамену. Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается: активность 

студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в 

результате подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, критически оце-

нивать имеющийся материал и существующие в науке модели интерпретации, сравнивать явления 

и события исторического развития русского (российского) государства и общества), делать аргу-

ментированные выводы, выдвигать гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дис-

куссию. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

 

Отекущая = 0,33•Оконтрольная работа + 0,33•Оэссе + 0,33•Ореферат 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговая = 0,3•Отекущая + 0,4•Оаудиторная + 0,3•Оэкзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 
Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и производится по 
принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к ближайшему чётному, то есть 
4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. Однако в случае с оценкой 3,5 округление 
до 4 не производится., как и в случае с оценками выше 3,5 и ниже 4. Для получения оценки 
«удовлетворительно» студенту необходимо получить минимум 4 балла без какого-либо округле-
ния. 
 
   12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
12.1 Базовый учебник 
  
Васильев Л.С. Метаморфозы истории России. В 6-х томах. – М.: «КДУ», 2017. 
 
12.2 Основная литература 
  
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л.: «Лениздат», 1987. 
Барсенков А.С. Вдовин А.И. История России 1917-2004. Учебное пособие для студентов вузов. – 
М.: Аспект Пресс, 2005. 
 Владислав Цыбин. История Европы: дохристианской и христианской: в 16 т. Т. 7, Новый Рим – 
центр Вселенной – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. 
Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: «Российская политическая 
эн-циклопедия», 2006. 
Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: «Российская политическая 
эн-циклопедия», 2006. 
Гайдар Е.Т. Государство и эволюция – М.: «Норма», 1997. 
Гудавичус Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года.  – М.: BALTRUS, 2005.  
Зимин  А.А. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественной мысли 
середины XVI в. – М.: Изд. АН СССР, 1958.  
Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической истории России сере-
дины XVI в. – М.: Издательский дом «Издательство социально-экономической литературы», 
1960.  
Иванян Э.А. История Америки – М.: Дрофа, 2008.  
История Балкан. Век восемнадцатый – М.: Наука, 2004.  
История Великобритании/Под. ред. Кеннета О’Моргана – М.: Издательство Весь Мир, 2008.  
История Востока  в  6 томах. Т.2.Восток Средние века./ Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян– М.: 
Вост. лит., 2002.  
История Востока  в  6 томах. Т.3. Восток на рубеже Средневековья и Нового времени.  XVI – 
XVIII вв./ Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян, Н,И. Иванов – М.: Вост. лит., 2000.  
История Востока в 6 томах. Т. 4 Кн.2. Восток в Новое время (конец XVIII – начало XX века) 
/Отв. ред. Л.Б. Алаев, М.Г. Козлова, Г.Г. Котовский, О.Е. Непомнин, И.М. Смилянская - М.: 
Вост. лит., 2004.  
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История Востока в 6 томах. Т.1.Восток в древности./ Отв. ред. В.А. Якобсон– М.: Вост. лит., 
2002.  
История Востока в 6 томах. Т.5. Восток в новейшее время: 1914-1945 гг./ Отв. ред. Р.Г. Ланда -  
М.: Вост. лит., 2006. 
История Востока в 6 томах. Т.5. Кн.1 Восток в Новое время (конец XVIII – начало XX века) /Отв. 
ред. Л.Б. Алаев, М.Г. Козлова, Г.Г. Котовский, О.Е. Непомнин, И.М. Смилянская - М.: Вост. лит., 
2004.  
История Востока в 6 томах. Т.6. Восток в Новейший период времени (1945-2000 гг.) /Отв. ред. 
В.Я. Белоцерковский, В.В. Наумкин – М. Вост. лит. , 2008.      
История Европы. Т. 1. Древняя Европа – М.: Наука, 1988.           
История Европы. Т. 2. Средневековая Европа – М.: Наука, 1992.   
История Европы. Т. 3. От Средневековья к Новому времени – М.: Наука, 1993.    
 История Европы. Т. 4. От Средневековья к Новому времени – М.: Наука, 1993.   
История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII – XVIII) – М.: Наука, 1994.   
 История Европы. Т. 5. От французской революции до конца первой мировой войны – М.: Наука, 
2000.  
Кембриджская история Древнего мира. Т. V.Пятый век до нашей эры. - М.: Издательский 
центр «Ладомир»,2014.    
Милюков П.Н. Очерки русской культуры, ч. I – Спб.: Издательство: Типография им. И.Н. Скоро-
ходова, 1896-1903.   
Милюков П.Н. Очерки русской культуры, ч. II – СПб.: Издательство: Типография им. И.Н. Ско-
ро-ходова, 1896-1903.   
Милюков П.Н. Очерки русской культуры, ч. III, вып. 1 – СПб.: Издательство: Типография им. 
И.Н. Скороходова, 1896-1903.   
Милюков П.Н. Очерки русской культуры. ч. III, вып. 2 – СПб.:   Издательство: Типография им. 
И.Н. Скороходова, 1896-1903.   
Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н.  Древнерусское го-
су-дарство и его международное значение. – М., «Наука», 1965.  
Пайпс Р. Россия при старом режиме – М.: Независимая газета, 1993. 
Пайпс Р. Русская революция Т.1-2. – М.: «Захаров», 2005 
Пашуто В.Т. Образование литовского государства. – М.: Из-во АН СССР, 1959.  
Янов  А. Россия против России. 1825-1921. Очерки истории русского национализма. – Новоси-
бирск: «Сибирский хронрограф», 1999. 
 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII веков. – М.: Наука, 1993. 
Рыбаков Б.А. Рождение Руси. – М.: «АиФ Принт», 2004.  
Рябинин А.Л. , Простаков С.А. Языческая Литва между Западом и Востоком // Сб. Имперский 
во-прос – национальный ответ  - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. 
Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. – СПб.: «Наука», 2017. 
Янов А. Драма патриотизма в России. 1855-1921 – М.: «Новый хронограф», 2009.  
Янов А. Загадка николаевской России. 1825-1955. – М. «Новый хронограф», 2007. 
Янов А. Россия: у истоков трагедии 1462-1584. Заметки о происхождении русской государствен-
ности – М.: «Прогресс-Традиция», 2001. 
Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 1. 1825 – 1917. -- М.: «Новый Хронограф», 
2014.            
Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 2. 1917–1990  - - М.: «Новый Хронограф», 
2014. 
Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 1. 1825 – 1917 –- М.: «Новый Хронограф», 
2014.           
Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 2. 1917–1990  - - М.: «Новый Хронограф», 
2014.           
Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 3. 1990  -2000. - - М.: «Новый Хронограф», 
2015.            
Янов А. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга 4. 2000 - - 2016. М.: «Новый Хронограф», 
2016. 
Янов А. Спор о «вечном» самодержавии. https://snob.ru/profile/11778/blog/113011 
Янов А. Тень Грозного царя. – М.: «Круг», 1997. 
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12.3 Дополнительная литература 
   
Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции – М.: Дрофа, 2007. 
Зимин А.А. Опричнина – М.: Издательский дом «Территория», 2001. 
Котляр Н.Ф. Удельная раздробленность Руси – СПб.: Наука, 2017. 
де Кюстин А. Россия в 1839 году.  Т. 1-2. – М.: Из-во им. Сабашниковых, 1996. 
Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории  Восточной Европы и кавказа. – 
М.: «Наука», 1990. 
Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. = М.: Наука, 1987. 
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян – М.: «Наука», 1981. 
Янов  А. Россия против России. 1825-1921. Очерки истории русского национализма. – Новоси-
бирск: «Сибирский хронрограф», 1999. 

 

     13  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
            Проектор для лекций и семинаров, карты.   
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