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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 01.03.04 «Прикладная математика». 

Программа разработана в соответствии с:  
• стандартом НИУ ВШЭ; 
• образовательной программой «Информатика и вычислительная техника»; 
• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика». 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
2.1. Цель освоения дисциплины — получить общее представление о главных пробле-

мах российской истории IX—ХХ веков. 
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 навыков построения собственных утверждений и подкрепления их дово-
дами и доказательствами из научной литературы и источников; 

•  выработка критического подхода к изучению прошлого, развитие способности отли-
чать профессиональную историческую литературу от паралитературы и рефлексия попу-
лярных исторических мифов. 

3. Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины 

Код компетенции по 
порядку

Код компетенции 
по ЕК Формулировка компетенции

УК-8 СК-Б9
способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из целей и 
ситуации общения

УК-9 СК-Б10

способен критически оценивать и 
переосмысливать накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать 
профессиональную и социальную 
деятельность
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3.1. Профессиональные задачи 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» относится блоку дисциплин базовой части 2018/2019 г.  
Эта дисциплина дополняет общие знания по российской/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» 
• «Основы теории организации» 

5. Тематический план учебной дисциплины (1-й год обучения в бакалавриате, 1-й 
модуль (32 часа — семинары, 120 часов — самостоятельная работа (в т. ч. 50 — подготовка 
к семинарам, 60 — просмотр видеолекций, 10 — подготовка к экзамену) 

∗  Оставшиеся 10 часов самостоятельной работы приходятся на внеаудиторную подго-
товку к экзамену. 

НИ 5 составление обзоров, рефератов, отчетов, подготовка научных 
публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах

№ Название раздела
Подразделение, за 
которым закреплен 

раздел

Всего 
часов Семинары

Самостоятел
ьная работа

1
История России IX—
XVII веков

Школа исторических 
наук 28 8 20

2
История России в 
Новое время

Школа исторических 
наук 28 8 20

3
История России ХХ 
века

Школа исторических 
наук 86 16 70

Итого: 142∗ 32 110∗
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1. Формы контроля знаний студентов 

6.1. Критерии оценки знаний и навыков 
Текущая и итоговая оценки выставляются преподавателем по 10-балльной шкале. 
В устных выступлениях на семинарах студентам нужно продемонстрировать умение 

анализировать источники и научную литературу, способность формулировать собственную 
позицию по обсуждаемой на занятии теме и аргументированно ее отстаивать. Студент имеет 
право выражать любое мнение по анализируемой им проблеме при условии, что оно будет 
опираться на доводы и примеры из источников и научной литературы. Преподаватель фикси-
рует устные ответы студента в рабочей ведомости любым удобным ему способом. Чем чаще 
и точнее студент отвечает на каждом семинаре, тем больше у него шансов получить высокую 
накопленную оценку. Отработка пропущенных студентом семинаров программой не преду-
смотрена, но остается на усмотрение преподавателя. Темы семинаров, предложенные в про-
грамме, а также источники и литература к ним, не являются обязательными и могут быть из-
менены преподавателем. 

На экзамене студенты должны показать знание основных фактов, проблем и концепций 
(в рамках указанного в билете вопроса), изученных на 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 студенту для 
уточнения его знаний по теме билета, вытянутого студентом, или по теме любого другого во-
проса из экзаменационного списка. 

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1-й год, 
модуль

Подразделени
е

Параметры

1 2 3 4

Текущий
Работа на  
занятиях *

Школа  
исторических 

наук

Устные выступления на семинарах 
н а о с н о в е п р о р а б о т а н н о го 
м а т е р и а л а , з а д а н н о г о 
преподавателем. Преподаватель 
учитывает только развернутые 
ответы, из которых можно понять, 
что студент знаком с содержанием 
обсуждаемых текстов.

Итоговый Экзамен *
Школа  

исторических 
наук

Устный ответ на вопрос, указанный 
в билете по материалам лекций и 
семинаров . Билет выбирается 
студентом случайным образом. 
Студент может выбрать только один 
билет.
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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 100% из оценки за устные ответы на семинарах (Осем); 

Онакоп = Осем 

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в чис-
лах, округленных по арифметическим правилам (к большему целому).  

На всех пересдачах, включая пересдачу с комиссией, накопленная оценка сохраняется. 

7. Содержание дисциплины (примерные темы семинарских занятий) 
7.1. Лекции 
Для просмотра лекций студенты регистрируются на онлайн-платформе «Открытое об-

разование» и выбирают курс «Отечественная история» (ссылка: https://openedu.ru/course/hse/
NHIST/). Просмотр лекций входит в часы, отведенные для самостоятельной работы. 

7.2. Семинары 
Раздел 1. История России IX—XVII веков (8 часов семинаров) 
Темы семинаров, предложенные в программе, а также источники и литература к ним, 

не являются обязательными и могут быть изменены преподавателем. 

Семинар 1.1. Изучения древнерусских летописей в современной исторической науке на 
примере сюжета о призвании варягов 

Вопросы для обсуждения: 
Что вам рассказывали в школе о призвании варягов? Что такое «норманская проблема» 

и как она освящается в современных исторических исследованиях? Какие версии происхож-
дения слова «русь» вы знаете?  Разберите аргументы современных норманистов и антинор-
манистов. Какие из них вам кажутся более убедительными? Считаете ли вы спор между обе-
ими сторонами актуальным? 

Источники и литература: 
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 древне-

русской историографии // Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды. 
М., 2011. С. 172—189. 
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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). 

Семинар 1.2. Александр Невский в российской исторической памяти: образ Александра 
Невского 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 1.3. Опричнина Ивана Грозного и ее образ в современной популярной культуре 
Вопросы для обсуждения: 
Что вам рассказывали об опричнине на школьных уроках истории? В чем заключается 

теория опричнины Андрея Юрганова? Есть ли у этой теории слабые места? Как бы вы объ-
яснили причины введения опричнины? Как показана опричнина в кинофильме Павла Лунги-
на «Царь»? Приходилось ли вам сталкиваться с современными дискуссиями об опричнине 
или о правлении Ивана Грозного? Есть ли, на ваш взгляд, связь между опричниной и Смутой 
начала XVII в.? 

Источники и литература: 
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 356—411. 
Кинофильм «Царь» (2009), реж. П. Лунгин. Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=1gFaDYkrhLw (свободный). 

Семинар 1.4. Московское государство 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?  
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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 2. История России в Новое время (10 часов семинаров, 20 часов самостоя-
тельной работы) 

Семинар 2.1. 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 XIX веке, (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 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 2.2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 
Вопросы для обсуждения: 
Что такое «просвещенный абсолютизм»? Какие примеры просвещенных монархов вы 

можете привести? Насколько реалистичны были проекты философов-просветителей? Про-
анализируйте 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 Е. Р. Дашковой, А. Н. Радищевым, 
Н. И. Новиковым? Почему Екатерина II расправилась с Радищевым и Новиковым? На ваш 
взгляд, где больше преуспела Екатерина — во внешней политике или во внутренней? Явля-
ется ли Екатерина II удачным примером «просвещенного монарха»? 
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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 2.3. Государственные и дворянские конституционные проекты в России пер-
вой четверти XIX в. 

Вопросы для обсуждения 
Проанализируйте четыре документа: «Введение к уложению государственных законов» 

М. М. Сперанского, «Государственную уставную грамоту Российской империи» Н. Н. Ново-
сильцева, «Конституцию» Н. М. Муравьева и «Русскую правду» П. И. Пестеля. Какие формы 
государственного правления и устройства предлагаются в каждом из четырех документов? 
Как в каждом из документов решается проблема крепостного права? Какой из документов 
самый демократичный? Какие положения «Введения к уложению государственных законов» 
были реализованы в первый период царствования Александра I? Почему проекты Сперан-
ского и Новосильцева все-таки не были реализованы в России? Что нужно было сделать Рос-
сии в первой четверти XIX в., чтобы стать конституционной монархией? Насколько реали-
стичными были проекты Муравьева и Пестеля? Могли ли они когда-нибудь состояться? Как 
сложилась судьба авторов всех четырех документов? 

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. 

Семинар 2.4. 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 кре-
стьянства? Выделите главные этапы формирования крепостного права в России. Когда, на 
ваш взгляд, крепостное право сложилось окончательно? В чем заключалась крестьянская ре-
форма Александра II — какие у нее были плюсы и минусы? Решила ли реформа главные 
проблемы крестьян? Как крестьянство отреагировало на реформу? В чем заключалась зем-
ская реформа Александра II? Почему современники назвали ее «зданием без крыши и без 
фундамента»? Можно ли назвать «великие реформы» Александра II либеральными? Кто стал 
главным выгодоприобретателем 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 3. История России ХХ века (16 часов семинаров, 70 часов самостоятельной 
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работы) 

Семинар 3.1. 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, которое, по словам Сто-
лыпина, было необходимо для проведения реформ? Могли ли идеи Столыпина реализоваться 
в самодержавной России Николая II? Как появление крепкого класса крестьян-собственников 
могло бы повлиять на верховную власть и ее политику в Российской империи? Как вы оце-
ниваете итоги столыпинских реформ? 

Источники и литература: 
Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Сто-

лыпина. 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 3.2. 1917 год: 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 А. Ф. Керенский и Л. Д. Троцкий описывают июльские события 1917 г.? Пра-
вильно ли поступило Временное правительство, объявив, что Россия продолжит Первую ми-
ровую войну до победного конца? Могла ли Россия выиграть эту войну после Февраля 1917 
г.? Чья политика 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 3.3. Сталинский «большой скачок» и его последствия 
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Вопросы для обсуждения: 
Почему Сталин отказался от методов НЭПа в пользу «большого скачка»? Что такое ин-

дустриализация и как она связана с коллективизацией? Считаете ли вы экономический план 
Сталина эффективным? Как коллективизация отразилась на русской деревне? Назовите глав-
ные причины голода 1932—1933 гг.? Является ли приемлемой цена, которую СССР заплатил 
за сталинский экономический курс? Поддерживаете ли вы тезис о том, что 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 3.4. 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. 
Жемкова Е. Масштабы советского политического террора [электронный ресурс] /Меж-

дународный Мемориал. Электрон. дан. Б. м., 2016. Режим доступа: https://www.memo.ru/ru-
ru/biblioteka/masshtaby-sovetskogo-politicheskogo-terrora/ (свободный). 

Жемкова Е., Рогинский А. Между сочувствием и равнодушием — реабилитация жертв 
советских репрессий [электронный ресурс] / Международный Мемориал. Электрон. дан. Б. 
м., 2016. Режим доступа: https://urokiistorii.ru/article/54364 (свободный). 

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 
(свободный).  

Семинар 3.5. Повседневный СССР: жизнь советских людей в городе и концентрацион-
ном лагере 

Вопросы для обсуждения: 
Охарактеризуйте черты сталинского «большого стиля». Что ели, где жили и как одева-

лись советские люди 1930-х годов? Как складывалась повседневная жизнь заключенных в 
советских концлагерях? Какие вы знаете стратегии выживания узников в лагере? Какие нор-
мы поведения и слова пришли в XXI в. из сталинского ГУЛАГА? Приходилось ли вам бывать 
в музеях, посвященных жизни в советских городах и жизни в концентрационных лагерей? 
Какое впечатление они на вас произвели? Знаете ли вы что-нибудь о жизни советских заклю-
ченных в ГУЛАГе от ваших родственников? Нужно ли увековечивать память об узниках ла-
герей? Чем отличалась жизнь советского городского населения от жизни в ГУЛАГе? 
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Источники и литература: 
Шаламов В. Т. Воспоминания / подгот. текста и коммент. И. П. Сиротинской. М., 2001. 

С. 150—187. 
Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к 

большому стилю. М., 2015. С. 37—59, 106—113,157—166, 217—223, 304—310, 347—352, 
352—378, 390—407.  

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-
е годы: город. М., 2008. С. 141—169, 228—261. 

Эпплбаум Э. ГУЛАГ / пер. с англ. Л. Мотылева. М., 2015. С. 149—172, 205—234, 257—
270, 352—395. 

Семинар 3.6. Социальная история Второй мировой войны 
Вопросы для обсуждения: 
Расспросите ваших родственников о войне. Чем запомнилось им это время? Что испы-

тывает человек, попадая на фронт? О чем думали советские люди, уходя на войну, и как ме-
нялось их представление о войне после того, как они знакомились с ней ближе? Советский 
коллаборационизм на оккупированных территориях. Чем «идейный коллаборационизм» от-
личался от «коллаборационизма по случаю»? Как Лидия Осипова представляла немцев на 
страницах своего дневника? Как изменилось ее отношение к немцам за годы оккупации? 
Армия и гражданское население в 1944—1945 гг. в дневнике Владимира Гельфанда. 

Источники и литература: 
Владимир Гельфанд. Дневник 1941—1946 / сост. О. В. Будницкий, Т. Воронина; под 

ред. О. В. Будницкого. М., 2015. С. 400—450. 
Осипова Л. Дневник коллаборантки // «Свершилось, пришли немцы!» Идейный колла-

борационизм в СССР в период Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред. О. В. Буд-
ницкий. 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 3.7. 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 
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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. Ба-

евой, 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 3.8. Перестройка и распад СССР 
Вопросы для обсуждения: 
Какие экономические развилки в Советском Союзе 1980-х гг. вы можете выделить? 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 ключе-
вые этапы распада СССР. Как запомнились перестройка и 1991 г. вашей семье? Какие 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 очно на семинарах и во время просмотра лекций. На 

семинарах преподаватель строит дискуссию по проблемному принципу, отдавая предпочте-
ние тем вопросам, на которые нет однозначных ответов в исторической науке и в обсужде-
нии которых у каждого студента была бы возможность сформулировать собственное мнение 
с опорой на доводы и доказательства. Студент имеет право выражать любое мнение по ана-
лизируемой им проблеме при условии, что оно будет опираться на доводы и примеры из ис-
точников и научной литературы. На семинарах преподаватели показывают студентам элек-
тронные карты, чтобы аудитория лучше ориентировалась в географии стран и народов. По-
мимо источников и научной литературы, указанных в программе, преподаватель может об-
ращаться к ресурсам популярных образовательных платформ как на русском, так и на других 
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языках («Арзамас», «Постнаука», лекторий «Новой газеты», «Open Yale Courses» и др.) или 
использовать любые другие источники и литературу по своему усмотрению. Наряду с пись-
менными источниками, дисциплина включает документальные и художественные кино-
фильмы, анализ которых позволяет разнообразить учебный процесс и показать студентам 
различные подходы в работе с источниками. Программа дисциплины не предусматривает от-
работки пропущенных семинаров, однако, по усмотрению преподавателя, такая отработка 
может быть разрешена. Формат отработки может не ограничиваться пройденным на семина-
ре материалом. Например, это может быть и отзыв на музейную экспозицию, достопримеча-
тельность, кинофильм — любое задание раскрывающее аналитические и творческие способ-
ности студентов. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 
Преподаватель вправе корректировать список вопросов к экзамену, при условии что 

предлагаемый им вариант опирается на пройденный на занятиях материал. 
1. Чем занимается история и есть ли польза от ее изучения? 
2. Исторический источник. Виды исторических источников.  
3. Легенда о Рюрике в русских летописях. Споры «норманистов» и «антинорманистов» 

в XXI веке. 
4. Александр Невский: что мы знаем о нем и его военных победах из русских летопи-

сей? 
5. Образ Александра Невского в Российской империи и Советском Союзе. 
6. Причины и последствия опричнины Ивана Грозного. 
7. Власть и общество в Московском государстве глазами Джайлза Флетчера. 
8. Петровские реформы в 1700—1725 годах и их последствия. 
9. Реформы Екатерины II. 
10. Российские просветители второй половины XVIII века. 
11. Дворянские и государственные конституционные проекты при Александре I. 
12. Крестьянская и земская реформы Александра II и их последствия. 
13. Российская империя в начале ХХ века: российский парламентаризм и столыпин-
ские реформы. 

14. Революция 1917 года в России. 
15. Сталинский «большой скачок» и голод 1932—1933 годов. 
16. Сталинские репрессии 1930-х годов. 
17. Повседневная жизнь «советского человека» в эпоху «большого стиля». 
18. ГУЛАГ: стратегии выживания людей в концентрационных лагерях. 
19. Человек на войне: социальная история Второй мировой войны. 
20. Диссидентское движение в СССР в 1960—1970-е годы. 
21. Распад СССР: можно ли было сохранить империю?  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Учебно-методическая литература 
10.1.1. Общая литература, тренирующая навыки построения утверждений, дово-

дов и доказательств 
Бут У., Коломб Г., Уильямс Д. Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих 
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авторов. — М. : Флинта ; Наука, 2007. — 464 с. 

10.1.2. Учебники и учебные пособия по российской истории 
Долуцкий И. И., Ворожейкина Т. Е. Политические системы в России и СССР в ХХ 

веке : учебно-методический комплекс : в 4 т. — М. : КДУ, 2008. — 4 т. 
История России : для студентов технических вузов / под ред. И. Н. Данилевского, 

Б. Н. Земцова, А. В. Шубина. — СПб. : Питер, 2013. — 416 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. 

10.1.3. Учебники и учебные пособия по мировой истории 
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. 

заведений / под ред. А. В. Чудинова, П. Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина. — М. : Академия, 2007. 
— 384 с. 

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. Будницкий. — Ростов н/Д. : РГПУ, 1994. — 255 с. 
 «Свершилось, пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой 

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. 
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. 
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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. 
Вебер. — М. : РОССПЭН, 2015. — 509 с.  

Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова / изд. А. А. Горский. 
— М. : РОССПЭН, 2002. — 191 с. 

П. А. Столыпин : pro et contra, антология / сост., вступ. статья, коммент. 
И. В. Лукоянова. — 2-е изд., испр. — СПб. : РХГА, ЦСО, 2014. — 788 с. 

Страна гибнет сегодня : Воспоминания о Февральской революции / сост. С. М. Исхаков. 
— М. : Книга, 1991. — 480 с. 

Трагедия реформатора : Александр II в воспоминаниях современников / сост. 
Б. Д. Гальперина, Д. И. Раскин. — СПб. : Вагриус, 2006. — 310 с. 

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. 
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. Основная литература 
Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России / пер. с фр. Е. Ба-

евой, Н. Кисловой, Н. Мавлевич. — М. : Нов. лит. обозр., 2015. — 576 с. : ил. 
Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Сто-
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лыпина. — 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. 

— № 5. — С. 28—39. 
Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) : 

курс лекций. — М. : Аспект Пресс, 2001. — 390 с. 
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. — М. : Мысль, 1964. — 538 с. 
Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в 

последней трети XVIII — первой трети XIX века. — М. : Нов. лит. обозр., 2001. — 416 с. 
Историческая политика в XXI веке : сб. ст. / науч. ред. А. И. Миллер, М. Липман. — 

М. : Нов. лит. обозр., 2012. — 648 с. 
Каменский А. Б. Под сению Екатерины : вторая половина XVIII века. — СПб. : Лениз-

дат, 1992. — 234 с. 
Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке : традиции и модернизация. — М. : 

Нов. лит. обозр., 1999. — 328 с.  
Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века : опыт целостного 

анализа. — М. : РГГУ, 2001. — 575 с. 
Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. — М. : АСТ ; CORPUS, 2015. — 640 с.  
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. 

Ключевский В. О. Исторические портреты. — М. : Правда, 1991. — 624 с. 
Ключевский В. О. Русская история : Полный курс лекций : в 3 кн. — Ростов н/Д : Фе-

никс, 1998. — 605 с. 
Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. — М. : Мысль, 1985. — 

278 с. 
Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в средневеко-

вой Руси (к постановке проблемы) // История СССР. — 1991. — № 4. — С. 54—64. 
Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к 

большому стилю. — М. : Нов. лит. обозр., 2015. — 488 с. : ил.  
Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России : Почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива? — М. : Политиздат, 1991. — 306 с. 
Мельникова Е. А. Ренессанс Средневековья? Размышления о мифотворчестве в совре-

менной исторической науке // Родина. 2009. № 3; С. 56—58; № 5. С. 54—56.   
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-

е годы: город. — 2-е изд. — М. : РОССПЭН, 2008. — 336 с. 
Флоря Б. Н. Иван Грозный. — М. : Молодая гвардия, 2002. — 403 с. 
Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти : Святой, правитель, на-

циональный герой (1263—2000). — М. : Нов. лит. обозр., 2007. — 592 с. 
Эпплбаум Э. ГУЛАГ / пер. с англ. Л. Мотылева. — М. : Corpus, 2015. — 688 с. 
Яковенко Н. Н. Очерк истории Украины в Средние века и раннее Новое время. — М. : 

Нов. лит. обозр., 2012. — 768 с.: ил. 
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10.4. Дополнительная 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-Ака-
демия, 1992. — 480 с. 

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. : Наука, 2016. — 192 с. 
Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. — СПб. : Александрия 2009. 

— 484 с. 

Q17



!  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История» для подготовки бакалавра по направлению 01.03.04 

«Прикладная математика» 

Зайончковский А. М. Первая мировая война. — СПб. : Полигон, 2002. — 878 с. : ил. 
Западные окраины Российской империи : монография / Л. А. Бережная и др. ; науч. ред. 

М. Долбилов, А. Миллер. — М. : НЛО, 2006. — 607 с. 
Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. — М. : РОССПЭН, 

2011. — 719 с. 
Зеньковский С. А. Русское старообрядчество : в 2 т. / сост. Г. М. Прохоров : общ. ред. 

В. В. Нехотина. — М. : Квадрига, 2009. — 688 с. 
Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль. 1940—1953. — М. : РОССПЭН, 2008. — 351 с. 
Иванов А. Е. Российский ученый корпус в зеркале первой русской революции // Непри-

косновенный запас: дебаты о политике и культуре. — 2005. — № 6. — С. 82—89. 
История Отечества : люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — начала ХХ в. / 

сост. С. В. Мироненко. — М. : Политиздат, 1991. — 367 с. 
Канторович Э. Х. Два тела короля : Исследование по средневековой политической тео-

логии / пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. — 2-е изд., испр. — М. : Изд-во Ин-та 
Гайдара, 2015. — 752 с. 

Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. 
пер. с нем. — М. : Прогресс-Традиция, 1997. — 343 с. 

Кардини Ф. Европа и ислам : История непонимания / пер. с итал. Е. Смагиной, А. Кар-
ловой, А. Митрофанова. — СПб. : Александрия, 2007. — 332 с. 

Кардини Ф. Путеводитель по Средневековью. — М. : Вече, 2012. — 288 с. 
Кирьянов Ю. И. Рабочие в России на рубеже XIX—XX веков // Отечественная история. 

— 1997. — № 4. — С. 40—53. 
Ключевский В. О. Очерки и речи. — М. : Тип. П. Рябушинского, 1913. — 514 с. 
Коллманн Н. Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени / пер. с 

англ. П. И. Прудовского. — М. : Нов. лит. обозр., 2016. — 616 с. 
Коллманн Н. Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего ново-

го времени / пер. с англ. А. Б. Каменского. — М. : Древнехранилище, 2001. — 463 с. 
Краснобаев Б. И. Очерки истории русской культуры второй половины ХVII—ХVШ в. 

— М. : Изд-во Мос. ун-та, 1983. — 224 с. 
Кунц К. Совесть нацистов. — М. : Ладомир, 2007. — 400 с. 
Курукин И. В. Дворцовый переворот 1741 года : причины, «технология», уроки // Оте-

чественная история. — 1997. — № 5. — С. 3—23. 
Курукин И. В. Из истории складывания режима «бироновщины» // Отечественная исто-

рия. — 2003. — № 2. — С. 3—19. 
Курукин И. В., Никулина Е. А. «Государево питейное дело» : Очерки питейной политики 

и традиций в России. — М. : АСТ, 2005. — 381 с. 
Леонтович В. В. История либерализма в России : 1762—1914. — М. : Рус. путь, 1995. 

— 444 с. 
Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. — М. : Европа, 

2007. — 688 с. 
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — 

начало ХIХ века). СПб., 1994. — 302 с. 
Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа : Из истории внешнеполитических и 

культурных связей XII—XIII вв. — СПб., Дм. Буланин, 2011. — 800 с. : ил. 
Манн М. Источники социальной власти : 4 т. Т. 2. Становление классов и наций-госу-
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дарств, 1760—1914 : 2 кн. / пер. с англ. А. В. Лазарева ; под науч. ред. Д. Ю. Карасева. — М. : 
Изд. дом. «Дело» РАНХИГС, 2018. — 2 кн.  

Меллер Х. Веймарская республика : Опыт одной незавершенной демократии / пер. с 
нем. А. В. Доронина. — М. : РОССПЭН, 2010. — 311 с.  

Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды / под ред. Г. В. Глазы-
риной и Т. Н. Джаксон. — М. : РФСОН, 2011. — 476 с. 

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мне-
нии (вторая половина XIX века). — СПб. : Алетейя, 2000. — 270 с. 

Миллер А. И. Империя Романовых и национализм : эссе по методологии исторического 
исследования. — М. : НЛО, 2006. — 241 с. 

Миллер А. И. Нация, или Могущество мифа. — СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2016. — 145 с. 
Мироненко С. В. Александр I и декабристы : Россия в первой четверти XIX века. Выбор 

пути. — М. : Кучково поле, 2016. — 400 с.  
Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия : Политическая история Рос-

сии первой половины XIX ст. — М. : Мысль, 1990. — 235 с. 
Нольте Э. Фашизм в его эпохе / пер. с нем. А. И. Федорова. — Новосибирск : Сибир-

ский хронограф, 2001. — 568 с. 
Одесский М., Фельдман Д. Поэтика власти : Тираноборчество. Революция. Террор. — 

М. : РОССПЭН, 2012. — 263 с. 
Пайпс Р. Русская революция : в 3 кн. — М. : Захаров, 2005. — Кн. 3. — 704 с. — 3 кн. 
Парсамов B. C. Декабристы и французский либерализм. — М. : ПОЛИМЕД, 2001. — 

240 с. 
Пастуро М. Символическая история европейского средневековья / пер. с фр. Е. Решет-

никовой. — СПб. : Александрия, 2017. — 448 с. : ил. 
Плампер Я. История эмоций / пер. с англ. К. Левинсона. — М. : Нов. лит. обозр., 2018. 

— 568 с. : ил. 
Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра 

III / послесл. Л. Г. Захаровой. — М. : АИРО-XX, 1996. — 141 с. 
Понятие государства в четырех языках: сб. ст. / под ред. О. Хархордина. — СПб. : 

ЕУСПб; М. : Летний сад, 2002. — 218 с. 
Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. — М. : Республика, 1995. 

— 511 с. 
Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. : Очерки истории / отв. ред. 

А. П. Павлов. СПб. : Дм. Буланин, 2004. — 548 с. 
Прессфилд С. Падение Османской империи : Первая мировая война на Ближнем восто-

ке, 1914—1920 / пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2018. — 559 с.  
Русский консерватизм XIX столетия : Идеология и практика / под ред. В. Я. Гросула. — 

М. : Прогресс-Традиция., 2000. — 439 с. 
Седов П. В. Закат Московского царства : Царский двор конца XVII века. — СПб. : Дм. 

Буланин, 2006. — 604 с. : ил. 
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М. : АСТ, 2001. — 480 с. 
Скрынников Р. Г. Царство террора. — СПб. : Наука, 1992. — 576 с. 
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики : Народная религиозность и 

«духовные преступления» в России XVIII в. — М. : Индрик, 2003. — 462 с. 
Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России : механизмы взаимо-
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действия (1906—1914 гг.) / отв. ред. В.В. Шелохаев. — М. : 2011. — 512 с. 
Соловьев К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. 

— М. : Нов. лит. обозр., 2017. — 296 с. : ил. 
Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. : Казачество на переломе ис-

тории. — М. : Мысль, 1990. — 270 с. 
Стефанович П. С. Бояре, отроки, дружины : Военно-политическая элита Руси в X—XI 

вв. М. : Индрик, 2012. — 656 с. 
Туз А. Цена разрушения : Создание и гибель нацистской экономики / пер. с англ. 

Н. Эдельмана ; под науч. ред. А. Космарского. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2018. — 
864 с. 

Туз А. Всемирный потоп : Великая война и переустройство мирового порядка, 1916—
1931 годы / пер. с англ. А. Гуськова ; под науч. ред. Е. Антоновой. — М. : Изд-во Института 
Гайдара, 2017. — 640 с. 

Уортман Р. C. Николай II и образ самодержавия // История СССР. — 1991. — № 2. — 
С. 119—128. 

Уортман Р. С. Сценарии власти : Мифы и церемонии русской монархии : в 2 т. — М. : 
ОГИ, 2002—2004. — 2 т. 

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / пер. с фр. 
Е. И. Лебедевой. — М. : Книжн. клуб. 36.6, 2010. — 480 с. 

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

Фоссье Р. Люди средневековье / пер. с фр. А. Ю. Карачинского, М. Ю. Некрасова, 
И. А. Эгипти. — СПб. : Евразия, 2010. — 352 с. : ил. 

Фрай Н. Государство фюрера. Национал-социалисты у власти : Германия, 1933—1945 / 
пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. — М. : РОССПЭН ; ГИИМ, 2009. — 255 с. 

Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя : биография. — М. : Corpus, 2015. — 464 с. 
Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мыс-

ли XIX века. — М. : Изд-во Мос. ун-та, 1986. — 272 с.  
Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. — М. : Наука, 

1978. — 420 с. 
Швейковская Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире : Северная деревня конца XVI —

начала XVIII в. — М. : Индрик, 2012. — 368 с. 
Эванс Р. Третий рейх : Зарождение империи / пер. с англ. Б. Кобрицова. — М. : Аст-

рель, 2010. — 640 с.  
Эткинд А. Кривое горе : Память о непогребенных / пер. с англ. В. Макарова. — М. : 

Нов. лит. обозр., 2016. — 328 с. : ил. 
Янин В. Л. Я послал тебе бересту. — М. : Яз-ки рус. культ., 1998. — 462 с. 
Янов А. Л. Европейское столетие России. 1480—1560 : [трилогия]. — М. : Новый хро-

нограф, 2008. — 696 с. 

10.5. Справочные издания 
Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия : в 2 т. — М. : 

РОССПЭН, 2008. — 735 с. 
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Общественная мысль России XVIII — начала XX века : Энциклопедия / отв. ред. 
В. В. Журавлев, А. В. Репников (отв. секр.), О. В. Волобуев, А. Н. Свалов, В. В. Шелохаев. — 
М. : РОССПЭН, 2005. — 639 с. 

 Российский либерализм середины ХVIII — начала ХХ века : Энциклопедия / отв. ред. 
В. В. Шелохаев. — М. : РОССПЭН, 2010. — 1087 с. 

Словарь историка / под ред. Н. Оффенштадта при уч. Г. Дюфо, Э. Мазюреля ; пер. с фр. 
Л. А. Пименовой. — М. : РОССПЭН, 2011. — 222 с. 

Словарь основных исторических понятий : Избранные статьи в 2 т. / пер. с нем. 
К. А. Левинсон ; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле. — М. : Нов. лит. обозр., 2014. — 
2 т. 

10.6. Ресурсы сети Интернет 
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). 

 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). 
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доступа : https://www.youtube.com/watch?v=FxFcbWUzvWs (свободный).  
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Б. м., 2017. — Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=iGsQqiYlCeU (свободный). 
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Софья Петровна : художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. — Элек-
трон. дан. — Б. м., 2015. — Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=NEfrjTNcWjY 
(свободный). 

Французская сюита : художественный фильм [электронный ресурс] / YouTube. — Элек-
трон. дан. — Б. м., 2017. — Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=M3iM-MHgq-
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения семинаров требуются проектор и экран.
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