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

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину, 
учебных  ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция», 
обучающихся  по  магистерской  программе  «История,  теория  и  философия  права», 
изучающих  дисциплину  История  правосознания,  политической  и  правовой  мысли  в 
России. 

Программа разработана в соответствии с:

-  Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  по  направлению  40.04.01 
«Юриспруденция»  подготовки  магистра,  утвержденным  Ученым  советом  НИУ  ВШЭ 
02.02.2018 г.

-  Базовым  учебным  планом  НИУ  ВШЭ  по  направлению  подготовки  40.04.01 
«Юриспруденция» магистерской программы «История, теория и философия права». 

-  Рабочим  учебным  планом  НИУ  ВШЭ  по  направлению  подготовки  40.04.01 
«Юриспруденция» магистерской программы «История, теория и философия права».

Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История  политической и правовой мысли России» 
является изучение истории становления и развития политических и правовых учений в 
России и в мире с древнейших времен до наших дней. 

Задачами дисциплины являются:
1.  Выявление  и  развитие  научного  интереса  магистрантов  к  вопросам  развития 

политических и правовых учений в России.
2.  Формирование  и  развитие  навыков  анализа  интеллектуальных  построений 

прошлого.
3. Развитие навыков научного анализа форм практической  реализации политических 

и правовых проектов.
4. Формирование у обучаемых умений вести научную дискуссию.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 
В  ходе  занятий  магистранты  должны  быть  подготовлены  к  решению 

соответствующих профессиональных задач:
- организация научно-исследовательской деятельности в области изучения вопросов 

становления политических и правовых учений;
-  поиск,  анализ,  оценка  информации,  необходимой  для  экспертной  оценки 

политических и правовых проектов прошлого;
- сравнительный анализ интеллектуальных процессов в России;
- выявление актуальных научных проблем истории политической и правовой мысли;
-  разработка  программ научных исследований в области  истории политической и 

правовой мысли;



- разработка методов и инструментария проведения научных исследований в области 
истории разработки и согласования проектов реформ государственного строя в России;

-поиск,  сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  истории 
общественных представлений в России об оптимальном государственном устройстве;

-подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций;
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
Исходя из этого, магистрант должен знать:
- результаты новейших исследований по вопросам истории политической и правовой 

мысли в России;
- основные понятия, методы  анализа политических и правовых учений;
- ключевые вопросы о характере политического проектирования;
-  особенности  источниковой  базы по истории  политической и  правовой мысли в 

России и зарубежных странах.
         Уметь:

- осуществлять анализ политических и правовых проектов прошлого;
- выявлять тенденции и характер эволюции идеологических построений;
-  рассматривать  политические  и  правовые  учения   в  контексте  правовой  и 

политической культуры;
- обрабатывать эмпирические и информационные данные.
Владеть:
- методологией и методикой научных исследований в области истории политической 

и правовой мысли;
- навыками самостоятельной  исследовательской работы;
-  умениями  качественного  анализа  данных,  необходимых для  экспертной  оценки 

политических и правовых проектов;
- методами историографического анализа научной литературы;
-  информационными  технологиями  в  области  истории  политической  и  правовой 

мысли.   

В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  следующие 
компетенции:

Компетенция Код 
по
ГОС

Дескрипторы  –  основные 
признаки  освоения  (показатели 
достижения результата)

Формы  и 
методы  обучения, 
способствующие 
формированию  и 
развитию 
компетенции

Универсальные 
компетенции

УК-1 Способен 
рефлексировать  (оценивать  и 
перерабатывать)  освоенные 
научные  методы  и  способы 
деятельности. 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Универсальные 
компетенции

УК-2 Способен создавать новые 
теории, изобретать новые 

Лекции, 
семинарские 



способы и инструменты 
профессиональной 
деятельности. 

занятия, 
самостоятельная 
работа

Универсальные 
компетенции

УК-3 Способен  к  самостоятельному 
освоению  новых  методов 
исследований,  изменению 
научного  и  производственного 
профиля своей деятельности.

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Универсальные 
компетенции

УК-4 Способен  совершенствовать  и 
развивать  свой 
интеллектуальный  и 
культурный  уровень,  строить 
траекторию профессионального 
развития и карьеры.

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Универсальные 
компетенции

УК-5 Способен  принимать 
управленческие  решения  и 
готов  нести  за  них 
ответственность.

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Общепрофессиональные 
компетенции

ОПК-7 Способен  составлять  и 
представлять  проекты 
аналитических  документов  в 
соответствии  с  актуальными 
нормативными  актами, 
распределяя их по юридической 
силе

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Общепрофессиональные 
компетенции

ПК-1 Способен  разрабатывать 
методологический 
инструментарий,  теоретические 
модели  и  информационные 
материалы  для  осуществления 
исследовательской, 
аналитической  и 
консалтинговой,  проектной 
деятельности  в  правовом 
исследовании

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Профессиональные 
компетенции

ПК-2 Способен  совершенствовать 
теоретические  и 
методологические  подходы  и 
исследовательские  методы,  в 
том  числе  методы  сбора, 
анализа  и  интерпретации 
правовой информации

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Профессиональные 
компетенции

ПК-3 Способен  идентифицировать 
потребности  и  интересы 
общества  и  отдельных  его 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 



групп,  предлагать  механизмы 
их согласования между собой с 
правовой аргументацией

самостоятельная 
работа

Профессиональные 
компетенции

ПК-5 Способен  распространять 
правовые  знания, 
консультировать  работников 
органов  управления, 
предприятий,  учреждений  и 
организаций  при  решении 
вопросов из деятельности

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  дисциплин  магистерской  программы 
«История, теория и философия права» и включена в блок «Базовая часть». Ее изучение 
позволит магистранту конкретизировать знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения следующих дисциплин:

История отечественного государства и права;
Теория государства и права.
Содержание дисциплины «История политической и правовой мысли России» тесно 

связано  с  историей  отечественного  и  зарубежного  государства  и  права.  Оно призвано 
конкретизировать  сведения  о  политическом  и  правовом  проектировании  в  России,  о 
становлении и эволюции политических и правовых учений. 

Данный  курс  предполагает  сочетание  двух  взаимодополняющих  подходов: 
традиционного  подхода  истории  идей  и  интеллектуальной  истории.  В  рамках  первого 
планируется  показать  «археологию»  политических  и  правовых  идей,  бытующих  в 
современной  России  и  определявших  «повестку  дня»  общественной  дискуссии  в 
прошлом; проследить эволюцию, преемственность и взаимовлияние политико-правовых 
доктрин – со времен Киевской Руси и до настоящего времени. Особое внимание будет 
уделено проблеме становлению идеологических построений Нового времени -  XVIII – 
начала  XX  вв.  Кроме  того,  планируется  проанализировать  особенности  рецепции 
западноевропейского интеллектуального опыта.

Принимая во внимание всю значимость выше указанной проблематики, тем не менее 
надо  заметить,  что,  пожалуй,  более  научно  перспективным  представляется  подход 
интеллектуальной истории. Он подразумевает выявление особенностей интеллектуальной 
культуры прошлого, а следовательно, анализ категориального аппарата предыдущих эпох, 
его  мировоззренческой  и  философской  подоплеки,  практики  бытования  тех  или  иных 
понятий  в  определенной  культурной  среде.  Это  с  неизбежностью  подводит  к 
необходимости использовать наработки школы истории понятий,  весьма влиятельной в 
современной  гуманитаристике.  Кроме  того,  подходы  интеллектуальной  истории 
подразумевают  снятие  традиционных  междисциплинарных  «перегородок»:  невозможно 
исследовать  политико-правовые  доктрины  без  учета  особенностей   политического 
процесса прошлого, религиозных верований, представлений об истории, а порой просто 
бытовых условий жизни. 

Особое внимание будет уделено социальным аспектам интеллектуального процесса: 
адресату  тех  или  иных  концептуальных  построений,  своеобразию  и  численности 



читающей  публики,  специфике  восприятия,  характеру  коммуникаций  в  прошлом  и 
настоящем.  

В результате освоения материалов данного курса магистрант должен сформировать 
представления  о  характере  развития  политико-правовых  учений  в  России,  их  место  в 
контексте  общемировых  процессов,  владеть  современным  научным  категориальным 
аппаратом, обрести навыки работы с классическими и современными научными текстами.

5. Тематический план учебной дисциплины
Тема: Лекции Семинар.

занятия
Самостоя
тельная
работа

Всего

Первый модуль
1.  История  политической  и 

правовой  мысли  России.  Предмет  и 
методологические подходы

2 2 5 9

2.  Историография  истории 
политической и правовой мысли России

2 2 5 9

3. Представления о праве и власти 
в Киевской Руси

2 2 6 10

Эволюция  политической  и 
правовой культуры в Удельный период

2 2 6 10

5. Московская  Русь.  Становление 
представлений  о  государстве  и 
государственной власти

2 2 6 10

6.  Московское государство эпохи 
первых  Романовых.  В  поисках  путей 
легитимации власти

2 2 5 9

7.  Концепция  регулярного 
государства

2 2 5 9

8.  Теория  и  практика 
просвещенного абсолютизма

2 2 6 10

Второй модуль
9.  М.М.  Сперанский  и  Н.М. 

Карамзин:  две  модели  русского 
интеллектуализма

1 2 6 9

10.  Государственная  идеология 
второй четверти XIX в.

1 6 7

11.  Славянофильство  и 
западничество

2 6 8

12.  Классический  русский 
либерализм

1 2 6 9

13.  «Русский  социализм». 
Становление революционной традиции

2 2 6 10

14. Консервативная мысль второй 
половины XIX в.

1 2 6 9

15.  Политические  партии  начала 
XX  в.  Программные  документы  и 

2 2 6 10



теоретические разработки
16.  Советский  опыт.  В  поисках 

новой политической модели
2 2 6 10

Итого по 1 части курса: 28 28 92 148

            
  6. Формы контроля знаний магистрантов (в 1-2 модулях)

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Параметры 

1 
модуль

2
модуль

Текущий Реферат 1 Письменная  работа  (реферат) 
(выполняется во 2 модуле)

Текущий Коллоквиу
м

8 
неделя

Устное  собеседование  по  основным 
проблемам курса

Промеж
уточный

Экзамен Результирующая оценка за экзамен равна 
оценке накопленной

6.1. Критерии оценки знаний, навыков
Организация контроля знаний по дисциплине осуществляется согласно Положению 

об организации промежуточной аттестации  и текущего контроля успеваемости студентов 
НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 14.06. 2017 № 6.19.1-01/1406-16.

Преподаватель  оценивает  работу  студентов  на  семинарских  занятиях: 
преподавателем  оценивается  активность  магистрантов  при  обсуждении  поставленных 
вопросов,  знание  обязательной  и  дополнительной  литературы,  владение  необходимым 
понятийным  аппаратом.  Оценки  за  работу  на  семинарских  занятиях  преподаватель 
выставляет  в  рабочую  ведомость.  Оценка  за  семинары  включает  в  себя  оценку  по 
контрольному собеседованию (проводится в конце 2-го модуля). 

Оценка  по  десятибалльной  шкале  за  работу  на  семинарских  занятиях  в  первом 
полугодии определяется в конце второго модуля, оценка за работу во втором полугодии 
определяется перед итоговым контролем – Оауд. работа 1 и Оауд. работа 2. 

Преподаватель  оценивает  реферат  магистрантов   по  10-ти  балльной  шкале.  Он 
определяется в конце второго модуля как Ореферат. 

Преподаватель  оценивает  коллоквиум  работу  магистрантов  по  10-ти  балльной 
шкале. Она определяется перед итоговым контролем как Околокв. 

Оценка накопленная определяется с помощью суммы удельного веса выполняемых 
форм  текущего  контроля:  О  накопленная  =  0,3  О  реферат  +  0,3  О  семинар  +  0,4 
коллоквиум

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:
О результирующая = О накопленная 



Способ округления оценок: к ближайшему целому. 

6.2. Критерии оценки работ в форме реферата

Признаки Оценка

Существенные  недочеты  в 
оформлении работы (отсутствие титульного 
листа,  списка  источников  и  литературы, 
научного  аппарата);  неверное  или 
поверхностное  раскрытие  темы  работы  в 
результате  ошибочного выбора источников 
и/или  литературы,  либо  неиспользования 
основных  источников  и/или  научной 
литературы.

2 балла по 5-балльной шкале, 
1-3 балла по 10-балльной шкале

Небрежное  оформление  работы 
(неточная информация на титульном листе, 
неполный список источников и литературы, 
неточные  или  неполные  сноски); 
поверхностное  раскрытие  темы  работы  в 
результате невнимательного ознакомления с 
содержанием источников и/или литературы 
либо написания работы только на основании 
лекционного  материала,  базовых  учебных 
пособий и некоторых основных источников.

3 балла по 5-балльной шкале, 
4-5 баллов по 10-балльной шкале 

Корректное общее оформление работы 
(титульный  лист,  список  источников  и 
литературы,  точный  научный  аппарат); 
достаточно  полное  раскрытие  содержания 
выбранной  темы  на  основе 
рекомендованных  обязательных 
исторических  источников,  научной 
литературы  на  русском  и  иностранном 
языке,  выявление  важнейших  научных 
проблем и основных направлений дискуссии 
по  выбранной  теме  без  их 
последовательного  самостоятельного 
анализа.

4 балла по 5-балльной шкале, 
6-7 баллов по 10-балльной шкале



Корректное общее оформление работы 
(титульный  лист,  список  источников  и 
литературы,  точный  научный  аппарат); 
полное  раскрытие  содержания  выбранной 
темы  на  основе  рекомендованных 
обязательных  исторических,  научной 
литературы  на  русском  и  иностранных 
языках,  полное  раскрытие  важнейших 
научных проблем и основных направлений 
дискуссии по выбранной теме в результате 
самостоятельного анализа.

5 баллов по 5-балльной шкале, 
8-10 баллов по 10-балльной шкале

7. Содержание дисциплины

Тема  1.  История  политической  и  правовой  мысли  России.  Предмет  и 
методологические подходы

Термин «общественная мысль»: его возникновение и развитие. Термины «политика» 
и «политическое». Соотношение правовой и политической мысли. 

История  идей:  методологическая  основа.  Подходы  интеллектуальной  истории. 
Интеллектуальная  история  и  методы  исторической  антропологии.  «Фабрика  идей». 
Проблематика социологии знания и науки. Методологические подходы школы «истории 
понятий». Вопросы деконструкции интеллектуальных построений. «Археология знания» 
(М.  Фуко).  Теории  дискурсов.  Формы  дискурсивных  практик.  Интеллектуальные 
процессы и теория коммуникаций (Н. Луман). 

История  политических  и  правовых  учений:  соотношение  традиции  и  рецепции 
западного интеллектуального опыта. 

Источники  по  истории  политической  и  правовой  мысли  России.  Типологизация. 
Количественные параметры. Источниковедческие методы исследования. 

Хронологические рамки курса. Этапы развития правовой и политической мысли в 
России.  

Литература:

Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. 
Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001.
Кром М.М. Историческая антропология. М. – СПб., 2010.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
 Фуко М. Археология знания. СПб., 2004
 Фуко М. Рождение клиники. М., 2010.

Тема 2. Историография истории политической и правовой мысли России



Традиции  изучения  общественной  мысли  в  России.  А.Н.  Пыпин.  Р.В.  Иванов-
Разумник. Г.В. Плеханов. 

Традиции изучения истории правовой мысли. Б.Н. Чичерин. Е.Н. Трубецкой. Ф.В. 
Тарановский. С.А. Котляревский. 

Политическая  и  правовая  мысль  как  часть  интеллектуальной  культуры  России. 
Подходы Ф. Гизо и Т. Маколея. Походы отечественных медиевистов:  В.И. Герье,  Л.П. 
Карсавин, Г.П. Федотов. П.Н. Милюков и его «Очерки по истории русской культуры». 
А.А. Кизеветтер. А.А. Корнилов. А.С. Лаппо-Данилевский.

История  политической  и  правовой мысли:  подходы авторов  Русского  Зарубежья. 
П.Б. Струве. Г.П. Федотов. Ф.А. Степун. 

Советская  традиция  изучения  политической  и  правовой  мысли.  Марксизм. 
Общественная мысль России в работах В.И. Ленина. Дискуссия в рамках марксистского 
подхода.

Новейшие  метолы  изучения  политической  и  правовой  мысли.  Проблема 
использования зарубежного историографического опыта.

Литература:
Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культуры, XVII – 

XVIII вв. М., 1990.  
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 ч. М., 1992 – 1993.
Степун Ф.А. Избранные труды. М., 2010.
Федотов  Г.П.  Русская  религиозность.  Ч.  1  //  Собрание  сочинений  в  двенадцати 

томах. М., 2001.
Чичерин Б.Н. История политических учений: В 3 т. СПб., 2006 – 2010.

Тема 3. Представления о праве и власти в Киевской Руси

Проблема  легитимации  власти.  Феномен  «военной  демократии».  Князь  и  его 
ближайшее окружение в представлении русского книжника.  Политическая конфигурация 
Киевской  Руси.  «Лествичный»  принцип  организации  власти.  Четыре  властные  модели 
киевского периода русской истории и их исторические наследники. Варварские правды. 
«Салическая  правда»,  «Русская  правда».  Церковь  и  власть.  Император  и  патриарх  в 
византийской  традиции.  Фактор  принятия  христианства  по  восточному  обряду  для 
становления  русской  государственности.  Воздействие  византийского  православия  на 
русскую историю и культуру.

«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Концепция власти в Повести 
временных  лет.   Логика  и  структура  исторического  повествования.  Образ  князя  в 
летописных источниках. Княжеская власть и эсхатологические ожидания. Представление 
средневекового книжника об иерархии, земной и небесной. 

Литература:



Горский  А.  А.  "Земли"  и  "Волости"  (К  вопросу  о  территориально-политической 
структуре  Древнерусского  государства)  //  Образование  Древнерусского  государства. 
Спорные проблемы. М., 1992. С. 16-20.

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.).  
М., 1998.

Крадин Н.  Н. Вождество:  современное состояние и проблемы изучения  //  Ранние 
формы политических организаций. М., 1995. С. 10-15.

Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М.: Политическая 
энциклопедия, 2016. Т. 1. / отв. ред. И.Н. Данилевский.

Фетисов  А.  С.  Политическая  власть:  проблемы  легитимности  //  Социально-
политический журнал. 1995. № 3. С. 102-108.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.  М., 1982.
Юрганов А.Л. У истоков деспотизма// История отечества: люди, идеи, решения. М. 

1991.

Тема 4. Эволюция политической и правовой культуры в Удельный период

Специфика организации и наследования власти в удельный период русской истории. 
Монгольская  империя  и  удельные  княжества.  Улусы  и  великий  хан.  Представления  о 
власти в  Монгольской державе.  Взгляд русского  книжника  на Монгольскую империю. 
Диапазон  стратегии  русских  князей  во взаимоотношении с  Золотой Ордой:  Александр 
Невский  и  Даниил  Галицкий.  Православная  церковь  в  удельно-ордынский  период. 
Русский  религиозный  мистицизм  и  политическая  доктрина.  «Второе  южнославянское 
влияние».  Исихазм.  Рождение  Московского  государства  на  Куликовом  поле. 
Политическое  устройство  Северо-Восточной  Руcи.  «Вотчинная  монархия».  Великое 
княжество Литовское как альтернативный центр объединения Руси.  Гражданская война 
второй половины XV в.: альтернативы развития Северо-Восточной Руси. Флорентийская 
уния (1439 г.)  и ее влияние на концепцию власти в русских княжествах.  Автокефалия 
русской  церкви.  Политическая  элита  удельного  периода:  «великий  князь»,  удельные 
князья,  бояре.  Роль  “государева  двора”.  Конец  ордынского  владычества  и  его 
«наследство» в политической системе русских княжеств.

Литература:

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 1997.
Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / Под ред. М.А. Бойцова. М., 2010.
Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000.
Горский А. А  Политическая  борьба на Руси в конце XIII в. и отношения с Ордой  // 

Отечественная история. 1996. № 3. С. 74-93.
Данилевский И.  Н.  Русские  земли глазами современников и  потомков (XII—XIV 

вв.). М., 2001.
Егоров В.Л. Александр Невский и Чингизиды // Отечественная история. 1997. № 5. 

С. 18-34.
Зимин А. А. Витязь на распутье. М., 1991.
Кривошеев Ю. В. Русь и Монголы. Исследование по истории Северо-–Восточной 

Руси XII—XIV вв. СПб., 1999.



Кучкин  В.А.  Александр  Невский  –  государственный  деятель  и  полководец 
средневековой Руси // Отечественная история. 1996. № 5. С. 24-37.

Лурье Я.С. Вопрос о великокняжеском титуле в начале феодальной войны XV в. //  
Россия на путях централизации. М. 1982. С. 149-158.

Трепавлов В. В. Государственный строй монгольской империи. XIII в. М., 1993. 
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200 - 1304. М., 1989.
Юрганов  А.Л.  Удельно-вотчинная  система  и  традиции  наследования  власти  и 

собственности в средневековой России // Отечественная история. 1996. № 3. С. 93-114.

Тема  5.  Московская  Русь.  Становление  представлений  о  государстве  и 
государственной власти

Трансформация  политического  режима  в  период  княжения  Ивана  III.  Значение 
династического  брака  Ивана  III  с  Софьей  Палеолог.  Историографические  споры  об 
идеологеме:  “Москва  –  Третий  Рим”.  Иосифлянство  и  нестяжательство.  Ереси. 
Литературные сочинения Федора Курицына. Институт местничества и правовая культура 
в Московском государстве.  «Сказание о князьях Владимирских». Церемониал венчания 
Ивана IV на царство как способ сакрализации власти. Механизмы репрезентации образа 
власти.  Реформы  Избранной  рады.  Первые  Земские  соборы.  Судебник  1550  г. 
Деятельность  митрополита  Макария.  “Домострой”  как  нормативный  документ. 
Политическая мысль Московского царства: Иван Пересветов. Андрей Курбский. Иван IV 
как политический мыслитель. Образы идеального правителя в XVI в. Царская власть и 
церковь в XVI в. Политический и идеологический смысл опричнины. Историографическая 
дискуссия о природе опричнины.  

Литература:

Альшиц Д.Н. Начало самодержавия. Государство Ивана Грозного. Л., 1988.
 Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / Под ред. М.А. Бойцова. М., 2010.
Каравашкин  А.  В.  Опричнина  и  Страшный  суд  //  Каравашкин  А.  В.  Опыт 

исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М., 2003. С. 68–115.
Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). М., 1985.
Кром М.М. Иван IV в политической борьбе 1533-1534 гг.// Отечественная история. 

1996. № 5.
Синицина Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции 

(XV—XVI вв.). М., 1998.
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1993.
Усачев А. С. «Третий Рим» или «Третий Киев»? (Московское царство XVI века в 

восприятии современников) // Общественные науки и современность. 2012. № 1. — С. 69
—87.

Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999.
Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996. С. 21-301, 330-380.
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.



Тема 6.  Московское  государство эпохи  первых Романовых.  В  поисках  путей 
легитимации власти

Смута  как  политический  кризис  начала  XVII  в.  Проблема  легитимации  власти. 
Попытки ограничения самодержавия в начале XVII в. Крестоцеловальная запись Василия 
Шуйского. Победители и побежденные “смутного” времени. Первые Романовы. Институт 
Земских  соборов.  Пределы  власти  первых  Романовых.  Боярская  дума.  Местное 
управление  и  самоуправление.  Тягловый,  вотчинный,  литургический  характер 
государственности.  Соборное  уложение  1649  г.  как  юридическое  основание  нового 
общественного  устройства.  Политическое  содержание  понятия  “Бунташный  век”. 
Присоединение  Восточной  Украины,  колонизация  Сибири  и  политико-культурные 
последствия  нового  расширения  государства.  Политическое  содержание  «спора  о 
старине»  как  причины  Церковного  раскола.  Представления  о  роли  верховной  власти 
патриарха  Никона  и  протопопа  Аввакума.  Кризис  православия  и  кризис  церкви 
Московской  Руси.  Секуляризация  политической  мысли.  Конвенциональный  и  нон-
конвенциональный  подход  в  рамках  политической  культуры  XVII  в.  «Западническое» 
влияние в политической мысли: Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич.

Литература:

Антология мировой правовой мысли. Т. 4. – М., 1999.
Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
Павлов А.П.  Государев  двор и  политическая  борьба при Борисе  Годунове.  СПб., 

1992.
Седов П. В. Закат Московского царства: царский двор конца XVII в. СПб., 2008.
Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988.
Флоря Б. Н. Польско–литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978.

Тема 7. Концепция регулярного государства

Дискуссия  об  абсолютизме  в  современной  историографии.  Социальная  природа 
абсолютной  монархии.  Концепция  полицейского  государства.  Учение  Х.  Вольфа  и  С. 
Пуфендорфа.  Абсолютная  монархия  в  работах  Т.  Гоббса.  Политическая  доктрина 
Лейбница.  Шведский  камерализм.  Стратегия  реформ  Петра  Великого.  Возникновение 
европеизированной  субкультуры  верхов  и  традиционалистской  субкультуры  низов  как 
основа  двойственности  национальной  политической  культуры.  Генезис  петровской 
государственности.  Военный,  чиновничий  и  просвещенческий  компонент  петровской 
государственности. «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» Ф. Прокоповича 
как  обоснование  петровской  государственности.  “Табель  о  рангах”.  Секуляризация 
власти.  Установление  империи.  Двуосновность  имперской  государственности: 
репрессивно-охранительное и модернизационно-просветительское начала. Окончательное 
закрепощение  сословий,  торжество  крепостного  строя.  Реформа  государственной 
системы. Сенат. Коллегии. Отмена патриаршества. Новое церковное управление. Синод. 
Трансформация базовых мировоззренческих представлений властной элиты и дворянства.



Литература:
Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVIII в. СПб., 1997.
Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. / ред. Б.В. Ананьич, Р.Ш. 

Ганелин, В.М. Панеях. М., 2006.
Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в.  М., 1999.
Курукин  И.В.  Эпоха  «дворцовых  бурь»:  Очерки  политической  истории 

послепетровской России. Рязань, 2003.
Медушевский  А.Н.  Реформы  Петра  Великого  в  сравнительно-исторической 

перспективе // Вестник высшей школы. 1990. № 2-3.
Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического 

исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
Павленко Н. И. Петр I. М., 2000.

Тема 8. Теория и практика просвещенного абсолютизма

Политическая доктрина и философия Просвещения, его национальные субмодели. 
Принцип  разделения  властей.  Теория  естественных  прав.  Вестернизация  социальных 
верхов  в  России.   Курс  на  секуляризацию.  Манифест  18  февраля  1762  г.  как  начало 
освобождения   дворянского  сословия  от  “крепости”  государству.  Содержание  понятия 
“золотой  век”  дворянства.  Эпоха  Екатерины  II.  “Наказ”  и  деятельность  Уложенной 
комиссии.  Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ценности 
просвещения  в  структуре  политической  культуры  XVIII  в.  Факторы  возрастания 
имперского  сознания  властной  элиты.  Великая  Французская  революция  и  разрушение 
«старого порядка». Феномен контрреволюции.

Литература:

Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... — М., 2001.
Каменский А.Б. «Под сенью Екатерины...» Вторая половина XVIII в. СПб., 1992.
Лабутина  Т.Л.  Была ли Екатерина  II  англофилом? (К вопросу о «вестернизации» 

политической элиты России) // Вопросы истории. 2003. № 9. С. 44 – 56.
Мадриага. И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины  II. М., 1993.
Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. Т. 2. / отв. ред. А.Б. Каменский.
Экштут С.А. На службе Российского Левиафана. М., 1998.

Тема  9.  М.М.  Сперанский  и  Н.М.  Карамзин:  две  модели  русского 
интеллектуализма

Кризис  эпохи  Просвещения.  Ценностный  разворот  европейского  общества. 
«Антируссоизм»  европейской  мысли.  Эпоха  романтизма.  Национализм  в  Европе. 
Становление  национального  государства.  Национальная  историография.  Историзм 
политического  мышления.  Формирование  идеологических  построений.  Европейский 



консерватизм  (Э.  Берк,  Ж.  де  Местр,  Н.М.  Карамзин).  Представления  Карамзина  о 
самодержавии, его происхождении и характере власти самодержца. «Записка о древней и 
новой России». Концепция империи. Европейская идея. «Блистательный век» Александра 
I. Проекты реформ Сперанского и их осуществление. «Конституция» М.М. Сперанского. 
«Державная  власть»  и  разделение  властей  в  представлениях  Сперанского. 
Консервативный поворот 1812 г. Концепция легитимизма. 

Литература:

Андреева  Т.В.  Александр  I  и  русское  общество  //  Проблемы  социально-
экономической и политической истории России XIX-XX века. СПб., 1999.

Ермашов  Д.В.,  Ширинянц  А.А.  Мировоззрение  Н.М.  Карамзина  в  контексте 
консервативной традиции// Русская социально-политическая мысль XIX – начала ХХ века 
Н.М. Карамзин. М., 2001.

Лотман  Ю.М.  «О  древней  и  новой  России  в  ее  политическом  и  гражданском 
отношениях» Карамзина – памятник русской публицистики начала XIX в. // Лотман Ю.М. 
Карамзин. СПб.: Искусство, 1997. С. 588 – 600.

Минаева  Н.В.  Правительственный  конституционализм  и  передовое  общественное 
мнение России в начале XIX в. М., 1982.

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале 
XIX в. М., 1989.

Осипов  И.Д.  Истинная  монархия  графа  М.М.  Сперанского//  Сперанский  М.М. 
Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 3-36.

Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М.: Политическая 
энциклопедия, 2016. Т.2. / отв. ред. А.Б. Каменский.

Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика/ под ред. В. Я. Гросула. 
М., 2000.

Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже 
XVIII - XIX вв. Л., 1988.

Федоров В.А. Сперанский М.М. Аракчеев А.А. М., 1997.

Тема 10. Государственная идеология второй четверти XIX в.

Концепция  власти  Николая  I.  Общественные  настроения  второй четверти  XIX в. 
Газета  «Северная пчела» и формирование общественного мнения России.  Европейский 
революционаризм  versus  русский  консерватизм.  Ценностные  ориентиры  русских 
публицистов  второй  четверти  XIX  в.  Консервативные  учения  в  Западной  Европе. 
«Триада»  Ф.  Шлегеля.  Поиск  формулы  немецкой  идентичности.  Европейский 
консерватизм  и  историческая  школа  права.  Политические  взгляды  и  деятельность  К. 
Меттерниха.  Ф.  Гизо  и  его  понимание  феномена  цивилизации.  Уваровская  триада. 
Деятельность С.С. Уварова на посту министра народного просвещения. Бюрократическая 
империя. Кодификация законодательных оснований власти. Специфика бюрократического 
способа проведения реформам.

  



Литература:

Виттекер  Ц.Х.  Граф  С.С.  Уваров  и  его  время.  СПб.:  Гуманитарн.  агентство 
«Академический проект», 1999. 

Зорин  А.Л.  Идеология  «православия-самодержавия-народности»  и  ее  немецкие 
источники  //  В  раздумьях  о  России  (XIX  век)  /  Отв.  ред.  Е.Л.  Рудницкая.  М.: 
Археографический центр, 1996. С. 105-128.

Зорин  А.Л.  Меморандум  С.  С.  Уварова  1832  г.  и  возникновение  доктрины 
“православие,  самодержавие,  народность”  //  Зорин  А.Л.  Кормя  двуглавого  орла…  : 
Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII - первой трети 
XIX века. М.: НЛО, 2001. С. 337 – 373.

Киселева  Л.Н.  Становление  русской  национальной  мифологии  в  николаевскую 
эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. М.: РГГУ, 1997. Т. 2. С. 279-303.

Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика/ под ред. В. Я. Гросула. 
М., 2000.

Шевченко М.М. Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. М., 1997. С. 
95-136.

Уортман, Р. С. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии : в 2 т. / Р.  С. 
Уортман. М., 2002.

Тема 11. Славянофильство и западничество

Русская общественная мысль и немецкая классическая философия.  Гегельянство и 
шеллингианство в России. Университетское образование и новые формы коммуникации в 
обществе.  Общественная  дискуссия  вокруг  «Первого  философического  письма»  П.Я. 
Чаадаева.  «Апология  сумасшедшего»:  эволюция  историософской  концепции  Чаадаева. 
Русские католики. Религиозная составляющая славянофильской доктрины. «Соборность» 
А.С.  Хомякова.  Православие  в  интерпретации  славянофилов.  Славянофилы  и 
самодержавие.  Земский  строй.  Земский  собор  как  особая  форма  неполитического 
представительства.  Механизмы  формирования  Земского  собора.  Самодержавие  и 
бюрократия  в  понимании  славянофилов.   Проблема  «средостения».  Славянофилы  – 
консерваторы или либералы? Неославянофильство. 

Политические  дискуссии  среди  западников.  Мировоззренческие  основания 
западничества.  Западнические  субмодели.  Политический  идеал  В.Г.  Белинского.  В.Г. 
Белинский и М.А. Бакунин: к истории взаимоотношений. Ранние работы А.И. Герцена. 
Т.Н. Грановский в истории русской общественной мысли. Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин 
как представители западничества. «Западническая» журналистика.

Литература:

Гросул В.Я. Общественное мнение в России XIX века. М.: АИРО- XXI, 2013.
Гросул В.Я. Русское общество XVIII-XIX веков. М., 2003.
Егоров Б.Ф. Славянофильство, западничество и культурология // Из истории русской 

культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. V. (XIX век). С. 463-475.
Олейников Д.И. Классическое российское западничество. М., 1996.



Осповат А.Л. Смерть Пушкина, рождение русского интеллигента: (Реплика по ходу 
дискуссии) // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология: 
Материалы международной конференции, Неаполь, май 1997 //  Россия/Russia. 1999. № 2 
(10). С. 45-48.

Розенталь  И.С.  И  вот  общественное  мненье!  Клубы  в  истории  российской 
общественности. Конец XVIII– начало XX вв. / И. С. Розенталь. — М., 2007.

Славянофильство: Pro et contra. Творчество и деятельность славянофилов в оценке 
русских мыслителей и исследователей : антология / сост. В. А. Фатеев. — СПб., 2009.

Цимбаев Н.И. «Под бременем познанья и сомненья…»: (Идейные искания 1830-х 
годов) // Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи: (Мемуары современников). 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. С. 5-46.

Цимбаев  Н.И.  Славянофильство  (из  истории  русской  общественной  мысли  XIX 
века). М., 1986.

Тема 12. Классический русский либерализм

Русский  классический  либерализм  и  гегельянство.  Государственная  школа  в 
историографии.  Этатизм  русского  либерализма.  Дискуссия  о  форме  правления. 
Правительство  как  «единственный  европеец»  в  России.  Либерализм  и  самодержавие. 
Социальное  значение  самодержавие.  Самодержавие  и  «общественность». 
«Охранительный  либерализм».  «Уличный  либерализм».  Русский  либерализм  и 
французская  мысль  (Б.  Констан,  А.  де  Токвилль).  Антиэгалитаризм.  Проблема 
демократии.  Апология  цензового  представительства.  Английский  политический  опыт. 
Русский либерализм и манчестерская школа.  

Литература:

Алафаев  А.А.,  Секиринский С.С.  Константин  Дмитриевич  Кавелин //  Российские 
либералы. М., 2001. С. 53-84.

Градовский  А.Д.  Славянофильская  теория  государства  //  Сочинения.  СПб.,  2001. 
С.463-474.

Гросул В.Я. Русское общество XVIII-XIX веков: Традиции и новации. М., 2003.
Записка  московских  либералов  гр.  Лорис-Меликову,  начальнику  Верховной 

распорядительной комиссии//  Опыт русского либерализма.  Антология.  М., 1997. С.123-
139.

Кавелин К.Д. Наш умственный строй // Наш умственный строй. М., 1989. С.307-319.
Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993.
Секиринский С.С. Борис Николаевич Чичерин // Российские либералы. М., 2001. С. 

85-113.
Твардовская В.А. Александр Дмитриевич Градовский // Российские либералы. М., 

2001. С.114-158
Чичерин Б.Н. Разные виды либерализма // Опыт русского либерализма: Антология. 

М., 1997. С.52-76.



Тема 13. «Русский социализм». Становление революционной традиции

«Русский  социализм»  А.И.  Герцена.  Становление  русского  народничества. 
Социология П.Л. Лаврова. Субъективный метод в социологии. «Чайковцы».»Хождение в 
народ».  Политическая  составляющая  народнического  движения.  Народничество  и 
анархизм. Народничество и социал-демократия. М.А. Бакунин и европейский анархизм. 
Бунт  в  истории  России  в  интерпретации  Бакунина.  Бланкизм  и  П.Н.  Ткачев. 
Представления  Ткачева  о  государственной  власти.  «Катехизис  революционера»  С.Г. 
Нечаева.  Антропология  русского  политического  терроризма.  «Народная  воля». 
Народнические организации и общественные настроения 1870 – 1880-е гг. «Либеральное 
народничество». «Консервативное народничество».

   
Литература:

Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении. М., 2000.
Гейфман А. Революционный террор в России, 1894-1917 гг. М., 1997.
Зверев В.В. Народники в истории России. М.: «Просвещение», 2003.
Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России.  От 

сороковых к девяностым годам XIX века. М., УНИКУМ-ЦЕНТР, 1997.
Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988.
Могильнер М. Мифология «подпольного человека». М., 1999.
Нечаев С.Г. Катехизис революционера // Лурье Ф.М. Созидатель разрушения. СПб., 

1995. С. 101-105.
Одесский  М.,  Фельдман  Д.  Поэтика  террора  и  новая  административная 

ментальность. М., 1997.
Пантин Е.Г., Плимак И.К. Драма российских реформ и революций (сравнительно-

политический анализ). М., 2000.
Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. Т.3. Вторая половина XIX - начало XX вв./ отв. ред. В.В. Шелохаев.

Тема 14. Консервативная мысль второй половины XIX в.

Эволюция  русского  консерватизма  во  второй  половине  XIX  в.  Консерватизм  и 
славянофильство.  Теория  культурных  типов  (цивилизаций).  Органическая  теория 
государства. Цивилизационный подход Н.Я. Данилевский. Консерватизм К.Н. Леонтьева. 
«Византизм».  К.Н.  Леонтьев  и  социалистические  учения.  «Московский  сборник»  К.П. 
Победоносцева.  Критика  Победоносцевым  парламентаризма  и  его  институтов. 
Победоносцев  и   Александр  III.  Практическая  деятельность  К.П.  Победоносцева. 
Публицистика М.Н. Каткова. Его влияние на общественно-политическую жизнь в России. 
«Монархическая государственность» Л.А. Тихомирова. 

Литература:

Гросул В.Я. Русское общество XVIII-XIX веков. М., 2003.
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970.



Лукоянов  И.В.  Конец  царствования  Александра  III:  Была  ли  альтернатива 
«контрреформам»?  //  Проблемы  социально-экономической  и  политической  истории 
России XIX-XX вв. СПб., 1999. С. 247-258.  

Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Сочинения. СПб., 1996. С.384-
398.

Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М.: Политическая 
энциклопедия, 2016. Т.3. Вторая половина XIX - начало XX вв./ отв. ред. В.В. Шелохаев.

Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000.
Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика. М., 2000.
Степанов В.Л. Дмитрий Андреевич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997. 

С.234-286.
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992.

Тема  15.  Политические  партии  начала  XX  в.  Программные  документы  и 
теоретические разработки

Формирование «политики» как части общественной жизни. Понятие «политика» и 
«политическое». Феномен массового общества. Зарождение политических организаций и 
партий  в  России  в  конце  XIX  –  начале  ХХ  века.  Две  модели  российской  социал-
демократии:  большевики  и  меньшевики.  Политические  воззрения  неонародников. 
Парламентаризм  и  федерация  в  программных  документах  социалистических  партий. 
Новый  либерализм  начала  XX  в.  Становление  концепции  социального  государства. 
Представления о государстве «новых либералов». «Союз 17 октября»: либералы справа. 
Правомонархическое движение:  программы, лидеры, тактика.  Структура  политического 
поля в России начала ХХ века. Первая русская революция и альтернативы ее развития. 
Политическое движение в России и европейское общественное мнение. Государственная 
дума  в  системе  центральной  власти.  Правительственная  политика  и  международная 
финансовая  конъюнктура.  Самодержавие  и  представительные  учреждения:  принципы 
взаимоотношений и причины конфликта.

Литература:

Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция.  СПб., 
1991.

Карпович  М.М.  Два  типа  русского  либерализма:  Маклаков  и  Милюков  //  Опыт 
русского либерализма: Антология. М., 1997. С.387-406.

Кирьянов Ю.И. Правые партии в России 1911-1917 гг. М., 2001.
Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 

сравнительной перспективе. М., 1997.
Модели общественного переустройства России. XX век / отв. ред. В.В. Шелохаев. 

М., 2004.
Русский  конституционализм:  от  самодержавия  к  конституционно-парламентской 

монархии: Сб. документов /Авт.-сост.: А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2001.
Соловьев К. А. Кружок «Беседа»:  в поисках новой политической реальности.  М., 

2009. 



Соловьев  К.  А.  Законодательная  и  исполнительная  власть  в  России:  механизмы 
взаимодействия (1906—1914). М., 2011. 

Степанов С.А. Черная сотня в России. 1905-1914 годы. М., 1992.
Тютюкин С.В. Меньшевизм: Страницы истории. М., 2002.
Шелохаев В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 

2015.
Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996.

Тема 16. Советский опыт. В поисках новой политической модели

Большевистская диктатура как принципиально новый социально-властный феномен. 
Классический марксизм и концепция диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата и 
советская  демократия.  Революционное  правосознание.  Д.  Лукач:  новое  прочтение 
марксизма.  Факторы легитимности советской власти: от митинга до декрета. Гражданская 
война  как  столкновение  альтернатив  политического  развития  России.  «Военный 
коммунизм»  и  НЭП:  поиски  путей  построения  социализма.  Современная  дискуссия  о 
тоталитаризме.  Советская  номенклатура  –  новая  политическая  элита.  Эволюция 
Советской власти в первой половине ХХ века. Конституции 1918, 1924 и 1936 гг.

Литература:

Булдаков  В.  П.  Утопия,  агрессия,  власть.  Психосоциальная  динамика 
постреволюционного времени. Россия, 1920—1930 гг.  М., 2012.

Голдман  В.  З.  Террор  и  демократия  в  эпоху  Сталина:  социальная  динамика 
репрессий. М., 2010.

Государство  наций.  Империя  и  национальное  строительство  в  эпоху  Ленина  и 
Сталина: пер. с англ. / под ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина.  М., 2011.

Истер Дж. М. Советское государственное строительство: система личных связей и 
самоидентификация элиты в Советской России.  М., 2010.

Критический словарь русской революции. 1914—1921 гг. СПб., 2014. 
Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: нации и национализм в СССР, 

1923—1939 : пер. с англ. М., 2011.
Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 

сравнительной перспективе. М., 1997.
Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.

8.  Образовательные технологии
          При реализации различных видов учебной работы могут использоваться 

следующие виды образовательных технологий:  проблемные лекции,  лекции с техникой 
обратной связи, обсуждение тем в форме дискуссий и «мозгового штурма» на основании 
ранее предложенного плана, деловые и ролевые игры.



9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта

9.1. Реферат

Выполнение  реферата  по  курсу  предполагает  реферирование  научных  статей  и 
монографий, отвечающих тематике курса. Перечень статей для реферирования определяет 
преподаватель.

9.2. Перечень примерных тем рефератов

Модернизационные проекты 1830-1840-х гг.
Правовые взгляды Д.Н. Блудова
Проекты имперского строительства в 1860-1880 гг.
Политический идеал Д.П. Голохвостова
Понятие «демократия» в работах Б.Н. Чичерина
Будущность русского дворянства в публицистике  Б.Н. Чичерина в 1890-х гг.
Споры о земском самоуправлении в русской публицистике 1880 – 1890 гг. 
Правовое  учение  Л.А.  Камаровского  и  его  влияние  на  становление  современных 

институтов международного права.
Журнал «Мирный труд» и формирование правоконсервативной идеологии.
Проблема  федерализма  в  программных  документах  Партии  социалистов-

революционеров.
Национально-территориальное  устройство  России  в  теоретических  построениях 

«Союза 17 октября»
Политическая биография И.Я. Гурлянда.
Политическая философия К.Н. Пасхалова.
Учение Л.И. Петражицкого в общественной мысли России начала XX в.
Журналисты «Нового времени»: политические связи и симпатии.
Политико-правовая утопия С.Ф. Шарапова
Консервативные утопии начала XX в.
Теория кризисов П.Н. Милюкова. 
Концепция русской революции в лекционном курсе П.Н. Милюкова “Russia and it’s 

crisis”. 
Споры о понятии «самодержавие» в науке и публицистике в 1905 – 1906 гг. 
Проблематика «пассивного сопротивления» в правоведении и публицистке начала 

XX в. 
Политическая программа журнала «Окраины России».
А.С. Изгоев как политический мыслитель.
«Закат Европы». Концепции Г.А. Ландау и О. Шпенглера: сравнительный анализ. 
Социально-политическое проектирование публицистов «Нового града»
Проектирование «нового человека» в 1920-е гг. 
Художественный авангард и социально-политическое моделирование в 1920-е гг.



9.3. Перечень вопросов к контрольному собеседованию (проводится по 1 части 
курса)

Политическая и правовая мысль России: понятие и предмет изучения
Политическая и правовая мысль России: традиции изучения
Политическая и правовая мысль России: современные исследовательские подходы 
Источники по истории политической и правовой мысли России 
Представления о власти в Киевской Руси.
Русские книжники и власть в Средние века.
 Политическая и правовая культура в Удельный период. 
«Лествичный» принцип организации власти в древнерусском обществе. 
 Великокняжеская власть и церковь в XII – XV вв.
Важнейшие идеологемы древнерусской политической культуры: “Москва - Третий 

Рим”, иосифлянство, нестяжательство. 
 Русская политическая мысль XVI в.: основные представители и идеи.  
XVII век: секуляризация представлений о власти.
Тягловый,  вотчинный,  литургический  характер  государственности  при  первых 

Романовых.
 Трансформация политической системы в ХVII в. Церковный раскол и самодержавна 

власть.
Концепция полицейского государства.
Управленческая модель камерализма.
 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: содержание понятия, роль идеологии 

Просвещения в формировании концепции власти.
Концепция  власти  Александра  I  и  альтернативные  проекты  модернизации 

политических отношений. 
Романтизм и становление национального дискурса. 
Николай  I  и  его  окружение:  концепция  власти  и  изменения  в  государственной 

политике и управлении во второй четверти XIX   века.
П.Я. Чаадаев и начало оригинальной политической философии в России: круг идей.
 Политическая доктрина славянофилов и западников: общее и различное.
 Русский консерватизм. Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, М.Н. 

Катков. Поиск новой политической формулы для России.
 Идея русского социализма: хозяйственное и общественно-политическое измерение.
 Истоки  и этапы формирования  либерального  направления  общественной  мысли. 

Земский либерализм в России, его эволюция во второй половине XIX века.
 Рождение политических организаций и партий, особенности партийной системы в 

России начала ХХ века. Легальная и нелегальная политика.
 Содержание идей и реформаторские усилия российских либералов начала ХХ века. 

Формирование либеральных политических партий.
 “Вехи”.  От  марксизма  к  современному  либерально-консервативно-социал-

демократическому сознанию. 
 Установление  большевистской  диктатуры  –  принципиально  нового  в  мировой 

истории социально-властного феномена. 
 Конституирование  советской  империи.  Образование  СССР  и  идея  «мировой 

революции».



 Сущность  и  специфика  советского  тоталитаризма:  дискуссии  отечественных  и 
зарубежных ученых.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

 Общие работы
1. Административные реформы в России: история и современность / под общ. ред. Р. 

Н. Байгузина. — М., 2006. 
2.  Власть  и  реформы:  от  самодержавной  к  Советской  России  /  отв.  ред.  Б.  В. 

Ананьич. — СПб., 1996.
3. Миронов, Б. Н. Социальная история России : в 2 т. / Б. Н. Миронов. — СПб., 1999.
4. Уортман, Р. С. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии : в 2 т. / 

Р. С. Уортман. — М., 2002.

Монографии
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первой четверти XVIII в. / Е. В. Анисимов. — СПб., 1997. 
Булдаков,  В.  П.  Утопия,  агрессия,  власть.  Психосоциальная  динамика 
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Ганелин. — СПб., 1991.
Голдман,  В.  З.  Террор  и  демократия  в  эпоху  Сталина:  социальная  динамика 
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Гросул, В.Я. Общественное мнение в России XIX века. – М.: Аиро- XXI, 2013. 558 с. 
Данилевский, И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.) / 
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Зорин, А. Л. Кормя двуглавого орла... / А. Л. Зорин. — М., 2001.
Истер, Дж. М. Советское государственное строительство: система личных связей и 
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Критический словарь русской революции. 1914—1921 гг. / под ред. М. В. Гоппе. — 

СПб., 2014. 
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общественности. Конец XVIII— начало XX вв. / И. С. Розенталь. — М., 2007.
Россия:  государственные  приоритеты  и  национальные  интересы  /  под  ред.  О.  В. 

Волобуева. — М., 2000.
Россия  в  годы  Первой  мировой  войны:  экономическое  положение,  социальные 

процессы, политический кризис / отв. ред. Ю. А. Петров. — М., 2014.
Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / под ред. В. Я. Гросула. 

— М., 2000. 
Соловьев, К. А. Кружок «Беседа»: в поисках новой политической реальности / К. А. 

Соловьев. — М., 2009. 
Соловьев,  К.  А.  Законодательная  и  исполнительная  власть  в  России:  механизмы 

взаимодействия (1906—1914) / К. А. Соловьев. — М., 2011. 
Туманова, А. С. Самодержавие и общественные организации в России, 1905—1917 

годы / А. С. Туманова. — Тамбов, 2002.
Тютюкин, С. В. Июльский политический кризис 1906 года в России / С. В. Тютюкин. 

— М. 1991.
Усачев,  А.  С.  Степенная  книга  и древнерусская  книжность  времени митрополита 

Макария / А. С. Усачев. — М. ; СПб., 2009. 
Уортман, Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской 

России. М., 2004.
Хлевнюк,  О.  В.  Хозяин.  Сталин  и  утверждение  сталинской  диктатуры  /  О.  В. 

Хлевнюк. — М., 2010.
Христофоров,  И.  А.  «Аристократическая»  оппозиция  Великим  реформам  (конец 

1850–середина 1870–х гг.) / И. А. Христофоров. — М., 2002. 
Христофоров,  И.  А.  Судьба  реформы:  Русское  крестьянство в  правительственной 

политике до и послеотмены крепостного права (1830—1890-е гг.) / И. А. Христофоров. — 
М., 2011. 



Черепнин,  Л.  В.  Земские  соборы  Русского  государства  в  XVI—XVII  вв.  /  Л.  В. 
Черепнин. — М.. 1978. 

Шелохаев, В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции / 
В. В. Шелохаев. — М., 2015.

Шелохаев, В. В. Либеральная модель переустройства России / В. В. Шелохаев. — 
М., 1996.

Шлегель, К. Террор и мечта. Москва, 1937. – М.: РОССПЭН, 2011. 742 с. 
Эткинд,  А.  Внутренняя  колонизация.  Имперский  опыт  России.  –  М.:  Новое 

литературное обозрение, 2013. 442 с. 
Юрганов, А. Л. Категории русской средневековой культуры / А. Л. Юрганов. — М., 

1998.

Энциклопедические издания
1. Государственная Дума России. 1906—2013 гг. : энциклопедия : в 2 т. / отв. ред. 

В. В. Шелохаев. — М., 2013. — Т. 1: Государственная Дума Российской империи. 1906—
1917.

2. П. А. Столыпин : энциклопедия / отв. ред. В. В. Шелохаев. — М., 2011.
3. Российский либерализм середины XVIII — начала XX вв. : энциклопедия / отв. 

ред. В. В. Шелохаев. — М., 2010.
4. Русский консерватизм середины XVIII — начала XX вв. : энциклопедия/ отв. ред. 

В. В. Шелохаев. — М., 2010.

Учебник

История политических и правовых учений / под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 
Инфра-М, 2012.


