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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели курса заключаются в овладение студентами знанием и пониманием политической 

истории России и зарубежных стран как составной части истории общества, а 
политической модернизации как части общего процесса модернизации и становления 
современного общества. Одной из задач курса выступает рассмотрение соотношения 
эволюционного и революционного путей в мировом политическом процессе.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные этапы, события и характеристики политической истории России и зарубежных 

стран, особенности исторических традиций в политическом развитии; 

- особенности политических систем изучаемого периода и путях их трансформации; 

- основные закономерности и тенденции мирового и российского политического процесса, 

процессов глобализации и их влияния на различные сферы жизни; 

уметь: 

- искать и систематизировать найденный материал по проблеме, а также оперировать 

полученными знаниями; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний; 

- взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям разных 

народов, нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений; 

- понимать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 

значимые социальные и экономические проблемы и процессы; 

владеть: 

- прочными навыками написания эссе, анализа и научной критики источников, теорий и 

концепций; 



- литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и 

научной речи; уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний 

Изучение дисциплины «Политическая история России и зарубежных стран» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- история России в объеме средней школы; 

- зарубежная история в объеме средней школы; 

-  политическая география; 

- логика и теория аргументации; 

- категории политической науки. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способность логически верно 

и аргументировано строить различные виды речи; 

• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;  

• способность к участию в научных исследованиях политических процессов и отношений, 

владение методами анализа и интерпретации представлений о политических явлениях на 

различных уровнях организации мира; 

• понимание методов современной политической науки и возможность их применения в 

политологических исследованиях; 

• применение основных теоретико-методологических подходов в политической 

компаративистике; способность методологически корректно сравнивать политические 

системы, институты и процессы; 

• способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной профессиональной стратегии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Сравнительная политика 

• Современная российская политика 

• Мировая политика и международные отношения 

• Политическая конфликтология 

• Политика и религия 

• Культура и политика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Вводная лекция. Политическая история как учебная дисциплина 

Предмет, задачи и структура курса. Взаимосвязь политических проблем с 

экономическими, социальными и культурными. 

Основные подходы к реконструкции политической истории и пути извлечения 

достоверной информации. Характеристика важнейших видов источников и методов работы с 

ними.  

Тема 2. Политическая история как научное направление 

Этапы развития политической истории. 



«Новая политическая история» и политическая антропология. 

Тема 3. Формирование государств восточного и полисного типа. 

Признаки цивилизации. Социальная дифференциация, возникновения первых 

государственных образований. Характерные черты государств восточного типа. Общее и 

особенное в развитии Древнего Востока.  

Полисный вариант государства в Средиземноморском регионе. Роль рынка и частной 

собственности в процессе государственного строительства. Политические и правовые 

институты полиса. Личность и государство. Изменения общества и государства в античности. 

Тема 4. От очаговых цивилизаций до империй начала I тыс н.э. 

Условия формирования очаговых цивилизаций, эволюция государств. Расширение 

цивилизационного ареала. Ассирийская и Вавилонская державы в I тыс. до н.э. Государство 

Ахеменидов. 

Завоевания Александра Македонского, система эллинистических государств. Раздел 

цивилизационного пространства между Римской, Парфянской, Хань и Кушанской империями 

(конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.). 

Тема 5. «Осевое время» и его последствия. Принципы взаимоотношений религии и 

политики. 

Религиозно-философские системы «осевого времени». Последствия «осевого времени». 

Мировые религии. Направления в буддизме, христианские конфессии, дифференциация ислама. 

Общие закономерности взаимоотношений религии и политики. Церковь и государство.  

Тема 6. Варварские королевства и государства кочевников (V–XV вв.). 

Кочевничество как особый образ жизни. Великое переселение народов (готы, гунны, 

германцы, славяне). Варварские королевства, Франкская держава. Тюркские каганаты. Арабо-

мусульманская цивилизация. Реконкиста. Завоевания сельджуков. Причины, характер и итоги 

Крестовых походов. Судьба Византии. Монгольская империя и ее наследники. Завоевательные 

походы османов. 

Тема 7. Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода 

феодальной раздробленности 

Особенности исторического пути России. 

Образование и эволюция Древнерусского раннефеодального государства: обычай и закон. 

Человек и власть в условиях феодальной раздробленности и золотоордынского ига. 

Темы 8 – 9. Новые реалии в развитии Запада XIV –XVI вв. Кризис старого порядка. 

Социально-политические движения в Европе в XVI –XVIII вв. 

Борьба светской и церковной власти за главенство в Европе. Универсализм средневековой 

европейской культуры, церковь и схоластика.  

Гуманизм и Ренессанс как предпосылки перехода к индустриальной цивилизации в 

Европе. Реформация и контрреформация. Переход к механистической картине мира. Век 

Просвещения.  

Кризис «старого порядка» в Европе – социально-политические движения XVI – XVIII вв. 

(от «Гентского умиротворения» до «Декларации прав человека и гражданина»). 

Тема 10. Московское государство в XV-XVII вв.: основные тенденции политического 

развития 

Образование и укрепление служилого централизованного государства в XIV – XVI веках. 

Россия в XVII веке: от сословно-представительной к абсолютной монархии. 

Тема 11. Формирование колониальных империй XVI –XIX вв. 

Предколониальный Восток. Географические открытия и возникновение колониализма, его 

периодизация. Основные модели колониализма. Типы империй. Этапы и методы колонизации. 

Соперничество европейских держав за колонии, окончательный раздел мира к рубежу XIX – 

XX вв. Судьба европейских колоний в Северной и Южной Америках. 

Темы 12 - 13. Путь к индустриальной эпохе западной цивилизации. Модели 

модернизации в XIX в. Международные отношения после 1815 г., начало блоковой 

политики в Европе.   



Революционные и эволюционные модели модернизации. Социально-экономическое 

развитие центра и периферии модернизации. Национальные особенности перехода к 

индустриальному обществу.  

Основные идеологические концепции XIX века. Возникновение рабочего вопроса.  

Международные отношения и начало блоковой политики европейских государств. 

Тема 14. Модернизационные реформы в зависимых странах. Возникновение 

национально-освободительного движения. 

Экономические, социальные и политические преобразования в колониях и их 

последствия. Политика метрополий в культурной сфере колоний. Религиозное реформаторство. 

Антиколониальные движения. Модернизационные реформы в странах Востока в XIX веке и 

возникновение национально-освободительного движения. 

Тема 15. Российская империя в XVIII – начале XX вв.: направления и итоги 

политической модернизации 

Российская империя в XVIII в.: утверждение абсолютизма и эпоха дворцовых 

переворотов. 

Просвещенный абсолютизм и трансформация политической системы России в XIX 

столетии.  

Парламентаризм и партийная система в России начала ХХ в. 

Тема 16. Основные направления развития мира в начале XX века. Первая мировая 

война и послевоенные проблемы мирового сообщества. 

Ускоренное индустриальное развитие Европы, и его использование в политических целях. 

Первые войны ХХ века (англо-бурская и русско-японская) и их влияние на мировой 

политический климат. Завершение колониального раздела мира. Политические противоречия 

между великими европейскими державами в преддверии и в ходе Первой мировой войны. 

Последствия войны, создание Версальско-Вашингтонской системы. Усиление 

социалистических и коммунистических настроений. Коминтерн. Особенности экономической и 

политической стабилизации 1920х гг. 

Темы 17-19. Модели выхода из Великой депрессии. Вторая мировая война, ее итоги и 

последствия.  «Холодная война»: причины и периодизация. 

Кризис 1929—1933 гг., его особенности и последствия. Либеральный, тоталитарный и 

социал-демократический варианты регулирования экономики. Причины и характер 

распространения фашизма и национализма. Политическое маневрирование великих держав в 

преддверии Второй мировой войны. Вторая мировая война, ее итоги и последствия. Единство и 

противоречия антигитлеровской коалиции.  

Причины и периодизация «холодной войны». Важнейшие кризисы «холодной войны». 

Тема 20. Сущность и специфика советской модели политического устройства (1917-

1993 гг.): тоталитаризм или авторитаризм? 

Трансформация государственного устройства СССР: от съезда Советов до президентской 

республики. 

«Партия-государство»: сущностные черты и механизм власти. 

Формирование «культа личности» Сталина. Послевоенный сталинизм: эпоха «великих 

свершений» и несбывшихся надежд. 

Общественные организации как «приводные ремни» в политической системе СССР. 

Тема 21. Политические элиты России и СССР: от самодержавного бюрократизма к 

номенклатурному социализму  

Административно-политические элиты в дореволюционной России. 

«Старая партийная гвардия» и номенклатура. 

Политические лидеры советской эпохи. 

Тема 22. Место и роль идеологии в отечественной истории 
Идеологические основы российского самодержавия: от идеологемы «Москва – Третий 

Рим» к формуле «Самодержавие – Православие – Народность». 



Советская идеократия: от идеи мировой революции к «строительству социализма в 

отдельно взятой стране». 

Тема 23. Особенности российской политической культуры: между конформизмом и 

протестом 

Проблема легитимности власти в российской истории.  

Специфические черты советской политической культуры. 

Политическое инакомыслие в СССР: сущность и формы оппозиции коммунистическому 

режиму. 

Внутрипартийные оппозиции 1920-х годов. 

«Советы без коммунистов»: крестьянское сопротивление режиму 

Сущностные черты советского диссидентства. 

Тема 24. Власть и церковь в российской истории: сотрудничество или 

конфронтация? 

Российское самодержавие и Русская православная церковь: «царство» или «священство»? 

Советское государство и церковь. Атеистическое воспитание - составная часть концепции 

формирования «нового человека». 

Тема 25. Внешнее измерение политической истории России в ХХ в.: мировая 

революция – мирное сосуществование - «новое мышление» 

Советская Россия и экспорт мировой революции. Коминформбюро - преемник 

Коминтерна. 

Советский Союз и международные организации (Лига Наций и ООН). 

СССР в годы холодной войны. 

Тема 26. Распад колониальных империй и проблемы развития новых государств. 

Либерально-реформистское и революционно-демократическое течения в национально-

освободительной борьбе. Последствия Первой мировой войны и мандатная система. 

Периодизация распада колониальных империй. Характер становления новых государств, их 

политических режимов. Взаимоотношения новых государств с бывшими метрополиями.  

Тема 27. Глобальные и политические проблемы современного мира. 

Мир после холодной войны. Глобализация, этапы, характер, сущность. Основные 

глобальные проблемы и пути их решения. Римский клуб. Основные формы международной 

интеграции. Важнейшие конфликтные ситуации. Механизмы ослабления международной 

напряженности и их эффективность. Проблема миграции и идентичности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Текущий контроль, помимо опросов на семинарских занятиях, включает подготовку 

докладов и их обсуждение, а также написание 1 творческого эссе (список тем дан в 

программе), 1 реферата (список тем см. в программе). 

Обязательные требования к тексту реферата и эссе: 

 наличие собственной точки зрения и умение аргументировано ее отстаивать; 

 ясность, в том числе терминологическая; 

 последовательность изложения материала и отсутствие логически несовместимых 

утверждений; 

 глубина исследования проблемы и полнота раскрытия темы; 

 творческий подход и оригинальность выводов; 

 репрезентативность и богатство фактологического материала; 

 четкая структурированность материала, которая предполагает обязательное наличие 

введения и заключения; 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата: 

а) обязательной частью текста является список источников и литературы; 



б) использование чужих текстов только в виде цитат, которые выделяются кавычками и 

имеют ссылки на первоисточник. 

Оценка за реферат складывается из следующих составляющих: 

 заголовка, отражающего суть выбранной цитаты (1 балл); 

 обоснования выбора темы (1 балл); 

 знакомства с основными работами авторов, которые обращались к освещению данной 

проблемы (2 балла); 

 степени раскрытия темы (2 балла); 

 логичности и доказательности изложения материала (2 балла); 

 наличия авторских выводов (2 балла). 

Оценка за эссе складывается из следующих составляющих: 

 знакомства с исторической литературой (2 балла); 

 степени раскрытия темы (3 балла); 

 логичности и доказательности изложения материала (2 балла); 

 наличия авторских выводов (2 балла) 

 правильное оформление научно-справочного аппарата (1 балл). 

Рубежный контроль представляет собой сдачу контрольной работы в виде тестов (60 

минут) в 3 модуле. 

Итоговый контроль представляет собой сдачу устного экзамена в конце 4-го модуля. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из своевременной сдачи 

студентом всех форм промежуточного контроля и оценки за устный экзамен. Структура 

итоговой оценки составляет: 

1) устный экзамен – 60%; 

2) накопленная оценка – 40%. 

Все письменные работы обязательно сдаются в назначенный срок в электронном (в системе 

LMS) и печатном виде. Точный срок сдачи письменной работы назначается преподавателем. 

Сдача любого вида текста (бумажного или электронного) позже назначенного срока влечет за 

собой снижение оценки за работу на 2 балла. Сдача работы позже назначенного срока 

разрешается только в течение двух последующих недель. После этого срока работа не 

принимается и за нее выставляется «0» баллов. 

При написании тестов и на экзамене категорически запрещается использование любых 

вспомогательных материалов (кроме разрешенных преподавателем) и электронных приборов. 

При пересдаче экзамена учитываются все формы промежуточного контроля, а при сдаче 

экзамена комиссии – только полученная оценка.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: уровень проработки 

литературы (включая дополнительную), активность в дискуссиях, логичность и 

доказательность выступления, самостоятельность выводов. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем (Оаудиторная). 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле:  

Оитоговый = 0,6 Оэкзамен + 0,4 0накопленная 

где Оэкзамен – оценка за ответ непосредственно на экзамене; 

0накопленная = 0,25 Оэссе + 0,25·Ореф. + 0,25 О к/p + 0,25·Оаудиторная 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Темы рефератов по политической истории России 

1. «По-прежнему баллотировались в депутаты все без исключения крестьяне, 

привлекаемые «диетами» (кто их за это осудит?). Как и прежде, зарождались у отдельных 

выборщиков совершенно фантастические надежды на депутатское кресло в расчете на шальную 

удачу, благодаря которой выборные комбинации выносят в Таврический дворец иногда 

совершенно случайных людей, а то, что удалось одному начинает маячить и другому. Черта 

низкой политической культурности – эти претенденты совершенно не задаются вопросом, 

пригодны ли они к чему-нибудь в законодательной палате, как дети они интересуются только 

избранием, наивно и просто» (С.Н. Булгаков) 

2. «Признать, что лично я боюсь больше всего преобладания между членами 

Государственной Думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерваторов, и боюсь 

потому, что, любя свои созревшие мысли более всего окружающего, они должны предпочесть 

идейное жизненному, а в законах, по мне, это вредно и допустимо лишь в малой дозе» (Д.И. 

Менделеев) 

3. «Политика – почва, на которой быстро и обильно разрастается чертополох ядовитой 

вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуважения к 

личности, - перечислите все дурное, что есть в человеке, - все это особенно ярко и богато и 

богато разрастается именно на почве политической борьбы» (А.М. Горький) 

4. «Порицая наш народ за его склонность к анархизму, нелюбовь к труду, за всяческую его 

дикость и невежество, я помню: иным он не мог быть. Условия, среди которых он жил, не 

могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни сознания прав гражданина, ни чувства 

справедливости, - это были условия полного бесправия, угнетения человека, бесстыднейшей 

лжи и зверской жестокости. И надо удивляться, что при всех этих условиях, народ все-таки 

сохранил в себе немало человеческих чувств и некоторое количество здорового разума» (А.М. 

Горький) 

5. «… было бы ошибочно думать, что анархию создает политическая свобода, нет, на мой 

взгляд, свобода только превратила внутреннюю болезнь – болезнь духа – в накожную. Анархия 

привита нам монархическим строем, это от него унаследовали мы заразу» (А.М. Горький) 

6. «Но передо мной была крестьянская масса, непривычная к самодеятельности и 

сложным процесса жизни. Она так долго жила чужой мыслью. За царями им жилось трудно. Но 

был кто-то, кто, предполагалось, думает за них об их благе. Надежды на царей не оправдались» 

(В.Г. Короленко) 

7. «Всеобщая подача голосов, - этот палладиум гражданской свободы, - имеет тоже свою 

изнанку. Политическая неразвитость народа, его безграмотность, непривычка разбираться в 

идеях и направлениях, недостаток известных народу деятелей … - все это поселяет самые 

реальные опасения, дает простор для искажения народного мнения, заставляет сильно 

задуматься над ближайшими результатами» (В.Г. Короленко) 

8. «Мы, русские, несомненно, достигли «сравнительно значительного уровня культуры», - 

об этом лучше всего свидетельствует жадность, с которой мы стремились и стремимся пожрать 

племена, политически враждебные нам» (А.М. Горький) 

9. «Это народ, вся жизнь которого строилась на «авось» и на мечтах о помощи откуда-то 

извне, со стороны – от Бога и Николая Угодника, от «иностранных королей и государей», от 

какого-то «барина», который откуда-то «приедет» и «нас рассудит» (А.М. Горький) 

10. «Революционер на время, для сего дня, - человек, с болезненной остротой 

чувствующий социальные обиды и оскорбления – страдания, наносимые людьми. Принимая в 

разум внушаемые временем революционные идеи, он, по всему строю чувствований своих, 

остается консерватором» (А.М. Горький) 



11. «Там, где народ не принимал сознательного участия в творчестве своей истории, он не 

может иметь чувства родины и не может сознавать своей ответственности за несчастия 

родины» (А.М. Горький) 

12. «Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его 

патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война 

осточертела» (И.А. Бунин) 

13. «Конечно, коммунизм, социализм для мужиков как для коровы седло, приводит их в 

бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь 

излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей, вольной жизни» (И.А. 

Бунин) 

14. «… у другого и есть все, а ходит с оборванными карманами, сыт, а жалуется на голод, 

полное безразличие к роду власти, а ругает власть и льстит ей в глаза». (М.М. Пришвин) 

15. «… история государственных учреждений знает множество случаев, когда 

политический опыт отодвигал или обессиливал публично-правовой идеал, и когда то, что не 

было установлено законом, соблюдалось как обязательное настолько, что оказывалось прочнее, 

чем иное, установленное в законе». (И.А. Ильин) 

16. «На самом деле «демократия» не вводимый и легко устоявшийся режим. Напротив – 

труднейший… Демократия предполагает исторический навык, приобретенный народом в 

результате долгого опыта и борьбы, она предполагает в народе культуру законности, свободы и 

правосознания, она требует от человека – политической силы суждения и живого чувства 

ответственности». (И.А. Ильин) 

17. «Конечно, правительство всегда обижает честных людей, и обижает тем больше, чем 

они честнее. Но даже самое дурное правительство не может вовсе не считаться с народом». 

(Лао Шэ) 

18. «В русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно нерушимое, а 

именно – его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет…» (П.Я. Чаадаев) 

19. «Живая власть для черни ненавистна, 

Они любить умеют только мертвых». (А.С. Пушкин) 

20. «Есть три сферы жизни: 1. Америка, где люди ходят по шею в долларах; 2. Европа, где 

о долларах мечтают в горячечных сновидениях; 3. Россия, дикая, сумасшедшая страна, где 

противно здравому смыслу утверждается: «Хорошо то, что истинно». (А.Н. Толстой) 

21. «Если вы отнимите у меня трехцветный флаг, то отнимите у меня половину мощи 

Франции как здесь в стране, так и за границей» (Ламартин) 

22. «Напряжение коллективной надежды воплощается в лидере» (Э. Кассирер) 

23. «Ритуал … возможность принять непосредственное участие в мифе» (Д. Кэмпбелл) 

24. «Когда одни властвуют, другие находятся в подчинении …появляется стремление 

провести различие между теми и другими в их внешнем облике, в их речах и знаках почета» 

(Аристотель) 

25. «Ценность создается только воплощаемой идеей» (Г. Флоровский) 

26. «Россия есть самостоятельная ценность в мире, не растворимая в других ценностях» 

(Н.А. Бердяев) 

27. «Все министрами не сделаешь, а поэтому всякая власть – сволочь» (Б. Лавренев) 

28. «Всякая власть исходит от народа. И никогда к нему уже не возвращается (Г. Лауб) 

29. «Люди живут не для того, чтобы заниматься политикой, но чтобы творить культуру» 

(И.А. Ильин) 

 

Темы эссе по истории зарубежных стран: 

1. Разговор между Ч. Дарвином и современным исследователем об антропогенезе. 

2. Рассказ Аристида Справедливого о Делосской симмахии. 

3. «История Греции» в изложении жреца Манефона.. 

4. Плиний Старший об эллинистическом Египте. 



5. Рассказ Фань Чуна о восстании краснобровых. 

6. Записки Канишки I о своем правлении.  

7. Митридат I о своих военных походах. 

8. Разговор Константина и Елены о христианстве. 

9. Переговоры Карла Великого с послами ал-Хакама I, эмира Кордовы.  

10. Рассказ владельца караван-сарая из Хорезма о торговле с другими странами (конец 

XI - начало XII вв.). 

11. Ибн Рушд о Кордовском халифате. 

12. Дневник участника детского крестового похода. 

13. Рассказ венецианского дожа Энрико Дандолы о событиях 1202 -1204 гг. 

14. Рассказ студента Сорбонны о преподавании вольных искусств в 1238 г. 

15. Беседа Андреаса Везалия и Микельанджело.  

16. Дневник Перу ди Аленкера о путешествии с Васко да Гамой. 

17. Проповедь Ульриха Цвингли в Цюрихском соборе в 1520 г. 

18. Речь Галилео Галилея перед судом инквизиции в 1633 г. 

19. Мемуары сегуна Токугава-но Иэхару.  

20. Записки Дж. Вашингтона о Франко-индейской войне (1755 – 1763 гг.). 

21. Статья Шарля Лагранжа о Лионском восстании в газете «Сharivari». 

22. Статья Юлиуса Майнля об эпохе грюндерства «Berliner Allgemeine Zeitung». 

23. Письмо Ллойд Джорджа в министерство иностранных дел Франции по поводу 

«прыжка «Пантеры». 

24. Переписка генерала М. В. Алексеева и Фердинанда I по вопросу вступления 

Румынии в войну. 

25. Рассказ оклахомского фермера о жизни своей семьи в 1929 – 1937гг. 

26. Дневник Према Сехгала об участии во Второй мировой войне Индийской 

национальной армии. 

27. Мемуары участника Движения Сопротивления в Италии. 

28. Лекция Ден Сяопина в Пекинском университете. 

29. Переписка Индиры Ганди и Беназир Бхутто. 

30. Беседа Симона Боливара и Уго Чавеса о Великой Колумбии. 

История моей семьи в контексте истории страны. 

Историческое прошлое как политический ресурс в государственной политике бывших 

советских республик. 

Освещение в СМИ разной политической направленности значимых событий XIX –XX 

веков. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Всемирная история. / Под ред. Г.Б. Поляка и А.Н. Марковой. М., ЮНИТИ, 2009 (и 

более поздние). 

2. Стешенко Л.А. История государства и права России. Т. 1. М., 2010  

3. История России: учебник для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – Изд. 3-е, изм. и 

доп. – М.: НОРМА, 2003( и более поздние) 

 

5.2. Дополнительная литература (электронные ресурсы НИУ-ВШЭ) 

1. Модернизация России (XIX-XX вв.): социальные и политические процессы: учебное 

пособие / С.В. Кулешов, Ю.П. Свириденко, А.А. Федулин. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2007. 208 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/128435 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10314/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12293/source:default


2. История Советского государства / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 2-e изд., доп. и 

перераб.  М.: НОРМА, 2008. 720 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/145335 

3. Переход от античности к феодализму / Андерсон П., Смирнов А.Н.; Под ред. Фурман 

Д.Е. М.:ИД Тер. будущего, 2007. 288 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/150984 

4. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. 

Мунчаев, В.М. Устинов. 2-e изд., пересмотр.  М.: НОРМА, 2009. 736 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog/product/178074 

5. Маяк И.Л. Рим первых царей (Генезис римского полиса). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 

274 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/345670 

6. Марков Г.Е. Первобытное общество: Учебное пособие. М.: Издательство 

исторического факультета Московского университета, 2009. 210 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/347579 

7. Согрин В.В. США в XX - XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя: Монография 

М.: Весь Мир, 2015. 592 с.: URL: http://znanium.com/catalog/product/1014212 

8. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400—1500 годы /. М.: Весь Мир, 2001. 384 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1013411 

9. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789. М.: Весь Мир, 2006. 320 

с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1013413 

10. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней / Э. Бриггс, П. 

Клэвин. М.: Весь Мир, 2006. 600 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/1013415 

11. Харрис Д. Византия: История исчезнувшей империи.- М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 

386 с.: URL: http://znanium.com/catalog/product/1002011. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ-

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Znanium 

http://znanium.com/catalog/ 



 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование https://openedu.ru/ 

 

2. Coursera https://www.coursera.org/  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/

