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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов систематизированных знаний о 
ключевых проблемах взаимоотношений власти и общества в период революции и 
Гражданской войны в России. 

Задачи дисциплины:  
проанализировать основные концепции революции и Гражданской войны в России, 

имеющиеся в отечественной и мировой историографии; 
выявить основные комплексы источников, отражающих проблематику революции и 

Гражданской войны; 
проанализировать основные объективные и субъективные причины и факторы, 

обусловившие сначала возникновение и победу революции, а затем ее перерастание в 
широкомасштабную Гражданскую войну; 

описать факты и процессы, дающие представление о содержании, хронологии, 
динамике, этапах и сущности революции и Гражданской войны; 

раскрыть непосредственные результаты и долгосрочные последствия победы 
большевиков в Гражданской войне. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

основные подходы к пониманию причин, сущности и последствий революции и 
Гражданской войны, сложившиеся в советской и современной отечественной, а также 
зарубежной историографии; 

основные исторические источники, освещающие взаимоотношения власти и 
общества во время революции и Гражданской войны в России;  

ключевые проблемы истории Гражданской войны; 
региональные особенности Гражданской войны; 
особенности повседневной жизни российского общества в период революции и 

Гражданской войны; 

уметь: 
анализировать историографию и источники по курсу;  
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самостоятельно осуществлять поиск и отбор информации по проблематике 
дисциплины; 

анализировать исторические проблемы из истории Гражданской войны в России, 
устанавливать причинно-следственные связи событий; 

логично и грамотно формулировать и интерпретировать проблемы региональной 
социально-политической истории России; 

критически оценивать и излагать информацию; 

владеть: 
общенаучными, специально-историческими методами исследования, различными 

инновационными технологиями и использовать их при проведении научно-

исследовательских работ, в том числе, по проблемам региональной российской истории; 
навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

освоить компетенции:  

ОПК-6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач,  

ПК-3 – владением современными методологическими принципами и методическими 
приемами исторического исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

очной формы обучения, во 2 и 3 семестрах заочной формы обучения.  
Данный курс во многом опирается на знания, полученные при профессиональной 

подготовке степени бакалавра при изучении курса «История России: История России 
1917-1930-ые гг.». Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Источниковедение социальных конфликтов в условиях модернизации России в начале ХХ 
в.; Костромской край в условиях советского варианта модернизации (1917-30-е гг.).  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Дискуссионные проблемы истории России ХХ в. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 16 

Лекции 12 6 

Практические занятия 24 10 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 72 119 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
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Виды учебных занятий Очная форма Заочная 

Лекции 12 6 

Практические занятия 24 10 

Лабораторные занятий   

Консультации 2,6 2,3 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 38,95 18,65 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины  

 

Очная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение. Предмет, 
задачи, источники 
курса. 

16 2 2  12 

2 Революция 1917 г.: 
власть и общество 

18 2 4  12 

3 Становление советского 
государства 

18 2 4  12 

4 Белое движение: 
правительственные 
образования, 
вооруженные силы, 
программы 

18 2 4  12 

5 Гражданская война: 
фронт и тыл 

20 2 6  12 

6 Повседневная жизнь в 
годы Гражданской 
войны 

18 2 4  12 

7 Подготовка к экзамену 36    36 

 Итого: 144 12 24  72+36 

 

Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятельная 
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з.е/час Лекц. Практ. Лаб. работа 

1 Введение. Предмет, 
задачи, источники 
курса. 

21 1 1  19 

2 Революция 1917 г.: 
власть и общество 

22 1 1  20 

3 Становление советского 
государства 

22  2  20 

4 Белое движение: 
правительственные 
образования, 
вооруженные силы, 
программы 

22  2  20 

5 Гражданская война: 
фронт и тыл 

24 2 2  20 

6 Повседневная жизнь в 
годы Гражданской 
войны 

24 2 2  20 

7 Экзамен  9    9 

 Итого: 144 6 10  119+9 

 

 

 

 

5.2. Содержание: 
 

1. Введение. Предмет, задачи, источники курса. 
 

Разнообразие типов революций и различие их результатов. Основные подходы к 
изучению революций. Условия и исторические предпосылки революций. Марксистское 
понимание революций как «локомотива истории» и механизма формационного перехода.  

Истоки, причины и условия возникновения гражданских войн. Типы гражданских 
войн: «классические» и нетипичные. Революции как одна из предпосылок гражданских 
войн. Марксистская трактовка гражданской войны: «наиболее острая форма классовой 
борьбы» (В.И. Ленин), «разрыв гражданского мира» (Н.И. Бухарин). Признаки 
гражданских войн, сферы и масштабы противоборства. Вооруженные силы и террор как 
средства борьбы. Результаты и долгосрочные последствия гражданских войн. 

В.И. Ленин как историк и теоретик изучения революции и Гражданской войны. 
В.И. Ленин об объективных предпосылках и субъективных факторах революции 1917 
года, о механизме развития и этапах углубления революционного процесса, об 
общенациональном кризисе и революционной ситуации, о роли большевистской партии в 
перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую и Советах как 
государственной форме диктатуры пролетариата. 

В.И. Ленин о причинах и сущности Гражданской войны. Советская историография 
революции и гражданской войны: основные этапы, исследовательская проблематика, 
методологические подходы и концепции. Освещение руководящей роли В.И. Ленина и 
большевистской партии в мемуарах участников революционной борьбы в 1920-е годы. 
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Февраль 1917 г. в столицах, на фронте и в провинции. Исследование двоевластия и 
мирного этапа развития революции: создание и деятельность советов, демократизация 
армии, создание общественных организаций трудящихся. Изучение трех политических 
кризисов и корниловского выступления, большевизации Советов, Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде и «триумфального шествия Советской власти» на 
местах. Главные темы советской историографии гражданской войны: военное 
строительство и вооруженная борьба Красной армии, вмешательство интервентов, классы 
и политические партии, большевистское подполье и партизанское движение. 

Эмигрантская и зарубежная историография. Воспоминания участников 
политической борьбы о развитии революционного процесса в 1917 году. Освещение в 
мемуарной и исследовательской литературе лагеря контрреволюции, Советской 
республики и партии большевиков, боевых действий на фронтах гражданской войны. 

Постсоветская историография революции и гражданской войны. Ликвидация 
идеологической цензуры, открытие спецхранов, либерализация доступа к архивным 
фондам, контакты с зарубежными историками и методологический плюрализм как 
предпосылки обновления исследовательской проблематики и формирования новых 
взглядов. Исследовательские приоритеты постсоветской историографии: 
антибольшевистское вооруженное сопротивление, лидеры противников большевиков, 
красный террор. 

Этапы, сложности и результаты формирование источниковой базы темы. Основные 
виды и комплексы источников. Документальные публикации периода революции и 
гражданской войны (документы партии большевиков и ее противников, советских и 
антибольшевистских органов власти и управления). Периодическая печать: официальные, 
партийно-политические, ведомственные, независимые газеты и журналы. Воспоминания 
участников и современников революции и гражданской войны. Фонды и коллекции, 
хранящиеся в архивах, музеях и библиотеках России и за рубежом. Научные 
документальные публикации, в том числе серийные. Художественная литература, поэзия 
живопись и скульптура как исторический источник по истории революции и Гражданской 
войны. 

 

2. Революция 1917 г.: власть и общество 

Ход и победа революции в Петрограде. Образование Временного комитета 
Государственной думы, Временного правительства и Петроградского совета, 
возникновение двоевластия, отречение Николая II и конец династии Романовых. 

Революционные процессы в армии: отношение офицерского корпуса и солдат на 
фронте к событиям в Петрограде; позиция нижних чинов и офицеров тыловых 
гарнизонов; военная политика Временного правительства; социалисты и демократизация 
армии; создание системы комитетов и советов в армии и на флоте. 

Февральская революция в городах: всеобщая политическая стачка и победа 
восстания в Москве; организация Советов в Москве; возникновение новых органов власти 
– комитетов – в городах; упразднение старых органов власти; создание Советов рабочих, 
Советов солдатских депутатов и институтов гражданского общества на местах (филиалов 
политических партий, газет, профсоюзов и т. п). 

Революционные события в деревне: учреждение волостных и сельских 
исполнительных комитетов; смещение старой администрации; возникновение 
крестьянских союзов, организаций политических партий; отношение крестьянства к 
Временному правительству. 
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Апрельский правительственный кризис. Первое коалиционное правительство. 
Разложение армии на фронте и в тылу. Первый Всероссийский съезд Советов. Подготовка 
наступления на фронте, июньская демонстрация и второй правительственный кризис. 
Июльское выступление большевиков в Петрограде и его разгром. Создание второго 
коалиционного правительства. Окончание двоевластия. Шестой съезд РСДРП(б). Курс на 
вооруженное восстание. Зарождение и нарастание контрреволюционных настроений. 
Государственное Московское совещание. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 
разгром. Начало большевизации Советов. Всероссийское демократическое совещание. 
Нарастание общенационального революционного кризиса: хозяйственная разруха, 
усиление революционного подъема и большевизации Советов. 

Подготовка и осуществление вооруженного восстания в Петрограде. Второй 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Формирование советского 
правительства и ВЦИК. Соглашение большевиков с левыми эсерами. Первые советские 
декреты. Разгром выступления Керенского – Краснова. Установление советской власти в 
Москве. Победа большевиков на Балтийском флоте, на Северном и Западном фронтах. 
Революция на Юго-Западном, Румынском и Кавказском фронтах. 

Победа революции на территории России: завершение большевизации советов, 
взятие власти местными советами в Центральной России, на Дону, Кубани и Северном 
Кавказе, на Севере, Урале и в Приуралье, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Установление советской власти в национальных районах: победа революции в 
Прибалтике и в Белоруссии, на Украине, в Крыму и в Молдавии, в Закавказье, в Средней 
Азии и Казахстане. 

Образование областных антибольшевистских движений на Украине, в казачьих 
районах и в Сибири. Подавление вооруженного сопротивления контрреволюции в Сибири 
и на Юге России. Формирование и боевая деятельность Добровольческой армии. 
Ликвидация альтернативных правительственных образований. 

 

3. Становление советского государства 

Формирование центрального государственного аппарата и начало его 
деятельности. Создание органов защиты революционного порядка: учреждение ВЧК, 
учреждение Народного комиссариата по военным делам, укрепление Красной гвардии. 
Создание советского суда. Старая и новая милиция. Ликвидация органов местного 
самоуправления. Строительство Советов на местах. Объединение Советов в единую 
государственную систему. 

Установление рабочего контроля над производством и распределением. Саботаж 
предпринимателей и его подавление. Первые декреты Советской власти о труде. Создание 
органов управления народным хозяйством (ВСНХ и местные совнархозы). 
Национализация банков. Начало национализации промышленности и транспорта. 
«Красногвардейская атака» на капитал. Создание Наркомпрода и борьба с голодом. 
Осуществление декрета о земле: ликвидация помещичьего землевладения, начало 
конфискации излишков земли у кулаков. Подавление сопротивления эксплуататорских 
классов. Первые советские мероприятия в области культуры. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Выборы во Всероссийское Учредительное собрание. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Третий Всероссийский съезд Советов. Принятие «Декларации 
прав трудящегося эксплуатируемого народа» и резолюции «О федеральных учреждениях 
Российской республики». Общественные организации трудящихся и их роль в 
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становлении пролетарской диктатуры. Начало национально-государственного 
строительства. 

Борьба по вопросу о мире, «левые коммунисты». Заключение Брест-Литовского 
мирного договора. 

Ленинская статья «Очередные задачи Советской власти» – программа 
строительства основ социалистической экономики. В.И. Ленин о переходных мерах к 
социализму. Переход от национализации отдельных отраслей к национализации всей 
крупной промышленности. Новый этап аграрной революции в деревне: распределение 
среди крестьян земли и средств ее обработки весной 1918 г., первые шаги по 
социалистическому переустройству сельского хозяйства. 

Установление продовольственной диктатуры. Создание рабочих 
продовольственных отрядов и комитетов бедноты. Разгром мятежей кулачества. 
Укрепление советской власти в деревне.  

Принятие первой Конституции РСФСР. 
Теоретические взгляды основоположников марксизма на переходный период от 

капитализма к социализму. Развитие этих представлений В.И. Лениным до и после 
Октябрьской революции. Позиция «левых коммунистов» по вопросу о темпах и формах 
перехода к социализму. Проблема насилия и террора в качестве инструментов построения 
социализма. 

Создание политической системы диктатуры пролетариата в советской России. 
Объявление красного террора. Ликвидация комбедов. Укрепление Красной армии: 
разгром «военной оппозиции», использование военспецов, укрепление единоначалия и 
дисциплины. Декрет ВЦИК «Об объединении советских республик: России, Украины, 
Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с мировым империализмом». 

Складывание системы «военного коммунизма» в сфере производства (в 
промышленности и в сельском хозяйстве). Введение и осуществление продразверстки. 
Национализация средней, мелкой и кустарной промышленности. Главкизм. «Ударные» 
производства и предприятия. Введение всеобщей трудовой повинности. Мобилизация 
рабочей силы и милитаризация труда. 

Складывание системы «военного коммунизма» в области распределения. 
Натурализация хозяйственных отношений. Запрещение свободной торговли. 
Уравнительность в распределении. Сокращение роли денежных расчетов, 
административное распределение товаров и услуг. Этатизм, эгалитаризм и патернализм. 
Советские «лифты» социальной мобильности. Изменения в социальной структуре 
населения советской России. 

Содержание и сущность «военно-коммунистической» идеологии. «Экономика 
переходного периода» Н.И. Бухарина как теоретическое выражение этих взглядов. 
Причины возникновения «военно-коммунистической» идеологии, масштабы ее 
распространения и продолжительность существования. Попытка на практике скачка в 
социализм при помощи «военно-коммунистических» средств и методов. 

 

4. Белое движение: правительственные образования, вооруженные силы, 
программы 

Генезис «Белого дела» в 1917 г. Создание «алексеевской организации». 
Формирование и первые бои Добровольческой и Донской армий на Юге России. 
Политическая программа («конституция») генерала Л.Г. Корнилова. Создание Особого 
совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. Позиция М.В. 
Алексеева о «непредрешенчестве» политического строя постсоветской России. Борьба 
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Добровольческой армии «на три фронта»: против большевиков, «левых» общественные 
течений, областного и национального сепаратизма. «Наказ» А.И. Деникина Особому 
совещанию от 14 декабря 1919 г. как программа южнорусской контрреволюции: Единая, 
Великая, Неделимая Россия; защита веры; установление порядка; борьба с большевизмом 
до конца; военная диктатура; «национальная русская» внешняя политика. 

Возникновение подпольных структур «правого» политического спектра на Севере, 
в Поволжье, на Урале, в Сибири, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Вооруженное 
сопротивление большевикам в ноябре 1917 – мае 1918 г.  

Ситуация на Дону, Кубани, на Южном Урале, в Сибири и в Забайкалье. Позиция 
Украинской Центральной рады. «Эшелонный» этап гражданской войны. Десанты 
союзников на Севере и на Дальнем Востоке, вмешательство Центральных держав. 
Восстание Чехословацкого корпуса. Выступление офицерского и эсеровского 
вооруженного подполья на востоке России и на Севере. 

Создание Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, Временного 
Сибирского правительства, Верховного управления Северной областью и других админи-

стративно-территориальных образований. Формирование ими собственных регулярных 
вооруженных сил: Народная армия Комуча и Сибирская армия. Свержение власти 
большевиков в Поволжье, в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, на Севере. 

Политические системы и режимы контрреволюции. Ее внутренняя политика по 
отношению к Советам и органам местного самоуправления, к большевикам и их 
преобразованиям, в аграрно-крестьянском, национальном, рабочем и казачьем вопросах. 
Уфимское государственное совещание. Создание Временного Всероссийского 
правительства (Уфимской Директории), его состав, программа и деятельность. 
Упразднение областных правительств. Свержение Директории. 

Повстанческое движение на территории Оренбургского казачьего войска и Особый 
Маньчжурский отряд Г.М. Семенова. Свержение Советской власти на востоке и Севере 
летом – осенью 1918 г. Увеличение численности и усиление влияния белогвардейского 
компонента в антибольшевистских вооруженных формированиях. Создание и 
деятельность «правых» политических организаций на освобожденных от большевиков 
территориях. Осознание необходимости установления военной диктатуры на востоке 
России. Сентябрьский кризис и дальнейший крен «вправо» Временного Сибирского 
правительства. 

Усиление позиций «правых» в Совете министров Временного Всероссийского 
правительства. Подготовка заговора, осуществление государственного переворота и 
провозглашение диктатуры Верховного правителя адмирала А.В. Колчака. Первые 
программные заявления Верховного правителя: отрицательное отношение к партийности 
и реакционным устремлениям, провозглашение главной задачей государства организацию 
и снабжение армии, поддержание в стране порядка, законности и охраны 
демократического строя. Политические реалии колчаковского режима: создание Совета 
Верховного правителя, учреждение Государственного экономического совещания, 

возобновление деятельности Правительствующего сената, «атаманщина», террор со 
стороны военщины. Эволюция идеологических установок и политического курса 
Российского правительства осенью 1919 г.  

 

5. Гражданская война: фронт и тыл 

Переход к строительству Красной армии на основах обязательной военной службы. 
Развертывание фронтовых и армейских объединений. Реорганизация высшего военного 
управления. Создание Революционного военного совета республики. Использование во-
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енных специалистов. Организация войскового тыла и организация снабжения Красной 
армии. Численность, состав и боеспособность Красной армии. 

Военное строительство в лагере контрреволюции. Призывы и мобилизации в 
вооруженные силы контрреволюции. Создание Главного командования всеми 
вооруженными силами России. Проблемы с обмундированием, вооружением, 
боеприпасами и воинской дис-циплиной. Сепаратизм казачества. 

Освобождение Красной армией в конце 1918 г. Прибалтики, Белоруссии и Украины 
и восстановление здесь советской власти. Боевые действия на Восточном фронте в конце 
1918 – начале 1920 г.: от Пермской катастрофы красных до полного разгрома колчаковцев 
в Восточной Сибири. Наступление Вооруженных сил Юга России летом – осенью 1919 г. 
и Северо-Западной армии на Петроград. Причины поражения белых армий Колчака, 
Деникина и Юденича. Разгром Русской армии генерала Врангеля. 

Проблема дезертирства у белых и у красных. Партизанско-повстанческое движение 
против контрреволюции в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Крестьянские и каза-

чьи мятежи на территории РСФСР: Вешенское восстание, махновщина, антоновщина, 
Кронштадский и Западно-Сибирский мятежи. 

Геополитические, военные, организационные и материально-технические причины 
победы Красной армии и разгрома вооруженных сил Белого движения. 

Итоги и последствия революции и гражданской войны в России. Территориальные 
утраты России в результате развала империи. Демографические потери в ходе боевых 
действий, голода, эпидемий и эмиграции. Упадок промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Разгром вооруженных сил контрреволюции, 
ликвидация государственных образований и партийно-политических структур белого 
движения на территории России. Организаци-онно-политические, социальные, 
культурные и психологические причины победы большевиков и поражения лагеря 
контрреволюции. 

Советизация Прибалтики, Средней Азии, Казахской степи, Закавказья, Дальнего 
Востока. Образование военно-политического и хозяйственного союза советских 
республик. «Мирное существование» как тактическое средство советской внешней 
политики. 

Трансформация «диктатуры пролетариата» в РСФСР в диктатуру руководства 
коммунистической партии. Партийно-советская и хозяйственная бюрократия как опора 
нового режима. Максимализм, агрессивность и нетерпимость как сущностные черты 
менталитета победителей в Гражданской войне. 

Тотальный кризис РСФСР: «профсоюзная» дискуссия в РКП(б), кризисы коммуни-

стической партии, политики «военного коммунизма», советского политического режима и 
всей политической системы. 

 

6. Повседневная жизнь в годы Гражданской войны 

Историография и источники о российской повседневности в годы революции и 
Гражданской войны.  

Влияние военных и революционных факторов на повседневную жизнь столиц и 
провинциальной России. Эволюция идеологических, политических и культурных 
стереотипов в условиях социальных трансформаций.  

Изменение условий труда и особенности повседневного досуга горожан . 
Влияние Гражданской войны на бытовые условия, включая качество питания 

населения, способы борьбы с голодом, жилищную проблему в столице и провинциальных 
городах.  
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Состояние здоровья и смертность населения. 
Последствия революционных изменений в нормах поведения и повседневной 

жизни населения страны. Революционная символика. Будни и праздники. Рост 
преступности. Девиантное поведение. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
Очная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Введение. 
Предмет, 
задачи, 
источники 
курса. 

1) составить 
глоссарий 
ключевых 
терминов по 
теме «Власть 
и общество в 
условиях 
Гражданской 
войны в 
России» 

 2) составить 
таблицу 
«Основные 
виды 
источников по 
революции 
1917 г. и 
Гражданской 
войне в 
России». 
 

6 Самостоятельная работа 
студентов направлена на 
решение следующих 
задач: 
- развитие навыков 
работы с разноплановыми 
источниками; 
- осуществление 
эффективного поиска 
информации; 
- осмысление процессов, 
событий и явлений в 
России и мировом 
сообществе в их 
динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и 
историзма. 

1) При подготовке 
глоссария необходимо 
выявить ключевые 

термины по истории 
Гражданской войны в 
России и дать им 
определение. В том числе, 
обратить внимание на 
такие понятия, как:  
Военный коммунизм; 

Восстание (мятеж) 
Чехословацкого корпуса; 

Временное Сибирское 
правительство; 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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Всевеликое Войско 
Донское; 

Добровольческая армия; 

Зелёные повстанцы; 

Комитет бедноты; 

Комуч (Комитет членов 
Всероссийского 
Учредительного 
собрания); 

Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 
депутатов; 

Продразверстка; 

Революционный военный 
совет республики; 

Российское правительство 
(Правительство 
Государства Российского, 
Омское правительство); 
Тамбовское восстание 
1920-1921 гг.; 
«Уфимская директория» 
(Временное 
Всероссийское 
правительство); 
Учредительное собрание; 

Февральская революция в 
России 1917 года и др. 
2) Необходимо выявить 
основные группы 
источников по истории 
революции 1917 г. и  
Гражданской войны, в том 
числе, источники 
законодательного 
характера (исходящие, как 
от советской власти, так и 
от белых правительств), 
программные и 
директивные документы 
политических партий, 
включая РКП (б), 
материалы 
государственных и 
общественных 
учреждений, 
статистические и 
справочные документы, 
периодическая печать, 
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воспоминания, переписка. 
Привести примеры по 
каждой группе 
источников. 

2. Революция 
1917 г.: власть 
и общество 

Составить 
конспект 
«Революционн
ый процесс 
1917 г.: власть 
и общество в 
центре и 
провинции» 

6 При изучении данной 
темы следует обратить 
внимание на причины 
февральской революции 
1917 г., рассмотреть 
изменения в 
политической системе 
России после февраля, 
становление новых 
органов власти – 

Временного 
правительства и Советов, 
кризисы Временного 
правительства и их 
причины, изменение 
состава правительства,  

работу Предпарламента и 
ее результаты.  
Следует ответить на 
вопросы: 
Под воздействием каких 
факторов в 1917 г. 
сформировался 
социально-политический 
кризис и в чем конкретно 
он проявился? 

Как произошла победа 
октябрьского 
вооруженного восстания в 
Петрограде? Какие силы 
и почему приняли в нем 
активное участие? Какую 
роль в его подготовке и 
проведении сыграли В.И. 
Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. 
Троцкий? 

Как отреагировало 
мировое сообщество на 
победу большевиков? 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 

3 Становление 
советского 
государства 

1) подбор и 
анализ 
законодательн
ых 
материалов, 
характеризую
щих основные 

6 1) Рассматривая 
законодательные акты 
советской власти как 
исторический источник, 

следует учесть их 
различные 
разновидности: декреты, 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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направления 
внутренней и 
внешней 
политики 
советской 
власти в годы 
Гражданской 
войны. 
2) подготовить 
очерк 
«Установление 
советской 
власти в 
Костромской 
губернии»; 
 

Конституция, документы 
съездов Советов, 
законодательные акты 
ВЦИК, материалы 
местных органов власти. 
В декретах Советское гос-

во декларировало 
экономические и 
политические права 
трудящихся, их право на 
образование, равноправие 
всех народов 
многонациональной 
страны. Конституция — 

основа всего текущего 
законодательства. Первая 
конституция была 
принята в 1918 г. 
Документы местных 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти отражают местную 
специфику, социально-

экономические 
особенности регионов. 

2) используя 
опубликованные 
сборники документов, 
рассмотреть процесс 
установления советской 
власти в Костроме и 
Костромской губернии, в 
том числе,  формирование 
новых структур власти; 
проследить влияние 
событий в столице на 
ситуацию в Костроме; 
проанализировать роль 
политических партий в 
этом процессе. 

4 Белое 
движение: 
правительстве
нные 
образования, 
вооруженные 
силы, 
программы 

1) 

Законспектиро
вать 
монографии: 
Цветков В.Ж. 
Белое дело в 
России. 1917-

1918 гг. 
(формировани
е и эволюция 
политических 

6 При работе с 
монографиями В. Ж. 
Цветкова обратить 
внимание на анализ 

особенностей 
функционирования белых 
правительств в различных 
российских регионах, 
важнейшие перемены в 
общей эволюции 
политического курса 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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структур 
Белого 
движения в 
России); 
Цветков В. Ж. 
Белое дело в 
России. 1919 
г.; 
В.Ж. Цветков. 
Белое дело в 
России. 1920-

1922 гг. 
(формировани
е и эволюция 
политических 
структур 
Белого 
движения в 
России).  
2) составить 
конспект 
«Белые 
правительства 
России» 

белого дела. 

Руководствуясь 
материалом монографий, 
рассмотреть историю 
монархических 
организаций в белом 
движении, 
взаимоотношения 

Русской Православной 
Церкви и белых 
правительств, 
антибольшевистское 

повстанчестве в 1920-

1922 гг. Ответить на 
вопрос: какую оценку 
автор дает разработанным 
белыми правительствами 
законопроектам, в том 
числе, по рабочему 
вопросу и финансовому 
будущему России. 

2) необходимо выделить 
ключевые белые 
правительства, 
сформировавшиеся в 
годы Гражданской войны 
в России (в том числе, 
Самарское правительство 
(во главе с председателем 
Учред. Собрания В. 

Черновым), Омское 
правительство, 

Архангельское 
правительство (под 
председ. Н. В. 
Чайковского), Временное 
областное правительство 
Урала (Екатеринбург) и 
др.) и дать 
характеристику их 
программ и  
деятельности. 
Проанализировать 
политику 
«непредрешенчества», 
законодательство белых 
правительств по 
крестьянскому и 
национальному вопросам, 
отношения между белым 
движением и 
интервентами. 
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5 Гражданская 
война: фронт 

и тыл 

1) 

законспектиро
вать 
монографию: 
Голдин В.И. 
Гражданская 
война в 
России сквозь 
призму лет: 
историографи
ческие 
процессы. 
2) 

составление 
конспекта 
«Главные 
события 
Гражданской 
войны» 

6 1) работая над 
конспектированием 
монографии В.И. 
Голдина, обратить 
внимание на выявленные 
автором новые 
направления и подходы в 
исследовании этого 
сложного и 
драматического 
исторического периода. 
Следует обратить 
внимание на то, как 
изменилась трактовка 
революционного 
процесса в конце XX– 

нач. XXI вв. Ответить на 
вопрос, в чем состоит 
вклад иностранной 
историографии в 
изучение Гражданской 
войны в России? Какова 
позиция автора по 
проблеме хронологии 

Гражданской войны? Как 
изучение истории 
Гражданской войны 
связано с историей 
Первой мировой войны и 
историей революций 1917 
г.? 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 

6 Повседневная 
жизнь в годы 
Гражданской 
войны 

подготовить 
презентацию: 
«Повседневна
я жизнь 
провинции в 
годы 
Гражданской 
войны» 

6 При подготовке 
презентации рассмотреть 
обеспеченность жителей 
городов жильем, 
продовольствием, 
одеждой и обувью в 
период Гражданской 
войны. Проанализировать 

степень влияния 
кризисных обстоятельств 
Гражданской войны на 
морально-нравственные 
характеристики 
человеческой личности, 
на образ жизни и 
поведение основных 
слоев населения России; 

рассмотреть проявление 
социальных аномалий, в 
частности, таких, как 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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пьянство и насилие. 
Подобрать 
иллюстративный 
материал, отражающий 
реалии повседневной 
жизни в данный период. 

7 Экзамен  36 Литература к экзамену: 
 

Сахаров, А.Н. История 
России с древнейших 
времен до начала XXI 
века: учебное 

пособие / А.Н. Сахаров. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. 
- Ч. I. Раздел I-III. - 666 с. - 
ISBN 978-5-4458-6318-2 ; 

То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=227414 

 

Сахаров, Андрей 
Николаевич. 
 История России с 
древнейших времен до 
наших дней: учебник / А. 
Н. Сахаров, 
А. Н. Боханов, В. А. 
Шестаков; под ред. А. Н. 
Сахарова. - М.: Проспект, 
2015. - 766 с. 

 

 

 

Заочная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Введение. 
Предмет, 
задачи, 
источники 
курса. 

1) составить 
глоссарий 
ключевых 
терминов по 
теме «Власть 
и общество в 
условиях 
Гражданской 
войны в 
России» 

13 Самостоятельная работа 
студентов направлена на 
решение следующих 
задач: 
- развитие навыков 
работы с разноплановыми 
источниками; 
- осуществление 
эффективного поиска 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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 2) составить 
таблицу 
«Основные 
виды 
источников по 
революции 
1917 г. и 
Гражданской 
войне в 
России». 
3) составить 
каталог 
Интернет-

ресурсов по 
тематике 
Гражданской 
войны в 
России 

4) составить 
библиографич
еский список 
по теме 
«Лидеры 
красного и 
белого 
движения» 

 

информации; 
- осмысление процессов, 
событий и явлений в 
России и мировом 
сообществе в их 
динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и 
историзма. 

1) При подготовке 
глоссария необходимо 
выявить ключевые 

термины по истории 
Гражданской войны в 
России и дать им 
определение. В том числе, 
обратить внимание на 
такие понятия, как:  
Военный коммунизм; 

Восстание (мятеж) 
Чехословацкого корпуса; 

Временное Сибирское 
правительство; 

Всевеликое Войско 
Донское; 

Добровольческая армия; 

Зелёные повстанцы; 

Комитет бедноты; 

Комуч (Комитет членов 
Всероссийского 
Учредительного 
собрания); 

Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 
депутатов; 

Продразверстка; 

Революционный военный 
совет республики; 

Российское правительство 
(Правительство 
Государства Российского, 
Омское правительство); 
Тамбовское восстание 
1920-1921 гг.; 
«Уфимская директория» 
(Временное 
Всероссийское 
правительство); 
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Учредительное собрание; 

Февральская революция в 
России 1917 года и др. 
2) Необходимо выявить 
основные группы 
источников по истории 
революции 1917 г. и  
Гражданской войны, в том 
числе, источники 
законодательного 
характера (исходящие, как 
от советской власти, так и 
от белых правительств), 
программные и 
директивные документы 
политических партий, 
включая РКП (б), 
материалы 
государственных и 
общественных 
учреждений, 
статистические и 
справочные документы, 
периодическая печать, 
воспоминания, переписка. 
3) составляя каталог 
Интернет-ресурсов, 
обратить внимание, в том 
числе, на следующие: 
Бровкин В.Н. Россия в 
гражданской войне: 
власть и общественые 
силы 

http://www.rus-

lib.ru/book/35/36/36-1/024-

038.html 

Гражданская война в 
России [Документы и 
материалы] - 
http://scepsis.net/tags/id_68.

html 

Гражданская война в 
России 1918 - 1920 г. - 
http://www.grandars.ru/shk

ola/istoriya-

rossii/grazhdanskaya-

voyna.html 

Гражданская война в 
России 1918 - 1920 годы - 
http://www.hrono.ru/1918ru
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.php 

Гражданская война: 
историография и 
периодизация, 
противоборствующие 
силы - 
http://www.bibliotekar.ru/ist

oriya-rossii/25.htm 

Осокина И. Гражданская 
война в России - 

http://www.historicus.ru/gra

zhdanskaya_voyna 

4) подобрать литературу о 
персоналиях: 
Красное движение: 
 В.И. Ленин 

В.А. Антонов  
В.К. Блюхер 

С.М. Будённый  
К.Е. Ворошилов  
А.И. Егоров  
С.С. Каменев 

А.И. Корк  
Г.И. Котовский  
Н.И. Подвойский 

Л.Д. Троцкий 

М.Н. Тухачевский  
М.Ф. Фрунзе 

В.И. Чапаев и др.; 
 

Белое движение: 
М.В. Алексеев 

Л.Г. Корнилов 

А.М. Каледин 

П.Н. Врангель 

А.И. Деникин 

Е.К. Миллер 

Н.Н. Юденич 

П.Н. Краснов 

А.И. Дутов 

А.В. Колчак 

М.К. Дитерихс 

К.В. Сахаров, 
С.Н. Вайцеховский 
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М.Ф. Мартынов 

В.И. Акунин 

Н.А. Савельев 

В.С. Толстой 

В.О. Каппель и др. 
2. Революция 

1917 г.: власть 
и общество 

1) Составить 
конспект 
«Революционн
ый процесс 
1917 г.: власть 
и общество в 
центре и 
провинции» 

2) написать 
эссе «Роль 
личности в 
истории», 
используя 
материал 
биографии 
Николая II, 

В.И. Ленина, 
А.Ф. 
Керенского, 
Л.Г. 
Корнилова  (на 
выбор).  

14 При изучении данной 
темы следует обратить 
внимание на причины 
февральской революции 
1917 г., рассмотреть 
изменения в 
политической системе 
России после февраля, 
становление новых 
органов власти – 

Временного 
правительства и Советов, 
кризисы Временного 
правительства и их 
причины, изменение 
состава правительства,  

работу Предпарламента и 
ее результаты.  
Следует ответить на 
вопросы: 
Под воздействием каких 
факторов в 1917 г. 
сформировался 
социально-политический 
кризис и в чем конкретно 
он проявился? 

Как произошла победа 
октябрьского 
вооруженного восстания в 
Петрограде? Какие силы 
и почему приняли в нем 
активное участие? Какую 
роль в его подготовке и 
проведении сыграли В.И. 
Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. 
Троцкий? 

Как отреагировало 
мировое сообщество на 
победу большевиков? 

2) Эссе представляет 
собой оригинальное 
произведение объемом до 
10 страниц текста, 
посвященное какой-либо 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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исторической проблеме. 
Творческая работа не 
является рефератом и не 
должна носить 
описательный характер, 
большое место в ней 
должно быть уделено 

аргументированному 
представлению своей 
точки зрения и 
критической оценке 
рассматриваемого 
материала и 
проблематики, что 
должно способствовать 
раскрытию творческих и 
аналитических 
способностей. 

3 Становление 
советского 
государства 

1) подготовить 
очерк 
«Установление 
советской 
власти в 
Костромской 
губернии»; 
2) подбор и 
анализ 
законодательн
ых 
материалов, 
характеризую
щих основные 
направления 
внутренней и 
внешней 
политики 
советской 
власти в годы 
Гражданской 
войны. 
3) подготовить 
конспект 
«Лидеры 
красного 
движения»  
 

14 1) используя 
опубликованные 
сборники документов, 
рассмотреть процесс 
установления советской 
власти в Костроме и 
Костромской губернии, в 
том числе,  формирование 
новых структур власти; 
проследить влияние 
событий в столице на 
ситуацию в Костроме; 
проанализировать роль 
политических партий в 
этом процессе  
2) Рассматривая 
законодательные акты 
советской власти как 
исторический источник, 

следует учесть их 
различные 
разновидности: декреты, 
Конституция, документы 
съездов Советов, 
законодательные акты 
ВЦИК, материалы 
местных органов власти. 
В декретах Советское гос-

во декларировало 
экономические и 
политические права 
трудящихся, их право на 
образование, равноправие 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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всех народов 
многонациональной 
страны. Конституция — 

основа всего текущего 
законодательства. Первая 
конституция была 
принята в 1918 г. 
Документы местных 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти отражают местную 
специфику, социально-

экономические 
особенности региона. 

3) дать характеристику 
участникам красного 
движения: Фрунзе М.В., 
Троцкому Л.Д., 
 К.Е. Ворошилову,  
С.М. Буденному,  
В.К. Блюхеру, 
 В.И. Чапаеву и др. 

4 Белое 
движение: 
правительстве
нные 
образования, 
вооруженные 
силы, 
программы 

1) 

Законспектиро
вать 
монографии: 
Цветков В.Ж. 
Белое дело в 
России. 1917-

1918 гг. 
(формировани
е и эволюция 
политических 
структур 
Белого 

движения в 
России); 
Цветков В. Ж. 
Белое дело в 
России. 1919 
г.; 
В.Ж. Цветков. 
Белое дело в 
России. 1920-

1922 гг. 
(формировани
е и эволюция 
политических 
структур 
Белого 

20 При работе с 
монографиями В. Ж. 
Цветкова обратить 
внимание на анализ 

особенностей 
функционирования белых 
правительств в различных 
российских регионах, 
важнейшие перемены в 
общей эволюции 
политического курса 
белого дела. 

Руководствуясь 
материалом монографий, 
рассмотреть историю 
монархических 
организаций в белом 
движении, 
взаимоотношения 

Русской Православной 
Церкви и белых 
правительств, 
антибольшевистское 

повстанчестве в 1920-

1922 гг. Ответить на 
вопрос: какую оценку 
автор дает разработанным 
белыми правительствами 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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движения в 
России).  
2) составить 
конспект 
«Белые 
правительства 
России» 

3) составить 
конспект 
«Лидеры 
белого 
движения» 

законопроектам, в том 
числе, по рабочему 
вопросу и финансовому 
будущему России. 

2) необходимо выделить 
ключевые белые 
правительства, 
сформировавшиеся в 
годы Гражданской войны 
в России (в том числе, 
Самарское правительство 
(во главе с председателем 
Учред. Собрания В. 

Черновым), Омское 
правительство, 

Архангельское 
правительство (под 
председ. Н. В. 
Чайковского), Временное 
областное правительство 
Урала (Екатеринбург) и 
др.) и дать 
характеристику их 
программ и  
деятельности. 
Проанализировать 
политику 
«непредрешенчества», 
законодательство белых 
правительств по 
крестьянскому и 
национальному вопросам, 
отношения между белым 
движением и 
интервентами. 

3) в конспекте следует 
дать  характеристику 
лидерам белого движения, 
в том числе, таким, как 
Колчак А.В., Юденич 

Н.Н., Деникин А.И., 
Каледин А.М., Корнилов 
Л.Г.  
Помимо вождей белого 
движения в масштабе 
страны, следует привлечь 
материал регионального 
характера, в частности, 
отразить деятельность 
участников белого 
движения в Костромской 
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губернии. Для этого 
целесообразно обратиться 
к монографии В. Волкова 
«Костромские 
белогвардейцы» 

(Кострома, 2009).  
5 Гражданская 

война: фронт 

и тыл 

1) 

законспектиро
вать 
монографию: 
Голдин В.И. 
Гражданская 
война в 
России сквозь 
призму лет: 
историографи
ческие 
процессы. 
2) 

составление 
конспекта 
«Воспоминан
ия 
костромичей 
– участников 
и очевидцев 
Гражданской 
войны» 

14 1) работая над 
конспектированием 
монографии В.И. 
Голдина, обратить 
внимание на выявленные 
автором новые 
направления и подходы в 
исследовании этого 
сложного и 
драматического 
исторического периода. 
Следует обратить 
внимание на то, как 
изменилась трактовка 
революционного 
процесса в конце XX– 

нач.  XXI вв. Ответить на 
вопрос, в чем состоит 
вклад иностранной 
историографии в 
изучение Гражданской 
войны в России? Какова 
позиция автора по 
проблеме начала 
Гражданской войны? Как 
изучение истории 
Гражданской войны 
связано с историей 
Первой мировой войны и 
историей революций 1917 
г.? 

2) при составлении 
конспекта использовать 
материалы сборников:  
В боях за родину. 
Воспоминания 
костромичей – участников 
гражданской и великой 
отечественной войны. – 

Кострома: Костром. кн. 
изд-во, 1958. – 144 с. 
Октябрь в Костроме. 
Сборник воспоминаний 
участников октябрьских 
событий. – Кострома: 

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 
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Костром. кн. изд-во, 1957. 
– 206 с. 

6 Повседневная 
жизнь в годы 
Гражданской 
войны 

Законспектир
овать 
монографию 
А.А. 
Ильюхова 
«Жизнь в 
эпоху 
перемен» 

14 При подготовке конспекта 
монографии обратить 
внимание на следующие 
вопросы: Что автор 
понимает под 
материальным 
положением городских 
жителей? Чем отличалась 
ситуация в городе и в 
деревне в период 
Гражданской войны с 

точки зрения 
повседневной жизни? 

Какова специфика 
социальной политики 
советского государства в 
период Гражданской 
войны? Каковы 
исторические источники, 
позволяющие 
охарактеризовать 
повседневную жизнь 
периода Гражданской 
войны?  
Что понимается под 
«социальными 
гарантиями для 
трудящихся»?  
Какова была  ситуация с 
питанием городских 
жителей в 
рассматриваемый период? 

Какое место занимала 
заработная плата в 
обеспечении жизни 
населения? Какова роль 
других источников 
доходов? 

В чем состоит специфика 
жилищной проблемы в 
эти годы?  

Раб. тетрадь, 
практ. зан.,  

 экзамен 

7 Экзамен  36 Литература к экзамену: 
 

Сахаров, А.Н. История 
России с древнейших 
времен до начала XXI 
века: учебное 

пособие / А.Н. Сахаров. - 
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М. : Директ-Медиа, 2014. 
- Ч. I. Раздел I-III. - 666 с. - 
ISBN 978-5-4458-6318-2 ; 

То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=227414 

 

Сахаров, Андрей 
Николаевич. 
 История России с 
древнейших времен до 
наших дней: учебник / А. 
Н. Сахаров, 
А. Н. Боханов, В. А. 
Шестаков ; под ред. А. Н. 

Сахарова. - М. : Проспект, 
2015. - 766 с. 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Очная форма: 
1. Введение в курс (2 ч.) 

1. Основные виды источников по истории революции 1917 г. и Гражданской войны в 
России. 

2. Основные подходы в советской, постсоветской, эмигрантской и зарубежной 
историографии к революции 1917 г. 

3. Ключевые проблемы изучения взаимоотношений власти и общества в годы 
Гражданской войны в России. 

 

2. Революция 1917 г.: власть и общество (4 ч.) 
1. Власть и общество в феврале 1917 г. 

2. Альтернативы развития страны в период февраля – октября 1917 г. 

3. Октябрь 1917 г. в столице и провинции 

 

3. Становление советского государства (4 ч.) 
1. Установление советской власти и ее первые преобразования. 

2. Формирование советской государственности.  
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3. Советская власть и общество в 1917–1922 гг.: ключевые проблемы изучения 

 

4. Белое движение: правительственные образования, вооруженные силы, 
программы (4 ч.) 

1. Зарождение белого движения, его цели, идеология, тактика, вооруженные 
формирования. 

2. Политика белых правительств. 

 

5. Гражданская война: фронт и тыл (6 ч.) 
1. Причины и особенности Гражданской войны в России. 

2. Проблемы периодизации Гражданской войны. Ее ключевые этапы. 

3. Основные фронты Гражданской войны. 

4. Гражданская война в российской провинции. 

 

6. Повседневная жизнь в годы Гражданской войны (4 ч.) 
1. Условия труда и досуга населения в период Гражданской войны.  

2. Бытовые аспекты повседневности периода революции и Гражданской войны.  

3. Состояние здоровья и смертность населения 

4. Перемены в образе жизни и поведении населения российской провинции. 

 

Заочная форма: 

1. Введение в курс. Революция 1917 г.: власть и общество (2 ч.) 

1. Основные виды источников по истории революции 1917 г. и Гражданской войны в 
России. 

2. Основные подходы в советской, постсоветской, эмигрантской и зарубежной 
историографии к революции 1917 г. 

3. Альтернативы развития страны в период февраля – октября 1917 г. 

4. Октябрь 1917 г. в столице и провинции 

 

2. Становление советского государства (2 ч.) 

1. Формирование советской государственности.  

2. Советская власть и общество в 1917–1922 гг.: ключевые проблемы изучения 

 

3. Белое движение: правительственные образования, вооруженные силы, 
программы (2 ч.) 
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1. Зарождение белого движения, его цели, идеология, тактика, вооруженные 
формирования. 

2. Политика белых правительств. 

 

4. Гражданская война: фронт и тыл (2 ч.) 
1. Причины и особенности Гражданской войны в России. 

2. Проблемы периодизации Гражданской войны. Ее ключевые этапы. 

3. Основные фронты Гражданской войны. 

4. Гражданская война в российской провинции. 

 

5. Повседневная жизнь в годы Гражданской войны (2 ч.) 
1. Условия труда и досуга населения в период Гражданской войны.  

2. Бытовые аспекты повседневности периода революции и Гражданской войны.  

3. Состояние здоровья и смертность населения 

4. Перемены в образе жизни и поведении населения российской провинции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная: 
 

1. История России : учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Исторический фак. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 527, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-392-16439-4 : 

529.00. 

2. Сахаров, Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2015. - 766 с. - ISBN 978-5-392-16342-7: 

589.00. 

3. Федоров, Владимир Александрович. История России: с древнейших времен до наших 
дней: учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - М.: КНОРУС, 2015. - 536 

с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-03669-3 : 539.00. 

 
б) дополнительная: 

 
1917 год. Россия революционная. Сборник обзоров и рефератов. Изд. 2-е, 

исправленное и дополненное. М., 2009. 188 с. 
1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к 

новому осмыслению. М.: ИРИ РАН, 1998. 430 с. 
Булдаков В.П Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: 

РОССПЭН, 1997, 376 с.; изд. 2-е, дополненное. М.: РОССПЭН, 2010. 967 с. 
Голдин В.И. Россия в Гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая 

половина 1980-х – 90-е годы). Архангельск: Боргес, 2000, 276 с. 
Голдин В.И. Гражданская война в России сквозь призму лет: историографические 

процессы. Мурманск: МГГУ, 2012. 333 с. 
Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917 – 1918 гг. В двух томах. М.: 
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Айрис Пресс, 2011. 560 + 704 с. 
Гражданская война в России: перекресток мнений. М.: Наука, 1994. 377 с. 
Гражданская война в России. События, мнения, оценки. Сборник памяти Ю.И. 

Кораблева. М.: Раритет, 2002. 695 с. 
Гражданская война в России. Энциклопедия катастрофы. М.: Сибирский 

цирюльник, 2010. 400 с. 
Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Изд. 2-е. М.: 

Советская энциклопедия, 1987. 720 с. 
Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: учебное 

пособие / А.Н. Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. I. Раздел I-III. - 666 с. - 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А. Н. 

Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2015. - 
766 с. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 

 1. «История». Электронный журнал: http://history.jes.su/;  
2. Мир истории: российский электронный журнал: http://www.historia.ru/; 

 3. Новейшая история России: http://www.modernhistory.ru/;  
4. Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru,  
5. Исторический журнал: научные исследования: http://www.nbpublish.com/hsmag/; 

6. Федеральный портал «История. РФ»: http://histrf.ru;  
7. Фонд по увековечиванию памяти участников Белого движения «Память чести»: 
http://www.white-guard.ru;  

8. Сайт «Добровольческий корпус»: http://www.dk1868.ru;  
9. Сайт некоммерческого просветительского издательства «Посев»:http://www.posev.ru;  

10. Сайт историка С. В. Волкова: swolkov.org;  
11. Сайт Андрея Ганина: http://orenbkazak.narod.ru/ 

12. Бровкин В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общественые силы - 
http://www.rus-lib.ru/book/35/36/36-1/024-038.html 

13. Гражданская война в России [Документы и материалы] - 

http://scepsis.net/tags/id_68.html 

14. Гражданская война в России 1918 - 1920 г. - 
http://www.grandars.ru/shkola/istoriya-rossii/grazhdanskaya-voyna.html 

15. Гражданская война в России 1918 - 1920 годы - http://www.hrono.ru/1918ru.php 

16. Гражданская война: историография и периодизация, противоборствующие силы - 
http://www.bibliotekar.ru/istoriya-rossii/25.htm 

17. Осокина И. Гражданская война в России - http://www.historicus.ru/grazhdanskaya_voyna 

18. Периодизация гражданской войны в России - 
http://kappel.ru/2011/03/28/периодизация-гражданской-войны-в-рос/ 
 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.historia.ru/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://orenbkazak.narod.ru/
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Программа «Власть и общество в условиях революции и Гражданской войны в 
России» обеспечена  учебной, учебно-методической  литературой. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А1», 

ауд. №74 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 
 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  
 

 

 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 
распространяемый 

офисный пакет с 
открытым 
исходным кодом 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

