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Пояснительная записка 
Учебная программа по спецкурсу «Три волны российской советской эми-

грации. 1917–1991 гг.» разработана в соответствии со следующими норматив-
ными и методическими документами: 

– Образовательный стандарт Высшего образования. Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История (по направлениям)». 
Утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88. 

– Приказ Министра образования Республики Беларусь от 27.05.2013 № 405 
«Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 
для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 
ступени»; 

– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29.05.2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования»; 

– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
01.09.2011 г. № 251 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления 
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования». 

– Постановление «Порядком разработки и утверждения учебных про-
грамм и программ практики для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования», утвержденное министром образования  
6 апреля 2015 г. 

В учебной программе учтены требования «Образовательного стандарта Высшего 
образования. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История (по направлениям)». 

1.1 Общие требования к формированию социально-личностных компетен-
ций выпускника. Общие требования к формированию социально-личностных ком-
петенций выпускника определяются следующими принципами: 

— гуманизации как приоритетного принципа образования, обеспечивающего 
личностно-ориентированный характер образовательного процесса и творческую реа-
лизацию выпускника; 

— фундаментализации, способствующего ориентации содержания дисциплин 
социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных оснований и связей меж-
ду разнообразными процессами окружающего мира, естественнонаучным и гумани-
тарным знанием; 

— компетентностного подхода, определяющий систему требований к организа-
ции образовательного процесса, направленных на усиление его практикоориентиро-
ванности, повышение роли самостоятельной работы студентов по разрешению задач 
и ситуаций, моделирующих социально-профессиональные проблемы, формирование 
у выпускников способности действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

— социально-личностной подготовки, обеспечивающей формирование у студен-
тов социально-личностных компетентности, основанной на единстве приобретенных 
гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-
творческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 

— междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного 
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образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения гумани-
тарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей профес-
сиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными принципами изучение спецкурса долж-
но способствовать формированию у студентов социально-личностных компе-
тенций: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации (владение 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей её достижения, способностью ло-
гически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь), 

– компетенции гражданственности и патриотизма (готовность уважитель-
но и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и 
культурные различия), 

– компетенции социального взаимодействия и коммуникации (готовность 
соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 
политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружаю-
щей средой; использует нормативные и правовые документы в социальной дея-
тельности), 

– компетенции самосовершенствования (стремление к постоянному самораз-
витию, повышению своей квалификации и мастерства; критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или 
устранения, способность к бесконфликтной деятельности в социальной сфере). 

Сформированность у выпускника социально-личностных компетенций 
способствует развитию социально-профессиональной компетентности как ин-
тегрированного результата образования в вузе. Изучение спецкурса должно 
способствовать развитию профессиональных и межпредметных компетенций: 

– владению методами системного и сравнительного анализа; 
– умению понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 
– формированию навыков к работе в архивах и музеях, библиотеках, вла-

дение навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах; 

– развитию способности к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований 

– формированию личностных качеств: самостоятельность, ответствен-
ность, организованность, целеустремленность и другие мотивационно-
ценностные и эмоционально-волевые качества. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины. 
Программа предназначена для реализации на первой ступени высшего    

образования студентам, обучающимся по специальности «История (отече-
ственная и всеобщая)» на историческом факультете БГУ. Учебная программа    
является необходимым условием для организации целенаправленного, со- 
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держательного, последовательного и логичного процесса обучения. Про-    
грамма представляет собой заранее запланированную структурированную    си-
стему организации обучения. В ней предопределены цели и задачи, подходы, 
принципы обучения, содержание и глубина изучаемого материала. Отличи-
тельными особенностями учебной программы являются углубленное, профиль-
но-ориентированное содержание, акцентирование на междисциплинарности и 
интегративности гуманитарного образования, реализация которых обеспечива-
ет целостность овладения историческими знаниями и их взаимосвязь с соци-
альным контекстом будущей профессиональной деятельности выпускника. 
Программа связана единой концепцией, принципами отбора и преподавания 
материала с использованием современных инновационных педагогических тех-
нологий. 

Возросший в последние годы интерес к проблеме российской советской 
эмиграции закономерен. Идет процесс переосмысления исторической судьбы 
страны, все сильнее становится убеждение, что зарубежная Россия — это скон-
центрированная национально-культурная, религиозно-философская сущность 
России внутренней. Современное общество впервые узнает о многих деятелях 
науки и культуры, имена которых на долгие десятилетия были вычеркнуты из 
отечественной истории. Растет интерес к духовному наследию российской эми-
грации, ее политическому и социальному опыту. Беспристрастная оценка при-
чин массового исхода из страны способствует упорядочению контактов и вза-
имному обогащению граждан России и их соотечественников за рубежом.  

Постепенному преодолению идеологического мифа об эмигрантах как 
бездуховных отщепенцах, предавших Родину, способствует активная научная 
разработка данной проблемы. На смену советским историческим исследовани-
ям, в которых лишь фрагментарно освещались отдельные аспекты эмигрант-
ской темы, в исторической науке появляются работы, рассматривающие эми-
грацию с точки зрения всеобщего признания и человеческого понимания.  

Несмотря на недостаточную изученность истории эмиграции, терминоло-
гические дискуссии и споры по вопросам периодизации, совместные усилия 
российских и зарубежных ученых позволили определить наиболее перспектив-
ные направления поиска. Главный итог проделанной за последние годы работы 
— это очевидный поворот от осуждения и развенчания к попыткам понимания 
и сочувствия. Эмиграция рассматривается сегодня как составная часть россий-
ского народа, волею истории попавшая в иные условия.  

Цель — помочь студентам на основе новейших публикаций в изучении 
этой сложной, довольно противоречивой страницы российской советской исто-
рии.  

Содержание и структура спецкурса определены в предложенной про-
грамме, где поэтапно, начиная с 1917 г. и завершая началом 1990-х гг., рас-
сматриваются вопросы жизнедеятельности многоликой российской эмиграции. 
В помощь студентам предлагается учебно-методический комплекс: 
О.В.Бригадина «три волны российской советской эмиграции (1917–1991 гг.)».  
– Минск: БГУ, 2003. – 216 с.  



6 
 

Конспект лекционного курса акцентирует внимание студентов на наибо-
лее значимых и сложных вопросах проблемы. Более детальное изучение мате-
риала требует активной самостоятельной работы самих студентов, поэтому 
учебно-методический комплекс предполагает также рефераты как иллюстрации 
и дополнение к основному лекционному курсу, конференции, дискуссии и кол-
локвиумы. Для подтверждения необходимых выводов рекомендуется использо-
вать первоисточники, фрагменты некоторых из них размещены в предлагаемом 
издании.  

Информационную поддержку студентам могут оказать приложения: 
краткие биографические данные о некоторых деятелях российской эмиграции и 
терминологический словарь (глоссарий).  

Изучение спецкурса должно способствовать формированию у студентов 
социально-личностных компетенций: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 
– компетенции гражданственности и патриотизма, 
– компетенции социального взаимодействия, 
– компетенции коммуникации, 
– компетенции здоровьесбережения, 
– компетенции самосовершенствования. 
Формирование у студентов социально-личностных компетенций должно 

идти параллельно с развитием профессиональной компетенции как интегриро-
ванного результата образования в вузе. Изучение спецкурса должна способ-
ствовать развитию профессиональной и метапредметных компетенций: 

– владению методами системного и сравнительного анализа; 
– умению критически мыслить; 
– умению проектировать и прогнозировать; 
– умению учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 
– умению работать в команде; 
– формированию личностных качеств (самостоятельность, ответствен-

ность, организованность, целеустремленность и другие мотивационно-
ценностные и эмоционально-волевые качества). 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта по спе-
циальности «История» студент должен знать: 

– сущность понятий эмиграция и диаспора; 
– основные направления историографии по проблеме трех «волн» эмигра-

ции из СССР; 
– классификацию и основные виды источников по истории эмиграции; 
– динамику эмиграционных процессов, основные места расселения эми-

грантов из СССР; 
– особенности эмиграционных процессов в контексте основных этапов 

эмиграции; 
– основные этапы формирования правовых основ эмиграционной полити-

ки СССР; 
– характеристику наиболее известных эмигрантов. 
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уметь: 
– применять полученные знания для решения конкретных педагогических, 

методических, информационно-поисковых, научных инновационных и других 
задач; 

– объяснить причины эмиграции из страны; 
– анализировать источники по истории эмиграции и на их основе делать 

самостоятельные научно-обоснованные выводы; 
– находить общее и особенное в эмиграционных процессах в СССР и дру-

гих стран. 
владеть: 
– методами исторического исследования: хронологическим, проблемным, 

сравнительным, статистическим и т.д.; 
– принципами исторического познания: объективность, историзм, науч-

ность, диалектика; 
– основным комплексом информации по истории российской эмиграции с 

1917 по 1991 г.; 
– знаниями в области историографии российско-советской эмиграции; 
– навыками и приемами поиска, накопления и обработки исторического 

материала по истории российско-советской эмиграции; 
– практическими навыками использования полученных знаний в научной 

и профессиональной деятельности. 
1.3 Структура содержания учебной дисциплины. В структуре содержа-

ния спецкурса выделяются 3 тематических блоков (разделов). Структура со-
держания дисциплины включает: разделы (темы учебных занятий) и краткий 
перечень основополагающих тематических аспектов. 

По каждому учебному разделу в соответствии с целями и задачами по 
формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций проек-
тируются и реализуются определенные лекционные и семинарские занятия. Со-
держание программы позволяет изучать дисциплину и по проблемному, и по 
хронологическому принципу. 

1.4. Методы (технологии) обучения. По каждому учебному модулю в соот-
ветствии с его целями и задачами по формированию и развитию у студентов про-
фессиональных компетенций проектируются и реализуются различные педагоги-
ческие технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных современ-
ных инновационных образовательных систем и технологий, позволяющих реали-
зовать системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-воспита-
тельном процессе, будут использованы: вариативные модели управляемой само-
стоятельной работы студентов, информационные технологии, метод проектов. 

1.5. Управляемая самостоятельная работа студентов. Компетентностный 
подход предполагает существенное усиление практикоориентированности          
образовательного процесса и возрастание роли управляемой самостоятельной    
работы студентов в подготовке специалистов с высшим образованием. Управ-
ляемая самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с       
«Положением о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисципли-  
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не в Белорусском государственном университете», утвержденного приказом 
ректора БГУ от 04.02.2008 г. и СТУ ОП 75–01–02–2013 «Подготовка специали-
стов на первой ступени высшего образования», а также и накопленным опытом 
исторического факультета БГУ (См.: Сергеенкова В. В. Управляемая самостоя-
тельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и рейтинговая системы. 
Минск, 2004; Лобанов А. П., Дроздова Н. В. Управляемая самостоятельная ра-
бота студентов в контексте инновационных технологий. Минск, 2005; Педаго-
гические основы самостоятельной работы студентов. / Под ред. О. Л. Жук. 
Минск, 2005). 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает выполне-
ние тестов, ознакомление с учебной, учебно-методической и научной литерату-
рой, работу с историческими источниками, написание эссе на проблемные темы, 
рефератов, создание презентаций. 

1.6 Диагностика сформированности компетенций студента. Образова-
тельным стандартом первой ступени определяется следующая процедура диа-
гностики: 

– определение объекта диагностики, которым являются компетенции вы-
пускника; 

– выявление факта учебных достижений студента с помощью критериаль-
но-ориентированных тестов и других средств диагностики; 

– измерение степени соответствия учебных достижений студента требова-
ниям образовательного стандарта; 

– оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью 
шкалы оценок). 

Оценка учебных достижений студентов в течение семестра и на зачете по 
дисциплине производится по десятибалльной шкале. 

Для диагностики сформированности компетенций используются следую-
щие основные средства: промежуточные тесты, проекты и другие средства     
диагностики. 

Оценка учебных достижений студентов в течение семестра по дисци-
плине производится по десятибалльной шкале. Студенты допускаются к сдаче 
экзамена (зачета) по дисциплине при условии выполнения и защиты всех работ 
(практические занятия, задания для самостоятельной работы), преду-
смотренных программой по дисциплине, а также при получении текущей рей-
тинговой оценки за работу в семестре не менее 4 (четырех) баллов. Недопуск к 
сдаче экзамена (зачета) по спецкурсу осуществляется решением кафедры и от-
мечается в зачетной ведомости словами «не допущен кафедрой». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

       (для студентов дневной формы получения образования) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работа 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

УСР 
 

 

1 Причины массовой эмигра-
ции из советской России 
(1917–1920-е гг.) 

2 2   2 

2 Научная и творческая эми-
грация (1920-1930 гг.) 

2 2   2 

3 Религиозная жизнь россий-
ских эмигрантов 

2    2 

4 Военная эмиграция. Судьба 
Белой гвардии 

2    2 

5 Эволюция политических 
взглядов эмиграции. 

4 2    

6 Великая Отечественная война 
и судьбы русской эмиграции 

2    2 

7 Формирование послевоенной 
«второй волны» эмиграции. 

4 2  2 2 

8 Диссиденство и «третья вол-
на» эмиграции (середина 
1960–1990 гг.) 

4 2  2 2 

 И Т О Г О: 22 10  4 14 
 

.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
         (для студентов заочной формы получения образования) 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работа 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

УСР 
 

 

1 Причины массовой эмигра-
ции из советской России 
(1917–1920-е гг.) 

2    2 

2 Научная и творческая эми-
грация (1920-1930 гг.) 

2    4 

3 Религиозная жизнь россий-
ских эмигрантов 

2    4 

4 Военная эмиграция. Судьба 
Белой гвардии 

2    4 

5 Эволюция политических 
взглядов эмиграции. 

2    4 

6 Великая Отечественная война 
и судьбы русской эмиграции 

2    4 

7 Формирование послевоенной 
«второй волны» эмиграции. 

4    4 

8 Диссиденство и «третья вол-
на» эмиграции (середина 
1960–1990 гг.) 

4    4 

 И Т О Г О: 20    30 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

По тематике спецкурса «Три волны российской советской эмиграции» 
(1917–1991 гг.) предлагается и выполнение куросовой работы студентам, 
специализирующихся по кафедре истории России, на выбор. 

Выполнение курсовых работ является значительным этапом обучения 
студентов в высшем учебном заведении. Важнейшей целью курсовой работы 
является выработка у студентов профессиональных навыков научного исследо-
вания. Задачи, решаемые студентом при написании курсовой работы, должны 
быть направлены на достижение поставленной цели и соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к специалисту с высшим образованием в соответствую-
щей области знаний. В качестве основных задач, поставленных перед студен-
том при написании курсовых работ, можно выделить следующие:  
– закрепление и углубление теоретических и практических знаний и приме-
нение их для решения конкретных задач; 
– знакомство с методологией и методами проведения исторических исследо-
ваний; 
– приобретение навыков работы с различными типами письменных источни-
ков, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней и внут-
ренней критики, методов извлечения, осмысления, использования возможно 
полной и объективной информации, содержащейся в них; 
– формирование навыков самостоятельного решения актуальных научных и 
практических задач; 
– овладение приемами четкого, ясного и убедительного изложения в пись-
менной форме своих мыслей; 
– формирование творческих, инновационных подходов к организации и про-
ведению научных исследований и направленности на практическое освоение 
результатов научной деятельности; 
– выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы (в том 
числе научной) в условиях современного производства, прогресса науки, тех-
ники и культуры, и его соответствия современному уровню ведения научного 
исследования. 

В результате написания курсовой (дипломной) работы студент должен 
уметь: 
– самостоятельно работать с источниками и литературой; 
– формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать актуальность 
выбранной темы, структуру работы; 
– делать научно обоснованные выводы на основании изученного материала; 
– владеть методами ведения исследования; 
– четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, пользо-
ваться научной терминологией; 
– оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к науч-
но-исследовательским работам. 
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Курсовые работы должны выполняться строго в соответствии с требова-
ниями, изложенными в учебно-методическом пособии, изданном преподавате-
лями исторического факультета: 

Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. Правила под-
готовки, оформления и защиты : учеб.-метод. пособие / сост.: А.М. Назаренко, 
В.В. Сергеенкова, В.А. Теплова, С.Н. Ходин, М.А. Шабасова, О.А. Яновский. –
– Минск: Изд. центр БГУ, 2009; 2010. –– 68 с. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ  ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Причины массовой эмиграции из советской России (1917–1920-е гг.) 

2. Основные направления новейшей историографии российской эмиграции. 

3. Научная и творческая эмиграция (1920–1930 гг.) 

4. Судьбы известных эмигрантов – ученых и мастеров искусств. 

5. Религиозная жизнь российских эмигрантов 

6. Причины усиления религиозного сознания в эмиграции 

7. Военная эмиграция. Судьба Белой гвардии 

8. Эволюция политических взглядов эмиграции. 

9. Эмигранты об Октябрьской революции 1917 г. 

10. Великая Отечественная война и судьбы русской эмиграции 

11. Формирование послевоенной «второй волны» эмиграции. 

12. Диссидентство и «третья волна» эмиграции (середина 1960–1990 гг.) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (для студентов дневной формы получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Причины массовой эмиграции из советской России (1917–

1920-е гг.) 
1. Причины и социально-демографический состав эмиграции. 
2. Основные маршруты эмиграции. 
3. Условия жизни эмигрантов. 
 

2 2 –  УМК 1, 3, 5, 6 Индивидуальные 
консультации 
Устный опрос 

2. Научная и творческая эмиграция (1920-1930-е гг.). 
1. Литература и искусство в эмиграции. 
2. Основные научные центры эмиграции. 
3. Судьбы известных ученых и мастеров искусств. 
 

2 2 –  УМК 1, 6, 10, 13 Индивидуальные 
консультации 
Устный опрос  

3. Религиозная жизнь российских эмигрантов. 
1. Причины усиления религиозного сознания. 
2. Роль РПЦ в сплочении эмигрантов. 
3. Карловацкий раскол РПЦ. 
 

2  –  УМК 5, 6, 9. 14 Индивидуальные 
консультации 
Устный опрос 
«Круглый стол» 
 

4. Военная эмиграция. Судьба Белой гвардии. 
1. Причины поражения белого движения. 
2. «Галлиполийский период» военной эмиграции. 
3. Попытки реанимации «белого дела».  
 

 
2 

 –  УМК 1, 5, 11 Индивидуальные 
консультации 
Устный опрос 

5. Эволюция политических взглядов эмиграции. 
1. Эмигранты об Октябрьской революции 1917 г. 
2.  Будущее России в прогнозах эмигрантов. 
3. Общественно-политические движения и партии эмиграции. 

 
4 

 
2 

–  УМК 6, 7, 13 Индивидуальные 
консультации 
Устный опрос 
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1 2  4 5  7 8 9 
6. Великая Отечественная война и судьбы русской эмигра-

ции. 
1. Эволюция сознания эмигрантов в условиях нарастания 

угрозы войны. 
2. Участие в движении Сопротивления. 
3. Сотрудничество с немецко-фашистскими властями. 
 

 
2 

 –  УМК 5, 11 Индивидуаль-
ные консульта-
ции  
Устный опрос  

7. Формирование послевоенной «второй волны» эмиграции. 
1. Формирование новых центров эмиграции. 
2. Общественно-политическая и культурная деятельность. 
 

4 2 – 2 УМК 1, 7, 11 Индивидуаль-
ные консульта-
ции  
Устный опрос 
Дискуссия 
 

8. Диссидентство и «третья волна» эмиграции (середина 1960-
1990-х гг.). 
1. Спектр  диссидентского движения в СССР. 
2. Причины и масштабы третьей «волны» эмиграции. 
3. Деятельность русскоязычной эмиграции. 
 

4 2  2 Презентация 2-4 Индивидуаль-
ные консульта-
ции  
Устный опрос 
Круглый стол 

Всего: 22 10  4 – – – 
 
 
В качестве УСР также используется написание рефератов на предложенную тематику 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (для студентов заочной формы получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Причины массовой эмиграции из советской России (1917–

1920-е гг.) 
4. Причины и социально-демографический состав эмиграции. 
5. Основные маршруты эмиграции. 
6. Условия жизни эмигрантов. 
 

2 – – – УМК 1, 3, 5, 6 Индивидуальные 
консультации 
 

2. Научная и творческая эмиграция (1920-1930-е гг.). 
4. Литература и искусство в эмиграции. 
5. Основные научные центры эмиграции. 
6. Судьбы известных ученых и мастеров искусств. 
 

2 – – – УМК 1, 6, 10, 13 Индивидуальные 
консультации 
Экспресс-опрос  

3. Религиозная жизнь российских эмигрантов. 
4. Причины усиления религиозного сознания. 
5. Роль РПЦ в сплочении эмигрантов. 
6. Карловацкий раскол РПЦ. 
 

2 – – – УМК 5, 6, 9. 14 Индивидуальные 
консультации 
Экспресс-опрос 
«Круглый стол» 
 

4. Военная эмиграция. Судьба Белой гвардии. 
4. Причины поражения белого движения. 
5. «Галлиполийский период» военной эмиграции. 
6. Попытки реанимации «белого дела».  
 

 
2 

– – – УМК 1, 5, 11 Индивидуальные 
консультации 
Экспресс-опрос 

5. Эволюция политических взглядов эмиграции. 
4. Эмигранты об Октябрьской революции 1917 г. 
5.  Будущее России в прогнозах эмигрантов. 
6. Общественно-политические движения и партии эмиграции. 

 
2 

– – – УМК 6, 7, 13 Индивидуальные 
консультации 
Дискуссия 
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1 2  4 5  7 8 9 
6. Великая Отечественная война и судьбы русской эмигра-

ции. 
4. Эволюция сознания эмигрантов в условиях нарастания 

угрозы войны. 
5. Участие в движении Сопротивления. 
6. Сотрудничество с немецко-фашистскими властями. 
 

 
2 

– – – УМК 5, 11 Индивидуаль-
ные консульта-
ции  
Экспресс-опрос 

7. Формирование послевоенной «второй волны» эмиграции. 
3. Формирование новых центров эмиграции. 
4. Общественно-политическая и культурная деятельность. 
 

4 – – – УМК 1, 7, 11 Индивидуаль-
ные консульта-
ции  
Дискуссия 
 

8. Диссидентство и «третья волна» эмиграции (середина 1960-
1990-х гг.). 
4. Спектр  диссидентского движения в СССР. 
5. Причины и масштабы третьей «волны» эмиграции. 
6. Деятельность русскоязычной эмиграции. 
 

4 –  – Презентация 2-4 Индивидуаль-
ные консульта-
ции  
Экспресс-опрос 
Круглый стол 

Всего: 20  – – – – – 
   – – –   
 
 
В качестве УСР также используется написание рефератов на предложенную тематику 
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Информационно-методическая часть 
Формы контроля знаний 

 
1. Рефераты                     5. Презентация                     
2. Доклады                      6. Индивидуальное консультирование 
3. Дискуссия                   7. Проведение семинаров в форме: коллоквиумов, 
4. Устный опрос                 конференции, диспутов, круглых столов                       

 
Основные исследования 

 
1. Бригадина О.В. «Три волны» российской советской эмиграции 
(1917–1991гг. ) УМК. 

2003 

2. Диаспора: новые материалы 2007 
3. История России. XX в. Под ред. В.И.Меньковского и 
О.А.Яновского 

2005 

4. Новые славянские диаспоры 1996 
5. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной 
Европы 

1994 

6. Шкаренков Л.Н. Агония белой эмиграции 1996 
  

Дополнительные исследования 
 

7. Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках 2004 
8. Российское зарубежье. Итоги и перспективы изучения 1997 

9. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX в. 
Энциклопедический биографический словарь 

1998 

10. Соколов А. Судьбы русской литературной эмиграции 1991 
11. Тарле В.Я. Российское зарубежье и Родина 1993 
12. Бригадина О.В., Балыкина Е.Н. и др. «Парижская школа»: ху-
дожники-эмигранты из Беларуси. Электронный образовательный 
проект 

2012 

13. «Очистим Россию надолго…» Репрессии против инакомысля-
щих. Документы/Под ред. А.Н.Артизова.  
 

2008 

14. Кортеж российской власти. IX−XXI века. Биографический спра-
вочник в трёх частях. / Под ред. проф. О.А. Яновского.−  
 

2013; 
2014. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
РАЗДЕЛ 1  

«Первая (послеоктябрьская) волна» 
эмиграции 1917—1920-е  гг. 

Занятие 1 

Семинар-коллоквиум: 
           «Начало массовой эмиграции  из советской России» 

Основные положения 

• Причины и социально-демографический состав русской эмиграции «пер-
вой волны». 

• Масштабы эмиграции, ее особенности и основные маршруты: северо-
западный, южный, дальневосточный.  

• Условия жизни русской эмиграции. Проблемы адаптации беженцев.  
• Эмиграционная политика советского государства.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Источники 

1. Александров В. На чужих берегах. Воспоминания эмигранта. М., 1987.  
2. Андреев В. История одного путешествия. М., 1974.  
3. Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не смогли издать изгнанники. М., 

1997.  
4. Диаспора: новые материалы. Воспоминания. Париж — СПб., 2001.  
5. Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. М., 1994—1995. Т. 2. Россия во 

Франции.  
6. Мейснер Д. Миражи и действительность: Записки эмигранта. М., 1960.  
7. Россияне в поисках работы во Франции. Документы // Источник. 2001, № 6.  
8. «Совершенно лично и доверительно»: Б. А. Бахметьев — В. А. Маклаков: Переписка. 

1919—1951»: В 3 т. М., 2001. Т. 1. Август 1919 — сентябрь 1921.  
Исследования 

1. Афанасьев А. Полынь в чужих краях. М., 1987.  
2. Бочарова З. С. Современная историография российского зарубежья 1920—1930-х годов // 

Отечественная история. 1999. № 1.  
3. Дубинина Н., Ципкин Ю. Об особенностях дальневосточной ветви российской эмиграции 

// Отечественная история. 1996. № 1.  
4. История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в ХІХ—ХХ веках. М., 

1996.  
5. Источники по истории адаптации российских эмигрантов в ХІХ—ХХ вв. Сб. статей. М., 

1997.  
6. Косик В. Из истории начала российской эмиграции // Славяноведение. 1992, № 4.  
7. Костиков В. Не будем проклинать изгнанья: Пути и судьбы русской эмиграции. М., 

1990.  
8. Левин З. И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). М., 2001.  
9. Нечаева Т. Адаптация русских эмигрантов в Латинской Америке// Лат. Америка. 1996. 

№ 12.  
10. Российская эмиграция: Вчера. сегодня, завтра // Кентавр. 1994. № 5.  
11. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 1920-х годов: 

Учебное пособие. М., 1904.  
12. Сладек З. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии// Сов. славяноведение. 1991. 
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№ 6.  
13. Соничева А. На чужом берегу. М., 1991.  
14. Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (начало ХIХ—ХХ вв.) Сб. 

статей. М., 1998.  
15. Шатилов А. Эмигранты из России в Австралии в 1920—1930-е годы. // Славяноведение. 

1997. № 5.  
16. Фельштинский Ю. К истории нашей закрытости. М., 1991.  
17. Фрейнкман-Хрусталева Н., Новиков А. Эмиграция и эмигранты: история и психология. 

СПб, 1995.  
ЗАНЯТИЕ 2  

Семинар-конференция: 
                          «Политические течения и идейные искания в российской 

                       послереволюционной эмиграции» 

Основные положения 
• Эмигранты о причинах Октябрьской революции 1917 г. в России.  
• Будущее России в прогнозах эмигрантов.  
• Общественно-политическое движение «Смена вех».  
• Евразийская концепция эмигрантов.  
• Проблема патриотизма в российском зарубежье.  
• Русская эмиграция и фашизм.  
• Масонство в русском зарубежье.  
• Российские политические партии в эмиграции.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Источники 
1. Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. СПб., 1994.  
2. Булгаков С. И. О духовных корнях большевизма // Отечественные архивы. 2002. № 4.  
3. Гумилев Л. Ритмы Евразии // Наш современник. 1992, № 10.  
4. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990.  
5. Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М., 1993.  
6. Куприн А. И. Голос оттуда. 1919—1934. М., 1990.  
7. Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции: Хрестоматия по истории обще-

ственных движений и политических партий. Гомель, 1993.  
8. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: Энциклопедиче-

ский биографический словарь. М., 1998.  
9. Степун Ф. Мысли о России // Новый мир. 1991. № 6.  

10. Струве П. За свободу и величие России // Новый мир. 1991. № 4.  
11. Шульгин В. Письмо к русским эмигрантам. М., 1961.  
12. «Чему свидетели мы были…» Переписка бывших царских дипломатов. 1934—1940». 

Сборник документов в двух книгах. М., 1998. Книга первая: 1934—1937.  
Исследования 

13. Андреев Д. Эволюция политической доктрины русского масонства // Вестник МГУ. Се-
рия 8. История. 1993. № 4.  

14. Александров С. А. Общественно-политические и экономические прогнозы П. Н. Милю-
кова в эмиграции // История российской интеллигенции: М-лы и тезисы научн. конфе-
ренции. М. 1995. Ч. 2.  

15. Безбережьев С. Русские масоны и Борис Савинков // История СССР. 1991, № 2.  
16. Борисенок Е. Ю. Формирование политической программы русского казачества в 

условиях эмиграции в Чехословакии (1920-е — начало 1930-х гг.)// Славяноведение. 
1996, № 5.  

17. Волкогонова О. Д. Образ России в философии Русского Зарубежья. М., 1998.  
18. Вандалковская М. Историческая наука российской эмиграции: «Евразийский соблазн». 
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М., 1997.  
19. Она же: «Революция и реформы» в эмигрантской литературе // Реформы и реформаторы 

в истории России. Сб. статей. М., 1996.  
20. Верба И. А., Гусарова Л. О. С думой о родине на чужбине: Эволюция русских политиче-

ских партий в эмиграции (1920—1940 гг.) // Кентавр. 1995, № 3.  
21. Доронченков А. И. Эмиграция «первой волны» о национальных проблемах и судьбе Рос-

сии. СПб, 2001.  
22. Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов. Сб. статей. М., 1992.  
23. Исаев И. А. Идеи культуры и государственности в трактовке евразийства // Проблемы 

правовой и политической идеологии. Сб. научн. трудов. М., 1989.  
24. Кувшинов В. А. Кадеты в России и в эмиграции// Новая и новейшая история. 1995,   № 

4.  
25. Лакер У. (пер. с англ.). Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994.  
26. Люкс Л. Россия между Западом и Востоком (Сменовеховство и евразийство): Сб. статей. 

М., 1993.  
27. Нильсен Е. П. Милюков и И. Сталин: О политической эволюции Милюкова в эмиграции 

// Новая и новейшая история. 1991, № 2.  
28. Омельченко И. А. «Веховская» традиция в духовной жизни русской эмиграции // Вопро-

сы истории. 1995, № 1.  
29. Он же: Русский опыт: революция 1917 г. в России и политическая практика большевиз-

ма в общественно-политической мысли российского зарубежья (1917 — нач. 1930-х гг.). 
М., 1995.  

30. Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства. Документы и мате-
риалы. М., 2000. Т. 2.  

31. Романовский В. К. Сменовеховство: новый взгляд на проблему // История российской 
интеллигенции: Материалы научн. конференции. М., 1995. Ч. 2.  

32. Стефан Д. (пер. с англ.) Русские фашисты: Трагедия и фарс в эмиграции. 1925—1945. 
М., 1992.  

33. Тимонин Е. И. Судьбы русской монархической эмиграции (1917—1928 гг.) // Вопросы 
истории и литературы. Омск, 1995.  

34. Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. М., 1986.  
 

ЗАНЯТИЕ 3  
Семинар-дискуссия: 

«Военная мысль в изгнании: Прошлое и будущее русской армии в творчестве 
русской военной эмиграции» 

Основные положения для дискуссии 
«Будущая Российская армия несомненно должна использовать все хорошее и светлое из 

нашего Великого Прошлого… Только при соблюдении этого условия она достигнет уровня 
действительно мощной вооруженной силы. Душа армии выковывается на протяжении ве-
ков» — Н. Н. Головин. Цит. по: «Военная мысль в изгнании». М., 1999. С. 593.  

«Спасем армию — спасем будущее». — А. Будберг. Там же. С. 593.  
«Армия высшего качества для России — не роскошь, а жизненная необходимость. Без нее 

— погибель, рабство, колонизация, второсортность, позор и унижение». — А. А. Керснов-
ский. . Там же. С. 595.  

«Когда будущие историки России захотят понять и осветить серьезность белого движе-
ния, белой борьбы и белой идеи, — они должны будут усвоить себе то основное духовное 
побуждение, которое владело и двигало белыми сердцами. Это побуждение было — любовь 
к национальной России, живое могучее чувство ответственности за все то, что в ней совер-
шается и чувство собственного достоинства, чувство чести…» — И. А. Ильин. Наши задачи. 
Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948—1954 годов: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 
246.  
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«Бедный старичок! Он сидит в Константинополе чистильщиком сапог. И не верит, что ко-
гда-нибудь его впустят в Россию… Трудно чистить чужие сапоги. Генералу Тылову у проли-
вов чистить трудно в особенности, ибо проливы хотел генерал присоединить к Российской 
империи. — Р. Гуль. Жизнь на фукса. М., 1990. С. 393.  

«В целях усиления духовной мощи армии необходимо комплектовать ее по принципу от-
бора, а не заполнять ее кадры толпами сознательных и бессознательных антимилитаристов, 
толпами людей, не имеющих представления о патриотизме, о долге, о красоте подвига, о 
славолюбии… России надо быть готовой к большой войне с большими государствами, стоя-
щими за спиной наших маленьких соседей…» Е. Месснер. К возрождению военного искус-
ства. Российский военный сборник. «Какая армия нужна России? Взгляд из истории». М., 
1995., Вып. 9. С. 157, 164. Вып. 157, 164.  

«Россия уже пережила небывалые потрясения, а ко времени своего возрождения пере-
живет их еще больше. И когда наша родина приступит к своему устройству, она будет так 
бедна, что уже не сможет позволить себе роскоши ошибаться. Поэтому мы всегда должны 
помнить ошибки прошлого, дабы избежать их повторения в будущем». — Б. А. Штейфон. 
Кризис добровольчества // Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах. Доброволь-
цы и партизаны. М., 1996. С. 349—350.  

«Армия старше на триста лет всех партий и дороже их в своем истинном, незатемненном зна-
чении; она крепче их своей ясной целью и простой связью, она сильнее их духом и телом. Оди-
наково глупо и грешно обращаются с нею как те, которые раньше пользовались ее силой и дис-
циплиной для карательных операций, так и те, которые потом разложили ее политической аги-
тацией. — А. И. Куприн. Голос оттуда. 1919—1934. М., 1990. С. 297.  

«Те, кто еще мыслят держать, содержать такое государство, как Россия, — потеряли ра-
зум, если думают содержать его не кормя, не строя, не подняв в достоинство Армию. Из-
вестно: «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». — А. И. 
Солженицин. Россия в обвале. М., 1998. С. 102.  

 
Вопросы и задания для дискуссии 

1. Проанализируйте причины поражения Белого движения в советской России.  
2. «Галлиполийский период» военной эмиграции в воспоминаниях белоэмигрантов.  
3. Судьба русского офицерства в произведениях художественной литературы.  
4. Попытки реанимации «белого дела» П. И. Врангелем.  
5. Лидеры Русского общевоинского союза (РОВС) и их судьба.  
6. Российская военная эмиграция в Маньчжурии. Казачий атаман Г. М. Семенов.  
7. На основе мемуарной литературы проследите эволюцию взглядов русского офицерства.  

ЛИТЕРАТУРА 
Источники 

1. Архив русской революции: В 22 т. / Под ред. И. Гессена. Репринт. М., 1991—1995.  
2. Военная мысль в изгнании. Творчество русской военной эмиграции. М., 1999.  
3. Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Репринт. М., 1992.  
4. Врангель П. И. Записки. М., 1995.  
5. Гуль Р. Я унес Россию: В 3 т. М., 1994—1995.  
6. Душа армии: Русская военная эмиграция о морально-психологических основах россий-

ской вооруженной силы. М., 1997.  
7. История Русской Армии. М., 1994.  
8. Какая армия нужна России? Взгляд из истории. М., 1995.  
9. «Мы честно дрались с вами, потому что любили Россию»: Письмо белого офицера крас-

ному редактору // Источник. 1996, № 6.  
10. Российская эмиграция в Маньчжурии. Военно-политическая деятельность (1920—1945 

гг.). Сб. документов. Южно-Сахалинск, 1994.  
11. Русское зарубежье: Государственно-патриотическая и военная мысль. М., 1994.  
12. Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. М., 1998.  
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Исследования 
1. Бордюгов Г. А., Ушаков А. И., Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы 

власти. Историографические очерки. М., 1998.  
2. Карпов И. Д. Крым-Галлиполи-Балканы // Военно-исторический архив. 2001, № 8, 14—

16; 2002, № 1—2.  
3. Косик В. И. Из истории начала российской эмиграции: Эмиграция войск Белой армии из 

Одессы в 1920 г. // Славяноведение, 1992, № 4.  
4. Куликов Н. Г. Я твой, Россия. М., 1990.  
5. Опыт и уроки Белой России // Посев. 2000, № 11.  
6. Цветков В. Белая Гвардия // Родина. 2000, № 11.  

 
ЗАНЯТИЕ 4  

Семинар-коллоквиум: 
«Религиозная жизнь русских беженцев» 

Основные положения 
• Причины усиления религиозности русских беженцев. Роль РПЦ в сплоче-

нии эмиграции.  
• Нравственно-просветительская деятельность РПЦ за границей.  
• Карловацский раскол РПЦ: причины и последствия.  
• Деятельность Русской православной церкви в эмиграции.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Голомолзин Е. Русская Православная Церковь за границей. // Иммигранты. 1997, № 
21(26).  

2. Зернов И. Русское религиозное возрождение ХХ века. М. Париж. 1991.  
3. Косик В. Русская церковь в Югославии. 1921—1939 // Славяноведение. 1992, № 4.  
4. Митрофанов Г. Русская Православная церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы: К 

вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции 
в период 1920—1927 гг. СПб., 1995.  

5. Немировский П. «Я нашел здесь Россию» (Русская Православная Церковь за границей) // 
Иммигранты, 1997, № 4 (9).  

6. Пронин А. А. Российские некрополи за рубежом: Историографический очерк // Россий-
ский ист. журнал. 1999, № 3.  

7. Сологуб А. «В состоянии клинической смерти» // Белорусская деловая газета. 2002. Ок-
тябрь, № 9.  

8. Фирсов С. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М., 2002.  
9. Шулепова З. А. Русский некрополь под Парижем. М., 1993.  

 
ЗАНЯТИЕ 5  

Семинар-конференция по проблеме: 
«Российские эмигранты в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Региональный аспект» 
Форма контроля: подготовка и защита реферата.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

Юго-Восточная и Центральная 
Европа 

1. Авдеев А. Русские во Франции. // Международная жизнь. 2002, № 8.  
2. Андреев Н. Пражские годы. (Воспоминания о русской эмиграции в Праге 1920-х—30-х 

годов) // Новый мир. 1994, № 11.  
3. Ипполитов С. С., Карпенко С. В, Пивовар Е. И. Российская эмиграция в Константинополе 

в начале 1920-х годов // Отечествен. история. 1993, № 5.  
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4. Менегальдов Е. Русские в Париже. 1919—1939. М., 2001.  
5. Писарев Ю. А. Российская эмиграция в Югославии // Новая и новейшая история. 1991, 

№ 1.  
6. Русская эмиграция во Франции (1850—1950-е гг.). Сб. статей. СПб., 1995.  
7. Русские общественные и культурные деятели в Эстонии: Материалы к биографическому 

словарю. Таллин, 1996.  
8. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов. Учеб-

ное пособие / Пивовар Е. И., Герасимова Н. П. и др. М., 1994.  
9. Русская эмиграция в Европе: 29—30-е гг. ХХ в. М., 1996.  

10. Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми 
войнами. Прага, 1995.  

11. Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920—1940. 
М., 2000. Т. 1. Франция.  

12. Серапионова Е. П. Российские эмигранты в Чехословацкой республике. (20—30-е гг.). 
М., 1995.  

13. Сладек З. Русская эмиграция в Чехословакии: развитие «русской акции» // Славяноведе-
ние. 1993, № 4.  

14. Трушкевич Я. А. Русские в Югославии и Германии, 1941—1945 гг. // Новый часовой. 
1994, № 2.  

15. Шлегель К. Русская эмиграция в Германии в 1918—1941 гг. // Россия и современный 
мир. 1995, № 1.  

Англия и Финляндия 
16. Доронченков И. А. Петроград — Куоккала. 1920-е годы // Минувшее: Исторический аль-

манах. Вып. 19. М. - СПб, 1996.  
17. Кудрякова Е. Б. Российская эмиграция в Великобритании в период между двумя война-

ми. М., 1995.  
18. Обухов К. Не сменившие веру: Очерк об истории рос. эмиграции в Финляндии // Имми-

гранты. 1998. № 9 (35).  
США и Канада 

19. Алиев А. Кого Россия дала Америке // Иммигранты. 1997. № 3 (8).  
20. Башкирова Г. Б., Васильев Г. В. Путешествие в Русскую Америку: Рассказы о судьбах 

эмиграции. М., 1990.  
21. Кулешова Н. С. «В людях» в Америке. СПб, 2000.  
22. Литвинова Г. Русские американцы. // Наш современник. 1992, № 12.  
23. Нитобург Э. Л. У истоков русской диаспоры в США: вторая волна. // США: Экономика. 

Политика. Идеология. 1998, № 8.  
24. Супян В. Б. Российская эмиграция в США: Социально-статистический портрет // США: 

Экономика. Политика. Идеология. 1998, № 3.  
25. С песней по жизни. Российские эмигранты в Ванкувере. // Иммигранты. 1997, № 18(23).  
26. Столицы русскоязычной иммиграции: Торонто // Иммигранты. 1997, № 20(25).  
27. Щегал А. Идут эмигранты волна за волной (Периодизация, рост эмиграции в США) // 

Иммигранты. 1997, № 19 (24).  
Австралия и Восточная Азия 

28. Валюженич Г. Прыжок кенгуру. Рос. эмигранты всех волн в Австралии // Иммигранты, 
1996, № 2.  

29. Бобин О. Б. Прощание с русским Харбином. М., 1994.  
30. Дубинина Н. И., Ципкина Ю. Н. Об особенностях дальневосточной ветви российской 

эмиграции // Отечественная история. 1996, № 1.  
31. Кожевникова А. Хороша страна Австралия… // Родина. 1996, № 4.  
32. Мелихов Г. В. Российская эмиграция в Китае (1917—1924 гг.). М., 1997.  
33. Петровская А. С. Русское эхо в культуре Австралии (Х1Х — первая половина ХХ века). 

М., 2002.  
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34. Шатилов А. Эмигранты из России в Австралии в 20—30-е гг. // Славяноведение. 1997, 
№ 5.  

Другие регионы мира 
35. Давидсон А. Едут, едут по Капстаду наши казаки. (Южная Африка) // Родина. 1996, № 9.  
36. Русское зарубежье в Латинской Америке. М., 1993.  
37. Сасакин Б. Смак во смраде (Русские в Индокитае) // Иммигранты. 1996, № 16 (21).  
38. Шейнбаум Л. С. Русские в Аргентине // Лат. Америка, 1993, № 5.  
39. Чжао Юнхуа. Русские газеты в Китае в 1-ой половине ХХ века // Россия и современный 

мир. 2002, № 2 (35).  
Примечание: библиографию по данной теме можно извлечь из монографии А. А. Пронина 

«Историография российской эмиграции». Екатеринбург, издательство Уральского универси-
тета. 2000. 183 с.  

 
РАЗДЕЛ 2  

 
«Вторая волна» эмиграции из СССР. 
1939 — начало 1950-х гг.  

ЗАНЯТИЕ 1  
Семинар-коллоквиум: 

«Перегруппировка политических сил эмиграции в условиях нарастания  
угрозы войны» 

Основные положения 
• Эволюция сознания эмиграции. Формирование новых политических цен-

тров.  
• «Оборонцы», их цели и тактика. Лидеры движения.  
• «Двойная задача» русской эмиграции. Позиция А. И. Деникина.  
• Движение «пораженчества» и деятельность правых эмигрантских сил.  
• Представители национальных диаспор о перспективах восстановления неза-

висимости своих стран.  
• Участие русских эмигрантов в европейском движении Сопротивления.  
• Сотрудничество с немецко-фашистскими властями.  

 
ЗАНЯТИЕ 2  

Семинар-практикум: 
«Вторая волна» эмиграции о будущем России. Источниковедческий анализ 

Основные положения 
• Анализ основных положений Манифеста Комитета освобождения народов 

России. Определить основные цели и тактику Русского Освободительного 
Движения.  

• Общественно-политическая и культурная деятельность в лагерях «Ди-Пи» 
(лагеря для перемещенных лиц).  

• Основные положения (политическая и экономическая программа) Крон-
штадтской группы.  

• Деятельность Института по изучению истории и культуры СССР (Мюн-
хен).  

• Социальная база и политические центры Русского Освободительного Дви-
жения.  

• Анализ деятельности советских спецслужб против лидеров Освободитель-
ного движения.  

Источники 
1. Троицкий Н. А. Путь «второй волны» и будущее России / В поисках истины. Пути и 
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судьбы второй эмиграции. Сб. статей и документов. М., 1997. С. 23—56.  
2. Константинов Д. В. «Вторая волна» — воспоминания и раздумья о российской эмигра-

ции / Там же. С. 56—86.  
3. Легостаев Ф. М. Как это было: у истоков СБОНРа / Там же. С. 86—96.  
4. Фурсенко В. Г. Ди-пи: дни и годы/ Там же. С. 96—136.  
5. Манифест Комитета освобождения народов России / Там же. С. 243—249.  
6. Политическая и экономическая платформа Кронштадтской группы / Там же. С. 272—

349.  
7. Устав Института по изучению истории и культуры СССР / Там же. С. 343—349.  
8. Аналитическая записка о деятельности советских спецслужб против эмиграции // Там 

же. С. 358—368.  
9. Материалы по истории Русского Освободительного Движения (1941—1945 гг.). Сбор-

ник статей, документов, воспоминаний. М., 1997. Вып. 1; М., 1998. Вып. 2.  
 

ЗАНЯТИЕ 3  
Семинар-коллоквиум: 

«Формирование второй (послевоенной) волны эмиграции» 

Основные положения 
• Процесс примирения эмиграции с советской властью. Движение возвраще-

ния на родину. Судьба реэмигрантов.  
• Депортация военнопленных и гражданских интернированных лиц.  
• Численность и основные места расселения послевоенных эмигрантов.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

Источники 
1. Авторханов А. Из мемуаров // Русский рубеж. 1991, № 11.  
2. Байдалаков В. М. «Да возвеличится Россия. Да гибнут наши имена…» Воспоминания 

председателя НТС. 1930—1960 гг. М., 2002.  
3. Из записной книжки генерал-майора В. Ф. Малышкина (1945—1946 гг.) // Русское про-

шлое. СПб, 1996. Кн. 6.  
4. Константинов Д. В. Миссия русской эмиграции // Культурное наследие российской эми-

грации. М., 1994. Кн. 1.  
5. Немецкий плен глазами врача (воспоминания Ф. И. Чумакова) // Отечественные архивы. 

1999, № 2.  
6. «О всех подозрительных лицах сообщайте немедленно» // Источник. 1993, № 2.  
7. Рутыч И. Между двумя диктатурами // Родина. 1993, № 6—7.  
8. Судьба военнопленных и депортированных граждан СССР. Материалы Комиссии при 

Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий // Новая и новейшая ис-
тория. 1996, № 2.  

9. Трагедия казачества. Воспоминания. А. Шкуро, П. Краснов, П. Врангель, П. Донсков. 
М., 1994.  

10. Три месяца в фашистской тюрьме (солдатские мемуары) // Отечественные архивы. 1995, 
№ 3.  

11. Хоффманн И. Протокол допроса генерал-лейтенанта Лукина М. Ф., командующего 19-й, 
32-й, 20-й и 24-й армиями Западного фронта (октябрь 1941 г.) // Новый часовой. 1994, № 
2.  

Исследования 
12. Арзамаскин Ю. Н. Заложники второй мировой войны. Репатриация советских граждан в 

1944—1953 гг. М., 2001.  
13. Беттел Л. Последняя тайна. М., 1992.  
14. Гарев М. А. О мифах старых и новых. // Военно-патриотический журнал. 1991, № 4.  
15. Звезда и свастика. Большевизм и русский фашизм. М., 1994.  
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16. Назаров М. Миссия русской эмиграции. М., 1994.  
17. Нитобург Э. Л. Русские «перемещенные» лица в США // Новая и новейшая история. 

2001, № 4.  
18. Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920—1945 гг.). М., 2001.  
19. Послевоенная репатриация: Неизвестные страницы истории // История СССР. 1990, № 4.  
20. Полян П. М. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем Рейхе и 

их репатриация. М., 1996.  
21. Он же: Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. М., 

2001.  
22. Пушкарева П. Пути формирования русской диаспоры после 1945 г. // Этнографическое 

обозрение. 1992, № 6.  
23. Свириденко Ю. П., Ершов В. Ф. Белый террор? Политический экстремизм российской 

эмиграции в 1920—1945 гг. М., 2000.  
24. Тарле Г. Я. Российское зарубежье и Родина. М., 1993.  
25. Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. М., 1996.  
26. Шевяков А. А. Репатриация советского мирного населения и военнопленных, оказавших-

ся в оккупированных зонах государств антигитлеровской коалиции // Население России 
в 1920—1950-е годы: численность, потери, миграция. Сб. научных трудов. М., 1994.  

Вопросы для самоконтроля по второму разделу 
 

1. Эволюция сознания эмиграции в условиях нарастания угрозы фашистской агрессии.  
2. «Оборонцы», их цели тактика.  
3. Лидеры «оборонческого» движения.  
4. Движение «пораженчества».  
5. Формы сотрудничества русских эмигрантов с немецкими оккупационными властями.  
6. Русские эмигранты в движении Сопротивления.  
7. Антифашистская деятельность эмиграции в США, странах Латинской Америки, Канаде.  
8. Реэмиграция в СССР после 1945 г.  
9. Решения Ялтинской (февраль 1945 г.) конференции о депортации военнопленных и 

гражданских лиц.  
10. Роль стран антигитлеровской коалиции в депортации советских граждан.  
11. Лагеря «Ди-пи» для перемещенных лиц в странах Западной Европы.  
12. Численность «второй волны» эмиграции.  
13. Основные места расселения послевоенных эмигрантов.  
14. Новые формы национально-культурной и общественной деятельности.  
15. Деятельность Института по изучению истории и культуры СССР.  
16. Лидеры Русского Освободительного Движения.  

 
РАЗДЕЛ 3  

 
«Диссидентство и «третья волна» советской эмиграции. 
середина 1960-Х — 1980-е гг.» 

ЗАНЯТИЕ 1  
Семинар-коллоквиум : «Движение за права человека в СССР в 1950-е — 1980-е гг.» 

Основные положения 
• Диссидентство — новая форма оппозиции тоталитарной системе.  
• Спектр движения инакомыслящих.  
• Основные этапы правозащитного движения.  
• Формы деятельности диссидентов.  
• Самиздатовская печать.  

ЛИТЕРАТУРА 
Источники 
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1. Абрамкин В. Ф. Тюремный мир глазами политзаключенных. 1940—1980 годы. М., 1998.  
2. Амальрик А. Записки диссидента. М., 1991.  
3. Буковский В. И возвращается ветер: Оппозиционное движение 1960-х—70-х годов // 

Наш современник. 1992, № 1.  
4. Вольнодумство в МГУ. Документы протоколов парткома 1951—1959 гг. // Источник. 

2002, № 2.  
5. Григоренко П. В. В подполье можно встретить только крыс. М., 1997.  
6. Глазов Ю. Я. Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции. СПб., 2001.  
7. Даниэль Ю. «Я все сбиваюсь на литературу…» Письма из заключения. Стихи. М., 2000.  
8. Он же. «До трех лет лишения свободы» // Огонек. 1993, № 19—20.  
9. «Дело» молодых историков (1957—1958 гг.) // Вопросы истории. 1994, № 4.  

10. Зиновьев А. Систему разрушили без меня // Совершенно секретно. 1993, № 9.  
11. Он же: Русское зарубежье // Родина. 199, № 8.  
12. Жизнь во тьме / Сост. Г. С. Померанц. М., 2001.  
13. К истории Московской Хельсинкской группы. Воспоминания. Документы ЦК КПСС, 

КГБ и другие материалы. М., 2001.  
14. Максимов В. Писатель, диссидент, эмигрант, патриот. // Международная жизнь. 1992, № 

1.  
15. Марченко А. Живи как все. М., 1987.  
16. Он же: Мои показания. Главы из книги // Новый мир. 1989, № 12.  
17. Новодворская В. По ту сторону отчаяния. М., 1993.  
18. «… Отчужденное от партии состояние»: КГБ СССР о настроениях учащихся и студентов 

в 1968—1976 гг. // Исторический архив. 1994. , № 1.  
19. Орлов Ю. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М., 1992.  
20. Пименов Р. Воспоминания. М., 1996.  
21. Русское и советское молодежное движение в документах. М., 2002.  
22. Сахаров А. Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления. Л., 1990.  
23. Он же: Тревога и надежда. 2-ое изд. М., 1991.  
24. Смирнов А. Трудности нашего правозащитного движения. // Посев. 2001, № 9—10.  
25. Хроника текущих событий. М., 1968. Вып. 1—15.  
26. Хроника диссидентского движения (1968—1983 гг.). /Погружение в трясину. М., 1991.  
27. Цвигун С. О происках империалистических разведок // Коммунист. 1981, № 14.  
28. Эткинд Е. Записки незаговорщика. Барселонская проза. Спб, 2001.  

Исследования 

29. Авторханов А. Технология власти. М., 1991.  
30. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1993.  
31. Безбородов А. Б., Мейер М. М., Пивовар Е. К. Материалы по истории диссидентского и 

правозащитного движения в СССР в 1950-е—1980-е годы. М., 1994.  
32. Безбородов А. Б. Историография истории диссидентского движения в СССР в 1950-е—

1980-е годы // Советская историография. М., 1996.  
33. Он же: Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе // Отечественная исто-

рия. 2000, № 3.  
34. Он же: Феномен академического диссидентства в СССР. М., 1998.  
35. Белецкая В. Узник совести // Огонек. 1989, № 35.  
36. Гудков Л., Дубин Б. Параллельные литературы. Самиздат // Родина. 1989, № 12.  
37. Данилов А. История инакомыслия в СССР: Советский период 1917—1991. Уфа, 1995.  
38. Мейер М. М. Очерк истории правозащитного движения в СССР // Преподавание истории 

в школе. 1990, № 5.  
39. Метрополь: Литературный альманах. / Сост.: В. Аксенов, А. Битов, Вик. Ерофеев, Ф. 

Искандер, Е. Попов. М., 2001.  
40. Попов О. Почему российские правозащитники не защищают права русских в странах 
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ближнего зарубежья // Власть. 2002, № 9.  
41. Самиздат века / Сост. А. Стреляный. Мн., М., 1997.  

ЗАНЯТИЕ 2  
Семинар-дискуссия : 

«Проблемы адаптации российских эмигрантов» 

Основные положения 
• Определение правового статуса иммигрантов из России.  
• Пути решения языковых проблем.  
• Преодоление психологического барьера.  
• Уровень политической и общественной активности, культурной деятельно-

сти.  
• Отношение эмигрантов к своей родине и национальным ценностям. Роль этих 

факторов в адаптации.  
• Адаптация различных социальных и профессиональных групп.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в ХIХ—ХХ вв. М., 
1996.  

2. Источники по истории адаптации российских эмигрантов в ХIХ—ХХ вв. М., 1997.  
3. Рогозин Д. Парламентская дипломатия в защите прав соотечественников за рубежом // 

Международная жизнь. 2002, № 8.  
4. Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (конец ХIХ—ХХ вв.)». М., 

1998.  
Примечание: процессы адаптации российских переселенцев нашли также отражение на 

страницах периодической печати. (см.: ж-л «Иммигранты» за 1996—1998 годы).  
 

Вопросы для самоконтроля по третьему разделу 
 

1. Причины формирования в СССР движения диссидентов.  
2. Спектр диссидентского движения.  
3. Правозащитное движение: цель, формы деятельности.  
4. Лидеры правозащитного движения.  
5. Самиздат (неофициальная литература): основные издания, тематика, авторы.  
6. Деятельность Московской Хельсинкской группы.  
7. Правозащитная деятельность А. Д. Сахарова.  
8. Судебный процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем.  
9. Судебный процесс над И. Бродским.  

10. А. И. Солженицын в эмиграции.  
11. Меры борьбы с «антисоветской деятельностью» отдельных категорий граждан.  
12. Причины «третьей волны» эмиграции.  
13. Численность и основные маршруты эмиграции.  
14. Процессы адаптации эмигрантов третьей волны.  
15. Писатели-эмигранты.  
16. Поэты-эмигранты.  
17. Музыканты, артисты балета и кино в эмиграции.  
18. Советские ученые — эмигранты «третьей волны».  
19. Национально-культурная деятельность эмиграции.  
20. Русскоязычные издания в эмиграции.  
21. Религиозная жизнь эмигрантов из СССР.  
22. Формы контактов диаспоры с Россией.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 
 

При изучении спецкурса студентам необходимо изучить те опубликован-
ные исторические источники, которые есть в библиотечных фондах, и научную 
литературу, рекомендованную преподавателем. На основе самостоятельного 
изучения источников и исследовательской литературы студенты подготавли-
вают письменные доклады (рефераты), которые в последующем обсуждаются 
на семинарских занятиях. Тематика докладов предлагается преподавателем. 

В начале работы над докладом студенту рекомендуется использовать важ-
нейшие источники и монографии, круг которых затем необходимо расширить 
путем самостоятельного ознакомления с каталогами библиотек и справочника-
ми. Студент должен представить преподавателю для корректировки составлен-
ный им список источников и литературы, а также изучить не только работы, 
которые непосредственно относятся к теме его доклада, но и те, которые дают 
общее представление об изучаемой эпохе. Доклад представляется в письмен-
ном виде примерно за неделю до его обсуждения, чтобы преподаватель и сту-
денты могла с ним познакомиться. На занятии сначала идет устное сообщение 
по теме доклада, которое обычно длится 20–30 минут. 

В качестве основных задач, поставленных перед студентом при написании 
докладов/рефератов, можно выделить следующие:  

– закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 
применение их для решения конкретных задач; 

– знакомство с методологией и методами проведения исторических ис-
следований; 

– приобретение навыков работы с различными типами письменных ис-
точников, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней и 
внутренней критики, методов извлечения, осмысления, использования возмож-
но полной и объективной информации, содержащейся в них; 

– формирование навыков самостоятельного решения актуальных науч-
ных и практических задач; 

– овладение приемами четкого, ясного и убедительного изложения в 
письменной форме своих мыслей; 

– формирование творческих, инновационных подходов к организации и 
проведению научных исследований и направленности на практическое освое-
ние результатов научной деятельности; 

– выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы (в 
том числе научной) в условиях современного производства, прогресса науки, 
техники и культуры, и его соответствия современному уровню ведения научно-
го исследования. 

В результате написания реферативной работы студент должен уметь: 
– самостоятельно работать с источниками и литературой; 
– формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать актуаль-
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ность выбранной темы, структуру работы; 
– делать научно обоснованные выводы на основании изученного мате-

риала; 
– владеть методами ведения исследования; 
– четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, 

пользоваться научной терминологией; 
– оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научно-исследовательским работам. 
Доклады должны выполняться строго в соответствии с требованиями, из-

ложенными в учебно-методическом пособии, изданном преподавателями исто-
рического факультета: Курсовая и дипломная работы, магистерская диссерта-
ция. Правила подготовки, оформления и защиты : учеб.-метод. пособие / сост.: 
А.М. Назаренко, В.В. Сергеенкова, В.А. Теплова, С.Н. Ходин, М.А. Шабасова, 
О.А. Яновский. –– Минск: Изд. центр БГУ, 2009; 2010. –– 68 с. 

Доклад/реферат является самостоятельно выполненной работой, имеющей 
внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора. Он должен 
иметь четкий план, логически построенную структуру, включающие обязатель-
ные блоки: введение, главы, заключение, библиографический список. В разделе 
«Введение» дается обоснование круга вопросов, нуждающихся в дальнейшем 
изучении по научной проблематике, связанной с темой, обосновывается ее ак-
туальность, показывается необходимость проведения исследований по данной 
теме для решения конкретной проблемы (задачи). Основная часть материала 
излагается в главах, в которых приводятся: аналитический обзор литературы и 
источников по теме, развернутое обоснование выбора направления исследова-
ний и изложение общей концепции работы; анализ конкретных вопросов по из-
бранной теме. В конце каждой главы рекомендуется коротко сформулировать 
основные выводы, которые дают ответы на вопросы, поставленные во введе-
нии. Раздел «Заключение», как правило, должен содержать краткое изложение 
сущности результатов и выводов по проделанной работе, перспективы даль-
нейшего развития данного проблемного направления. По тексту работы обяза-
тельно должны быть расставлены ссылки на использованные источники и лите-
ратуру. Примерный объем доклада – 20–30 страниц. 

 
Максимальное количество баллов за подготовленный реферат – 10. 

Критерии оценки реферата 
1. Актуальность содержания. 
2. Глубина и полнота анализа проблемы. 
3. Информационная насыщенность, новизна и оригинальность изложения. 
4. Простота и доходчивость изложения. 
5. Структурная организованность, логичность изложения. 
6. Грамматическая и орфографическая правильность. 
7. Убедительность, аргументированность, практическая значимость выводов. 
8. Опора при написании на источники. 
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Примерная тематика реферативных работ: 
 

1.  Основные центры эмиграции первой «волны» (1917–1930-е гг.). 
2. «Русская акция» в Чехословакии. 
3. Деятельность Лиги Наций по оказанию поддержки беженцам из советской 

России. 
4. Эмиграционная политика Советского государства (ретроспективный ана-

лиз). 
5. Научная и культурная деятельность советских эмигрантов. 
6. Религиозная жизнь русскоязычных эмигрантов. 
7. Деятельность РОВС по консолидации военной эмиграции (1920–            

1930-е гг.). 
8. Эволюция политических взглядов российской эмиграции. 
9. Великая Отечественная война и судьбы русскоязычной эмиграции. 
10.  Культурная и общественная деятельность послевоенной эмиграции           

(1940-е – 1950-е гг.). 
11.  Формирование  «диссидентской» волны эмиграции из СССР. 
12.  Общественная и творческая деятельность А. И. Солженицына. 
13.  Современные русскоязычные периодические издания в эмиграции. 
14.  Творчество писателей, деятелей науки и искусства в изгнании                        

(по выбору). 
15.  Политическая и общественная деятельность эмигрантов третьей                 

«волны». 
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РЕЙТИНГ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
Данные критерии разработаны на основе рекомендаций Учебно-

методической комиссии исторического факультета БГУ (утверждены на заседании 
деканата истфака 11.12.2012).  

- на начальном этапе изучения дисциплины студенты должны быть проин-
формированы об условиях рейтингового  контроля и оценке текущей успеваемо-
сти, в том числе о сроках проведения тестирования и принципов оценки его ито-
гов; системе оценке (в баллах) промежуточного зачета; конкретных заданиях по 
управляемой (контролируемой) самостоятельной работе и сроках аттестации УСР; 

- система оценки работы студентов в течение семестра на практических (се-
минарских) занятиях и в процессе выполнения конкретных форм управляемой са-
мостоятельной работы разработана на основе «Положения о 10-бальной системе 
оценки знаний студентов»; 

- если студент не посещал учебные занятия и не выполнил необходимые за-
дания, то он не может быть аттестован по итогам промежуточного зачета. Вместе с 
тем студент имеет право повысить свой рейтинг в результате отработки, на инди-
видуальных консультациях (по утвержденному графику), пропущенных на лекци-
ях или практических занятиях тем изучаемой дисциплины; 

- результаты рейтингового контроля являются одной из составляющих об-
щей итоговой оценке за семестр. Итоговая оценка рассчитывается по следующей 
схеме: коэффициент текущей успеваемости составляет 0,5 + коэффициент экзаме-
национной оценки 0,5.. 

- положительная итоговая оценка не может быть выставлена студенту, кото-
рый получил на экзамене 1-3 балла, несмотря на более высокий промежуточный 
результат (рейтинг); 

- основные критерии рейтинговой оценки за текущую работу дифференци-
рованы с учетом формы обучения и специфики той или иной учебной дисципли-
ны. Доводятся до сведения студентов на первых лекциях или практических заня-
тиях и не могут быть изменены в течение всего периода изучения данной дисци-
плины. 

По итогам работы студентов в течение семестра (работа на лекциях, семинар-
ских занятиях, прохождение тестирования, результаты экспресс-опросов, участие 
в дискуссии, подготовка устного сообщения, написание реферата и др.) определя-
ется рейтинг студента или рейтинговая оценка). Рейтинг студента определяется 
как средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы в течение се-
местра. 

Билет на экзамене включает в себя два вопроса. Итоговая рейтинговая 
оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку студента, 
складывается из рейтинговой оценки за текущую работу в течение семестра + эк-
заменационная оценка в следующей пропорции: весовой коэффициент текущей 
успеваемости 50 % (0,5) и весовой коэффициент экзаменационной оценки 50 % 
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(0,5). 
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ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СПЕЦКУРСУ 
1. Причины и социально-демографический состав российской эмиграции 

«первой волны».  
2. Масштабы эмиграции из России после 1917 г. Особенности и основные 

маршруты.  
3. Политика западноевропейских государств в отношении российских бежен-

цев.  
4. «Русская акция» правительства Чехословакии.  
5. Особенности русской эмиграции на Дальнем Востоке.  
6. Берлинский период российской эмиграции «первой волны».  
7. Франция — центр культурной жизни русского зарубежья «первой волны».  
8. Деятельность российских историков в эмиграции.  
9. Российская эмиграция в Югославии.  

10. Эмигрантские архивы и их значение.  
11. Развитие естественных и технических наук в эмиграции. Вклад российских 

ученых в мировую науку.  
12. Русскоязычные издательства и периодические издания («первой волны» 

эмиграции.  
13. Творчество российских писателей-эмигрантов «первой волны».  
14. Религиозная жизнь эмигрантов из России (1920-е годы).  
15. Причины и последствия раскола в РПЦ. Деятельность РПЦЗ.  
16. «Галлиполийский период» военной эмиграции.  
17. Организация РОВС и «новая тактика» борьбы с большевиками.  
18. Военно-политическая деятельность военной эмиграции в Маньчжурии.  
19. Монархическая эмиграция «первой волны». Деятельность Высшего монар-

хического совета.  
20. Буржуазная политическая эмиграция.  
21. Мелкобуржуазная политическая эмиграция.  
22. Пореволюционные эмигрантские организации.  
23. Евразийское движение. Лидеры евразийства и его оппоненты.  
24. Сменовеховство — новая тактика политической эмиграции.  
25. Перегруппировка политических сил эмиграции в условиях нарастания угро-

зы Второй мировой войны.  
26. Профашистские настроения среди русских эмигрантов. Формы сотрудниче-

ства с немецкими оккупационными властями.  
27. Участие эмиграции в движении Сопротивления.  
28. Основные факторы формирования «второй (послевоенной) волны» эмигра-

ции из СССР.  
29. Численность и основные места расселения эмигрантов «второй волны».  
30. Национально-культурная и общественная деятельность «второй» эмигра-

ции.  
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31. Диссидентское движение в СССР в 1960-е—1970-е годы.  
32. Причины формирования «третьей волны» эмиграции из СССР.  
33. Творчество писателей-эмигрантов «третьей волны».  
34. Общественная деятельность «третьей» эмиграции.  
35. Количественные и качественные характеристики «третьей волны» эмигра-

ции из СССР.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержании 

учебной программы по изучаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-

ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

История Белару-
си 
(этот курс пред-
шествует спец-
курсу_ 
 

Кафедра ис-
тории Бела-
руси нового 
и новейшего 
времени  
 

Согласовано 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию   
(протокол № 15 
от 07.05.2015 г.) 
 

История России 
и Украины  
(1917 г. – н/в) 
 (этот курс 
предшествует, 
на него опирает-
ся изучение 
спецкурса). 
 

Кафедра ис-
тории России 
 
 
 
 
 
  

Согласовано 
 
 
 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию  
(протокол № 15 
от 07.05.2015 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
на  2016/ 2017  учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

Дисциплина специализации читается как для специаль-
ности 1-21 03 01 «История  (по направлениям). Направ-
ление специальности 1-21 03 01–01 (отечественная и все-
общая)» дневной формы получения образования, так и 
для студентов  заочной формы получения образования в 
объеме: 20 часов аудиторных (лекции). Форма отчетно-
сти – зачет. 
 
Изменено Содержание учебного материала (с новым ука-
занием часов) – (с.10). 
  
Изменена Учебно-методическая карта для заочной формы 
получения образования в связи с уменьшением аудитор-
ных часов по учебной дисциплине – (с. 15–16). 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение учебных ра-
бочих планов в соответ-
ствии с Образователь-
ным стандартом Высше-
го образования. Высшее 
образование. Первая 
ступень. Специальность  
1-21 03 01 «История  (по 
направлениям). Направ-
ление специальности  
1-21 03 01–01 (отече-
ственная и всеобщая)». 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 1 от 30.08.2016 г.) 
 
Заведующий кафедрой  
истории России 
канд. ист. наук, профессор              _________________ О. А. Яновский 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан исторического факультета 
доктор исторических наук, 
профессор                                           __________________ А. Г. Кохановский 
 

 


	– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 01.09.2011 г. № 251 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования».
	В учебной программе учтены требования «Образовательного стандарта Высшего образования. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История (по направлениям)».
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