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1. Цель реализации курса.  
Целью реализации курса является ознакомление слушателей с научным понятием и 
концепциями политического лидерства, с основными параметрами жизни и 
деятельности политических лидеров России ХХ века, их ролью в отечественной и 
мировой истории.  
 

2. Формализованные результаты обучения.  

-  введение в контекст дискуссий о роли лидеров и масс в истории; 
-  овладение современными теориями политического лидерства, без знания которых 
невозможно адекватное понимание жизни и деятельности выдающихся исторических 
личностей; 
-  знакомство с основными фактами биографии политических лидеров России ХХ в., 
чертами их личностей; 
-  знакомство с особенностями руководящей деятельности лидеров, понимание типа и 
стиля их лидерства;  
-  знакомство с конкретно-исторической ситуацией, в рамках которой осуществлялось 
лидерство того или иного типа; 
-  формирование навыков ведения дискуссий о выдающихся политических деятелях 
России прошлого столетия.  
 

3. Формы проведения занятий.  

Форма обучения – очная.  
Аудиторных  занятий – 24 ак. часа. 
Формы текущего контроля – эссе, творческие задания, выступления в ходе 
дискуссий. 
 
 

4. Содержание программы.   
 
                             Учебно-тематический план  

            образовательной программы дополнительного образования 

                      
№ 
п/п 

Название раздела дисциплины Лекции Практиче
ские 
занятия 

Всего 
часов 

1. Политическое лидерство: понятие, 
основные концепции. Какие факторы 
определяют характер лидерства? 

2 0 2 

2. Кризис традиционного лидерства в России: 
фигура Николая П. 

2 0 2 

3.  Попытки формирования лидерства 4 0 4 



парламентского типа: А.И. Гучков, П.Н. 
Милюков, С.А. Муромцев. 

4. Харизматическое лидерство революционной 
эпохи: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий.  

4 0 4 

5. И.В. Сталин – центральная фигура периода 
середины 1920-х-начала 1950-х годов. 
Почему сформировался, когда и как 
функционировал «культ личности»? 

2 0 2 

6. Переход к «коллективному руководству» и 
фигура Н.С. Хрущева. 

2 0 2 

7. Рутинизация партийной харизмы: Л.И. 
Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко.  

2 0 2 

8.  М.С. Горбачев: взлет и падение 
реформатора эпохи «перестройки».  

2 0 2 

9. Б.Н. Ельцин и рождение современной 
России.  

2 0 2 

10. Коллоквиум (круглый стол) 0 2 2 
11. Итого 22 2 24 
. 

 
                                                
                                                 Учебная программа 
                  образовательной программы дополнительного образования.  
 
Тема 1.  Политическое лидерство: понятие: основные концепции.  Какие факторы 
определяют характер лидерства? (2 часа) 

     Универсальность лидерства как социального и политического феномена. Особенности 
политического лидерства по сравнению с лидерством в малых группах. Интерпретации 
феномена политического лидерства. Функции политического лидерства в обществе. 
       Феномен лидерства в политической мысли со времен Античности до начала ХХ века 
(вопрос о роли лидеров и масс в истории).  Концептуальные основы анализа лидерства в 
современной науке. Теория «личностных черт». Роль исторической ситуации в 
формировании лидерства (ситуативная теория).  Лидер и последователи (теория 
конституентов).  Психологические концепции лидерства. Основные типологии лидерства. 
Значение типологии легитимного господства М. Вебера для анализа лидерства. Стили 
лидерства. Факторы формирования имиджа политического лидера.  
 
Тема 2. Кризис традиционного лидерства в России: фигура Николая II (2 часа). 
 
      Николай II (1868-1918) 
     Ранние годы, становление личности. Николай II во главе России: основные 
направления внутренней и внешней политики. Факторы, определявшие отношение к 
царской власти со стороны общества на рубеже веков. Революция 1905-7 гг. и ее 
последствия для самодержавия. Влияние Первой мировой войны на отношение разных 
слоев общества к фигуре царя.  
      Проблематичность актуализации монархических настроений в эпоху модернизации. 
Трудности в трансляции царской власти. Противоречивые отношения к царю 



представителей господствующего класса, рост дворянско-аристократической оппозиции 
Николаю II. Роль радикальной интеллигенции в нарастании негативного отношения к 
царской власти в обществе. Антисамодержавные настроения  различных политических 
партий.  Роль представителей партий в Государственной Думе в дискредитации царя. 
Обострение протестных настроений к началу 1917 года, кризис отношения к государству. 
Проблема соответствия личных и политических качеств царя вызовам исторической 
ситуации. Начало Великой российской революции и отречение Николая II. Реакция масс 
на свержение царской власти. Судьба царской семьи.    
 
Тема III. Попытки формирования лидерства парламентского типа: А.И. Гучков, 
П.Н. Милюков, С.А. Муромцев (2 часа).  
 
          А. И. Гучков (1862 – 1936) 
 
        Ранние годы, образование. Формирование политических взглядов. А.И. Гучков -   
видный деятель городского самоуправления в Москве. Гучков в годы Революции 1905-7 
гг. Становление либерально-консервативного направления. Гучков - один из создателей и 
лидер партии «Союз 17 октября», идеолог октябризма. Председатель III Государственный 
Думы, член Государственного совета. Инициатор перехода «Союза 17 октября» в 
оппозицию правительству в связи с усилением в его политике реакционных тенденций. 
А.И. Гучков в годы Первой мировой войны. Председатель Военно-промышленного 
комитета, член Особого совещания по обороне. Участник Прогрессивного блока. Начало 
Великой российской революции. Участие Гучкова в отречении Николая II от власти. 
Министр Временного правительства. Член Государственного совещания. Член 
Временного совета Российской республики.  Отношение Гучкова к событиям Октября 
1917 г. Гучков – один из активных участников создания Добровольческой армии. 
Эмиграция.  
       Личностные и политические качества А.И. Гучкова, стиль его лидерства. 
Деятельность А.И. Гучкова в оценке современных историков. 
 
       П.Н. Милюков (1859 -  1943) 
 
       Ранние годы, образование. Начало политической деятельности. Милюков и 
организация журнала «Освобождение». Идеолог либерального движения.  Член «Союза 
освобождения». Отношение к Революции 1905-7 гг. Участие в учредительном съезде 
партии конституционных демократов. Председатель ЦК партии. Разработка 
стратегической и тактической линии  кадетской партии. Депутат III и IV Государственных 
Дум, лидер думской оппозиции.  Инициатор создания и лидер Прогрессивного блока. Роль 
Милюкова в начале Великой российской революции. Милюков в составе Временного 
правительства. Идея «войны до победного конца» в мировоззрении Милюкова. «Нота 
Милюкова» и первый кризис Временного правительства. Милюков -  активный участник 
политической борьбы в стране. Поддержка корниловского мятежа. Отношение к 
событиям Октября 1917 г. Организация сопротивления большевикам. Эмиграция и 
разработка «новой тактики». Раскол среди кадетов-эмигрантов и  создание Милюковым 
нового политического объединения. Газета «Последние новости». Милюков в годы 
Второй мировой войны.  
     Личностные и политические качества Милюкова, стиль его лидерства. П.Н. Милюков в 
оценках исследователей.  
 
     С.А. Муромцев (1850-1910)  



 
     Ранние годы, образование. Формирование либеральных воззрений С.А.Муромцева в 
эпоху реализации Великих реформ. Участие в земском движении, членство в Союзе 
земцев-конституционалистов.  Муромцев -  один из основателей и разработчиков 
программы конституционно-демократической партии,  член ее ЦК. Конституционный 
проект С.А.Муромцева – теоретическая основа последующего конституционного 
движения в России. Муромцев на посту председателя  I Государственной Думы. 
Разработка Наказа Государственной Думы. Роспуск Думы и  Выборгское воззвание. 
Завершение политической деятельности. 
     Личностные и политические качества С.А. Муромцева, стиль его руководства. С.А. 
Муромцев в оценках  историков. 
      Сторонники (последователи) лидеров либеральных партий. Соотношение идеологии и 
практики либерального движения и ожиданий масс. Было ли востребованным легально-
рациональное лидерство в переломный период российской истории?   
 
 
Тема IУ. Харизматическое лидерство революционной эпохи: В.И. Ленин, Л.Д. 
Троцкий (4 часа).  
 

В.И. Ленин (1870-1924) 
Владимир Ульянов-Ленин: становление революционера. Распространение 

марксизма в России и возникновение социал-демократического движения. Генезис и 
особенности большевистского течения в российской социал-демократии. Ленин – лидер 
большевиков. План строительства авангардной партии: «пролетарское якобинство». 
Проблемы стратегии и тактики социал-демократов в Революции 1905-1907 гг. Разработка 
концепции революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 
Углубление раскола в РСДРП и укрепление большевистской организации. Критика 
империализма и борьба за «превращение империалистической войны в войну 
гражданскую». Ленинизм как одно из течений в марксизме начала ХХ века.   

Ленин как ключевая фигура Великой российской революции 1917-1922 годов. 
Переход к борьбе за социалистическую революцию и трансформация левой социал-
демократии в коммунизм. Ленин в Октябре 1917 года. Становление Советского 
государства. Теория диктатуры пролетариата и формирование коммунистической 
однопартийной системы. Победа в Гражданской войне и переход от «военного 
коммунизма» к НЭПу. Эволюция воззрений Ленина в его последних работах. Ленинское 
«политическое завещание» и его судьба.  

Характерные черты личности В.И. Ленина, стиль его лидерства. Востребованность 
харизматических лидеров в переломные эпохи. Влияние личностных черт, исторической 
ситуации, реакции последователей на формирование типа лидерства. Личность и 
деятельность Ленина в оценках современников и историков. 

 
Л.Д. Троцкий (1879-1940) 
Ранние годы. Формирование революционных воззрений Льва Бронштейна-

Троцкого и его участие в создании РСДРП. Критика ленинской концепции партийной 
организации. Разработка теории «перманентной революции». Троцкий во главе 
Петербургского Совета рабочих депутатов в 1905 году. Полемика с большевиками и 



меньшевиками. Социалистический интернационализм против мировой войны. Программа 
создания Соединенных Штатов Европы.  

Роль Троцкого в Великой российской революции 1917-1922 годов. Сближение с 
большевиками и присоединение к РСДРП(б). Троцкий – член большевистского штаба и 
председатель Петросовета. Организационная деятельность Троцкого в Октябре 1917 года.  
Троцкий во главе внешнеполитического ведомства Советской России. Брестские 
переговоры и полемика среди большевиков о сепаратном мире. Троцкий – нарком по 
венным и морским делам: создание Красной Армии и участие в Гражданской войне. От 
апологии «военного коммунизма» к обоснованию НЭПа. Троцкий – лидер левой 
оппозиции в РКП(б)-ВКП(б). Критика партийно-государственной политики и доктрины 
«социализма в одной стране». Поражение во внутрипартийной борьбе и высылка из 
СССР. Борьба против сталинизма в эмиграции и строительство IV Интернационала. 
Троцкизм как течение в марксизме и международном социалистическом движении. 
Убийство Троцкого агентом НКВД в 1940 г. 

Харизматические черты лидерства Л. Троцкого. Личность и деятельность Троцкого 
в оценках современников и историков. 

 
 

Тема У. И.В. Сталин – центральная фигура периода середины 1920-х-начала 1950-х 
гг. Почему сформировался, когда и как функционировал «культ личности»? (4 часа).  
 

И.В. Сталин (1878-1953) 
Ранние годы. Революционное движение в Закавказье на рубеже XIX-XX вв. и 

начало политической деятельности И.В. Джугашвили-Сталина. Вхождение в руководство 
большевистской организации. Разработка теории марксизма по национальному вопросу. 
Роль Сталина в революционных событиях 1917 года. Партийно-государственная 
деятельность в период Гражданской войны. Генеральный секретарь: Сталин во главе 
аппарата Коммунистической партии. Сталинская интерпретация ленинизма и доктрина 
«социализма в одной стране». Внутрипартийное противостояние как борьба за харизму. 
Победа во внутрипартийной борьбе и формирование режима личной власти Сталина. 
«Великий перелом»: свертывание НЭПа, переход к коллективизации сельского хозяйства 
и форсированной индустриализации. Феномен «культа личности». Основные направления 
сталинской внутренней и внешней политики в 1930-е гг. «Большой террор»: роль Сталина 
в организации массовых политических репрессий. Сталин во главе Государственного 
комитета обороны и вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны.  
Особенности идеологии и практики послевоенного сталинизма. Внешняя политика: 
начало холодной войны. Кадровая политика Сталина в последние годы жизни. 

 Характерные черты личности и стиль лидерства И.В. Сталина. Факторы появления 
личного харизматического авторитета. Двойная харизматическая легитимация (партия – 
«коллективный вождь»). Личность и деятельность Сталина в оценках современников и 
историков. 

 
 

Тема УI. Переход к «коллективному руководству» и фигура Н.С. Хрущева (2 часа).  
 

Н.С. Хрущёв (1894-1971) 



Ранние годы и начало трудовой деятельности. Участие в Великой российской 
революции и Гражданской войне. Начало партийной карьеры в Донбассе. Партийная 
работа в Москве и на Украине до Великой Отечественной войны. Избрание в состав 
Политбюро ЦК ВКП(б). Вопрос об участии Н.С. Хрущёва в массовых репрессиях. 
Участие в Великой Отечественной войне. Партийная работа на Украине и в Москве в 
послевоенные годы. Участие в борьбе за власть после смерти И.В. Сталина. Избрание 
первым секретарём ЦК КПСС. Осуждение «культа личности» И.В. Сталина на XX съезде 
КПСС. Противостояние с «антипартийной группой». Избрание председателем Совета 
Министров СССР. Реформы экономического управления, меры социальной политики. 
XXII съезд КПСС и принятие новой программы партии. Н.С. Хрущёв и советская 
культура. Роль Н.С. Хрущёва в подавлении венгерского восстания 1956 г. Н.С. Хрущёв и 
Мао Цзэдун. Карибский кризис 1962 г. Недовольство партийной элиты политикой Н.С. 
Хрущёва. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти. Жизнь на пенсии. 

Черты личности и стиль лидерства Н.С. Хрущева. Факторы восхождения на 
партийный «олимп» и конечного поражения. Влияние фигуры и деятельности Хрущева на 
проблему легитимации власти.  

 
 
Тема УII. Рутинизация партийной харизмы: Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. 
Черненко (2 часа).  
 

Л.И. Брежнев (1906-1982).  
Ранние годы Л.И. Брежнева, начало управленческой карьеры. Участие в Великой 

Отечественной войне. Партийная работа на Украине и в Молдавии в послевоенные годы. 
Избрание в состав Президиума и Секретариата ЦК КПСС. Работа в Главном 
политуправлении Советской Армии и Военно-морского флота. Партийная работа в 
Казахстане, руководство освоением целинных земель. Участие в советской космической 
программе. Вопрос о роли Л.И. Брежнева в отстранении Н.С. Хрущёва от власти. 
Избрание первым секретарём ЦК КПСС. Курс на аппаратную консолидацию власти. 
Феномен «днепропетровского клана». Концепция «развитого социализма». «Брежневский 
период» в жизни советского общества. Л.И. Брежнев и политика «разрядки». Л.И. 
Брежнев и ввод советских войск в Афганистан.  

Черты личности и стиль лидерства Л.И. Брежнева. Феномен его политического 
долголетия. Распространение «двоемыслия» в обществе на фоне рутинизации партийной 
харизмы.  

 
Ю.В. Андропов (1914-1984) 
Начало комсомольской и партийной карьеры. Работа в ЦК КПСС и в МИД СССР. 

Должность посла СССР в Венгрии. Деятельность в качестве Председателя КГБ СССР. 
Избрание в состав Политбюро ЦК КПСС. Ю.В. Андропов на посту Генерального 
секретаря ЦК КПСС: меры по борьбе с коррупцией и по повышению трудовой 
дисциплины, кадровые замены. Выдвижение М.С. Горбачева. Планы экономической 
реформы. Идея ускорения научно-технического прогресса. Обострение 
внешнеполитической ситуации. 

Черты личности, профессиональные качества, стиль лидерства Ю.В. Андропова. 
Андропов в воспоминаниях современников и оценках историков.   



 
К.У. Черненко (1911-1985).  
Начало партийной карьеры. Работа в ЦК компартии Молдавии и знакомство с Л.И. 

Брежневым. Переход на работу в ЦК КПСС. Отношение Брежнева к Черненко. Личные и 
профессиональные качества Черненко. Смерть Ю.В. Андропова и избрание Генеральным 
секретарем ЦК КПСС.  Политический курс Черненко. Кончина Генерального секретаря и 
завершение «эпохи пышных похорон». Влияние лидерства Черненко на процесс 
делегитимации власти.  

 
 

Тема УIII. М.С. Горбачев: взлет и падение реформатора эпохи «перестройки» (4 
часа).  
 
     М.С. Горбачев (род. 1931) 
     Формирование личности будущего реформатора. Учеба в МГУ. Ставропольский 
период политической биографии: работа в партийно-комсомольских органах. Во главе 
Ставропольского края. Факторы возвышения «курортного секретаря». На Старой 
площади. В «команде» Ю.В. Андропова. Расстановка сил в высшем партийно-
государственном руководстве в первой пол. 1980-х гг. и избрание Горбачева Генеральным 
секретарем ЦК КПСС. «Команда» Горбачева. Первые шаги во главе партии и государства: 
попытка глобальной социалистической модернизации. «Минеральный секретарь»: 
антиалкогольная компания. «Механизм торможения»: Горбачев vs номенклатура. 
«Ельцинский кризис». XIX Всесоюзная конференция КПСС: «звездный час» Горбачева. 
Политическая реформа (1989-1990): демократизация «по-горбачевски». Генсек-
реформатор и взрыв «национальной бомбы». Первый и последний Президент СССР. 
Горбачев против Ельцина, или Россия против Союза. XXVIII съезд КПСС: прежний 
генсек и новая команда. Между Сциллой и Харибдой: Горбачев и проблема выбора 
рыночной стратегии. Падение популярности и попытка укрепления президентской власти. 
«Вильнюсский синдром» Горбачева. Генсек-президент в борьбе за союзный референдум. 
Между ГКЧП и Ново-Огарево. Форосский узник. Без партии. Последние месяцы у власти. 
Ново-Огарево-2. Уход Президента.  
     Черты личности, стиль и тип лидерства М.С. Горбачева. Причины его поражения в 
политической борьбе.  Проблема лидерства М.С. Горбачева в постсоветском научном 
дискурсе. 
 
 
Тема IX. Б.Н. Ельцин и рождение современной России (2 часа).  
 
     Б.Н. Ельцин (1931-2007)  
     Б.Н. Ельцин: ранние годы, основные вехи партийной биографии (до 1985 г.). На посту 
первого секретаря Московского городского комитета КПСС. «Ельцинский кризис» (1987). 
Опальный политик. Выборы 1989 г. и возвращение в «большую политику». Во главе 
российского парламента: борьба за суверенитет республики. Первый Президент России. 
Ельцин vs ГКЧП. Выбор экономической стратегии. «Шоковая терапия» и начало 
политического кризиса. Президент vs Парламент: итоги политического противостояния. 
«Президентская Конституция» 1993 г. Президент и новая Госдума: проблема консенсуса. 
Проблема сохранения территориальной целостности РФ. Президентская кампания 1996 г. 
«Второй срок». «Вторая либеральная революция» и финансовая катастрофа (1998). 
Консолидация оппозиции и угроза импичмента. 1999 г.: выбор преемника.  



     Личностные черты и стиль лидерства Ельцина. Роль харизматического фактора. 
Эволюция типа лидерства в течение 1990-х годов. Проблема лидерства Ельцина в оценках 
современников, политиков и исследователей.    
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы.   
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5.2.  Соответствующие аудио, фото, видеоматериалы.  



 
 
6. Материально-технические условия реализации программы.  
 

     Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова располагает аудиторной базой 
для проведения всех видов занятий и практик, соответствующей санитарно-техническим 
нормам. В аудиториях имеется необходимая инструментальная база, расходные 
материалы, компьютерная аппаратура и программное обеспечение.  
 

7. Составители программы. 
     Составители программы – преподаватели кафедры истории общественных движений и 
политических партий исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:  
   
к.п.н., доцент Березкина Оксана Степановна; 
к.и.н., доцент Гусев Алексей Викторович; 
к.и.н., доцент Муромцева Людмила Петровна; 
к.п.н., доцент Волгин Евгений Игоревич; 
к.и.н., доцент Ермишина Светлана Александровна; 
ассистент Абрамов Андрей Владимирович.    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


