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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины1 устанавливает  минимальные
требования  к  знаниям  и  умениям  студента  и  определяет  содержание  и  виды учебных
занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,
учебных  ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  38.03.02.  «Менеджмент»,
обучающихся по бакалаврской программе.

Программа  разработана  в  соответствии  со  стандартом  НИУ  ВШЭ,  с
образовательной программой; с рабочим учебным планом университета по направлению
подготовки 38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалавра.

2. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «История» - изучить основные дискуссионные вопросы

российской истории IX—ХХ вв. и основные тенденции развития российского общества, с
акцентом на изучение вопросов экономического развития России и мира. 

Задачи дисциплины:
-  познакомить  студентов  с  теоретическими  проблемами,  связанными  с

использованием  исторических  источников,  приемами  и  методами  доказательства  в
исторической  науке,  границами  интерпретации  в  истории  и  взаимоотношениями
историков и общества;

-  показать  особенности  исторического  взгляда  на  экономическое  развитие,
позволяющего видеть специфику динамики долгосрочных экономических тенденций;

- рассмотреть основные факты и явления, характеризующие особенности развития
государства и общества в России и мира IX—XX вв.;

-  проанализировать  основные  историографические  точки  зрения  по  важнейшим
проблемам истории российской государственности IX—XX вв.;

- овладеть базовыми навыками интерпретации исторических источников и научной
литературы. 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать общий ход российского исторического процесса, уметь ориентироваться в

нем, сопоставлять события и тенденции общемировой и российской истории,  выявлять
особенности последней и объяснять их;

- получить представление о современных научных подходах к анализу российской
истории, наиболее дискутируемых проблемах и основных подходах к их решению; 

- получить представление об основных типах исторических источников, получить
базовые навыки источниковедческого анализа,  а также уметь определять достоверность
исторических  источников  и  анализировать  стратегии  аргументации,  используемые  в
научной и научно-популярной литературе;

1� Настоящая программа разработана на базе курса, прочитанного в 2014-2015 годах И.И. 
Федюкиным и И.А, Христофоровым. В разработке программы принимал активное участие
О. В. Морозов. В программу включены разработки отдельных семинарских занятий С.В 
Польского. 
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-  уметь  самостоятельно  формулировать  общий  контекст  и  научный  смысл

отдельных  сюжетов  российской  истории,  обладать  основами  целостного  видения
исторического процесса;

-  понимать  специфику  исторических  источников  экономической  информации  и
иметь базовые навыки анализа историко-экономических данных.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция Код по 
НИУ

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения,
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции

Системные
Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач

СК- Б6 Владеет периодизацией 
всемирной и отечественной 
истории, понимает 
возможности и ограничения 
реконструкции прошлого, 
владеет базовыми приемами
источниковедческого 
анализа, может 
сопоставлять данные 
источников и анализировать 
существующие концепции. 

Лекции, семинарские 
занятия.

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение объекта
и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества

СК-Б7 Умеет осуществить 
постановку проблемы, 
выделить цели и задачи 
исследования, 
проанализировать 
источниковую базу работы и
оценить ее результаты

Семинарские занятия, 
контрольная работа

Способен грамотно 
строить коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения

СК-Б9 Умеет сопоставлять 
высказанные точки зрения, 
аргументировать свою 
позицию, вести дискуссию

Семинарские занятия, 
написание 
контрольных работ
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профессиональные

Имеет навык 
презентации результатов 
научной деятельности

ПК-7 Владеет навыками 
презентации научной 
деятельности, 
воспроизводит 
подготовленный заранее 
доклад, сопровождая его 
показом демонстрационного
материала

Семинарские занятия

Способен использовать 
навыки работы с 
информацией из 
различных источников 
для решения 
профессиональных задач

ПК-9 Может вычленить основное 
содержание текста, отделить
главное от второстепенного,
выявить авторскую позицию

Лекции, семинарские 
занятия, написание 
эссе

Владеет навыками 
анализа, 
структурирования, 
обоснованного и 
наглядного изложения 
проработанной
информации

ПК-14 Может выявить систему 
аргументации автора текста,
сильные и слабые места в 
этой аргументации, 
аргументированно изложить
собственную позицию по 
поводу дискуссии

Семинарские занятия, 
письменные работы

Социально-личностные
Способен понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы и 
процессы, происходящие 
в обществе

СЛК-Б6 Способен понимать, на 
какую эмпирическую 
реальность опираются 
авторы текстов. Способен 
подходить к истории с 
ценностных позиций. 

Лекции, семинарские 
занятия, 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла 1 года обучения
и тесно связана с дисциплинами базовой части («Философия», «Социология», «Право»,
«Теория и история менеджмента», «Экономическая теория»). 
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5.    Тематический план учебной дисциплины «История» (48 часов лекции, 32 часа 
семинары, 72 часа самостоятельная работа; 1 год обучения в бакалавриате, 3 и 4 
модули)

№ Название раздела Лекции Семинары Самостояте
льная 
работа

Всего

1 «Ремесло историка» и 
особенности исторического 
знания

4 2 2 8

2 Россия и Европа в X – XIX вв. 24 14 40 78

3 Россия и мир в XX в. 20 16 30 66

 48 32 72 152

6.  Формы контроля знаний студентов. 

Тип 
контроля

Форма 
контроля

Модуль Параметры 

Текущий Оценка за 
работу на 
семинарских 
занятиях 

3, 4 Подготовка ответов на вопросы к семинарским 
занятиям, итоговое время на внеаудиторную 
подготовку: 60 часов. 

Контрольные 3,4 Письменная работа 80 минут. Время на подготовку  4
часа

Контрольная 4 Письменная работа 80 минут. Время на подготовку  4
часа

Итоговый Экзамен 4 Устный экзамен. Время на подготовку 4 часа.

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.
Текущий контроль осуществляется посредством опросов на семинарских занятиях

и выполнения контрольных работ.
В ответах на вопросы на семинарах студент должен продемонстрировать знание

главных событий,  понятий и персонажей российской истории,  способность грамотно и
обоснованно  сформулировать  свою  точку  зрения  по  заданному  вопросу,  умение
анализировать  источники  и  научные  тексты  по  российской  и  мировой  истории  для
извлечения из них социально значимых явлений и процессов.

При  написании  контрольных  работ  студент  должен  продемонстрировать  знание
основных событий, понятий и персонажей российской истории, основных исторических
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источников по изучаемой теме, способность грамотно и логично письменно излагать свои
мысли с опорой на фактический материал. 

Итоговый контроль представляет собой сдачу устного экзамена в конце 4-го модуля
по темам лекций и семинаров. Экзаменационный билет включает два вопроса (один - из
лекционного  курса,  второй  –  из  цикла  семинарских  занятий),  на  которые  нужно  дать
обстоятельные и развернутые ответы. Вопросы к экзамену будут обнародованы в конце
четвертого модуля.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки (Онакопленная) и оценки за

экзамен (Оэкзамен).
Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую

ведомость. Оценка за работу на семинарских занятиях  Осеминар  складывается из оценок за
ответы на вопросы к семинарам и определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная  оценка  складывается  как  взвешенная  сумма  оценок  за  работу  на
семинаре (устный опрос, участие в дискуссиях) (Осеминар) и выполнение контрольных работ
(Оконтрол2 и Оконтрол2). 

Онакопленная = 0,60* Осеминар + 0,2* Оконтрол1 + 0,2* Оконтрол2

Итоговая  оценка  рассчитывается  как  взвешенная  сумма  всех  форм  текущего  и
итогового  контроля  оценок  за  текущий  контроль  учитывает  результаты  студента  по
текущему контролю следующим образом: 

Оитог = 0,60* Онакопленная + 0,40* Оэкзамен

Способ  округления  накопленной  оценки  итогового  контроля  в  форме  зачета:  в
сторону большего целого (в пользу студента). 

7. Содержание дисциплины

Тема 1. «Ремесло историка» и особенности исторического знания (4 часа)
Лекция 1-2. «Ремесло историка» и особенности исторического знания.  (4 часа)

Как работают историки? Исторические источники, типы источников и методы их
использования. Архивы.  Событие и факт с точки зрения исторической науки. Критерии
установления факта. Приемы доказывания в исторической науке. Границы интерпретации.
Проблема  научности  в  истории,  признаки  научности  текста.  Ссылки,  цитирование,
плагиат.  Формы  предоставления  результатов  научного  исследования.  Квалификации  и
репутации в исторической науке, организация профессионального сообщества и научного
процесса. 

Экономическая  история:  особенности  дисциплины,  исторические  источники  и
методы. «Почему одни страны богатые, а другие бедные?».

Литература.
1. Репина Л.П., Зверева В.В, Парамонова М.Ю. История исторического знания. Учеб.

пособие. – М., 2013. – Главы 1 («Что такое история»), 2 («Как пишется история»).
С. 8-49.

2. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ.
М.,  2000. –  Главы  1  («Историческое  сознание»),  3  («Сырье  для  историка),  4
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(«Работа с источниками») 6 («Изложение и интерпретация»). С. 7-33, 57-102, 130-
149. 

3. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986.
4. Кобрин В.Б. Кому ты опасен историк? М., 1992.
5. Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004.
6. Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000.

Тема 2.  Европа и Россия в X – XIX веках. 

Лекция 3. Промышленная революция. (2 часа)
Общий  кризис  XVII  в.  Аграрная  революция.  Мальтузианская  ловушка.

Промышленная  революция:  периодизация,  общая  характеристика,  научные  дискуссии.
Особенности британской модели индустриализации. Историческое значение и социальные
последствия промышленной революции. 

Литература:
1. Аллен Р. Глобальная экономическая история: краткое введение. М., 2013. С. 41-60. 
2. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. М.,

2013. 
3. Шпотов Б.М. Промышленный переворот в США: основные черты и особенности //

Вопросы истории, 1990, 2.

Лекция 4. «Великое расхождение». (2 часа)
Особенности  количественного  и  качественного  сопоставления  экономического

развития  стран  и  регионов.  «Европейское  чудо».  Ключевые  факторы  «великого
расхождения»,  пути  их  количественного  измерения  и  сопоставления.  Социально-
экономические последствия «великого расхождения».

Литература:
1. Аллен Р. Глобальная экономическая история: краткое введение. М., 2013. С. 9 – 26. 
2. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. М.,

2013. 
3. Pomeranz K. The Great Divergence – China,  Europe, and the Making of the Modern

World Economy (Princeton, Oxford, 2000), pp. 3 – 27.

Лекция 5. Долгий XIX век. (2 часа)
Понятие «долгого XIX века».  Основные особенности экономического развития в

этот  период.  Революции,  капитализм,  империализм:  поиск  экономических  причин  и
следствий. Технологические изменения и повседневная жизнь. Экономические эффекты
«железнодорожной революции». Теория стадий экономического роста (по У. Ростоу). Пути
перехода  к  современному экономическому росту.  Догоняющая  модель  развития  (по  А.
Гершенкрону).  Модель  демографического  перехода.  Сравнительное  исследование
динамики показателей социально-экономического развития в ведущих странах в «долгий
XIX век».

Литература и электронные ресурсы:
1. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т.

1 – 2. М., 2013. 
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2. Мэддисон  Э.  Контуры  мировой  экономики  в  1–2030  гг.  Очерки  по

макроэкономической истории / Пер. с англ. Ю. Каптуревский. М., 2012.
3. Конотопов  М.,  Сметанин  С.  Экономическая  история  //  доступна  он-лайн:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/konot/index.php
4. 2. Hobsbawm E. Industry and Emire 1850 - 1950. Various eds., 1969-1986 (русский

перевод: Хобсбаум Э. Век революции 1789 - 1848, Век капитала 1848- 1875; Век
империй 1875-1914 Ростов-на-Дону, 1999).

Лекция 6. США в   XIX   веке: на пути к экономическому лидерству. (2 часа)  
Американская  революция.  Особенности  и  стратегия  индустриализации.  Освоение
западных  земель.  Особенности  промышленной  революции  в  США.  Американское
фермерство. Гражданская война и ее экономические последствия. 

Литература:
1. Конотопов  М.,  Сметанин  С.  Экономическая  история  //  доступна  он-лайн:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/konot/index.php
2. Hobsbawm E. Industry and Emire 1850 - 1950. (Хобсбаум Э. Век революции 1789

- 1848, Век капитала 1848- 1875; Век империй 1875-1914. Р-н-Д., 1999).
3. Walton  G.,  Robertson  R History  of  the  American  Economy.  Harcourt  Brace,  5th

edition 1983.

Лекция  7. Экономическое развитие азиатского региона  в   XVIII   –   XIX   веках (Китай  
и Япония). (2 часа)
Империя Цин и опиумные войны. Неравные договоры и «открытие Китая». Синьхайская
революция и создание Китайской Республики.  Сегунат Токугавы и реформы Мэйдзи в
Японии.  Поиски внутренних и внешних возможностей экономического роста. 

Литература:
1. A comparison to Japanese history. Blackwell Pub., 2007.
2. Аллен Р. Глобальная экономическая история: краткое введение. М., 2013.

Лекция 8. Экономическое развитие России в   XVI   –   XVII   веках. (2 часа)  
Экономическая политика России во второй половине XVI—XVII веках.  Процесс

закрепощения  крестьян.  Образование  всероссийского  рынка.  Формирование  доходов
российского государства. Оценка уровня экономического развития России этого периода в
современных категориях (ВВП, реальные зарплаты и т.д.): границы возможного.

Литература:
1. Лисейцев Д. В. Государственный бюджет Московского царства рубежа 1630 – 1640-

х гг.: Опыт реконструкции // Российская история. 2015. № 5. С. 3-26
2. Милов  Л.  Великорусский  пахарь  и  особенности  российского  исторического

процесса (доступно он-лайн: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/milov/index.php)

Лекция 9. Петровские преобразования. (2 часа)
Предпосылки  петровских  преобразований.  Сущность  реформ  Петра  I.  Развитие

промышленности.  Реформа  системы  управления.  Внутренняя  и  внешняя  торговля.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/konot/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/konot/index.php
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Изменения в финансовой системе. Налоговая реформа. Военная реформа. Итоги реформ
Петра I.

Литература:
1. Троицкий  С.М.  Финансовая  политика  русского  абсолютизма  в  XVIII  веке.

М., 1966. С. 114 – 129
2. Kahan A. The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of Eighteenth-

Century Russia. Chicago: Chicago University Press, 1985.

Лекция 10. Экономика России во второй половине XVIII - в первой половине XIX
века. (2 часа)

Развитие сельского хозяйства и промышленности. Торговля и денежное обращение.
Социально-экономическая политика. Кредитная политика государства.

Литература:
1. Орлов И.Б. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII

века // https://www.youtube.com/watch?v=vdm3KzvsBRs ( и другие лекции)
2. Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960
3. Kahan A. The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of Eighteenth-

Century Russia. Chicago: Chicago University Press, 1985.

Лекции 11. Великие реформы. (2 часа)
Великие  реформы  1860-1870  гг.  и  их  взаимосвязь.  Социально-экономическое

развитие. Экзогенная модернизация и ее особенности. Парадигма кризиса и пауперизации
населения  после  1861  г.  Уравнительно-передельная  община  как  тормоз
сельскохозяйственного  прогресса.  Общинная  психология  и  ее  особенности.
Контрреформы и русское общество. 

  
Литература:

1. Проскурякова Н.А. Россия в XIX в. Государство. Общество. Экономика. М., 2010. 
2. Бовыкин  В.И.  Россия  накануне  великих  свершений.  К  изучению  социально-

экономических  предпосылок  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.  М.,
1988. 

3. Захарова  Л.Г.  Россия   на  переломе  (самодержавие  и  реформы  1861-1874  гг.)  //
История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX-начала ХХ в. М.,
1991. 

4. Грегори П. Экономический рост Российской империи. М., 2003. 
5. Давыдов  М.А.  19  февраля  1861  года  и  судьбы  российской  деревни  //  Великая

крестьянская  реформа  1861  года  и  ее  влияние  на  развитие  России.  Сборник  докладов
Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию отмены крепостного права
4-5 марта 2011 г. (под общей редакцией члена-корр. РАСХН В.М. Баутина). М., 2011.

6. Мироненко С.В. Великая, но неудачная. К 150-летию крестьянской реформы 1861 г.
//  Великая крестьянская реформа 1861 года и ее влияние на развитие России. Сборник
докладов… М., 2011.

Лекция 12-13. Было ли устойчивым экономическое и политическое развитие России
в   XIX   и начале   XX   века? (4 часа)  

https://www.youtube.com/watch?v=vdm3KzvsBRs
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Российская  империя  в  соревновании  держав.  Кого,  как  и  насколько  успешно

«догоняла» Россия? Концепция «авторитарной модернизации». Государственная политика
в сфере экономики. «Система Витте». Денежная реформа 1897 года.  Падал ли или рос
уровень жизни подданных русского царя на протяжении последнего века существования
империи? Город и деревня: диспропорции экономического развития.  Была ли Российская
империя «сильным» или «слабым» государством? Эффективна ли была дореволюционная
бюрократия? Внутренняя политика рубежа веков: МВД против министерства финансов.
Успехи и провалы экономической и политической модернизации Российской империи в
массовом сознании и научной литературе.  Революция 1905 года и становление в России
политического представительства и партийной системы. Легальные и нелегальные партии.
Выборы  в  Думу  и  начало  эпохи  массовой  политики.  Столыпинские  реформы  и  их
результаты.

Литература:
Грегори П. Экономический рост Российской империи. М., 2003. 

Лекция  14.  Россия  как  империя.  Как  управлялись  и  какую  роль  в  экономике  и
политике играли национальные окраины Российской империи. (2 часа)

Континентальные  и  трансконтинентальные  империи  в  мировой  истории  Нового
времени.  Зачем  европейским  державам  нужны  были  колонии?  Были  ли  колониями
национальные  окраины  Российской  империи?  Экономические  отношения  центра  и
периферии:  кто  за  чей  счет  жил?  Управление  окраинами.  От  толерантности  к
русификации:  политика  власти  в  инорелигиозных  и  иноэтничных  регионах.
Происхождение и смысл национализмов в Европе и России. Русский национализм в XIX в.
«Либеральный национализм»: русские либералы как сторонники «единой и неделимой»
России. Украинский вопрос. Польские земли в составе империи. Национальный вопрос в
Прибалтике. Финляндия. Мусульманские регионы империи. Кавказская война. Грузия и
другие регионы Закавказья. Роль окраин в крахе империи. Споры об окраинах, колониях и
многонациональном  характере  страны  в  общественном  сознании  XIX-XX веков  и  в
современной России. 

Литература:
Правилова  Е.А.  Финансы  империи:  Деньги  и  власть  в  политике  России  на

национальных окраинах, 1801-1917. М., 2006.

Тема 3. Экономическое развитие России и мира в XX веке.

Лекция 15. Первая мировая война и ее последствия. (2 часа).

Была ли война неизбежна? Могла ли Россия не принять в ней участие? Насколько
успешно  Россия  воевала?   Почему  Россия  «не  выдержала»  первой?  Экономическое
развитие  России  в  первую  мировую  войну.  Влияние  первой  мировой  войны  на
экономическое развитие России, Германии, США и Великобритании.

Литература и электронные ресурсы:
1. Женин  И.  Причины  и  последствия  Первой  мировой  войны  //

http://postnauka.ru/longreads/29279

http://postnauka.ru/longreads/29279
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2. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. М., 2-е

изд. 2010. Глава 12.
3. Россия и первая мировая война. СПб., 1999.

Лекция  16.  Экономическое  развитие  стран  Европы  (Германии)  и  США  в
межвоенный период  (2 часа).

Экономические основы функционирования нацизма.  Великая депрессия.  «Новый
курс» Рузвельта.

Литература:
1. Кершоу И. В ад и обратно. Европа в 1914-1949.
2. Фрай  Н.  Государство  Фюрера.  Национал-социалисты  у  власти.  Германия,  1933-

1945. М., 2009.
3. Davis J. The World Between the Wars, 1919-39: An Economist’s View. 1974.

Лекция 17. Возрождал ли Сталин Российскую империю? Противоречия и 
парадоксы внутренней политики 1920-1930-х годов. (2 часа) 

Противоречия нэпа. Существовала ли альтернатива сталинской политике 
форсированной коллективизации и индустриализации? Борьба идей, программ, личностей 
внутри партии: почему Сталин победил? Был ли Сталин «эффективным менеджером»? 
Чем СССР 1930-х годов отличался от Российской империи?

Литература и электронные ресурсы:
1. Андрей Маркевич о дореволюционной и сталинской индустриализации 

экономики // http://www.forbes.ru/sobytiya/ekonomika/308107-andrei-markevich-o-
dorevolyutsionnoi-i-stalinskoi-industrializatsii-ekonom

2. Грегори П. Политэкономия сталинизма. М., 2008

Лекция  18.  Вторая  мировая  война  и  ее  последствия  для  мировой  экономики  (2
часа). 

Мобилизация.  Роль  помощи  союзников.  Ленд-лиз.  Уровень  жизни  и  система
снабжения в тылу. Красная армия освобождает Европу. Варшавское восстание. Решения
Ялтинской конференции. Потсдамская конференция. Позиции союзников по отношению к
СССР.  Итоги  войны.  Вопрос  о  потерях.  Биполярная  система  мироустройства  и  начало
«холодной войны».

Литература:
1. Ван дер Вее Г. История мировой экономики, 1945–1990. М., 1994.
2. Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights (New York: Simon
3. & Schuster, 1998)

Лекция  19.  Репрессии  и  принудительный  труд  в  СССР,  1918-1956:  масштабы,
логика, последствия (2 часа). 

Начало  строительства  репрессивного  аппарата  Советской  власти  в  годы
Гражданской  войны.  Нэп  и  репрессии.  Коллективизация  как  репрессивная  политика.
Убийство Кирова и ужесточение государственной политики. «Большой террор» 1937-1938
гг.:  версии  и  факты.  ГУЛАГ  как  система  организации  принудительного  труда:  этапы
создания,  роль  в  экономике.  Массовое  сопротивление  режиму:  существовало  ли  оно?

http://www.forbes.ru/sobytiya/ekonomika/308107-andrei-markevich-o-dorevolyutsionnoi-i-stalinskoi-industrializatsii-ekonom
http://www.forbes.ru/sobytiya/ekonomika/308107-andrei-markevich-o-dorevolyutsionnoi-i-stalinskoi-industrializatsii-ekonom
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%83,_%D0%AF%D0%BD
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Послевоенная война репрессий. «Холодное лето» 1953 г. Десталинизация и реабилитация
жертв репрессий при Н.С. Хрущёве.

Литература:
1. Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 гг. Происхождение и последствия. М., 1996. 
2. Ватлин А.Ю. Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург и эпоха массовых 

репрессий в СССР // Вопросы истории, 2, с. 32-54.
3. «ГУЛАГ: Экономика принудительного труда» (Под ред. Л.И. Бородкина, П. 

Грегори, О.В. Хлевнюка. М., РОССПЭН, 2005.

Лекция 20. От «оттепели» к «застою». 1953-1984. (2 часа). 
Советская  плановая  экономика:  была  ли  она  эффективна?  Догонял  ли  СССР западные
страны  в  1950-1980-х  гг.  или  наоборот,  все  больше  от  них  отставал?  Хрущевская
«оттепель»  как  попытка  модернизации  сталинской  системы:  достижения  и  провалы.
Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хрущова. «Косыгинские реформы». «Холодная
война»:  кто  побеждал?  Ялтинско-Потсдамская  система  и  контроль  СССР  за
восточноевропейскими  странами.  Ввод  войск  в  Чехословакию  1968.  Диссидентское
движение. Геополитическое соперничество за пределами Европы. Ю.В. Андропов.

Литература:
1. Пыжиков А. В. Хрущевская «Оттепель»: 1953 - 1964. М., 2002.

Лекция 21-22. Перестройка и распад СССР (1985-1991).     (4 часа).  
Экономическое положение СССР к середине 1980-х гг. Путь наверх: партийная карьера
М.С.  Горбачева.  Программа  реформ.  «Ускорение».  Перестройка.  Гласность.
Экономический и политический кризис.   Крах Ялтинско-Потсдамской системы.  ГКЧП.
Беловежские соглашения.

Литература:
1. Белоусов Р.А. Экономическая история России: ХХ век. М., 1999–2002 
2. Харрисон М. Стабильны ли командные системы? Почему потерпела крах советская

экономика? // Экономическая история. Вып. 6. М., 2001 
3. Кудров  В.М.  Советская  экономика  в  ретроспективе:  Опыт  переосмысления.  М.,

Наука, 2003

Лекция 23-24. Короткий   XX   век. (4 часа)  
Понятие  «короткого  XX  века».  Общая  характеристика  исторического  периода.

Экономика  войны:  общие  и  особенные  черты  Первой  и  Второй  мировых  войн.
Экономические кризисы: от Всемирного экономического кризиса до наших дней. Борьба
двух  экономических  систем:  успехи  и  провалы  плана  и  рынка.  Холодная  война  и
экономическая политика. Экономические чудеса: причины и последствия.  Экономические
эффекты глобализации.

7.2. Примерные темы семинарских занятий

Семинар 1. Древнейшие источники по истории России: берестяные грамоты ( 2 часа).
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«Менеджмент»  подготовки бакалавра
Что такое археология, и что она дает для изучения обществ прошлого? Как были открыты
берестяные  грамоты?  Как  ученым  удается  датировать  берестяные  грамоты?  Какое
значение имеет открытие берестяных грамот для изучения Древней Руси? Какие сведения
о древнерусском языке позволяют получить берестяные грамоты? Два последних вопроса
необходимо раскрыть на примере двух любых грамот, которые нужно выбрать на сайте:
http://gramoty.ru/

Литература и электронные ресурсы:
1. Янин  В.Л.  Я  послал  тебе  бересту…  М.,  1975.  С.  9-40

(http://eknigi.org/istorija/114848-ya-poslal-tebe-berestu.html)
2. Зализняк  А.А.  Значение  берестяных  грамот  для  истории  русского  языка  //

Берестяные  грамоты:  50  лет  открытия  и  изучения.  М.,  2003
(http://gramoty.ru/library/zalizniak01.pdf)

3. Сайт «Древнерусские берестяные грамоты»: http://gramoty.ru/
4. Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. М., 1959.
5. Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М.,

1969.

Семинар 2. Наследие Орды в русской истории (2 часа).
Суть  концепции  Г.  Вернадского.  Особенности  позиции  Д.  Островски.  Источники.
Характеристика отношений между северо-восточными русскими княжествами/Москвой  -
и Ордой в 14-15 веках?

Литература и электронные ресурсы:
1. Рудаков  В.Н.  Ордынское  иго:  термин,  восприятие,  реальность  //  (on  line  версия

http://www.igh.ru/books/ot-teksta/05-r.pdf). 
2. Почему  историк  отказался  консультировать  фильм  «орда»  или  жестокие,

кровожадные, недалекие татары с плоскими шутками // http://etatar.ru/top/43698     
3. Фильм «Орда»
4. «Повесть о разорении Рязани Батыем» // Библиотека литературы Древней Руси. Том

5. Доступна по адресу: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=495
5. Вернадский Г.В. Монголы и Русь.  (любое издание). - Глава V. Влияние монголов на

Русь
6. Островски  Д.  Монгольские  корни  российских  государственных  учреждений  //

Американская  русистика:  Вехи  историографии  последних  лет.  Период  Киевской  и
Московской Руси: Антология. - Самара, 2001. - С. 115 – 121.

7. Пайпс  Р.  Влияние  монголов  на  Русь:  «за»  и  «против».  Историографическое
исследование  //  Неприкосновенный  запас  №79  (5/2011).  Доступно  по  адресу:
http://www.nlobooks.ru/node/1062

Семинар 3. Александр Невский (2 часа). 
Интерпретации исторической роли Александра Невского, его взаимоотношений с Ордой и
Орденом.  Образ  Александра  Невского  в  кинофильме.  Отражение  в  образе  Александра
Невского в кинофильме политического контекста эпохи. Идеологические задачи фильма, и
их  реализация  художественными  средствами.  Граница  между  «интерпретацией»  и
«искажением».

Литература и ресурсы для изучения:
1. Кинофильм «Александр Невский» (реж. С. Эйзенштейн, Дм. Васильев). 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=495
http://etatar.ru/top/43698
http://www.igh.ru/books/ot-teksta/05-r.pdf
http://gramoty.ru/
http://gramoty.ru/library/zalizniak01.pdf
http://eknigi.org/istorija/114848-ya-poslal-tebe-berestu.html
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2. Клейман Н. Александр Невский // http://arzamas.academy/materials/348 
3. Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. – М., 2007. – С. 8-20,

35-57, 279-519.
4. Данилевский  И.  Н.  Ледовое  побоище:  смена  образа  //  Отечественные  записки.

http://www.strana-oz.ru/2004/5/ledovoe-poboishche-smena-obraza

Семинар 4. Иван Грозный (2 часа). 
Интерпретация образа Грозного в двух разных частях фильма Эйзенштейна, и в фильме
Лунгина.  Как образ Грозного в кинофильмах отражает политический контекст в период
создания? Какие идеологические задачи решали его создатели? Какими художественными
средствами они решаются?  О чем недоговаривают авторы фильма? В чем они отступают
от исторической фактуры? Где проходит в данном случае граница между интерпретацией
и искажением? Какой образ больше соответствует вашему восприятию Грозного? Почему?
Как ваше восприятие изменилось после просмотра фильмов?

Литература и электронные ресурсы:
1. Кинофильм «Иван Грозный» (реж. С. Эйзенштейн), части 1 и 2.
2. Кинофильм «Царь» (реж. П. Лунгин)
3. Сталин И.В., Жданов А.А., Молотов В.М. «Беседа с С.М. Эйзенштейном и Н.К.

Черкасовым по поводу фильма «Иван Грозный» 26 февраля 1947 года» // Сталин
И.В. Сочинения. – Т. 18. – Тверь: 2006. С. 433–440.

4. Мутья  Н.Н.  Иван  Грозный:  Историзм  и  личность  правителя  в  отечественном
искусстве XIX-XX вв. – Спб: Алетейя, 2010. – Глава III. С. 329-420.

Семинар 5. Смута и представления о ней в современной России (2 часа)

Литература и электронные ресурсы:
1. Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года // Отечественные

записки.  http://www.strana-oz.ru/2004/5/chto-budut-prazdnovat-v-rossii-4-noyabrya-2005-
goda

2. Карацуба, Курукин, Соколов. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России:
от Рюриковичей до олигархов. Глава «За что боролись в Смуту». 

3. Договор  русских  властей  с  гетманом  C.  Жолкевским  о  призвании  польского
королевича  Владислава  на  Российский  престол.  17  августа  1610  //  Собрание
государственных  грамот  и  договоров,  хранящихся  в  государственной  коллегии
иностранных дел. Т. 2. — М., 1819. № 200. http://krotov.info/acts/17/1/1610_08_17.htm

Семинар 6. Петр I  и его государство. (2 часа).
Критика Щербатова. «Органическое развитие». Чем отличается образ Петра в рассказе А.
Толстого,  и  в  кинофильме  (снятом  по  произведению  А.  Толстого)?  7.  Как  бы   вы
сформулировали концепцию Анисимова? Что он унаследовал у своих предшественников?

Литература и электронные ресурсы:
1. Щербатов М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. // Петр 

Великий: pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и 
исследователей. - М., 2003. - С. 105-129.

http://krotov.info/acts/17/1/1610_08_17.htm
http://www.strana-oz.ru/2004/5/chto-budut-prazdnovat-v-rossii-4-noyabrya-2005-goda
http://www.strana-oz.ru/2004/5/chto-budut-prazdnovat-v-rossii-4-noyabrya-2005-goda
http://arzamas.academy/materials/348
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2. Погодин М. Петр Первый и национальное органическое развитие. // Петр Великий: 

pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и 
исследователей. - М., 2003. - С. 248-271.

3. Пильняк Б. «Его величество Kneeb Piter Komandor» (любое издание)
4. Волошин М. «Россия» («С Руси тянуло выстуженным ветром….»; любое издание)
5. Алексей Толстой, «День Петра» (любое издание)
6. Кинофильм «Петр I» (реж. В.Петров, сценарий А. Толстой, 1937-38), части 1 и 2.
7. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. - Л., 1989. - С.15-70, 352-394.

Семинар 7. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
Характеристика «просвещённого абсолютизма».  Был ли он просвещенным? Какая судьба
постигла просветителей (Радищева, Новикова)? 

Литература:
1. Карацуба И.В. Реформаторы и реформируемые в России XVIII века: взгляд извне и 

изнутри // Из истории реформаторства в России. Философско-исторические очерки / 
Под ред. А.А, Кара-Мурзы. М., 1991. С. 34-42. 

2. Курукин И.В., Карацуба И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. Развилки на 
пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2005. (Глава. Минерва и канарейки)

Семинар 8. Декабристы. 

Литература и электронные ресурсы:
1. Эдельман О. Кто такие декабристы // http://arzamas.academy/courses/29
2. Киянская О.И. Декабристы. М., 2015.
3. Пестель П. Русская правда (любое издание).
4. Муравьев Н. Конституция (любое издание).

Семинар 9. Реформа отмены крепостного права.  

Литература:
1. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII 

— начало XX века. - М.: 2011. - Заключение. - С. 689-707.
2. Гэтрелл П. «Бедная» Россия. Роль природного окружения и деятельности 

правительства в долговременной перспективе в экономической истории России // 
Экономическая история России XIX-XX вв.: современный взгляд. - М., 2000. - С. 
206-242.

3. Ананьич Б.В. Заметки по поводу статьи Б.Н. Миронова «Кто платил за 
индустриализацию: экономическая политика С.Ю. Витте и благосостояние 
населения в 1890-1905 гг. по антропометрическим данным» // Экономическая 
история: Ежегодник. 2002. - М.: РОССПЭН, 2003. C. 611-613.

4. Документальный фильм «Россия, которую мы потеряли» (реж. С. Говорухин, 1992)

Семинар 10. Мифология революции (2 часа).  

Литература и электронные ресурсы: 
1. Катков Г.М. Февральская революция. - М., 1997. - С. 75-124, 396-408.
2. Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства (март— апрель 1917 г.) // 

Отечественная история. - 2001. № 2. 

http://arzamas.academy/courses/29
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3. Колоницкий Б.И. Доклад «Российская революция 1917 года: взгляд через 95 лет» // 

http://www.rhga.ru/science/conferences/rusm/stenogramms/rus_revolt_1917.php
4. Колоницкий Б.И. «Русская идея» и идеология Февральской революции // Культура 

русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация (Материалы 
международного семинара). - Тарту, 1997.

5. Кинофильм «Ленин в Октябре» (реж. М. Ромм), неотредактированная версия 1937 г.
6. Маркевич А. Лекция «Экономика Российской империи и русская революция 1917 

г.» http://www.youtube.com/watch?v=nSHLVVtr6HI

Семинар 11.  Гражданская война: историческая реальность и конструирование памяти (2 
часа). 

Литература и электронные ресурсы:
1. Новикова Л.Г. Гражданская война в России в современной западной историографии

// Отечественная история. - 2005. № 6. - С. 142-158.
2. Оболенский В.А. Крым при Врангеле. Мемуары белогвардейца. - М., 1928.
3. Булгаков М. Бег. (пьеса, любое издание).
4. Кинофильм «Чапаев» (реж. братья Васильевы). 
5. Кинофильм «Бег» (реж. А. Алов и В. Наумов).

Семинар 12. Партийные чистки и "Большой террор» 1937-1938 гг.

Литература:
1. Шаламов В. Воспоминания. 
2. Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. Биография. М., 2015

Семинар 13. Визуальные источники: методы анализа и интерпретации изображений.

Задание для самостоятельной работы:
Выберете комплекс из 10 или более фотографий и проанализируйте их, используя подходы
и  методы,  описанные  в  статьях  А.  Людтке  и  Е.А.  Вишленковой.  Сформулируйте
результаты Вашего мини-исследования письменно или в  виде презентации.  В качестве
источниковой  базы  используйте  семейные  фотографии  или  электронный  фотокаталог
Российского  государственного  архива  кинофотодокументов
(http://rgakfd.altsoft.spb.ru/start.do;jsessionid=37074A2C82AF7C8389AC01FF0EDA4EF3)

Литература:
1. Людтке А. Как работать с историческими фотографиями. Интерпретация 

изображений // http://urokiistorii.ru/learning/method/2010/25/kak-rabotat-s-foto
2. Вишленкова Е.А. Визуальный язык описания «русскости» в XVIII – первой 

четверти XIX века // Аb Imperio. 2005. № 3. С. 97–146.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 2007.
4. Вирильо П. Машина зрения. СПб., 2004.
5. Разлогов К. Искусство экрана : от синематографа до интернета. М., 2010
6. Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. Вильнюс, 2010

Семинар 14. Вторая мировая война: проблема коллаборационизма. 

Литература и электронные ресурсы:

http://urokiistorii.ru/learning/method/2010/25/kak-rabotat-s-foto
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/start.do;jsessionid=37074A2C82AF7C8389AC01FF0EDA4EF3
http://www.youtube.com/watch?v=nSHLVVtr6HI
http://www.rhga.ru/science/conferences/rusm/stenogramms/rus_revolt_1917.php
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1. This Animated Data Visualization of World War 2 Fatalities Is Shocking. // 

http://omeleto.com/219202/     
2. "Свершилось. Пришли немцы!" Идейный коллаборационизм в СССР в период 

Великой Отечественной войны  / сост. и отв. ред. О. В. Будницкий ; авт. вступ. 
ст. и примеч. : О. В. Будницкий, Г. С. Зеленина.  М., 2014.

Семинар 15. Диссиденты в Советском Союзе (2 часа).

Литература:
1. «Подстрочник». Фильм-интервью с Лилианной Лунгиной. 
2. Подборка интервью с участниками «самиздатовского» движения. 

http://antology.igrunov.ru/stories/     
3. Цикл передач Нателлы Болтянской «Параллели. События. Люди». 
4. Художественный кинофильм «Сахаров»

8. Образовательные технологии
Данная  дисциплина  преподается  в  форме  лекционных  и  семинарских  занятий.

Несколько  занятий  строится  в  виде  беседы  со  студентами,  а  также  дискуссий  по
отдельным  вопросам.  В  процессе  занятий  студенты  знакомятся  с  рекомендуемой
литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют конспекты и рефераты, выполняют
домашние задания по анализу источников и литературы. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11. 1. Базовый учебник
Шубин  А.В.,  Данилевский  И.Н.,  Земцов  Б.Н.  История  России.  Учебное  пособие  для

студентов технических вузов. СПб., 2013. 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 1998. 
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И. Голубовича. М.,

1997.

11.2 Основная литература 
Административные реформы в России: история и современность. М., 2006.
Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. М., 2001. 
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989.
Анисимов  Е.В.  Государственные  преобразования  и  самодержавие  Петра  Великого  в

первой четверти XVШ века. СПб., 1997.
Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. М., 2007.
Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М., 2002.
Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003.
Городецкий Г. Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М.,

2009.
Горский А.А. Москва и Орда: [Конец XIII - начало XVI вв.]. М., 2003.

http://antology.igrunov.ru/stories/
http://omeleto.com/219202/


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «История российской государственности» для направления 38.03.02

«Менеджмент»  подготовки бакалавра
Горский  А.А.,  Кучкин  В.А.,  Лукин  П.В.,  Стефанович  П.С.  Древняя  Русь:  очерки

политического и социального строя. М., 2008.
Гатрелл П. Значение Великих реформ в истории экономики России // Великие реформы в 

России, 1856 -1874. М., 1992. С. 106-125.
Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008.
Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.): Новые 

подсчеты и оценки. М., 2003.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII  вв.): Курс

лекций: Учебное пособие для студентов вузов. М., 1999.
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII - XIV вв.): Курск

лекций. М., 2001.
Западные окраины Российской империи. М., 2006.
Зимин А.А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991.
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993.
Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953.

М., 1999. 
Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до 

Горбачева. М., 2011.
История России с начала XVIII до конца XIX века. Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996.
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. 
М., 1998.

Каменский А.Б. "Под сению Екатерины ": вторая половина XVIII в. СПб., 1992.
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001.
Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой

Руси: к постановке проблемы // История СССР. 1991. № 4.
Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999.
Коллман Н.Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России раннего нового

времени / Пер. А.Б. Каменского. М., 2001.
Кром М.М. "Вдовствующее царство": Политический кризис в России 30-40-х годов XVI

века. М., 2010.
Курукин  И.В.  Эпоха  «дворских  бурь»:  Очерки политической  истории  послепетровской

России. Рязань. 2003.
Кучкин В.А. Русь под игом: как это было?  М., 1991.
Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV

вв. М., 1984.
Левин М. Советский век. М., 2008.
Люкс Л. История России и Советского Союза. От Ленина до Ельцина. М., 2009.
Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. 
Назаренко  А.В. Древняя  Русь  и  славяне  (историко-филологические  исследования).  М.,

2009.
Насонов  А.Н.  "Русская  земля"  и  образование  территории  древнерусского  государства:

историко-  географическое  исследование;  Монголы  и  Русь:  история  татарской
политики на Руси. М., 2006.

Наше Отечество. Опыт политической истории. Т. 1-2. М., 1991.
Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Великой. М., 1993.
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «История российской государственности» для направления 38.03.02

«Менеджмент»  подготовки бакалавра
Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие 

либеральных реформ: 1991-1999. М, 2011.
Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России: Кризис коммунистической власти 

в СССР и рождение новой России, конец 1970-х-1991 гг. М., 2008. 
Правящая элита Русского государства  IX -  начала  XVIII в.: Очерки истории / Отв. ред.

А.П. Павлов. СПб., 2004.
Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI - первой трети

XIII вв. М., 2003.
Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. 
Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2008.
Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.
Скрынников Р.Г.  Россия в начале XVII  в. «Смута». М., 1988. 
Соколов А.К. Принуждение к труду в советской экономике: 1930-е — середина 1950-х гг. //

ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М., 2008.
Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в. М., 1990.
Такман Б. Августовские пушки. Перевод с английского. М., 1972.
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200 – 1304. М., 1989. 
Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 2010.
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е

годы: город. 2-е изд. М., 2008.
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы.

Деревня. М., 2008.
Флоря  Б.Н.  Отношения  государства  и  церкви  у  восточных  и  западных  славян  (эпоха

средневековья).  М., 1992.
Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. М., 2009.
Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
Хоскинг Дж. Россия: народ и империя. Смоленск, 2001.
Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008.
Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли

XIX века. М., 1986.


	Лекция 23-24. Короткий XX век. (4 часа)
	7.2. Примерные темы семинарских занятий

