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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История войн и 

вооруженных конфликтов». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01  

«История», обучающихся по программе бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История войн и вооруженных конфликтов» являются: 

 Различить общие черты войны в современной истории от тех аспектов, 

которые менялось в течении времени 

 Применить социологические подходы к изучению войны в истории 

 Получить первоначальное представление о влиянии войны на разные 

социальные, политические и культурные аспекты истории 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История войн и вооруженных конфликтов» 

студент должен  

 Освоить умение использовать интернетовские курсы совместно с 

традиционными семинарами 

 Улучшить письменный и устной академический английский язык 

 Уметь читать первоисточники в общем контексте 

 Участвовать в научных обсуждениях в электронном виде 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «История войн и вооруженных 

конфликтов» осваивает следующие компетенции:  

 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 
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УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-6 СК-Б7 

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 

УК-8 СК-Б9 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-10 СК-Б11 

Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК2 

ИК –Б 1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1. 

Способен к письменной и устной коммуникации  

на государственном и иностранных языках 

ПК 6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК 7 

ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_

2.4.1_2.4.2_2

.5.2_2.6_4.1.

_4.3 

Способен самостоятельно выявлять источники информации,  

необходимые для решения профессиональных задач 

ПК 9 

ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_

2.3_2.4_2.5._

2.6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и актуальность  

профессиональных задач, исходя из современного состояния социогуманитарного знания 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_

6.1 

Способен формулировать и решать профессиональные задачи  

с применением междисциплинарных подходов. 

ПК 

16 

КД_2.2_2.2.1_

2.2.2_2.3_2.3.1

_2.3.2_2.4.1_2.

4.2_2.5.1_2.5.2

_2.6._3.1_3.2_

4.1_4.2_4.4. 

Способен в популярной форме излагать   

и комментировать историческую информацию в ходе публичных  

выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ),  

а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги,  

иные информационные и дискуссионные площадки) 
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 ПК 

22 
СЛК – Б6 

Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

 ПК 

25 
СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих  

ценностей и ценностей мировой и российской культуры,  

понимает значение гуманистических ценностей  

для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

Письменная и устная коммуникации на государственном и 

иностранных языках НИД 2  

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Самостоятельное выявление источников информации, 

необходимых для решения профессиональных задач НИД 7  

Извлечение, отбор и структурирование информации из 

источников разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных задачами НИД 8  

Определение новизны и актуальности профессиональных 

задач, исходя из современного состояния 

социогуманитарного знания НИД 9  

Способность формулировать и решать профессиональные 

задачи с применением междисциплинарных подходов. НИД 11  

Комментирование исторической информации в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) НИД 12  

Способность осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности НИД 14  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе НИД 17  
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Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает 

значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. 
НИД 20  

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для 

решения профессиональных задач АД 4  

Способность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных задачами АД 5  

Анализ профессиональных задач с применением 

междисциплинарных подходов. АД 8  

Анализ информации в ходе публичных выступлений (в т.ч. 

в печатных и электронных СМИ), а также в интернет-

пространстве (социальные сети, блоги, иные 

информационные и дискуссионные площадки) 
АД 9  

Анализ мировоззренческих, социально и личностно 

значимых проблем и процессов, происходящих в обществе АД 10  

Письменная и устная коммуникация на государственном и 

иностранных языках КПрД 2  

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Формирование общего и профессионального образования 

толерантное отношение к социальным, культурным, 

психологическим и иным различиям между людьми, 

понимание и уважение к этнокультурной специфике 
КПрД 4  

Способность в популярной форме излагать  и 

комментировать историческую информацию в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) 
КПрД 5  

Способность осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности КПрД 6  

Социальное взаимодействие, сотрудничество и разрешение 

конфликтов. КПрД 7  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе КПрД 8  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной обучения в бакалавриате / 

и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Социальная история Нового и 

Новейшего времени», «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени»), так 

и вариативной части образовательной программы («Европа XVI-XVIII вв.», «Россия XVIII-

XIX вв.», «Старый и Новый Cвет XIX-XX вв.»). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в историю человечества» 

 «Английский язык» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание новой и новейшей истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы 

 знание обществознания на уровне программы общеобразовательной школы 

 понимание английского языка научной и учебной литературы по истории 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Россия в ХХ веке» 

 «Экономическая история Нового и Новейшего времени» 

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «История войн и вооруженных конфликтов» 

(2 часов лекции, 32 часов семинары, 80 час. самостоятельная работа; 3 год обучения в 

бакалавриате, 1, 2 модули)  

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Парадоксы войны Школа 

исторических 

наук 

8 2 лек. 

6 сем. 

20 

2 Война в 19-м веке Школа 

исторических 

наук 

4 4 сем. 8 

3. Первая мировая война и 

ее последствия 

Школа 

исторических 

наук 

8 8 сем. 18 

4 Вторая мировая война и 

ее последствия 

Школа 

исторических 

наук 

8 8 сем. 18 

5 Война после Второй 

мировой и ее последствия 

Школа 

исторических 

наук 

6 6 сем. 16 
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Итого: 

  

34 

2 лек. 

32 сем. 

 

60 

 

6. Формы контроля знаний студентов. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Кафедра Параметры  

1 2   

Промежут

очный 

Домашнее 

задание 

Х Х   Кафедра 

истории 

идей и 

методолог

ии 

историчес

кой науки  

Короткие блог-посты с 

ответами на вопросы 

семинарских занятиях. 

Промежут

очный 

Реферат/реце

нзия 

 Х   Кафедра 

истории 

идей и 

методолог

ии 

историчес

кой науки 

Письменная работа, 

содержащая 

развернутую рецензию 

на серию статей 

(монографию) из списка 

литературы. Объем 2-3 

тыс. слов; время на 

внеауд. подготовку: 10 

час. 

Текущий Активность 

на занятиях 

Х Х   Кафедра 

истории 

идей и 

методолог

ии 

историчес

кой науки  

Подготовка ответов на 

вопросы семинарских 

занятий, итоговое время 

на внеаудиторную 

подготовку в 1 и 2 

модулах: 50 час. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Студенты должны активно участвовать на семинарских занятиях на английском, показывая 

что они читали и обязательную литературу. К тому, они должны продемонстрировать, что 

они прошли курс “The Paradoxes of War” (Coursera). (ПК 1; ПК 6; ПК 9; ПК 25).  

 

В постах (5 письменныъ работ объемом 400-500 слов) студент коротко передает одну идею о 

тексте или о событии связанном с темой семинарских занятий. Посты должны соответсвуют 

текующей теме семинаров. Один пост должен касаться курса “The Paradoxes of War” 

(Coursera) (ПК 2; ПК 12; ПК 16; ПК 22). 

 

В реферате студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, 

содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции 

(ПК 1; ПК 6; ПК 7; ПК 9; ПК 25).  

 

Экзамен – писменное испытание, на котором студент должен ориентироваться в 

проблематике исторического изучения войны как в политической, культурной и социальной 

истории. К.Р. включает вопросы из курса “The Paradoxes of War” (Coursera) На зачете 

студент должен продеменстрировать понимание влияния войны на общество в эссе (800-

1000 слов) и в коротких ответах (5-6 по 10 слов). (ПК 2; ПК 9; ПК 22; ПК 25). 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауд.  

 

Преподаватель оценивает посты студентов по соответствию текующей теме, по времени 

сдачи выполнения и по полноте освещения темы. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Одомашнее_зад.  

 

Преподаватель оценивает эссе по правильности анализа научной 

работы/фильма/произведения искуства, структуре, присутствия главной идеи (тезиса) и 

правильности писания – Ореферат. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,40* Оауд + 0,30 Одом, зад. + 0,30* Ореф. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Парадоксы войны 

Содержание тем лекции и семинара (2 час.+ 6 час) 

Семинар-дискуссия (6 час): Почему воюем и как война влияет на политические, социальные 

и экономические структуры? С помощью курса социолога Мигуэла Сентено “The Paradoxes 

of War” (Coursera), в разделе рассматривается общие вопросы о войне в истории. 

 

Самостоятельная работа студента (20 час.):  выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовкя к семинарским занятиям, писание одного поста, просмотра курса лекции “The 

Paradoxes of War” (Coursera). 

 

Литература: 

 

Centeno M. The Paradoxes of War // Coursera [Электронный ресурс]. 2014-2017 URL: 

https://www.coursera.org/learn/war (дата обращения 9.8.2017). 

O’Brien T.  The Things They Carried. New York: Mariner, 1990. 

  

Раздел 2. Война в 19-м веке 

Содержание тем лекции и семинаров ( 4 час. семинарские занятия).  

 

Семинар-дискуссия (4 час): В разделе рассматривается начало современной войны, вкючая 

влияние массовой политики и колониализма на войну. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/war
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Самостоятельная работа студента (8 час.):  выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовкя к семинарским занятиям, писание одного поста 

 

Литература: 

 

Centeno M. The Paradoxes of War // Coursera [Электронный ресурс]. 2014-2017 URL: 

https://www.coursera.org/learn/war (дата обращения 9.8.2017). 

Goya F. The Disasters of War. Dover: Dover Publications, 1967. 

Hull I. Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial 

Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 

Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford: Oxford 

University Press, 1990.  

 

Раздел 3. Первая мировая война и ее последствия 

Содержание тем лекции и семинаров ( 8 час. семинарские занятия).  

 

Семинар-дискуссия (8 час): В разделе рассматривается Первая мировая война как 

продолжение войны прошлого века а также как носитель кардинальных изменений в войне и 

обществе межвоенного периода. 

 

Самостоятельная работа студента (18 час.):  выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовкя к семинарским занятиям, писание одного поста 

 

Литература: 

 

Centeno M. The Paradoxes of War // Coursera [Электронный ресурс]. 2014-2017 URL: 

https://www.coursera.org/learn/war (дата обращения 9.8.2017). 

Holquist P. “Information Is the Alpha and Omega of Our Work”: Bolshevik Surveillance in 

Its Pan-European Context // The Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415-

450. 

Hull I. Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial 

Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 

Krylova A. Stalinist Identity from the Viewpoint of Gender: Rearing a Generation of 

Professionally Violent Women Fighters in 1930s Stalinist Russia // Gender and History. 2004. Vol. 

16.  № 3. P. 626-653. 

Remarque E. All Quiet on the Western Front. New York: Penguin, 1987 [1929]. 

Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural 

History. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

 

 

Раздел 4. Вторая мировая война и ее последствия 

Содержание тем лекции и семинаров ( 8 час. семинарские занятия).  

 

Семинар-дискуссия (4 час): В разделе рассматривается влияния катострофических событий 

на сексуальность, на миграцию и на общественные формирования. 

 

Самостоятельная работа студента (18 час.):  выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовкя к семинарским занятиям, писание одного поста 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/war
https://www.coursera.org/learn/war
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Литература: 

 

Browning C. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. 

New York: Harper, 1992. 

Centeno M. The Paradoxes of War // Coursera [Электронный ресурс]. 2014-2017 URL: 

https://www.coursera.org/learn/war (дата обращения 9.8.2017). 

Douglas R. Orderly and Human: The Expulsion of the Germans after the Second World 

War. New Haven: Yale University Press, 2013 

Edele M. Soviet Veterans of the Second World War: A Popular Movement in an 

Authoritarian Society, 1941-1991. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

Hajkova A. “Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating the Sexual Economy of the  

Theresienstadt Ghetto” // Signs. 2013. Vol. 38. № 3. P. 503-533. 

Spiegelman A. Maus. New York: Pantheon, 1986. 

 

Раздел 5. Война после Второй мировой и ее последствия 

Содержание тем лекции и семинаров ( 6 час. семинарские занятия).  

 

Семинар-дискуссия (6 час): Как меняется война сегодня в епохе атома и терроризма? Как 

изображается война в популярной культуре? В этом разделе, курс анализирует возможности 

для «старой» войны и для «новой». 

 

Самостоятельная работа студента (16 час.):  выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовкя к семинарским занятиям, писание одного поста 

 

Литература: 

 

Bigelow K. Zero Dark Thirty. Columbia Pictures, 2012. 

Centeno M. The Paradoxes of War // Coursera [Электронный ресурс]. 2014-2017 URL: 

https://www.coursera.org/learn/war (дата обращения 9.8.2017). 

Kubrik S. Dr. Strangelove. Columbia Pictures, 1964. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. К тому, они 

должны слущать курс “The Paradoxes of War” (Courersa). В процессе занятий студенты 

знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, осуществляют 

самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, готовят посты и 

участвуют в обсуждении чужих постов.  

  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1 Самостоятельная работа студента. 

9.1.1 Литература для подготовки рефератов/рецензий в письменной форме объемом 2-3 

тыс. слов выбирается студентом из числа монографий помещенных в разделе 11.2. 

настоящей программы или другую работу (вкючая художественную литературу и фильмы) 

по договоренности с преподавательем. 

9.1.2 Посты в в письменной форме объемом 400-500 слов по соответствующему предмету 

текущей теме. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/war
https://www.coursera.org/learn/war
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : 

1. How did society change the war experience of World War I and how 

did World War I change society? 

2. What does the “nationalization of the masses” mean? 

3. What is the “Western way of war” and how is it changing? 

4. Why did paramilitary structures and militarized governments grow 

out of World War I but not out of World War II? 

5. How has atomic weaponry changed war? 

6. What are continuities from colonialism to warfare in Europe? 

7. Is genocide only possible in war? 

8. What is sexual barter and why is it more prevalent in times of 

catastrophe? 

9. How have cultural representations of war changed over time? 

10. What have been political and social influences over cultural 

representations of war? 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

Bigelow K. Zero Dark Thirty. Columbia Pictures: 2012. 

Douglas R. Orderly and Human: The Expulsion of the Germans after the Second World 

War. New Haven: Yale University Press, 2013. 

Remarque E. All Quiet on the Western Front. New York: Penguin, 1987 [1929]. 

Edele M. Soviet Veterans of the Second World War: A Popular Movement in an 

Authoritarian Society, 1941-1991. Oxford: Oxford University Press, 2009.  

Goya F. The Disasters of War. Dover: Dover Publications, 1967. 

Hajkova A. “Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating the Sexual Economy of the  

Theresienstadt Ghetto” // Signs. 2013. Vol. 38. № 3. P. 503-533. 

Holquist P. “Information Is the Alpha and Omega of Our Work”: Bolshevik Surveillance in 

Its Pan-European Context // The Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415-450. 

Hull I. Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial 

Germany. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 

Krylova A. Stalinist Identity from the Viewpoint of Gender: Rearing a Generation of 

Professionally Violent Women Fighters in 1930s Stalinist Russia // Gender and History. 2004. Vol. 

16.  № 3. P. 626-653. 

Kubrik S. Dr. Strangelove. Columbia Pictures: 1964.  

Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford: Oxford 

University Press, 1990.  

O’Brien T.  The Things They Carried. New York: Mariner, 1990. 

Spiegelman A. Maus. New York: Pantheon, 1986. 

Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural 

History. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

 

Дополнительная литература: 

Bartov O. Hitler’s Army: Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich. Oxford: Oxford 

University Press, 1991. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Bartov O. Germany’s War and the Holocaust: Disputed Histories. Ithaca: Cornell University 

Press, 2003. 

Bernstein S. Raised under Stalin: Young Communists and the Defense of Socialism. Ithaca: 

Cornell University Press, 2017. 

Browning C. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. 

New York: Harper, 1992. 

Cohen G. In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. 

Edele M. Stalin’s Defectors: How Red Army Soldiers Became Hitler’s Collaborators, 1941-

1945. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

Frommer B. National Cleansing: Retribution against Nazi Collaborators in Post-War 

Czechoslovakia. Ithaca: Cornell University Press, 2005. 

Fussell P. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 1975. 

Gerwarth R. and Horne J. War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great 

War. Oxford: Oxford University Press, 2012 

Greble E. Sarajevo, 1941–1945: Muslims, Christians, and Jews in Hitler's Europe. Ithaca: 

Cornell University Press, 2011. 

Hoffman D. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism. Ithaca: 

Cornell University Press, 2010. 

Kadura J. The War after the War: The Struggle for Credibility during America’s Exit from 

Vietnam. Ithaca: Cornell University Press, 2016. 

Kalyvas S. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University Press, 

2000. 

Kater M. Hitler Youth. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 2004. 

Keys B. Reclaiming American Virtue: The Human Rights Revolution of the 1970s. Ithaca: 

Cornell University Press, 2014. 

Koonz C. Mother’s in the Fatherland: Women, the Family and Nazi Politics. New York: St. 

Martin’s Press, 1986. 

Mampilly Z. Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War. Ithaca: 

Cornell University Press, 2011. 

Manley R. To the Tashkent Station: Evacuation and Survival in the Soviet Union at War. 

Ithaca: Cornell University Press, 2009. 

Moeller R. War Stories: The Search for a Useable Past in the Federal Republic of Germany. 

Berkeley: University of California Press, 2001. 

Oushakine S. Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Ithaca: Cornell 

University Press, 2009. 

Pennington L. Casualties of History: Wounded Japanese Servicemen and the Second World 

War. Ithaca: Cornell University Press, 2015. 

Roberts M. What Soldiers Do: Sex and the American GI in World War II France. Chicago: 

University of Chicago Press, 2013. 

Stone D. Hammer and Rifle: The Militarization of the Soviet Union 1926-1933. New 

Haven: Yale University Press, 2000. 

Theweleit K. Male Fantasies: Women, Floods, Bodies, History. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1987. 

von Hagen M. Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet 

Socialist State, 1917-1930. New York: Columbia University Press, 1990. 

Zahra T. The Lost Children: Reconstructing Europe's Families after World War II. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011. 

   
. 
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Электронные ресурсы: 

Centeno M. The Paradoxes of War // Coursera [Электронный ресурс]. 2014-2017 URL: 

https://www.coursera.org/learn/war (дата обращения 9.8.2017). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские материалы 

(аудио и фото) преподавателя 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/war

