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возможностей быстрого развития страны. Три группы стран и их роль в мировом 

экономическом процессе. «Германский путь» Н.Х. Бунге, И.Л. Вышнеградского, 

С.Ю. Витте. Попытки внедрения «британской модели» С.Ю.Витте и причины 

неудачи. Альтернатива однолинейному объяснению проблемы модернизации России 

начала ХХ века.  

 

1. 1917 год:  возможность исторического выбора. 

    Основные положения: 1917 г.: возможность исторического выбора. Идеологическая 

доктрина событий Октября 1917 г. в СССР. Выявление и анализ альтернатив: 

Керенский, Корнилов, Ленин.  

 

2.  Трагедия русского народа. 

 

Основные положения: Гражданская война – трагедия русского народа. Проблема 

периодизации Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реальность? Кто 

виновник Гражданской войны? Две армии одного народа. Альтернативные варианты 

сценариев Гражданской войны. 

 

3. Взаимосвязь индустриализации и командно-административной системы 

Индустриализация и командно-административная система 

 

Основные положения: Альтернативные варианты проведения 

индустриализации, предложенные советским экономистом Г.А. Фельдманом. Кадры. 

Анализ планов и реальных сроков их выполнения. Проблемы стахановского 

движения и рабочего самоуправления. «Незначительные жертвы» индустриализации, 

необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап 

социалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы 

первой и второй пятилеток. Главные итоги социалистической индустриализации. 

Альтернативные варианты проведения индустриализации, предложенные советским 

экономистом Г.А. Фельдманом. Кадры. Анализ планов и реальных сроков их 

выполнения. Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправления. 

«Незначительные жертвы» индустриализации. 

 

4. Альтернативный план преобразования сельского хозяйства. 

 

Основные положения: А.В.Чаянов. Категории кулачества. Антикулацкие 

меры. Сопротивление крестьян. Голод 1923 – 1933гг.  

 

5. Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939–1940 гг.)  

 

Основные положения: причины, повод, начало советско-финской войны. 

Соотношение сил. Линия Маннергейма – серьезное препятствие для продвижения 

советских войск. Упорное сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение 

войны. Кто проиграл «зимнюю войну»? 

 

6. Споры вокруг версии о готовящемся превентивном ударе СССР по 

Германии.  

Основные положения: Официальная историография о внезапности нападения 

Германии на Советский Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 

1941г. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 

 

7.  Страх или свобода?  
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Основные положения: Разные оценки приказа № 227. Психологическая 

готовность советских людей к борьбе с врагом. Не страх, а свобода – главная 

причина успеха.  

 

8. От «горячей войны» к «холодной», или Мир, расколотый на двое.  

 

Анализ ситуации в мире после  Второй мировой войны. Противники (создание 

военных блоков). Горячие точки «холодной войны». Важнейшие соглашения в 

области контроля над вооружением. Сегодня мир, а что дальше? Размышления о 

предотвращении трагических последствий войны. 

 

9. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе…  

Основные положения: что произошло в августе 1991 г.: взгляд через 

годы…Проигрывание неосуществленных сценариев августа 1991г.  

Жесткий сценарий (точка зрения ортодоксальных марксистов). Мягкий сценарий. 
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4. Тематическое  планирование 

 

№ 

 п/п 

Темы  Содержание  Кол-во 

часов 

1 Анализ возможностей быстрого 

развития страны. Три группы 

стран и их роль в мировом 

экономическом процессе. 

 «Зависимое развитие». Концепция Эванса. Анализ возможностей быстрого развития 

страны. Три группы стран и их роль в мировом экономическом процессе. 

«Германский путь» Н.Х. Бунге, И.Л. Вышнеградского, С.Ю. Витте. Попытки 

внедрения «британской модели» С.Ю.Витте и причины неудачи. Альтернатива 

однолинейному объяснению проблемы модернизации России начала ХХ в. 

 

2 

2 1917 г.: возможность 

исторического выбора. 

Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. в СССР. Выявление и анализ 

альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин.  

 

6 

3 Трагедия русского народа. Проблема периодизации Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или 

реальность? Кто виновник Гражданской войны? Две армии одного народа. 

Альтернативные варианты сценариев Гражданской войны. 

4 

4   Взаимосвязь индустриализации 

и командно-административной 

системы 

 

 

Альтернативные варианты проведения индустриализации, предложенные советским 

экономистом Г.А. Фельдманом. Кадры. Анализ планов и реальных сроков их 

выполнения. Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправления. 

«Незначительные жертвы» индустриализации.  

4 

5  Альтернативный план 

преобразования сельского 

хозяйства 

А.В.Чаянов. Категории кулачества. Антикулацкие меры. Сопротивление крестьян. 

Голод 1923 – 1933гг.  

4 

6  Триумфальное поражение? 

(Размышление о советско-

финской войне) 

Причины, повод, начало советско-финской войны. Соотношение сил. Линия 

Маннергейма – серьезное препятствие для продвижения советских войск. Упорное 

сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение войны. Кто проиграл 

«зимнюю войну»?  

2 

7  Споры вокруг версии о 

готовящемся превентивном 

ударе СССР по Германии 

Официальная историография о внезапности нападения Германии на Советский Союз. 

Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941г. Дискуссия о намерениях 

Сталина нанести превентивный удар по Германии. 

3 
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8. Страх или свобода? Разные оценки приказа № 227. Психологическая готовность советских людей к 

борьбе с врагом. Не страх, а свобода – главная причина успеха.  

2 

9. От «горячей войны» к 

«холодной», или Мир, 

расколотый надвое 

Анализ ситуации в мире после Второй мировой войны. Противники (создание 

военных блоков). Горячие точки «холодной войны». Важнейшие соглашения в 

области контроля над вооружением. Сегодня мир, а что дальше? Размышления о 

предотвращении трагических последствий войны. 

4 

10 Если бы ГКЧП  пришел к власти 

в августе 1991 г… 

Что произошло в августе 1991 г.: взгляд через годы…Проигрывание не 

осуществленных сценариев августа 1991г. Жесткий сценарий (точка зрения 

ортодоксальных марксистов). Мягкий сценарий. 

4 
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