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Оргкомитет конференции  

 

Председатель: Семенов А.Л. – ректор МПГУ, академик РАН и РАО. 

Сопредседатели:  

Ананченко А.Б. – директор Института истории и политики МПГУ, 

кандидат исторических наук; 

Шутов А.Ю. – сопредседатель Российского общества политологов, 

декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий 

кафедрой истории и теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

исторических наук. 

Секретарь: 

Карасева А.А. – заместитель заведующего кафедрой новейшей 

отечественной истории МПГУ, кандидат исторических наук. 

Члены оргкомитета: 

Кузнецов И.И. – профессор кафедры истории и теории политики МГУ 

им. М.В. Ломоносова, исполнительный директор Российского общества 

политологов, доктор исторических наук; 

Мокина Н.Н. – старший преподаватель кафедры методики 

преподавания истории МПГУ; 

Попов В.П. – профессор кафедры новейшей отечественной истории 

МПГУ, доктор исторических наук, профессор; 

Рафалюк С.Ю. – заместитель директора Института истории и политики 

МПГУ по научной работе, кандидат исторических наук, доцент; 

Цветков В.Ж. – профессор кафедры новейшей отечественной истории 

МПГУ, доктор исторических наук, профессор; 

Шаповалов В.Л. – заместитель директора Института истории и 

политики МПГУ по социальным коммуникациям и международным связям, 

кандидат исторических наук, доцент. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Начало регистрации участников – 7 ноября 9:30  

Открытие – 10:00 

Адрес: просп. Вернадского, д. 88, читальный зал  

корпуса гуманитарных факультетов МПГУ 

 

Регламент: 

Доклад – до 15 минут 

Ответы докладчика на вопросы – до 5 минут 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

 

Нарочницкая Наталия Алексеевна, директор Фонда изучения 

исторической перспективы, доктор исторических наук, профессор 

 

Шутов Андрей Юрьевич, сопредседатель Российского общества 

политологов, декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

заведующий кафедрой истории и теории политики МГУ  

им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор 

 

Доклады: 

 

Ананченко Алексей Брониславович, директор Института истории и 

политики МПГУ, заведующий кафедрой новейшей отечественной истории 

МПГУ, кандидат исторических наук 

«Историческое место советского общества» 

 

Ципко Александр Сергеевич, главный научный сотрудник Института 

международных экономических и политических исследований РАН, доктор 

философских наук, профессор  

«Философское родство революционизма Николая Бердяева и Владимира 

Ленина» 

 

Попов Василий Петрович, профессор кафедры новейшей отечественной 

истории МПГУ, доктор исторических наук, профессор 

«Советское общество: точки роста» 

 

 

Обеденный перерыв 12:30 – 13:00 
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Презентация фотоальбома  

«РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ. 1917–1922 гг.» 

 

Начало презентации – 7 ноября в 13:00 

Адрес: просп. Вернадского, д. 88, ауд. 327 

 

Ведущие презентации – издатель и составители книги (Революция и 

Гражданская война в России. 1917–1922 гг. Фотоальбом / Сост. Гагкуев 

Р.Г., Цветков В.Ж. и др. – М.: Достоинство, 2016. – 384 с.): 

 

Долматов Владимир Петрович – генеральный директор издательства 

«Достоинство»;  

Цветков Василий Жанович – доктор исторических наук, профессор МПГУ; 

Гагкуев Руслан Григорьевич – доктор исторических наук, редактор 

издательства «Дрофа». 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Регламент: 

Доклады на заседаниях секций – до 10 минут 

Ответы докладчика на вопросы – до 5 минут 

 

 

Секция I 

ИДЕОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА:  

МЕЧТЫ, ИДЕАЛЫ, СМЫСЛЫ  

 

Начало работы секции – 7 ноября в 13:30 

Адрес: просп. Вернадского, д. 88, ауд. 322 

 

Руководители секции:  

 Ананченко А.Б., директор Института истории и политики МПГУ; 

Коваленко В.И., заведующий кафедрой российской политики факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Астахов Михаил Викторович, доцент кафедры отечественной истории  

и историографии Самарского университета, кандидат исторических наук 

«Эволюция понимания социализма в РСДРП(б)-КПСС в период с 1917 г.  

до конца 1980-х гг.» 
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Бахур Андрей Борисович, директор ООО «Интеллектуальные технологии», 

генеральный директор ООО Научно-производственный центр «Геопродукт», 

помощник Генерального конструктора НП «Ассоциация МАКСМ», кандидат 

технических наук 

«Ведущие мыслительные традиции российского суперэтноса и история 

СССР» 

 

Березкина Оксана Степановна, доцент кафедры истории общественных 

движений и политических партий МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

политических наук 

«Идея справедливости и социальная стратификация в советском 

обществе» 

 

Берлов Артур Валерьевич, преподаватель истории Военного университета 

Минобороны России, кандидат исторических наук 

«Ученые-неонародники русской эмиграции 1920–1930-х гг. о социально-

экономической жизни русского крестьянства» 

 

Богомолов Сергей Дмитриевич, студент V курса Института истории и 

политики МПГУ 

«Особенности ведущих идейных принципов советского правозащитного 

движения в 1960–1970-е гг.» 

 

Бубнов Александр Юрьевич, доцент кафедры истории и теории политики 

факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат философских 

наук 

«Модели полемики вокруг советского периода истории в интернет-

пространстве» 

 

Кефели Игорь Федорович, заведующий кафедрой глобалистики и 

геополитики БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, доктор философских 

наук 

«Геополитический смысл советского проекта»  

 

Коваленко Валерий Иванович, заведующий кафедрой российской 

политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

философских наук 

«Социалистическая идея в контексте исторического опыта России» 

 

Котова Елена Сергеевна, аспирант кафедры теории и истории государства и 

права МПГУ 

«Русский либерал-англофил П.Г. Виноградов – реакция на первую русскую 

революцию» 
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Кочетков Александр Павлович, профессор кафедры российской политики 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук 

«Утаённые страницы советской истории»  
 

Кузнецов Роман Сергеевич, руководитель Исследовательского центра 

«ДИСКУРС», младший научный сотрудник 

«Гуманитарное истощение “советской мечты”» 
 

Леонов Сергей Викторович, профессор кафедры истории МПГУ, доктор 

исторических наук 

«Политическая доктрина большевиков» 
 

Марченкова Наталия Петровна, доцент кафедры истории МПГУ, кандидат 

исторических наук 

«Критический анализ идеалов русской революции 1917 г. в исследовании 

П.А. Сорокина “Социология революции”» 
 

Медведева Татьяна Александровна, доцент кафедры истории и политики 

России ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук 

«Место и роль правозащитного движения в истории советского 

общества» 
 

Нагалина Марина Викторовна, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права МПГУ 

«К.К. Грот – государственный и общественный деятель в сфере 

благотворительности» 
 

Рудницкая Анастасия Павловна, доцент кафедры политологии и 

международных отношений РГСУ, кандидат политических наук 

«Советское общество в лице поколения восьмидесятых: идеи, ценности, 

приоритеты» 
 

Сомов Владимир Александрович, профессор кафедры истории и политики 

России ННГУ имени Н.И. Лобачевского, доктор исторических наук 

Сомова Дарья Витольдовна, аспирант кафедры кристаллографии и 

экспериментальной физики ННГУ имени Н.И. Лобачевского 

«Идеи В.И. Ленина о трудовом воспитании советского человека» 
 

Тимашова Мария Павловна, аспирант исторического факультета 

Института истории и политики МПГУ 

«Базовые смыслы советского общества. Перестройка» 
 

Черемухин Вячеслав Владиславович, студент V курса Института истории 

и политики МПГУ 

«Коммунизм как консервативная идеология: к проблеме переоценки 

политических трендов во второй половине ХХ в.» 
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Шапарина Ольга Николаевна, доцент кафедры методики преподавания 

истории, политологии и права МГОУ, кандидат исторических наук, доцент 

«1917 год в школьных учебниках отечественной истории» 

 

Яшкова Полина Сергеевна, студентка V курса Института истории и 

политики МПГУ 

«Концепция “социализма с человеческим лицом”: от Пражской весны до 

перестройки» 

 

 

Секция II 

 ВОСПРИЯТИЕ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ОПЫТА  

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СОЦИАЛЬНОГО  

И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Начало работы секции – 7 ноября в 13:30 

Адрес: просп. Вернадского, д. 88, ауд. 315 

 

Руководители секции:  

Шаповалов В.Л., заместитель директора Института истории и 

политики МПГУ; 

Евгеньева Т.В., доцент кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

социально-политических исследований и технологий МПГУ 

 

Беклямишев Владимир Олегович, главный координатор проектов 

Ассоциации «Российское историческое общество» 

«На пути к юбилею Октября: забвение, отрицание и конструирование 

смыслов» 

 

Бутовченко Полина Андреевна, студент V курса Института истории и 

политики МПГУ 

«Причины возникновения сект как феномена развития религиозного 

сознания и альтернативы идеологии» 

 

Глухарев Николай Николаевич, доцент кафедры новейшей отечественной 

истории МПГУ, кандидат исторических наук 

«Сталин и День Победы: грани современных дискуссий» 

 

Евгеньева Татьяна Васильевна, доцент кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор 

кафедры социально-политических исследований и технологий МПГУ, 

кандидат исторических наук 

«Мифологические образы и символы советского массового сознания» 
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Иванова Ольга Николаевна, преподаватель СГЭУ 

«Понятие «прибыль» в сознании советского и современного 

крестьянства: параллели и различия» 

 

Лукшин Алексей Федорович, аспирант кафедры истории России новейшего 

времени РГГУ 

«Взгляды генерала П.Н. Врангеля на аграрный вопрос и его земельная 

реформа как альтернатива советской аграрно-крестьянской политике в 

оценке современной российской публицистики» 

 

Селиванов Александр Иванович, главный научный сотрудник Центра 

проблем экономической безопасности и стратегического планирования 

Института экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор философских наук 

«Комплекс ценностно-мировоззренческого и научного обоснования как 

фундамент советского строительства: опыт, оценки и потенциал для 

современности» 

 

Смирнов Дмитрий Владимирович, доцент кафедры философии МПГУ, 

кандидат философских наук 

«1917 год: жизненная правда и историческая истина» 

 

Смулькина Наталья Валентиновна, младший научный сотрудник кафедры 

социологии и психологии политики факультета политологии МГУ  

им. М.В. Ломоносова, кандидат политических наук  

«Особенности восприятия советской власти современными россиянами» 

 

Титов Виктор Валерьевич, доцент кафедры политических исследований 

России и постсоветского пространства, кандидат политических наук 

«Конструирование национально-государственной идентичности в СССР: 

политическая специфика и социокультурные императивы» 

 

Трошин Дмитрий Владимирович, ведущий научный сотрудник Центра 

проблем экономической безопасности и стратегического планирования 

Института экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат технических 

наук 

«Советский опыт разрешения противоречия интересов общества и 

личности для стратегического целеполагания современной России» 

 

Шаповалов Владимир Леонидович, доцент кафедры политических 

исследований России и постсоветского пространства МПГУ, кандидат 

исторических наук 

«Отражение представлений о советском обществе в программах 

современных российских политических партий» 
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Секция III 

ИНСТИТУТЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА:  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПОТЕНЦИАЛ 

 

Начало работы секции – 7 ноября в 13:30 

Адрес: просп. Вернадского, д. 88, ауд. 301 

 

Руководители секции:  

Заславский С.Е., научный руководитель Центра общественно-

политических проектов и коммуникаций;  

Слатинов Владимир Борисович, профессор кафедры политологии и 

государственной политики Орловского филиала РАНХиГС 

 

Галас Марина Леонидовна, главный научный сотрудник Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор исторических наук 

«Отражение мобилизационной модели развития российского государства 

ХХ века в глобальных проблемах современности» 

 

Генералова Светлана Владимировна, главный научный сотрудник сектора 

«Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» музея-заповедника «Горки 

Ленинские» 

«Национальная политика и проблемы национализма в СССР» 

 

Драганюк Владислав Дмитриевич, студент МПГУ 

«Коррупция в СССР» 

 

Ермишина Надежда Дмитриевна, профессор кафедры истории и 

культурологии НИУ «МЭИ», кандидат исторических наук 

Лопарев Анатолий Васильевич, доцент кафедры государственного 

управления и политических технологий ГУУ, кандидат философских наук 

«Проблемы и противоречия геополитики постсоветской России»  

 

Заславский Сергей Евгеньевич, научный руководитель Центра 

общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических 

наук 

«Избирательная система советского государства: взгляд спустя годы» 

 

Иванова Марина Николаевна, аспирант СГЭУ 

«Трансформация госуправления аграрным сектором в СССР во второй 

половине ХХ в.» 
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Каиль Максим Владимирович, доцент кафедры истории России СмолГУ, 

кандидат исторических наук 

«”Церковный конформизм” vs “истинное православие”: социальные 

проекции православия в советской действительности» 

 

Ковалев Андрей Андреевич, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, кандидат политических наук 

«Роль СССР в системе международной безопасности» 

 

Крайнов Виталий Иванович, доцент кафедры теории и истории 

государства и права МПГУ, кандидат юридических наук, адвокат 

«Место и роль органов внутренних дел в конце советского периода. 1980– 

1990-е гг.» 

 

Линченко Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

социальной работы и педагогики ВолГУ 

Насонова Наталия Александровна, начальник отдела использования 

документов и социально-правовой информации «Центр документации 

новейшей истории Волгоградской области» Волгоградской области  

«Социальные аспекты формирования центра советской оборонной 

промышленности в годы первых пятилеток. 1930-е – начало 1940-х гг.  

(на примере Сталинграда)» 

  

Линченко Андрей Сергеевич, научный сотрудник Историко-

этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» 

«Влияние конверсионных процессов на развитие машиностроения 

Сталинграда в послевоенный период. 1945–1950 гг.» 

  

Липатов Александр Вячеславович, доцент кафедры отечественной истории 

и историко-краеведческого образования ВГСПУ, кандидат исторических 

наук 

Болганова Татьяна Андреевна, студентка 3 курса факультета 

исторического и правового образования ВГСПУ 

«Становление и функционирования региональных отделений ВОИР  

в СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг.: региональный аспект» 

 

Матвиенко Юрий Андреевич, руководитель направления АНО «Центр 

проблем стратегических ядерных сил Академии военных наук», член-

корреспондент Академии военных наук, кандидат технических наук 

«Революция 1917 г. и Армия: исторические уроки для современной 

России» 

 

Монгуш Омак Шыргай-оолович, аспирант МПГУ 

«Взаимоотношения между СССР и ТНР» 
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Никитина Наталья Никитична, доцент кафедры новейшей отечественной 

истории КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат исторических наук 

«Выселение бывших помещиков из имений в 1925–1928 гг.: итоги и уроки» 

 

Петровичева Елена Михайловна, директор Гуманитарного института 

ВлГУ, доктор исторических наук 

«Земства и Советы в первый год пролетарской диктатуры  

(на материалах Центральной России)» 

 

Пырма Роман Васильевич, доцент кафедры социально-политических 

исследований и технологий МПГУ, кандидат политических наук 

«Электоральные настроения и избирательная система позднесоветского 

государства» 

 

Серазетдинов Борис Уразбекович, ведущий научный сотрудник Института 

российской истории РАН, ученый секретарь Научного совета при 

Президиуме РАН по проблемам военной истории, кандидат исторических 

наук 

«Мобилизационная модель военной экономики Западной Сибири в 

начальный период Великой Отечественной войны» 

 

Сивов Анатолий Никитович, студент магистратуры Института истории и 

политики МПГУ 

«Актуализация принципов информационного противостояния советских 

и западных СМИ в контексте сирийского конфликта» 

 

Слатинов Владимир Борисович, профессор кафедры политологии и 

государственной политики Орловского филиала РАНХиГС, доктор 

политических наук 

«Советская гражданская служба в партийно-государственной системе 

власти СССР: генезис, эволюция, эффекты функционирования» 

 

Соленцова Елена Алексеевна, доцент кафедры институциональной 

экономики и экономической истории СГЭУ 

«Экономический рост в СССР и Западной Европе (1950-1980-е гг.): общие 

тренды и различия» 

 

Ширяева Светлана Валентиновна, заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права МПГУ 

«Ведомство учреждений императрицы Марии: история и 

современность» 
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Секция IV  

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

ИДЕИ, ДОСТИЖЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ  
 

Начало работы секции – 7 ноября в 13:30 

Адрес: просп. Вернадского, д. 88, ауд. 317 
 

Руководители секции:  

Чураков Д.О., профессор кафедры новейшей отечественной истории 

МПГУ;  

Никифоров Ю.А., заведующий кафедрой политических исследований 

России и постсоветского пространства МПГУ 
 

Аллахвердян Александр Георгиевич, руководитель центра истории 

организации науки и науковедения Института истории естествознания  

и техники им. С.И. Вавилова РАН, кандидат психологических наук  

Агамова Наталья Сумбатовна, старший научный сотрудник центра 

истории организации науки и науковедения Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, кандидат педагогических 

наук  

«Женщины-ученые в условиях трансформации советской науки  

в постсоветскую науку» 
 

Барсукова Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела 

образовательно-просветительской деятельности музея-заповедника «Горки 

Ленинские» 

«Становление и развитие системы советского образования и воспитания 

в 1917–1930-х гг. Достоинства и недостатки советской системы 

образования» 
 

Глазков Александр Сергеевич, студент IV курса Института истории и 

политики МПГУ 

«Феномен советского интернационального воспитания в исторической 

ретроспективе» 
 

Иванов Владимир Константинович, доцент кафедры государственного 

управления и политических технологий ГУУ, кандидат политических наук 

«Роль интеллигенции в советском обществе 1980-х г.» 
 

Куренышева Екатерина Павловна, доцент кафедры истории МПГУ, 

кандидат исторических наук 

«Советское образование: итоги изучения и современные оценки» 
 

Лебедев Владимир Владимирович, студент II курса Института истории и 

политики МПГУ 

«Карнавальная ночь советского кинематографа» 
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Липатов Александр Вячеславович, доцент кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ВГСПУ, кандидат исторических 
наук 
Семенцова Надежда Викторовна, студентка V курса факультета 
исторического и правового образования ВГСПУ 

«Организация досуга детей в СССР в период хрущевской «оттепели»: по 
материалам Сталинградской (Волгоградской) области» 
 

Никифоров Юрий Александрович, заведующий кафедрой политических 
исследований России и постсоветского пространства МПГУ, кандидат 
исторических наук 
«Героические символы периода Великой Отечественной войны в 
исторической политике советского государства» 
 

Петухова Ольга Анатольевна, доцент кафедры истории России, 
заместитель декана факультета истории и права СмолГУ, кандидат 
исторических наук 
«”Школа ещё не имела своего Октября”: реформирование системы 
образования в первые годы Советской власти» 
 

Рогожкин Василий Алексеевич, доцент кафедры «История и политология» 
Московского политехнического университета, кандидат исторических наук 
«Советский кинематограф 20-30-х гг. ХХ в. и вопросы формирования 
советской идентичности» 
 

Ромодин Денис Витальевич, старший научный сотрудник Историко-
мемориального музея «Пресня», кандидат политических наук 
«Советское экспериментальное жильё как формирование нового 
общества» 
 

Самохин Николай Иванович, кандидат экономических наук 
«Проявление закона экономии времени в разносторонней жизни 
советских людей» 
 

Смирнов Александр Георгиевич, доцент кафедры истории МПГУ, 
кандидат культурологии 
«Особенности восприятия советской культуры в КНР» 
 

Чураков Димитрий Олегович, профессор кафедры новейшей 
отечественной истории МПГУ, доктор исторических наук 
«Задачи преподавания в МПГУ дисциплины «“Войны памяти” в России и 
на постсоветском пространстве» 
 

Щукин Денис Васильевич, доцент кафедры истории и археологии  
ЕГУ имени И.А. Бунина, кандидат исторических наук 
«Советский стиль периода «оттепели»: мода в пространстве истории 
повседневности советской эпохи» 
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Яныкин Егор Николаевич, студент факультета исторического и правового 
образования ВГСПУ 
«Отражение в музыкальной культуре настроений советского общества в 
эпоху “перестройки”» 

 
 

Презентация 
«ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ: ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ 
ТРАДИЦИИ» 

 

Начало презентации – 7 ноября в 16:00 
Адрес: просп. Вернадского, д. 88, ауд. 322 

 

Выступает Виктор Маркович Домащенко, ветеран войны и труда, сын 
художника М.Н. Домащенко.  

 
 

Учредительный съезд 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА  
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

Начало съезда – 8 ноября в 11:00 
Адрес: Москва, ул. Тверская, д. 21 

(Государственный центральный музей современной истории России) 
 

Ананченко Алексей Брониславович, директор Института истории и 
политики МПГУ, председатель организационного комитета Ассоциации 
исследователей советского общества и новейшей истории России, кандидат 
исторических наук 
«О целях и задачах Ассоциации исследователей советского общества и 
новейшей истории России» 

 
 

Презентация учебного пособия  
«ЧТО НАДО ЗНАТЬ О “ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ”»  

 

Начало презентации – 8 ноября в 13:00  
Адрес: Москва, ул. Тверская, д. 21 

(Государственный центральный музей современной истории России) 
 

Ведущий презентации – Шаповалов Владимир Леонидович, заместитель 
директора Института истории и политики МПГУ 

 
 

Обзорная экскурсия 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ МУЗЕЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 


