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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 «Россия в ХХ веке». 

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 «Россия в ХХ веке» являются: 

 Сформировать навыки анализа источников и исторических трудов по истории 

России в ХХ веке. 

 Развить понимание основных теоретических подходов и историографических 

концепций по важнейшим проблемам истории России прошедшего столетия. 

 Выработать умения интерпретации исторических фактов и явлений с 

привлечением подходов исторической науки и других смежных дисциплин. 

 Получить представление о политических, социальных и культурных аспектах 

истории России в ХХ веке. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Россия в ХХ веке» студент должен  

 Знать основные факты и явления истории России в ХХ веке.  

 Освоить основные историографические подходы к анализу советской истории, 

имеющиеся в российской и зарубежной исторической науке. 

 Иметь навыки анализа источников по политической, социальной и культурной 

истории России в ХХ веке с целью извлечения необходимой информации. 

 Уметь использовать данные, полученные из источников, при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по политической, 

социальной и культурной истории России в ХХ веке. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Россия в ХХ веке» осваивает 

следующие компетенции:  

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1); 

  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(УК-2); 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (УК-3); 

  Способен создавать научные тексты на государственном и иностранном 

языках (ПК-1, НИД 1, КПрД 1); 

  Способен самостоятельно выявлять источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач (ПК-7, НИД 7, АД 4); 
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 Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных 

задачами (ПК-8, НИД 8, АД 5); 

 Способен определять новизну и актуальность профессиональных задач, исходя 

из современного состояния социогуманитарного знания (ПК-9); 

 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) (ПК-16, КПрД 5, ПеД 10); 

 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); 

 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); 

 Использование в преподавательской деятельности научных текстов на 

государственном и иностранном языках (ПеД 1); 

 Использование в преподавательской деятельности возможности извлекать, 

отбирать и структурировать информацию из источников разных типов и видов 

в соответствии с поставленными профессиональных задачами (ПеД 3). 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части обучения в 

бакалавриате и тесно связана с другими дисциплинами вариативной части образовательной 

программы («Политические проекты ХХ века», «Англоязычная историография истории 

России ХХ века», «История международных отношений в ХХ веке»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Россия XVIII-XIX 

вв.», «Социальная история Нового и Новейшего времени», «Старый и Новый Свет XIX-XX 

вв.», «Нации и национализм». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Россия в ХХ веке» (32 часов лекции, 32 

часов семинары, 126 час. самостоятельная работа; 4 год обучения в бакалавриате, 1-2 

модули) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Особенности истории 

России / СССР / России в 

ХХ веке: демография, 

политика, экономика 

Школа 

исторических 

наук 

4 2 часа 

лекций 

2 

2 Россия в начале ХХ века: 

между реформой и 

Школа 

исторических 

12 2 часа 

лекций, 2 

8 часов 
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революцией наук часа 

семинаров 

3 Россия в период 

европейской катастрофы: 

от Первой мировой войны 

к революции и 

Гражданской войне 

Школа 

исторических 

наук 

32 4 часа 

лекций, 

6 часов 

семинаров 

22 часа 

4 Другая Россия: феномен 

русской эмиграции 

Школа 

исторических 

наук 

12 2 часа 

лекций, 2 

часа 

семинаров 

8 часов 

5 Сталинизм Школа 

исторических 

наук 

32 2 часа 

лекций, 6 

часов 

семинаров 

24 часа 

6 СССР во Второй мировой 

войне 

Школа 

исторических 

наук 

24 4 часа 

лекций, 4 

часа 

семинаров 

16 часов 

7 Национальное 

строительство и 

национальный вопрос в 

СССР 

Школа 

исторических 

наук 

24 4 часа 

лекций, 4 

часа 

семинаров 

16 часов 

8.  Послевоенный СССР: 

Хрущевские реформы и 

пределы десталинизации 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 часа 

лекций, 2 

часа 

семинаров 

8 часов 

9. Позднесоветское 

государство и общество 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 часа 

лекций, 2 

часа 

семинаров 

8 часов 

10. Перестройка: причины и 

последствия. 

Школа 

исторических 

наук 

12 2 часа 

лекций, 2 

часа 

семинаров 

8 часов 

11. От СССР к России. Итоги 

ХХ века. 

Школа 

исторических 

наук 

10 2 часа 

лекций, 2 

часа 

семинаров 

6 часов 

  

Итого: 

  

190 

 

64 

 

126 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  
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Текущий 

 

4-я неделя 

 

 

 

Домашнее 

задание 

  

Письменная работа, содержащая анализ публикации 

исторического источника (сборника документов, мемуаров, 

переписки) из списка дополнительной литературы (10.3). 

Объем 1-1,5 тыс. слов; время на внеауд. подготовку: 8 час. 

Промежу-

точный 

Коллоквиум  Письменная форма ответов на вопросы по одной из ключевых 

тем курса, время на внеаудиторную подготовку 4 часа. 

Итоговый Экзамен  Устное собеседование по контрольным вопросам, время на 

внеудиторную подготовку 5 час.; аудиторная подготовка 45 

мин.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

  

В домашней работе (письменной работе объемом 1-1,5 тыс. слов) студент дает оценку 

содержания опубликованного исторического источника из списка дополнительной 

литературы (10.3), характеризует автора(ов) источника, перспективу подаваемой 

информации, достоверность и информативность источника, соотносит источник с другими 

известными источниками по той же теме. Домашняя работа является самостоятельным 

научным исследованием, в письменном виде оформляется в  соответствии с правилами 

оформления научных публикаций (ПК 1; ПК 8). 

 

В устных выступлениях на семинарах и на письменном коллоквиуме студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографических подходов. 

 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать знания по 

проблематике курса, показать понимание принципов изучения политической, социальной и 

культурной истории России ХХ века в отечественной и зарубежной историографии. 

  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Накопленная оценка формируется из: 

 Подготовленность к занятиям и регулярное участие в дискуссиях на семинарах 

/ответы на вопросы лектора (50%),  

 Домашнее задание (20%), 

 Коллоквиум (30%). Итого: 100%. 

 

Итоговая оценка за курс формируется из накопленной оценки (60%) и оценки за экзамен 

(40%). 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ РОССИИ /СССР/ РОССИИ В ХХ ВЕКЕ: 

ДЕМОГРАФИЯ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА. 
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Содержание тем лекции (2 часа лекций): Географические и демографические 

особенности России и демографическая динамика. Особенности экономического развития. 

Политическая традиция и политическая культура.  

 

Самостоятельная работа студента (2 час.): ознакомление с общей литературой по теме 

лекции.  

 

Литература: 

1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003. 

2. Население России в ХХ веке: Ист. Очерки / под ред. Ю.А. Полякова. Т. 1-3. М., 2000-

2005. 

 

 

Раздел 2. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: МЕЖДУ РЕФОРМОЙ И 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 

Содержание тем лекции и семинара (2 часа лекций + 2 часа семинарских занятий): 

Император Николай II: личностные особенности, политические представления. С.Ю. Витте и 

проблема модернизации России. Российская империя по данным всероссийской переписи 

населения 1897 года. Революция 1905-1907 гг. Политические и социальные движения. 

Думская монархия и деятельность Государственной думы. 

 

Семинар-дискуссия (2 часа): На обсуждение выносятся следующие вопросы - 

Была ли в России после 17 октября 1905 г. конституционная монархия? Почему дальнейшие 

политические реформы в России в начале 20 века застопорились? Были ли у России шансы 

не-революционного, реформаторского развития? Какие существуют историографические 

взгляды на проблему революции и реформ в начале ХХ века? Какие подходы Вы можете 

выделить?  

 

Самостоятельная работа студента (8 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

3. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003. 

4. Российские реформаторы, XIX - начало XX вв. / Под ред. А.П. Корелина. М., 1995.  

5. Христофоров И.А. «Означающее и означаемое»: Понятие «конституция» в 

российском политическом дискурсе до и после 17 октября 1905 года // Cahiers du 

Monde russe. Vol. 48. No. 2/3. 2007. P. 173-184. 

6. Riha Th. Constitutional developments in Russia // Russia under the Last Tsar, edited by Th. 

Stavrou. Minneapolis, 1969. pp. 87-116. 

 

  

Раздел 3. РОСИЯ В ПЕРИОД ЕВРОПЕЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ: ОТ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ К РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ. 

Содержание тем лекции и семинара (4 часа лекций + 6 часов семинарских занятий). 

Причины Первой мировой войны. Начало и ход военных действий на Западном и Восточном 

фронтах. Отношение различных российских партий к войне. Влияние войны на положение в 

тылу. Милитаризация экономики. Патриотические настроения. Влияние военных поражений 

и экономических трудностей на стабильность политической системы. Рост 

антимонархических настроений. Война как начало деколонизации. 

Причины революции. Свержение самодержавия. Образование Временного 

правительства и Петроградского совета, их состав и политические цели. От Февраля к 
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Октябрю. Роль лидеров в революции. Роль политических движений и массовых партий. 

Антибольшевистское движение и гражданская война в России. Политика военного 

коммунизма и крестьянские восстания. Голод 1921 г. Причины победы большевиков. 

 

Семинар-дискуссия (6 часов): Как сочетался национализм и статус России как империи в 

годы Первой мировой войны? Чем был вызван подъем русского национализма? Кто являлся 

проводником националистических настроений? В чем проявлялся национализм и какие 

последствия он имел для судьбы империи? Какие политические практики, зародившиеся в 

период войны, нашли свое продолжение в последующей советской истории? 

 Какую роль в приближении революции сыграли действия власти, либеральной 

оппозиции и внешние обстоятельства? Почему "старый режим" распался настолько быстро? 

Какими причинами объяснялась радикализация революции на протяжении 1917 года? Какую 

роль на каждом этапе играли партии (в частности партия большевиков), отдельные 

исторические деятели и массы? Чем можно объяснить приход большевиков к власти в 

октябре 1917-го? Чем отличалось развитие революция в российской провинции от 

революции в Петрограде? Каковы были политические и социальные причины появления 

белых фронтов? Какие политические и социальные силы участвовали в антибольшевистском 

движении? Какую роль сыграла интервенция Антанты? К чему стремились белые и откуда 

они черпали свои политические идеи? Как относилось к белым обычное население и 

почему? Чем объясняется поражение белых армий и победа большевиков? 

 

Самостоятельная работа студента (22 час.): подготовка к семинарским занятиям, 

ознакомление с дополнительной литературой.  

 

Литература: 

1. Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против 

«вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М., 2012. 

2. Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы 

Первой мировой войны. М., 2010. 

3. Sanborn J. Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction of the Russian Empire. 

Oxford, 2014. 

4. Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). М., 2005. 

5. Колоницкий, Б. И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и 

формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). М., 2017. 

6. Новикова Л.Г. Провинциальная "контрреволюция": Белое движение и 

Гражданская война на русском Севере 1917-1920. М., 2011. 

7. Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. М., 1994 или 2005. 

8. Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / 

Пер. с англ. М., 1989. 

 

 

Раздел 4. ДРУГАЯ РОССИЯ: ФЕНОМЕН РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. 
Содержание тем лекции и семинаров (2 часа лекций + 2 часа семинарских занятий). 

Причины, состав и особенности «первой волны» русской эмиграции. Культура 

эмиграции и самосознание эмигрантов. Значение культурного наследия российской 

эмиграции. Русская революция в оценке эмигрантов.  

 

Семинар-дискуссия (2 часа): Каковы особенности "первой волны" русской эмиграции? В чем 

ее отличие от дореволюционной эмиграции и последующих волн эмиграции из России-

СССР-России? В чем интеллектуальные лидеры эмиграции усматривали ее миссию? Каково 
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значение культурного наследия российской эмиграции? В чем эмигрантские мыслители 

видели причины русской революции, каковы были, по их мнению, пути преодоления 

большевизма? Каковы были ведущие периодические издания эмиграции?  

 

Самостоятельная работа студента (8 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. М.: 

1994.  

2. Бунин И. «Миссия русской эмиграции» (разные издания).  

3. Набоков В. «К десятой годовщине Октябрьского переворота 1917 года» 

(http://lib.ru/NABOKOW/es_jub.txt). 

4.  Будницкий О.В. Эмиграция // Большая российская энциклопедия: Россия. М., 2004. 

С. 407-413. 

 

 

Раздел 4. СТАЛИНИЗМ. 

Содержание тем лекции и семинаров (2 часа лекций + 6 часов семинарских занятий). 

Советская Россия в 1920-е гг. Новая экономическая политика (нэп). Формирование 

советской политической системы. Культ Ленина. Внутрипартийная борьба 1920-х гг. и 

возвышение Сталина. Установление режима его личной власти в конце 1920-х гг. 

Формирование тоталитарной системы в СССР. Показательные политические процессы и 

репрессии конца 1920-1930-х гг. «Большой террор» 1937-1938 гг. ГУЛАГ. Советское 

общество и культура эпохи сталинизма. 

 

Семинар-дискуссия (6 часов.) Каковы были истоки культа Ленина? Какую роль в 

складывании культа сыграла личность самого Ленина, русская политическая традиция и 

обстоятельства начала 1920-х годов? Какую политическую функцию играл культ Ленина в 

советском государстве и почему? С чем было связано возвышение Сталина в качестве 

лидера партии и страны? Что обеспечило Сталину победу в ходе конфликтов в руководстве 

партией в 1920-е гг.? Каковы были причины "Великого перелома"? Что привело к политике 

"полутеррора" и Большого террора? В какой мере феномен сталинизма был связан с 

личностью вождя, большевистской идеологией, внешними обстоятельствами? Каковы были 

особенности советского общества периода сталинизма? Основывалась ли советская власть 

на принуждении или пользовалась реальной массовой поддержкой? В чем особенности 

тоталитарного и социального направлений в исследовании советской политики и общества? 

С каких позиций подходят к анализу сталинизма современные авторы? 

 

Самостоятельная работа студента (32 часа): подготовка к семинарским занятиям и 

коллоквиуму.  

 

Литература: 

1. Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. М: Академический 

проект, 1997. 

2. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003. 

3. Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь 1941 

г. М., 1994. 

4. Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917-1932 гг. 

М., 2010. 

5. Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 
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6. Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkeley, 1995. 

7. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 30-е 

годы: деревня. М., 2001. 

8. Эппелбаум Э. Гулаг. М., 2015. 

 

Раздел 6. СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

Содержание тем лекции и семинаров (4 часа лекций + 4 часа семинарских занятий).  

Причины Второй мировой войны. Международные отношения в конце 1930-х гг. и 

позиция СССР. Пакт Молотова – Риббентропа и присоединение новых территорий к СССР. 

Советско-финская война 1939-1940 гг. Нападение Германии на СССР. Создание 

Государственного комитета обороны. Эвакуация. Мобилизация экономики и чрезвычайные 

меры. Политика Германии на оккупированных территориях и отношение советского 

населения к войне. Пораженчество и коллаборационизм. Состав и настроения Красной 

армии. Изменение настроений в армии и обществе. СССР в системе международных 

отношений периода войны. Изменение границ СССР в результате Второй мировой войны. 

Итоги войны и ее влияние на послевоенное советское государство и общество. 

 

Семинар-дискуссия (4 часа): Какие противоречия и проблемы советского государства и 

общества выявила Великая Отечественная война? Чем объяснялись военные поражения 

СССР и пораженческие настроения, широко распространившиеся на первом этапе войны? 

Какими причинами (политическими, экономическими, идейными) можно объяснить 

коллаборационизм? С какими факторами было связано последующее изменение отношения 

советских граждан к войне и Советской власти? Какое место занимал Сталин в 

представлениях солдат? Как повлияла война на изменение социальных иерархий и 

идентичностей в советском обществе? 

 

Самостоятельная работа студента (16 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Merridale C. Ivan's War: The Red Army 1939-45. London, 2005. 

2. «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период 

Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред. О.В. Будницкий, вступ. статьи и 

примеч. О.В. Будницкого и Г.С. Зелениной. М., 2012. 

3. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 2003. 

4. Память о войне 60 лет спустя – Россия, Германия, Европа. М., 2005. 

5. Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй 

мировой войны. М., 2000.  
 

 

 

 

Раздел 6. НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС В СССР. 

Содержание тем лекции и семинаров (4 часа лекций + 4 часа семинарских занятий). 

Причины и принципы советского национального строительства. Формирование 

национальных территорий, языков и культур в СССР. Роль экспертов в формулировании 

советской национальной политики. Противоречия советской национальной политики и 

«отступление» 1930-х гг. Рост русского национализма в 1930-е гг. 
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Семинар-дискуссия (2 часа): Какие принципы были заложены в основу государственного 

устройства СССР? На каких идеях они были основаны? Каковы были основные черты 

советской национальной политики в 1920-е годы и как эта политика воплощалась на 

практике? Какие изменения произошли в национальной политике в 1930-е годы и почему? 

Как трансформировалась советская национальная политика в послевоенные годы? Как 

проявлялась советская национальная политика в разных регионах страны? Можно ли считать 

СССР империей? 

 

Самостоятельная работа студента (16 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003. 

2. Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 

1923-1939. М., 2011. 

3. Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. 

Ithaca, 2005.  

4. Абашин С. Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией. М., 2015 

 

 

Раздел 8. ПОСЛЕВОЕННЫЙ СССР: ХРУЩЕВСКИЕ РЕФОРМЫ И ПРЕДЕЛЫ 

ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ. 

Содержание тем лекции и семинаров (4 часа лекций + 2 часа семинарских занятий).  

СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.). Восстановление экономики, голод 

1946-1947 гг., новая волна послевоенных репрессий. Борьба в политическом руководстве 

страны после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.) 

ХХ съезд КПСС и начало десталинизации. Перестройка управления экономикой. Перемены 

в аграрной политике. Социальная политика советского государства. Культурные изменения 

периода «оттепели». Социальные настроения и отношение населения к десталинизации и 

реформам Хрущева. Причины отстранения Хрущева от власти. 

 

Семинар-дискуссия (2 часа.) Каково было состояние экономики в послевоенном СССР? 

Каковы были политические и экономические цели хрущевских реформ? Как относилось 

советское общество к десталинизации, сокращению «населения» ГУЛАГа, экономической 

политике Хрущева? Как изменилось общество в этот период? 

 

Самостоятельная работа студента (8 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Lovell S. The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the Present. London, 2010. 

2. Добсон М. Холодное лето Хрущева. Возвращенцы из ГУЛАГа, преступность и 

трудная судьба реформ после Сталина. М., 2014. 

3. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 

4. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. М., 1998. 

5. Холодная война. 1945-1963: Историческая ретроспектива: Сб. ст. М., 2003. 

 

Раздел 9. ПОЗДНЕСОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО. 

Содержание тем лекции и семинаров (4 часа лекций + 2 часа семинарских занятий).  

Приход к власти  Л.И. Брежнева. Экономические реформы середины 1960-х гг., их 

провал. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере (середина 1960-х  - 
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начало 1980-х гг.). Усиление контроля в идеологической сфере. «Ползучая» ресталинизация. 

«Пражская весна», попытка перехода к «социализму с человеческим лицом» в Чехословакии, 

ее подавление. Движение диссидентов в СССР. Эпоха «застоя» 1970-середины 1980-х гг. 

Конституция 1977 г. Настроения в советском обществе брежневского периода. 

 

Семинар-дискуссия (2 часа.) Насколько «советским» было последнее советское поколение? 

Верило ли оно в советскую идеологию? Как оно воспринимало политику эпохи застоя? В 

какой мере можно считать массовое рассказывание анекдотов проявлением оппозиционных 

настроений? Насколько устойчива была советская система? 

 

Самостоятельная работа студента (8 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 

2014.  

2. Lovell S. The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the Present. London, 2010. 

3. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. М., 1998. 

 

 

Раздел 10. ПЕРЕСТРОЙКА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Содержание тем лекции и семинаров (2 часа лекций + 2 часа семинарских занятий). 

М.С. Горбачев. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) - попытка реформировать 

советскую экономическую и политическую систему. Курс на ускорение социально-

экономического развития страны, политика гласности. Первый съезд народных депутатов 

СССР. Новая внешняя политика. Нарастание экономического и политического кризиса, 

обострение межнациональных конфликтов. Общественные настроения периода 

Перестройки.  

 

Семинар-дискуссия (2 часа.) Каковы были причины Перестройки, и с чем сам М.С. Горбачев 

связывал ее необходимость? Каковы были цели Перестройки? Какое значение отводилось 

гласности? Как изменились отношения между СССР и западными странами в период 

Перестройки? Каким, по мнению Горбачева, представлялось будущее СССР? Почему 

результаты Перестройки оказались совершенно иными, чем рассчитывал Горбачев? 

 

 

Самостоятельная работа студента (8 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 

М., 1988. 

2. Lovell S. The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the Present. London, 2010.  

3. 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. 
 

 

Раздел 11. ОТ СССР К РОССИИ. ИТОГИ ХХ ВЕКА. 

Содержание тем лекции и семинаров (2 часа лекций + 2 часа семинарских занятий). 

Трансформация советской политической системы в результате Перестройки. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом Российской Федерации. События 19-21 августа 1991 г., провал 

попытки государственного переворота, запрещение КПСС. Распад СССР. Становление 
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новой российской государственности. Обострение политической борьбы, кризис 3-4 октября 

1993 г. Конституция 1993 г., изменения в политической системе. Экономические реформы, 

их результаты. Падение уровня жизни. Общественные настроения в пост-советском 

обществе. 

 

Семинар-дискуссия (2 часа.) Каковы были цели экономических и политических реформ 

1990-х гг.? Как отразились реформы на экономическом положении страны и почему? 

Каковы были настроения населения, и на основе каких источников эти настроения можно 

изучать? Как изменилась перспектива изучения истории СССР после его распада и 

образования российского государства? Как можно определить итоги и уроки советского ХХ 

века? 

 

Самостоятельная работа студента (6 час.): подготовка к семинарским занятиям.  

 

Литература: 

1. Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие 

либеральных реформ: 1991-1999 гг. М., 2011 

2. Remnick D. Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. New York, 1994. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. В процессе занятий 

студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, выполняют 

домашнее задание по анализу источника. Отдельные занятия строятся в виде бесед со 

студентами, а также дискуссий по отдельным вопросам. 

  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы коллоквиума, проводимого в письменной форме: 

 

Охарактеризуйте феномен Сталинизма на основе исследовательской литературы 

(политические и социальные аспекты, положение населения и общественные 

настроения, роль насилия и значение ГУЛАГа, культура сталинской эпохи). На 

коллоквиуме студентам будет предложено ответить на несколько более узких 

вопросов в рамках данной тематики. 

 

9.2. Самостоятельная работа студента. 

Литература для подготовки домашней работы в письменной форме объемом 1-1,5 тыс. слов 

выбирается студентом из числа документальных публикаций, помещенных в разделе 10.3. 

настоящей программы.  

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : 

 

1. Россия на рубеже XIX-XX вв. Реформы С.Ю.Витте. 

2. Революция 1905-1907 годов: причины, динамика, результаты. 

3. Манифест 17 октября 1905 г. Россия в период думской монархии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Россия в период Первой мировой войны: милитаризация экономики, политические 

изменения и предпосылки революции. 

5. Февральская революция: причины, ход, значение. 

6. Октябрьская революция 1917 года: причины и обстоятельства возвышения советов и 

прихода большевиков к власти. 

7. Создание советского государства: условия возникновения однопартийной системы и 

роль В.И. Ленина (политика  и символика).  

8. Гражданская война: политика и экономика советской власти и альтернативные 

политические проекты (эсеровские правительства, белые режимы, крестьянские 

повстанческие армии). 

9. Советское государство в период НЭПа: экономика и политика. 

10. Создание СССР и советская национальная политика в 1920 – 1930-е годы. 

11. «Революция сверху» конца 1920 – начала 1930-х гг.: идеология, политика, экономика. 

12. «Большой террор»: причины, механизм, последствия.  

13.  ГУЛАГ в советской политике и экономике. 

14. СССР во Второй мировой войне: экономика, политика, общественные настроения. 

15. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны: международные соглашения 

и изменение границ. 

16. СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.) 

17. СССР в годы “оттепели” (1953-1964 гг.) Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и начало 

десталинизации. 

18. СССР в эпоху «застоя» 1970-середины 1980-х гг.  

19. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): экономические и политические цели и 

последствия. 

20. Распад СССР и конституция 1993 года: причины, обстоятельства, изменения в 

политической системе. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003. 

2. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. М., 1998. 

3. Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие 

либеральных реформ: 1991-1999 гг. М., 2011. 

 

10.2 Основная литература 

1. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

2. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 2003. 

3. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 

4. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 

1999. 

5. Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против 

«вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М.: Новое 

литературное обозрение, 2012. 

6. Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 

1923-1939 / Пер. с англ. М., 2011. 

7. Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. 

М., 1997.  

8. Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Пер. с англ. М., 1989. 

9. Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России / Пер. с англ. СПб., 1997. 

10. Фицпатрик Ш.  Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е 

годы. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 2011. 

11. Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. М., 2009. 

12. Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

13. Хлевнюк О.В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской 

диктатуры. М., 2011. 

14. Эппелбаум Э. Гулаг. М.: Corpus, 2015. 

15. Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. 

16. Lovell S. The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the 

Present. Chichester, 2010. 

17. Merridale C. Ivan's War: The Red Army 1939-45. London, 2005. 

 

10.3 Дополнительная литература: 

(Список опубликованных источников для домашней работы). 

Сборники документов: 

1.  «Совершенно секретно»: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922 - 1934 гг.) / 

Под ред. Г.Н. Севостьянова и др. Т. 1-9. М.: Издательский центр Института российской 

истории РАН, 2001-2013. 

2. 1941 год. Кн. 2 / Сост. Л.Е. Решин и др. М.: Международный фонд «Демократия», 

1998. 

3. Альманах «Россия. ХХ век. Документы». www.humanities.edu.ru/db/msg/77892 

4. Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917-1956 / Сост. Л.В. 

Максименков.  М.: Международный фонд «Демократия», 2005. 

5. В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, 

Георгия Шахназарова (1985-1991). М., Альпина Бизнес Букс, 2006. 

6. Власть и художественная интеллигенция / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: 

Международный фонд «Демократия», 1999. 

7. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира.  

М.: Политиздат, 1988.  

8. Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941-1944 гг. / Сост. В.Ю. Васильев и др. М.: 

РОССПЭН, 2010. 

9. Жданова, Г. Массовые репрессии в Алтайском крае, 1937-1938. Сборник документов.  

М.: РОССПЭН, 2010. 

10. Зимняя война 1939-1940. Кн. 1 / Под ред. О.А. Ржешевского, О. Вехвиляйнен. М.: 

Наука, 1999. 

11. История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание 

документов в 7-ми томах. / Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных / Ответ. ред. 

В.А. Козлов. М.: РОССПЭН, 2004.  

12. Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы / Сост. Н.С. 

Лебедева и др. М.: Международный фонд «Демократия», 1997. 

13. Кремлевский кинотеатр. Документы. 1928-1953 / Сост. К.М. Андерсон и др.  М.: 

РОССПЭН, 2005. 

14. Кривошеев Г.Ф. и др. Великая Отечественная без грифа секретности. М.: Вече, 2009 

15. Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие 

документы / Сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: Международный фонд «Демократия», 1999. 

16. Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. / Сост. 

В.Н. Хаустов и др. М.: Международный фонд «Демократия», 2004. 
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17. Москва военная. 1941-1945. Мемуары и архивные документы / Сост. М.М. Горинов и 

др. М.: Мосгорархив, 1995. 

18. Невежин В.А. Застольные речи Сталина: Документы и материалы. М. СПб.: АИРО-

XX, Дмитрий Буланин, 2003.  

19. Орехова Е.Д. и др. (ред. сост.) Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. 

Документы. М., 1998. 

20. Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. 

Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Документальное исследование. Т. 1-2. 

М., 2015. 

21. Политическая история русской эмиграции: 1920-1940. гг.: Документы и материалы: 

Учебное пособие / Под ред. А.Ф. Киселева. М., 1999. 

22. Президиум ЦК КПСС, 1954-1964: Черновые протокольные записи заседаний. 

Стенограммы. Постановления: В 3 т. / Гл. ред. Фурсенко А.А. М.: РОССПЭН, 2003-2008.  

23. Реабилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. 

Т. 1: Март 1953 - февраль 1956 / Сост. Артизов А. и др. М.: Международный фонд 

«Демократия», 2000. 

24. Региональная политика Хрущева. ЦК ВКП(б) и местные партийные комитеты. 1953-

1964 / Сост. Хлевнюк О.В.  и др. М.: РОССПЭН, 2009. 

25. Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии. М.: Наука, 2004. 

26. Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД, 1918-1939: Документы и материалы. 

Т. 1-4 / Под ред. А. Береловича, В. Данилова и др. М.: РОССПЭН, 1998-2012 

27. Советская жизнь. 1945-1953 / Сост. Зубкова Е.Ю. и др. М.: РОССПЭН, 2003. 

28. Советская национальная политика. Идеология и практики реализации / Сост.  

Кошелева Л.П. и др. М.: РОССПЭН, 2013. 

29. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Т. 1-5 / 

Под ред. В.П. Данилова и др. (ред.) М.: РОССПЭН, 1999-2006. 

30. Чехословацкий кризис 1967–1969 гг. в документах ЦК КПСС. М., 2010. 

 

Мемуары, переписка: 

1. «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период 

Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред. О.В. Будницкий, вступ. статьи и примеч. 

О.В. Будницкого и Г.С. Зелениной. М.: РОССПЭН, 2012. 

2. Апель Ю. Доходяга. Воспоминания бывшего пехотинца и военнопленного (сентябрь 

1943 – февраль 1945). М.: РОССПЭН, 2009. 

3. Великая Отечественная война. 1941-1945: Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн.4. 

Народ и война. М., 1999. 

4. Гельфанд В.Н. Дневник 1941-1946 гг. М.: РОССПЭН, 2015. 

5. Гроссман В.С. Годы войны. М.: Правда, 

1989.http://militera.lib.ru/prose/russian/grossman_vs4/index.html 

6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 1-2. М.: Олма-Пресс, 2002. 

7. Иноземцев Н. Н. Фронтовой дневник. М.: Наука, 2005. 

http://militera.lib.ru/db/inozemtsev_nn/index.html 

8. Лебедев Ю. По обе стороны блокадного кольца. СПб.: Издательский Дом «Нева», 

2005 http://militera.lib.ru/db/buff_w/index.html 

9. Левинский Д. Мы из сорок первого… Воспоминания. М.: Новое издательство, 2005. 

344 с. 

10. Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М.: Вагриус, 1999 

11. Одесса: жизнь в оккупации. 1941–1944 / Сост. и отв. ред. О. В. Будницкий. М.: 

РОССПЭН, 2013. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12. Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925-1936 гг. / Сост. Л. Кошелева и др. М.: 

Россия молодая, 1995. 

13. Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М.: Вече, 2013. 

14. Самойлов Д. Поденные записи. Т. 1. М. Время, 2002. 

15. Симонов К. Глазами человека моего поколения. М.: АПН, 1989. 

16. Симонов К.М. Разные дни войны: Дневник писателя. В 2 т. М.: Художественная 

литература, 1982. http://militera.lib.ru/db/simonov_km/index.html 

17. Соколов Б.Н. В плену. СПб.: Галея-принт, 2000 

http://militera.lib.ru/memo/russian/sokolov_bn/index.html 

18. Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. / Сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. Дэвис и др. 

М.: РОССПЭН, 2001. 

19. Стеженский В. Солдатский дневник: Военные страницы. М.: Аграф, 2005. 

20. Сурис Б. Фронтовой дневник. М.: Центрполиграф, 2010. 

21. Фронтовой дневник Н.Ф. Белова. 1941-1944 годы. (Публикация Н. И. Баландина) // 

Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997 

http://www.booksite.ru/fulltext/vol/ogd/atwo/19.htm#27 

22. Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть. В 4-х кн. М.: Московские новости, 1999. 

23. Цизер Б. Дорога на Сталинград. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. 

http://militera.lib.ru/memo/german/zieser_b/index.html 

24. Чиров Д. Средь без вести пропавших. М.: РОССПЭН, 2010. 

25. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М.: Терра, 1991. 

26. Чуркин В.В. Дневник ополченца 88-го артиллерийского полка 80-й стрелковой 

Любанской дивизии Василия Чуркина – в кн. Кормилицын С. В., Лысев А. В. Ложь от 

Советского Информбюро. СПб.: Нева, 2005 http://militera.lib.ru/db/churkin_vv/index.html 

  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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