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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дисциплину, а 

также для студентов 4 курса бакалавриата факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

обучающихся по программе минора «Россиеведение» и изучающих дисциплину «Вторая 

мировая война на территории СССР: оккупация и Холокост».  

Цель настоящего курса – ознакомление студентов с особенностями оккупации со-

ветских территорий в период Второй мировой войны. В частности, студентам предлагает-

ся проследить, каким образом происходило установление и функционирование нацистско-

го оккупационного режима; какие тактики поведения выбирало местное население; в чем 

заключались особенности Холокоста на советских оккупированных территориях (по срав-

нению с западными странами), а также каким образом конструируется память об оккупа-

ции сегодня.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- специальную терминологию и конкретный фактический материал; 

уметь: 

- ориентироваться в историографии по теме курса; 

- анализировать различные виды источников и сопоставлять их; 

владеть: 

- навыками анализа письменных источников и визуальных репрезентаций по теме 

курса; 

В качестве материалов для освоения студентам будут предложены оригинальные ис-

точники (тексты, визуальные материалы), а также современные исследования, позволяю-

щие рассмотреть историю оккупации и Холокоста на территории СССР как часть общеев-

ропейской истории Второй мировой войны.    

Настоящая дисциплина продолжает трехгодичный цикл курсов минора «Россиеведе-

ние».  Курс «Вторая мировая на территории СССР: оккупация и Холокост», рассчитанный 

на студентов 4 курса бакалавриата факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, тесно свя-

зан с другими курсами минора «Россиеведение». Для успешного изучения  данной дисци-

плины требуется знание отечественной истории, а также понимание языка научной и 

учебной литературы по истории.  



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. СССР накануне и во время Второй мировой войны  

Политика советского государства в 1930-е гг.: коллективизация, Большой Террор, основ-

ные направления внешней политики. Пакт Молотова-Риббентропа. Начало Второй миро-

вой войны. 

 

Тема 2. История оккупации советских территорий: историографический обзор   

Изучение истории оккупации в период Холодной войны и после 1991 г. Различия между 

западными и отечественными исследователями в изучении истории оккупации советских 

территорий сегодня. Споры о степени участия солдат Вермахта в уничтожении еврейского 

советского населения. Историография Холокоста. Влияние Holocaust-studies на изучение 

истории оккупации советских территорий.  

 

Тема 3. Национал-социализм: история становления, идеология, внутренняя и внеш-

няя политика 

А. Гитлер и формирование его мировоззрения. Веймарская республика и приход нацио-

нал-социалистов к власти. «Моя борьба» как источник к понимаю идеологии национал-

социализма. Жизнь в нацистской Германии: экономический, социальный, культурный ас-

пекты. Система управления Германии при Гитлере – институциональный аспект. Система 

концентрационных лагерей. Внешняя политика нацистской Германии с 1933 по 1939 гг.  

 

Тема 4. Источники по изучению истории оккупации советских территорий 

Основные источники по истории оккупации до 1990-х гг. Гарвардский проект. Деятель-

ность Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию зло-

деяний немецко-фашистских захватчиков. Отчеты Айнзатцгрупп с оккупированных со-

ветских территорий. Послевоенные суды над коллаборационистами как источник по исто-

рии оккупации.  

 

Тема 5. Преследование и уничтожение еврейского населения в Европе, 1933-1945 гг. 

Основные этапы преследования еврейского населения с 1933 по 1939 гг. Нюрнбергские 

законы. Создание гетто и «лагерей смерти». «Окончательное решение» еврейского вопро-

са. Отличие концентрационных лагерей от «лагерей смерти». 

 

Тема 6. Холокост на оккупированных советских территориях 

Эвакуация советских евреев в начальный период Великой Отечественной войны (лето 

1941 г.). Бабий Яр и оккупация Киева. Особые группы евреев (караимы, крымчаки, гор-

ские евреи) и их судьба в период оккупации. Холокост на Востоке и на Западе: схожие 

черты и различия. Стратегии выживания еврейского населения на оккупированных совет-

ских территориях. Реакция не-еврейского населения на Холокост. «Праведники народов 

мира». 

 

Тема 7. Структура управления оккупированными территориями СССР 

Рейхскомиссариаты. Вермахт и СС на оккупированных советских территориях. Локотское 

самоуправление. Органы управления при нацистском оккупационном режиме. 

 

Тема 8. Повседневная жизнь советского населения при нацистской оккупации 

Репрессивные меры против определенных категорий советских граждан. Продоволь-

ственная ситуация на оккупированных территориях. Культура и идеология при нацист-

ском оккупационном режиме: периодическая печать, образование, пропаганда, церковь. 

Динамика настроений гражданского населения в период оккупации.  

 



Тема 9. Национальная политика на советских оккупированных территориях 

Мусульманское население СССР в рядах немецкой армии. Volksdeutsche на оккупирован-

ных советских территориях. Деятельность Мусульманского комитета в Крыму в годы 

Второй мировой войны. Практика предоставления привилегий определенным националь-

ным группам на оккупированных советских территориях.   

 

Тема 10. Коллаборационизм как феномен Второй мировой войны 

История понятия «коллаборационизм» и проблемы дефиниции. Типы коллаборационизма 

и особенности каждого из них. Причины коллаборационизма на советских оккупирован-

ных территориях. Участие коллаборационистов в репрессивной политике оккупационного 

режима. Украинский национализм в годы Второй мировой войны. Особенности сотрудни-

чества местного населения в сельской местности.    

 

Тема 11. «Идейный коллаборационизм» как особый тип коллаборационизма 

Что такое «идейный коллаборационизм»? Способы выявления и изучения данного типа 

коллаборационизма. 

 

Тема 12. Партизанское движение на оккупированных советских территориях 

Топография партизанского движения на советских оккупированных территориях. Страте-

гии выживания в партизанских отрядах. Гражданское население оккупированных терри-

торий между немцами и советскими партизанами. Репрессии против партизан и их по-

мощников со стороны нацистского оккупационного режима.  

 

Тема 13. Советские женщины под нацистской оккупацией 

«Женский» коллаборационизм и его основные отличия от «мужского». Насилие над со-

ветскими женщинами со стороны солдат немецкой армии. Советские женщины в парти-

занских отрядах. Стратегии выживания на оккупированных советских территориях. Со-

ветские женщины в качестве обвиняемых на послевоенных судебных процессах против 

коллаборационистов.  

 

Тема 14. Восстановление советской власти на бывших оккупированных советских 

территориях  

Деятельность работников НКВД на освобожденных советских территориях. Судьба пар-

тийных работников, остававшихся на оккупированных территориях. Восстановление хо-

зяйства в послевоенный период. Советское общество в послевоенный период.  

 

Тема 15. Судебное и внесудебное преследование коллаборационистов в послевоенном 

советском обществе 

Правовые основы наказания коллаборационистов. Указ 19 апреля 1943 г. как поворотный 

пункт в судебном преследовании коллаборационистов. Публичные процессы в Краснода-

ре и Харькове. Типы сотрудничества с нацистскими оккупантами и практика наказания. 

Роль СССР в Нюрнбергском процессе. Довоенная и послевоенная практика советского 

судопроизводства: схожие черты и различия. Судебные процессы над коллаборациони-

стами с 1944 по 1980-е гг.: динамика развития советской судебной системы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль: преподаватель оценивает участие в дискуссии по предложенным в 

плане вопросам, которые обсуждаются плане вопросам, которые обсуждаются на практи-

ческих занятиях.  

Промежуточный: преподаватель оценивает промежуточные знания студента и степень 

освоения материала учебной дисциплины.    

Экзамен: преподаватель оценивает знание содержания учебной дисциплины. 



Критерии оценки знаний, навыков  

- 0 баллов получает студент, который не участвовал на семинаре в дискуссиях; 

- 1-2 балла получает студент, который дал несколько кратких ответов и не проявил 

уверенного владения материалом, заданным к прочтению;  

- 3-4 балла получает студент, который дает развернутые ответы на вопросы, ссыла-

ется на заданную литературу, демонстрирует уверенное владение понятийным аппаратом 

- 5 баллов получает студент, который дает развернутые ответы на вопросы, ссылает-

ся на заданную литературу, владеет понятийным аппаратом, дает самостоятельную оценку 

прочитанному.  

За работу на семинарских занятиях (7 занятий) студент может набрать 35 баллов, которые 

соответствуют 10 баллам. Соответственно, если студент наберет 30 баллов, то он получит 

8.5 баллов по 10-балльной шкале, которые округляются в сторону студента и составят 9 

баллов. При переводе оценки за семинары в 10-балльную шкалу 0.5 и выше округляются в 

бóльшую сторону, 0.49 и меньше – в мéньшую.  

 

Промежуточный контроль: на лекциях преподаватель оценивает промежуточные знания 

студента и степень освоения материала учебной дисциплины посредством проведения 

письменных опросов, каждый из которых состоит из двух вопросов и предполагает раз-

вернутые ответы на поставленные вопросы. Каждый опрос оценивается по 10-балльной 

системе, всего предполагается два таких опроса.   

 

Итоговый контроль предполагает устный экзамен и проверяет знание студентом матери-

ала прошедших лекций и семинаров, владение основными понятиями, освоенными в рам-

ках курса. На экзамене студенту предлагается три вопроса, из которых он выбирает один и 

отвечает на него без предварительной подготовки.  

Оценка за устный экзамен определяется на основании: 

- глубины проработки студентом изученного материала, понимания им логической 

связи между различными разделами и темами курса; 

- прочтения и умения пользоваться информацией, почерпнутой из рекомендованной 

литературы; 

- степени понимания обсуждаемых вопросов, актуальности и практической значимо-

сти их решения; 

Экзамен оценивается по 10-бальной системе.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка выводится по формуле: 

 

Оитоговая = Онакопленная + Оэкзамен, где Онакопленная = 0.6, Оэкзамен = 0.4. 

 

Накопленная оценка выводится по формуле:  

 

Онакопленная = Осеминары+Описьм.опрос, где Осеминары = 0.8, Описьм.опрос = 0.2. 

 

Способ округления – в сторону бóльшего целого.  

Все итоговые выставляются по 10-балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Охарактеризуйте внешнюю политику накануне Второй мировой войны (1936-1939). 

2. В чем заключается различие между «лагерями смерти» и концентрационными лагеря-

ми? Назовите конкретные лагеря.  



3. Охарактеризуйте причины того, почему советское население не могло (или не хотело) 

эвакуироваться в начальный период войны. 

4. Охарактеризуйте внутреннюю политику советского государства в 1930-е гг.  

5. В чем разница между функционалистами и интенционалистами (в вопросе о генезисе 

«окончательного решения еврейского вопроса»)? Назовите по два представителя каждого 

из направлений. 

6. Охарактеризуйте источники, на которых базировались исследования, посвященные ок-

купации советских территорий, до 1990-х гг.  

7. Назовите основные этапы преследования и уничтожения еврейского населения в пери-

од с 1933 по 1945 гг. 

8. Охарактеризуйте внутреннюю политику Третьего Рейха в период с 1933 по 1939 гг. 

9. Какие ключевые работы в области «perpetrators studies» повлияли на изучение преступ-

ников, их деятельности и мотивации? Охарактеризуйте каждую из работ.  

10.Как население Германии, согласно С. Хафнеру, реагировало на приход национал-

социалистов к власти? Чем была обусловлена популярность гитлеровского режима?  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации:  

1. Изучение истории оккупации советских территорий: основные этапы, представители, 

источниковая база.  

2. СССР накануне Второй мировой войны: внутренняя и внешняя политика, экономика, 

социальные и национальные факторы.  

3. А. Гитлер и идеология национал-социализма.  

4. Приход национал-социалистов к власти и принятые ими реформы, 1933-1939 гг.  

5. Этапы преследования и уничтожения еврейского населения в нацистской Германии, 

1933-1939 гг.  

6. «Окончательное решение» еврейского вопроса и этапы его реализации, 1939-1945 гг. 

7. Холокост на оккупированных советских территориях и в Европе: сравнительный ана-

лиз. 

8. Айнзатцгруппы: история создания, состав, деятельность на оккупированных советских 

территориях.  

9. Коллаборационизм: история понятия, типы, особенности проявления в разных государ-

ствах.  

10. Участие коллаборационистов в преследовании и уничтожении советского еврей-

ского населения.  

11. Партизанское движение на оккупированных советских территориях: организация, 

управление, стратегии выживания.   

12. Управление оккупированными советскими территориями: структуры власти, уча-

стие в управлении местного населения.   

13. Политика нацистов в отношении национальных меньшинств на оккупированных 

советских территориях.  

14. Судебное преследование коллаборационистов в послевоенном СССР: основные 

этапы и особенности каждого из них.  

15. Особенности «женского» коллаборационизма и его основные отличия от «мужско-

го». 

16. Формы насилия над гражданским населением на оккупированных советских терри-

ториях. 

17. Политика нацистской Германии в отношении мусульманского населения оккупи-

рованных советских территорий.  

18. «Черная книга»: история создания, судьба, особенности работы с данным источни-

ком.  

19. Деятельность Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и рас-

следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.  

20. Память о Холокосте на советских оккупированных территориях: 1945-2018 гг.  



21. Память о Холокосте в России и Германии: сравнительный анализ.  

Память о Великой Отечественной войне в СССР и сегодня.  

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
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кий, Г. С. Зеленина. М.: РОССПЭН, 2012. 325 с. Электронный ресурс, URL: https://www.e-

reading.club/book.php?book=1057690   

3. Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы Второй мировой 

войны. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 862 с. Электронный ресурс, URL: 

http://militera.lib.ru/research/semiryaga_mi02/index.html  

4. Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. М.: Воениздат, 1991. 653 с. Электронный ресурс, 

URL: http://lib.ru/MEMUARY/GERM/shirer1.txt  

5. Яд Вашем. Исследования. Холокост в исторической перспективе. Электронный ресурc, URL: 

http://www.yadvashem.org/yv/ru/holocaust/yad_vashem_studies.asp  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Будницкий О. В. Материалы по истории оккупационного режима и коллаборационизма в пери-

од Великой Отечественной войны в американских архивах // Российская история. 2014. №3. С. 

126-142.  

2. Кринько Е. Коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны и его изучение в 

российской историографии // Вопросы истории. 2004. №11. С. 153-164. 

3. Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941-1995. Cambridge University Press, 

2006. 309 p.   

4. Sorokina M. People and Procedures: Toward a History of the Investigation of Nazi Crimes in the 

USSR // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 2005, vol. 6, no. 4, pp. 805-835.  

5. Weiner A. Making Sense of war: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. 

Princeton: Princeton University Press, 2001. 416 p.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4  

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

http://militera.lib.ru/research/gorodetsky_g/index.html
https://www.e-reading.club/book.php?book=1057690
https://www.e-reading.club/book.php?book=1057690
http://militera.lib.ru/research/semiryaga_mi02/index.html
http://lib.ru/MEMUARY/GERM/shirer1.txt
http://www.yadvashem.org/yv/ru/holocaust/yad_vashem_studies.asp


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


