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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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. 

 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности истории России / СССР/ России в ХХ веке. Демография, 

политика, экономика. Положение России на рубеже XIX-ХХ вв. 

Географические и демографические особенности России и демографическая 

динамика. Особенности экономического развития. Политическая традиция и 

политическая культура.  

Тема 2. Россия в начале ХХ века: между реформой и революцией. 

Император Николай II: личностные особенности, политические представления. 

С.Ю. Витте и проблема модернизации России. Революция 1905-1907 гг. Политические и 

социальные движения. Думская монархия и деятельность Государственной думы. 



 

Тема 3. Россия в период европейской катастрофы: от Первой мировой войны 

к революции и Гражданской войне. 

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 

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. 

Тема 4. Другая Россия: феномен русской эмиграции. 

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

эмиграции и самосознание эмигрантов. Значение культурного наследия российской 

эмиграции. Русская революция в оценке эмигрантов.  

Тема 5. СССР в 1920-е годы: политика НЭПа. 

Причины введения и основные принципы нэпа. Советская экономическая система 

1920-х гг. и восстановление хозяйства. Советское общество в период нэпа. Политические 

конфликты 1920-х гг. Причины свертывания нэпа. 

Тема 6. Национальное строительство и национальные вопрос в СССР. 

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. 

Тема 7. Сталинизм. 

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. 

Тема 8. СССР во Второй мировой войне. 

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; нацистская 

политика уничтожения и Холокост. Партизанское движение. Советский фронт и тыл: 

состав и настроения Красной армии, положение в советском тылу. 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. 

Раздел 9. Послевоенный СССР: хрущевские реформы и пределы 

десталинизации. 



 

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. 

Тема 10. Позднесоветское государство и общество. 

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 

- 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. 

Тема 11. Перестройка: причины и последствия. 

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.  

Тема 12. От СССР к России: итоги ХХ века. 

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 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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценивания: 

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

оценку содержания опубликованного исторического источника, 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. 

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. 

Накопленная оценка формируется из: 

 Подготовленность к занятиям и регулярное участие в дискуссиях на семинарах 

/ответы на вопросы лектора (50%),  

 Домашняя работа (20%), 

 Коллоквиум (30%). Итого: 100%. 

 

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

(40%). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

На семинаре по истории революции и Гражданской войны в России уметь отвечать 

на вопросы: 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? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

На экзамен выносятся, в частности, следующие вопросы: 

1. Россия в период Первой мировой войны: милитаризация экономики, политические 

изменения и предпосылки революции. 

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

политические проекты (эсеровские правительства, белые режимы, крестьянские 

повстанческие армии). 

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

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

экономика. 

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

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

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

последствия и др. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  



 

1. История России (1914-2015). Учебник. 8-е изд., пер. и доп. / под ред. М.В. 

Ходякова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Wade R. Revolutionary Russia: New Approaches to the Russian Revolution of 

1917. London: Routledge, 2004. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Троцкий Л.Д. История русской революции. Избранные сочинения. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

2. Smith S. Captives of the Revolution: The Socialist Revolutionaries and the 

Bolshevik Dictatorship, 1918-1923. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. 

3. Lovell S. Russia in the Microphone Age: A History of Soviet Radio, 1919-1970. 

Oxford: Oxford University Press, 2015. 

 

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 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://library.hse.ru/e-resources
http://rusarchives.ru/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/


 

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, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

  


