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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «СССР в 1920-

1950-е годы. Новые источники, новые подходы» являются: 

• Развитие навыков исследовательской работы и научной деятельности;  

• Приобретение знаний об основных событиях, направлениях историографии 

(включая компаративные исследования) и источниках по отечественной истории 1920-х – 

1950-х годов; 

• Изучение специальной литературы по данной проблеме;  

• Развитие умений и компетенций, связанных с поиском и использованием 

исторической информации; 

• Совершенствование навыков работы с архивными и библиотечными 

интернет-ресурсами; 

• Развитие навыков аннотирования научной литературы и анализа 

источников, подготовки рефератов; 

• Совершенствование навыков презентации материалов научного 

исследования, выступление с сообщениями и докладами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные события, направления и концепции историографии и 

источники по отечественной истории 1920-х – 1950-х годов, а также компаративные 

подходы и исследования; 

• Приобрести навыки выявления историографической информации в 

библиотеках и в электронных базах, доступных на сайтах архивов и библиотек и работать 

с ними; 

• Овладеть навыками реферирования научной литературы и анализа 

исторических источников; 

• Уметь использовать приобретенные знания для представления результатов 

научно-исследовательской работы, подготовки докладов и участия в обсуждениях. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части обучения 

и тесно связана с дисциплинами как базовой части (Источниковедение и информационные 

ресурсы истории,  История российской государственности, Сравнительная история 
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империй Нового и Новейшего времени), так и вариативной части образовательной 

программы (История российской государственности, Англоязычная историография 

истории России ХХ века). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Источниковедение и информационные ресурсы истории, Научно-исследовательский 

семинар (первый и второй годы обучения), курсовые работы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знание отечественной и всемирной истории на уровне студентов третьего-

четвертого курса Школы исторических наук; 

• владеть навыками библиографического поиска и библиографического 

описания, правилами цитирования; 

• владеть навыками реферирования и рецензирования научной литературы; 

• владеть методикой критики исторических источников; 

• понимать, что такое научный проект, уметь сформулировать его цели и 

задачи, выбрать необходимую методику исследования; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: Политические проекты ХХ века, Методика преподавания истории 

в школе, курсовая работа третьего года обучения, выпускная квалификационная работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Потенциал нэпа и форсированная коллективизация и 

индустриализация 

Источники. Основные концепции и дискуссии об обоснованностях 

индустриального скачка. Моделирование перспектив нэпа историко-математическими 

методами. Нэп как актуальная парадигма реформирования мирового социализма. 

 

Тема 2. Основные факторы кризиса 1932-1933 гг.  

Источники. Дискуссии о причинах кризиса и голода. Политика скачка и голод в 

СССР и Китае: сравнительный анализ. 

 

Тема 3. Особенности второй пятилетки.  

Источники. Концепции «великого отступления». Альтернативы политике скачка. 

Снижение темпов индустриального роста во второй пятилетке. Значение личных 

подсобных хозяйств колхозников. 

 

Тема 4. Массовые операции НКВД СССР 1937-1938 гг. 

Источники. Дискуссии о централизации, механизмах и причинах массовых 

операций. Последствия террора. Выход из террора. 

 

Тема 5. СССР и начало Второй мировой войны. 

Источники. Дискуссии о международной политике и советско-германских 

отношениях.  

 

Тема 6. Политическая система диктатуры.  

Источники. Структуры сталинской власти. Теория «слабого диктатора». 

Авторитарные режимы и лидеры в предвоенный период: сравнительный анализ. 

 

Тема 7. Советская идеология и культура 1930-х годов. 
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Источники. Основные направления культурного развития и идеологические 

концепции культуры. Современная историография советской идеологии и культурного 

развития в предвоенном СССР. 

 

Тема 8. Утверждение мобилизационной экономики и ее характерные черты.  

Дискуссии о потенциале предвоенной советской экономики. Международный опыт 

государственного регулирования экономики в предвоенные годы. 

 

Тема 9. Распространение лагерной системы и принудительного труда в 1930-е 

годы.  

Источники. Характерные черты лагерной системы и экономики НКВД. Оценки 

причин распространения и роли принудительного труда. 

 

Тема 10. Советское предвоенное общество и советская субьективность.  

Источники. Современная социальная история и концепции советской 

субъективности. Государство и общество в предвоенных авторитарных режимах: 

сравнительный анализ. 

 

Тема 11. Архивные источники по истории Великой Отечественной войны. 

Основные виды источников и их репрезентативность. Документальные 

публикации. Электронные базы архивных документов. Источники личного 

происхождения. 

 

Тема 12. Первый этап Великой Отечественной войны. Причины поражений. 

Дискуссии о причинах поражений. Теория «превентивного удара». Советский и 

германский военный потенциал. Роль политического фактора. 

 

Тема 13. Второй этап Великой Отечественной войны. Военно-политические 

факторы победы. 

Реорганизация вооруженных сил. Командный состав. Система военно-

политического руководства. Идеологические изменения. 

 

Тема 14. Сравнительный анализ военной экономики шести воюющих стран. 

Экономики СССР, Германии, США, Великобритании, Италии, Японии: основные 

параметры, темпы развития, военно-мобилизационные модели. 

 

Тема 15. Потенциал антигитлеровской коалиции. 

Политическое взаимодействие лидеров коалиции. Экономическое сотрудничество 

и проблемы ленд-лиза. Координация военных действий. 

 

Тема 16. Социальная история войны.  

Основные параметры военного быта. Массовые настроения и их изменения. 

Репрезентативность источников личного происхождения. 

 

Тема 17. Оккупационные режимы и возмездие. Сравнительный анализ. 

Победа и привлечение к ответственности военных преступников. Советский опыт 

преследования коллаборационистов. Специфика денацификации в различных зонах 

оккупации Германии. Демонтаж фашистских режимов в Италии и Франции.  

 

Тема 18. Источники по советской истории послевоенного периода. 

Основные виды источников. Документальные публикации. Интернет-ресурсы 

архивных документов. 
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Тема 19. Послевоенное восстановление и массовые настроения в СССР. 

Восстановление советской экономики. Голод. Возможности повышения уровня 

жизни. Массовые послевоенные ожидания. 

 

Тема 20. Послевоенные идеологические кампании и чистки. 

Причины и мотивы идеологических кампаний. Власть и интеллигенция. 

Идеологическая концепция «космополитизма».  

 

Тема 21. Политические институты диктатуры после войны. 

Реорганизация высшей власти. Сталин и соратники. Чистки номенклатуры. 

 

Тема 22. Причины «холодной войны» и ответственность сторон.  

Основные этапы роста международной напряженности. Традиционные концепции 

и «ревизионизм». Корейская война в системе «холодной войны». 

 

Тема 23. Источники для изучения десталинизации в СССР. 

Основные виды источников. Документальные публикации. Трудности выявления 

источников и проблемы реконструкции процесса принятия решений. 

 

Тема 24. Предпосылки изменения сталинской экономической модели. 

Основные параметры экономики в начале 1950-х годов. Кризис сельского 

хозяйства. Проблема капиталовложений и роста незавершенного производства. 

 

Тема 25. Социальный кризис конца 1940-х – начала 1950-х годов. 

Исследования уровня жизни в СССР. Параметры потребления. Письма во власть о 

тяготах повседневной жизни и их влияние на политический курс. 

 

Тема 26. Разложение лагерной системы. 

Факторы дезорганизации лагерей. Массовые волнения заключенных. Проблемы 

стимулов в экономике МВД и ее кризис. 

 

Тема 27. Корейская война и проблемы разрядки. 

Внешнеполитическая ситуация в начале 1950-х годов. Гонка вооружений и ее 

последствия в СССР. Противостояние военно-политических блоков. Проблема Корейской 

войны. 

 

Тема 28. Предпосылки коллективного руководства в институтах диктатуры. 

Сталин и Политбюро на рубеже 1940-х – 1950-х годов. Соотношение единовластия 

и институтов коллективного руководства.  

 

Тема 29. Теории транзита и сравнительный анализ мировых практик 

преодоления авторитаризма. 

Изучение основных тенденций развития авторитарных режимов в послевоенный 

период. Основные модели выхода из авторитаризма. Характерные черты советской 

десталинизации.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В эссе (3-4 тыс. слов) студент должен показать способность прокомментировать 

смысл и исторический контекст источника, связанного с изучаемой темой, раскрыть 

проблематику и достижения историографии в области изучения избранной темы, 

раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, 
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ответить на вопросы слушателей во время обсуждения эссе. Эссе является 

самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа 

историографии и источников, в письменном виде оформляется в  соответствии с 

правилами оформления научных публикаций. 

В реферате (2-3 тыс. слов) студент демонстрирует способность понимания и 

критического оценивания источников и научных текстов. Реферат содержит развернутую 

рецензию на опубликованные источники, статьи, монографии из списка литературы. 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, историографической традиции, содержания конкретных 

вопросов семинарских занятий. 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь 

критически анализировать текст исторического источника, продемонстрировать 

понимание принципов изучения различных проблем в отечественной и зарубежной 

историографии. На экзамене студент должен самостоятельно анализировать разные 

исследовательские подходы к анализу проблематики научно-исследовательского 

семинара. 

Оценки по всем формам текущего контроля и экзамену выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: эссе (О эссе), 

реферат (О реферат), степень активности и готовность (с учетом знакомства с 

рекомендуемой литературой и источниками) к обсуждению проблем, рассматриваемых на 

семинаре (О обсуждение). Эссе, рефераты и работу на семинарских занятиях 

преподаватель оценивает отдельно по 10-ти балльной шкале. В совокупности эти три 

оценки составляют общую аудиторную оценку – О аудиторная. Аудиторная оценка 

рассчитывается по формуле: 

О аудиторная = 0,4 О эссе + 0,3 О реферат + 0.3 О обсуждение 

Округление производится к ближайшему целому (целая часть увеличивается на 

единицу, если дробная часть больше либо равняется 0,5). 

Преподаватель оценивает общие результаты освоения дисциплины на экзамене, 

проводимом в устной форме. Оценивается степень овладения фактическим материалом, 

знание литературы и источников и овладение методами их поиска, знание основных 

концепций отечественной и зарубежной историографии, умение критически 

анализировать текст исторического источника.  На экзамене студент должен 

самостоятельно анализировать разные исследовательские подходы к анализу 

проблематики научно-исследовательского семинара. Ответ на экзамене оценивается по 

10-ти балльной шкале – О экзаменационная. 

Итоговая оценка (О итоговая) выводится по формуле:  

О итоговая = 0,5 О аудиторная + 0,5 О экзаменационная 

Округление производится к ближайшему целому (целая часть увеличивается на 

единицу, если дробная часть больше либо равняется 0,5). 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Некоторые промежуточные контрольные вопросы для обсуждения на семинарах: 

Разрушение нэпа. Соотношение экономического и политического факторов. 

Послевоенные массовые настроения советского крестьянства: причины и 

содержание. 

Кризисные явления в социальной сфере как предпосылка десталинизации. 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Некоторые вопросы к экзамену: 

Противоречия нэпа и их оценки. Моделирование перспектив нэпа. 

Концепции советской субъективности предвоенного периода. 

Военно-политические предпосылки победы в Великой Отечественной войне. 

Состояние армии и корректировка идеологии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Литература: 

Голанд Ю. Опыт индустриализации при нэпе и его использование в современных 

условиях // Вопросы экономики. 2013. №. 10. С. 109-135. 

Гулаг. Экономика принудительного труда / Под. ред. Л.И. Бородкина. М.: 

РОССПЭН, 2005. 

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые 

послевоенные годы. М.: РОССПЭН, 2001. 

Зубкова Е.Ю. "Привычка к бедности". Проблемы измерения уровня жизни в СССР 

в 1940-1960-е годы // Российская история. 2013. № 5. С. 92-104. 

Фельдман М.А. Место стахановского движения в предвоенной советской истории // 

Вопросы истории. 2015. № 8. С. 3-19. 

Христофоров В.С. К истории церковно-государственных отношений в годы 

Великой отечественной войны // Российская история. 2011. № 4. C. 172-177. 

Hellbeck J. Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin. Сambridge МА: 

Harvard University Press, 2006. 

Rossman J. Worker Resistance Under Stalin. Class and Revolution on the Shop Floor. 

Cambridge MA, London: Harvard University Press, 2005. 

 

5.2. 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) 

 

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

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/98175/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/98175/source:default
http://rusarchives.ru/
http://rusarchives.ru/
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архивное агентство 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/ 

   

5.4. 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,  

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.   
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