
 

Программа учебной дисциплины «Короткий ХХ век» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № 1от 30.08.2019 

 

Разработчик Воеводский А.В., доцент ШИН ФГН НИУ ВШЭ, Хлевнюк О.В.,  

профессор ШИН ФГН НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник 

Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и 

ее последствий 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  

68 

Самостоятельная 

работа (час.)  

160 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс магистратуры «Историческое знание» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель курса – Изучение основных событий и тенденций развития отечественной 

истории в международном контексте в хронологических рамках «короткого ХХ века» - периода 

от революции 1917 г. в России до распада СССР. Отталкиваясь от концепции «короткого ХХ 

века», нацеленной на изучение взаимовлияния советского и международного развития, 

магистранты должны получить знания об основных фактах и общих тенденциях мировой и 

отечественной истории в ХХ веке, теоретических подходах к исследованию этих проблем, 

сложившихся в отечественной и зарубежной историографии. Особое внимание уделяется 

предпосылкам и последствиям ключевых событий рассматриваемого периода и их 

сравнительному межстрановому анализу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные факты и научные концепции, касающиеся «короткого ХХ века», 

понятийно-категориальный аппарат по курсу, главные тенденции политического, 

экономического, социального и культурного развития СССР в контексте аналогичных мировых 

тенденций. 

Уметь: использовать комплекс знаний о сущности и характере «короткого ХХ века», 

анализировать основные закономерности экономического, политического и социального  

развития СССР и других стран, проводить параллели в их политическом и социально-

экономическом развитии. 

Владеть: основными методами выявления и анализа исторических источников, 

ключевыми положениями историографии и методологии исследования применительно к 

проблемам «короткого ХХ века». 

Пререквизитами данной дисциплины являются: 

- знание ключевых событий и основных тенденций российской и всеобщей истории, 

- основных типов и видов исторических источников россйиской и всеобщей истории 

теории и методологии исторической науки (на уровне программы бакалавриата по направлению 

«История»); 

- знание, как минимум, одного иностранного языка в объеме, достаточном для свободного 

чтения научной литературы; 
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- умение работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 

материалами; 

- умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Эпоха империй и 

постимперский мир в 

«короткий XX век»: 

зарубежные и 

отечественная традиции 

изучения. 

2 

4 

10 

Знание основных 

историографических 

концепций. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 2. Европа и 

колониальный раздел 

мира.  

2 

2 

8 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 3. Империи Запада и 

Востока в сравнительной 

перспективе. 

2 

2 

8 

Умение оперировать 

историческими фактами, 

понимание процессов 

социальной 

трансформации.  

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 4. Первая мировая 

война и ее долгосрочные 

последствия. 

0 

2 

10 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 5. 

Антиколониальные 

движения между 

мировыми войнами: 

новые формы 

политической 

организации и идеологии. 

2 

2 

8 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

политические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 6. Вторая мировая 

война. Формирование 

двухполярного мира. 

2 

2 

8 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 7. Интеллектуальная 

деколонизация: 

европоцентризм и его 

критика. 

0 

2 

8 

Знание основных 

концепций и теорий 

развития незападных 

обществ, умение проводить 

их компаративный анализ. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 8. Последствия 

распада империй и 

современный мир. 

2 

2 

10 

Умение оперировать 

историческими фактами, 

понимание процессов 

политической и социальной 

трансформации. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Контрольная работа 0 Умение обобщить  
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2 

10 

изученный материал, 

основные факты и 

концепции. 

Тема 9. Историография 

советского периода и 

архивная революция в 

России. 

 

2 

4 

10 

Знание основных 

историографических 

концепций и комплексов 

источников. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 10. 

Послереволюционный 

СССР и предпосылки 

утверждения 

мобилизационной 

системы. 

0 

2 

8 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 11. Сталинская 

мобилизационная 

система: этапы 

утверждения, 

характерные черты, 

сравнительный анализ. 

 

2 

2 

8 

Умение оперировать 

историческими фактами, 

понимание процессов 

социально-экономической 

и политической 

трансформации. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 12. СССР в годы 

Второй мировой войны. 

Типы мобилизации 

воюющих держав.  

2 

4 

10 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 13. Тенденции 

послевоенного развития: 

восстановление и кризис 

мобилизационной 

системы в СССР. 

2 

2 

8 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 14. Советская 

десталинизация в 

контексте 

поставторитарных 

транзитов. 

2 

2 

8 

Знание основных 

концепций и теорий 

поставторитарных 

транзитов, умение 

проводить их 

компаративный анализ. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 15. СССР в 1960-

1970-е годы: особенности 

советского социального 

государства. 

2 

2 

8 

Знание основных событий, 

умение анализировать 

исторические процессы. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Тема 16. К распаду СССР: 

предпосылки и факторы. 

2 

2 

10 

Умение оперировать 

историческими фактами, 

понимание процессов 

социально-экономической 

и политической 

трансформации. 

Подготовка доклада, 

обсуждение. 

Контрольная работа 0 

2 

10 

Умение обобщить 

изученный материал, 

основные факты и 

концепции. 

 

 26 
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42 

160 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Эпоха империй и постимперский мир: зарубежные и отечественная традиции 

изучения. 

Историографические интерпретации терминов «империя» и «империализм». 

Множественность и универсальность понятия. Истоки современных представлений о Востоке и 

Западе: либеральные, формационная и цивилизационная модели развития. Европоцентризм как 

основа интеллектуального поиска мыслителей Запада в первой половине XX века.  

Постколониальная теория. Работы Э. Саида и Х. Бхабха.  

Мир-системный анализ И. Валлерстайна. Теория зависимости. 

 

Тема 2. Европа и колониальный раздел мира.  

Колониальный раздел Азии и Африки. Формы колониальной зависимости. Система 

неравноправных договоров. Схватка за Африку в последней трети XIX века. Политика Японии 

на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. Формирование отношений центр-периферия в 

колониальную эпоху. Мировое разделение труда. 

Деятельность гуманитарных и филантропических организаций. Миссионерские общества 

и их роль в формировании колониальной политики. Представления о «цивилизаторской» 

миссии белого человека. 

Восток и Запад: универсализация культуры. Процессы культурной конвергенции в 

колониальную эпоху. 

 

Тема 3. Империи Запада и Востока в сравнительной перспективе. 

Страны ведущего и догоняющего типа модернизации. Новое и традиционное в социальной 

и хозяйственной жизни населения. Многоукладность. Культурное и национальное развитие 

народов в условиях колониальной ситуации. Активизация предпринимательской деятельности 

и формирование новой интеллектуальной элиты.  

Политическая мобилизация общества Запада. Возникновение массовых партий и 

движений. Общенациональный характер и идеологическая направленность. Религиозно-

политические формы организации общества: традиционализм и новые приоритеты. 

Появление общественных деятелей нового типа и создание политических организаций в 

Азии и Африке. Либерально-конституционные и революционные программы модернизации 

Китая. 

Первые политические партии Японии. Конституция 1889 г. Становление японского 

парламентаризма. 

Конституционные проекты в Османской империи и Иране: черты общего и различного.  

Черты модернизации и традиционализма в Британской Индии. Образование ИНК (1885) и 

его деятельность. 

 

Тема 4. Первая мировая война и ее долгосрочные последствия. 

Идея “мировой войны” в политике и идеологии ведущих держав. Военно-стратегическая 

подготовка государств к войне. Борьба за передел мира. 

Мировой масштаб и тотальный характер войны. Цели великих держав.   
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Ход военных действий в Европе, Азии и Африке. Роль колоний и их вклад в победу стран 

Антанты. Отношение к войне среди населения колониальных стран. Экономическое и 

политическое развитие колоний в годы войны. 

14 пунктов В. Вильсона и национально-колониальный вопрос. Начало трансформации 

колониальных империй. Концепция Британского Содружества наций.  

Итоги ПМВ. Версальский договор и судьба Германии. Мирные договоры с Австрией, 

Болгарией, Венгрией и Турцией. Новые факторы международной напряженности. Проблема 

границ. Мандатная система и образование Лиги Наций. 

 Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Проблема паритета морских вооружений. 

Тихоокеанский регион: «сферы влияния». Принципы «территориальной целостности» и 

«равных возможностей». Усиление международных позиций Японии. 

 

Тема 5. Антиколониальные движения между мировыми войнами: новые формы 

политической организации и идеологии. 

Восприятие итогов войны в странах Азии и Африки. Первый Панафриканский конгресс. 

Зарождение идей паназиатизма.  

Революция в России и колониальный страны. Коминтерн и разработка теории 

национально-освободительной революции. Деятельность Коминтерна в странах Азии и 

Африки: Китай, Ближний Восток, Южная Африка. 

Развитие идей панафриканизма и паназиатизма в 1920-1930-е гг. Новые формы 

антиколониального протеста. Зарождение и развитие националистических идеологий. Расовая 

теория и ее интерпретации в колониальных странах.  

 

Тема 6. Вторая мировая война. Формирование двухполярного мира. 

Вторая мировая война. Война и большая политика. Политика Японии в Азии. Великая 

Восточноазиатская конференция. Принципы Атлантической хартии. Народы Азии и Африки 

между СССР и Западом. Рост противоречий в рядах союзников. 

Послевоенное устройство мира. Создание Организации Объединенных Наций. Роль и 

место ООН в международных отношениях.  

«Холодная война»: механизмы блокового противостояния. Мировые сверхдержавы. 

Лидирующие позиции СССР и США после Второй мировой войны: проблема границ и сфер 

влияния. Идеологическое измерение понятий «Восток» и «Запад». 

Начало процесса деколонизации. V Панафриканский конгресс. Независимость Индии и 

Пакистана. Преобразование Британского Содружества. Распад Французской колониальной 

империи. Войны в Индокитае и Алжире. Постимперский синдром. Политическое и социально-

экономическое развитие стран Азии и Африки в постколониальный период. 

Холодная война и страны Африки. Конголезский кризис 1960-1964 гг. Замбабвийский 

кризис 1965-1980 гг. Распад Португальской колониальной империи. Кризис режима апартхейда 

в ЮАР.   

 

Тема 7. Интеллектуальная деколонизация: европоцентризм и его критика. 

Критика цивилизации Запада в трудах мыслителей Азии и Африки. Духовно-религиозные 

основы альтернативных проектов мирового развития. Влияние европейской общественной 

мысли на формирование современной интеллектуальной традиции Азии и Африки. 

У. Дюбуа и его «Крушение Западной Европы». Концепция негритюда Л. Сенгора. Работы 

Ф. Фанона и постколониальный мир. Луис Фаррахан как идеолог «черного» расизма. Теория 

афроцентризма М. К. Асанте.  

Духовно-нравственные основы философии гандизма. Общество сарводайя М. К. Ганди. 

Исламистский проект как альтернатива Западу. 

 

Тема 8. Последствия распада империй и современный мир. 
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После империй: европейский опыт постимперской истории. Современные конфликты в 

странах Азии и Африки через призму колониальной истории. Геноцид в Руанде 1994 г. Великая 

африканская война (1998-2002).  

Новая волна индустриализации и новые реалии мировых экономических отношении во 

второй половине XX века. Реформы и политика модернизации в странах Азии и Африки во 

второй половине XX века. Поиски путей устойчивого развития.  

Изменение мировых миграционных потоков во второй половине XX – начале XXI вв. 

Проблема адаптации мигрантов и их потомков в странах Запада. Формирование новой 

внутренней периферии европейских обществ.  

Механизмы стабилизации и урегулирования международных конфликтов. Система 

международных санкций и контроля. «Миссии мира» и «право на вмешательство». 

Деятельность международных миротворческих сил. Гуманитарная помощь и гуманитарные 

организации. 

 

Тема 9. Общие направления развития историографии советского периода и архивная 

революция в России. 

Основные этапы развития историографии советской истории 1920-х – 1950-х годов. 

Советская историческая наука. Западные концепции: тоталитаризм и ревизионизм. Архивная 

революция в России и расширение документальной базы исследований. Основные тенденции 

новейшей историографии. 

 

Тема 10. Послереволюционный СССР и предпосылки утверждения мобилизационной 

системы. 

Источники для изучения. Основные концепции и дискуссии об обоснованности 

индустриального скачка. Моделирование перспектив нэпа историко-математическими 

методами. Обсуждение концепции Г. Хантера. Нэп как актуальная парадигма реформирования 

мирового социализма: сравнительный анализ. 

 

Тема 11. Сталинская мобилизационная система: этапы утверждения, характеристика, 

сравнительный анализ.  

Основные показатели первой и второй пятилеток. Дискуссии о причинах кризиса. 

Исследование Р. Аллена и его критики. Политика скачка и голод в СССР и Китае: 

сравнительный анализ. Концепции «великого отступления». Альтернативы политике скачка. 

Снижение темпов индустриального роста во второй пятилетке. Дискуссии о централизации, 

механизмах и причинах массовых операций НКВД. Структуры сталинской власти. Теория 

«слабого диктатора». Концепции «советской субъективности»: Й. Хелльбек и его критики. 

Авторитарные режимы и лидеры в предвоенный период: сравнительный анализ. 

 

Тема 12. СССР в годы Второй мировой войны.  

Основные виды источников и их репрезентативность. Теория «превентивного удара». 

Советский и германский военный потенциал. Роль политического фактора. Дискуссии о 

причинах поражений. Факторы победы. Реорганизация вооруженных сил. Система военно-

политического руководства. Идеологические изменения. Экономики СССР, Германии, США, 

Великобритании, Италии, Японии: основные параметры, темпы развития, военно-

мобилизационные модели. Политическое взаимодействие лидеров коалиции. Экономическое 

сотрудничество и проблемы ленд-лиза.  

 

Тема 13. Тенденции послевоенного развития: восстановление и кризис мобилизационной 

системы в СССР. 

Характеристика источников. Восстановление советской экономики. Возможности 

повышения уровня жизни. Массовые послевоенные ожидания. Причины и мотивы 
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идеологических кампаний. Власть и интеллигенция. Идеологическая концепция 

«космополитизма». Реорганизация высшей власти. Чистки номенклатуры. Основные этапы 

роста международной напряженности: традиционные концепции и «ревизионизм». Корейская 

война в системе холодной войны. Новейшая историография кризисных явлений в рамках 

сталинизма. 

 

Тема 14. Советская десталинизация в контексте поставторитарных транзитов. 

Основные виды источников. Трудности выявления источников для реконструкции 

процесса принятия решений. Предпосылки реформ. Кризис сельского хозяйства. Проблема 

капиталовложений и роста незавершенного производства. Исследования уровня жизни в СССР. 

Факторы дезорганизации Гулага. Массовые настроения. Гонка вооружений и ее последствия в 

СССР. Теории транзита и сравнительный анализ мировых практик преодоления авторитаризма. 

Характерные черты советской десталинизации.  

 

Тема 15. СССР в 1960-1970-е годы: особенности советского социального государства. 

Источники для изучения. Историографические характеристики послесталинской модели. 

Оттепель и реформы Н.С. Хрущева. Социально-культурные изменения. Политический кризис 

начала 1960-х годов и его разрешение. Новые тенденции развития СССР: экономика, 

политические концепции, попытки реформ. Социальная политика и уровень жизни. СССР в 

холодной войне и политика разрядки. Причины падения темпов роста: основные трактовки.  

 

Тема 16. Нарастание кризиса и распад СССР: предпосылки и факторы. 

Виды источников и доступность архивов. Концепция «застоя» в современной 

историографии. Динамика политической системы: Л.И. Брежнев и курс на «стабильность». 

Особенности экономического развития, уровень жизни. Нефтяной фактор в советской и 

международной политике. Разрядка и международные кризисы. Историографические оценки 

афганской войны. Кризис социалистической системы: особенности ситуации в Польше в начале 

1980-х годов. Поиски политического курса и предпосылки «перестройки». Оценки М.С. 

Горбачева и его реформ. Факторы распада СССР и его международные последствия. 

 

3. Оценивание 

В ходе обучения предусмотрены следующие формы контроля: подготовка докладов, 

работа на семинарах, контрольная работа и экзамен. 

Доклады представляют собой домашние задания по определённой теме, полученные 

студентами после очередного семинара и выполняются в рамках самостоятельной работы по 

учебной дисциплине. Доклады высылаются преподавателю по электронной почте в письменной 

форме не позднее чем за пять дней до семинара, на котором предполагается выступление с 

докладом, с целью предварительного обсуждения и корректировки доклада и делаются также в 

устной форме в соответствии с планом очередного семинарского занятия. Преподаватель 

оценивает доклады студентов по следующим критериям: знание основной и дополнительной 

литературы по теме выступления и доклада, глубина и степень самостоятельности анализа 

текста исторического источника, привлечение дополнительных данных из других источников (в 

т.ч. сети Интернет). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: участие в дискуссии и обсуждении темы, а также докладов, представленных 

другими студентами. Присутствие на семинарском занятии без активной работы не является 

основанием для выставления высокой оценки.  

Оценки за работу на семинарских занятиях и за доклады по 10-ти балльной системе 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за доклад сообщается студенту на 

семинаре сразу же после доклада – Одоклад. Оценка за работу на семинарских занятиях 
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определяется и сообщается студентам в конце каждого модуля не позже чем через три рабочих 

дня после проведения контрольной работы – Оауд. 

Контрольная работа проводится в письменной форме в конце 1-го и конце 2-го модулей 

с целью определения степени усвоения материала по лекционным и семинарским темам 

(рассчитана на 60 мин).  

Оценки за контрольную работу выставляются по 10-ти балльной шкале – Ок. и 

сообщаются студентам по электронной почте в срок не позднее трех рабочих дней после 

проведения контрольной работы в составе расчетов, включающих оценки по всем элементам 

текущего контроля (аудиторная оценка, оценка за доклад, оценка за контрольную работу). Если 

в расчетах допущена ошибка, с которой преподаватель согласен, в течение двух дней вносятся 

изменения в ведомость. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, в которых содержится два вопроса по 

различным темам лекционных и семинарских занятий (примерный список вопросов приводится 

в разделе 4). На экзамене студент должен продемонстрировать владение базовыми знаниями по 

содержанию дисциплины: степень освоения основной и дополнительной литературы, 

исторических источников, знание хронологии и умение ориентироваться по историческим 

картам. Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале – Оэкз. 

На экзамене и контрольной работе студент имеет право пользоваться пишущими 

принадлежностями, корректирующей жидкостью и черновиком, контурными картами и 

атласом. В случае нарушение учебной дисциплины на экзамене (списывание, пользование 

книгами, записями, подсказками и т.п.) преподаватель вправе удалить студента без оценивания 

его ответа. В случае первой и второй пересдачи используются те же билеты, что и на экзамене. 

В случае пропуска выступления с докладом или контрольной работы по уважительной 

причине, подтверждённой соответствующим документом, предоставленным в Учебный офис 

ОП (справка о болезни, повестка из военкомата, заявление на имя академического руководителя 

об участии в олимпиаде, конференции, летней школе и т.п.), студент представляет доклад в 

письменной форме или пишет контрольную работу в порядке, согласованном с преподавателем. 

Участие в дискуссии по проблемам семинарских занятий пересдаче не подлежит. 

Итоговая оценка учитывает все перечисленные элементы промежуточного контроля и 

рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,2*Оауд + 0,2*Одоклад + 0,2*Ок + 0,4*Оэкз. 

Способ округления оценок по учебной дисциплине: к ближайшему арифметическому 

целому. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные вопросы для промежуточного контроля 

1. Колониальный вопрос в решениях Парижской мирной конференции 1919 г. 

2. Национальный и колониальный вопросы в резолюциях Коминтернах. 

3. Панафриканские конгрессы в межвоенный период. 

4. Паназиатизм во внешней политике Японии. 

5. Прямое и косвенное управление в колониальной политике европейских стран. 

6. Культурный империализм: основные проявления и формы доминирования. 

7. Социум и этнос как объект колониальной трансформации. 

8. Вестминстерский статут и его значение для  эволюции Британской империи. 

9. Разрушение нэпа. Соотношение экономического и политического факторов. 

10. Основные группы источников по истории Второй мировой войны. Значение, 

репрезентативность, достоверность. 

11. Послевоенные массовые настроения советского крестьянства: причины и содержание. 

12. Кризисные явления в социальной сфере как предпосылка десталинизации. 
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13. Доклад о «культе личности» на ХХ съезде. Источники, содержание, политическая 

характеристика. 

14. Основные характеристики советского социального государства в 1960-1970-е годы. 

Примерные варианты экзаменационных вопросов: 
1. Колониальный раздел мира: колониальные владения европейских стран, формы и 

методы управления. 

2. Ориентализм как форма интеллектуальной традиции Запада. 

3. Концепция «азиатского способа производства» и ее роль в отечественной и мировой 

историографии. 

4. Мир-системный анализ: достижения и критика.  

5. Концепция «негритюда»: основные положения и политическое значение. 

6. Постколониальная теория в системе современного гуманитарного знания. 

7. Колониальная модернизация: основные акторы, характер и последствия. 

8. Страны Азии и их поиски собственного пути развития (Китай, Япония, Османская 

империя). 

9. Политическое развитие метрополий и их колоний накануне Первой мировой войны. 

10.  Первая мировая война и ее влияние на развитие народов Запада и Незапада. 

11.  Особенности деятельности и организации антиколониальных движений в межвоенный 

период. 

12.  Вторая мировая война и ее последствия. Складывание биполярной системы 

международных отношений. 

13.  Ф. Фанон и его влияние на развитие идеологии антиколониального движения. 

14.  Распад Британской империи и образование Содружества. 

15.  Кризис и распад Французской колониальной империи. 

16.  Коминтерн и его деятельность в Азии и Африке. 

17.  СССР и страны «третьего мира» (1950-1980-е гг.). 

18.  Холодная война в странах Азии и Африки. 

19.  Поиски собственного пути развития в странах Африки: негритюд и нкрумаизм.  

20.  Имперское наследие в современном политическом и общественном дискурсе. 

21. Противоречия нэпа и их оценки. Моделирование перспектив нэпа. 

22. Последствия коллективизации и форсированной индустриализации первой пятилетки.  

23. Корректировка социально-экономического курса во второй пятилетке. 

24. Дискуссии о причинах и механизмах массовых операций НКВД в 1930-е годы. 

25. Концепции советской субъективности предвоенного периода. 

26. Военно-политические предпосылки победы в Великой Отечественной войне. Состояние 

армии и корректировка идеологии. 

27. Советская военная экономика в соревновании с германской. 

28. Принципы построения и сотрудничества антигитлеровской коалиции. 

29. Социальный кризис начала 1950-х годов и его последствия. 

30. Советская десталинизация: идеология и практические меры. 

31. Основные реформы 1950-х – начала 1960-х годов. 

32. Начало разрядки международной напряженности и карибский кризис. 

33. Смещение Н.С. Хрущева и политический курс нового советского руководства. 

34. Социально-экономическое развитие СССР в 1960-1970-е годы. Попытки реформ. 

35. Кризисы в странах социалистической системы и их воздействие на СССР. 

36. Государство и общество в 1960-1970-е годы: социальные гарантии и политический 

контроль. 

37. Нарастание кризисных явлений в начале 1980-х годов. Международные и внутренние 

противоречия. 

38. Дискуссии о движущих силах «перестройки». 

39. Дискуссии о причинах распада СССР. 
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5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 

Наименование  
1. Всемирная история. Т.6: Мир в XX веке. Книги 1-2. / отв. ред. А.О. Чубарьян. — 

М.: Наука, 2018.  

2. Верт Н. История советского государства. М.: Весь мир, 2006. 

3. Новейшая история России: учебник / Под ред. А.Н. Сахарова. М.: Проспект, 

2012.  

  

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

1. Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя. М., 2009. 

2. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. М., 2006. – есть в библиотеке 

3. Давидсон А. Б. Ключевая проблема XXI  столетия: последствия распада империй 

// Новая и новейшая история. 2006. №2. С. 3-21. 

https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/doc/9447884 

4. Кривушин И. В. В погоне за фантомом? Проблема империй в исследовательской 

перспективе // Имперский вопрос – национальный ответ. М.: Издательский дом 

ГУ ВШЭ, 2009. С. 21–29 

5. За рамками тоталитаризма: сравнительные исследования сталинизма и нацизма / 

Под ред. Ш. Фитцпатрик, М. Гейера. М.: Росспэн, 2011.  

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

диктатуры. М.: Росспэн, 2011.  

7. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. Новосибирск: Сибирский хронограф, 

2000.  

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

РОССПЭН, 2005.  

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

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

https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/doc/36455210 

 

  

5.3 Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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/скачивания  

 

1. 

 

Портал «Архивы 

России». 

Федеральное 

архивное 

агентство 

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

2. Российская 

государственная 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/doc/9447884
https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/doc/36455210
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библиотека. 

. 

3. 

Электронные 

ресурсы 

библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании читательского билета библиотеки 

университета 

4

4. 

«Документы 

советской 

эпохи». 

Федеральное 

архивное 

агентство 

URL: https://sovdoc.rusarchives.ru, свободный 

 

6

6. 

«Прожито». 

Электронный 

корпус 

дневников 

URL: http://prozhito.org/ 

 

 

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в 

библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

1. Аллен Р.С. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной 

революции. М.: РОССПЭН, 2013. 

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М.: Кучково поле, 2001. 

3. Балезин А.С. Черная Африка и Европа: к проблеме встречи культур в колониальную 

эпоху. М.: ИВИ РАН, 2015. 

4. Борох Л.Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX веков. М.: 

Восточная литература, 2001. 

5. Бранденбергер Д.Л. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и 

формирование русского национального самосознания (1931-1956). СПб. : 

Академический проект, 2009. 

6. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: социология XXI века. М.: Логос, 2004. 

7. Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки / Под ред. В.А. 

Золотарева, Г.Н. Севастьянова.  Кн. 1-4. М.: Наука, 1999. 

8. Власть и художественная интеллигенция / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: 
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5.6 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,  
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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. 

 

6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


