
 

 

Рабочая программы дисциплины 
 

Название дисциплины История советского государства и общества 1917–1991 

Образовательная про-
грамма 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история Оте-
чества» 

Тип курса  

Требования к уровню 
знаний слушателей, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

 
Наличие базовых знаний по предметам история Отечества, Всемирная история, Об-
ществознание, эрудированность 

Объём в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная ра-
бота  

Всего 

38 12 50 

Краткое описание 
курса   

Цель курса – сформировать у студентов представление об истории советского гос-
ударства и общества в 1917–1991 гг. Лекционные и семинарские занятия строятся 
вокруг обсуждения основных дискуссионных вопросов советской истории, и сту-
денты получают знания не только о фактической стороне предмета (события, люди, 
явления), но и об основных историографических тенденциях в изучении современ-
ной советской истории. Особая роль в этом отводится семинарским занятиям, ор-
ганизованных в форме обсуждения обязательных к прочтению статей и фрагмен-
тов монографий современных отечественных и зарубежных историков.  
Магистральной темой курса является история утопических воззрений на человека, 
общество и государство, зародившихся в конце XIX века, предпринятых к реали-
зации после Революции 1917 и деконструировавшихся в течение ХХ века. История 
СССР рассматривается в контексте глобальных политических и культурных изме-
нений происходивших в ХХ веке, однако основное внимание уделяется “человече-
скому измерению” советской истории: интеллектуальной истории советского об-
щества и культуры, истории повседневности.  

Образовательные ре-
зультаты по дисци-
плине  

 

 
 

!  



 

 

Краткое содержание 
дисциплины  

1. Вводное занятие. Историографические традиции изучения истории СССР 
2. Революция 1917 года. Предпосылки, причины, ход событий. 
3. Государство нового типа? Революционная утопия и ее реализация. 1917–1934 
4. “Новый человек” и “бывшие люди”: социокультурные противоречия совет-

ского общества 1920-х (семинар) 
5. Политические репрессии 1920–1930-х 
6. Ридинг-семинар по статье С. Коткина “Говорить по-большевистски” 
7. Советское государство и общество в 1930-х 
8. СССР в системе международных отношений в межвоенный период 
9. Человеческое измерение Великой отечественной войны. Фронт, тыл, оккупа-

ция. 
10.  Ленинградская блокада. Антропологический взгляд (семинар) 
11.  Советское государство и общество в послевоенный период 
12.  Международные  отношения второй половины ХХ века: Холодная война, 

культурная дипломатия 
13.  Реформы Н.С. Хрущева. Десталинизация 
14.  Советская повседневность 1950–1970-х.“Нарастание застойных явлений” 
15.  Идейный кризис позднесоветского общества. Диссидентство. “Вторая 

культура” 
16.  Ридинг-семинар по фрагменту книги А. Юрчака “Это было навсегда, 

пока не кончилось. Последнее советское поколение” 
17.  Реформы М.С. Горбачева 
18.  Нарастание противоречий в советской системе. Распад СССР 

Образовательные тех-
нологии 

Курс состоит из 28 лекционных часов и 10 часов семинарских занятий. В ходе лек-
ций слушатели знакомятся с содержанием курса, используя рекомендованную ли-
тературу углубляют имеющиеся знания. При подготовке к практическим занятиям 
и на семинарах слушатели закрепляют полученные знания, обсуждая их с препода-
вателем и другими учащимися. Задания к семинару формулируются в виде вопро-
сов по главным темам лекционных занятий. Ответы (точность и полнота) слуша-
теля и его участие в общей дискуссии позволят преподавателю оценить уровень 
полученных знаний.    

Формы контроля Для получения зачета по дисциплине слушателям необходимо: 
– усвоить общее содержание лекционного курса; 
– принимать активное участие в семинарах; 
– правильно и полно ответить на вопросы зачета. 

Литература  Основная 
 

1. История России ХХ века / под ред. А.Б. Зубова. [любое издание]. 
 
Дополнительная 
1. Зубкова Е.М. Послевоенное советское общество: политика и повседневность, 

1945–1953. М. 2000 
2. Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Ста-

лина до Горбачева. М. 2011.  
3. Фитцпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской. Рос-

сии в 30- е годы: город. М. 2008. 
4. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколе-
ние. М. 2014. 

5. Яров С.В. Блокадная этика: представления о морали в Ленинграде 1941–1942 
гг. СПб. 2011. 
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