
Рабочая программы дисциплины  
 

Название дисциплины История российского антибольшевистского сопротивления в ХХ 
в. 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества» 

Тип курса обязательная дисциплина   

Требования к уровню 
знаний слушателей, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

 
История росссийского антибольшевистского сопротивления (1917 – 1991 гг.) 
предполагает наличие базовых знаний по Отечественной истории ХХ века. 

Объём в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

26/6 12 44 

Краткое описание 
курса   

Цель курса заключается в ознакомлении слушателей с причинами, условиями 
возникновения и формирования антибольшевистского сопротивления на разных 
этапах, начиная с 1917 г. А также, с основами  теории и практики российского 
большевизма на разных этапах. В развити курса «Введение в социальную историю 
Отечества» предлагается продолжить более глубокое изучение политических 
факторов, как внутри, так и внешнеполитических, влияние условий региональных 
и сословных, на различных этапах антибольшевистского сопротивления. История 
антибольшевистского сопротивления будет рассматриваться в связи с основными 
событиями отечественной истории ХХ века.  
 

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Приобретение слушателями знаний об основных этапах истории 
антибольшевистского сопротивления, об их политических лозунгах и программах. 
На семинарских занятиях слушателям предлагается закрепить и развить свои 
знания на основе предварительной самостоятельной подготовки и при помощи 
устных ответов по тематическим заданиям в связи с поставленными 
преподавателем проблемами.  

Краткое содержание  дисциплины. 
Общее содержание лекций: 

1. Истоки большевизма. Большевики до 1917 года. 
2. Деятельность партии большевиков от Февраля к Октябрю. Первые попытки 

сопротивления большевикам. 
3. Начало организованного сопротивления большевикам.Дон и Оренбург. 
4. Эскалация Гражданской войны. Комуч – Директория – диктатура 
5. «Непредрешенчество» против «диктатуры пролетариата». 
6. «Черный барон» и «Остров Крым» - белая альтернатива. 
7. Крестьянская война начала 1920-х. 
8. «Великий перелом» - вторая гражданская (сопротивление коллективизации и 

индустриализации). 
9. «Большой террор». 
10. Великая Отечественная война и  Русское освободительное движение. 
11. Сопротивление в послевоенные годы. 
12. Зарождение и история диссидентского движения в СССР. 
13. Перестройка. 
14. Семинар по истории антибольшевистского сопротивления до второй мировой 

войны. 



15. Семинар по истории антибольшевистского сопротивления со второй мировой 
войны до 1991 г. 

 
Курс представляет 26 аудиторных часов и 6 часов семинарских занятий. В результате 
лекций слушатели знакомятся с содержанием курса и углубляют приобретенные знания в 
ходе подготовки к практическим занятиям и непосредственного участия в семинарах, 
который проходят как в форме свободного общения преподавателя с каждым учащимся, 
так и в форме коротких сообщений (5–7 минут) по главным темам лекционных занятий. 
Предполагается, что ответы слушателя, в которых оценивается не только тезисы и 
аргументация, но и логика вкупе с грамотностью изложения, и его участие в общей 
дискуссии позволит преподавателю оценить степень освоения исторического материала. 
 
Формы контроля 
Для сдачи дифференцированного зачета слушателям необходимо: 
– усвоить общее содержание лекционного курса; 
– подготовиться и участвовать в практических занятиях (семинарах); 
– выдержать устное собеседование по предложенной теме. 
 
Литература. 
 
Основная. 
 
1. История России с древнейших времен до наших дней, учебник, т. 2, (под редакцией 
А.Н. Сахарова), М., 2019. 
 
Дополнительная. 
 

1. Пушкарёв С. Г. Россия в 1801 – 1917:власть и общество. М., 2001.  
2. Пушкарев Б.С. Две России ХХ века. М., 2003. 
3. Коммунистический режим и народное сопротивление в России 1917 – 1991, М., 

Посев, 1998. 
 


