«Трудные вопросы истории»
Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
Дискуссионные вопросы

• М.М. Горинов – кандидат
исторических наук,
заместитель начальника
Главного архивного
управления города Москвы
• М.Ю. Моруков - кандидат
исторических наук, старший
научный сотрудник Центра
изучения новейшей истории
России и политологии
Института Российской
истории РАН.

Об авторах

•

Данное пособие призвано оказать практическую
научно-методическую
помощь
учителям
истории
общеобразовательных организаций в переходе к изучению
курса в свете положений Историко-культурного стандарта.
Авторы обращаются к одной из самых значимых тем
российской истории, связанной с Великой Отечественной
войной 1941-1945 гг. В пособии представлено современное
научное видение ряда ключевых дискуссионных тем
истории войны, освещены аргументы сторон, представлен
материал,
который
можно
использовать
для
противодействия попыткам фальсификации истории.
•
Рассматриваемые в пособии вопросы относятся к
«трудным вопросам истории», вошедших в перечень к
Историко-культурному стандарту.

Цель работы

“Трудные вопросы истории”
1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.
2. Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего
фундамента истории России, Украины и Беларуси.
3. Исторический выбор Александра Невского.
4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена.
5. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов,
возможные причины неудач этих попыток.
6. Присоединение Украины к России (причины и последствия).
7. Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право,
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.
8. Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований.

9. Причины, последствия и оценка падения монархии в России, революции 1917 г., прихода к
власти большевиков и их победы в Гражданской войне.
10. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и
преобразований
в сфере культуры.
11. Характер национальной политики большевиков и ее оценка; советская федерация как форма
решения национального вопроса с правом свободного выхода союзных республик из состава СССР.

12. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и
единовластия И.В. Сталина; причины репрессий.
13. Оценка внешней политики СССР накануне и в годы Второй мировой войны.
14. Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
15. Оценка деятельности СССР в условиях «холодной войны».
16. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева.
17. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения в истории страны.
18. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР.
19. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая
терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках
1990-х гг.
20. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.

Комплект методических пособий к новому УМК

Пособия посвященные культурному
компоненту ИКС

Серия брошюр посвященных
дискуссионным вопросам истории России
заявленным ИКС

Изменения в КИМ 2015 года по сравнению с КИМ 2014
года
Периодизация разделов работы приведена в соответствие с Историко-культурным
стандартом (третий раздел начинается с 1914 г., а не с 1917 г.,
как было ранее).

С целью реализации требований, заложенных в Концепцию нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории и Историко-культурный стандарт, к имеющимся
заданиям добавлено еще одно задание на проверку знания фактов героизма

советских людей в годы Великой Отечественной войны (задание 15).

Пример из
демоверсии
ЕГЭ 2015

•

•

•

Великая Отечественная война 1941––1945 гг. остаётся в историческом сознании
всех народов России важнейшем событием ХХ столетия. Любые попытки явного либо
скрытого пересмотра итогов этой войны и её исторического образа несут в себе
опасность для настоящего и будущего нашей страны и её граждан. Ревизия
исторической памяти неминуемо порождает глубокий мировоззренческий конфликт
поколений, комплекс неполноценности у целых наций.
В процессе переоценки ценностей и смены парадигм исторической науки в
России, а ещё большей степени в новых независимых государствах произошло в
какой-то мере и торпедирование сложившейся ранее картины Великой Отечественной
войны. В ходе «разоблачений» прошлого в оборот вошли концепции, ставящие под
сомнение всенародный и отечественный характер войны. Великая Отечественная
война называется схваткой двух тоталитарных режимов, каждый из которых нёс иго
оккупации и угнетения народам Европы. В такой войне, естественно, уже нет места
героизму, подвигам и освободительным миссиям.
Таким образом, при освещении истории Великой Отечественной войны
образовался обширный комплекс дискуссионных вопросов, вызывающих живейшие
споры не только в науке, но и в общественном сознании и политической практике.
Авторы данной брошюры рассматривают некоторые из этих вопросов, стараясь
изложить важнейшие аргументы спорящих сторон, что не означает отсутствие их
собственного мнения по излагаемым проблемам.

Актуальность

•

В пособии М. М. Горинова и М. Ю. Морукова
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов»
рассматривается вопрос о виновниках развязывания
войны и ряд других остро дискуссионных вопросов.
Среди них:
• в чём причины неудач Красной Армии в начальный
период войны (знало ли советское руководство о
сроках начала войны из донесений разведки, какую
роль в неудачах начала войны сыграли репрессий в
армии и т. д.);
• кто и как ковал Победу (почему СССР одержал
экономическую победу над Германией, какова была
роль поставок по ленд-лизу);
• цена Победы (дискуссии о потерях Советского Союза
и соотношение потерь воюющих сторон) и др.

Содержание

• В первой главе авторами
анализируется
политическая ситуация в
мире, развитие которой
привело к роковым дням
сентября 1939 г.
• Дается оценка внешней
политики СССР накануне и
в начале Второй мировой
войны. Освещается один из
«Трудных вопросов
истории»

1938 г. Во время подписания Мюнхенского соглашения.
Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано

Виновен ли СССР в развязывании
Второй мировой войны
1939 г. Подписание договора о
ненападении между Германией и
Советским Союзом.

•

Во второй главе рассматривается
вопрос о том, почему нападение Германии на
СССР 22 июня 1941 г. оказалось
неожиданностью для советского руководства
и военного командования. Особое внимание
уделяется работе советских разведслужб
накануне войны. «Будучи доложенной
руководству страны в разобщённом виде,
информация о военных приготовлениях не
создавала убедительной целостной картины
происходящих событий, не отвечала на
главный вопрос: с какой целью эти
приготовления осуществляются, принято ли
правителями
Германии
политическое
решение о нападении, когда следует ожидать
агрессии, каковы будут стратегические и
тактические цели ведения противником
военных действий». Рассматривается вопрос
о роли репрессий в армии, ее кадрового,
технического
и
др.
потенциала.
Стратегических просчетов
руководства
страны.

В чём причины неудач
Красной Армии
в начальный период войны

Надписи, оставленные на стенах Брестской
крепости ее защитниками: "Я умираю, но не
сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 г.".

•

Третья глава посвящена трудовому
героизму народа, который, вместе с
гигантскими возможностями государственной
системы, уже в 1942 г. принес свои плоды.
Ещё до победы под Сталинградом СССР
устроил своим противникам «экономический
Сталинград».
•
Экономическая
победа
Советского
Союза
над
гитлеровской
Германией,
достигнутая в труднейших условиях, при
неравенстве стартовых возможностей, по
праву может считаться одним из величайших
событий мировой истории.
•
Авторы рассматривают также вопрос о
роли и значимости поставок по ленд-лизу,
важности военных операций и соотношении
сил на западном и восточном фронтах Второй
мировой войны.

Кто и как ковал Победу

Производство мин на одном из московских заводов.

Производство самолетов Ил-2
на авиационном заводе. 1942.

•

В четвертой главе
рассматривается наиболее
дискуссионный вопрос о
человеческих потерях
Советского союза в годы
войны. Даже сегодня можно
говорить лишь о
приблизительных цифрах.
Авторы приходят к выводу,
что «верхней границей
соотношения безвозвратных
боевых потерь Красной Армии
и вермахта является
соотношение 1,3:1».

Цена Победы, или Ещё раз о
потерях

Памятник скорбящей матери
на Мамаевом кургане (г. Волгоград)

«Просвещение» - учителю
•

•
•
•
•
•

• В серию входят и планируются к
изданию:
Стефанович П. С. Древнерусское
государство
Шестаков В. А. Великая российская
революция 1917 г. Дискуссионные вопросы
Хлевнюк О. В. И. В. Сталин: портрет на
фоне эпохи
Горинов М. М., Моруков М. Ю. Великая
Отечественная война 1941-1945 годов.
Дискуссионные вопросы
Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю.
Педагогические подходы к реализации
концепции единого учебника по истории
Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Проектная
деятельность школьников на уроках
истории

Учимся с
«Просвещением»

Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-ий проезд Марьиной рощи, 41.
Тел. (495) 789-30-40
Факс (495) 789-30-41
e-mail: prosv@prosv.ru
www.prosv.ru
По воросам приобретения:
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ
Руководитель: Кузнецова Анна Николаевна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76
E-mail: AKuznetsova@prosv.ru
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ C РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ
Руководитель: Елисеев Николай Григорьевич
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-79
E-mail: NEliseev@prosv.ru

