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Курс лекций по Истории СССР доц. Г.В. Сигаева соответствует государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования Украины. Курс лекций состоит из тринадцати тем и 
излагает историю России ХХ века с учетом последних исследований, обращая внимание на актуальные 
проблемы.  

Автор собрал, систематизировал и представил значительный историографический материал, что позво-
лило осветить не только общепринятые в исторической науке факты, но и дать им современные альтерна-
тивные оценки. Особый интерес представляет тема VП: «СССР в годы Великой Отечественной войны 
(1942-1945)». В четырех лекциях по этой проблеме представлено объективное освещение истории крово-
пролитной войны Советского народа, победы и роли СССР в разгроме фашизма. Автор также представляет 
документы и сведения по целому ряду сложных вопросов Отечественной войны, о которых до сих пор ис-
торики войны предпочитают умалчивать: грубейшие ошибки И. Сталина и военного руководства в оценке 
военно-стратегической обстановки накануне войны; всенародный характер войны в тылу врага; коллабора-
ционизм; проблема военнопленных, потери СССР в годы войны, межнациональные отношения; Советское 
правительство и русская православная церковь в годы войны и др. 

Несомненный интерес представляет тема ХШ: «История культуры России советского периода». В шес-
ти лекциях темы освещаются проблемы становления советской культуры, перестройки системы народного 
образования, развития советского искусства, литературы, особенности культурной жизни в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период, а также современное состояние культуры России. Автор не 
затушевывает тяжелого положения интеллигенции и всей духовной жизни общества в период культа лич-
ности, но и не умоляет тех достижений в области культуры этого периода, которыми может гордиться лю-
бой народ. Значение этого раздела в курсе лекции обусловлено еще и тем, что во многих современных 
учебниках по истории СССР вопросам культуры или вообще не уделяется внимания или упоминаются 
фрагментарно. 

 Курс лекций завершает подробная хронологическая таблица и значительный список источников и ли-
тературы, что, несомненно, повышает его учебно-методическое значение. 

 Написанный четко, конкретно на основе широкого круга источников и литературы, доступным языком 
курс лекций представляет учебно-методическое пособие для студентов исторического факультета, и для 
всех кто интересуется историей СССР.  
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