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Все рекомендуемые для изучения издания подготовлены преподавательским коллективом исторического факультета БГУ. Издание «История
России XXвек»допущено Министерством образования Республики Беларусь
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 1–21 03 01 «История (по направлениям)».
В учебном пособии (главы I–XII) изложены исторические события и
показаны исторические процессы, происходившие в первой половине XX
века: Российская империя в начале XX в.; 1917 год: двоевластие;
общенациональный революционый кризис; установление советской власти
(октябрь 1917 – весна 1918 г.); Россия в годы Гражданской войны; советское
государство и общество в годы нэпа (1921–1933 гг.); социокультурная
политика советcкой власти; основные направления внешней политики
(1921– 1933 гг.); международное положение и советская внешняя политика в
1934– 1941 гг.; советское общество и государство в годы Великой
Отечественной войны. В нём содержится хронология важнейших событий,
рекомендуемые источники и литература. Авторы опирались на новейшие
исследования по российской истории.
В издании «История России. Новое и новейшее время» под общей редакцией заведующего кафедрой истории России БГУ проф. О. А. Яновского
отдельные главы посвящены истории России и Украины XX века. Каждую
главу завершают терминологический словарь и персоналии.
В учебно-методическом комплексе О. В. Бригадиной «Три волны российской советской эмиграции (1919–1991гг.)» раздел 1 – Первая послеоктябрьская «волна» эмиграции (1917–1920-е гг. вниманию студентов предлагаются следующие проблемы: Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война в советской России – причины массовой эмиграции из страны;
научная и творческая эмиграция, духовная жизнь российских беженцев; религиозная жизнь русских эмигрантов; военная эмиграция, судьбы Белой
гвардии; эволюция политических взглядов российской эмиграции. В разделе
2 (Великая Отечественная война и вторая «волна» эмиграции) акцент сделан
на анализе процессов перегруппировки политических сил эмиграции в условиях нарастания угрозы войны; обращено внимание на судьбы российской
эмиграции в годы Великой Отечественной войны и причины формирования
послевоенной «второй волны» эмиграции. В УМК содержится программа

спецкурса, конспект лекционного курса, практикум; документы и материалы
по истории эмиграции, глоссарий, краткие сведения о российских эмигрантах.
В учебном издании «Всемирная история» (часть 3) в главе 21 «Страны
Европы и Америки между двумя мировыми войнами (1918–1939 гг.)» студенты могут ознакомиться с характеристикой источников и историографическим обзором межвоенного периода, периодизацией данного этапа Новейшей истории, основными социально-экономическими характеристиками
процессов в странах Центральной и Восточной Европы. В главе 23 «Вторая
мировая война» основное внимание обращено на причины и характер войны,
агрессивные планы Германии в Западной Европе и в отношении Советского
Союза; процесс формирования антигитлеровской коалиции; разгром фашистского блока.
Учебный материал основан на базовой программе и рекомендован для
подготовки к экзаменам и тестированию, может быть использован на семинарских занятиях по истории российской эмиграции в славянских странах.

