ИСТОРИЯ РОССИИ
шпаргалка

СОДЕРЖАНИЕ
1. Теория происхождения
восточных славян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1аб
2. Возникновение
первых русских городов . . . . . . . . . . . . . . . .2аб
3. Древняя Русь в период
X — начала XII вв. Принятие
христианства на Руси. Роль Церкви
в жизни Древней Руси . . . . . . . . . . . . . . . . . .3аб
4. Феодальная раздробленость
Руси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4аб
5. Монголотатарское
нашествие и немецкошведская
экспансия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5аб
6. Образование
Московского государства
в XIV — начале XVI вв.
Возвышение Москвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6аб
7. Внутренняя и внешняя
политика Ивана Грозного.
Ливонская война. Опричнина . . . . . . . . . . .7аб
8. Россия в период правления
Федора Иоанновича. Социальный
строй русского общества в XVI в. . . . . . . . .8аб
9. Развитие России
после Смутного времени.
Крестьянская война под
руководством Степана Разина . . . . . . . . . .9аб
10. Россия в XVII в.
Внутренняя и внешняя политика.
Культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10аб
11. Петровские
преобразования (1689—1725 гг.).
Социальноэкономические
и административные реформы . . . . . . . . .11аб
12. Великое посольство.
Внешняя политика в эпоху
правления Петра I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12аб
13. Россия в период правления
Екатерины I, Петра II,
Анны Иоанновны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13аб
14. Россия в период правления
Елизаветы Петровны и Петра III . . . . . . . .14аб
15. Русская культура XVIII в. . . . . . . . . . . . .15аб
16. Экономика России
во второй половине XVIII в. . . . . . . . . . . . . .16аб
17. Восстание
Емельяна Пугачева . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17аб
18. Социальноэкономическое
развитие России в первой
четверти XIX в. Реформы
1801—1811 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18аб
19. Внешняя политика
Александра I. Отечественная война
1812 г. Поход русской армии
1813—1815 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19аб
20. Переход
к реакционной политике.
Аракчеевщина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20аб
21. Общественное движение
в России в первой четверти XIX в. . . . . . . .21аб
22. Внутренняя политика России во
второй четверти XIX в. . . . . . . . . . . . . . . . . .22аб
23. Внешняя политика России
во второй четверти XIX в. . . . . . . . . . . . . . .23аб
24. Предпосылки
крестьянской реформы 1861 г.
Отмена крепостного права . . . . . . . . . . . .24аб
25. Внешняя политика России
в период правления Александра II . . . . . .25аб

26. Россия в период правления
Александра III Миротворца.
«Контрреформы» 1890х гг. . . . . . . . . . . . .26аб
27. Русскояпонская война . . . . . . . . . . . .27аб
28. Первая Российская
революция 1905—1907 гг. . . . . . . . . . . . . .28аб
29. Столыпинская реформа
1906—1917 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29аб
30. Начало Первой мировой войны . . . . .30аб
31. Февральская революция
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31аб
32. Основные этапы
и причины Гражданской войны
1918—1921 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32аб
33. Политический строй
в России после окончания
Гражданской войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33аб
34. Россия в 1917—1920х гг.
Национальная политика
Советского государства . . . . . . . . . . . . . . .34аб
35. Политическая борьба
в России в 1917—1920 гг. . . . . . . . . . . . . . .35аб
36. Внешняя политика
Советского государства
после Гражданской войны . . . . . . . . . . . . .36аб
37. Развитие отечественной
культуры в 1917 — середине
1920х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37аб
38. Социальноэкономическое
развитие СССР в конце
1920—1930х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38аб
39. Общественнополитическое
развитие СССР в конце
1920—1930х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39аб
40. Внешняя политика СССР
в конце 1920—1930х гг. . . . . . . . . . . . . . . .40аб
41. Вторая мировая война . . . . . . . . . . . . .41аб
42. Великая Отечественная война
(1941—1945 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42аб
43. Союзники СССР в войне
против фашистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43аб
44. СССР во второй половине
1940х — начале 1950х гг. . . . . . . . . . . . . .44аб
45. Внешняя и внутренняя
политика СССР в середине
1950х — начале1960х гг. . . . . . . . . . . . . .45аб
46. Общественнополитическое
развитие СССР в 1950х —
середине 1960х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46аб
47. Внешняя политика СССР
при Н. С. Хрущеве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47аб
48. «Оттепель»
и советская культура
в конце 1950—1960х гг. . . . . . . . . . . . . . . .48аб
49. Социальноэкономическое
развитие СССР в середине
1960х — начале 1980х гг. . . . . . . . . . . . . .49аб
50. Политическое развитие СССР
в середине 1960х —
начале 1980х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50аб
51. Отечественная культура
в середине 1960х — начале
1980х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51аб
52 Внутренняя политика СССР
в годы перестройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52аб
53. Распад Советского Союза . . . . . . . . . .53аб
54. Внешняя политика СССР
в годы перестройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54аб
55. Внутренняя политика
Российской Федерации
в 1991—2000 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55аб
56. Внешняя политика
Российской Федерации
в 1991—2000 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56аб

1а

2а

1. Теория происхождения

восточных славян
Историческими и этническими предшественниками
восточных славян были племена антов, живших в При
азовье, Причерноморье и Приднепровье в I в. до н. э.
Другое название антов — асы сближается с названием
племени роксоланов и с племенным названием «русь»
или «рос». Ученые норманнской школы считают, что
«русью» называлось одно из скандинавских племен, к ко
торому принадлежал князь Рюрик со своей дружиною.
Но убедительных доказательств, что именно эта тео
рия является правильной не найдено. Совершенно оп
ределенно известно только то, что в X—XI вв. Русской
землей называлось Среднее Приднестровье — земля
киевских полян, и именно отсюда это название в тече
ние XII—XIII вв. распространилось на другие области,
занятые восточнославянскими племенами. На юге оно
было известно намного раньше прихода Рюрика и варя
гов в Новгородскую область (середина IX в.). Уже в VII в.
норманны проникли на Азовское побережье, а в VIII—
IX вв. здесь образовалось славяноварягское княжество,
или «русский каганат». Город Тмутаракань стал важным
политическим и торговым центром этого государства.
В начале и в середине IX в. приазовская Русь совершила
набег на византийские владения.
Славянская колонизация Великой Русской равнины
началась с ее югозападного угла, а именно — с При
карпатского края. Здесь в VI в. возник большой воен
ный союз славян под предводительством князя дуле
бов. Но уже в течение VII—VIII вв. славяне начинают
расселяться по Русской равнине и занимают обширную
область, расположенную по линии Волхова — Днепра.
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3. Древняя Русь в период
X — начала XII вв. Принятие
христианства на Руси. Роль Церкви
в жизни Древней Руси

Внук Ольги Владимир Святославович первона
чально был ревностным язычником. Он даже поставил
близ княжеского двора кумиров языческих богов, ко
торым киевляне приносили жертвы.
Владимир отправил за границу послов. Когда они вер
нулись, то с особенным восторгом рассказывали о пра
вославном богослужении в константинопольском ка
федральном храме Святой Софии. Под впечатлением от
рассказа Владимир решил принять греческое христиан
ство (988 г.). Его брак в 989 г. с греческой царевной
Анной окончательно утвердил христианство в роли гос
подствующей религии Русского государства.
Христианство первоначально было принято только те
ми племенами, что жили по линии Днепра — Волхова.
В других областях новая вера встретила упорное сопро
тивление со стороны населения, язычество, соединив
шись с новой религией, образовали двоеверие.
Христианство произвело в древнерусском общест
ве глубокую нравственную перемену.
Принятие христианства на Руси повлияло на полити
ческое устройство Руси. На киевского князя греческое
духовенство перенесло византийское понятие «госу
дарь», который был поставлен Богом не только для
внешней защиты страны, но и для установления и под
держания внутреннего общественного порядка.
Русская церковь возглавлялась киевским митропо
литом, который одновременно был и патриархом всея
Руси. Его назначал Патриарх Константинопольский, от
которого зависела вся русская митрополия. В наибо

2. Возникновение
первых русских городов

К IX—X вв. восточнославянские племена заняли запад
ную часть Великой Русской равнины, ограниченную по
бережьем Черного моря на юге, Финским заливом и Ла
дожским озером (озеро Нево) на севере. Здесь с севера
на юг (по линии Волхова — Днепра) проходил великий
водный путь, который назывался «из варяг в греки». В те
чение нескольких веков он был главным стержнем эконо
мической, политической и культурной жизни восточного
славянства.
Следствием этого стало возникновение древнейших
русских городов — Киева, Чернигова, Смоленска, Лю
беча, Новгорода Великого, Пскова, Витебска, Ростова.
Эти города смогли подчинить своей власти окрест
ные области, создав первую политическую форму на
Руси — городовую область, или волость. Такое горо
довое деление не имело племенного происхождения
и не совпадало с ним.
До расселения славян по Русской равнине их об
щественнополитическое устройство было патриар
хальным, или родовым. Верховную власть имели ста
рейшины.
В 879 г. в Новгороде стал править родственник Рюри
ка Олег. Олег вместе с Игорем и дружиной двинулся по
пути «из варяг в греки». Он взял города Смоленск, Лю
бич на Днепре и подошел к Киеву. Олег хитростью зах
ватил Киев, покорил славянские и финские племена,
а также освободил восточнославянские племена от ха
зар и стал основателем великого Киевского княжества.
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4. Феодальная раздробленость
Руси

С 1068 г. начинается период междоусобиц — власть
переходила из рук в руки.
Политический распад Киевской Руси в XI—XII вв.
привел к образованию десятка отдельных княжеств
(Киевского, ТуровоПинского, Полоцкого и т. д.).
Киевский престол занимал старший в роду князь,
а остальные размещались по старшинству в городах
более или менее значительных. В случае смерти вели
кого князя старший из оставшихся князей должен был
занять киевский престол, а остальные князья соответ
ствующим образом переместиться из одной волости
в другую. Борьба за киевский престол шла с возра
стающим ожесточением между двумя княжескими ли
ниями: Киевскими и переясславскими Мономахиви
чами.
В период с 1097 г. по 1103 г. были проведены съезды
князей, которые, однако, не улучшили положения.
Первоначально престол делили Мономаховичи и Оле
говичи, но после смерти Владимира Мономаха междо
усобица осложнилась противостоянием между Монома
ховичами.
Причины раздробленности:
1) укрепление феодальных отношений;
2) рост крупного феодального землевладения;
3) усиление военной мощи каждого княжества;
4) экономическое развития (рост с/х, городов, тор
говли).
Феодальная раздробленность привела к ослаблению
торговых связей и экономических отношений, военным
столкновениям.
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2б Утвердив свою власть в Приднепровье, Олег
в 907 г. отрегулировал торговые отношения меж
ду Русью и Византией.
В 912 г. Игорь возглавил Русь. В 944 г. заключил
мир с греками.
С 946 г. княгиня Ольга более 10 лет управляла го
сударством. В 955 г. приняла христианскую веру.
С этого момента христианство начало распростра
няться в Киеве.
С приходом к власти Святослав (сын Игоря) пред
принял ряд удачных походов на Восток.

1б В IX—X вв. югозападную часть ВосточноЕвро
пейской равнины занимали уличи и иверцы, посе
лившиеся на территории между Днепром и Черным мо
рем; «белые» хорваты, располагавшиеся в предгорьях
Карпат; дулебы, волыняне и бужане, жившие в Восточ
ной Галиции, на берегах Волыни и Западного Буга. По
западному берегу Среднего Днепра располагались по
ляне, к северу от них по реке Припяти — древляне; еще
дальше к северу — дреговичи; на восточном берегу
Среднего Днепра, на Десне и ее притоках жили северя
не; на реке Согле — радимичи, на реке Оке — вятичи,
самое восточное из славянских племен.
Северозападную часть русскославянской террито
рии занимало многочисленное племя кривичей, жившее
в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины и делившее
ся на кривичей полоцких, смоленских и псковских. Нако
нец северную русскую группу составляли ильменские
славяне (или новгородские), занимавшие территорию,
располагавшуюся вокруг озера Ильмень и по обоим бе
регам реки Волхов.

В течение 10 лет междоусобиц Киев перехо
дил из одних рук в другие.
Вся страна распалась на отдельные княжества, со
перничающие друг с другом.
К концу XII в. намечается стремление к централиза
ции власти. Наиболее ярко это проявляется во время
правления Романа Мстиславича.
Начало междоусобным войнам положила ссора
между сыновьями и внуками Владимира Мономаха.
Великий князь Ярополк хотел отдать Переяславль
племяннику, поэтому воспротивились князья Ростов
ский и Волынский. В результате город был передан
Юрию Долгорукому, сыну Владимира Мономаха.

3б лее важные русские города киевский митропо
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лит ставил епископов.
Был образован КиевоПечерский монастырь. Ру
ководством для церковных судей служил сборник
церковных законов «Кормчая книга». Церковному уп
равлению и юрисдикции были подчинены так назы
ваемые церковные люди:
1) монахи;
2) белое духовенство с их семьями;
3) вдовыпопадьи и взрослые поповичи;
4) церковнослужители;
5) просвирни;
6) странники;
7) люди, находящиеся в больницах и странноприем
ницах, и те, кто обслуживал их;
8) «задутные люди», изгои, нищие, население, жившее
на церковных землях.
Церковная власть вершила суд над всеми христиа
нами, которые совершали преступления против рели
гии и нравственности, и разбирала все дела, касаю
щиеся семейных отношений.
Христианство принесло славянам письменность, ос
нованную на церковнославянском алфавите, состав
ленном братьямипросветителями Кириллом и Ме
фодием во второй половине IX в.
Центром древнерусского просвещения стали мона
стыри, в частности знаменитый КиевоПечерский мо
настырь, основанный Святым Антонием и Святым
Феодосием во второй половине XI в. Первым лето
писцем был преподобный Нестор. В монастырях и при
епископских кафедрах были собраны большие биб
лиотеки рукописных книг.
В Киевскую эпоху наиболее выдающимися были ми
трополиты Илларион и Кирилл Туровский, игумен
Даниил.
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К началу монголотатарского нашествия Русь уже бо
лее ста лет находилась в условиях феодальной разд
робленности. Это ослабило Русь как в политическом,
так и в военном отношении.
Постепенно в первой трети XIII в. выделились два на
иболее сильных государствакняжества, ставших поли
тическими лидерами: ГалицкоВолынское на югозапа
де и ВладимироСуздальское на северовостоке. Эти
княжества вели политику централизации и политическо
го объединения русских земель. Однако этому на много
лет помешало татаромонгольское иго.
Первое поражение от монголотатар русские понес
ли в 1223 г. во время столкновения у реки Калки. По
ражение на Калке вошло в историю как одно из самых
сильных и тяжелых.
Монголы к началу нашествия на Русь обладали ог
ромной территорией, сильным, организованным вой
ско, централизованной властью. Нашествие татаромон
гол на Русь началось в 1237 г. под руководством хана
Батыя. Первой пала Рязань.
Батый не дошел 100 верст до Новгорода и повернул
назад. На следующий год основной удар монголота
тарской экспансии пришелся на юг. Были захвачены
Киев, Чернигов и многие другие города. Последними
были разгромлены города ГалицкоВолынской земли.
В 1240/х гг. в низовье Волги был основан город Са
райБату, ставший столицей огромного татаромонголь
ского государства.
Всех князей утверждали на престолах в СарайБату,
а позже в СараеБерке. Им выдавали ярлыки — это
грамоты татаромонгольских ханов на право занимать
какойлибо престол. Для того чтобы знать, сколько да
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5. Монголо/татарское
нашествие и немецко/шведская
экспансия

6. Образование
Московского государства
в XIV — начале XVI вв. Возвышение Москвы
Впервые Москва упоминается в летописи 1147 г. в
связи с приглашением в Москву князем Юрием Долго
руким.
Москва имела выгодное расположение, находясь на
пересечении трех основных торговых путей.
Благодаря этому Москва стала важным центром тор
говли.
Большую роль в возвышении Москвы сыграла под
держка духовенства. Постепенно Москва стала цер
ковной столицей Руси.
В 1327 г., когда великим князем был сын Михаила
Александр Тверской, в Твери произошло возмущение
против ханского посла Щелкая. Этим событием умело
воспользовался новый московский князь Иван Дани
лович Калита. В 1328 г. Иван Калита получил от хана
Узбека ярлык на великое княжество Владимирское.
Обеспечив таким образом внешнюю безопасность
своего княжества.
В 1362 г. стараниями московского боярства и ми
трополита Алексея ярлык на великое княжение был
приобретен для московского князя Дмитрия Ивановича.
Победа, одержанная Дмитрием Донским в 1380 г.
на Куликовом поле, придала московскому князю зна
чение национального вождя.
Высшим органом власти в XVI—XVII вв. была Боярс
кая дума. Дела на ее рассмотрение поступали по указу
государя.
По необходимости из общего состава Думы выделя
лись особые комиссии — «ответные» (для переговоров
с иноземными послами), «уложенные» (для составле
ния проектов новых уложений), «судная» и «расправная».
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7. Внутренняя и внешняя
политика Ивана Грозного.
Ливонская война. Опричнина

Василий III умер в 1533 г., и, так как его сыну Ивану
было только 3 года, править государством стала мать,
великая княгиня Елена Глинская. После ее смерти
(1538 г.) наступила эпоха боярского правления и борь
бы за власть между князьями Шуйским и Бельским.
Единственным другом и наставником юного царя был
митрополит Макарий, знаменитый составитель Четьи
минеи — сборника церковных текстов.
Совершеннолетний Иван венчался на царство и офи
циально принял титул царя и великого князя всея Руси
16 января 1547 г. Через две недели царь женился на
Анастасии Романовне ЗахаринойЮрьевой.
В круг приближенных царя, помимо митрополита Ма
кария, входили священник Сильвестр, Алексей Ада
шев и князь Андрей Курбский. В 1551 г. — составлен
Стоглав.
В 1550 г. был издан новый Судебник. Он узаконивал
присутствие старост, представителей местного насе
ления и присяжные — целовальники. Во время судеб
ных заседаний думские дьяки должны были вести про
токолы, а староста и целовальники — их подписывать
после вынесения решения. Наместники не могли нико
го арестовывать, не объяснив старостам и целоваль
никам причину ареста.
В 1563 г. в Москве появилось книгопечатание. Пер
выми печатниками были дьякон Иван Федоров и Петр
Тимофеев.
В 1556 г. царь издал общее уложение о военной
службе помещиков и вотчинников.

8. Россия в период правления
Федора Иоанновича. Социальный
строй русского общества в XVI в.

Между приближенными к престолу началась борьба
за влияние на царя, на первое место выдвинулся цар
ский шурин Борис Федорович Годунов.
В 1589 г. в Москве было утверждено патриаршество.
Последняя жена Ивана IV Мария Нагая со своим ма
лолетним сыном Дмитрием и братьями была удалена
из Москвы в город Углич. 15 мая 1591 г. царевич Дмит
рий был убит.
В январе 1598 г. царь Федор умер. С его смертью
прекратилась династия Рюриков на московском пре
столе.
Центрами грамотности и просвещения были мо
настыри.
В XVI в. появляется плеяда талантливых публицистов
(Ф. И. Карпов, И. С. Пересветов, ЕрмолайЕразим,
Сильвестр).
После смерти бездетного царя Федора Ивановича
был созван Земский собор, на котором Бориса Году
нова избрали новым российским царем.
В Польше Григорий Отрепьев — сын галичского боя
рина, монах, бывший дьяк в Чудовом монастыре в Моск
ве, бежавший в Литву, где тайно принял католичество,
назвался царевичем Дмитрием, сыном Ивана IV. В ок/
тябре 1604 г. он вошел в московские пределы. И уже
в июне 1605 г. Москва торжественно встретила «свое
го законного государя» Дмитрия Ивановича.
В ночь на 17 мая 1606 г. бояре во главе с князем Ва
силием Шуйским ворвались в Кремль и убили царя.
Князь Василий Шуйский был «выкрикнут царем».
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6б Для решения особо важных дел собиралось сов

5б ни можно собрать, была проведена первая пере
пись населения. Те, кто не мог ее заплатить дань,
продавались в рабство.
Монгольские правители разжигали вражду между рус
скими князьями, не допуская централизации русских
земель.
С запада на Русь обрушились шведы и немецкие ры
цари. В 1234 г. князь новгородский Ярослав нанес по
ражение немецким рыцарям на реке Эмбах. Тевтонский
и Ливонский ордена объединившись и заручившись под
держкой Германии и римского папы они напали на Нов
город и Псков. Вместе с немцами решили выступить
и шведы. Они планировали захватить земли Финского
Залива.
Зимой 1240 г. шведы по Неве подошли к устью ре
ки Ижоры. Войско молодого князя Александра Всево
лодовича подошло 15 июля к Неве и разгромило шве
дов на берегу и на море. С тех пор новгородского князя
прозвали Александром Невским.
Весной 1242 г. произошло знаменитое Ледовое по
боище на Чудском озере, в ходе которого Александр
Невский разгромил немецких рыцарей. Этой победой
был положен конец претензий и агрессии крестоносцев.
Иван III прекратил платеж татарского «выхода» и всту
пил в союз с Крымским ханом, противником Золотой
Орды. В 1480 г. хан Золотой Орды Ахмат решил восста
новить свою власть. Войска противников встретились
на реке Угре, не решаясь начать сражение. В начале
ноября хан Ахмат отступил от русских границ. В 1502 г.
крымский хан ШенглиГирей нанес ослабевшей Золо
той Орде окончательный удар.
Василий III (1505—1533 гг.) — завершил объеди
нение Великороссии. В 1510 г. он присоединил к Моск
ве Псков, а в 1517 г. — княжество Рязанское. В 1514 г.
в войне с Литвой он взял Смоленск.
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Правительство Ивана IV вело успешную внеш
нюю политику. В 1556 г. была завоевана Астра
хань. Все Среднее и Нижнее Поволжье вошло в состав
Московского государства. Со второй половины XVI в.
в эти области из центральных районов Московского госу
дарства устремились русские переселенцы (в 1580гг.
здесь возникли новые русские города).
Были взяты Нарва, Юрьев и еще около 20 городов.
В 1553 г. царь заболел и, опасаясь смерти, потре
бовал, чтобы бояре присягнули его младшему сыну
Дмитрию.
Иван IV учредил особый двор — опричнину, для ко
торой он набрал сначала тысячу, а затем 6000 «сквер
ных» людей, связанных клятвами верности и полного
подчинения царю. Опричные области были подчинены
царю, а вся остальная территория государства оста
лась в руках земских бояр.
Опричнина была обдуманным мероприятием Ивана
IV, целью которой было сокрушить влияние княжеско
боярской аристократии, заменить прежний правящий
класс — боярство на дворянство и тем самым усилить
монархическую власть.
В последние годы царствования Ивана IV террор оп
ричнины затихает; имения, конфискованные раньше
у бояр и князей, частично возвращаются.

местное заседание Думы и «освященного собора».
Земские соборы носили совещательный характер.
В состав земских соборов входили:
1) представители высшего духовенства;
2) Боярская дума;
3) представители служилого и посадского населения.
Органами центрального управления в Московском
государстве были приказы:
1) Посольский приказ;
2) Поместный приказ;
3) Разрядный (военный) приказ;
4) Холопный приказ;
5) Разбойный приказ (с подчиненными ему староста
ми на местах);
6) Судный приказ;
7) Приказ большой казны и большого прихода;
8) несколько территориальных приказов.
В 1550 г. был издан новый судебник, целью которого
было совершенствование системы правосудия, контро
лирование представителями местного населения.
В 1550/х гг. рядом уставных грамот Ивана IV пра
вительство отменило управление наместников и во
лостелей.

Вскоре в Стародубе появился новый Лжедмит
рий. С помощью шведов и народных ополченцев
племянник царя князь Михаил СкопинШуйский.
Царь Василий 17 июля 1610 г. был свергнут с пре
стола. После свержения Шуйского в Москве наступило
междуцарствие. Началось время «семибоярщины».
В сентябре 1610 г. Москва с согласия бояр была за
нята польским войском.
В декабре 1610 г. Лжедмитирий II был убит в Калуге.
I Земское ополчение было неоднородно по составу.
Состояв из дворян и боярских детей, возглавляемые
рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым. С дру/
гой стороны — казаки, предводителями которых бы
ли бывшие тушинские «бояре». 30 июня 1611 г. издали
указ о составе и работе нового земского правительст
ва. В него вошли князья Д. Трубецкой, И. Заруцкий
и П. Ляпунов.Изза противоречия в правительстве
I ополчение распалось.
Центром II Земского ополчения стал Нижний Новго
род. Его староста Кузьма Минин в сентябре 1611 г.,
призывал сограждан помочь Московскому государст
ву. Начальником земского ополчения был приглашен
стольник и воевода князь Дмитрий Михайлович По
жарский.
В октябре ополченцы вступили в Москву.
21 февраля 1613 г. Земский собор торжественно про
возгласил Михаила Федоровича Романова русским
царем.
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9. Развитие России
после Смутного времени.
Крестьянская война под руководством
Степана Разина

10. Россия в XVII в.
Внутренняя и внешняя политика.
Культура

После Смуты и экономического кризиса Россия должна
была восстановить разрушенное хозяйство. Сельское хо
зяйство оставалось натуральным. Только небольшая
часть продукции продавалась на рынке. Существовало
несколько форм эксплуатации крестьянства: барщина,
натуральный и денежный оброки.
Активно развивались ремесленные промыслы. В круп
ных ремесленных мастерских начал применяться наем
ный труд. Образовался всероссийский рынок.
Одно за другим вспыхивали восстания:
1) 1648—1650 гг. — восстания охватили свыше 20 го
родов России;
2) 1650 г. — бунт в Пскове и Новгороде, в которых
приняли участие и стрельцы;
3) 1666 г. — медный бунт в Москве. Он начался изза
того, что правительство стало чеканить ничего не стоя
щие медные деньги вместо серебряных.
Причины крестьянской войны:
1) усиление самодержавия;
2) рост государственного аппарата;
3) увеличение налогового бремени;
4) закрепощение крестьян и т. д.
Бегство крестьян, нападение их на феодалов, мно
гочисленные городские восстания были предпосыл
ками крестьянской войны.
В 1666 г. состоялся поход казаков под предводи
тельством атамана Василия Уса от Дона через Воро
неж на Тулу. Этот поход всколыхнул народные массы.
В 1667 г. Степан Разин совершил походы на Волгу

При царе Алексее Михайловиче (1645—1676 гг.)
укрепляется царская власть. Соборное уложение ог
раничило церковное и монастырское землевладение.
Патриарх Никон провел церковную реформу. Царь
и Собор 1654 г. поддержали церковную реформу. Они
помогли Никону в борьбе против оппозиции, которую
возглавил протопоп Аввакум.
Войска, которые содержатся за счет государственной
казны. Эти нововведения позволили России успешно
вести войну против Польши. Начало этой войны было
связано с присоединением Левобережной Украины
к Московскому государству. Только вмешательство шве
дов, стремившихся не допустить русских к Балтийскому
морю, не позволило и добиться полной победы.
В 1656 г. началась война со Швецией. Но в 1661 г.
России пришлось заключить со Швецией мир.
XVII столетие можно назвать началом нового перио
да в истории русской культуры.
В 1634 г. был издан букварь В. Бурцева, граммати
ка Мелетия Смотрицкого.
В 1687 г. открыли Славяногреколатинское учили
ще, впоследствии названное академией.
На рубеже XVI и XVII вв. появилась общая карта госу
дарства.
События начала века подвигли взяться за перо кня
зей и бояр, дворян и посадских людей, монахов и свя
щенников. Появляется сатирический жанр: «Азбука о го
лом и небогатом человеке», «Служба кабаку», «Повесть
о Шемякином суде».
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11. Петровские
преобразования (1689—1725 гг.).
Социально/экономические
и административные реформы

В самом начале века было открыто огромное коли
чество заводов.
На первое место выходит металургия.
Петр проводил протекционистскую политику по от
ношению к русской промышленности. В итоге приня
тых мер зависимость России от импорта существенно
сократилось.
Население было разделено на гильдии:
1) в первую гильдию входили доктора, аптекари, жи
вописцы, шкиперы, ювелиры;
2) во вторую гильдию входили ремесленники и тор
говцы победнее;
3) третью группу составляли купцы и владельцы ма
нуфактур.
Согласно реформам Петра I с 1699 г. населением
городов управляли Ратуша в столице и земские избы
на местах.
При Петре I изменялся состав дворянства. В его
ряды по служебным заслугам и царскому жалованию
вошли многие выходцы из других сословий.
На смену старому поколению дворян, которые де
лились на думные, столичные и провинциальные чины
пришло новое чиновное деление, которое по представ
лению Петра должно было исходить из принципа слу
жебной выслуги, годности. Петровская Табель о рангах
обнародованная 24 января 1722 г., окончательно зафик
сировала принцип чиновной выслуги. Новый закон Пет
ра разделил службу на военную и гражданскую.

12. Великое посольство.
Внешняя политика в эпоху
правления Петра I

Великое посольство было образовано Петром I
в 1697 г. Возглавил посольство адмирал Ф. Я. Лефор
та. Официальной целью посольства было подтвержде
ние союза, направленного против Турции и Крыма. Царь
и посольство ознакомились с европейской промышлен
ностью, в частности с кораблестроением, обсервато
риями. Было нанято более 800 мастеров разных спе
циальностей для работы в России.
После Великого посольства меняется направление
внешней политики. 8 августа 1700 г. было заключено
перемирие с Турцией. 9 августа 1700 г. Петр I объявил
войну Швеции. Началась борьба за выход к Балтике.
Петр, с конца XVII в., начал формировать полки регу
лярной армии. Были созданы 30 пехотных солдатских
полков, из которых сформировали три дивизии. Пол
ковниками и младшими офицерами стали исключитель
но иностранцы — поляки, шведы, немцы.
18 ноября 1700 г. русское войско потерпело пора
жение под Нарвой. В октябре была взята крепость
Нотебург у истока Невы. Весной следующего года
сдался гарнизон Ниеншанца — крепости в устье Невы.
16 мая 1703 г. Петр I основал крепость СанктПетер
бург, будущую столицу России.
В 1704 г. Россия подписала Союзный договор с Речью
Посполитой: стороны обязались вести войну со Шве
цией и не заключать с ней сепаратного мира. Полтав/
ская битва (27 июня 1709 г.) окончилась полной по
бедой русской армии над шведами.
10 ноября 1710 г. Турция объявила войну России.
6 марта 1711 г. Петр I выехал в действующую армию.
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Каменное зодчество, прерванное Смутой, воз
рождается с 1620/х гг. В Москве восстанавлива
ются стены и башни Кремля. Строятся шатровые церк
ви и соборы. Оформляются знаменитые комплексы
ТроицеСергиевой лавры, ИосифоВолоколамского,
Новодевичьего, Симонова, СпассоЕфимьева, Ново
иерусалимского монастырей. К концу столетия скла
дывается стиль московского барокко.
В изобразительном искусстве получают развитие
строгоновская школа с ее мелким, калиграфическим
письмом, тончайшей нарисовкой деталей.

9б и Лик, а в 1668—1669 гг. — по Каспийскому мо
рю в Персию. Летом 1669 г., двигаясь по запад
ному побережью Каспия, Разин вернулся через Аст
рахань на Дон в Кагальницкий городок.
В 1669—1670 гг. восстание Стеньки Разина пере
росло в крестьянскую войну. Возглавили ее — Степан
Разин, Василий Ус и Федор Шелудяк.
Летом 1670 г. восставшие заняли все нижнее и сред
нее течение Волги от Астрахани до Симбирска. Сим
бирск взять не удалось: в сражении отряды Разина
были разбиты, а сам он ранен и пленен (казнен летом
1671 г.). Окончательно восставших удалось разбить
лишь к ноябрю 1671 г., когда была взята Астрахань.
Причины поражения Разина состояли в стихийности его
движения, раздробленности в войсках, неорганизован
ности и полном отсутствии программы действий.

12б 10 июля русская армия вступила в Молдавию,

11б

где наступление турок было отбито, но положе
ние России было очень тяжелым.
Петр созвал военный совет, на котором было пред
ложено туркам начать переговоры. К ним отправляли
двух гонцов. Двое суток в лагере русского царя солда
ты, генералы, офицеры не смыкали глаз, ожидая даль
нейших событий.
12 июля 1710 г. стороны подписали мирный тракт.
Согласно его условиям Турция получала Азов, кроме
того, Россия была вынуждена обещать разрушить
крепости Таганрог на Азовском море и Каменный За
тон на Днепре.
Более значительными были российские победы в При
балтике. В начале 1712 г. возле Штральзунда и Висмара
русская армия разбила шведов, в январе 1713 г. у Фрид
рихштадта шведы вновь были разгромлены. 27 июля
1714 г. русский флот разгромил большую шведскую эс
кадру у мыса Гангут.

На смену Боярской думе с 1699 г. пришла Ближ
няя канцелярия из восьми доверенных лиц царя.
В 1711 г. создан Сенат, обладающий судебной, админи
стративноуправленческой и законодательной властью.
Были введены должности фискалов.
Сенат руководил всеми учреждениями в стране.
За самим Сенатом был также установлен контроль.
Были образованны новые коллегии:
1) Военная;
2) Адмиральская;
3) Камерколлегия;
4) Юстицколлегия;
5) Ревизорколлегия;
6) Коммерцколлегия;
7) Штатсконторколлегия;
8) Бергмануфактурколлегия.
К коллегиям примыкал Синод — центральный орган
управления церковными делами и имениями, учреж
денный в 1721 г.
В 1708—1710 гг. Петр разделил страну на восемь
губерний:
1) Московскую;
2) Ингерманландскую;
3) Киевскую;
4) Смоленскую;
5) Казанскую;
6) Азовскую;
7) Архангелогородскую;
8) Сибирскую.
Затем к ним добавили Воронежскую. Каждую из них
возглавлял губернатор. К 1719 г. число губерний уве
личилось до 11.

8

13а

13. Россия в период правления
Екатерины I, Петра II,
Анны Иоанновны

14а

14. Россия в период правления
Елизаветы Петровны и Петра III

Петр I умер 28 января 1725 г., не назначив себе
преемника. Вопрос о наследнике престола должны бы
ли решать Сенат, Синод и генералитет. При решении
вопроса о наследнике Петра I мнения и голоса раздели
лись:
1) старая знать хотела воцарения маленького Петра,
сына царевича Алексея;
2) вельможи во главе с А. Д. Меншиковым и П. А. Тол
стым желали провозгласить императрицей вдову Пет
ра I — Екатерину.
Сенат провозгласил императрицей Екатерину, кото
рая была коронована в 1724 г. Фактически же прави
телем государства стал А. Д. Меншиков.
В мае 1727 г. Екатерина умерла и на престол вступил
Петр II Алексеевич. Большое влияние на императора
получили князья Долгорукие, а Меншиков со своей
семьей был сослан в Сибирь. В январе 1730 г. Петр II
тяжело заболел и умер.
Члены Верховного тайного совета пригласили на
русский престол вдовствующую герцогиню Курлянд
скую, Анну Ивановну (дочь царя Ивана Алексеевича).
15 февраля 1730 г. Анна торжественно въехала
в Москву, и ей была принята присяга. Императрица
упразднила Совет и создала кабинет «для лучшего
и упорядочнейшего отправления всех государствен
ных дел».
При новой императрице остзейские немцы заняли
множество должностей в дипломатии. Первое место
в государстве занял фаворит Анны Иоанновны обер
камергер фон Бирон.

В ночь на 25 ноября 1741 г. при поддержке гвардей
ских офицеров Елизавета совершила дворцовый пере
ворот и была провозглашена императрицей. Малолет
ний император Иоанн был сослан на Север России.
В период царствования Елизаветы была проведена
одна из важнейших экономических реформ — отмена
внутренних таможен (по указу 20 декабря 1753 г.).
Главным событием внешней политики при Елизаве
те было участие России в войне (начавшейся в 1756 г.)
против Фридриха II Прусского. В 1757 г. русские вой
ска вступили в Пруссию на помощь притесненной Фрид
рихом Австрии.
В 1759 г. русская армия вместе с австрийскими вой
сками практически уничтожила прусскую армию.
У императрицы Елизаветы не было детей, поэтому
она в 1742 г. назначила наследником престола своего
племянника герцога ШлезвигГолштинского Карла
Петра Ульриха, после чего последний, приняв право
славие, стал именоваться Петром Федоровичем. Им
ператрица решила женить его на принцессе Ангальт
Цербстской. В 1744 г. состоялась свадьба, и принцесса
получила имя Екатерина.
В конце 1761 г. умерла Елизавета, и на престол всту
пил Петр III. Его период правления был недолгим.
При нем был издан манифест об освобождении дво
рянства от обязательной военной службы. Он вызывал
всеобщее недовольство своим преклонением перед
недавним врагом России Фридрихом Прусским, вве
дением в гвардии муштры по прусскому образцу.
В пользу Екатерины группой гвардейских офицеров
был составлен заговор против Петра III, и в ночь на
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15. Русская культура XVIII в.

В XVIII в. развитие русской культуры было обуслов
лено коренными социальноэкономическими рефор
мами Петра I.
В 1725 г. появилась Академия наук в Петербурге,
при ней университет и гимназия. В 1755 г. И. И. Шу
валов и М. В. Ломоносов основали Московский уни
верситет. В 1757 г. открылась Академия художеств.
Начали составлять карты, («Атлас Российской им
перии» (1734 г.)). Открыли Кунсткамеру.
В это время жили и работали такие русские ученые,
как М. В. Ломоносов, М. В. Северин, С. П. Крашенни
ков, И. И. Лепехин.
В середине XVIII в. в русской литературе утверж
дается классицизм. Родоначальник классицизма в Рос
сии — А. Д. Кантемир. Русский классицизм представ
лен именами А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова,
В. И. Майкова, Я. Б. Княжнина.
Возвели колокольню собора в Петропавловской кре
пости, здание коллегий, Таврический дворец, Зимний
дворец, собор смольного моностыря в Петербурге,
в Москве дом Пашкова, здание Сената в Кремле.
Основой в русской живописи стали — В. Л. Боро
виковский, Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов.
В 1756 г. в Петербурге возник первый профессио
нальный театр в России.
В июне 1762 г. императрицей стала Екатерина II.
Объявив себя преемницей Петра I, Екатерина наз
вала свое правление «просвящtнным абсолютизмом».
В 1767 г. в Петербурге собралась Уложенная комис
сия, задачей которой был пересмотр российских за
конов. Однако комиссия не оправдала надежд импе

16. Экономика России
во второй половине XVIII в.

Вторая половина XVIII в. — это время начала посте
пенного формирования капиталистического уклада.
Во второй половине XVIII в. активно развивалась ма
нуфактурная промышленность. Резко возросло коли
чество предприятий, использующих вольнонаемный
труд.
Кроме этого, правительство всячески способство
вало развитию торговли. В 1754 г. были отменены все
внутренние таможни. Также была объявлена свобода
торговли земледельческими продуктами.
Купцы имели значительные привилегии.
В 1754 г. были созданы три крупных государствен
ных банка, в том числе Дворянский и Купеческий бан
ки. Позже в Петербурге были созданы «ассигнацион
ные банки».
Правительство Екатерины II вывело войска с Прус
ской территории.
Русская императрица и прусский король заключили
в Петербурге в 1764 г. договор о союзе.
В 1768 г. Турецкий султан Мустафа объявил войну
России.
В 1772 г. состоялся первый раздел Речи Посполитой.
10 июля 1774 г. в КучукКайнарджи был заключен
мирный договор. К России отошли:
1) земли между Днепром и Бугом;
2) Азов в устье Дона;
3) Керчь и Еникале на оконечности Крыма;
4) Кинбурн у входа в Днепровского Бугский лиман;
5) на Северном Кавказе земли до Кубани, Кабарда.
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14б 28 июня 1762 г. Екатерина в сопровождении
офицеров явилась в казармы Измайловского
полка, затем оттуда двинулась к казармам Семенов
ского полка, затем в Казанский собор, где была про
возглашена императрицей. После этого процессия
двинулась в Зимний дворец, где был составлен мани
фест о вступлении Елизаветы на престол. Петр III окон
чательно пал духом, вернулся в Ораниенбаум и подпи
сал акт об отречении от престола (29 июня 1762 г.).
А через неделю Петр III был убит приближенными су
пруги.

13б Русские вельможи, особенно из старой знати
не только были отодвинуты на задний план, но
и подвергались прямым жестоким гонениям, казни,
ссылки, заключение в крепости постигли князей Дол
горуких и Голициных, казнен был кабинетминистр
А. П. Волынский.
В 1736 г. был издан закон, который существенно ог
раничивал служебную повинность дворянства, нало
женную на него Петром Великим. Еще раньше в 1731 г.
правительство Анны Иоанновны возвратило дворянст
ву право распоряжения вотчинами, ограниченное зако
ном Петра I о единонаследии.
Для улучшения экономического состояния помещи
ков в 1734 г. был открыт государственный заемный
банк.
В октябре 1740 г. императрица Анна умерла, назна
чив наследником престола своего двухмесячного вну
ка Иоанна.

8 апреля 1783 г. правительство Екатерины II
включило Крым (Тавриду) в состав России. В ав/
густе 1787 г. Турция, потребовав возвращения Крыма
и получив отказ, снова объявила войну России. Ее вой
ска и флот напали на Кинбурн, но были разбиты ар
мией А. В. Суворова. В 1788 г. армия Г. А. Потемки
на штурмом взяла Очаков.
К 1788 г. русские заняли Аккерман, Бендер, форт Гад
жибей.
22 октября 1791 г. между Турцией и Россией в Яс
сах был подписан договор о мире, по которому Россия
получила в Правобережной Украине земли.

15б ратрицы и была распущена под предлогом на

16б

чавшейся русскотурецкой войны.
Одной из основных реформ Екатерины II была ре
форма Сената. Она поделила Сенат на шесть депар
таментов, наделенных различными функциями. Роль
Сената свелась к административноисполнительной.
С той же целью в 1764 г. на Украине было ликвиди
ровано местное самоуправление — гетманство. Со
здана Малороссийская коллегия.
В 1775 г. была проведена губернская реформа.
Во главе каждой губернии был поставлен губернатор.
При Екатерине II значительно укрепился союз дво
рянства с государственной властью. 21 апреля 1785 г.
Екатерина издала Жалованную грамоту, которая рас
ширила личные привилегии дворянства:
1) дворяне могли быть судимы только своим сослов
ным судом;
2) освобождались от всяких податей и телесных нака
заний;
3) получили право заниматься торговлей, учреждать
на своей земле фабрики и заводы.
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17. Восстание
Емельяна Пугачева

18а 18. Социально/экономическое разви/
тие России в первой четверти XIX в.
Реформы 1801—1811 гг.

В 1760/е гг. правительство ввело монополию госу
дарства на ловлю рыбы и добычу соли на Яике. Это вы
звало недовольство казаков. В конце 1771 г. на Яик
прибыла комиссия под руководством генералмайора
М. М. фон Траубенберга.
В следующем году казаки поднялись под знаменем
Петра III Федоровича. Самым знаменитым самозван
цем стал донской казак Емельян Иванович Пугачев.
В сентябре 1773 г. Пугачев направился вверх по
Яику к Оренбургу — центру пограничной линии кре
постей, важному стратегическому пункту юговостока
страны. Пугачев штурмом взял Татищеву крепость.
В начале октября его войско приблизилось к Оренбур
гу, начались штурмы и сражения под стенами города.
Лагерь восставших расположился под Оренбургом
в Бердской слободе. Здесь Пугачев и его сообщники
создали Военную коллегию — высший орган власти
и управления военными и гражданскими делами.
Восстание охватило: Южный и Средний Урал, За
падную Сибирь, Башкирию, Поволжье, Дон.
Власти собрали полки и направили их к Оренбургу.
В Татищевой крепости состоялось генеральное сра
жение между силами Пугачева и войском генерала
М. М. Голицина. После поражения Пугачев вывел ос
тавшиеся силы изпод Оренбурга. Но под Самарским
городком М. М. Голицин снова разбил восставших.
Пугачев отошел в Башкирию, затем на Южный Урал.
Здесь действовали повстанческие отряды Салавата
Юлаева. Отряд Пугачева захватил несколько заводов,
затем занял Троицкую крепость. Но здесь же потерпел
поражение от И. П. де Колонга.

Начало XIX в. ознаменовалось дворцовым перево
ротом. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император
Павел I был задушен, а его сын, участник заговора,
вступил на престол. В своем манифесте Александр I
объявил народу, что его отец скончался от апоплекси
ческого удара.
В июле 1801 г. император создал и возглавил Не
гласный комитет, в который вошли П. А. Строганов,
В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев.
12 декабря 1801 г. был издан указ, разрешающий
купцам, мещанам и государственным крестьянам по
купать землю в собственность.
Указ — «О вольных хлебопашцах» от 20 февраля
1803 г. — разрешал помещикам освобождать крестьян
с землей за выкуп.
8 сентября 1802 г. с целью укрепления централь
ной власти вместо коллегий было создано восемь ми
нистерств:
1) иностранных дел;
2) военносухопутных дел;
3) военноморских дел;
4) юстиции;
5) внутренних дел;
6) финансов;
7) коммерции;
8) народного просвещения.
8 сентября 1802 г. Александром I был подписан
Указ о правах Сената, который был объявлен высшим
административным и судебным органом. В период
с 1802 по 1804 гг. была перестроена вся система
учебных заведений. В результате систему просвеще
ния составили четыре звена:
1) годичная приходская школа;
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19. Внешняя политика
Александра I. Отечественная война
1812 г. Поход русской армии
1813—1815 гг.

Важнейшей задачей внешней политики России в на/
чале XIX в. было сдерживание французской экспансии
в Европе.
Александр подписал в Тильзите невыгодный для Рос
сии русскофранцузский договор о мире, дружбе и сою
зе (июль 1807 г.). Россия признавала все завоевания
Франции, вступала с ней в союз и присоединялась
к континентальной блокаде Англии.
Россия вела войну с Ираном и Турцией. Русскоиран
ская война (1804—1813 гг.) закончилась победой Рос
сии. Русскотурецкая война (1806—1812 гг.) также
завершилась победой русской армии. И по Бухарест
скому мирному договору от 16 мая 1812 г. России
отошли Бессарабия, Абхазия и часть Грузии.
После заключения мира с Наполеоном Александр
вступил в войну со Швецией (1808—1809 гг.). В ре
зультате к России отошла Финляндия, которая вошла
в состав России на правах автономного княжества.
12 июня 1812 г. Наполеон во главе своей армии
вторгся на территорию России. Он рассчитывал раз
громить русские армии и навязать России мир на
своих условиях.Русскую армию возглавили: М. Б. Бар
клай де Толли, П. И. Багратион, А. П. Тормасов.
Следуя плану М. Б. Барклая де Толли, русская армия
сразу начала отступать. План Наполеона был сорван,
он продолжил наступление на Москву в надежде на ге
неральное сражение. Русское общество было недо
вольно. Это заставило императора назначить главно
командующим М. И. Кутузова. 26 августа недалеко

20. Переход
к реакционной политике.
Аракчеевщина

1815—1825 гг. вошли в историю России под назва
нием «аракчеевщины».Востановление страны после
войны с французами шло за счёт крестьян. Опасаясь
восстаний, царь прибегнул к либеральным мерам. Он
обещал ввести конституцию в России и поручил Арак
чееву составить план освобождения крестьян. Тем не
менее в России с 1820 г. и вплоть до конца правления
Александра I просуществовала жесткая реакция. Глав
ным проявлением реакционного режима был жесто
кий террор.
Но при Александре I были созданы военные поселения.
Целями этого нововведения было уменьшение расходов
на армию, а также создание эффективного средства для
быстрого подавления крестьянских мятежей. Государст
венные крестьяне уездами переводились на положение
военных поселян и должны были совмещать армейскую
службу со своими обычными обязанностями.
Карательная политика велась во всех сферах жиз
ни государства, включая просвещение. В 1817 г. Ми
нистерство просвещения было соединено с духов
ным ведомством и переименовано в Министерство
духовных дел и народного просвещения. Во главе
его встал князь А. Н. Голицын. Университеты Рос
сии подверглись ревизиям, многие профессора бы
ли изгнаны, некоторые отданы под суд.
Велось усиление полицейского режима. Уничтожив
в 1801 г. тайную полицию, Александр I в 1805 г. создал
Комитет по делам высшей полиции, в 1807 г. преоб
разованный в Комитет по охране общественной безо
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18б 2) двухлетнее уездное училище;

17б

20б пасности. В 1820 г. была введена тайная поли

19б от Москвы у села Бородино состоялось сраже

ция в армии. Все эти меры призваны были не до
пустить появления новых очагов революционного
движения. За период с 1820 по 1825 гг. произошло
тринадцать волнений в различных воинских частях.
Одно из них произошло в 1820 г. в Семеновском гвар
дейском полку в Петербурге.
Единственной либеральной мерой, на которую по
шел Александр I, было освобождение крестьян в При
балтике без наделения их землей. Царское прави
тельство поддерживало прибалтийское дворянство.
Раз в три года дворяне собирались на совещания —
ландтаги, где обсуждали проекты постановлений,
рассматриваемых впоследствии правительством. На
ландтагах избиралась коллегия ландратов, занимаю
щаяся делами местного управления.
Были отменены ограничения на размеры оброка
и барщины, помещики получили право продажи кре
стьян и право ссылать их в Сибирь.

ние.
1 сентября состоялся военный совет в деревне Фи
ли, где было решено оставить Москву Наполеону, тем
самым сохранив русскую армию. 2 сентября Напо
леон вошел в Москву. Изза отсутствия продоволь
ствия он решил оставить русскую столицу. Кутузов го
товился к контрнаступлению, которое начал 6 октября.
12 октября состоялось сражение у Малоярославца.
Начавшиеся сильные морозы и голод превратили отступ
ление французов в бегство. 25 декабря 1812 г. мани
фест Александра I известил о победном завершении
Отечественной войны.
1 января 1813 г. русская армия перешла Неман.
4—6 октября 1813 г. состоялось сражение под Лейп
цигом, так называемая Битва народов. Вскоре союз
ные войска вступили в Париж. Наполеон отрекся от
престола и был сослан на остров Эльба.
28 мая 1815 г. в ходе Венского конгресса был под
писан Заключительный акт, по которому Россия полу
чила Бессарабию, Финляндию и территорию бывшего
герцогства Варшавского. 6 июня 1815 г. состоялась
битва под Ватерлоо. Наполеон в очередной раз был
разбит и отправлен на остров Святой Елены.

3) губернское училище (гимназия);
4) университет.
Кроме этого существовали лицеи, институты, воен
ные школы.
Университетский устав 1804 г. впервые предоставил
всем университетам автономию.
Сперанский уже к концу 1809 г. составил план ре
формирования Российской империи — «Введение
к уложению государственных законов». Суть проекта
заключалась в преобразовании феодальнокрепостни
ческой России в правовое буржуазное государство. Так
же был рассмотрен вопрос отмены крепостного права
как непременного условия предотвращения революции.
По проекту конституции, разработанному Сперан
ским, все население государства делилось на три со
словия:
1) дворянство;
2) купцы, мещане, государственные крестьяне;
3) «народ рабочий» — помещичьи крестьяне, мастеро
вые, прислуга.
Два первых сословия получили политические права.
Власть в стране было предложено разделить на:
1) законодательную;
2) исполнительную;
3) судебную.
Высшим органом судебной власти должен был стать
Сенат, исполнительной — министерства, законодатель
ной — Государственная дума. В качестве совещательно
го органа при царе учреждался Государственный совет.
Из крупных его проектов был осуществлен только
один: 1 января 1810 г. был учрежден Государствен
ный совет.

Пугачев направился к Златоусту. В мае 1774 г.
он несколько раз вступил в сражение с войском
И. И. Михельсона но терпел поражение. Юлаев и Пуга
чев, объединив свои силы, двинулись на запад к Волге.
Пугачев с 2 тыс. человек переправился через Волгу
и двинулся на запад. В Правобережье отряд Пугачева
пополнился несколькими тысячами человек и стал дви
гаться на юг по правому берегу Волги. Пугачев занял
Пензу, Саратов, начал осаду Царицына, но подошед
ший корпус Михельсона отбросил повстанцев к юго
востоку. В конце августа 1774 г. под Черным Яром
состоялось последнее сражение, в котором Пугачев по
терпел окончательное поражение.
Он с небольшой группой людей направился на ле
вый берег Волги, где был предан казаками. В сентяб/
ре 1774 г. Пугачева привезли в Бударинский форпост.
10 января 1775 г. Пугачева и его сподвижников каз
нили на Болотной площади.
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21. Общественное движение
в России в первой четверти XIX в.

22а

22. Внутренняя политика России во
второй четверти XIX в.

Движение декабристов обозначилось уже в 1814 г.,
когда одно за другим начали складываться объедине
ния, названные преддекабристскими:
1) «Орден русских рыцарей»;
2) «Священная артель»;
3) «Семеновская артель».
Но они не представляли серьезной угрозы государству.
9 февраля 1816 г. была учреждена тайная органи
зация «Союз спасения», целью которой было уничто
жение крепостного права и замена самодержавия
конституционной монархией. Изза возникших раз
ногласий «Союз спасения» распался, но вместо него
в 1818 г. был создан «Союз благоденствия». Его участ
ники решили бороться за республику, избрав тактику
военной революции. С 1821 г. в России одно за другим
стали создаваться тайные революционные общества.
Одним из таких обществ было «Южное общество»,
под руководством П. И. Пестеля. Их программой
стала «Русская правда».
Одновременно в Петербурге действовало «Северное
общество» во главе с К. Ф. Рылеевым, Г. С. Батенько
вым, братьями Бестужевыми. Оба общества согласо
вали дату выступления — лето 1826 г., но изза внезап
ной смерти Александра I восстание было перенесено на
14 декабря 1825 г.
После смерти Александра I возникло междуцарст
вие. Существовало два претендента на престол:
1) Константин;
2) Николай.

Была введена новая форма управления, получившая
название военнобюрократической. В 1826 г. по указу
Николая I были образованы отделения императорской
канцелярии. I отделение выполняло канцелярское об
служивание канцелярии. II отделение занялось законо
дательством империи. Составление законодательного
кодекса было вверено М. М. Сперанскому. Было выпу
щено два издания: «Полное собрание законов Россий
ской империи» (1832 г.) и «Свод законов Российской
империи» (1833 г).
Главной задачей III отделения, которое возглавил бое
вой генерал А. Х. Бенкендорф, была борьба с инако
мыслием.
Новый устав ликвидировал университетскую само
стоятельность.
Сельское хозяйство развивалось, как и прежде, по эк
стенсивному пути. Промышленность тоже нельзя было
назвать успешной, хотя и произошел массовый пере
ход к машинному производству. Финансовая система
государства находилась в сложном положении. Война
1812 г. породила огромный дефицит бюджета.
На протяжении правления Николая I было создано 9
секретных комитетов, пытавшихся решить крестьян
ский вопрос. В 1835 г. был создан комитет по вопросу
об отмене крепостного права.
Все Российское общество разделилось на аппозиции.
Либеральнооппозиционное движение представляли
славянофилы. Славянофильство было идейнополити
ческим учением об исключительности и самобытности
исторического пути развития России. Славянофилы
предлагали отменить крепостное право и ограничить
деспотизм царя.
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23. Внешняя политика России
во второй четверти XIX в.

Во внешней политике Николай I придерживался
принципа мирного сосуществования с соседними госу
дарствами. Поскольку Россия была членом Священного
союза, она принимала непосредственное участие в ря
де военных кампаний вместе с Англией и Францией.
Так, в 1827—1829 гг. странысоюзники силой прекра
тили военные действия Турции против греков. В 1833 г.
сложилась ситуация, в результате которой Россия при
обрела большое влияние на Балканах. В частности, Тур
ция обратилась за помощью к России в борьбе против
египетского паши. Россия выставила свой флот для за
щиты Босфора. Дело не дошло до военных действий,
так как европейская дипломатия успела склонить вос
ставших к покорности султану. Но Турция заключила
с Россией договор, по которому Россия обязалась «за
переть» Босфор и Дарданеллы для прохода иностран
ных судов.
Европейская дипломатия добилась установления
над Турцией общего протектората пяти держав:
1) России;
2) Англии;
3) Австрии;
4) Франции;
5) Пруссии.
С этого времени влияние России на Балканах нача
ло стремительно падать. Николаевская политика вме
шательства во все европейские дела вызывала недо
вольство и противостояние таких государств, как Англия
и Франция. Последние стали оказывать поддержку Тур
ции по ряду внешнеполитических вопросов. Разразив
шийся конфликт между турками и греками привел к воен

24. Предпосылки
крестьянской реформы 1861 г.
Отмена крепостного права

Объективными предпосылками реформы 1861 г. были
экономические процессы.
Александр II для проведения реформы «сверху»
создает Комитет из сановной элиты. В итоге 19 фев/
раля 1861 г. Александр II утвердил все законодатель
ные акты, касающиеся отмены крепостного права. Сре
ди них выделялись:
1) «Общее положение о крестьянах, вышедших из кре
постной зависимости», провозгласившее отмену кре
постного права и общие условия этой отмены;
2) «Положение об устройстве дворовых людей, вышед
ших из крепостной зависимости».
Все общие для крестьян права и обязанности были
законодательно закреплены в Манифесте и Положе
ниях 19 февраля 1861 г. Крестьяне получили права
юридического лица:
1) заключать договоры, принимать на себя обязанно
сти и подряды;
2) право производить «свободную торговлю» без на
личия торговых свидетельств и без уплаты пошлин;
3) открывать торговые лавки, фабрики и другие про
мышленные и ремесленные заведения;
4) право участия в сходах, составления мирских при
говоров, участия в выборах на общественные долж
ности в качестве избирателей и избираемых;
5) переходить в другие сословия, наниматься в рек
руты или просто поступать на военную службу, от
лучаться от места жительства;
6) право поступать в общие учебные заведения.
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В оппозиции к славянофильству стояло запад
ничество — учение, согласно которому историче
ское развитие России должно следовать европейскому
варианту. Для осуществления данной цели необходимо
отменить крепостное право, ввести конституционную
монархию, гарантировать права и свободы личности.
Революционное движение представляли революцио
нерыдемократы, которые делились на умеренных и ра
дикалов. Радикалы взяли за основу теорию русского со
циализма.
В культуре Росии происходила смена ценностей. Так
на смену классицизму пришёл сентементализм. Осно
вателем которого стал Карамзин. Растущий интерес
к личности человека привёл к формированию роман
тизма. Это время ознаменовано именами Жуковско
го, Пушкина, Лермонтова, Айвазовского, Глинки, Гри
боедова, Гоголя и пр.
Сильное развитие получает критика (Белинский).
Возникает реализм.

21б Константин отказался от престола, поэтому на
14 декабря была назначена присяга Николаю. Де
кабристы решили воспользоваться ситуацией и 14 де/
кабря в 11 ч утра на Сенатской площади собрали пов
станческие войска. По плану три отряда декабристов
должны были захватить Зимний дворец и арестовать
нового царя, затем овладеть Петропавловской кре
постью и заставить сенаторов признать состоявшийся
переворот
Но войска декабристов так и не осмелились перей
ти к решительным действиям. Артиллерийские залпы
по восставшим положили конец противостоянию. Пос
ле этого начались аресты декабристов и в Петербур
ге, и на юге страны. Следствие по их делу происходи
ло при непосредственном участии Николая I, он же
и выносил приговор. Суд носил показательный харак
тер: П. И. Пестеля, С. И. Муравьева, К. Ф. Рылеева,
М. А. БестужеваРюмина, П. Г. Каховского приговори
ли к четвертованию, но Николай I заменил приговор на
казнь через повешение. Вахостальных декабристов со
слали.

Земская реформа — 1 января 1864 г. было
утверждено «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях».
В июне 1870 г. было утверждено «Городовое поло
жение».
«Судебные уставы» и указ о судебной реформе от
20 ноября 1864 г. сделали суд гласным, ввели прин
цип состязательности судопроизводства и суд при
сяжных. Появлялись новые судебные органы.
Итогом военной реформы стал Устав о воинской по
винности от 1 января 1874 г., который вместо рек
рутского набора вводил всеобщую воинскую повин
ность мужского населения после 21 года.
К 1870м гг. капиталистическая система хозяйства
начала вытеснять все другие. Крестьяне стали арен
довать землю у помещиков и платили за нее деньгами
или отработкой. Отработочная система хозяйства ста
ла переходной от барщинной к капиталистической.
Крестьянская реформа стимулировала развитие
промышленности. Подъем сельского хозяйства спо
собствовал созданию спроса на промышленную про
дукцию.

23б ным действиям 1853 г., в которых император Ни
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колай противостоял мощной коалиции Англии,
Франции и Турции в боевых действиях, Австрии и Прус
сии — в дипломатических. Крымская война 1853—
1856 гг. показала несостоятельность всей николаев
ской системы. Вышколенная и самая многочисленная
в мире армия не смогла справиться даже с 60тысяч
ным экспедиционным англофранцузским корпусом, вы
садившимся в Крыму. Подавляющая часть русской
армии охраняла помещиков от крестьян и наблюда
ла за бескрайними рубежами страны, не связанными же
лезными дорогами, а потому не была мобильна. Россия
в самом начале войны лишилась своего флота, затопив
его в Севастопольской бухте, поскольку парусам не под
силу было состязаться с паровыми двигателями англий
ских судов. Поражение России оказалось безоговороч
ным и закономерным. Во время развернувшейся Сева
стопольской битвы умер Николай I.
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25. Внешняя политика России
в период правления Александра II
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26. Россия в период правления
Александра III Миротворца.
«Контрреформы» 1890/х гг.

В результате поддержки Турции, Россия добилась
отмены запрета держать военный флот на Черном мо
ре и строить там военные корабли. С этого момента на
первый план выдвигается восточный вопрос, обострив
шийся изза удачного продвижения России в Средней
Азии в 1860—1870х гг. Так, в 1868 г. Россия поста
вила под свой контроль Кокандское ханство. Вслед за
ним договор с Россией подписал бухарский эмир.
В 1873 г. капитулировало Хивинское ханство. На обра
зованных землях Россия создала Туркменское генерал
губернаторство с центром в Ташкенте. В конце 1870х гг.
началось наступление на туркменские племена. В ре
зультате долгих военных действий в мае 1881 г. была об
разована Закаспийская область с центром в Ашхабаде.
В 1873 г. Россия и АвстроВенгрия подписали поли
тическую конвенцию, к которой присоединилась Герма
ния. В результате в Европе оформился так называемый
«Союз трех императоров». Заключение «Союза» означа
ло выход России из международной изоляции.
Летом 1875 г. славянские народы Турции восстали из
за отказа султана уравнять в правах христианское насе
ление с мусульманами. Когда началась война Сербии
и Черногории с Турцией (июль 1876 г.), русские офице
ры вступали в сербскую армию, а русское общество
поставляло туда оружие и продовольствие. Александ/
ру II пришлось объявить войну Турции. 12 апреля 1877
г. начались военные действия. Они продолжались не
долго, и после побед русских войск Россия и Турция
подписали мирный договор (февраль 1878 г.). По Сан
Стефанскому мирному договору Турция признавала не
зависимость Румынии, Сербии, Черногории, а также пе

Оправившись после убийства отца, Александр III на
чал проводить свою жесткую политику.
С 1886 г. по 1894 г. происходит разработка проектов
контрреформ. Боясь свержения стал проводить поли
тику централизации власти, отмены демократических
реформ, увеличение жандармерии и даже создал орга
низацию по борьбе с революционерами и террором.
Введена жесткая цензура.
Во время правления Александра III не велось ни од
ной войны, за это он получил прозвище Миротворец.
В июне 1881 г. состоялось подписание нового авст
рорусскогерманского «Союза трех императоров».
Сложился Тройственный союз.
27 августа 1891 г. было подписано русскофран
цузское секретное соглашение, которое предусмат
ривало совместные действия в случае нападения на
одну из сторон.
Последний русский император Николай II видел свою
задачу в том, чтобы сохранить самодержавие в неизмен
ном виде.
Царское самодержавие проводило откровенную ру
сификаторскую политику в отношении Польши, Финлян
дии и Кавказа. В этих условиях революционный взрыв
был неизбежен.
К началу XX в. Россия являлась аграрноиндуст
риальной страной. Она входила в пятерку наиболее
развитых индустриальных стран мира.
К началу XX в. утвердились машиностроение и ме
таллургия.
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27. Русско/японская война

На рубеже веков обострились противоречия между
капиталистическими странами по вопросу о разделе ми
ра. В это время идет оформление двух мировых группи
ровок:
1) Антанта (Россия, Англия и Франция);
2) Тройственный союз (Германия, Италия и Австрия).
При этом узел противоречий находился не только
в Европе, но и в Тихом океане. Особый интерес вызы
вал Ляодунский полуостров в виду военностратеги
ческого значения ПортАртура. В 1896 г. был заклю
чен русскокитайский договор об оборонительном союзе
против Японии, а в 1898 г. — договор об аренде Ляо
дунского полуострова на 25 лет. Это подтолкнуло Япо
нию к войне с Россией.
Россия была совершенно не подготовлена к войне
не только в дипломатическом, но и в военнотехни
ческом отношении. К январю 1904 г. русские войска
на Тихом океане уступали по численности японским
более чем в три раза.
27 января 1904 г. японская эскадра внезапно напа
ла на русские войска в ПортАртуре. Русские суда не
были готовы к атаке, и несколько кораблей получили
серьезные повреждения. В феврале талантливый фло
товодец С. О. Макаров, возглавлявший Тихоокеанскую
эскадру, сумел взять руководство ПортАртуром в свои
руки. Он начал боевые учения, наладил военные по
ставки, и к лету 1904 г. ПортАртур был основательно
укреплен, но японцы продолжали безуспешную осаду.
Одно за одним следовали поражения: в августе под
Ляояном, в сентябре на реке Шахэ. 20 декабря 1904 г.

28. Первая Российская
революция 1905—1907 гг.

Внутриполитический кризис в 1905 г. был вызван
обострением социальных противоречий, а также не
благоприятными последствиями русскояпонской
войны. В стране началась революция. Непосредствен
ным началом революционных событий можно считать
расстрел демонстрации рабочих, устроивших мирное
шествие к Зимнему дворцу для подачи петиции о нуж
дах 9 января 1905 г. Инициатором выступления был
священник Г. А. Гапон. Носившее поначалу стихийный
характер, движение становилось все более целена
правленным и организованным. Формируется крестьян
ский союз. Одним из наиболее ярких событий стало вос
стание на броненосце «Потемкине» в июле 1905 г. Пик
революционной активности приходится на конец 1905 г.,
когда забастовка, вспыхнувшая в Москве, переросла
во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку
(12—18 октября). Во время стачки возникли Советы
рабочих, фактически превратившиеся в альтернатив
ные органы власти. К декабрю стачка переросла в на
стоящую войну.
Основными задачами революции можно считать:
1) проведение экономических реформ;
2) замену монархического строя демократическим;
3) предоставление политических свобод;
4) уничтожение сословий, обособленности и нерав
ноправия разных слоев населения.
В условиях постепенной потери контроля над си
туацией Николай II был вынужден подписать 17 октября
1905 г. манифест, даровавший населению неприкос
новенность личности, свободу слова, совести, собра
ний и союзов.
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В 1893 г. произошел мощный промышленный
подъем.
С. Ю. Витте, М. И. Бунге и др. были убеждены, что
России нужна последовательная экономическая про
грамма. В соответствии с ней осуществлялись следую
щие мероприятия:
1) проводилась жесткая налоговая политика;
2) правительство проводило политику протекционизма;
3) в 1897 г. была проведена денежная реформа.
В 1900 г. начался мировой экономический кризис,
который нанес серьезный удар по экономике России.
С наибольшей силой он ударил по машиностроению
и металлургии. В России существовали все виды мо
нополий:
1) картели;
2) синдикаты;
3) тресты;
4) концерны.
Половину национального дохода давало сельское
хозяйство. Основной чертой развития сельского хо
зяйства были:
1) рост торгового предпринимательского земледелия;
2) специализация отдельных экономических районов
страны.

25б редавала России крепости Ардаган, Карс и Батум.
На Балканах создавалось также независимое Бол
гарское княжество.
Лидерство России на Балканах не устраивало Австро
Венгрию, и под ее нажимом Россия вынуждена была от
дать договор на международное рассмотрение, кото
рое проходило на Берлинском конгрессе в июнеиюле
1878 г. Там СанСтефанский мирный договор был изме
нен. АвстроВенгрия получала возможность оккупиро
вать Боснию и Герцоговину, Турция получала обратно
часть территорий. Берлинский конгресс означал дипло
матическое поражение России.

Выборы в первую Государственную думу со
стоялись в феврале/марте 1906 г.
Основными партиями, возникшими после 17 октяб/
ря 1905 г., возникли следующие партии:
1) Конституционнодемократическая (кадеты, лиде
ры — князь П. Д. Долгоруков;
2) Союз 17 октября (октябристы, лидеры — Д. Н. Ши
ков, с октября 1906 г. — А. И. Гучков).
Эти партии можно отнести к либеральному движению.
Также существовали социалистические партии: РСДРП
(В. И. Ленин), эсеры (В. М. Чернов).
Монархическими партиями стали: СРН (Я. И. Дуб
ровин) и союх Михаила Архангела.
В составе I Думы было 179 кадетов, 17 октябристов,
18 социалдемократов, 63 автономиста, 97 членов тру
довой крестьянской группы, 105 — беспартийных.
Дума была распущена 8 июня того же года, а выбран
ная вскоре II Государственная дума просуществовала
с 20 февраля по 2 июня 1907 г.
3 июня 1907 г. установился режим «третьеиюньской
монархии». 2/3 мест в Думе получили представители
буржуазии и земледельцы.
26 июля 1914 г. большинство партий высказалось за
отказ от собственной деятельности.

27б был подписан акт о сдаче ПортАртура. Русский
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флот был уничтожен.
В 1905 г. произошло два самых крупных сражения
в мировой истории:
1) Мукденское — на суше;
2) Цусимское — на море.
Мукденское сражение состоялось в феврале 1905 г.
и закончилось отступлением русской армии, которая по
несла крупные потери. В мае произошел бой у острова
Цусима. Русская эскадра под командованием адмирала
З. П. Рождественского была полностью разгромлена.
Это ознаменовало конец войны. При посредничестве
США начались мировые переговоры, которые заверши
лись подписанием Портсмутского мирного договора. По
нему Россия теряла выход к Тихому океану, а также юж
ную часть острова Сахалин, часть КВЖД, Корея станови
лась сферой влияния Японии.
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29. Столыпинская реформа
1906—1917 гг.

30а

30. Начало Первой мировой войны

Одним из наиболее заметных событий во внутренней
политике Российской империи между двумя революция
ми стали реформы П. А. Столыпина. Давно назревав
шая аграрная реформа стала необходима после рево
люционных событий 1905 г. Ее разработка и проведение
связаны с именем П. А. Столыпина — с 1906 г. министра
внутренних дел, а с 3 июня 1907 г. — Председателя Сове
та министров.
3 ноября 1905 г. — манифест Николая II об отмене вы
купных платежей к полной их отмене с января 1907 г. поло
жил начало аграрным преобразованиям. П. А. Столыпин
стремился создать в русской деревне слой зажиточного
крестьянства, способного стать опорой государства
и, поскольку решение крестьянского вопроса за счет по
мещичьих земель признавалось невозможным, основная
ставка была сделана на разрушение общины.
Начало процессу аграрной реформы положил указ
от 9 ноября 1906 г. о крестьянском землевладении,
положения которого были закреплены в законе от 20 ию
ля 1910 г. По этому указу крестьяне получали право
выхода из общины, причем согласие общинного схода
становилось необязательным. Крестьянам, выходящим
из общины, предоставлялись в собственность все зем
ли, находившиеся в их надельном пользовании, причем
крестьянин мог объединить разрезные полосы зем
ли в одном месте, «выйти на отруб», а также создать
хутор, т. е. фермерское хозяйство. В 1907 г. Крестьян
ский банк получил часть земель царской фамилии, че
рез него помещики могли продавать часть своих земель
ных владений. Банк способствовал накоплению земли

Поводом к войне стало убийство 28 июня 1914 г.
в Сараево наследника австровенгерского престола
эрцгерцога Франца Фердинанда. Основной причиной
Первой мировой войны стало противоречие между ко
лониальными державами. Германия стремилась захва
тить Англию. Основу стратегического плана Германии
стал план Шлиффена, расчитанный на быстрые и ре
шительные меры. Российским штабом было разработано
2 плана. 30 июля объявила всеобщую мобилизацию.
31 июля Германия потребовала от России отменить
решение о мобилизации и, не получив прямого отве
та, 1 августа объявила ей войну. 2 августа о поддерж
ке России заявила Франция, которую в свою очередь
поддержала Англия.
3 августа Германия объявила войну Франции и Бель
гии, 4 августа войну Германии объявила Великобрита
ния; 6 августа Россия получила официальное объявле
ние войны от АвстроВенгрии.
Начавшись в Европе, война очень быстро переросла
в мировую, охватив 38 государств.
Верховным главнокомандующим был назначен вели
кий князь Николай Николаевич. В первые недели авгу
ста 1914 г. войска Антанты на франкобельгийской
границе потерпели ряд серьезных поражений. Отклик
нувшись на призыв союзников, русские войска в се
редине августа перешли в наступление в Восточной
Пруссии.
На ЮгоЗападном фронте одновременно с Восточно
Прусской операцией произошла Галицинская битва.
Германия для поддержки турецкого флота 10 августа
послала на Черное море линейный крейсер «Гебек» и лег
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31. Февральская революция
в России

Внутренняя нестабильность, недовольство правитель
ством в условиях продолжавшейся войны, экономиче
ского кризиса и разрухи привели в начале 1917 г. к ре
волюционному взрыву в Петрограде. Командующий
Петроградским военным округом генерал С. С. Хабалов
не смог навести порядок, и вечером 26 февраля прои
зошло принципиальное изменение в расстановке сил.
На сторону революционных рабочих перешли солдаты
батальона лейбгвардии Павловского полка. И к первому
марта Москва была уже в руках восставших.
2 марта Николай II подписал акт об отречении от пре
стола в пользу младшего брата Великого князя Михаи
ла Александровича, который уже на следующий день
отрекся от престола, заявив о необходимости созыва
Учредительного собрания.
Утром 27 февраля Государственная дума создала
Временный комитет во главе с председателем М. В. Род
зянко. Одновременно был создан Петроградский Со
вет рабочих депутатов. Обе созданные организации
после отречения императора и падения самодержав
ной монархии стали реальными политическими сила
ми в стране. Из 12 членов Временного правительства
5 представляли партию кадетов, 2 — октябристов, по
1 — прогрессистов, центристов и трудовиков, 2 — яв
лялись беспартийными. Декларация Временного пра
вительства, опубликованная 3 марта, содержала про
грамму широких демократических преобразований.
В стране сложилась система двоевластия. Власть вре
менного правительства была формальна.
Осенью 1917 г. в стране резко обозначился полити
ческий и социальноэкономический кризис. Временное

32. Основные этапы
и причины Гражданской войны
1918—1921 гг.

В России Гражданская война началась в ноябре 1917 г.,
сразу же после победы Октябрьского вооруженного вос
стания.
В Гражданской войне выделяют следующие основ
ные этапы:
1) до мая 1918 г. — пролог войны;
2) лето — октябрь 1918 г. — в этот период Граждан
ская война распространяется на всю территорию
страны;
3) ноябрь 1918 — апрель 1919 гг. — это период
усиления интервенции стран Антанты после окон
чания Первой мировой войны;
4) до конца 1919 г. — произошли решающие бои на
Южном и Восточном фронтах;
5) 1920 г. — этот период характеризуется советско
польской войной и разгромом войск Врангеля
в Крыму;
6) 1921—1922 гг. — эпилог Гражданской войны.
Война стала результатом назревшего кризиса внут
ри общества, который неминуемо должен был про
изойти. Свергнутые революцией классы стремились
вернуть политическую власть, экономические приви
легии и собственность в свои руки. Они были поддер
жаны духовенством.
Основные фронты Гражданской войны:
1) на Дону, Тереке и Кубани. (М. В. Алексеев, Л. Г. Кор/
нилов, А. И. Деникин, П. Н. Краснов);
2) на Украине;
3) в Поволжье и Восточной Сибири.
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30б кий крейсер «Бреслау». Россия объявила войну
Турции и разгромила ее.
Несмотря на успех на Кавказском фронте, компания
1915 г. была крайне неудачной для России. Тем не
менее план германского командования был сорван,
и Россия не была выведена из войны.
В мае — июне 1916 г. в результате Брусиловского
прорыва, когда оборона австрогерманских войск была
прорвана на протяжении 340 км в глубину до 120 км си
лами ЮгоЗападного фронта под командованием гене
рала А. А. Брусилова, АвстроВенгрия встала перед
реальностью поражения. В войне начался очевидный пе
ревес в сторону Антанты.
Однако неблагоприятная обстановка в России, при
нявшая зимой 1916—1917 гг. форму общенациональ
ного кризиса, позволяет считать Первую мировую вой
ну важнейшей причиной событий 1917 г.

После окончания Первой мировой войны высво
бождаются силы стран Антанты, которые немед
ленно усиливают интервенцию. После аннулирования
Брестского мира к власти приходят антибольшевист
ские режимы.
В 1919 г. белогвардейцы предприняли 3 грандиоз
ных, но плохо скоординированных наступления:
1) в марте А. В. Колчак начал наступление широким
фронтом от Урала к Волге. Но, отказавшись от со
единения в Саратове с войсками А. И. Деникина,
взять Москву не смог и вынужден был отступить;
2) 4—19 мая 1919 г. войска А. И. Деникина начали
успешное наступление, захватив ряд городов;
3) в октябре войска А. И. Юденича подошли к Москве
вплотную.
В октябре 1919 г. силы РККА нанесли тяжелое по
ражение А. И. Деникину, а в марте 1920 г. он был
окончательно разгромлен.
В апреле 1920 г. Ю. Пилсуцкий заключил мир с Пет
люрой, главой Украинской Рады, и направил свои вой
ска для оккупации Украины.
В конце 1920 г. последние силы белых оставили Се
вастополь и Одессу. Гражданская война закончилась.

32б

29б в руках сельской буржуазии на максимально вы

годных для помещиков условиях.
За десять лет, с 1906 по 1916 гг., возможностью вы
хода из общины воспользовались около 26% всех об
щинников (свыше 2,5 млн крестьянских дворов), но все
же большинство сельских хозяев остались в общине.
За период с 1906 по 1916 гг. в основном богатыми
и предприимчивыми крестьянами было создано 1,2 млн
отрубов и 400 хуторов.
Отдельно аграрная реформа включала в себя и мас
совое переселение бывших общинных крестьян в во
сточные районы страны. Свыше 3 млн крестьян пере
селились в Сибирь с 1906 по 1914 гг., причем 2,5 млн
из них остались на новом месте. Однако около 16% пе
реселенцев вернулись обратно, пополнив армию без
вольных.
Реформа не была доведена до конца (в 1911 г.
П. А. Столыпин был убит в Киеве провокатором Д. Богро
вым), но тем не менее она способствовала переходу де
ревни на капиталистический путь развития.

31б правительство лишалось поддержки. В. И. Ленина

мало кто поддерживал, так как в партии превали
ровало мнение Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева о мир
ном развитии революции. Но как только В. И. Ленин
приехал в Петроград, большевики приняли решение под
держать его курс. 10 октября на заседании ЦК партии
был принят план вооруженного восстания. Были созда
ны руководящие органы по подготовке восстания:
1) Политбюро (В. И. Ленин, И. В. Сталин);
2) Военнореволюционный комитет (ВРК) (Я. М. Сверд
лов, М. С. Урицкий, И. В. Сталин и др.).
К утру 25 октября большевиками были заняты вок
залы, телеграф, мосты, электростанция, Госбанк. В 10 ча
сов утра 25 октября Ленин написал обращение ВРК
«К гражданам России», в котором объявлялось о низ
ложении Временного правительства и переходе власти
в руки Военнореволюционного комитета.
25 октября большевики приступили к штурму Зимне
го дворца, в котором находилось Временное прави
тельство. Зимний был взят. Правительство арестовано.
Тем временем открывается II Всероссийский съезд сове
тов. Съезд провозгласил победу революционеров и объя
вил о переходе власти советам.
На втором заседании были приняты дикреты о мире
и земле и сформировано первое Советское прави
тельство — Совнарком. Председателем стал Ленин.
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33. Политический строй
в России после окончания
Гражданской войны
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34. Россия в 1917—1920/х гг.
Национальная политика
Советского государства

Советская власть находилась в тяжелом положении.
В этой ситуации большевики принимают решение о пе
реходе ко всеобщей воинской обязанности. Высшим
военным ведомством стал Реввоенсовет во главе
с Л. Д. Троцким. Создается также Совет рабочекре
стьянской обороны. Его возглавил В. И. Ленин. Задача
этого органа заключалась в мобилизации всех сил для
достижения победы. Был учрежден Орден боевого крас
ного знамени.
К концу 1919 г. при усилении сил интервентов и ан
тибольшевистских сил большевики устанавливают по
литику военного коммунизма.
К концу 1920 г. была национализирована вся про
мышленность, которая подчинялась ВСНХ (высший со
вет народного хозяйства). Это должно было помочь
наладить военное производство, уничтожить частную
собственность и строить бесклассовое социалистиче
ское общество.
Но самым сложным вопросом оставался продовольст
венный. В стране был голод, война и массовые смерти
от тифа и холеры. Сначало введена продовольствен
ная диктатура, запрещавшая торговлю хлебом. Спекуля
ция хлебом каралась расстрелом.
Произошло огосударствление промышленности.
11 января 1919 г. вышел декрет о продразверстке,
как временной мере в условиях войны.

В 1917 г. В. И. Ленин сформулировал новую схему
национальногосударственного устройства.
Особое место в этой программе занимали финскийи
польский вопросы.
Процесс создания единого государства развивался
по двум направлениям:
1) создание автономий;
2) предоставление республиканского суверенитета.
Многие народы получили автономию двух уровней:
1) республиканскую (Башкирская АССР, Дагестанская
АССР, Таджикская АССР);
2) областную (Калмыцкая, Марийская, Чувашская об
ласти).
Автономные области (АО) на базе более крупных на
циональных территорий возникали при участии Крас
ной армии и под руководством ЦК РКП(б).
Появляются и формально суверенные советские рес
публики:
1) в декабре 1917 г. была создана Украинская ССР;
2) в январе 1919 г. — Белорусская ССР;
3) в апреле 1920 г. — Азербайджанская ССР;
4) в ноябре 1920 г. — Армянская ССР;
5) в феврале 1921 г. — Грузинская ССР.
В марте 1922 г. три последние образовали Закав
казскую Социалистическую Федеральную Советскую Рес
публику (ЗСФСР). К 1922 г. все эти республики были свя
заны союзом.
Сталинский проект, так называемый план автономи
зации, предлагал создание унитарного государства
с включением в него союзных республик на правах ав
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35. Политическая борьба
в России в 1917—1920 гг.

В 1920е гг. в СССР окончательно утвердилась мо
нопартийная система.
Руководящий центр страны Политическое бюро (По
литбюро) ЦК РКП(б) включал в качестве основных чле
нов в 1921 г.:
1) В. И. Ленина;
2) Г. Е. Зиновьева;
3) А. Б. Каменева;
4) И. В. Сталина;
5) Л. Д. Троцкого, И. И. Бухарина, М. И. Калинина
и В. М. Молотова в качестве кандидатов.
РКП(б) в годы Гражданской войны превратилась в замк
нутую организацию с жесткой линейной структурой уп
равления. Главные и наиболее ответственные посты как
в партии, так и в государственном аппарате занима
ли представители так называемой старой большевист
ской гвардии. В нее входило около 10 тыс. человек, всту
пивших в партию до революции. В 1921 г. начались
чистки рядов, а в 1924 г. начался раскол «старой гвар
дии». Доминирующей фигурой уже в 1924 г. становится
генеральный секретарь ЦК (с 1922 г.) И. В. Сталин, про
водивший жесткую аппаратную политику. Первым эпи
зодом внутрипартийной борьбы за власть стало неприя
тие Л. Д. Троцким экономического и политического курса
Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и И. В. Сталина. В янва/
ре 1924 г. группа Л. Д. Троцкого была обвинена в мелко
буржуазном уклоне и попытках раскола.
«Новая оппозиция» в составе Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Ка
менева, Г. Я. Сокольникова и Н. К. Крупской выступила на
XIV съезде партии против курса И. В. Сталина и Н. И. Бу

36. Внешняя политика
Советского государства
после Гражданской войны

В основе внешней политики Советского государства
после окончания гражданской войны и интервенции ле
жали две противоположных установки: вопервых, уста
новление прочных дипломатических и экономических
связей с капиталистическими государствами для выво
да страны из кризиса; вовторых, ориентирование на
мировую революцию, предполагавшее поддержку ком
мунистических партий стран Запада.
С 1918 по 1928 гг. во главе Народного комиссариата
иностранных дел стоял опытный дипломат, потомствен
ный дворянин Т. В. Чичерин. Весной 1920 г. в Лондон
прибыла делегация во главе с наркомом внешней тор
говли Л. Б. Красиным, заключившая с английской сто
роной одно из первых соглашений советской страны
с европейскими державами. С 10 апреля по 19 мая
1922 г. была созвана международная экономическая
и финансовая конференция в Генуе, в работе которой
участвовало 29 стран. Требования зарубежных стран
(выплата долгов, возвращение национализированной
иностранной собственности на сумму 78,5 млрд золо
тых рублей), а также контрпретензии советской стороны
вызвали противоречия, так и не разрешенные на этой
конференции. Первой удачей советской дипломатии
стало заключение договора между Советской Россией
и Германией 16 апреля 1922 г. в Рапалло. Договор
предусматривал восстановление дипломатических от
ношений, взаимный отказ от возмещения военных рас
ходов и ряд других пунктов.
В период с 1924 по 1925 гг. Россией было заключено
около 40 соглашений и договоров, в том числе и японо
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34б тономий. В. И. Ленин отверг этот проект и на
стоял на образовании государства по принципу
добровольного союза и равноправных республик.
В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов утвер
дил первую Конституцию СССР. Высшим законодатель
ным органом стал съезд Советов, а между съездами —
Центральный исполнительный комитет (ЦИК), состоя
щий из двух равноправных палат: Союзного Совета и Со
вета народных комиссаров. Было установлено единое
союзное гражданство, население страны номинально
получило широкие демократические права и свободы.
В период с 1922 по 1924 гг. были утверждены Уголовный
и Гражданский кодексы, проведена судебная реформа,
была конституционно закреплена цензура, ВЧК преобра
зована в (ГПУ), а затем в ОГПУ при СНК СССР.

36б советская конвенция. Из числа великих держав
только США отказали Советскому Союзу в призна
нии. 17 декабря 1925 г. был подписан договор о дружбе
и нейтралитете с Турцией. Были установлены дипломати
ческие отношения с Мексикой (1924 г.) и Уругваем
(1926 г.).
Одним из крупнейших кризисов англосоветских отно
шений стали события маяиюня 1923 г., когда замести
тель наркома иностранных дел М. М. Литвинов получил
меморандум, содержавший ряд ультимативных требова
ний («ультиматум Керзона»). В середине 1920х гг. Совет
ский Союз был признан мировым сообществом в качест
ве суверенного субъекта международных отношений.

С этого началась политика военного коммуниз
ма. В городах введена карточная система. Вся
кая торговля исключалась.
Годы военного коммунизма стали диктатурой боль
шевистской партии. Она также характеризовалась сва
рачиванием издательской деятельности, ужесточением
цензуры, усилился террор политической полиции. В Ека
теренбурге расстреляна царская семья, в Петрограде
расстреляно 500 заложников и подозрительных лиц.
Любые выступления против большевистской власти
крались расстрелом. Появились ГУЛАГИ — потеря для
изоляции клссовых врагов.
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35б харина. В 1926—1927 гг. формируется «объеди
ненная оппозиция» Л. Д. Троцкого, Л. Б. Камене
ва и Г. Е. Зиновьева. В начале 1928 г. главный против
ник И. В. Сталина Л. Д. Троцкий был выслан в АлмаАту,
а в 1929 г. — за границу. Таким образом, проводя по
литику отстранения от власти оппозиционеров и «ста
рой гвардии», И. В. Сталин уже к концу 1920х гг. изба
вился от всех наиболее опасных соперников в борьбе
за власть, заложив основы личной диктатуры.
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37. Развитие отечественной
культуры в 1917 — середине
1920/х гг.
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38. Социально/экономическое
развитие СССР в конце
1920—1930/х гг.

В декабре 1919 г. был издан Декрет «О ликвидации
безграмотности среди населения РСФСР».
Были образованы следующие учебные заведения:
начальная 4летняя школа, 9летняя городская шко
ла, ШКМ, ФЗУ.
В 1922 г. по инициативе В. И. Ленина из страны бы
ли выдворены 160 крупнейших ученых и философов
(Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, П. А. Сорокин и др.)
Многие русские писатели и поэты оказались за гра
ницей, понимая, что свобода творчества и идеологи
ческий диктат несовместимы (И. А. Бунин, А. И. Куприн,
К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский и др.)
Оставшаяся в стране литературная группа «Сера
пионовы братья» (К. А. Федин, В. В. Иванов, М. М. Зо
щенко, В. А. Каверин и др.) выступала за поиск новой
художественной формы.
Широкое распространение получают произведения
символистского и формалистического направлений
(А. А. Белый, Е. И. Замятин, А. М. Ремизов). Появилась
и социальная проза, отразившая противоречия начала
1920х гг. (А. И. ТарасовРодионов, М. Ю. Лебединский).
В 1929 г. создается Всесоюзная академия сельско
хозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), пре
зидентом которой стал В. И. Вавилов. Исследование
атомного ядра ведут Л. Д. Мысовский, Д. Д. Иванен/
ко, Д. В. Скобельцин, Б. В. Курчатов и И. В. Курча/
тов и др.
Развивается химическая наука. Так, в 1928 г. С. В. Ле
бедевым был открыт метод получения синтетического
каучука из этилового спирта. В 1928 г. при Совнарко

Если к концу 1920х гг. в СССР и сохранились остат
ки гражданского общества, то в 1930е гг. государство
становится полностью тоталитарным:
1) экономика переходит под государственный контроль;
2) партия окончательно сливается с идеологизиро
ванным государством.
После провозглашения на XIV съезде партии курса
на индустриализацию (декабрь 1925 г.) в сельском хо
зяйстве начался кризис. Государство было вынуждено
прибегнуть к «чрезвычайным мерам» — раскулачива
нию зажиточных крестьстьян. Весной 1929 г. возникли
две партийные группировки:
1) группа Н. И. Бухарина (А. И. Рычков, Н. П. Томский,
Н. А. Устинов) выступала за налаживание механизма
координации действий между сельским хозяйством
и промышленностью;
2) группа И. В. Сталина (В. В. Куйбышев, К. Е. Вороши
лов, Г. К. Орджоникидзе) предлагала максимальную
концентрацию ресурсов в тяжелой промышленности
за счет «перекачки» средств из легкой индустрии
и сельского хозяйства.
В апреле 1929 г. поддержку получила сталинская
группа. Основные цели индустриализациисталми стали:
1) ликвидация техникоэкономической отсталости
страны;
2) достижение экономической независимости;
3) создание развитого военнопромышленного комп
лекса.
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39. Общественно/политическое
развитие СССР в конце
1920—1930/х гг.

В период с 1928 по 1937 гг. в СССР было оконча
тельно сформировано тоталитарное государство.
Рыночные механизмы были заложены государствен
ным регулированием, а во всех сферах жизни обще
ства был установлен режим тотального контроля, осу
ществляющегося партийногосударственным аппаратом.
Наблюдались и другие признаки тоталитарной си
стемы:
1) монопартийность;
2) отсутствие оппозиции;
3) сращивание государственного и партийного аппа
рата;
4) фактическая ликвидация разделения властей;
5) уничтожение политических и гражданских свобод;
6) унификация общественной жизни;
7) культ руководителя страны;
8) контроль за обществом при помощи всеохватываю
щих массовых общественных организаций.
На вершине политической пирамиды оказался гене
ральный секретарь ВКП(б) И. В. Сталин.
К началу 1930х гг. он устранил всех оппозиционе
ров и претендентов на власть и утвердил в СССР ре
жим личной диктатуры. Основными структурами дан
ной политической системы, были:
1) партия;
2) управления ЦК ВКП(б);
3) Политбюро;
4) органы государственной безопасности, действовав
шие под прямым руководством И. В. Сталина.

40. Внешняя политика СССР
в конце 1920—1930/х гг.

Во внешней политике СССР конца 1920—1930 гг. мож
но выделить три основных периода:
1) 1928—1933 гг. — союз с Германией, противостоя
щий западным демократиям;
2) 1933—1939 гг. — постепенное сближение с Анг
лией, Францией и США в условиях разрастающей
ся угрозы со стороны Германии и Японии;
3) июнь 1939—1941 гг. — сближение с Германией
(вплоть до начала Великой Отечественной войны).
В первый период японская агрессия в Маньчжурии
способствовала улучшению отношений с Китаем. Под
держка Китая в дальнейшем была сокращена и пол
ностью прекратилась после заключения советскояпон
ского договора от 13 апреля 1941 г.
В период с 1928 по 1933 гг. наиболее активные эконо
мические и дипломатические отношения были установ
лены с Германией, однако после прихода к власти нацио
налсоциалистов западная политика СССР радикально
меняется и приобретает явный антигерманский характер.
В 1935 г. были заключены договоры о взаимной по
мощи с Францией и Чехословакией.
Двойственность политики СССР обнаружилась в 1939 г.,
когда одновременно с проходившими в июлеавгусте ан
глофранкосоветскими переговорами по поводу гер
манской угрозы шли секретные переговоры с Германией,
закончившиеся подписанием 23 августа в Москве пакта
о ненападении. Его подписали министр иностранных дел
А. Риббентроп с немецкой стороны и нарком иностран
ных дел В. М. Молотов — с советской.
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38б Индустриализация посталински решила кре
стьянский вопрос через «ликвидацию крестьян
ства как класса», одновременно создав — колхозы, на
ходившиеся под административным контролем.
В результате по абсолютным объемам промышленно
го производства СССР в 1937 г. вышел на второе место
в мире после США.
К 1932 г. в СССР было коллективизировано 61,5%,
к 1937 г. — 93% крестьянских хозяйств. В ходе коллекти
визации произошло резкое падение сельскохозяйст
венного производства, а в 1932—33 гг. в южных регионах
страны разразился голод, унесший жизни свыше 5 млн
человек. Основные цели коллективизации были достиг
нуты:
1) экономика страны освободилась от необходимости
использования рыночных механизмов;
2) в деревне были устранены опасные для режима эле
менты;
3) была создана материальная база для развития про
мышленности (хотя численность крестьян сократи
лась на 1/3, а валовое производство зерна — на 20%,
его государственные заготовки в период с 1928 по
1934 гг. выросли в два раза).

Пакт содержал секретные протоколы о разде
ле сфер влияния в Восточной Европе.
С самого начала войны секретные протоколы пакта
Молотова—Риббентропа вступили в действие: с 17 по
29 сентября 1939 г. Красная армия заняла западные
районы Белоруссии и Украины. 28 сентября 1939 г.
был подписан советскогерманский договор «О друж
бе и границе», определявший границу между Герма
нией и СССР приблизительно по линии Керзона.
Одновременно шли форсированные приготовления
к войне. Так, численность вооруженных сил СССР за
2 предвоенных года возросла втрое (около 5,3 млн че
ловек), значительно увеличился выпуск военной про
дукции, а ассигнования на военные нужды в 1940 г. до
стигли 32,6% государственного бюджета. С другой
стороны, необходимые масштабы производства со
временного вооружения так и не были достигнуты, бы
ли допущены ошибки в разработке военной доктрины,
а боеспособность армии была ослаблена массовыми
репрессиями, в ходе которых было уничтожено свыше
40 тыс. командиров и политработников, а упорное иг
норирование сведений о подготовке Германии к войне
не позволило вовремя привести войска в боеготов
ность.

40б

37б ме СССР был образован Комитет по химизации

народного хозяйства.
Благодаря исследованиям К. Э. Циолковского в СССР
начинается разработка теоретических проблем ос
воения космоса. В 1930 г. создается первый в ми
ровой практике реактивный двигатель (конструктор
Ф. А. Цандер). В 1930е гг. продолжают работу физио
лог И. П. Павлов, селекционер И. В. Мичурин. Разви
вается генетика, создается Институт генетики АН
СССР и Всесоюзный институт растениеводства (ВИР).
В 1930е гг. в СССР работали композиторы мирового
уровня — С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хача
турян, Т. Н. Хренников, Д. Б. Кабалевский, И. О. Дунаев
ский, Р. М. Глиэр.
Важным для государственной идеологии видом ис
кусства в эти годы становится кинематограф (в конце
1920—1930х гг. творили такие выдающиеся режиссе
ры, как Г. Васильев, С. Васильев, С. Эйзенштейн, В. Пу
довкин, А. Довженко, И. Экк, С. Герасимов, Г. Александ
ров и др.).

Массовые репрессии как один из главных инстру
ментов режима преследовали несколько целей:
1) устранение противников сталинских методов строи
тельства социализма;
2) уничтожение свободомыслящей части нации;
3) удержание партийной и государственной машины
в постоянном напряжении.
Строго регламентирующие не только поведение, но
и мышление каждого своего члена, идеологизирован
ные официальные организации были призваны с детст
ва воспитывать человека в духе норм коммунистиче
ской морали.
По сути, каждая из них была лишь той или иной мо
дификацией государственной идеологии для разных
социальных групп. Так, наиболее привилегированным
и почетным было членство в ВКП(б) (около 2 млн чело
век) и Советах (около 3,6 млн депутатов и активистов).
Для молодежи существовал ВЛКСМ (комсомол) и пио
нерская организация. Для рабочих и служащих были
профсоюзы, а для интеллигенции — союзы, зависящие
от рода деятельности.
Логическим продолжением политического курса
партии стало принятие 5 декабря 1936 г. на VIII все
союзном чрезвычайном съезде Советов новой Консти
туции СССР. В ней было закреплено создание двух форм
собственности:
1) государственной;
2) колхознокооперативной.
Система государственной власти также претер/
пела изменения:
1) высшим органом оставался Верховный совет СССР;
2) в перерывах между его сессиями властными полно
мочиями обладал Президиум Верховного совета.
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41. Вторая мировая война

42а

42. Великая Отечественная война
(1941—1945 гг.)

Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 г.,
была вызвана рядом причин:
1) экономическими и политическими противоречиями;
2) борьбой за дальнейший передел мира;
3) агрессивной политикой фашистской Германии;
4) неумелыми действиями разобщенной Европы, счи
тавшей большей угрозой для себя не нацизм, а ком
мунистическую идеологию.
В войне участвовало 61 государство, военные дейст
вия велись на территории Европы, Азии, Африки, США,
Океании и на всех океанах. Общее количество солдат
армий воюющих стран превысило 110 млн человек, чис
ло убитых составило по разным данным от 60 до 70 млн
человек. Крупнейший за всю историю мировой кон
фликт, продолжавшийся 6 лет, стал самым разруши
тельным. Причиной этого было то, что в отличие от Пер
вой мировой войны боевые действия были значительно
более динамичны, широко использовалась военная тех
ника (танки и самолеты), плацдармом военных дейст
вий стали огромные территории.
Первым этапом войны стал захват Польши (в соот
ветствии с германским планом «Вайс»). Несмотря на
то что 3 сентября Великобритания и Франция, а также
их колониальные владения объявили войну Германии,
уже через две недели польская армия была разбита.
Следующий период войны характеризовался неко
торым затишьем и получил название «странная вой
на» по той причине, что военные действия в то время
практически не велись. Широкомасштабное наступ
ление в Западной Европе началось в соответствии
с планом «Везерюбунг» только 9 апреля 1940 г. Были

Великая Отечественная война началась 22 июня
1941 г. Согласно плану «Барбаросса» военные силы
разделились на три основные группы армии: «Север»,
«Центр», «Юг».
На базе приграничных округов были созданы:
1) Северный фронт (М. М. Попов);
3) СевероЗападный фронт (Ф. И. Кузнецов);
4) Западный фронт (Д. Г. Павлов);
5) ЮгоЗападный фронт (М. П. Кирпсон);
6) Южный фронт (И. В. Тюленев).
Основой германского плана была молниеносная вой
на — блицкриг. Согласно этому плану к зиме 1941 г.
предполагалось выйти на линию Архангельск— Вол
га — Астрахань. Ход Великой Отечественной войны
можно условно подразделить на 4 основных этапа:
1) первый этап — начало войны, ноябрь 1941 г. — ха
рактеризуется отступлением Красной армии.
Стратегическая инициатива находилась в руках не
мецкого командования (немцы заняли Прибалтику,
Молдавию, Украину, Беларусию, блокировали Ле
нинград и подступили к Москве);
2) второй этап (декабрь 1941 — ноябрь 1942 г.) —
неустойчивое равновесие сил. В мае 1942 г. гер
манские войска перешли в контрнаступление и со
гласно новому стратегическому плану летом 1942 г.
вышли к Кавказу и Сталинграду. Сталинградская бит
ва (17 июля — 18 ноября) завершилась окружением
свыше 330 тыс. войск противника;
3) третий период Великой Отечественной войны (19 де/
кабря 1942 — 31 декабря 1943 г.) — переход
стратегической инициативы к Советскому Союзу.
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43. Союзники СССР в войне
против фашистов

С самого начала войны началось тесное взаимодей
ствие Советского Союза с правительствами союзных
стран. Так, 12 июля 1941 г. был сделан первый шаг на
пути создания антигитлеровской коалиции — заклю
чено советскоанглийское соглашение о совместных дей
ствиях в войне. Официально коалиция начала свое
существование в январе 1942 г. после подписания
в Вашингтоне представителями 26 государств Декла
рации объединенных наций (в дальнейшем к ней присо
единилось еще более 20 стран). В октябре 1941 г. бы
ло подписано соглашение об англоамериканских
поставках в нашу страну продовольствия и военной тех
ники, дополненное в июле 1942 г. соглашением с США
о помощи по лендлизу. Главной проблемой во взаимо
отношениях СССР, США и Англии был вопрос об откры
тии второго фронта в Западной Европе, которое про
изошло лишь в июле 1944 г. (если не считать высадки
на Сицилии и в Южной Италии в 1943 г.). На конферен
циях «Большой тройки» в Тегеране (ноябрь 1943 г.), Ял
те (февраль 1945 г.) и Потсдаме (июльавгуст 1945 г.)
планирование военных действий постепенно переро
сло в обсуждение принципов устройства послевоенно
го мира. В соответствии с договоренностью, достигну
той в Ялте, СССР принял участие в завершающей фазе
Второй мировой войны, объявив 8 августа 1945 г. войну
Японии. После успешного наступления на Дальнем
Востоке, а также атомной атаки США на японские горо
да японское правительство 10 августа начало перего
воры. В результате 2 сентября на борту американско
го линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции

44. СССР во второй половине
1940/х — начале 1950/х гг.

Основной тенденцией в экономике СССР в годы вой
ны был перевод промышленности на военные рельсы,
но уже с 1943 г. начинается постепенное восстано
вление хозяйства в районах, освобожденных от немец
кой оккупации. Поскольку в ходе Великой Отечествен
ной войны страна потеряла приблизительно 1/3 своего
национального богатства (было разрушено 1710 горо
дов, 70 тыс. сел и деревень, выведено из строя 31 850
заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км железнодо
рожных путей, посевная площадь сократилась на 36,8
млн га, население — на 34,4 млн человек), возрожде
ние экономики стало главной задачей после Победы.
Как и в годы, предшествующие войне, основной упор
в этом направлении был сделан на восстановление
промышленности.
Была проведена демобилизация личного состава ар
мии (всего к 1948 г. было уволено 8,5 млн человек),
и большинство демобилизованных военнослужащих
направлено на промышленные предприятия. 18 марта
1946 г. сессия Верховного совета СССР утвердила план
четвертой пятилетки (1946—1950 гг.). В целом за эти
годы промышленное производство превзошло довоен
ные показатели на 73%, производительность труда вы
росла на 25%, было восстановлено 6200 крупных про
мышленных предприятий. Несмотря на это, конверсия
военной промышленности была лишь частичной, что
позволило сохранить ВПК в качестве важнейшего эле
мента экономики страны. Быстрое восстановление хо
зяйства в годы четвертой пятилетки было основано на:
1) использовании всех возможностей директивной эко
номики;
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42б В ходе сражения на Курской дуге (июльавгуст

41б оккупированы Дания и Норвегия, а затем 10 мая
1940 г. германская армия вторглась на террито
рию Бельгии и Голландии, которые капитулировали, со
ответственно, 28 и 14 мая. В это же время началось
вторжение во Францию. Основная часть англофран
цузской группировки была эвакуирована в Англию
в район Доккера, а 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу
было заключено франкогерманское перемирие. Ита
лия, вступившая в войну 10 июня, начала наступление
в Сомали против английских войск. Против Англии дей
ствовал план «Морской лев», который предусматривал
массированные бомбардировки и подготовку десант
ной операции на Британские острова. К лету 1941 г. Гер
мания и Италия оккупировали 12 стран, установив конт
роль над значительной частью Европы. Одновременно,
с июля 1940 г., разрабатывался план войны против СССР
под названием «Барбаросса».

44б 2) репарациях с Германией;

43б Японии, официально завершивший Вторую ми

3) бесплатном труде военных и узников сталин
ских лагерей;
4) расширении масштабов хозяйства (экстенсивный
путь развития);
5) перераспределении средств из легкой промышлен
ности, сельского хозяйства и социальной сферы
в пользу тяжелой промышленности;
6) принудительных государственных займах;
7) денежной реформе 1947 г. и т. д.
Иначе обстояло дело в сельском хозяйстве, однако
и здесь за этот период удалось увеличить валовую
продукцию с 60% (1946 г.) до 92% (1950 г.) от довоен
ного уровня.
Можно утверждать, что в первые послевоенные годы
экономика страны продолжала развиваться сверхцент
рализованным путем — диспропорция между выпус
ком средств производства и товаров широкого потреб
ления увеличивалась. Основной задачей власти в области
хозяйства было увеличение военного потенциала, а не
рост благосостояния граждан.

ровую войну.
СССР внес основной вклад в дело избавления мира
от фашистской угрозы, заплатив за это колоссальными
человеческими и материальными потерями. Одним
из основных итогов войны стала новая мировая гео
политическая структура, выведшая Советский Союз
в разряд сверхдержав. В противовес СССР лидером
западных демократий стали США, превратившись во
вторую сверхдержаву. Таким образом, сформирова
лась биполярная система мира, определявшая поли
тические курсы двух великих держави их союзников.
Созданная на заключительном этапе войны Органи
зация Объединенных Наций была в дальнейшем отод
винута на второй план военнополитическим блоками
сверхдержав:
1) возникшей в 1949 г. Организацией Североатлан
тического договора (НАТО);
2) Организацией Варшавского договора (ОВД), оформ
ленной в 1955 г.
Противостояние и локальные конфликты между этими
блоками определили политику холодной войны на бли
жайшие 40 лет.

1943 г.) вермахт потерял свыше 500 тыс. чело
век, 3 тыс. орудий, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс.
самолетов, что означало крах германской наступа
тельной стратегии. После победы под Курском на
чалось мощное наступление Красной армии на фрон
те протяженностью до 2 тыс. км;
4) четвертый период (1944 г. — 9 мая 1945 г.) —
в январе 1944 г. была полностью снята блокада Ле
нинграда. В ходе начавшейся 23 июня операции
«Багратион» освобождена большая часть Белорус
сии. Успешные действия в Польше позволили со
ветским войскам уже к 29 января 1945 г. вступить
на территорию Германии.
Завершающей операцией Великой Отечественной
войны стало взятие Берлина. 8 мая 1945 г. был под
писан акт о безоговорочной капитуляции вооруженных
сил фашистской Германии. 9 мая освободили Прагу.
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45. Внешняя и внутренняя
политика СССР
в середине 1950/х — начале 1960/х гг.

46а

46. Общественно/политическое
развитие СССР
в 1950/х — середине 1960/х гг.

В общественнополитической сфере последние го
ды правления И. В. Сталина (1945—1953 гг.) были
ознаменованы укреплением тотального контроля над
духовной жизнью страны.
В военные годы появилась новое поколение людей,
способных самостоятельно мыслить. Кроме этого, мно
гие из солдат имели возможность убедиться, насколь
ко уровень жизни в Европе отличался от советского.
Большинство населения страны надеялось на некото
рую либерализацию и демократизацию политическо
го режима (в том числе и члены партии).
Необходимо отметить, что некоторые меры в этом
направлении были предприняты. Так, был упразднен
ГКО, возросла коллективность в работе Советов, во
зобновились съезды общественных и политических ор
ганизаций. В 1946 г. СНК был преобразован в Совет
министров. В 1952 г. ВКП(б) была переименована
в КПСС. Однако в идеологической сфере изменений не
произошло, более того, увеличилась изоляция СССР
от зарубежных стран (кампании по борьбе с космопо
литизмом). Преобразования не коснулись систем гос
безопасности и ГУЛАГа, а с 1948 г. начался новый ви
ток репрессий, жертвами которого стали не менее 6 млн
человек.
В области внешней политики основными направле
ниями курса СССР были:
1) закрепление влияния в освобожденных странах
Восточной Европы (социалистический лагерь);
2) миролюбивая политика по отношению к западным
странам с одновременным наращиванием военной

После смерти И. В. Сталина (5 марта 1953 г.) наи
более влиятельными фигурами в руководстве СССР
были:
1) Г. М. Маленков;
2) Н. С. Хрущев;
3) Л. П. Берия.
В итоге политической борьбы (март/июнь 1953 г.) —
удалось устранить Л. П. Берию за «преступное посяга
тельство» на партийное руководство обществом, Г. М. Ма
ленков был снят с поста главы правительства в фе/
врале 1955 г., «объединенную оппозицию». Н. С. Хрущев
сумел сосредоточить в своих руках партийную и испол
нительную власти.
После смерти И. В. Сталина начинается кампания по
критике культа личности, сопровождаемая освобож
дением и частичной реабилитацией советских заклю
ченных. За период с 1956 по 1961 гг. было реабилити
ровано 700 тыс. человек. Выступление Н. С. Хрущева
на закрытом заседании ХХ съезда КПСС (февраль
1956 г.) «О культе личности и его последствиях», а так
же принятие специального постановления ЦК КПСС от
30 июня 1956 г. положили начало критике сталинско
го режима. Выдвигалась задача «восстановления ле
нинских норм» в деятельности государства и КПСС.
В экономической сфере был проведен ряд реформ.
С середины 1950х гг. начались хозяйственные преоб
разования (кампания по освоению целинных). В 1957 г.
были упразднены отраслевые министерства и введе
ны территориальные советы народных хозяйств. Эко
номическая политика в основном заключалась в прове
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47. Внешняя политика СССР
при Н. С. Хрущеве

На ХХ съезде КПСС была сформулирована новая
доктрина, включавшая два основных пункта:
1) признавалась многовариантность путей построения
социализма (с подтверждением принципа «проле
тарского интернационализма», т. е. помощи комму
нистическим партиям и социалистическим странам);
2) актуализировалась концепция мирного сосуществова
ния государств с различным общественным строем.
В 1955 г. окончательно оформляется военнополити
ческий союз новых социалистических стран. Создается
Организация Варшавского договора (ОВД) в составе
СССР, ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, РНР, НРБ, НРА. В том же году
были нормализованы отношения с Югославией. Однако
в 1956 г. произошло восстание в Венгрии, подавленное
частями Советской армии и местными коммунистами.
Но не во всех странах социалистического лагеря крити
ка сталинизма вызвала воодушевление. Отрицательную
оценку она получила в Албании, КНДР и особенно в Ки
тае. Несмотря на либерализацию политического курса,
отношения с западными странами еще более обостри
лись. В 1953 г. закончилась война в Корее, а СССР от
казался от создания военных баз на территории Турции.
В 1955 г. советские войска были выведены с террито
рии Австрии.
В марте 1954 г. Г. М. Маленков впервые выдвинул
тезис о недопустимости военных конфликтов в эпоху
ядерного оружия. В конце 1950/х гг. СССР рассмат
ривал возможность создания системы коллективной

48. «Оттепель»
и советская культура
в конце 1950—1960/х гг.

В середине 1950х гг. система образования, сложив
шаяся в 1930/е гг., нуждалась в реформировании. Ос
новные изменения были произведены в системе сред
него образования: принятый в декабре 1958 г. закон
вводил всеобщее обязательное восьмилетнее образо
вание вместо семилетнего. Создавалась восьмилетняя
политехническая школа, среднее образование можно
было получить в школе рабочей (сельской) молодежи
без отрыва от производства, в техникуме (на базе вось
милетки), в средней трудовой общеобразовательной
школе (с производственным обучением). Система выс
шего образования была ориентирована в основном на
подготовку инженеров. Для студентов высшей школы
вводился обязательный трудовой стаж.
Создавались новые научные учреждения, институты
и проблемные лаборатории, научные центры.
Расширялась география советской науки.
Одними из наиболее значимых достижений совет
ской науки в эти годы стали:
1) создание в 1957 г. самого мощного в мире ускори
теля элементарных частиц — синхрофазотрона;
2) пуск на воду первого в мире атомного ледокола;
3) запуск 4 октября 1957 г. первого искусственного
спутника Земли;
4) отправка в космос животных в ноябре 1957 г.;
5) первый в истории полет человека в космос 12 ап/
реля 1961 г. (Ю. А. Гагарин);
6) попытка создания первого в мире реактивного сверх
звукового пассажирского лайнера (ТУ104).
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46б дении административных реорганизаций. Проис

45б мощи для силового утверждения социализма в дру

ходят преобразования колхозов в совхозы.
В промышленной сфере нарастало отставание от ве
дущих западных стран в эпоху НТР. Рост промышленно
го и сельскохозяйственного производства с каждой пя
тилеткой постепенно снижался.Колхозники получили
впервые паспорта, шло массовое строительство жилья.
Реформы Н. С. Хрущева не затрагивали основ ко
мандноадминистративной системы. В итоге прогрес
сивные начинания обернулись недовольством насе
ления и партийногосударственного аппарата. В 1964 г.
Н. С. Хрущев был освобожден от обязанностей.

гих странах (не исключая Западной Европы).
В то же время основными тенденциями в западной
политике становятся доктрины «сдерживания комму
низма» и «отбрасывания коммунизма». К концу 1940х гг.
влияние США в странах Западной Европы заметно ук
репилось, в то же время в странах Восточной Европы
установились просоветские режимы, что стало одной
из причин возникновения феномена холодной войны.
В 1949 г. возникает Совет экономической взаимопо
мощи (СЭВ) для «стран народной демократии», допол
ненный в 1955 г. Организацией Варшавского догово
ра (ОВД). В противовес этим организациям создается
Организация Североатлантического договора (НАТО),
начинается производство атомного оружия. Возни
кают первые конфликты между двумя сверхдержава
ми (Корейская война 1950—1953 гг.).

Проводилась работа в области теории ядерно
го синтеза, теории поля, аэродинамики, гидро
динамики. Всемирную известность обрели советские
ученые Л. Д. Ландау, А. Д. Сахаров, М. А. Лаврен/
тьев, С. П. Королев.
В мае 1958 г. было принято постановление ЦК КПСС
«О исправлении ошибок в оценке опер “Великая друж
ба”, “Богдан Хмельницкий”, “От всего сердца”», в кото
ром прежние оценки советских композиторов призна
вались несправедливыми и бездоказательными.
Были созданы новые союзы деятелей искусств: Союз
писателей РСФСР, Союз художников РСФСР, Союз ра
ботников кинематографии СССР.
Настоящим событием стал выход произведений
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
и «Матренин двор». Возникает феномен диссидентства
(Б. Галанский, В. Буковский, Э. Кузнецов, возникновение
литературы самиздата).

47б безопасности в Европе и Азии, а также в односто

48б

роннем порядке провел сокращение численно
сти вооруженных сил, объявил мораторий на ядерные
испытания, одновременно изменив военную доктрину.
В целом же в обстановке холодной войны и Советский
Союз, и западные страны продолжали наращивать во
енный потенциал. Самыми опасными в истории «хо
лодной войны» стали 1961 г. (возведение стены в Бер
лине, изолировавшей ее западные секторы), а также
1962 г., когда изза размещения советских ядерных ра
кет на Кубе разразился Карибский кризис, едва не при
ведший к ядерной войне. Однако войны удалось избе
жать. Более того, после этого эпизода начался процесс
улучшения отношений между Востоком и Западом.
Основой внешнеполитического курса СССР по отно
шению к странам третьего мира стало вовлечение быв
ших колоний (в основном Англии и Франции) в сферу
своего влияния. В 1957—1964 гг. состоялись перего
воры с лидерами более чем тридцати развивающихся
стран. Было заключено 20 соглашений о сотрудничестве.
Многим странам с целью направить их развитие по со
циалистическому пути предоставлялась значительная
материальная помощь (ОАР, Индия).
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49. Социально/экономическое
развитие СССР в середине
1960/х — начале 1980/х гг.
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50. Политическое развитие СССР
в середине 1960/х — начале 1980/х гг.

Пленум ЦК КПСС признал нецелесообразным сов
мещение обязанностей Первого секретаря ЦК (им стал
Л. И. Брежнев) и Председателя совета министров
(А. Н. Косыгин). Следующие 20 лет стали периодом
наиболее стабильного развития советского общества.
В период с 1964 по 1985 гг. шло быстрое увеличение
населения страны. В этих условиях особое значение
приобрела социальная политика. Но основные сред
ства в стране шли на проведение экономических ре
форм, в то время как социальная сфера финансирова
лась по остаточному принципу:
1) сокращались капиталовложения в текущее строи
тельство;
2) были уменьшены расходы на здравоохранение;
3) обострилась продовольственная проблема (росим
порт продовольствия), что уже в 1970е гг. стало при
чиной введения карточной системы распределения;
уменьшился прирост реальных доходов на душу на
селения.
В сфере экономики в 1960—1980х гг. в стране на
чала проводиться одна из самых крупных реформ хо
зяйственного механизма, подготовленная еще в эпоху
Н. С. Хрущева:
1) в сельском хозяйстве списали долги колхозов и сов
хозов;
2) повысили закупочные цены;
3) установили надбавку за сверхплановую продукцию.

В период с 1965 по 1985 гг. в целом завершилось
складывание советской бюрократической системы, шло
постепенное увеличение численности аппарата. Усили
вался процесс централизации партийной организации.
Принятая 7 октября 1977 г. новая Конституция (4я)
устанавливала в 6й статье монопольное положение
КПСС в политической системе страны. Конституция в це
лом носила демократический характер. Однако зафик
сированные в ней права и свободы фактически не мог
ли быть реализованы в СССР.
Внутриполитический курс был основан на тезисе
о «построении в СССР развитого социалистического
общества» и необходимости совершенствования раз
витого социализма (неосталинизм).
Внешнеполитический курс СССР в 1965—1985 гг.
был основан на положении о радикальном изменении
соотношения сил в мире в пользу стран соцлагеря.
С 1970х гг. в отношениях между США и СССР, харак
теризуемые как «разрядка» напряженности.
В 1972 г. ФРГ и ГДР официально признали друг дру
га, и в то же время состоялся первый визит президен
та США Р. Никсона в СССР. В 1973 г. в рамках визита
Л. И. Брежнева в США было подписано соглашение
о предотвращении ядерной войны. В 1975 г. в Хель
синки состоялось Совещание по безопасности и со
трудничеству в Европе при участии глав 33 государств
Европы, США и Канады.
После подавления в августе 1968 г. попытки демокра
тического переворота в Чехословакии (Пражская весна)
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51. Отечественная культура
в середине 1960/х — начале
1980/х гг.

В области образования наблюдалось постепенное сни
жение уровня подготовки учащихся. В эти годы впервые
обозначилась диспропорция между специалистами
среднего и высшего звена. Увеличение числа технику
мов не могло исправить положения. Неудачей окончи
лась попытка реформирования школы в 1983—1984 гг.
Система высшего образования также переживала кри
зис: увеличение числа вузов привело к нерациональ
ному использованию выпускников, снижению уровня
подготовки и престижа советского диплома. В области
науки основной проблемой была оторванность научных
исследований от прикладной сферы. Если в фундамен
тальных областях советские разработки не отставали
от западных, то, скажем, в компьютеризации отстава
ние было просто катастрофическим. Так, несмотря на
передовые космические программы, в начале 1980х гг.
ручным трудом в промышленности было занято 40%
работников, в строительстве — 60%, в сельском хозяйст
ве — 75%.
И все же были достигнуты значительные успехи в физи
ке, химии, освоении космоса, разработке новейших во
оружений. Финансирование культуры в стране постоянно
возрастало (с 55,9 млрд руб. в 1979 г. до 125,6 млрд руб.
в 1980 г.). Однако ужесточение цензуры и идеологическо
го нажима не могло не отразиться на художественном
уровне произведений. В эти годы многие деятели литера
туры и искусства были лишены возможности свободно
творить в СССР:
1) запрещались публикации;
2) театральные постановки;

52 Внутренняя политика СССР
в годы перестройки

После смерти Л. И. Брежнева во главе партийного и го
сударственного аппарата встал генеральный секретарь
ЦК КПСС Ю. В. Андропов. Сменил его в феврале 1984 г.
К. У. Черненко. После смерти К. У. Черненко, в марте
1985 г., генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Гор/
бачев. С деятельностью нового генсека связан период
жизни страны, получивший название «перестройка».
Основной задачей стало остановить распад системы
«государственного социализма». Разработанный в 1987 г.
проект реформы предполагал:
1) расширить хозяйственную самостоятельность пред
приятий;
2) возродить частный сектор экономики;
3) отказаться от внешнеторговой монополии;
4) сократить число административных инстанций;
5) в сельском хозяйстве признать равенство пяти форм
собственности: колхозов, совхозов, агрокомбинатов,
арендных кооперативов и фермерских хозяйств.
Постановление 1990 г. «О концепции перехода к ре
гулируемой рыночной экономике».
В стране усилились инфляционные процессы, вызван
ные дефицитом бюджета.
Новое руководство РСФСР (Председатель Верхов
ного совета — Б. Н. Ельцин) разработало программу
«500 дней», предполагавшую децентрализацию и при
ватизацию государственного сектора экономики.
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50б раскол в социалистическом лагере усилился. Это
стало причиной новой политики СССР в отноше
нии «союзников», направленной на усиление военной
и экономической интеграции в Восточной Европе, что
на деле означало ограничение суверенитета стран «на
родной демократии».
В ряде государств третьего мира утверждаются
просоветские режимы. В конце 1979 г. на территорию
Афганистана был введен «ограниченный контингент со
ветских войск» для укрепления советского влияния.

Политика гласности, о которой впервые было
заявлено на ХХVI съезде КПСС в феврале 1986 г.,
предполагала:
1) смягчение цензуры над средствами массовой ин
формации;
2) публикацию запрещенных прежде книг и документов;
3) массовую реабилитацию жертв политических ре
прессий, в том числе крупнейших деятелей совет
ской власти 1920—1930/х гг.
В стране в кратчайшие сроки появились СМИ, сво
бодные от идеологических установок. В политической
сфере был взят курс на создание постоянного парла
мента и социалистического правового государства.
В 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР,
и был создан съезд народных депутатов. Формируются
партии со следующими направлении:
1) либеральнодемократическая;
2) коммунистическая партии.
В самой КПСС явно обозначились три течения:
1) социалдемократическое;
2) центристское;
3) ортодоксальнотрадиционалистическое.

52б

В промышленности главным направлением пре
образований было:
укрепление хозрасчета;
перестройка системы ценообразования;
восстановление отраслевого принципа управления;
сокращение числа плановых показателей.
Главной целью всех реформ было оздоровление эко
номики через внедрение в нее механизма внутренней
саморегуляции. Главными недостатками реформы бы
ли половинчатость и непоследовательность. Сопутст
вующими негативными процессами реформы были:
1) экстенсивное развитие, предполагавшее расши
рение производства, что стало затруднительным
в связи с исчерпавшимися возможностями главно
го донора — сельского хозяйства;
2) необходимость наращивания военных потенциалов;
3) покрытие дефицита госбюджета за счет экспорта
энергоносителей;
4) неспособность освоить новые технологии НТР;
5) появление теневой экономики и сращивание ее с кор
румпированными группами советской номенклатуры.
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1)
2)
3)
4)

51б 3) многие фильмы оставались на полках;

4) некоторые видные деятели отечественной куль
туры были вынуждены покинуть страну (И. А. Брод
ский, Ю. С. Любимов, А. И. Солженицын, А. А. Галич,
М. Л. Ростропович).
Тем не менее в эти годы возникает много выдающих
ся произведений искусства, получивших признание
в стране и за рубежом. На фоне официальной массо
вой культуры (доминирующей была производственная
и историкореволюционная тематика) они выглядели
особенно ярко. Особо стоит выделить кинематогра
фическую школу этих лет (А. А. Тарковский, А. Д. Гер
ман, Т. Абуладзе, С. Н. Параджанов, К. Муратова,
Н. С. Михалков, А. С. Кончаловский и др.). Неотъемлемой
чертой культуры и общественной жизни СССР становится
диссидентское движение, возглавляемое ведущими
представителями советской интеллигенции.
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53. Распад Советского Союза

54а

54. Внешняя политика СССР
в годы перестройки

В 1989—1990 гг. компартии Литвы, Латвии и Эсто
нии заявили о выходе из КПСС. Во всех республиках
начали складываться новые центры власти проводит
ся политика дистанцирования от Москвы.
Уже весной и летом 1990 г. рибалтийские респуб
лики приняли Декларацию о суверенитете. В 1989 г.
в стране начались межнациональные конфликты.
Второй этап политических реформ привел к тому, что:
1) была отменена «руководящая и направляющая» роль
КПСС;
2) было объявлено о возможности регистрации поли
тических партий;
3) предпринята попытка перестройки КПСС.
Начались переговоры аппарата президента с руко
водством республик о заключении нового союзного
договора после неудачных силовых операций в Тби
лиси (апрель 1989 г.), Баку (январь 1990 г.), Вильнюсе
и Риге (январь 1991 г.). Участвовать в переговорах сог
ласились представители девяти из петнадцати респуб
лик уже бывшего СССР.
Ввели пост Президента СССР. Последней попыткой
центра сохранить единое государство был проект об
разования Содружества Суверенных Государств
(ССГ). Однако уже к лету 1991 г. большинство респу
блик заявило о своем суверенитете.
19 августа 1991 г. консервативное крыло в руковод
стве СССР предприняло попытку удержать систему от
окончательного распада. Подписание нового союзного
договора, намеченное на 20 августа, могло автомати
чески изменить все государственные структуры. В Моск
ве был учрежден Государственный комитет по чрезвы
чайному положению (ГКЧП), попытавшийся установить

На рубеже 1987—1988 гг. возникает новая внешне
политическая доктрина, получившая название «новое
политическое мышление». Основными принципами но
вого внешнеполитического курса были:
1) отказ от фундаментального вывода о расколе мира
на две противоположные общественнополитиче
ские системы;
2) признание этого курса единым и неделимым;
3) отказ от принципа пролетарского (социалистичес
кого) интернационализма;
4) признание приоритета общечеловеческих ценностей
над любыми иными.
Основными направлениями внешней политики в це
лом оставались традиционные для СССР отношения с За
падом, социалистическими странами и третьим миром.
В июле 1991 г. был подписан советскоамериканский
договор об ограничении стратегических наступательных
вооружений (ОСНВ1). Был осуществлен (май 1988 —
февраль 1989 г.) вывод советских войск из Афганиста
на, в 1989 г. начался вывод войск из Монголии, а также
вьетнамских войск из Кампучии. В годы перестройки бы
ла уменьшена безвозмездная помощь дружественным
режимам в развивающихся странах. Одновременно ук
реплялись отношения с Израилем и Южной Кореей.
За краткий период времени национальнодемокра
тические силы в бывших странах социалистического
лагеря заняли лидирующее положение. Началась ин
теграция этих стран в НАТО и ЕЭС. Уже в 1990 г. со
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55. Внутренняя политика
Российской Федерации
в 1991—2000 гг.

В октябре 1991 г. была составлена программа эко
номических преобразований, включавшая:
1) либерализацию цен;
2) приватизацию и акционирование в промышленности
и сельском хозяйстве;
3) антимонопольную налоговую политику;
4) сокращение необоснованных расходов;
5) систему адресной социальной помощи;
6) налаживание экономических отношений с другими
странами.
В 1992 г. началась приватизация госсобственности.
14 августа 1993 г. вышел указ президента о введении
приватизационных чеков (ваучеров).
В сельском хозяйстве началось постепенное созда
ние фермерских хозяйств и производственных паевых
товариществ. К 2000 г. большинство предприятий
в стране перешло в частные руки. Цены на потребитель
ские товары постоянно росли, увеличивая инфляцию;
усилилось расслоение общества. Постоянно усиливал
ся спад в наукоемких отраслях промышленности. Пиком
экономического кризиса стал дефолт 17 августа 1998 г.
Конфликт между ветвями власти (президент Б. Н. Ель
цин, Верховный совет во главе с Р. И. Хасбулатовым) об
рел реальные формы в октябре 1993 г. После объявле
ния Президента о роспуске Съезда и Верховного совета,
Верховный совет в свою очередь отстранил главу госу
дарства от должности, передав президентские полно
мочия вицепрезиденту А. В. Руцкому. События 2—4 ок/
тября 1993 г. завершились взятием Белого дома
спецформированиями. 12 декабря 1993 г. состоялись

56. Внешняя политика
Российской Федерации
в 1991—2000 гг.

Важной задачей руководства страны стало сохране
ние территориальной целостности России. В 1991 г.
все автономные республики, а также автономные об
ласти объявили себя суверенными республиками. В де
кабре 1994 г. на территорию Чечни для наведения кон
ституционного порядка были введены федеральные
войска. В мае 1997 г. был подписан договор между
Чечней и Центром о прекращении состояния войны.
Однако вскоре боевые действия были продолжены,
и лишь 29 февраля 2000 г. командование федераль
ных сил в Чечне сообщило о взятии под свой контроль
последнего оплота боевиков — города Шатой. Но че
ченский вопрос был еще далек от окончательного раз
решения.
Приоритет во внешней политике получили взаимо
отношения с США и СНГ.
РФ лишилась военноморских баз в Прибалтике и Кры
му, встал вопрос о создании новых границ с бывшими
республиками СССР.
Отношения России с западными странами на протя
жении 1990/х гг. развивались по нескольким направ
лениям:
1) отношения с «Большой семеркой»;
2) продолжение ядерного разоружения в рамках от
ношений РФ — США.
Важным событием после распада организации Вар
шавского договора стал вывод российских военных
контингентов из стран Центральной и Восточной Ев
ропы, а также Прибалтики. 27 мая 1997 г. в Париже было
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54б стоялось воссоединение ГДР и ФРГ. Весной 1991 г.
были официально распущены СЭВ и ОВД.
Главным итогом 1991 г. в плане международных от
ношений стало разрушение системы, возникшей по
сле Второй мировой войны. Биполярное устройство
мира, основанное на ядерном сдерживании, противо
стоянии двух экономических систем и двух сверхдер
жав, распалось. С этого времени только США могли
претендовать на статус сверхдержавы.

56б подписано соглашение Россия — НАТО, в кото
ром страны Альянса брали на себя ряд обяза
тельств.
Наиболее важным направлением внешней политики
России стало урегулирование отношений со странами
ближнего зарубежья. В 1992 г. был подписан договор
о коллективной безопасности стран — членов СНГ (6 из
11 стран).
Особое место занимала проблема защиты русскоязыч
ного населения, проживающих на постсоветском прост
ранстве (около 26 млн человек).

53б власть в стране. Однако Президенту РСФСР (с ию/
ня 1991 г. — Б. Н. Ельцин) удалось организовать
сопротивление в Москве и крупных городах России.
Уже 21 августа чрезвычайная сессия Верховного со
вета России поддержала руководство республики;
все члены ГКЧП были арестованы по обвинению в по
пытке государственного переворота.
Руководители новых государств отказались от под
писания союзного договора. В середине декабря
1991 г. лидеры РФ, Украины и Белоруссии (Б. Н. Ельцин,
Л. М. Кравчук, С. С. Шушкевич) заявили о создании СНГ.
21 декабря к СНГ присоединились еще восемь респуб
лик. Отставка Президента М. С. Горбачева 25 дека/
бря 1991 г. окончательно закрепила ликвидацию СССР.

55б выборы в Совет Федерации и Государственную

думу — верхняя и нижняя палаты Федерального
собрания. Одновременно в ходе всенародного голо
сования 12 декабря была принята новая Конституция
России. Создана президентскопарламентская респуб
лика с явным преобладанием исполнительной власти.
На выборах 1996 г. победил Б. Н. Ельцин, однако 31 де/
кабря 1999 г. до истечения срока полномочий он по
дал в отставку и согласно Конституции исполняющим
обязанности президента страны стал премьерминистр
В. В. Путин, избранный президентом РФ 26 марта
2000 г. в первом туре (52% голосов).
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