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Россия с древнейших времен
до конца XVI века
Таблица 1
Расселение восточных славян
Основные восB
точнославянB
ские племена

Места их расселения

Кривичи

Верховья рек Волги, Днепра, Запад3
ной Двины. Главные центры — По3
лоцк, Изборск, Смоленск

Вятичи

Междуречье рек Оки, Клязьмы,
Волги

Ильменские
словене

Вокруг озера Ильмень, в бассейне
рек Волхов, Ловать, Мста, в вер3
ховьях реки Мологи. Главные цент3
ры — Ладога, Новгород

Радимичи

По реке Сож

Древляне

По реке Припять. Главный город —
Искоростень на реке Уж

Дреговичи

Между реками Припять и Березина.
Главный город — Туров на Припяти

Поляне

По берегам реки Днепр и низовьям
его притоков от устья Припяти до
Роси. Главный центр — Киев

Уличи

Нижнее Поднепровье, Побужье и на
берегах Чёрного моря

Тиверцы

По реке Днестр и близ устья Дуная

Северяне

По среднему течению реки Днепр и
по реке Десна. Главный центр со
временем — Чернигов

Полочане

Бассейн Западной Двины

Дулебы (позд3
нее бужане,
волыняне)

На территории Западной Волыни
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Таблица 2
Занятия восточных славян
• Земледелие
Лесостепные районы

Лесные районы

Переложно0залежная сис0 Подсечно0огневая систе0
тема земледелия — способ ма земледелия — способ
использования земли, при использования земли,
котором почва восстанав3
для которого характерна
ливает своё плодородие ес3 предварительная расчи3
тественным путём: на уча3 стка пашни из3под леса:
стке выжигали траву и ис3 деревья подрубали и ос3
пользовали удобренную
тавляли сохнуть на кор3
золой землю до истощения. ню, а затем выкорчёвы3
После этого участок забра3 вали и сжигали. Учас3
сывали на 2–4 года, вплоть ток использовали до
до полного восстановле3
истощения, а потом бро3
ния травяного покрова
сали и расчищали новый
Пашенное земледелие — стадия в развитии земледе3
лия, которая характеризуется использованием для
обработки земли пахотных орудий
с VIII в.
с XIII в.
деревянное рало
плуг
деревянное рало
соха
(с IX в.)
Крупный
рогатый
скот

• Скотоводство
Мелкий ро3 До3
гатый скот
маш3
няя
птица

Лошадь (перво3
начально как
мясное, затем
как тягловое
животное)

Промыслы
Рыболов3 Бортничество (сбор
ство
мёда диких пчёл)

•

Охота

Собира3
тельство

Железоде3
лательное,
кузнечное

Гон3
чар3
ное

• Ремесло
Ткац3 Сто3
кое
ляр3
ное

Коже3
венное

Юве3
лирное
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Схема 1

Перун — бог
грома, мол3
ний, войны

Стрибог —
бог ветра

Велес (Во0
лос) — бог
скота и бо3
гатства

Культ предков:
почитание чуров,
щуров, пращуров,
домовых и т. п.

Симаргл — бог подземного мира

Сварог — бог
неба

Почитание живот3
ных (медведя, лисы
и др.) как перевопло3
тившихся предков

Мокошь — богиня плодородия и покровительница
рода

Дажбог (Яри0
ло, Хорос) —
бог солнца

Поклонение явлениям природы: персо3
нификация стихий и ландшафтов — ве3
ра в русалок, водяных, леших, полеви3
ков и др. Наиболее почитаемые боги

Язычество (от церковно3славянского «языцы» — народы, иноземцы) — систе0
ма первобытных верований, основанных на многобожии, обожествлении сил
природы, животного и растительного мира

Язычество

Таблица 3
Древнерусские князья
Князь,
годы правления

Его деятельность

Рюрик — родо3
начальник дина3
стии Рюрикови3
чей, 862–879
(Рюриковичи пра3
вили до 1598 г.)

862 г. — призван на княжение
ильменскими словенами, чудью и
весью из варяжских земель (со3
гласно «Повести временных лет»).
Княжил в Ладоге, а затем во всех
новгородских землях

Олег Вещий
(т. е. мудрый)
(есть сведения,
что он являлся
родственником
Рюрика),
879–912

882 г. — захватил Киев и превра3
тил его в столицу Древнерусского
государства.
Подчинил племена древлян, севе3
рян, радимичей.
907 г. — совершил успешный поход
на Византию, итогом которого ста3
ли выгодные для Руси два мирных
договора (907 и 911 гг.)

Игорь — сын
Рюрика,
912–945

Подчинил племя уличей.
915 г. — заключил мир с печене3
гами.
Организовал военные походы на
Византию:
941 г. — закончился неудачей;
944 г. — закончился заключени3
ем взаимовыгодного договора.
943 г. — осуществил поход на Се3
верный Кавказ

Ольга — жена
князя Игоря,
945–969

945 г. — окончательно покорила
древлян.
Впервые установила чёткий поря3
док сбора дани («полюдья») путём
введения:
• уроков — определения точных
размеров дани;
• погостов — установления мест
сбора дани.
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Продолжение табл. 3
Князь,
годы правления

Его деятельность

Ольга — жена
князя Игоря,
945–969

955 г. (957) — совершила поездку
в Византию и приняла христиан3
ство под именем Елены.
968 г. — руководила защитой Ки3
ева от печенегов

Святослав — сын
князя Игоря и
княгини Ольги,
964–972

965 г. — разгромил Хазарский ка3
ганат и его столицу Итиль.
966 г. — присоединил племя вяти3
чей.
968–971 гг. — совершил походы в
Дунайскую Булгарию, вёл войны с
Византией.
969–972 гг. — участвовал в воен3
ных столкновениях с печенегами.
971 г. — заключил договор между
Русью и Византией

Владимир I
(Красное Сол3
нышко, Свя3
той, Равноапо3
стольный),
980–1015

972–980 гг. — первая междоусоб3
ная война за власть между сы3
новьями Святослава — Владими3
ром и Ярополком, завершившаяся
победой Владимира
980 г. — языческая реформа.
988 г. — принятие христианства.
Осуществлял дальнейшее расши3
рение и укрепление Древнерусско3
го государства:
981, 982 гг. — успешные походы
на вятичей.
981 г. — отвоевал у Польши Чер3
венские города.
984 г. — поход на радимичей.
Предпринял успешные походы на
печенегов, основал новые крепости3
города (Переяславль, Белгород
и др.)
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Продолжение табл. 3
Князь,
годы правления
Ярослав
Мудрый,
1019–1054

Его деятельность
Длительные усобицы между Ярос3
лавом и его братьями Свято3
полком Окаянным и Мстиславом
Тмутараканским завершились ут3
верждением Ярослава на киев3
ском престоле
Способствовал возвышению меж3
дународного авторитета Руси: уста3
новление широких династических
связей с европейскими дворами.
Осуществлял военные походы:
• в Прибалтику;
• в польско3литовские земли;
• в Византию.
1036 г. — окончательно разгромил
печенегов под Киевом (в память
этого события возведён Софий3
ский собор).
Являлся основателем письменного
русского законодательства:
1015 г. (1016) — начало составле3
ния свода законов Древнерусского
государства — «Русской Правды».
1051 г. — утверждение киевским
митрополитом русского Илариона

Владимир II Мо3
номах — внук
Ярослава Мудро3
го, сын князя
Всеволода I и до3
чери Византий3
ского императора
Константина IX
Мономаха,
1113–1125

1113 г. — ввёл в действие «Устав
Владимира Мономаха»: ограничи3
вались проценты по займам и за3
прещалось обращать в рабство от3
рабатывающих долг зависимых
людей.
1116–1119 гг. — участвовал в про3
тивостоянии в борьбе за власть с
Глебом Минским.
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Окончание табл. 3
Князь,
годы правления

Его деятельность
Написал «Поучение детям»: осуж3
дал усобицы и призывал к един3
ству русской земли.
Продолжил политику укрепления
династических связей с Европой:
был женат на дочери английского
короля Гарольда II — Гите

Мстислав Вели3
кий — сын Вла3
димира
Мономаха,
1125–1132

1129 г. — присоединил к Киеву
Полоцкое и Минское удельные кня3
жества.
Организовал успешные походы
против половцев, Литвы, черни3
говского князя Олега Святосла3
вича.
Продолжил политику Владимира
Мономаха и сумел сохранить
единство Древнерусского государ3
ства
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Функции:
• вопросы войны и мира.
• финансовые и земель3
ные ресурсы.
• согласие на денежные
сборы.
• обсуждение законов.
• смена неугодной адми3
нистрации

Вече волостей (земель)
«Старцы градские»

Дума — совет при князе
Бояре, «мужи», высшее
духовенство, иногда
«старцы градские».
Совещательный характер

Схема 2

«Молодшая» дружина
• Отроки — ведали княже3
ским хозяйством и находи3
лись в личном услужении.
• Детские — слуги из свобод3
ных людей.
• Милостники — военные
слуги
• Мытники — сборщики
торговых пошлин.
• Данники — сборщики позе3
мельной дани.
• Вирники — сборщики
штрафов.
• Тиуны — княжеские упра3
вители вотчин.
• Мечники — судебные ис3
полнители

Старшая дружина
• Бояре — военные профес3
сионалы, представители
высшего слоя древнерус3
ской знати.
• Мужи — представители
местной родоплеменной
знати
• Посадники — княжеские
наместники в городах.
• Волостители — княже3
ские наместники в воло3
стях.
• Воеводы — предводители
военных отрядов.
• Тысяцкие — возглавляли
местное ополчение

Дружина — отряд воинов, объединившихся вокруг князя.
Являлась привилегированным слоем общества

Князь — военный предводитель, законодатель, верховный судья

Управление Древнерусским государством в X–XII вв.

Таблица 4
Категории населения Древней Руси
Основные социB
альные группы
Привилегиро3
ванные соци3
альные группы

Их состав
Верхи духовенства (волхвы —
языческие жрецы до принятия
христианства), православное духо3
венство (с X в.), князья, бояре
(старшие дружинники), верхи
купечества

Свободное насе3 Сельские общинники, городские
ление («люди») ремесленники, торговцы, рядо3
вые дружинники, священники,
монахи
Зависимое насе3 Рядовичи — зависимые по догово0
ление
ру («ряд»).
Закупы — имеющие хозяйство и
отрабатывающие долг («купу») —
зерно, скот, орудия труда.
Челядь — рабы, военнопленные,
домашние слуги.
Холопы — рабы из местного
населения.
Смерды — военнопленные, рабы,
посаженные на землю, военные
слуги князя1
Маргинальные
(от фр. margi3
nal — побоч3
ный) элементы

Изгои — люди, порвавшие со своей
общиной и покинувшие её: крестья3
не, изгнанные из общин; разорив3
шиеся купцы; князья «без места»
1

1 Существует мнение, что смерды — это полусвобод3
ные люди, выполнявшие повинности в пользу князя и
платившие ему дань. Смерды — все крестьяне, платив3
шие государственную подать (дань).
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Схема 3

Великий Новгород

ГалицкоBВолынское
княжество

Северо3Восточная Русь,
междуречье Оки и Волги.
Скудные земли, суровый
климат. Лесная зона — за3
щита от кочевников

От Северного Ледовитого
океана до верховьев Волги,
от побережья Балтийского
моря до Уральских гор.
Климат и почвы мало при3
годны для земледелия. Фор3
пост от западной агрессии.
Удалённость от Степи — за3
щита от кочевников

Юго3Запад Руси, между ре3
ками Днестр и Прут, Кар3
паты.
Плодородные земли, мяг3
кий климат. Уязвимость для
набегов кочевников

Территориальные и природные особенности

ВладимироBСуздальское
княжество

Основные центры политической раздробленности на Руси

Возникновение самостоятельных княжеств
(с середины XII в. — около 15, в 403е гг. XIII в. — около 30)

Политическая раздробленность — разобщённость, разделение на отдельные, самостоя0
тельно управляемые земли, княжества

Причины распада Древнерусского государства

18
Господство морских и лес3
ных промыслов: охота, ры3
боловство, солеварение, про3
изводство железа и др.
Развитое ремесло. Активная
торговля с Волжской Бул3
гарией, Прибалтикой, севе3
ронемецкими городами,
Скандинавией

Господство сельского хозяй3
ства. Развитая торговля с
Юго3Восточной и Централь3
ной Европой, восточными
славянами. Соледобыча

В новых городах и землях
слабые вечевые традиции и
слабое боярство
сильная
княжеская власть и сове3
щательные полномочия веча

Слабая княжеская власть.
Сильное боярство и купече3
ство, которым принадлежа3
ла реальная политическая
власть

Рано сложилось могуще3
ственное боярство, оспари3
вавшее власть князей

СоциальноBполитические особенности

Господство сельского хозяй3
ства. Лесные промыслы: охо3
та, рыболовство, бортничест3
во и др. Развитое ремесло.
С притоком населения из
южнорусских земель (XI–
XII вв.) усиливается ос3
воение новых территорий,
появляются новые города:
Москва, Кострома, Пе3
реяславль3Залесский

Экономические особенности

Продолжение схемы 3
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Боярство
Князь

Боярство

П ра ви т е ли ( кн я зь я )

Вече

Высший орган — вече (на3
родное собрание)
— избирало:
• посадника — главу города;
• тысяцкого — помощника
Андрей Юрьевич
посадника;
Боголюбский (1157–1174)
• архиепископа — главу
церкви;
Всеволод III Юрьевич Боль0 — приглашало:
князя с дружиной
шое Гнездо (1176–1212)

Юрий Долгорукий (1125–
1157) — сын Владимира Мо3
номаха

Вече

Князь

Вече — Князь —
Боярство

Даниил Романович (1205–
1264)

Ярослав Осмомысл (1153–
1187) — в Галиче.
Роман Мстиславич (1170–
1205) — во Владимире3Во3
лынском.
1199 г. — объединил земли,
создав Галицко3Волынское
княжество

Политическая структура

Продолжение схемы 3

Схема 4
Монгольское завоевание
Причины завоевательных походов монголов
Стремление родоплеменной знати к обогащению.
• Необходимость приобретения новых пастбищ.
• Получение контроля над торговыми караванными
путями
• Обеспечение безопасности собственных границ
•

Год(ы)

К 1211
К 1217
1219–1221
1220–1222
1223

1236
1237–1240
1237–1238
1237
1238
4 марта 1238
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События
Завоевательные походы ЧингисD
хана:
захват земель бурятов, якутов,
киргизов, уйгуров;
завоевание Северного Китая
(1215 г. — взят Пекин3Янцзин);
завоевание Средней Азии (разгром
государства Хорезмшахов) вторже3
ние в Закавказье, Иран;
вторжение в половецкие степи и
битва на реке Калке (31 мая
1223 г.)
поражение объединён3
ных русско3половецких войск
Походы хана Батыя (БатуDхаD
на) — внука Чингисхана:
завоевание и разгром Волжской
Булгарии.
завоевание русских земель:
первый поход хана Батыя:
разорение Рязанского княжества;
вторжение во Владимиро3Суздаль3
ское княжество, захват Владимира
(7 февраля 1238 г.);
сражение на реке Сити (район Уг3
лича)
поражение дружин Влади3
мирского, Ростовского, ЯрославD

Продолжение схемы 3
Год(ы)

События
ского, Угличского и Юрьевского
княжеств, гибель князя Юрия Все3
володовича Владимирского — сына
Всеволода Большое Гнездо;
взятие Торжка (15 марта 1238 г.),
оборонявшегося две недели. Не
дойдя до Новгорода 110 вёрст, мон3
голы свернули на юг, где разгроми3
ли Козельск («злой город», так как
держал осаду монголов в течение
семи недель), Нижний Новгород,
Муром;
новый поход хана Батыя на юг:
опустошение Переяславского и
Черниговского княжеств;
осада и взятие Киева;

1238

1239–1240
Осень 1239

5 сентября —
6 декабря 1240
Весна 1241
вторжение в Галицко3Волынское
княжество;
1241–1242
попытка вторжения в Восточную
Европу (Польша, Венгрия, Чехия)

Схема 5
Экспансия с Запада в XIII в.
Цели походов крестоносцев
Захват новых территорий.
• Обращение язычников и православных в католиче3
ство
•

Направления агрессии крестоносцев
Южная
Прибалтика

Русь (Новгород,
Псков)

Литва, Польша
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Окончание схемы 5
Тактика
Александра
Ярославича

Реализация
целей

СражеB
ние

Вторжение
шведского
флота и вы3
садка на берег
в устье реки
Невы с целью
захвата горо3
дов Старая
Ладога и Нов3
город

15 июля
1240 г. —
Невская
битва

Неожидан3
ное и мол3
ниеносное
нападение
на шведов,
преградил
шведам от3
ход к кораб3
лям, разде3
лил войска
противника
пехотой и
конницей
на части

Берега Фин3
ского залива
остались за
Русью
со3
хранение тор3
говли с евро3
пейскими
странами.
Северо3За3
падная Русь
смогла сосре3
доточить все
силы против
немецких
рыцарей

Основание в
Прибалтике
немецких ры3
царских орде3
нов: орден ме3
ченосцев
(1202) объ3
единился с
Тевтонским
орденом в Ли3
вонский ор3
ден (1237).
Захват немец3
кими рыцаря3
ми Изборска,
Пскова и всей
Псковской
земли (1240–
1241)

5 апреля
1242 г. —
битва на
Чудском
озере
(Ледовое
побоище)

Окружение
врага (луч3
ники — пе3
ред цент3
ральным
полком —
«челом» на3
чинали бит3
ву, на флан3
гах — пехо3
та, конница,
в засаде —
конная дру3
жина)

Разгром ры3
царей и пред3
отвращение
их дальней3
шего втор3
жения в рус3
ские земли.
Новгород3
ская и
Псковская
земли сохра3
нили свою
независи3
мость
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Значение
сражения

Таблица 5
Характер ордынского ига
(от древнеслав., от лат. jugum — ярмо)
• Получение русскими князьями у ордын3
ских ханов ярлыков (грамот3прав) на кня3
жение.
• Террор в отношении русских князей:
ПолитиB
уничтожение неугодных, заложничество.
ческая
• Карательные набеги на русские земли
сфера
(ок. 50 за время ига).
• Ужесточение русского законодатель3
ства: усиление личной власти великого
князя и бесправие землевладельцев
ЭконоB
мичеB
ская
сфера

• Уплата ежегодной дани — выхода (про3
довольствием, ремесленными изделиями,
деньгами, невольниками), а также других
платежей: запросы — внеочередные пла3
тежи, поминки — подарки хану, его род3
ственникам, приближённым.
• Содержание административного аппара3
та, ордынских послов и свиты в русских
землях.
• Выполнение натуральных повинностей:
извоз, строительство, поставка русских
воинов в монгольские войска и др.
• Угон в Орду специалистов, ремесленни3
ков.
• Создание привилегированных условий
для ордынских купцов

ДуховB
ная
сфера

• Предоставление особого статуса Русской
Православной Церкви, использование
христианской идеи смирения для подчи3
нения своему господству.
• Влияние на повседневный быт, речь,
обычаи, мораль.
• Подавление воли населения к сопро3
тивлению путём террора (от лат. terror —
страх, ужас)
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Таблица 6
Московские князья и их политика
Князь, годы
правления

Его деятельность

Даниил
Александ3
рович,
1276–1303

Начало расширения территории Мос3
ковского княжества: присоединены
Коломна (1300), Переяславское кня3
жество (1302)

Юрий Да3
нилович,
1303–1325

Расширение Московского княжества:
присоединён Можайск (1303).
Первым из московских князей всту3
пил в борьбу за ярлык великого Влади3
мирского княжества с тверскими кня3
зьями. Получил ярлык и женился на
сестре ордынского хана Узбека (1317)

Иван I Да3
нилович
Калита
(калита —
кошель для
денег),
1325–1340

Расширение границ Московского кня3
жества: покупка крупных территорий —
Галич, Углич, Белоозеро (1328); присо3
единение части Ростовского княжества
(1331).
Поддержание хороших отношений с
Ордой:
• участие вместе с ордынским войском
в карательном походе против Твери
(1327);
• получение права сбора дани с рус3
ских земель и доставки её в Орду.
Тесное сотрудничество с Русской Пра3
вославной Церковью:
• перенос центра русского православия
из Владимира в Москву (с 1325);
• строительство пяти белокаменных
храмов в Москве (с 1326 по 1333 г.)

Семён Ива3
нович Гор3
дый, 1340–
1353

Продолжение политики Ивана Калиты:
• поддержание хороших отношений с
Ордой — обладание ярлыком на вели3
кое княжение;
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Продолжение табл. 6
Князь, годы
правления

Его деятельность
• проведение уравновешенной внешней
политики — отсутствие военных столк3
новений с соседними княжествами;
• подчинение Новгорода посредством
назначения московских наместников.
Присоединён Юрьев3Польский (1341)

Иван II
Иванович
Красный,
1353–1359

Продолжение политики Ивана Калиты
и Семёна Гордого:
• обладание ярлыком на великое кня3
жение;
• проведение миролюбивой политики в
отношении сопредельных княжеств;
• начало военных столкновений с Лит3
вой.
Присоединены Боровск, Верея

Дмитрий
Иванович
Донской —
сын Ивана
Красного,
1359–1389

Стремление ослабить зависимость рус3
ских княжеств от Орды (1378 г. — бит3
ва на реке Воже, 1380 г. — Куликов3
ская битва).
Противоборство с Литвой: вторжения
литовских войск (1368 г., 1370 г.,
1372 г.) в московские земли были отби3
ты.
Борьба за лидерство на Руси:
• с Тверью за ярлык на великое княже3
ние (1375 г. — победа Дмитрия Ивано3
вича);
• с Рязанью по поводу спорных терри3
торий (1371).
Объединение Московского и Влади3
мирского княжеств.
Присоединены Белоозеро, Медынь
(1371), Дмитров, Владимир, Стародуб,
Галич, Трубчевск (1374), Кострома,
Мещера (1385)
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Продолжение табл. 6
Князь, годы
правления

Его деятельность

Василий I
Дмитрие3
вич,
1389–1425

Дальнейший рост Московского княже3
ства: присоединены Муромское (1393)
и Нижегородское (1392) княжества и
земли Коми по реке Вычегда.
Установление династических отноше3
ний (Василий I был женат на литов3
ской княжне Софье Витовтовне).
Противоречия между Москвой и Лит3
вой из3за влияния на Новгород

Василий II
Василье3
вич Тём3
ный,
1425–1462

Династическая война в Московском
княжестве (1425–1453)
Дмитрий Донской
Василий I

Юрий Галицкий и
Звенигородский

Василий II
Тёмный

Василий
Косой

Дмитрий
Шемяка

Присоединены Можайское (1454) и Сер3
пуховское (1456.) удельные княжества
Иван III Ва3
сильевич —
первый го3
сударь всея
Руси, 1462–
1505
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Объединение русских земель под влас3
тью Москвы: присоединены Ярослав3
ское (1463), Ростовское (1474) княже3
ства, Дмитров (1472), Великий Новго3
род (1478), Вологда (1481), Тверское
княжество (1485), Углич (1491)
сложилось территориальное ядро Рус3
ского государства.
Освобождение Руси от ордынской за3
висимости: противостояние на реке
Угре с ханом Ахматом («стояние»)
падение ордынского ига (1480).
Создание свода законов единого госу3
дарства — Судебник 1497 г.

Окончание табл. 6
Князь, годы
правления
Василий III
Иванович,
1505–1533

Его деятельность
Завершение объединения русских зе3
мель: присоединены Псков (1510),
Смоленск (1514), Рязань (1521).
Война с Литвой (1512–1522).
Сложные отношения с Крымским и
Казанским ханствами: 1521 г. — набег
крымских татар на Москву

Таблица 7
Предпосылки объединения русских земель
в единое государство

ЭконоB
мичеB
ские

• Повышение производительности земледе3
лия, рост торгово3ремесленного населения.
• Усиление товарного характера ремесла
(водяной двигатель, медное литьё, бурение
соляных скважин).
• Увеличение количества городов.
• Развитие экономических связей между
территориями и с другими странами

• Потребность служилых людей, торго3
во3ремесленного населения в сильной госу3
СоциB дарственной власти.
альные • Потребность крестьян в централизован3
ной власти для защиты от произвола монго3
лов и землевладельцев

ПолиB
тичеB
ские

• Необходимость свержения ордынского
ига.
• Необходимость укрепления обороны рус3
ских земель от внешних врагов (Литва, Речь
Посполитая, Ливонский орден, Швеция).
• Стремление Русской Православной Церк3
ви к централизованной власти с целью уси3
ления своего влияния
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Окончание табл. 7

ДуховB
ные

• Общность православия для большинства
народов в русских землях.
• Единство религиозной организации.
• Общность культуры, обычаев, традиций,
психологического склада.
• Рост национального самосознания: осоз3
нание необходимости духовного и культур3
ного единства

Таблица 8
Реформы середины XVI в.
(реформы «Избранной рады»)
(А. Ф. Адашев, А. М. Курбский, И. М. Висковатый,
священник Сильвестр, митрополит Макарий) —
1548/49–1560 гг.)
Название
реформы,
годы

Её содержание

Военная
реформа,
1550 г.

Отмена местничества в армии. Начало
испомещения в Московском уезде «Из3
бранной тысячи» (1070 дворян). Созда3
ние «по прибору» (по набору) стрелец0
кого войска. Приём на военную службу
иностранцев

Реформа
управле3
ния, 40–
503е гг.
XVI в.

Созыв первого Земского собора (1549) —
высшего сословно3представительного
учреждения. Рост органов центрально3
го государственного управления — от3
раслевых (Челобитный, Посольский,
Поместный, Разрядный, Разбойный,
Земский и др.) и территориальных (Си3
бирский, Казанского дворца и др.) при0
казов. Отмена кормлений
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Окончание табл. 8
Название
реформы,
годы

Её содержание

Губная
реформа,
1550 г.

Избрание в губах (уездах) губных ста0
рост из местных дворян, занимавших3
ся делами «о разбоях», и городовых при0
казчиков

Правовая
реформа,
1550 г.

Принятие Судебника Ивана IV — ново3
го свода законов:
• ограничение власти наместников за
счёт сокращения судебных функций и
усиления контроля со стороны цент3
ральной администрации;
• запрещение превращать в холопов де3
тей боярских;
• увеличение «пожилого» во время пе3
рехода крестьян в Юрьев день;
• введение единой меры поземельного
налога — большая соха (до 1679 г.)

Церковная
реформа
(Стогла3
вый собор),
1551 г.

Унификация общерусского пантеона
святых. Регламентация службы и обря3
дов. Ограничение церковного землевла3
дения. Устройство школ для населения

Укрепление государственного управления, усиле3
ние централизации, преодоление пережитков раз3
дробленности, повышении роли служилого дворян3
ства
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Схема 6
Политика опричнины
Опричнина (от древнерусск. опричь — кроме: в
средневековой Руси — земельный удел, выделяв3
шийся княжеской вдове)
Название удела Ивана IV
Грозного в 1565–1572 гг. с
особой территорией,
войском и государствен0
ным аппаратом

Система внутриполи0
тических мер Ивана IV
в 1565–1572 гг. для борь0
бы с предполагаемой из0
меной в среде знати
(массовые
репрессии,
казни, ссылки, поход на
Новгород (1570) — по0
гибли от 3 до 10 тыс. че0
ловек, земельные кон0
фискации и др.)

Схема 7
Организация управления в годы опричнины
Российское государство
Опричнина

Земщина

Территория:
поморские Территория: все земли,
уезды, важные в торгово3 не выделенные в оп3
промышленном отношении ричнину
земли Строгановых на Ура3
ле; некоторые слободы и
улицы
Москвы;
цент3
ральные уезды, где распо3
ложены родовые имения —
вотчины бояр
Столица: Александровская Столица: Москва
слобода
Великий князь Москов3 Государь всея Руси Си3
ский «Иванец Васильев»
меон Бекбулатович
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Окончание схемы 6
Российское государство
Опричнина

Земщина

Опричная дума

Земская боярская дума

Опричные приказы

Земские приказы

Опричное войско

Земское войско

Опричная казна

Земская казна

Итоги опричнины

Политические
• Утверждение режима
личной власти царя:
— ослабление влияния
титулованного москов3
ского боярства, состояв3
шего из удельных суз3
дальских, ярославских,
ростовских, стародуб3
ских княжеских фами3
лий;
— установление верхо3
венства государства над
церковью.
• Ликвидация пережит3
ков удельной системы:
последнее удельное кня3
жество перестало суще3
ствовать

СоциальноB
экономические
• Ухудшение экономи3
ческого и социального
развития страны (бег3
ство населения, запу3
стение многих террито3
рий).
• Продолжение процес3
са государственного
закрепощения крестьян
(1581 г. — указ Ивана IV
о «заповедных летах»
впервые временно отме3
няется право Юрьева
дня).
• Складывание предпо3
сылок гражданской
войны начала XVII в.
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Таблица 9
Внешняя политика Ивана IV
Основные
направления
Западное
Цель: попытка
России утвер3
диться в При3
балтике
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Их содержание
Ливонская война (1558–1583):
I этап (1558–1561)
вторжение
русских войск в Ливонию, взятие
Нарвы, Юрьева. Распад Ливонского
ордена (1561). Однако Литва, Поль3
ша, Германия, Швеция, Дания не
хотели мириться с выходом России
к Балтийскому морю.
II этап (1561–1570)
вступление
русских войск в Литву, взятие По3
лоцка (1563). Поражение русских
войск под Полоцком и Оршей. Пере3
ход командующего армией князя
А. М. Курбского на сторону Литвы.
Объединение Польши и Литвы в
Речь Посполитую (1569). Вступле3
ние в войну против России коали3
ции европейских государств — Ре3
чи Посполитой, Швеции и Дании.
III этап (1570–1583)
вторжение
войск Речи Посполитой в русские
земли и захват Полоцка (1579), оса3
да и героическая оборона Пскова
(1581–1582), наступление Швеции
на Нарву и Новгородские земли
(1579).
Ям0Запольское перемирие с Поль0
шей (1582) на 10 лет: Россия усту3
пила Польше всю Ливонию и По3
лоцк.
Плюсское перемирие со Швецией
(1583) на 10 лет: Россия отдала
Швеции города Ям, Копорье, Иван3
город, Нарву.

Окончание табл. 9
Основные
направления

Их содержание
Итоги: Россия не только не смогла
выйти к Балтийскому морю, но и
потеряла ряд исконно русских зе3
мель в Прибалтике.
Значение: разбит Ливонский ор3
ден. Выход к Балтийскому морю
стал главным вопросом внешней по3
литики России в последующей пе3
риод

Южное
Цель: борьба
с Крымским
ханством

1559 г. — неудачный поход русско3
го войска на Крым.
1571, 1572 гг. — набеги крымского
хана Девлет3Гирея на Москву (пора3
жение татар на реке Молодь)

Восточное
Цель: расши3
рение границ
Российского
государства

1552 г. — присоединение Казанско3
го ханства.
1556 г. — присоединение Астрахан3
ского ханства.
1581–1585 гг. — поход Ермака в
Сибирь
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Россия в XVII–XVIII веках
Схема 8
Смута в начале XVII в.
Смута (Смутное время) — исторический период
отечественной истории начала XVII в., когда стра0
на переживала системный политический, экономи0
ческий и социальный кризис
Причины Смуты
• Экономический кризис (дожди и ранние замороз3
ки три года подряд уничтожили урожай; крестьян3
ское хозяйство потеряло устойчивость
в стране
начался голод (1601–1603).
• Династический кризис (прекращение династии
Рюриковичей: гибель сына Ивана IV царевича
Дмитрия в Угличе (1591 г.), смерть царя Фёдора
Ивановича (1598)).
• Кризис власти (борьба за власть между боярскими
группировками; возникновение самозванства).
• Социальный кризис (неудовлетворённость своим
положением всех социальных групп; социальный
протест тяглого сословия против закрепощения, ко3
торое шло на протяжении XVI в.: указы о «заповед3
ных летах» (1581), «урочных летах» (1598) —
53летний сыск беглых крепостных крестьян; закон
о холопстве; всплеск миграции (передвижения) на3
селения внутри страны).
• Расширение сфер влияния военными методами со3
седних государств (Польши, Швеции)

Таблица 10
Основные события Смуты
Даты
7 января
1598 г.
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События
Смерть царя Фёдора
Ивановича — сына
Ивана Грозного

Последствия
и значение
Пресечение динас3
тии Рюриковичей

Продолжение табл. 10
Даты

События

Последствия
и значение

17 февра3
ля 1598 г.

Избрание брата же3
ны Фёдора Ивано3
вича Бориса ФёдоB
ровича Годунова на
царство Земским со3
бором (1598–1605)

Факт избрания ца3
ря даёт возмож3
ность ограничить
самодержавную,
деспотическую
власть монарха

16 октяб3
ря 1604 г.

Отряд Лжедмит3
рия I (Григория Бог3
дановича Отрепье3
ва) вступает на
территорию России

К Лжедмитрию
примыкают разо3
рённые дворяне и
казаки

13 апреля
1605 г.

Смерть Бориса
Годунова

Лжедмитрию от3
крывается дорога
на Москву

27 июня
1605 г.

Венчание на цар3
ство Лжедмитрия I
(1605–1606)

Кратковременное
примирение враж3
дующих боярских
группировок

8 мая
1606 г.

Бракосочетание
Лжедмитрия I с до3
черью польского
магната Мариной
Мнишек

Бесчинства поль3
ской свиты невес3
ты в Москве

17 мая
1606 г.

Восстание в Моск3
ве против Лже3
дмитрия I

Лжедмитрий I
убит, арест Марины
Мнишек и её отца

19 мая
1606 г.

Избрание царём
Василия ИваноB
вича Шуйского
(1606–1610)

Объявление «крес3
тоцеловальной за3
писи», в которой
царь присягнул в
том, что не будет
никого подвергать
опале и казнить
без боярского суда
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Продолжение табл. 10
Даты

События

Последствия
и значение

Июль
1606 г.

Начало похода по3
встанческих войск
(состав: донское и
украинское казаче3
ство, дворяне, хо3
лопы, беглые кре3
стьяне, посадские
люди) под предво3
дительством
И. И. Болотникова
на Москву

28 октяб3
ря – 2 де3
кабря
1606 г.

Неудачная блокада Правительство
Москвы войсками смогло перело3
И. И. Болотникова мить ситуацию в
свою пользу
восставшие отбро3
шены от Москвы

Март
1607 г.

Указ В. И. Шуйско3 Не был реализован
го о 153летнем сыске из3за недееспособ3
беглых крестьян
ности власти

Июнь
1607 г.

Вторжение в Рос3
сию польского
шляхетского
войска Лжедмит3
рия II

Начало нового эта3
па скрытой поль3
ской интервенции

10 октяб3
ря 1607 г.

Разгром войск Бо3
лотникова в Туле

Остатки разбитых
войск примыкают
к Лжедмитрию II

Июнь
1608 г.

Создание подмос3
ковного лагеря
Лжедмитрия II в
селе Тушино (отсю3
да «Тушинский
вор») под Москвой

Тушинский лагерь
объединяет анти3
правительствен3
ные силы
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Рост повстанче3
ского движения
из3за нерешённо3
сти социальных
проблем

Продолжение табл. 10
Последствия
и значение

Даты

События

28 февра3
ля 1609 г.

Договор царя
В. И. Шуйского со
Швецией о помощи
в борьбе с тушин3
цами

Россия получила
от Швеции 153ты3
сячный корпус
под командовани3
ем Я. Делагарди.
Польша получила
предлог для от3
крытой интервен3
ции в Россию

Лето
1609 г.

Разгром тушинцев
под Тверью русско3
шведскими вой3
сками

Военные успехи
русского полко3
водца князя
М. В. Скопина3
Шуйского, пле3
мянника царя
В. И. Шуйского

16 сентяб3
ря 1609 г.

Начало осады Смо3
ленска польской
армией (длилась
624 дня)

Начало открытой
польской интер3
венции в Россию

29 декаб3
ря 1609 г.

Бегство Лжедмит3
рия II в Калугу

Распад Тушинско3
го лагеря. В дека3
бре 1610 г. Лже3
дмитрий II будет
убит одним из его
ближайших сто3
ронников

4 февра3
ля 1610 г.

Группа тушинских
бояр приглашает на
российский пре3
стол польского ко3
ролевича Владисла3
ва, сына польского
короля Сигизмун3
да III

Появление благо3
видного прикры3
тия у польской ин3
тервенции
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Продолжение табл. 10
Даты

События

Последствия
и значение

24 июня
1610 г.

Разгром русских
войск гетманом
С. Жолкевским под
Клушином (близ
Можайска)

Полякам открыва3
ется прямая доро3
га на Москву

17 июля
1610 г.

Переворот в Москве:
свержение с престо3
ла В.И. Шуйского.
К власти приходит
правительство,
состоявшее из 7 бо3
яр — «СемибоярщиB
на» (глава: князь
Ф. И. Мстислав3
ский) (1610–1612)

Приглашение
польского короле3
вича Владислава
на российский
престол

21 сентяб3
ря 1610 г.

Вступление в Моск3 Гетман А. Гонсев3
ву польских войск
ский — «наме3
стник Владисла3
ва» — впущен в
Москву

Январь –
февраль
1611 г.

Формирование в
Рязани первого
ополчения (дворя3
нин П. П. Ляпунов,
князь Д. Т. Трубец3
кой, казачий ата3
ман И. М. Заруц3
кий, князь
Д. М. Пожарский)

Самоорганизация
российского обще3
ства для борьбы с
захватчиками

Март –
апрель
1611 г.

Недостаток дис3
циплины внутри
ополчения срывает
операцию по осво3
бождению Москвы

Углубление про3
тиворечий между
дворянской и ка3
зачьей частями
ополчения
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Продолжение табл. 10
Даты

События

Последствия
и значение

16 июля
1611 г.

Шведские войска
берут Новгород

Реальная угроза
утраты северо3за3
падных районов
Российского госу3
дарства

22 июля
1611 г.

Убийство руково3
дителя ополчения
П. П. Ляпунова
взбунтовавшимися
казаками

Распад первого
ополчения

Сентябрь – Формирование в
октябрь
Нижнем Новгороде
1611 г.
второго ополчения
(земский староста
К.М. Минин, князь
Д.М. Пожарский)

Развёртывание на3
ционально3освобо3
дительного движе3
ния против интер3
вентов

Март
1612 г.

Второе ополчение
выступило из Ниж3
него Новгорода к
Ярославлю

Создание в Ярос3
лавле «Совета всей
земли» — времен3
ного правитель3
ства России и уч3
реждение приказов

22–24 ав3
густа
1612 г.

Отряды гетмана
Я. Ходкевича, дви3
гавшиеся на по3
мощь московскому
гарнизону поля3
ков, отброшены от
Москвы

Полная изоляция
поляков в Москве

18 авгу3
ста –
26 октяб3
ря 1612 г.

Блокада Китай3го3
рода и Кремля си3
лами второго опол3
чения. Успешный
штурм Москвы

Сдача осаждён3
ных в Москве по3
ляков
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Окончание табл. 10
Даты

События

7–21 фев3
раля
1613 г.

Избрание в Москве
Михаила Фёдорови3
ча Романова на рос3
сийский престол
Земским собором

Последствия
и значение
Начало правле3
ния новой динас3
тии Романовых
(до 1917 г.)

Таблица 11
Последствия Смуты
ЭконоB
мичеB
ские

ВнутриB
политиB
ческие
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• Страшное разорение и запустение стра3
ны: хозяйственная разруха, большие люд3
ские потери, финансовые проблемы, обни3
щание народа. Усиление бегства населе3
ния из центра страны на окраины
• Сохранение национальной независимо3
сти и российской государственности.
• Положено начало новой династии — Ро3
мановых (1613–1917).
• Появление нового элемента в политиче3
ской жизни страны: выборный принцип
создания верховной власти при участии
разных слоёв населения, но он не получил
развития.
• Дальнейшее ослабление силы и влияния
старого родовитого боярства и усиление
позиций дворянства.
• Оформление тенденции к окончательно3
му закрепощению сельского и посадского
населения.
• Осознание центром и регионами необхо3
димости сильной государственности.
• Проведение курса на централизацию
власти, на замену традиций земства чи3
новничеством.
• Подъём самосознания народа, оконча3
тельное оформление идеи религиозно3на3
ционального единства страны.

Окончание табл. 11
• Сохранение преданности русского обще3
ства идее самовластия царя и повинове3
ния царской власти, которую не смогло
расшатать даже Смутное время
• Потеря ряда территорий (Смоленские и
ВнешнеB
Чернигово3Северские земли отошли к
политиB
Польше) и выхода к Балтийскому морю.
ческие
• Ослабление военного потенциала страны

Таблица 12
Новые явления в российской экономике XVII в.
• Повсеместное господство трёхполья.
• Освоение новых земель (юг, Сибирь,
Сельское Поволжье).
хозяйство • Рост товарного производства аграр3
ной продукции в отдельных регионах
(товарный хлеб чернозёмных районов)

Ремесло

• Перерастание ремесла в мелкотовар0
ное производство (от заказа — к рынку).
• Товарная специализация целого ряда
экономических районов страны.
• Появление мануфактур — форм ручно3
го производства, использующего разделе3
ние труда и ориентированного на рынок:
— основаны не на вольнонаёмном (как
на Западе), а на крепостном труде;
— чаще всего создавались государством
и выполняли его заказы;
— слабая заинтересованность их соб3
ственников в совершенствовании техни3
ки из3за дешевизны рабочей силы и от3
сутствия конкуренции.
• Возникновение промысловых сёл (Ива3
ново, Мурашкино, Павлово и др.), боль3
шинство жителей которых зарабатывает
на жизнь одним и тем же ремеслом, пос3
тавляя продукцию на рынок
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Торговля

• Появление всероссийских ярмарок
(Макарьевская, Ирбитская, Свенская и
др.) — периодически организуемых в оп3
ределённом месте торгов.
• Формирование купечества (Никитни3
ковы, Поганкины, Шустовы, Шорины и
др.) — сословия, занимающегося торгов3
лей.
• Складывание всероссийского рынка —
общих хозяйственных связей и обмена
товарами между различными частями
страны.
• Ограждение правительством русских
купцов от конкуренции со стороны ино3
странцев:
— 1653 г. — торговый устав
опреде3
лена 5%3ная пошлина на ввозимые то3
вары;
— 1667 г. — Новоторговый устав (разра3
ботал А. Л. Ордин3Нащокин)
ино3
странцам разрешена только оптовая тор3
говля в пограничных районах, внутри
страны — по специальным разрешениям
и двойной пошлине; введена 10%3ная
пошлина на импорт

Таблица 13
Сословная структура
российского общества в XVII в.
Основные
социальные группы
Привилегированные
сословия
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Их состав
Чины думные — аристокра3
тия: бояре, окольничьи, дум3
ные дворяне, думные дьяки.
Чины дворцовые: конюшные,
дворецкие, оружейничие,

Продолжение табл. 13
Основные
социальные группы

Их состав
казначеи, ловчие, сокольни3
чие, кравчие (служили царю
за столом, в их ведении были
стольники), постельничие.
Чины московские: стольни3
ки, служащие при особе царя,
прислуживавшие за его сто3
лом, дворяне московские,
жильцы — придворная служ3
ба в Москве.
Чины городовые — провинци3
альные дворяне: дети бояр3
ские — служилые люди (мел3
кие землевладельцы на воен3
ной службе у царя), бояр,
церкви, однодворцы — по3
мещики, которые сами или
при помощи холопов обраба3
тывали земли и не имели кре3
постных крестьян
Духовенство (белое: патриар3
шего и архиерейских домов,
настоятели соборов и церк3
вей; чёрное: монашество)

Зависимые сословия:
— служилые люди
«по прибору» — мел3
кие землевладельцы
на военной службе у
князей, бояр, церк3
ви, царя;

Стрельцы — постоянное вой3
ско, вооружённое огнестрель3
ным оружием, получали жа3
лованье деньгами, хлебом,
иногда землёй, жили слобо3
дами и имели семьи, занима3
лись также ремеслом и тор3
говлей.
Пушкари — категория слу3
жилых людей, обслуживав3
ших артиллерию, селились в
городах особыми слободами,
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Основные
социальные группы
— служилые люди
«по прибору» — мел3
кие землевладельцы
на военной службе у
князей, бояр, церк3
ви, царя;
— «тяглые люди» —
категория населе3
ния страны, обязан3
ная платить тягло —
подати (денежные,
натуральные) госу3
дарству

— холопы — кате3
гория людей, кото3
рые несли обязан3
ности только перед
своим господином
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Их состав
получали хлебное и денежное
жалованье, занимались ре3
меслом и торговлей.
Казаки — военные люди, ра3
ботавшие по найму, нёсшие
военную службу в погранич3
ных районах
Крестьяне:
• черносошные — категория
лично свободного сельского
населения, жившего на «чёр3
ных», государственных зем3
лях и нёсшего государствен3
ные повинности;
• частновладельческие — за3
висимые крестьяне, нёсшие
повинности в пользу землев3
ладельца;
• дворцовые — зависимые
крестьяне, жившие на зем3
лях царской семьи и нёсшие
в её пользу различные повин3
ности.
Посадские люди:
• ремесленники;
• купцы (Гостиная и Сукон3
ная сотни);
• мелкие торговцы;
• городские низы
Полные холопы — в XVII в.
ликвидированы.
Кабальные холопы — личная
зависимость от господина за
долги, которые отрабатыва3
ется в хозяйстве — в XVII в.
сближаются с крестьянами

Cхема 9
Управление Российским государством в XVII в.
(высшие органы государственной власти)
Царь
(с 1547 г.)

Земский
собор

Патриарх
(с 1589 г.)

Приказ
тайных дел

Боярская дума

Церковный
собор

Приказы

Общегосудар3
ственные
Посольский,
Разбойный,
Холопий,
Поместный
Военные: Раз3
рядный, Стре3
лецкий и др.
Финансовые:
Большого при3
хода, Большой
казны и др.

Территориаль3
ные
Сибирский
Малороссийский,
Казанский дво3
рец, Новгород3
ский дворец

Дворцовые
Большого двор3
ца, Казённый,
Конюшенный,
Панихидный
и др.
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Козлов,
Курск, Воро3
неж, Москва

Псков, Нов3
город

1650
Городские
восстания

Территории,
охваченные
восстанием

1648
Соляной
бунт

Годы,
событие
Горожане,
стрельцы,
крестьяне

Посадский люд,
стрельцы, каза3
ки, пушкари

• Рост цен на хлеб.
• Передача хлебных
запасов Швеции

Участники

• Усиление налогово3
го гнёта.
• Введение пошлин на
соль в 1646 г.
(2 гривны на пуд).
• Недовольство неко3
торыми представи3
телями власти
(Б. И. Морозов,
Л. С. Плещеев)

Причины

Социальные движения в XVII в.

Подавление вос3
стания царскими
войсками, восста3
новление власти
царской админист3
рации

• Казнь большин3
ства бояр (по ука3
занию бунтовщи3
ков).
• Соборное уложе3
ние 1649 г., по ко3
торому «белые
слободы», не пла3
тившие налоги,
ликвидировались

Итоги

Таблица 14
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Дон

1666
Восстание
В. Р. Уса

1667–1669
Дон
Походы
С. Т. Разина
1670–1671
Дон, По3
Восстание
волжье
под предво3
дительством
С. Т. Разина

Москва

1662
Медный
бунт

• Скопление на Дону
беглых крестьян, хо3
лопов, посадских, не3
довольных усилением
крепостного права.
• Активность казаче3
ства, недовольство го3
сударственными по3
рядками России

• Усиление налогово3
го гнёта.
• Дороговизна и голод
из3за обесценивания
выпущенных медных
денег
Правительство отка3
залось принять каза3
ков на службу
По3
ход восставших на
Тулу, Воронеж
Поход по Волге на
Каспий «за зипунами»
Восставшие рассе3
яны стрельцами

Прекращение че3
канки медных мо3
нет

Создание отряда,
верного С. Т. Ра3
зину
Донское казаче3 Подавление цар3
ство (голытьба), скими войсками.
беглые крестья3 Сохранение незыб3
не, холопы, по3
лемости государ3
садские люди,
ственных поряд3
народы По3
ков России,
волжья: чуваши, усиление кре3
марийцы, морд3 постного права
ва, татары и др.

Казаки,
крестьяне

Казаки,
крестьяне

Посадский люд,
служилые люди
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Территории,
охваченные
восстанием

Соловецкий
монастырь
(на Соло3
вецком озе3
ре, в Белом
море)

Годы,
событие

1668–1676
Соловецкое
восстание
(«Соловец3
кое сиде3
ние»)

• Церковные реформы
патриарха Никона.
• Жёсткость курса
церковных преобразо3
ваний (сожжение ста3
рых икон, враждеб3
ность к староверам).
• Представление
народа о «старой
вере» как истинно
православной

Причины
Монахи,
крестьяне, ра3
зинцы

Участники

Дальнейшее про3
тивостояние в
стране староверов
и официальной
церкви

Итоги

Окончание табл. 14

Cхема 10
Соборное уложение 1649 г.
Причины составления Соборного уложения
• Необходимость в правовой регламентации процес3
сов развития сословного и политического строя и
сплочение основных сословий.
• Потребность в унификации и упорядочении судо3
производства и судоустройства в масштабе страны.
• Обострение противоречий, проявившихся в город3
ских восстаниях середины XVII в.
Соборное уложение
Кодекс российского права, регулировавший отноше3
ния в основных сферах жизни общества
25 глав, 963 статьи
Окончательное
юридическое
оформление
крепостного
права — наибо0
лее тяжёлой
формы зависи0
мости кресть0
ян от землевла0
дельцев, власть
которых рас0
пространялась
на личность,
труд и имуще0
ство принадле0
жавших им
крестьян

• Отмена Юрьева дня.
• Установление бессрочного сыска
беглых крестьян, т. е. фактическое
прикрепление крестьян к земле и
к землевладельцу (поземельная
зависимость окончательно сменя3
ется личной).
• «Урочные лета» отменены, зави3
симость крестьян от землевладель3
цев становится потомственной.
• Имущество крестьян — собствен3
ность землевладельца.
• Землевладелец получает право
наказывать крестьянина, который
становится юридически бесправ3
ным (его можно продавать, обме3
нивать, дарить и т. д.).
• Укрывательство беглых кресть3
ян наказывается тюрьмой, кнутом
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Юридическое
закрепление
сложившейся
социальной
структуры об3
щества

• Регламентация прав и обязаннос3
тей всех сословий.
• Прикрепление посадских людей
к посадам и слободам.
• Дворяне могут передавать по3
местье по наследству, если их сы3
новья продолжают отцовскую
службу

Юридическое
оформление
процесса пере3
хода от сослов3
но3представи3
тельной
монархии к аб3
солютной

Глава II «О государьской чести и
как его государьское здоровье обе3
регать»

Таблица 15
Становление крепостного права в России
Годы

В каких
документах
оформлено

Содержание
документа

1497 Судебник
Ивана III

Впервые право крестьян
переходить от одного зем3
левладельца к другому ог3
раничивается одной неде3
лей до и одной неделей
после Юрьева дня (осенне3
го), т. е. 26 ноября, с упла3
той «пожилого», т. е. фак3
тически арендной платы

1550 Судебник
Ивана IV

Право Юрьева дня под3
тверждается, но увеличи3
вается размер «пожилого»
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Годы

В каких
документах
оформлено

Содержание
документа

1581 Указ Ивана IV
(«О заповедных
летах»)

Впервые вводится запрет
на переход крестьян в
Юрьев день от одного зем3
левладельца к другому

1597 Указ Фёдора
Ивановича («Об
урочных летах»)

Устанавливается 53лет3
ний срок сыска беглых
крестьян

1607 Указ Василия
Шуйского об уве3
личении срока
«урочных лет»

Увеличивается срок сы3
ска беглых крестьян до
15 лет (т. е. с 1592 г.)

1649 Соборное уложе3
ние Алексея Ми3
хайловича

Отмена «урочных лет».
Устанавливается бессроч3
ный сыск беглых крестьян

Cхема 11
Церковный раскол
Причины реформы церкви
• Утверждение Русской Православной Церкви как
международного центра православия требовало лик3
видации расхождений в богословской системе и цер3
ковной практике между русской Церковью и правос3
лавным Востоком.
• Необходимость приведения к единообразию служ3
бы и богослужебных книг — условие объединения
церквей России и Украины.
• Необходимость поднять авторитет Церкви путём
борьбы с языческими суевериями, проникновением
светских начал в духовную жизнь общества, упад3
ком церковных нравов
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• Необходимость преодоления противоречий в тол3
ковании священных канонов, обусловленных отли3
чиями и разногласиями в церковных обрядах и бо3
гослужебных книгах.
• Падение общественной нравственности.
• Укрепление новой династии Романовых у власти.
• Усиление процесса централизации власти
Конец 16403х — 1652 г. — «Кружок ревнителей
древнего благочестия» [Никон (патриарх с 1652 г.),
С. Вонифатьев (духовник царя), протопоп Аввакум,
И. Неронов, боярин Ф. М. Ртищев]
Задачи
• Поднять авторитет церкви в глазах верующих.
• Вернуться к первоосновам христианства.
• Остановить проникновение западного влияния в
Россию
Реформы (1652–1667)
(конец 1653 г. — принятие их Церковным собором)
Содержание
реформ

Позиция Никона
(реализована
в ходе реформ)

Позиция
Аввакума

• Исправле3
ние богослу3
жебных книг

Новые греческие бо3
гослужебные книги

Древнерусские
(византий3
ские) книги

• Исправле3
ние обрядов,
икон, архи3
тектуры

Введение троепер3
Максималь3
стия, упорядочение
ное сохране3
церковной службы,
ние старины
уничтожение старин3
ных икон, запрет
шатровых церквей
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Последствия реформ
• Централизация церкви.
• Установление единства Русской Православной
Церкви с остальным православным миром.
• Установление контроля над священниками и уси3
ление дисциплины.
• Контроль над верующими.
• Развитие церковного образования.
• Усиление личной власти Никона.
• Церковный раскол
Официальная
ПравославD
ная церковь

Старообрядчество
(раскольники, староD
веры) — совокупность
различного рода религи0
озных организаций, от0
казавшихся признать
церковные нововведе0
ния Никона. Глава ста3
рообрядчества и иде3
олог раскола —
протопоп Аввакум
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1614–1615 гг.

Возврат России запад3
ных земель, утраченных
в годы Смуты (Смолен3
ские, Чернигово3Север3
ские земли и т. д.) и ранее
входивших в состав Древ3
ней Руси.
Добиться отказа польских
королей от притязаний
на российский престол

Апрель 1617 —
октябрь 1618 г. —
неудачный поход
польского короле3
вича Владислава
на Москву

Способы решения
1615 г. — неудачная
осада шведским
163тысячным вой3
ском Пскова

Основные задачи
Возврат России Новгоро3
да, Ладоги, Порхова и
других территорий, утра3
ченных в годы Смуты

Таблица 16
Результаты
Столбовский мирный договор между Рос3
сией и Швецией (27 февраля 1617 г.):
России возвращены Гдов, Новгород,
Руса, Порхов, Ладога;
Россия теряла крепости Ивангород, Ям,
Копорье, Корелу, Орешек (Карельский
перешеек и устье Невы);
Россия обязана выплатить хлебную кон3
трибуцию
Неудачная попытка России вернуть Смо3
ленск
Деулинское перемирие между Россией и
Польшей (1 декабря 1618 г.) на 14,5 лет:
Польша удерживала Смоленские, Чер3
нигово3Северские земли с 29 городами; в
Россию отпущен патриарх Филарет (отец
Михаила Романова); династия Романо3
вых не была признана поляками

Внешняя политика России в XVII в.
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Поляновский мирный договор между
Россией и Польшей (4 июня 1634 г.):
подтверждены границы по Деулинскому
перемирию, польский король Владислав
(в 1632 г. король Сигизмунд III умер) от3
казался от притязаний на московский
престол и признал Михаила Романова за3
конным царём

Русско3польская
война (1654–1667)

Андрусовское перемирие между Россией
и Польшей (30 января 1667 г.) на 13 лет:
Россия получала Смоленские и Черниго3
во3Северские земли, а также Левобереж3
ную Украину с Киевом.

1 октября 1653 г. —
8 января 1654 г. — Переяславская рада
Земский собор при3
(совет): решение о вхождении Украины в
нял решение о вклю3 состав России
чении Украины в со3
став России (по
просьбе гетмана Ук3
раины Б. Хмельниц3
кого) и об объявле3
нии войны Польше

Смоленская (рус3
ско3польская) война
(1632–1634)
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Способы решения

Защита и укрепление
южных границ в борьбе с
преемником Золотой Ор3
ды — Крымским ханст3
вом. Выход к Чёрному
морю

Кардисский мирный договор между Рос3
сией и Швецией (21 июня 1661 г.): Рос3
сия отказалась от приобретённых в ходе
войны территорий; восстановлены гра3
ницы по Столбовскому миру (1617), Рос3
сия вынуждена была отказаться от реше3
ния балтийской проблемы

«Вечный мир» между Россией и Поль3
шей (1686 г.): подтверждены условия
Андрусовского перемирия; обязатель3
ство России присоединиться к антиту3
рецкой лиге

Результаты

1635–1646 гг. —
Защита южной границы Российского го3
строительство оборо3 сударства от набегов крымских татар
нительной линии на
юге (Белгород — Во3
ронеж — Тамбов),
29 крепостей

Возвращение побережья Русско3шведская
Финского залива, восста3 война (1656–1661)
новление выхода к Бал3
тийскому морю

Основные задачи

Окончание табл. 16
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Освоение пространства
Сибири

Владимир Атласов

Ерофей Хабаров

Василий Поярков

Деятельность рус3
ских первопроход3
цев:
Семён Дежнёв

Русско3турецкая
война (1676–1681)

Вхождение в состав России необъятных
земель Восточной Сибири:
1648 г. — осуществил плавание вдоль
Чукотского полуострова и открыл про3
лив, отделяющий Азию от Северной
Америки;
1643–1646 гг. — во главе отряда казаков
прошёл из Якутска по рекам Лена, Ал3
дан, вышел по Амуру в Охотское море, а
затем вернулся в Якутск;
1649–1650 гг. — осуществил поход в Да3
урию, освоил земли по реке Амур и со3
ставил их карты (чертёж);
1696–1697 гг. — предпринял экспеди3
цию на Камчатку
её присоединение к
России

Бахчисарайский мирный договор о пере3
мирии на 20 лет между Россией и Турци3
ей (Османской империей) (13 января
1681 г.): Турция и Крым признали вхож3
дение Левобережной Украины с Киевом
в состав России; Правобережная Укра3
ина осталась за Османской империей

Таблица 17
Преобразования Петра I (1682–1725)
Экономические реформы
• Развитие мануфактурной промышленности (в пер3
вой четверти XVIII в. — более 200 мануфактур), ос3
нованной на использовании крепостного труда.
• Проведение в экономической сфере государствен3
ной политики:
— меркантилизма — экономической политики, ос0
нованной на преобладании вывоза товаров над ввозом
по принципу «покупать дешевле, продавать дороже»;
— протекционизма — экономической политики,
направленной на ограждение национальной эконо0
мики от иностранной конкуренции.
• Активное вмешательство государства в торговую
деятельность русского купечества:
— введение государственной монополии (лат. mono3
polium — право исключительной торговли) — какая3
либо исключительная привилегия) на продажу ряда
товаров (железо, лён, хлеб, соль, табак, воск и др.);
— принудительное переселение купцов в новую сто3
лицу России — Санкт3Петербург
Социальные реформы
В отношении дворян
• 1714 г. — указ о единонаследии:
— окончательно оформлено правовое слияние двух
форм землевладения — вотчины и поместья — в одну;
— запрещено продавать, закладывать вотчину, а
также делить её на части между наследниками;
— вся недвижимая собственность могла быть пере3
дана только одному из наследников
принудить
молодых дворян служить.
• Введение обязательной службы для дворян.
• 1722 г. — Табель о рангах: введение для дворян но3
вого порядка прохождения военной, гражданской,
придворной службы, в основе которого лежала не
«порода» (происхождение), а личные способности,
образование и практические навыки дворянина.
Завершение процесса формирования дворянского
сословия.
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В отношении крестьян
• Сформированы новые категории крестьян:
— государственные — категория, объединившая од3
нодворцев Юга, черносошных крестьян Севера,
ясачных (ясак — натуральная подать пушниной,
иногда скотом) крестьян Поволжья и Сибири, кото3
рые платили подушную подать, выполняли ряд по3
винностей, обладали свободой, могли арендовать,
покупать землю, содержать промысел.
— приписные — категория зависимых крестьян,
приписанных к мануфактурам для работы.
— посессионные (от лат. possessio — владение) — ка3
тегория зависимых крестьян, возникшая по указу
1721 г., разрешавшего владельцам мануфактур по3
купать крестьян у помещиков или казны. Крестьяне
становились крепостными предприятия и могли
быть проданы только вместе с предприятием.
• Холопы, существовавшие с периода Древней Руси,
были переведены в разряд крепостных крестьян.
• 1718–1724 гг. — введение новой системы налого3
обложения — подушной подати
ранее существо3
вавшие многочисленные поборы и подати отменя3
лись и вводилась единая подать с мужской
крестьянской души и с посадского человека.
В отношении городского населения
• Разделение жителей города по профессиональному
признаку на цеха и гильдии.
• Управление городом через ратушу (магистрат)
ГосударственноBадминистративные реформы
• 22 февраля 1711 г. — учреждение Правитель0
ствующего сената (от лат. senex — старик) (9 чело3
век), основанного на принципе коллегиальности и
руководившего работой приказов, губернских уч3
реждений, с законодательными и контрольно3фи3
нансовыми функциями.
• 1718–1721 гг. — замена старых управленческих
органов — приказов — на новые коллегии
уста3
новление ведомственного управления на принципе
коллегиальности
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1708–1710 гг. — образование губерний, ликвидация
территориальных приказов.
Местное управление
Губернии
(8 губерний с
1708–1709 гг.)
губернатор

Провинции
(50 провинций
с 1719 г.)
воеводы

Дистрикты
(с 1727 г. —
уезды)
земские
комиссары

• 1720 г. — принятие «Генерального регламента»:
определение структуры, функций и порядка де3
ятельности служащих.
• 1721 г. — упразднение патриаршества и создание
Духовной коллегии, или Святейшего синода
лик3
видация независимости церкви.
• 1722 г. — учреждение должности обер0прокурора
Синода
светский контроль за церковью.
• Создание карательных государственных органов
контроля за функционированием общества: 1711 г. —
фискальной службы; 1722 г. — прокуратуры.
• 1721 г. — провозглашение России империей.
• 1722 г. — указ о престолонаследии: монарх сам на3
значал себе преемника (в связи с делом царевича
Алексея, обвинённого в 1718 г. в государственной
измене и приговорённого к смертной казни)
Военные реформы
• 1699 г. — введение рекрутской повинности в от3
ношении податных сословий в качестве основного
принципа комплектования массовой регулярной ар3
мии (просуществовала до 1874 г.).
• Создание новых воинских уставов:
1716 г. — «Устав воинский», 1720 г. — «Устав мор3
ской».
• Введение новой единообразной формы, орденов,
медалей.
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• Начало подготовки отечественных офицерских кад3
ров
открываются: 1701 г. — школа математиче3
ских и навигацких наук; 1701 г. — Артиллерийская
школа; 1707 г. — Медицинская школа; 1712 г. —
Инженерная школа; 1715 г. — Морская академия.
• Осуществление перевооружения армии
созда3
ние новых видов вооружения: ружья со штыком,
мортиры, гранаты.
• Создание военно3морского флота

Таблица 18
Основные направления внешней политики России
в первой четверти XVIII в.
Основные
задачи
Борьба с Крым3
ским ханством
и Турцией за
утверждение
присутствия
России на Чёр3
ном море

Способы
решения

Результаты

1695 г. —
Неудачная оса3
I Азовский поход да турецкой кре3
пости Азов
1696 г. —
Взятие Азова,
II Азовский по3 строительство
ход
крепости Таган3
рог
1697 г. — Рос3
сия, Австрия и
Венеция заклю3
чили наступа3
тельный союз
против турок
сроком на 3 года

Дипломатиче3
ская подготовка
России к войне с
Турцией

1697–1698 гг. —
Россия направи3
ла за границу
«Великое посоль3
ство» для укреп3

Дипломатиче3
скую задачу
«Великое по3
сольство»не вы3
полнило:
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Основные
задачи

Закрепление
России в Кас3
пийском реги3
оне, оказание
помощи хри3
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Способы
решения

Результаты

ления антиту3
рецкого союза

Голландия и
Англия, заинте3
ресованные в
торговле с Тур3
цией, не поддер3
жали предложе3
ния России.
Австрия и Вене3
ция намерева3
лись заключить
сепаратный (от3
дельный от со3
юзников) мир с
Турцией

1700 г. — пере3
мирие с Турцией
на 30 лет

Обеспечение без3
опасности юж3
ных границ Рос3
сии

1710–1711 гг. —
Прутский поход
Петра I

Поражение рус3
ской армии
потеря Россией
Приазовья, что
ухудшило её по3
ложение в Се3
верном Причер3
номорье и в
Правобережной
Украине

1722–1724 гг. —
Каспийский по3
ход Петра I

Петербургский
договор (1723) с
Ираном: России
отошли
запад3
ный и южный
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Основные
задачи

Способы
решения

стианским на3
родам Закав3
казья (Грузия,
Армения) в
борьбе против
Ирана, борьба
за овладение
выходом к
Ирану и Индии

Борьба за вы3
ход к Балтий3
скому морю

Результаты
берег Каспия c
городами Дер3
бент, Решт, Аст3
рабад.
Константино0
польский дого0
вор (1724) с Тур0
цией: султан
признал приоб3
ретения России
в Прикаспии, а
Россия — права
Турции на За3
падном Закав3
казье

1699 г. — заклю3
чение антишвед3
ского Северного
союза (Россия,
Дания, Саксо3
ния, Речь По3
сполитая)

Коренной пово3
рот во внешней
политике Рос3
сии — вместо
борьбы за выход
к южным морям
на первое место
была поставле3
на задача овла3
дения побережь3
ем Балтийского
моря

1700–1721 гг. —
Северная война

Россия получи3
ла выход к Бал3
тийскому морю,
стала морской
державой
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Таблица 19
Северная война (1700–1721)
Причины войны
• Имперская политика Швеции (король Карл XII) и
стремление к господству на Балтике.
• Необходимость России добиться выхода к Балтий3
скому морю и вернуть побережье Финского залива
(Ингерманландию).
• Противоречия Швеции с европейскими держава3
ми: Данией, Саксонией, Речью Посполитой
Основные события

Последствия и значение

Февраль – март 1700 г. —
вступление саксонских
войск в Лифляндию и
осада Риги; вторжение
войск Дании на террито3
рию Голштинии и осада
крепости Тоннинген.
Август 1700 г. — на3
падение Карла XII на Да3
нию и её капитуляция.
19 ноября 1700 г. — по3
ражение русской армии
от шведов под Нарвой.

Начало Северной войны.

Травендальский
дого3
вор: Дания выходит из
Северного союза.
Военные действия
Карл XII переносит в
Польшу (против Авгу3
ста II — курфюрста Сак3
сонского, являвшегося
королём Польши). Пётр I
получает передышку для
реорганизации армии и
развития промышлен3
ности (указ о переплавке
колоколов на пушки,
строительство заводов).
1702 г. — русские войска Нотебург переименован в
захватывают Нотебург.
Шлиссельбург (Ключ3го3
род).
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Продолжение табл. 19

Основные события

Последствия и значение

1703 г. — русские войска
овладели крепостью
Ниеншанц в устье Невы.
16 мая 1703 г. — основа3
ние Санкт3Петербурга
(столица России с 21 мая
1713 г.).
1704 г. — русские войска
занимают Дерпт, Нарву,
Ивангород.

Освобождение Ижор3
ской земли. Россия полу3
чила выход в Балтику.
Для защиты Санкт3Пе3
тербурга закладывается
крепость Кроншлот (с
1723 г. — Кронштадт).
Большая часть Прибал3
тики, за исключением
Ревеля, Риги, Пернова,
была очищена от шведов.
1706 г. — шведы заняли Альтранштадтский мир:
Саксонию.
Саксония отказалась от
союза с Россией. Отрече3
ние курфюрста Саксон3
ского Августа II от поль3
ской короны. Карл XII
сажает на польский пре3
стол своего ставленника
С. Лещинского.
1707 г. — подписание
Гетман Мазепа готовит
тайного соглашения
переход Украины под по3
между Карлом XII и ук3
кровительство шведов.
раинским гетманом
И. С. Мазепой.
1708 г. — вторжение
Поражение отряда
Карла XII в Россию.
А. И. Репнина у Головчи3
на (северо3западнее Мо3
гилёва) — последнее по3
ражение русской армии.
28 сентября 1708 г. — Подорван моральный
разгром шведского кор3 дух шведской армии.
пуса Левенгаупта, шед3 Войска Карла XII в глу3
шего из Риги на соедине3 бине Украины оказались
ние с главными силами, в изоляции, без резервов
при деревне Лесная.
и припасов.

65

Продолжение табл. 19

Основные события

Последствия и значение

Октябрь 1708 г. — пере3
ход гетмана Мазепы с
1500 казаками на сторо3
ну шведов.

Взятие А. Д. Меншико3
вым столицы гетмана —
г. Батурина. Всё продо3
вольствие и боеприпасы,
приготовленные для
шведов, были вывезены.
Коренной перелом в ходе
Северной войны. Бегство
Карла XII и Мазепы в
Турцию.
Восстановление Северно3
го союза.

27 июня 1709 г. — Пол0
тавская битва: разгром
шведов.
1709 г. — подписание до3
говоров о союзе России и
Саксонии, России и Да3
нии, России и Пруссии.
1710 г. — русские войска
в Прибалтике захватыва3
ют Ригу, Пернов, Кекс3
гольм (Корелу), Ревель.
1710 г. — Османская им3
перия официально объ3
являет войну России.
1711 г. — Прутский по0
ход Петра I против ту0
рок: окончился неудачей
для русской армии.
1713 г. — вторжение рус3
ской армии в Финлян3
дию.
27 июля 1714 г. — победа
русского флота у мыса
Гангут.
1717 г. — Амстердам3
ский договор о союзе Рос3
сии, Франции, Пруссии.
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Шведы потеряли все
морские порты в Прибал3
тике. В состав России во3
шло старинное русское
владение — Корела.
Стремление Турции
предотвратить усиление
России в Польше.
Договор между Россией и
Турцией: Россия теряет
Азов и обязуется сдать
крепость в Таганроге.
Шведы лишились по3
следней базы в Финском
заливе — Гельсингфорса.
Первая крупная победа
российского флота над
шведами. Захват Аланд3
ских островов.
Карл XII вступил в мир3
ные переговоры.

Окончание табл. 19

Основные события

Последствия и значение

1718 г. — гибель
Карла XII в Норвегии,
находившейся под
властью Дании.
27 июля 1720 г. — победа
русского флота у о. Грен3
гам.

Королева Швеции Уль3
рика3Элеонора прерыва3
ет мирные переговоры,
начатые Карлом XII.
Русский флот господ3
ствует на Балтийском
море. Возобновление
мирных переговоров по
инициативе шведов.
30 августа 1721 г. — НиB Россия получила Ижор3
штадтский мирный догоB скую землю (Ингерман3
вор.
ландию, Ингрию), часть
Карелии с Выборгом и
Кексгольмом (Корела),
Эстляндию, Лифляндию
с Ригой и Дерптом, остро3
вами Эзель, Даго и Мен.
Швеция получала ком3
пенсацию (ок. 1,5 млн
руб.), право закупать и
беспошлинно вывозить
на 50 тыс. рублей хлеба
Итоги
Россия добилась выхода к Балтийскому морю, ста3
ла морской державой.
• Значительно вырос международный авторитет и
влияние России в Европе.
• 22 октября 1721 г. по просьбе Сената после победы
России в Северной войне Пётр I принял титул импе0
ратора (от лат. imperator — повелитель). Россий3
ское государство было объявлено империей (от лат.
imperium — власть) — монархическим государ0
ством, главой которого является император, обла0
датель абсолютной законодательной, исполни0
тельной, финансовой, военной, административной
и другой власти
•
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Схема 12
Россия в период дворцовых переворотов
5 февраля 1722 г. — указ Петра I о престолонасле3
дии: монарх сам назначал себе преемника
Нарушение сложившегося порядка наследо3
вания престола по старшинству
последствия

Увеличение числа претендентов на престол
Захват верховной власти приобретает види3
мость законности
Обострение соперничества в борьбе за власть
между группировками внутри дворянства
28 января 1725 г. — смерть Петра I
пел никому завещать свой трон

не ус3

Дворцовые перевороты (1725–1762) — сме0
на власти, совершавшаяся дворянскими груп0
пировками при содействии гвардейских полков
Император
(императрица),
годы правления,
фаворит(ы)
Екатерина I —
вторая жена
Петра I
(1725–1727)
А. Д. Меншиков
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Важнейшие события
8 февраля 1726 г. — создание Вер3
ховного тайного совета как сове3
щательного органа при монархе.
Продолжение политики Петра I.
1725 г. — открытие Академии
наук.
Экспедиция В. Беринга на севе3
ро3восточную оконечность Азии.
1726 г. — запрещён уход крестьян
на промыслы без разрешения по3
мещика

Продолжение схемы 12

Император
(императрица),
годы правления,
фаворит(ы)

Важнейшие события

Пётр II — сын
царевича Алек3
сея, внук Петра I
(1727–1730)
Иван Долгорукий

1728 г. — остановлено строитель3
ство линейных кораблей и фрега3
тов военно3морского флота.
1728 г. — перенос столицы из
Санкт3Петербурга в Москву

Анна ИоанновB
на — племян3
ница Петра I,
дочь его сопра3
вителя Ивана V
(1730–1740)
Э. И. Бирон

— Изменения в системе управле3
ния:
• 1730 г. — упразднение Верхов3
ного тайного совета;
• 1731 г. — создание Кабинета ми3
нистров;
• 1732 г. — возвращение столицы
в Санкт3Петербург.
— Социальная поддержка дворян3
ства и расширение его приви3
легий:
• 1730 г. — отмена петровского
указа о единонаследии;
• 1736 г. — сокращение срока
службы до 25 лет;
• 1731 г. — передача помещикам
сбора подушной подати;
• 1736 г. — определение помещи3
ком наказания за побег.
— Военная реформа:
• учреждение Измайловского и
Конногвардейского полков;
• 1731 г. — создание Шляхетского
сухопутного кадетского корпуса
для подготовки офицеров из дво3
рян;
• установление жалованья рус3
ских офицеров на уровне оплаты
иностранцев.
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Продолжение схемы 12

Император
(императрица),
годы правления,
фаворит(ы)

Иван VI АнтоB
нович — тро3
юродный прав3
нук Петра I.
Регентство Би3
рона, затем Ан3
ны Леопольдов3
ны (1740–1741)
А. И. Остерман
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Важнейшие события
— Усиление роли Тайной канце3
лярии (политический сыск).
— Борьба с оппозицией:
• расправа с верховниками, казнь
многих из родов Голицыных и
Долгоруких, ссылка других;
• казнь А. П. Волынского,
П. М. Еропкина, А. Ф. Хрущёва и
ссылка других участников «заго3
вора» Волынского.
— Русско3польская война (1733–
1735)
польский престол занял
Август III, что отвечало желаниям
России и укрепляло её позиции в
Речи Посполитой.
— Русско3турецкая война (1735–
1739)
Белградский договор
между Россией и Турцией: Россия
возвращала Турции Очаков и
Кинбурн. Азов оставался в нейт3
ральной зоне, его укрепления
должны были быть разрушены.
России запрещено иметь корабли
на Чёрном и Азовском морях. Рос3
сия добилась частичной отмены
Прутского мира (без доступа в
Чёрное море)
Амнистия ряда категорий аресто3
ванных, возвращение из тюрем и
ссылок представителей семей Го3
лицыных, Долгоруких и др.
Разрешено всем строить каменные
дома во всех городах империи

Продолжение схемы 12

Император
(императрица),
годы правления,
фаворит(ы)
Елизавета
Петровна —
дочь Петра I
(1741–1761)
А. Г. Разумов3
ский,
И.И. Шувалов

Важнейшие события
— Изменения в системе управле3
ния:
• ликвидация Кабинета минист3
ров и восстановление роли Сената
как высшего органа исполнитель3
ной и судебной власти;
• создание личной императорской
Канцелярии.
— Замена смертной казни катор3
гой, наказанием кнутом, клейме3
нием, пожизненным заковывани3
ем в кандалы.
— 1753 г. — отмена внутренних
таможенных пошлин.
— 1753 г. — учреждение первых в
России государственных заёмных
банков — Дворянского и Купече3
ского.
— Упорядочение системы налого3
обложения (1744–1747 гг. — про3
ведение переписи податного насе3
ления).
— 1754 г. — начало Генерального
межевания помещичьих владений.
— Усиление крепостничества:
• 1742 г. — запрет крепостным
крестьянам по собственной воле
поступать на военную службу;
• 1747 г. — разрешение дворянам
продавать крестьян в рекруты;
• 1760 г. — предоставление поме3
щикам права ссылать неугодных
крестьян в Сибирь.

71
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Император
(императрица),
годы правления,
фаворит(ы)

Важнейшие события
— Русско3шведская война (1741–
1743)
Абоский договор: сохра3
нение Россией своих позиций на
Балтике, подтверждение условий
Ништадтского мира.
— Участие России в Семилетней
войне (1756–1763) (крупнейшие
сражения: 1757 г. — у д. Гросс3
Егерсдорф, 1758 г. — у Цорндор3
фа, 1759 г. — при д. Кунерсдорф.
1760 г. — русские войска вошли в
Берлин)
присоединение к Рос3
сии Восточной Пруссии (г. Кё3
нигсберг и окрестности)

Пётр III — внук
Петра I и
Карла XII, пле3
мянник Елиза3
веты Петровны
(1761–1762)
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— Изменения в системе управле3
ния:
• 21 февраля 1762 г. — уничтоже3
ние Тайной канцелярии;
• роспуск Конференции при Высо3
чайшем дворе, передача её полно3
мочий Сенату.
— Амнистия Миниху, Бирону и
другим осуждённым государствен3
ным деятелям.
— 18 февраля 1762 г. — Мани0
фест «О вольности дворянской»
освобождение дворян от обяза3
тельной государственной службы.
— 19 февраля 1762 г. — секуля3
ризация (передача в государствен3
ную собственность) церковных зе3
мель.

Окончание схемы 12

Император
(императрица),
годы правления,
фаворит(ы)

Важнейшие события
— 28 марта 1762 г. — указ о свобо3
де внешней торговли, расширении
экспорта хлеба и сельскохозяй3
ственной продукции, запрещении
ввоза товаров, производство кото3
рых могло быть развито в России.
— Амнистия по отношению к ста3
рообрядцам.
— Уравнение в правах протестант3
ской церкви с православной.
— Выход из Семилетней войны,
возврат завоёванных территорий,
переход от конфронтации к союзу
с Пруссией, начало подготовки к
войне со Швецией за прусские ин3
тересы

Таблица 20
Внутренняя политика Екатерины II (1762–1796)
Просвещённый абсолютизм — это политика, на0
правленная на укрепление основ абсолютной монар0
хии с помощью реформ по ликвидации устаревших
форм зависимости государства от церкви и по рас0
пространению образования и культуры
Основные
направления
Изменение
централь3
ных органов
управления

Их содержание
1763 г. — реформа Сената: упорядо3
чение структуры (разделён на 6 де3
партаментов) и полномочий, изъятие
законодательных функций, сохране3
ние их только за монархом
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Продолжение табл. 20

Основные
направления
Ликвидация
самоуправле3
ния (автоно3
мии) Украи3
ны

Дальнейшее
подчинение
церкви госу3
дарству

Совершен3
ствование
российского
законода3
тельства

Их содержание
1764 г. — ликвидация гетманства и
элементов автономии на Украине.
Восстановление Малороссийской кол3
легии (глава П. А. Румянцев).
1775 г. — уничтожение Запорожской
Сечи.
1783 г. — запрет в Украине кресть3
янских переходов
юридическое
оформление крепостного права
1764 г. — секуляризация церковных
и монастырских земель (передача в
ведение коллегии экономии). Монас3
тырские крестьяне стали называть3
ся экономическими и переводились
на денежный оброк
лишение
церкви экономического могущества;
получение источника пополнения го3
сударственной казны

1767–1768 гг. — деятельность Уло3
женной комиссии по выработке новых
«разумных законов» на основе «Нака3
за» Екатерины II
дворянство стоит
за полную неприкосновенность крепо3
стного права, через всю работу Комис3
сии шла борьба за расширение со3
словных привилегий. Основная задача
Комиссии не была выполнена: выра3
ботать новое уложение не удалось
Изменение и 1775 г. — реформа местного управле3
упорядоче3
ния:
ние админи3
• разделение России на 50 губерний
стративно3
(вместо 20);
территори3
• упразднение провинций. Сохране3
альной систе3 ние деления на губернии (население
мы России
составляло 300–400 тыс. человек) и
уезды (20–30 тыс. человек);
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Основные
направления

Их содержание
• разделение власти в губерниях по
функциям (административная, су3
дебная, финансовая);
• изменение судебной системы —
введение сословного суда:
Сословие
Губерния
Уезд
Дворянство Верхний
Уездный
земский
суд
суд
Горожане

Губерн3
Уездный
ский ма3
суд
гистрат
Государ3
Верхняя
Нижняя
ственные
судебная
судебная
крестьяне
расправа
расправа
• подчинение всех воинских частей
губернии губернатору.
Система губернского
и уездного управления
Губернатор
Губернское правление
Казённая
палата
(ведала
финансами)

Уездный
казначей

Приказ обще3
ственного призре3
ния (создание и
попечительство
школ, больниц,
богаделен и др.)
Капитан3
Городни3
исправник чий
(в уездных
городах)
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Основные
направления

Их содержание

Укрепление
положения
дворянства
в государ3
стве и обще3
стве

1762 г. — запрещение всем недворя3
нам приобретать крестьян для рабо3
ты на мануфактурах.
1785 г. — Жалованная грамота дво0
рянству:
• подтверждение всех сословных
прав и привилегий дворянства (осво3
бождение от обязательной службы,
от подушной подати, телесных нака3
заний; право на неограниченное рас3
поряжение имением и землёй вместе
с крестьянами);
• создание дворянских сословных уч3
реждений (уездные и губернские дво3
рянские собрания, которые собира3
лись раз в три года и выбирали
уездных и губернских предводителей
дворянства);
• присвоение дворянству звания
«благородного».
Завершилось юридическое оформле3
ние дворянского сословия в при3
вилегированное

Усиление
крепостного
права в Рос3
сии

1765 г. — предоставление права дво3
рянству отдавать своих крепостных
на каторжные работы.
1767 г. — запрещение крестьянам
жаловаться на своих помещиков

Поощрение
предприни3
мательства

1765 г. — учреждение Вольного эко3
номического общества (руководитель
Г. Г. Орлов) для помощи дворянско3
му предпринимательству: рациона3
лизация помещичьего хозяйства,
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Основные
направления

Их содержание
улучшение животноводства, повы3
шение урожайности в условиях кре3
постного хозяйства.
1769 г. — финансовая реформа: вве3
дение бумажных денег — ассигна0
ций.
1775 г. — введение свободы предпри3
нимательства.
1776, 1782, 1796 гг. — таможенные
тарифы
сохранение высоких по3
шлин на иностранные товары

Закрепление
сословной
структуры
городского
населения

1785 г. — Жалованная грамота горо0
дам:
• подтверждение прежних прав и
привилегий купечества;
• разделение городского населения
на 6 разрядов: 1) настоящие город3
ские обыватели (владельцы земли и
домов), 2) купцы 13й (капитал от 10
до 50 тыс. руб.), 23й (от 5 до 10 тыс.
руб.), 33й (от 1 до 5 тыс. руб.) гиль3
дий; 3) цеховые ремесленники;
4) иностранцы (иногородние и ино3
странные гости); 5) именитые граж3
дане (купцы с капиталами свыше
50 тыс. руб., банкиры, судовладель3
цы, люди творческих профессий,
учёные с университетским или ака3
демическим дипломом); 6) посадские
люди (те, кто кормился промыслом,
рукоделием или работой);
• введение системы городского само3
управления:
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Основные
направления

Их содержание
Город3
ской
голова

Город3
ской
маги3
страт

предсе3
датель
на засе3
даниях
шести3
гласной
думы

орган
городско3
го суда

Общегородское
собрание

Шестиглас3
ная дума
(6 гласных
от каждого
разряда)
вопросы
благоуст3
ройства,
финансов,
исполнение
казённых
повинно3
стей
Общая
градская
дума

Избиратели
Купцы 13й
и 23й гильдий

Избиратели
(6 разрядов)

Таблица 21
Основные события
крестьянского восстания под предводительством
Е. И. Пугачёва (1773–1775)
Дата

Событие

Сентябрь 1773 г. Начало восстания на Яике.
17 сентября
1773 г.
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Первый манифест Е. И. Пугачёва
(«Петра III»): жаловал казаков
старинными казацкими вольно3
стями и привилегиями.

Продолжение табл. 21

Дата

Событие

Октябрь 1773 г.

Войска Пугачёва (3 тыс. человек,
20 пушек) осадили Оренбург —
центр края.

Январь 1774 г.

Численность мятежников выросла
до 30 тыс. человек. Для управле3
ния создана Военная коллегия.
При Пугачёве существовала Сек3
ретная дума из ближайших к нему
соратников. Захвачены и осажде3
ны Самара, Уфа, Челябинск, Яиц3
кий городок.

22 марта 1774 г.

Под Татищевой крепостью Пуга3
чёв терпит поражение от прави3
тельственных войск и снимает оса3
ду Оренбурга.

Апрель 1774 г.

Пугачёв с отрядом в 500 человек
уходит на Урал.

Май 1774 г.

Правительственные войска атако3
вали и разбили отряды Пугачёва
под Троицкой крепостью.

Июль 1774 г.

Отряды Пугачёва вышли к Каза3
ни. Город был занят восставшими,
гарнизон укрылся в крепости.
В боях под Казанью Пугачёв тер3
пит поражение: потеряна вся ар3
тиллерия и обозы. Остатки войск
переправляются на правый берег
Волги.
Манифест Пугачёва об освобожде3
нии крестьян от крепостной нево3
ли и податей.

Август 1774 г.

Неудачная попытка Пугачёва
взять Царицын.
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Дата

Событие

Сентябрь 1774 г. Ближайшие соратники Пугачёва
арестовывают его, привозят в
Яицкий городок и передают влас3
тям.
10 января
1775 г.

Казнь Е. И. Пугачёва и его сорат3
ников на Болотной площади в
Москве

Причины поражения восстания
• Стихийный характер восстания.
• Относительная локальность.
• Монархизм восставших, вера в «доброго» царя.
• Отсутствие чёткого плана действий.
• Смутные представления о будущем устройстве го3
сударства.
• Превосходство правительственных войск над вос3
ставшими в вооружении, организованности и вы3
учке.
• Социальные противоречия в лагере повстанцев:
между казацкой верхушкой и голытьбой, между ка3
заками и крестьянами и т. д.

Итоги и значение
• Самое крупное народное выступление в России.
• Соединение антикрепостнического и национально3
го движений.
• Поражение восстания
усиление репрессивного
характера внутренней политики властей по отноше3
нию к податным сословиям
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Кючук0Кайнарджийский мир0
ный договор (10 июня 1774 г.):
— Россия получила причерно3
морские земли между Днепром
и Бугом;
— право строительства флота
на Чёрном море;
— контрибуция от Турции Рос3
сии в 4,5 млн руб.;
— независимость Крымского
ханства от Османской империи

Результаты

Таблица 22

1783 г. — по просьбе царя Картли3
Кахетии Ираклия II между Росси3
ей и Картли3Кахетинским царст3
вом заключён трактат

Георгиевский трактат (24 ию3
ля 1783 г.): переход Восточной
Грузии под протекторат России

1783 г. — отречение от престола Крым присоединён к России,
крымского хана Шагин3Гирея
начало строительства новых го3
родов

Способы решения

Русско3турецкая война
(1768–1774):
1769 г. — военные действия на
Балканах, Кавказе, в причерно3
морских степях, победы русских;
1770 г. — крупная победа русских
(П. А. Румянцев) у р. Ларги; раз3
гром турок у р. Кагул;
26 июня 1770 г. — Чесменское
морское сражение (А. Г. Орлов,
Г. А. Спиридов, С. К. Грейг)
разгром турецкого флота

Основные задачи

Борьба за выход к
Чёрному морю и
обеспечение безопас3
ности южных гра3
ниц.
Включение причер3
номорских степей в
хозяйственную зону
России.
Осуществление «гре3
ческого проекта»:
восстановление Ви3
зантии, создание Да3
кии — государства
из Валахии, Бессара3
бии и Молдавии

Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
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Укрепление безопас3
ности северо3запад3
ной границы России

Основные задачи

Способы решения
Русско3турецкая война
(1787–1791):
1787 г. — разгром турецкого де3
санта у крепости Кинбурн
(А. В. Суворов);
1788 г. — взятие крепости Очаков;
1789 г. — поражение турок на
р. Рымник под Фокшанами
(А. В. Суворов);
декабрь 1790 г. — падение крепос3
ти Измаил (А. В. Суворов);
1791 г. — разгром турецкого фло3
та около о. Тендра и м. Калиакрия
(Ф. Ф. Ушаков)
Русско3шведская война
(1788–1790)

Верельский мирный договор
(3 августа 1790 г.): подтвержде3
ны условия Ништадтского и
Абоского договоров. Шведы по3
лучили право беспошлинной
закупки хлеба и пеньки в при3
балтийских портах

Результаты
Ясский мирный договор (29 де3
кабря 1791 г.):
— подтверждение присоедине3
ния к России Крыма и протек3
тората над Восточной Грузией;
— Россия получила земли меж3
ду Днестром и Южным Бугом;
— вывод русских войск из Мол3
давии, Валахии, Бессарабии

Окончание табл. 22
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1795 г. — третий раздел Речи По3 России отошли Западная Во3
сполитой (участвуют Россия, Ав3 лынь, Западная Белоруссия,
стрия, Пруссия)
Литва, Курляндия

1793 г. — второй раздел Речи По3 России отошли центральные бе3
сполитой
(участвуют
Россия, лорусские земли с Минском и
Пруссия)
Правобережная Украина

1772 г. — первый раздел Речи По3 России отошли Восточная Бе3
сполитой (участвуют Россия, Ав3 лоруссия и часть Ливонии
стрия, Пруссия)

Борьба с революци3 Поддержка Екатериной II фран3 Противодействие Французской
онной Францией
цузских монархистов.
революции (1789–1794)
Финансирование военных приго3
товлений против Франции.
1793 г. — участие России в мор3
ской блокаде Франции.
1795 г. — союз с Англией и Авст3
рией о совместной борьбе с Фран3
цузской революцией

Воссоединение Бело3
руссии и Украины,
возвращение в со3
став России украин3
ских и белорусских
земель
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Реформирование
армии

• Внутренней по0
литики:
Усиление центра3
лизации государ3
ственного управ3
ления

Основные задачи

Укрепление само3
державной власти,
упразднение эле3
ментов самоуправ3
ления в губерниях
и городах

Результаты

Таблица 23

Обновление офицерского корпуса.
Недовольство слу3
Формирование Павловского гренадёрского полка. жилого дворянства
Введение прусской военной формы с буклями и
косой, палочная дисциплина.
Введение новых уставов, уделявших много вни3
мания строевой подготовке в ущерб огневой.

Отстранение от власти фаворитов Екатерины II
5 апреля 1797 г. — акт о престолонаследии
пе3
редача трона только по мужской линии (действо3
вал до 1917 г.).
Восстановление ликвидированных ранее колле3
гий (Берг3, Мануфактур3, Коммерц3).
1797 г. — создание Министерства уделов, управ3
лявшего имениями императорской семьи.
Изменения в местном управлении: ликвидация
приказов общественного призрения, управ благо3
чиния, городских дум

Способы решения

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796–1801)
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1797 г. — отмена прав дворянства и купечества,
дарованных им по Жалованным грамотам 1785 г.
Введение телесных наказаний за уголовные пре3
ступления.
1798 г. — установление контроля администрации
губернатора над дворянским обществом.
1799, 1800 гг. — отмена дворянских собраний; гу3
бернские предводители дворянства избирались
уездными предводителями, а не всеми дворянами.
Дворянству запрещено подавать коллективные
жалобы императору

5 апреля 1797 г. — указ о трёхдневной барщине
(рекомендательный характер).
1797 г. — запрет продавать дворовых людей и без3
земельных крестьян.
1798 г. — запрет продавать украинских крестьян
без земли.
Массовая раздача казённых земель с крестьянами
в качестве пожалований

Ограничение
сословных
привилегий
дворянства

Законодательное
оформление отно3
шений помещи3
ков и крестьян и
предупреждение
волнений крепо3
стных

Из списков полков исключены все малолетние
офицеры и все формально числившиеся на службе.
Улучшение содержания солдат

Облегчение поло3
жения немногочис3
ленных групп кре3
стьян

Стремление все3
лить в дворян
страх и благогове3
ние перед госуда3
рем.
Рост недовольства
дворянской элиты
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Способы решения

• Внешней поли0
тики:
Противодействие
расширению экс3
пансии Франции
в Европе

Усиление военно3
полицейской опе3
ки за жизнью всех
слоёв населения

Результаты

1797–1800 гг. — участие России в антифранцуз3
ской коалиции (Англия, Австрия, Турция, Нео3
политанское королевство):
1798 г. — победа русской эскадры Ф. Ф. Ушакова Остров Корфу стал
в Средиземном море над французской при крепо3 базой русского
сти Корфу на Ионических островах.
флота.

Ограничение
Введение жёсткой цензуры.
влияния револю3 Закрытие частных типографий.
ционных идей
Запрет ввоза из3за границы книг.
Запрет определённых фасонов одежды, причёсок,
танцев, в которых виделось проявление свободо3
мыслия.
Изъятие из русского языка слов «гражданин»,
«отечество», «нация», «патриот» и др.

Основные задачи

Продолжение табл. 23
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Обострение и разрыв отношений с Англией и Ав3 Угроза военного
стрией.
столкновения с
Подготовка русской армии к походу в Индию.
Англией
Заключение мира с Францией. Участие России в
союзах против Англии и Австрии

1799 г. — создание Русско3американской компа3 Создание постоян3
нии
ных русских посе3
лений на Аляске

Освоение Северо3
американского
континента

Основные силы
Франции в Север3
ной Италии были
разгромлены, осво3
бождена Швейца3
рия.
Рост международ3
ного авторитета
России

Изменение вне3
шнеполитическо3
го курса: сближе3
ние с Францией

1799 г. — Итальянский (сражения у рек Адда,
Треббии, у города Нови) и Швейцарский (взятие
русской армией Сен3Готарда, Чёртова моста, пе3
реход через хребет Паникс) походы А. В. Суво3
рова

Россия в XIX веке
Таблица 24
Внутренняя политика
Александра I (1801–1825)
Первый этап (1801–1812/14) — либеральный
• Отмена деспотических распоряжений Павла I
(1796–1801):
Восстановление Жалованных грамот дворянству и
городам (от 1785 г.).
2 апреля 1801 г. — указ об упразднении Тайной экс3
педиции — органа политического сыска.
15 марта 1801 г. — указ о возвращении репрессиро3
ванных Павлом I (возвращено 12 тыс. дворян).
Отмена ограничений в гражданской одежде
• Реформы государственного управления
1801 г. — создание Негласного комитета
(П. А. Строганов, А. А. Чарторыйский, Н. Н. Ново3
сильцев, В. П. Кочубей — друзья Александра I
с юности). К делам комитета был привлечён
М. М. Сперанский.
8 сентября 1802 г. — учреждение министерств
(в 1802 г. — 8 министерств): министры единолично
(а не коллегиально) принимали решения и несли за
них персональную ответственность.
1802 г. — создание Комитета министров — со3
вещание императора с министрами и другими выс3
шими чиновниками по вопросам, затрагивавшим
интересы различных ведомств.
8 сентября 1802 г. — указ, расширявший права Се3
ната: объявление его «хранителем законов», выс3
шей судебной инстанцией, органом надзора за адми3
нистрацией.
1 января 1810 г. — учреждение по предложению
М. М. Сперанского Государственного совета (просу3
ществовал до 1917 г.)

88

Продолжение табл. 24

Управление Российским государством,
сложившееся в результате реформ Александра I
Император
Собственная Его Императорского Величества
(С. Е. И. В.) канцелярия (с конца XVIII в.)
Правитель3
ствующий
сенат

Государ3
ственный
совет

Комитет
министров

Святейший
синод

Министерства
• Изменения в крестьянском законодательстве
12 декабря 1801 г. — указ о праве покупки земли
купцами, мещанами, государственными крестьянами.
20 февраля 1803 г. — указ «о вольных (свободных)
хлебопашцах»: землевладельцы могли отпускать на
волю крепостных крестьян с землёй за выкуп.
10 марта 1809 г. — указ, запрещавший помещикам
ссылать крестьян в Сибирь; запрет публиковать объ3
явления о продаже крестьян.
1804–1805 гг. — запрещение в Лифляндской и Эст3
ляндской губерниях продавать крестьян без земли.
Повинности крестьян в пользу помещиков фиксиро3
вались, вводилось крестьянское самоуправление
• Преобразования в сфере народного образования
1803 г. — новое положение «Об устройстве учебных
заведений»: единая система школ — 4 ступени:
приходские училища (при церкви) — 1 год, уездные
(для горожан) — 2 года, губернские гимназии —
4 года, университеты (для дворян).
Открытие университетов: 1802 г. — в Дерпте;
1803 г. — в Вильно, в 1804 г. — в Харькове и Ка3
зани.
1804 г. — университетский устав: закрепление авто3
номии (самоуправления) университетов.
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Создание привилегированных лицеев:
1805 г. — Демидовского в Ярославле, 1811 г. —
Царскосельского под Санкт3Петербургом.
1804 г. — издание достаточно либерального по ха3
рактеру цензурного устава
Второй этап (1812/14–1825) — консервативный
• Попытка решения крестьянского вопроса
Указы об освобождении крестьян Эстляндской
(1816), Курляндской (1817), Лифляндской (1819)
губерний от крепостной зависимости без земли.
Проекты решения крестьянского вопроса:
1818 г. — проект
А. А. Аракчеева

1819 г. — проект министB
ра финансов и уделов
Д. А. Гурьева

Покупка
государством
помещичьих земель и на3
деление крестьян землёй
по 2 десятины на душу

Разрушение
крестьян3
ской общины и формиро3
вание хозяйств фермер3
ского типа

Оба проекта были одобрены Александром I, но ни
один из них не был реализован.
1822 г. — восстановление права помещиков направ3
лять на поселение в Сибирь крепостных крестьян
«за дурные проступки»
• Осуществление конституционных идей
27 ноября 1815 г. — введение Конституции в Царстве
Польском, входившем в состав Российской империи.
1821 г. — Н. Н. Новосильцев, выполняя поручение
Александра I, подготовил проект конституции «Го3
сударственная уставная грамота Российской импе3
рии»:
— Законосовещательный парламент из двух палат
(Сенат, Посольская палата).
— Разделение страны на 12 наместничеств.
Этот конституционный документ не был обнародо3
ван и введён в действие
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• Снижение расходов на армию,
создание резерва обученных войск
1810–1857 гг. — военные поселения — особая орга3
низация войск в России, совмещавших военную
службу с занятием в сельском хозяйстве (организа3
тор: А. А. Аракчеев). Созданы в Новгородской, Хер3
сонской, Витебской, Подольской, Киевской губер3
ниях, на Кавказе
• Изменение политики в сфере образования
1817–1824 гг. — преобразование Министерства на3
родного просвещения в Министерство народного
просвещения и духовных дел (глава А. Н. Голицын —
обер3прокурор Синода).
1819 г. — 11 профессоров Казанского университета
были уволены за вольнодумство. Опала в Москов3
ском университете.
Ужесточение цензуры

Таблица 25
Внутренняя политика Николая I (1825–1855)
• Дальнейшее укрепление аппарата управления
(бюрократизация)
Усиление роли С. Е. И. В. канцелярии в политиче3
ской системе страны.
1826 г. — создание III отделения С. Е. И. В. канцеля3
рии (глава А. Х. Бенкендорф) и корпуса жандармов
как органов политического сыска.
Усиление милитаризации: министрами, крупными
руководителями часто становились армейские гене3
ралы
• Кодификация (систематизация юридических
норм) российского законодательства
1826 г. — создание II отделения С. Е. И. В. канцеля3
рии для кодификации законодательства (глава
М. М. Сперанский).

91

Продолжение табл. 25

1830 г. — опубликование Полного собрания законов
Российской империи (с 1649 по 1825 г.) в 45 томах.
1833 г. — публикация действующего Свода законов
Российской империи в 15 томах
• Разработка мер, направленных
на решение крестьянского вопроса
Создание секретных комитетов по решению кре3
стьянского вопроса.
1827 г. — запрещено отдавать крепостных крестьян
на заводы.
1833 г. — запрещено продавать крестьян с публич3
ного торга с раздроблением семей, дарить их или
платить ими долги.
1835 г. — создано V отделение С. Е. И. В. канцеля3
рии (глава П. Д. Киселёв — министр государствен3
ных имуществ) для проведения реформы государ3
ственных крестьян.
1837–1841 гг. — реформа в государственной деревне
П. Д. Киселёва:
— введение крестьянского самоуправления;
— наделение малоземельных крестьян землёй;
— упорядочение налогообложения;
— строительство дорог, увеличение числа школ и
медицинских пунктов.
2 апреля 1842 г. — указ об «обязанных крестья0
нах»: введение права помещиков добровольно пре3
кращать личную крепостную зависимость крестьян
и предоставлять им наделы в наследственное пользо3
вание в обмен на сохранение крестьянских по3
винностей (барщины и оброка).
1847–1848 гг. — инвентарная реформа в Правобе3
режной Украине и Белоруссии: составление описа3
ния помещичьих имений — инвентарей с точной
фиксацией наделов и повинностей крестьян с целью
их ограничения.
1848 г. — крестьянам с согласия помещиков разре3
шено приобретать недвижимую собственность.
При Николае I принято около 100 указов по кресть3
янскому вопросу
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• Финансовая реформа
В целях ликвидации бюджетного дефицита (нехват3
ки) и стабилизации финансовой системы страны в
1839–1843 гг. министр финансов Е. Ф. Канкрин про3
вёл реформу: ввёл в качестве основы денежного об3
ращения серебряный рубль, установил обязатель3
ный курс ассигнаций
бездефицитность бюджета
• Борьба с вольнодумством
и революционными настроениями
1833 г. — утверждение официальной идеологии са3
модержавия — теории официальной народности
(автор С. С. Уваров — министр народного просвеще3
ния): православие, самодержавие, народность.
Запрет преподавания философии в университетах.
1826 г. — издание «чугунного» цензурного устава:
резкое усиление цензурного гнёта.
1835 г. — принятие нового Университетского устава:
ограничение автономии университетов.
Подавление польского восстания 1830–1831 гг. и от3
мена Конституции Царства Польского.
Преследование и ссылка петрашевцев — общее назва3
ние членов кружков молодёжи в Санкт3Петербурге (ко3
нец 1844–1849 г.), руководимых М. В. Буташеви3
чем3Петрашевским — чиновником Министерства ино3
странных дел, социалистом по убеждениям (1849–1856)
• Дальнейшее укрепление социально3экономического
и политического положения дворянства
Назначение на государственные посты представите3
лей дворянства.
1828 г. — утверждение устава низших и средних
учебных заведений: гимназическое образование стало
привилегией дворянского сословия и чиновничества.
1845 г. — резкое повышение чинов, дававших дво3
рянское звание
осложнение выслуги личного и
потомственного дворянства.
1845 г. — указ об установлении майоратов (крупных
наследственных дворянских владений) запрещение
дробления дворянских имений между наследниками
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Отечественная война 1812 г.
Причины войны
• Агрессивные устремления французского импера3
тора Наполеона I Бонапарта: Россия — помеха в его
захватнических планах.
• Ущерб внешней торговле России, нанесённый кон3
тинентальной блокадой, постепенно привёл к отказу
от неё.
• Стремление Франции принудить Россию выпол3
нять условия континентальной блокады.
• Поддержка Наполеоном стремления поляков к не3
зависимости, что противоречило интересам России
Планы
Командования Франции

Командования России

• Навязать пригранич3
ные сражения.
• Разбить русские армии
поодиночке в ходе не3
скольких генеральных
сражений

• Избежать пригранич3
ных сражений.
• Отступление русских
армий с целью их соеди3
нения для будущего
контрнаступления

Дата

Основные события

12 июня
1812 г.

Вторжение французской («Великой»)
армии в Россию. Отступление русских
войск

6 июля

Манифест Александра I о создании на3
родного ополчения

2 августа

Сражение у с. Красное. Дивизия
Д. П. Неверовского задержала фран3
цузов

3 августа

Соединение 13й (командующий
М. Б. Барклай3де3Толли) и 23й (коман3
дующий П. И. Багратион) русских ар3
мий под Смоленском
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Дата

Основные события

4–6 августа

Смоленское сражение. Отступление
русских войск

8 августа

Назначение М. И. Кутузова главноко3
мандующим

17 августа

Прибытие М. И. Кутузова в войска

24 августа

Шевардинский бой
захват францу3
зами Шевардинского редута

26 августа

Бородинское сражение (длилось 15 ча3
сов):
• главный удар — Багратионовы фле3
ши (штурм — 6 часов, 8 атак, вся ар3
тиллерия французов), смертельно ра3
нен П. И. Багратион
замешатель3
ство, сдача флешей;
• 2 атаки на батарею Н. Н. Раевского,
перед 33й — в тыл врага конница
М. И. Платова, Ф. П. Уварова
заме3
шательство врага. Прорвать оборону
русских войск французам не удалось

1 сентября

Военный совет в Филях: решение об
оставлении Москвы без боя

2 сентября

Вступление французов в Москву. Тару3
тинский манёвр русских войск: отсту3
пать на Рязань — обман, перешли юж3
нее Москвы на Калужскую дорогу — в
Тарутино, путь врагу в не разорённые
войной губернии закрыт

6 октября

Тарутинский бой
отступление
французов — первая победа русской
армии

7 октября

Приказ Наполеона об отступлении из
Москвы
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Дата

Основные события

12 октября

Сражение под Малоярославцем
На3
полеон отброшен на старую Смолен3
скую дорогу — начало изгнания за3
хватчиков

3–6 ноября

Сражение у с. Красное
французов

14–16 нояб3
ря

Сражение на р. Березине. Переправа
Наполеона через Березину у дер. Сту3
дянка

3 декабря

Переправа остатков «Великой армии»
через Неман и занятие русскими вой3
сками г. Ковно

поражение

6 декабря

Наполеон тайно отправился в Париж

25 декабря

Манифест Александра I об окончании
войны
Причины победы

• Национально3освободительный, народный харак3
тер войны.
• Мужество и героизм русских солдат и офицеров.
• Партизанское движение (народные партизанские
отряды Г. Курина (Московская губерния), В. Кожи3
ной, Е. Четвертакова (Смоленская губерния); армей3
ские партизанские отряды Д. Давыдова, А. Фигне3
ра, А. Сеславина и др.).
• Высокий уровень военного искусства русских пол3
ководцев.
• Экономический потенциал России, позволивший
обеспечить армию всем необходимым.
• Неспособность Наполеона найти поддержку в рус3
ском крестьянстве (не решился объявить об отмене
крепостного права).
• Значительные силы Наполеона отвлечены войной
в Испании и континентальной блокадой Англии
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Историческое значение победы
в Отечественной войне 1812 г.
• Рост национального самосознания русского народа
и патриотический подъём в стране.
• Первый шаг в освобождении Европы от наполе3
оновского владычества.
• Зарождение в России антикрепостнического дви3
жения.
• Рост международного авторитета России.
• Укрепление представления правящих кругов о прево3
сходстве общественного строя России
усиление кон3
сервативного направления во внутренней политике.
• Дан импульс к созданию выдающихся произведе3
ний литературы и искусства

Таблица 27
Движение декабристов
Причины, условия
и идейные основы движения декабристов
• Идеи эпохи Просвещения (учения Дж. Локка,
Ш. Монтескьё, Д. Дидро и др.).
• Специфика международной обстановки (волна ре3
волюционных выступлений в Европе).
• Отечественная война 1812 г., знакомство с жизнен3
ным укладом Западной Европой в ходе Зарубежного
похода русской армии 1813–1814 гг.
• Патриотический подъём и рост национального са3
мосознания в России.
• Российская действительность: бесправие основной
массы населения и господство крепостного права.
• Идеи русских просветителей конца XVIII – начала
XIX в. (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев).
• Непоследовательность реформ Александра I.
• Увлечение искусством романтизма с его культом
сильных личностей, борющихся за справедливость с
превосходящими силами
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Тайные организации
Название,
годы, место
существования

Количество
членов,
представители

Программные
требования

«Союз спасе3
ния» («Обще3
ство истинных
и верных сынов
Отечества»),
1816–1817 гг.,
Санкт3Петер3
бург

30 человек:
А. Н. и Н. М. Му3
равьёвы, С. И. и
М. И. Муравьё3
вы3Апостолы,
С. П. Трубецкой,
И. Д. Якушкин

Ликвидация са3
модержавия;
введение кон3
ституции в Рос3
сии. Отмена
крепостного
права

«Союз благо3
денствия»,
1818–1821 гг.,
Москва, Санкт3
Петербург

200 человек: все
члены «Союза
спасения»

Ликвидация са3
модержавия;
необходимость
формирования
общественного
мнения; созда3
ние тайных и
легальных орга3
низаций. Отме3
на крепостного
права

«Южное общество»,
1821–1825 гг.,
Тульчин (Украина)
П. И. Пестель,
А. П. Юшневский,
И. Г. Бурцев и др.
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«Северное общество»,
1822–1825 гг.,
Санкт3Петербург
Н. М. Муравьёв,
С. П. Трубецкой,
Н. И. Тургенев,
Е. П. Оболенский,
К. Ф. Рылеев,
И. И. Пущин и др.
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Программные документы
«Русская правда»
«Конституция»
Форма правления
Республика
Конституционная монар3
хия
Законодательная власть
Однопалатный парла3
Двухпалатный парла3
мент (народное вече)
мент (Верховная Дума;
палата народных пред3
ставителей)
Исполнительная власть
Державная дума (из 5 чле3 Император
нов, избираемых на 5 лет)
Государственное устройство
Унитарное (единое, неде3 Федеративное (несколько
лимое, составляющее од3 государственных образо3
но целое государственное ваний, обладающих опре3
устройство)
делённой политической
самостоятельностью об3
разуют одно союзное го3
сударство)
Избирательное право
Ценз пола и возраста
Ценз пола, возраста, иму3
щества и образования
Земельный (аграрный) вопрос
Земельный фонд страны: Сохранение земель за по3
1) общественная земля — мещиками.
тем, кто её обрабатывает, Наделение крестьян не3
безвозмездно, без права
большими наделами зем3
продажи;
ли (усадебный участок и
2) частная земля — сво3
2 десятины на двор) на
бодный товар (частные ли3 условиях аренды у своих
ца, организации, казна). помещиков
Крестьяне получают наде3
лы из общественной земли
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Отмена крепостного права
Ликвидация сословий, свобода слова, печати,
собраний, неприкосновенность личности, равный
и гласный суд
Ликвидация военных поселений в России
Отмена рекрутских наборов,
введение воинской повинности
«Общество со3
единённых сла3
вян», 1823–
1825 гг.,
Новгород3Во3
лынсий (Укра3
ина), в 1825 г.
вошло в состав
«Южного обще3
ства»

Братья А. И.
и П. И. Борисо3
вы, И. И. Гораб3
чевский,
Ю. К. Люблин3
ский

Ликвидация
самодержавия,
создание демок3
ратической фе3
дерации славян3
ских народов.
Отмена крепо3
стного права,
деспотизма.
Установление
всеобщего
гражданского
равенства

Схема 13
Восстание декабристов
19 ноября 1825 г. — смерть императора Александра I
в г. Таганроге
Династический кризис: наследником считался брат
Александра I великий князь Константин — наме3
стник Царства Польского, который в 1822 г. отка3
зался от прав на престол, но обнародовано это не бы3
ло. Поэтому первоначально страна присягнула
Константину. Когда династическая ситуация прояс3
нилась, была назначена переприсяга новому импе3
ратору — Николаю, младшему брату Александра I
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Выступления тайных обществ
14 декабря 1825 г. —
«Северное общество»
в Санкт3Петербурге
на Сенатской площади
подавлено

29 декабря 1825 г. –
3 января 1826 г. —
«Южное общество».
Восстание Черниговско3
го полка
подавлено

Суд над декабристами
• 121 человек преданы Верховному суду.
• 5 человек казнены 13 июля 1826 г.: П. И. Пестель,
С. И. Муравьёв3Апостол, М. П. Бестужев3Рюмин,
К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский.
• Остальные приговорены к каторжным работам и
поселению в Сибири, а также отправлены на Кавказ3
скую войну
Причины поражения декабристов
• Узкая социальная база движения.
• Отсутствие согласованности действий, пассивность
восставших.
• Неготовность большинства дворянства к ликвидации
или ограничению самодержавия и крепостничества.
• Недостаточная конспирация
Историческое значение движения декабристов
• Первая открытая попытка дворянских революци3
онеров изменить форму правления и отменить кре3
постное право в России.
• Выступление декабристов показало обществу су3
ществование социальных противоречий и необходи3
мость проведения реформ.
• Декабристы продемонстрировали великий нрав3
ственный подвиг и пример бескорыстного служения
Отечеству и готовность нести лишения ради блага
страны и её народа
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Схема 14
Общественная мысль во второй четверти XIX в.
Официальная государственная идеология
Теория официальной народности
(выдвинул президент Академии наук, министр
народного просвещения граф С. С. Уваров в 1833 г.)
Православие

Без любви к вере предков народ
погибнет

Самодержавие Основное условие политического
существования России
Народность

Сохранение неприкосновенности
народных традиций

Либеральное течение общественной мысли
Линии
сравнения
Представи3
тели

Славянофилы

Западники

А. С. Хомяков,
И. В. и П. В. Ки3
реевские, И. С. и
К. С. Аксаковы,
Ю. Ф. Самарин,
А. И. Кошелев
и др.

Т. Н. Грановский,
С. М. Соловьёв,
К. Д. Кавелин,
В. П. Боткин,
И. С. Тургенев,
Б. Н. Чичерин,
П. В. Анненков
и др.

Теоретиче3 Отрицание зако3
ская основа номерностей
в развитии обще3
ства
Историче3
ские судь3
бы России
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Признание законо3
мерностей в разви3
тии общества

Самобытный путь Россия повторяет
России
западноевропей3
ский путь развития
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Линии
сравнения

Славянофилы

Западники

Отношение
к реформам
Петра I

Осуждение ре3
форм за разруше3
ние гармонич3
ного строя России
и введение крепо3
стного права

Положительная
оценка реформ,
которые способ3
ствовали европеи3
зации России

Политиче3
ская сфера

Самодержавие
с опорой на собор3
ное начало рус3
ского народа

Постепенное дви3
жение в сторону
конституционной
монархии. Обра3
зец — Англия

Экономиче3 Отмена крепо3
ская сфера стного права
с последующим
развитием кре3
стьянства на ос3
нове общинного
землевладения

Отмена крепостно3
го права, поощре3
ние частной соб3
ственности,
экономической
независимости
людей

Духовная
сфера

Православие —
главная духов3
ная опора

Развитие просве3
щения, науки,
техники, правово3
го сознания

Сходство
идейных
воззрений

• Необходимость изменений в россий3
ской действительности.
• Вера в возможности движения Рос3
сии к процветанию.
• Требование отмены крепостного
права.
• Осуществление мирных постепенных
преобразований под руководством вер3
ховной власти (реформы сверху).
• Решительное отрицание революци3
онного движения
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Схема 15
Присоединение Кавказа (1817–1864)
Стремление России:
• овладеть Северным Кавказом
закрепление сво3
их позиций в Грузии и Закавказье, на Чёрном и Кас3
пийском морях;
• оградить свои границы от грабительских набегов
горцев Северного Кавказа
1817 г. — начало жёсткой политики наместника на
Кавказе, командира Отдельного Кавказского корпу3
са (1816–1827), генерала А. П. Ермолова по усмире3
нию горских народов. Планомерное и целенаправ3
ленное военное наступление на Северный Кавказ,
создание новой опорной линии крепостей
Сопротивление
народов Кавказа
военному втор3
жению России:
1821–1826 гг. —
подавление рус3
скими войсками
восстаний в Ка3
барде, Адыгее,
Чечне

Возникновение мюридизма
(от араб. «мюрид» — ученик,
послушник) — течение в исла0
ме, последователи которого
полностью подчинялись сво0
им наставникам (муршидам)
на пути постижения Бога:
• духовное совершенствование
каждого правоверного (му3
сульманина);
• равенство всех мусульман пе3
ред Аллахом;
• мусульманин не может быть
под властью царя3немусульма3
нина

1820–18303е гг. — образование на территории Чеч3
ни и Дагестана военно3теократического государства
— имамата, объявившего в 1829 г. России газават
— священную войну мусульман против неверных.
С 1834 г. имамом — духовным и светским главой го3
сударства — становится Шамиль:
— организовал 303тысячную армию горцев;
— ввёл смертную казнь за обман, грабежи
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Активные боевые действия между воюющими сторо3
нами
25 августа 1859 г. — пленение Шамиля в ауле Гуниб
(оборона длилась 5 месяцев)
Шамиль с семьёй
был сослан в Калугу, умер в 1871 г. во время палом3
ничества в Медину
1859–1864 гг. — распад имамата, окончательное по3
давление сопротивления горцев
Результаты
• Включение народов Северного Кавказа в состав
Российской империи.
• Заселение покорённых территорий славянскими
народами.
• Расширение влияния России на Востоке

Схема 16
Крымская (Восточная) война (1853–1856)
Причины войны
Обострение «восточного вопроса» — борьба европей3
ских стран за турецкие владения для расширения
рынков сбыта:
• Противоречия между Россией, Турцией и европей3
скими государствами из3за режима проливов.
• Помощь России национально3освободительным
движениям балканских народов в борьбе против
Турции.
• Политика Англии и Франции, направленная на ос3
лабление влияния России на Балканах и Ближнем
Востоке
• Угроза распада Австрийской империи из3за усиле3
ния России на Балканах
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Повод к войне
Вопрос о «Палестинских святынях»: Николай I
считал себя покровителем православных в Палести3
не, Франция — католиков. В 1851 г. по просьбе
Франции турецкий султан отобрал ключи от Вифле3
емского храма у православного духовенства, отдав
их католикам.
В ответ на это Николай I в июне 1853 г. ввёл войска в
Дунайские княжества — Молдавию и Валахию
Дата

Основные события

I этап (октябрь 1853 г. – март 1854 г.)
4 октября
Ультиматум Турции России с тре3
1853 г.
бованием вывести войска из Дунай3
ских княжеств.
20 октября
Манифест о войне с Турцией.
18 ноября
Разгром турецкого флота под ко0
мандованием Осман0паши при Си0
нопе эскадрой адмирала П. С. На0
химова (последнее крупное сраже0
ние парусного флота).
Ноябрь
Поражение турок на Кавказе.
Вступление в войну Англии и
Франции на стороне Турции.
23 декабря
Англо3французская эскадра вошла
в Чёрное море.
9 февраля
Российское правительство объяви3
1854 г.
ло войну Англии и Франции.
II этап (март – август 1854 г.)
Апрель 1854 г. Русские войска продолжили кампа3
нию на Дунае
овладели рядом
важных стратегических пунктов,
осадили сильную крепость Силист3
рию (май – июнь).
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Дата
Лето

Июнь

Лето 1854 г.

Основные события
Союзники Турции направили свои
эскадры в Балтийское, Белое моря и
к Петропавловску3Камчатскому: ата3
ка с моря русских портов — Аланд3
ских островов, Соловецкого монасты3
ря, блокада Кронштадта и Свеаборга.
Под давлением Австрии Россия бы3
ла вынуждена вывести свои войска
из Молдавии и Валахии, которые
затем оккупировались Австрией.
Флот союзников блокировал рус3
скую эскадру в Севастополе

III этап (сентябрь 1854 г. – март 1856 г.)
2 сентября
Войска антирусской коалиции вы3
1854 г.
садились в районе Евпатории
8 сентября
Русская армия под командованием
князя А. С. Меншикова в сражении
на р. Альма потерпела поражение:
путь на Севастополь был открыт.
13 сентября
Начало героической 3490дневной се0
вастопольской обороны, которую
возглавили адмиралы В. А. Корни3
лов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин,
погибшие в период осады. Значи3
тельную роль сыграл военный ин3
женер Э. И. Тотлебен. В обороне
участвовали также будущий писа3
тель Л. Н. Толстой, хирург Н. И. Пи3
рогов, организовавший полевую
хирургию, использовавший гипсо3
вую повязку и наркоз
27 августа
После четырёхдневного интенсивно3
1855 г.
го обстрела союзникам удалось ов3
ладеть Малаховым курганом — гос3
подствующей над городом высотой.
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Дата

Основные события

27 августа
1855 г.
28 августа
Ноябрь 1855 г.

Конец 1855 г.

Защитники Севастополя вынужде3
ны были оставить южную часть го3
рода.
Падение Севастополя.
В Закавказье русские войска про3
вели ряд удачных военных опера3
ций: капитуляция гарнизона ту3
рецкой крепости Карс.
Боевые действия России с европей3
ской коалицией практически пре3
кратились

18 марта 1856 г. — Парижский мирный договор
• Возврат России Севастополя в обмен на турецкую
крепость Карс.
• Отказ России от протектората над Дунайскими
княжествами и передача земель в устье Дуная Мол3
давии.
• Объявление Чёрного моря нейтральным
Россия
и Турция лишены возможности иметь здесь воен3
ный флот и береговые укрепления
Причины поражения России
• Техническая и военная отсталость России в сравне3
нии с ведущими европейскими державами (отсутст3
вие парового флота, нарезного оружия, существова3
ние рекрутской системы)
• Дипломатическая и военная изоляция России.
• Отсутствие удобных путей сообщения, неразвитая
железнодорожная сеть
трудности снабжения ар3
мии и переброски резервов.
• Бездарные действия высшего командования, во3
ровство и злоупотребления на всех уровнях военного
и гражданского управления, неудовлетворительное
санитарно3медицинское обеспечение

108

Великие реформы 1860–1870Bх гг.
Схема 17
1861 г. — Крестьянская реформа
Причины отмены крепостного права
• Труд крепостных являлся малопроизводительным
и не способствовал развитию аграрного сектора и
экономики в целом.
• Кризис крепостнической системы хозяйствования
(сокращение экспорта русского хлеба за границу;
крестьянские повинности (барщина и оброк) достиг3
ли наивысшего уровня, кризис дворянства как со3
словия (3,5% дворян являлись беспоместными,
45,9% имели менее 20 душ крепостных)).
• Военно3техническая отсталость России (продемон3
стрировала Крымская война 1853–1856 гг.).
• Крепостное право как форма рабства осуждалась
всеми слоями общества.
• Правительство опасалось стихийных крестьян3
ских выступлений
19 февраля 1861 г. — опубликование Манифеста об
освобождении крестьян
крестьянская реформа
Новые земельные отношения
• Помещики сохраняли за собой: 1/3 поместья в Не3
черноземье; 1/2 поместья в Черноземье.
• Земля предоставлялась крестьянской общине.
• Крестьянин получал надел на правах пользования
и не мог отказаться от него.
• Крестьянин выплачивал помещику выкуп (сто3
имость выше рыночных цен) за полный надел: около
четверти суммы общей стоимости земли крестьянин
должен был единовременно уплатить помещику. Ос3
тальную сумму помещик получал от государства, а
крестьянин погашал её в течение 49 лет под 6% годо3
вых (выкупные платежи: отменены в 1907 г.).
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Новые земельные отношения
• До выкупа земли крестьянин считался «временно0
обязанным» по отношению к помещику и был обя3
зан выполнять прежние повинности — барщину и
оброк (отменено в 1882–1887 гг.).
• Размер надела зависел от природных и экономиче3
ских условий (чернозёмные, нечернозёмные, степ3
ные губернии). Норма надела устанавливалась от 3
до 12 десятин и фиксировалась, наряду с размером
повинностей, в Уставной грамоте, которую поме3
щик подписывал не с каждым в отдельности кре3
стьянином, а с общиной.
• «Отрезки» (излишек земли, который отходил по3
мещику, если дореформенный крестьянский надел
превышал пореформенный) в средней полосе — до
20%, в чернозёмной — до 40%.
• Крестьянин мог получить без выкупа 2,5 десятины
земли.
• Расположение крестьянских наделов определял
помещик
чересполосица.
Права, полученные крестьянами
• Гражданские: личная свобода, независимость от
помещика; право переходить в другие сословия; пра3
во самостоятельного вступления в брак; свобода вы3
бора рода занятий; защита своих прав в суде.
• Имущественные: самостоятельно совершать сдел3
ки; приобретать и распоряжаться имуществом; зани3
маться торговыми операциями; заводить промыслы.
• Политические: участие в выборном местном само3
управлении.
Обязанности крестьян
• Уплата подушной подати.
• Рекрутская повинность.
• Сохранение телесных наказаний
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Последствия крестьянской реформы
• Формирование рынка рабочей силы.
• Расширение потребительского рынка.
• Развитие капиталистических отношений в сель3
ском хозяйстве.
• Сохранение полуфеодальных порядков (поме3
щичья собственность на землю, крестьянская общи3
на, выкупные платежи и др.) тормозит развитие ка3
питалистических отношений в экономике страны.
• Формирование условий для либеральных преобра3
зований в управлении, судебной системе, образова3
нии.
• Подъём либерального и революционно3демократи3
ческого движения.
• Начало модернизации (от фр. moderne — совре3
менный, новейший) страны — процесс обновления,
осовременивания отсталого, устаревшего традици0
онного общественного и государственного устрой0
ства в духе требований современности
1864 г. — Земская реформа
В губерниях и уездах создавались земства — выбор0
ные органы местного самоуправления
Функции земств
• Строительство дорог местного значения.
• Открытие школ, больниц, домов призрения.
• Оказание помощи населению в годы неурожаев.
• Развитие местной промышленности.
• Агрономическая и ветеринарная помощь кресть3
янству.
• Сбор статистических данных
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Органы земского самоуправления
Председатель —
губернский предво3
дитель дворянства

Председатель

Губернское
земское собрание

Губернская
земская управа

Председатель —
уездный предводи3
тель дворянства

Председатель

Уездное
земское собрание

Уездная
земская управа

Выборы гласных (членов земских собраний) 1 раз
в 3 года по избирательным группам (куриям)

Землевладель3
ческая
Крупные и
средние земель3
ные собствен3
ники

Городская

Крестьянская

Городские соб3
ственники

Сельские кре3
стьянские обще3
ства (сельский
сход
воло3
стной сход)
выборы
многостепенные

выборы прямые
Ограничения

• Избирательные права получили только мужчины с
21 года.
• Губернатор контролирует земства и может отме3
нить любое их решение.
• Земства не имеют права заниматься политически3
ми вопросами и объединяться во всероссийском
масштабе
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1870 г. — Городская реформа
Создание городских дум и управ — всесословных
органов городского самоуправления
Функции городского самоуправления
• Благоустройство городов.
• Развитие местной торговли и промышленности.
• Организация городских рынков.
• Развитие здравоохранения и образования.
• Введение санитарных норм и установление проти3
вопожарных мер
Органы городского самоуправления
Городской голова — глава городской
думы и управы
Городская дума

Городская управа

Гласные

Выборы 1 раз в 4 года

I избирательное
собрание

II избиратель3
ное собрание

III избиратель3
ное собрание

Крупные нало3
гоплательщики

Средние нало3
гоплательщики

Мелкие нало3
гоплательщики
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1864 г. — Судебная реформа

Принципы, лежащие в основе судопроизводства
• Бессословность суда, т. е. формальное равенство
всех сословий перед законом.
• Несменяемость судей и их независимость от адми3
нистрации.
• Гласность (открытые судебные заседания, кроме
Сената) судопроизводства.
• Состязательность процесса [прокурор — присяж3
ный поверенный (адвокат)]
Изменения в судебной системе
• Создание института присяжных заседателей (из
разных сословий) для рассмотрения сложных уго3
ловных дел.
• Введение института судебных следователей (пред3
варительное следствие изымалось из ведения поли3
ции).
• Учреждение адвокатуры (присяжные и частные
поверенные).
• Создание института нотариусов.
• Введение выборности ряда судебных органов (ми3
ровые судьи избираются земскими уездными собра3
ниями и городскими думами на 3 года).
• Следствие по политическим делам ведёт жандарме3
рия.
• К смертной казни могут приговорить лишь Особое
присутствие Сената и военный суд.
• Изменение системы наказаний: отменены клейме3
ние и (для женщин) телесные наказания.
• Телесные наказания только для ссыльных, ка3
торжных, в армии — для штрафников (плети), для
крестьян — розги
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Судебные
органы

Высшая
судебная инстанция
Император
Мог корректировать решения судебных
инстанций за счёт мер административ3
ного воздействия
Сенат
Кассационная инстанция
Судебный округ (несколько губерний)
Судебная палата
Первая судебная инстанция
для политических преступлений
Окружной суд
• Коронный судья (назначался импе3
ратором).
• Присяжные заседатели
Уезд
Съезд мировых судей
Мировой суд
Мировые судьи (избирались уездными
земскими собраниями)

Судебная реформа являлась наиболее демократич3
ной, радикальной и последовательной в ряду реформ
1860–18703х гг.
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1861–1874 гг. — Военная реформа (инициатор: во3
енный министр Д. А. Милютин)
• Создание военных округов (во главе с главноко3
мандующими, они же — генерал3губернаторы) в це3
лях совершенствования военного управления.
• Расширение сети военно3учебных заведений для
подготовки офицеров: учреждение юнкерских учи3
лищ, военных гимназий, академий.
• Введение новых воинских уставов.
• Осуществление перевооружения армии (нарезное
скорострельное оружие, паровой флот).
• 1 января 1874 г. — введение всеобщей воинской
повинности, которая распространялась на всё муж3
ское население, достигшее 203летнего возраста (с
1888 г. — с 21 года). Срок службы составлял 6 лет в
сухопутных войсках и 7 лет — на флоте. Существо3
вала гибкая система льгот, отсрочек, а также осво3
бождения от воинской службы: призыву не подле3
жали духовенство всех вероисповеданий, сектанты,
инородцы Средней Азии, Казахстана, Крайнего Се3
вера, частично Кавказа, единственные сыновья и
единственные кормильцы семьи и др.

1863–1864 гг. — Реформа образования
Общие принципы
• Доступность образования для всех сословий.
• Ликвидация государственно3церковной монополии
на образование
разрешено открывать учебные за3
ведения земствам, общественным организациям и
частным лицам
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Мероприятия
• 1863 г. — принятие университетского устава, рас3
ширявшего автономию университетов:
— создание советов университетов, решавших все
внутренние вопросы;
— избрание ректора — главы университета и препо3
давателей.
• 1864 г. — учреждение устава средней школы:
33летние начальные школы: государственные,
земские, церковно3приходские, воскресные
Гимназии: 73летние, с 1871 г. — 83летние
Классические (пред3
меты гуманитарного
цикла)

Реальные (с 1871 г. —
реальные
училища)
(предметы естествен3
но3математического
цикла)

готовили к поступле3
нию в университет

готовили к поступле3
нию в высшие техни3
ческие учебные заве3
дения

Увеличение числа женских гимназий (создаются с
1862 г.), открытие высших женских учебных заведений
1860–1864 гг. — Финансовая реформа
• 1860 г. — учреждение Государственного банка (заме3
нил прежние кредитные учреждения: Земский и Ком3
мерческий банки, приказы общественного призрения).
• 1860 г. — отмена откупов (исключительного права,
предоставлявшегося государством за определённую
плату частным лицам — откупщикам) на сбор кос3
венных налогов.
• 1862 г. — единственным распорядителем бюджета
становится Министерство финансов.
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• 1862 г. — регулярное опубликование государ3
ственног бюджета в открытой прессе.
• 1864 г. — создание независимых от местной адми3
нистрации контрольных палат в губерниях для про3
верки финансовой деятельности местных органов.
• 1864 г. — открытие в Санкт3Петербурге первого
Коммерческого кредитного банка
1865 г. — Цензурная реформа
Отмена предварительной (т. е. на стадии после сдачи
рукописи) цензуры для большинства книг и литера3
турных журналов. Для них вводилась карательная
цензура — применение различных санкций уже пос3
ле публикации

Контрреформы 1880Bх гг.
• Рост либеральных
и революционных на3
строений в обществе.
• Терроризм революци3
онеров по отношению к
представителям власти

Схема 18

Идеологи
К. П. Победоносцев —
обер3прокурор Синода,
Д. А. Толстой — министр
народного просвещения,
М. Н. Катков — журна3
лист, публицист, изда3
тель газеты «Московские
ведомости»

Контрреформы — мероприятия правительства
Александра III (1881–1894) в 1880–18900е гг. по пе0
ресмотру итогов реформ 1860–18700х гг.
• Ограничение земского и городского самоуправления
12 июля 1889 г. — введение института земских уча0
стковых начальников: назначались министром внут3
ренних дел из местных дворян3помещиков и осу3
ществляли контроль за крестьянским самоуправле3
нием (за соблюдением порядка, сбором податей,
сажали крестьян под арест).
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12 июня 1890 г. — изменения в земской избиратель3
ной системе: увеличение числа гласных от помещиков
в связи с уменьшением для них имущественного ценза.
11 июня 1892 г. — ограничение избирательных прав
городского населения (высокий имущественный ценз)
• Усиление полицейского режима и ликвидация не3
которых положений судебной реформы 1864 г.
14 августа 1881 г. — введение Положения об усилен3
ной и чрезвычайной охране: власти могли высылать
нежелательных лиц, закрывать учебные заведения,
ограничивать права гражданских судов, закрывать
периодические издания.
1887 г. — ограничение публичности и гласности су3
дебных заседаний.
1889 г. — ликвидация мирового суда
• Введение дополнительных ограничений в сфере пе3
чати и образования
27 августа 1882 г. — введение «Временных правил»
о печати: усиление карательной цензуры; закрытие
либеральных и радикальных журналов.
1884 г. — утверждение нового университетского ус3
тава: ликвидация автономии университетов (назна3
чение ректора и профессоров правительством).
1886 г. — закрытие женских курсов (кроме Бесту3
жевских).
5 июня 1887 г. — издание циркуляра министра на3
родного просвещения (о «кухаркиных детях»): пред3
писание не принимать в гимназию детей кучеров,
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников
• Смягчение остроты аграрно3крестьянского вопроса
1881 г. — перевод всех бывших помещичьих кресть3
ян на обязательный выкуп, понижение выкупных
платежей, отмена зависимого временнообязанного
положения (1882–1887).
1882 г. — учреждение Крестьянского поземельного
банка: помощь крестьянам и крестьянским обще3
ствам в покупке частновладельческих земель.
1882–1885 гг. — отмена подушной подати с крестьян
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второй половины XIX в.

Схема 19

Консервативное течение
Представители

К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой,
М. Н. Катков

Основные идеи

Укрепление самодержавия, под5
держка дворянства в качестве его
опоры, сохранение единой и неде5
лимой России, господства право5
славия, поощрение русификации
«инородцев», необходимость кор5
ректировки реформ 1860–18705х гг.
в интересах дворянства
Либеральное течение

Представители

И. И. Петрункевич, А. С. Муром=
цев, Д. Н. Шипов, Б. Н. Чичерин

Основные идеи

Расширение прав земств и создание
центральных представительных
учреждений, введение граждан5
ских свобод

Революционное течение
Причины возникновения
• Несправедливость крестьянской реформы 1861 г.
• Чувство вины русской интеллигенции перед рус5
ским народом.
• Ослабление цензуры (1865 г.)
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Движение 60?х гг. XIX в.
Журнал «Современник» (Санкт5Петербург) Н. Г. Чер5
нышевского (с конца 18505х гг.), первая русская бес5
цензурная газета «Колокол» (Лондон, 1857–1865 гг.)
А. И. Герцена
пропаганда идей свержения само5
державия, ликвидации помещичьего землевладения
«Земля и воля» — тайное общество (1861–1864).
Организаторы: Н. А. и А. А. Серно=Соловьёвичи,
Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов, Н. И. Утин и др.
• Поддержка польского восстания за независимость
(1863–1864)
• Издание и распространение революционной лите5
ратуры
Полицейское преследование
Самоликвидация
Движение в конце 60?х – начале 80?х гг. XIX в.
• Возникновение революционных народнических
кружков:
— организация Н. А. Ишутина—И. А. Худякова (в
ней образовалась террористическая группа «Ад»)
(1863–1866): 4 апреля 1866 г. — неудачное покуше5
ние Д. В. Каракозова на Александра II;
— «Народная расправа» С. Г. Нечаева (1869–
1871): убийство члена организации студента
И. Иванова по подозрению в измене для поднятия
авторитета и укрепления дисциплины;
— Большое общество пропаганды (кружок М. А. На=
тансона—Н. В. Чайковского («чайковцы»)) (1871–
1874): инициаторы «хождения в народ» (1874).
• Основные идеи революционного народничества:
— капитализм в России — явление чуждое, насаж5
даемое «сверху»;
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• У России особый путь исторического развития.
• Будущее России — социализм, минуя капитализм.
• Ячейка социализма в стране — крестьянская об3
щина.
• Русский крестьянин — социалист по натуре.
• Руководящая сила крестьянства — партия револю3
ционеров3профессионалов.
• Новое общество будет построено в результате рево3
люции
Революционное народничество
Течение,
идеолог
Пропаганди3
стское
(П. Л. Лав0
ров)

Их содержание
Крестьянин не готов к революции.
Она нуждается в длительной пропа3
гандистской подготовке. Интелли3
генция должна идти в народ, неся ре3
волюционные и социалистические
идеи. Для большей эффективности
пропаганды необходимо создать рево3
люционную организацию

Бунтарское
[анархист3
ское (от гр.
anarhis —
безвластие)]
(М. А. Баку0
нин)

Крестьянин по своей природе — бун3
тарь, он готов к революции. Её
движущие силы — крестьянство и
люмпен3пролетариат, «разбойный
элемент». Интеллигенция должна
идти в народ и способствовать слия3
нию отдельных крестьянских бунтов
в общероссийскую революцию. Госу3
дарство — это источник эксплуата3
ции, поэтому его следует уничто3
жить. Вместо государства создаётся
союз самоуправляющихся общин

Заговорщи3
ческое
(П. Н. Тка0
чёв)

Крестьянин не готов к революции, но
агитация не даст быстрых резуль3
татов. Самодержавие лишено опоры в
народе. Поэтому необходимо
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Течение,
идеолог

Их содержание
создавать тайную революционную ор3
ганизацию, основанную на железной
дисциплине, которая подготовит и
осуществит захват власти. Это даст
толчок революции

1874–1875 гг. — «хождение в народ»
Провал акции «хождение в народ»: непонимание
крестьян
1876 г. — создание организации «Земля и воля»
(Г. В. Плеханов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов,
В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, С. М. Кравчинский и др.)
Программа
• Земля тем, кто её обрабатывает.
• Политические права и свободы (слова, собраний,
вероисповеданий).
• Пропаганда идей социализма среди крестьянства.
• Создание промышленных и земледельческих ассо3
циаций (объединений)
Пропаганда

Террор

• 1876–1877 гг. —
второе «хождение в на3
род»
провал.
• 6 декабря 1876 г. — де3
монстрация у Казанского
собора в Санкт3Петер3
бурге

24 января 1878 г. — по3
кушение В. И. Засулич
на петербургского градо3
начальника Ф. Ф. Тре3
пова.
2 апреля 1879 г. — поку3
шение А. К. Соловьёва
на Александра II
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1879 г. — съезды народников в Липец3
ке, Воронеже, Санкт3Петербурге
раскол «Земли и воли»
«Чёрный передел»
(1879–1882)

«Народная воля»
(1879–1881)

Г. В. Плеханов,
Л. Г. Дейч, В. И. Засу0
лич и др.

А. И. Желябов,
А. Д. Михайлов,
С. Л. Перовская и др.
Методы

Длительная про3
паганда среди
крестьян и рабо3
чих, переход к по3
литической борьбе

Индивидуальный террор (от
лат. terror — страх, ужас) —
применение насилия, вплоть до
физического уничтожения про0
тивника

1883 г. — в Женеве ос3
нована группа «Осво3
бождение труда»

Подготовка и осуществ3
ление восьми покуше3
ний на Александра II;
1 марта 1881 г. — убий3
ство Александра II

разгром народнических организаций, народниче3
ская идеология вступает в полосу кризиса
Либеральное народничество
Представи3
тели

Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов,
С. Н. Кривенко

Основные
идеи

Отказ от традиций революционной
борьбы, пропаганда мирных путей об3
щественного преобразования, теории
«малых дел», введение всеобщего
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начального образования, отмена телес3
ных наказаний; интеллигенция долж3
на помочь русскому народу избавиться
от бедности и невежества

Первые рабочие организации в России
Название,
годы, место
существоваB
ния, численB
ность

РуководиB
тели

ПрограмB
мные
требования

ДеятельB
ность

«Южнорос3
сийский со3
юз рабо3
чих», 1875–
1876 гг.,
г. Одесса
(150–200 че3
ловек)

Е. О. За0
славский

Свержение
самодержа3
вия и осво3
бождение
рабочих от
гнёта капи3
тала

Пропаган3
дистская
деятель3
ность

«Северный
союз рус3
ских рабо3
чих», 1878–
1880 гг.,
г. Санкт3Пе3
тербург (200
активных
членов и
около 200
сочувствую3
щих

С. Н. Хал0
турин,
В. П. Об0
норский

Борьба за
политиче3
ские свобо3
ды и лик3
видацию
царизма;
коренное
изменение
существую3
щего эко3
номиче3
ского строя

Участие в
стачках.
Издание
проклама3
ций и лист3
ка «Рабо3
чая заря»
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Распространение марксизма в России
1883 г. — русские эмигранты3народники, перешед3
шие на позиции марксизма,— Г. В. Плеханов,
В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, П. Б. Аксельрод, В. Н. Игна0
тов — основали в Женеве группу «Освобождение
труда»
Цель
Пропаганда марксизма
• Издание произведений К. Маркса на русском язы3
ке — «Библиотека современного социализма»
• Критика народнической идеологии: основной ре3
волюционной силой является пролетариат (а не кре3
стьянство)

Марксистские кружки в России
Кружок, годы,
место существоB
вания

РуководиB
тели

Деятельность

Кружок Благо3
ева, 1883–1885
гг.,
г. Санкт3Петер3
бург

Д. Благоев

Изучение марк3
сизма, пропаганда
его среди рабочих,
издание газеты
«Рабочий»

«Товарищество
санкт3петербург3
ских мастеровых»,
1885–1888 гг.,
г. Санкт3Петер3
бург

П. В. Точис0
ский

Пропаганда марк3
сизма среди рабо3
чих
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Кружок, годы,
место существоB
вания

РуководиB
тели

Деятельность

Кружок Федосе3
ева, 1888 г., г. Ка3
зань

Н. Е. Федо0
сеев

Пропаганда марк3
сизма среди рабо3
чих и студентов.
Организация сту3
денческих волне3
ний в Казанском
университете. В
этом кружке уча3
ствовал В. И. Улья3
нов (Ленин)

Кружок Брусне3
ва, 1889–1892 гг.,
г. Санкт3Петер3
бург

М. И. Брус0
нев

Пропаганда марк3
сизма, создание
рабочих круж3
ков. Организация
демонстрации и
первой маёвки в
России в 1891 г. в
Санкт3
Петербурге

Таблица 28
Основные направления и события внешней
политики России в 1860–1890Bх гг.
Основные
задачи
Борьба за от3
мену условий
Парижского
мира 1856 г.
и преодоле3
ние междуна3
родной изо3
ляции России

Способы
решений
Формула новой
внешнеполити3
ческой концеп3
ции России —
«собирание сил»:
воспользоваться
разногласиями
между европей3

Результаты
Октябрь 1870 г. —
отказ России от
унизительных
статей Парижско3
го мира.
Март 1871 г. —
Лондонская кон0
венция: пересмотр
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Основные
задачи

Расширение
геополитиче3
ского про3
странства
России
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Способы
решений
скими государ3
ствами, чтобы
вернуть преж3
нее влияние на
европейскую по3
литику, под3
держать Прус3
сию в объедине3
нии германских
земель под её
властью
Военные экспе3
диции в Сред3
нюю Азию:
1867 г. — обра3
зование Турке3
станского гене3
рал3губернатор3
ства. Бухарский
эмират (1868) и
Хивинское хан3
ство (1873)
признали вас3
сальную зависи3
мость от Россий3
ской империи.
1876 г. — терри3
тории Коканд3
ского ханства
включены в со3
став Туркестан3
ского края.
1881–1884 гг. —
покорение турк3
менских племён
и взятие Ашха3
бада

Результаты
условий Париж3
ского мира.
Дипломатическая
победа России, ко3
торая стала вро3
вень с великими
европейскими
державами

Прекращение на3
бегов хивинцев и
бухарцев на рус3
ские земли. При3
обретение источ3
ников сырья
(хлопка) для рос3
сийской текстиль3
ной промышлен3
ности.

Завершение при3
соединения Сред3
ней Азии

Продолжение табл. 28

Основные
задачи
Разграниче3
ние сфер
влияния в
Средней Азии
с Великобри3
танией

Способы
решений
1885, 1895 гг. —
русско3британ3
ские соглаше3
ния

Укрепление
позиций Рос3
сии на Даль3
нем Востоке

1855 г. — Симод0 Курильские остро3
ский договор с ва — территория
Японией
России, Сахалин —
совместное владе3
ние России и Япо3
нии
1858 г. — Айгун0
ский договор с
Китаем

Результаты
Установлена рос3
сийско3афганская
граница от р. Ге3
рируд на Западе
до Амударьи на
Востоке

К России отошла
Амурская область

1860 г. — Пе0 Россия присоеди3
кинский договор нила Уссурий3
с Китаем
ский край. Уста3
новлена оконча3
тельная граница
между Россией и
Китаем на Даль3
нем Востоке
1875 г. — Пе0
тербургский до0
говор с Японией

Курильские ост3
рова — террито3
рия Японии, Са3
халин — владение
России

1896 г. — пере3
говоры между
Россией и Ки3
таем

Согласие Китая на
строительство Ки3
тайско3Восточной
железной дороги
(КВЖД) через тер3
риторию
Маньчжурии
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Основные
задачи

Способы
решений

Результаты

1898 г. — со3
глашение меж3
ду Россией и Ки3
таем

Китай предоста3
вил России в арен3
ду Ляодунский
полуостров сро3
ком на 25 лет и не
возражал против
создания военно3
морской базы в
Порт3Артуре

Улучшение
отношений
с США

1867 г. — прода3
жа США Аля3
ски за 7,2 млн
долларов

Освобождение
России от терри3
тории, расходы на
оборону и управ3
ление которой
превышали дохо3
ды от неё

Защита инте3
ресов право3
славного на3
селения
Османской
империи

Русско3турецкая
война (1877–
1878 гг.)
подъём нацио3
нально3освобо3
дительного дви3
жения народов
Балканского по3
луострова про3
тив турецкого
владычества
(1875 г. — вос3
стание в Боснии
и Герцеговине;
1876 г. — вос3
стание в Болга3
рии; Сербия и
Черногория

Сан0Стефанский
мирный договор
(19 февраля
1878 г.):
— Турция выпла3
чивала России
большую контри3
буцию;
— Болгария пре3
вращалась в само3
стоятельное госу3
дарство;
— признание не3
зависимости Сер3
бии, Черногории
и Румынии, рас3
ширены их терри3
тории;
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Основные
задачи

Способы
решений
начали войну
против Турции)
вызвал широкое
общественное
движение в Рос3
сии, которое за3
ставило Алек3
сандра II объя3
вить войну
Турции в апреле
1877 г.
Военные дей3
ствия разверну3
лись на Балка3
нах и на Кав3
казе.
Основные собы0
тия:
• август – ноябрь
1877 г. — 43ме3
сячная осада
русскими вой3
сками крепости
Плевна;
• август – декабрь
1877 г. — оборо3
на Шипкинского
перевала.
В военных дей3
ствиях просла3
вились генера3
лы: И. В. Гурко,
М. Д. Скобелев,
Ф. Ф. Радецкий,
Н. Г. Столетов

Результаты
— Россия получи3
ла Бессарабию,
Карс, Баязет, Ар3
даган, Батум.
Берлинский обще3
европейский
конгресс пере3
смотрел условия
Сан3Стефанского
мира.
Берлинский трак0
тат (1 июля
1878 г.):
— уменьшена
сумма контрибу3
ции;
— независимость
получила только
Северная Болга3
рия, а Южная ос3
талась под
властью Турции;
— территориаль3
ные приобрете3
ния Сербии и Чер3
ногории уменьше3
ны. Они, а также
Румыния получи3
ли независимость;
— Австро3Венг3
рия оккупирова3
ла Боснию и Гер3
цеговину, а
Англия — Кипр
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Основные
задачи

Способы
решений

Уклонение от
участия в во3
енных конф3
ликтах на
Балканском
полуострове

Рекомендация
Болгарии само3
стоятельно ре3
шать свои про3
блемы с Сербией
и Османской им3
перией.
1886 г. — раз3
рыв дипломати3
ческих отноше3
ний с Болгарией

Поддержа3
ние мира
в Европе

1873 г. — заклю3 Обеспечение мира
чение договора
в Европе
между Россией и
Германией —
«Союз трёх им3
ператоров»
1882 г. — образо3
вание Тройствен3
ного союза (Гер3
мания, Австро3
Венгрия, Ита3
лия) 1891 г. —
политическое
соглашение
между Россией и
Францией.
1892 г. — воен3
ная конвенция
между Россией и
Францией.
1893 г. — визит
президента
Франции в Рос3
сию
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Результаты
Ослабление пози3
ций России на
Балканах, усиле3
ние германо3авст3
рийского влия3
ния в этом
регионе

Предотвращение
войн России с
Австро3Венгрией,
Франции с Герма3
нией.
Формирование
двух военно3поли3
тических блоков
в Европе: Трой3
ственного союза и
Антанты (от фр.
Entente — согла3
сие).
Восстановление
равновесия сил в
Европе

Россия в XX – начале XXI века
Схема 20
Государственный строй России в начале XX в.
Совет министров —
орган, объединявший и
координировавший дей3
ствия министров; созы3
вался по усмотрению
императора (с 1857 г.)

Импера3
тор

Сенат —
высший су3
дебный ор3
ган, высшая
кассацион3
ная инстан3
ция
(с 1711 г.)

Комитет ми0
Синод
нистров — ор3 (с 1721 г.)
ган, обсуждав3
ший дела, тре3
бовавшие
согласования
между несколь3
кими ведомос3
тями (с 1802 г.)

Государ0
ственный
совет —
высший
законосо3
вещатель3
ный орган
(с 1810 г.)

С. Е. И. В.
канцелярия
(с 1826 г.)

Министерства (с 1802 г.)

Таблица 29
Сословная структура российского общества
в начале XX в.
Сословия

Их статус

Дворян3
ство (1800
тыс. чело3
век)

Являлось владельцами земли, не под3
вергалось телесным наказаниям, не
платило налоги, не несло воинских по3
винностей.
Дворянство
потомственное
по наследству

личное
за заслуги, не пе3
редавалось по на3
следству
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Сословия

Их статус
Экономические позиции слабели: часть
дворян превращалась в мелких чинов3
ников, простых хлебопашцев и даже
пролетариев

Духовен3
ство (600
тыс. чело3
век)

Обладало такими же привилегиями,
как дворянство
Духовенство
чёрное
монашествую3
щее

белое
не связанное обе3
том безбрачия

Казаче3
ство
(3 млн че3
ловек)

Являлось привилегированным военным
сословием, делившимся на 11 казачьих
войск. За несение службы (со своим сна3
ряжением) освобождалось от налогов;
наделялось землёй — по 30 десятин
на каждого мужчину в семье, выда3
валось пособие на полевые работы;
3
/4 казаков — зажиточные

Мещан3
ство (10
млн чело3
век)

Мелкие служащие, ремесленники, при3
слуга, студенты, мелкие торговцы

Купече3
ство (600
тыс. чело3
век)

Являлось единственным сословием, для
вступления в которое необходимо было
уплатить денежный взнос. Делилось на
3 гильдии: первая и вторая обладали
привилегиями, сходными с дворянски3
ми и духовенскими. Освобождалось от
паспортной прописки, пользовалось
преимуществом при ведении загранич3
ной торговли. Являлось основой форми3
рования российской буржуазии
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Сословия

Их статус

Крестьян3
ство (ок.
90 млн че3
ловек)

Являлось главным податным сослови3
ем. Несло рекрутскую повинность, под3
вергалось телесным наказаниям.
Расслоение крестьянства:
• кулаки — 2—3%;
• зажиточные — 15%;
• бедняки — более 80%

Схема 21

Развитие капитализма в деревне: расслоение
крестьянства; появление свободной рабочей
силы; рост товарности земледелия; расшире3
ние внутреннего рынка
Экономическая политика правительства: ре3
формы С. Ю. Витте (министр путей сообще3
ния (в 1892 г.), министр финансов с 1892 г.)
Мероприятия
• Увеличение косвенных налогов.
• 1895 г. — введение монополии государства
на торговлю спиртными напитками.
• 1897 г. — денежная реформа: введение зо3
лотого обеспечения рубля.
• 1899 г. — освобождение ввозимого капита3
ла от препятствий.
• Проведение протекционистской политики:
1891 г. — новый таможенный тариф: повы3
шение пошлины на ввозимые товары.
• Поощрение развития тяжёлой индустрии и
железнодорожного строительства

Промышленный подъём (1883–1900)

Промышленный подъём.
Формирование монополий

135

Окончание схемы 21

1900–1903 гг. — экономический кризис
Усиление конкуренции между предприятиями
Концентрация (сосредоточение) капитала, произ3
водства и рабочей силы на отдельных предприятиях
Мнополия (от гр. monos — один, единственный и
poleo — продаю) — союз или объединение капита0
листов, сосредоточивших в своих руках производ0
ство или сбыт тех или иных товаров в целях уст0
ранения конкурентов и извлечения максимальной
прибыли
Первые монополистические объединения в России
приняли форму синдикатов.
Синдикат (от гр. syndikos — действуй сообща) —
форма монополистического объединения, где распре0
деление заказов, закупка сырья и реализация произ0
ведённой продукции осуществляется через единую
сбытовую контору. Здесь сохраняется производ0
ственная, но утрачивается коммерческая само0
стоятельность отдельных предприятий
Год
образования

Название синдиката

1902 г.
1904 г.
1906 г.
1907 г.

«Продамета», «Трубопродажа»
«Гвоздь», «Продуголь», «Продвагон»
«Кровля»
«Медь», «Продаруд», «Треугольник»

В 1900–1905 гг. в России существовало более 30 раз3
решённых правительством синдикатов и большое
число тайных, официально не зарегистрированных
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Схема 22
РусскоBяпонская война (1904–1905)
Причины войны
Противостояние России и Японии на Дальнем Вос3
токе:
• Аренда Россией Ляодунского полуострова и
Порт3Артура как военно3морской базы.
• КВЖД и российская экономическая экспансия в
Маньчжурии.
• Борьба за сферы влияния в Китае и Корее.
• Война как средство отвлечения от революционного
движения в России («маленькая победоносная война»)
Дата
27 января 1904 г.

Основные события
Нападение Японии на русский
флот. Гибель крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец»
в бухте Чемульпо у берегов Ко3
реи

27 января – 20 де3 Оборона военно3морской кре3
кабря 1904 г.
пости Порт3Артур (сухопутную
оборону возглавил Р. И. Конд0
ратенко)
11–21 августа
1904 г.

Ляоянская операция. Пораже3
ние русских войск

Октябрь 1904 г.

Поражение русских войск на
реке Шахэ

25 февраля 1905 г.

Поражение русских войск под
Мукденом (Маньчжурия)

14–15 мая 1905 г.

Сражение в Цусимском проли3
ве. Разгром японским флотом
23й Тихоокеанской эскадры
под командованием З. П. Ро3
жественского
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23 августа 1905 г. — Портсмутский договор
— Корея признавалась сферой влияния Японии.
— Япония получила во владение Южный Сахалин.
— Япония получила право рыбного промысла вдоль
русских берегов.
— Россия передала Японии в аренду Ляодунский по3
луостров и Порт3Артур
Причины поражения России
• Поддержка Японии со стороны Англии и США.
• Слабая подготовка России к войне. Военно3техни3
ческое превосходство Японии.
• Ошибки и непродуманность действий командова3
ния России.
• Отсутствие быстрой переброски резервов на Даль3
ний Восток
Итоги войны
• Ослабление позиций России на Дальнем Востоке.
• Общественное недовольство самодержавием, по3
зорно проигравшим войну с Японией.
• Дестабилизация политической обстановки в Рос3
сии
рост революционной борьбы
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1. КонсервативноB
традиционалиB
стские (охраниB
тельноBсамодерB
жавные) партии:
• «Союз русского
народа» (1906 г.,
А. И. Дубровин,
В. М. Пуришке3
вич, консерватив3
ная часть мелкой
буржуазии)

Партии
(год образования,
лидер(Bы), состав)

Сохранение са3
модержавия, со3
зыв совещатель3
ного Земского
собора, предо3
ставление в нём
решающей роли
мелким соб3
ственникам

Вопрос о власти

Ограничение
крупного зем3
левладения, со3
хранение общи3
ны

Аграрный
вопрос

—

Рабочий
вопрос

Таблица 30

«Россия для
русских».
Единая, недели3
мая Россия

Национальный
вопрос

Основные политические партии в России в начале XX в.
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2. Либеральные
партии:
• «Союз 17 октяб0
ря» (октябри0
сты) (1905 г.,
А. И. Гучков,
крупная торгово3
промышленная

• «Организация
объединённого
дворянства»
(1906 г.,
А. А. Бобрин3
ский, б!ольшая
часть поместного
дворянства)

Партии
(год образования,
лидер(Bы), состав)

Конституцион3
ная монархия
германского
типа

Сохранение
самодержавия,
созыв совеща3
тельного Зем3
ского собора,
предоставление
в нём решающей
роли поместно3
му дворянству

Вопрос о власти

Сохранение по3
мещичьего зем3
левладения, раз3
рушение
крестьянской об3
щины

Сохранение по3
мещичьего зем3
левладения, раз3
рушение
крестьянской
общины

Аграрный
вопрос

Законодатель3
ное регулиро3
вание отноше3
ний между
рабочими и
нанимателями

—

Рабочий
вопрос

«Россия для
русских».
Единая, недели3
мая Россия

«Россия для
русских».
Единая, недели3
мая Россия

Национальный
вопрос

Продолжение табл. 30
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3. РеволюционB
ноBдемократичеB
ские партии:
• Российская со0
циал0демократи0
ческая рабочая

• «Партия народ0
ной свободы»
(конституцион0
ные демократы:
кадеты) (1905 г.,
П. Н. Милюков,
наиболее прогрес3
сивная часть бур3
жуазии и поме3
щиков, высокооп3
лачиваемая
интеллигенция)

буржуазия, часть
помещиков, часть
интеллигенции)

Буржуазно3де3
мократическая
республика

Конституцион3
ная монархия
английского
типа

Конфискация
помещичьих зе3
мель, передача

Введение зе3
мельного макси3
мума, принуди3
тельное отчуж3
дение за выкуп
большей части
помещичьих зе3
мель и после3
дующая их про3
дажа крестья3
нам

Законодатель3
ное регулиро3
вание отноше3

Законодатель3
ное регулиро3
вание отноше3
ний между ра3
бочими и
нанимате3
лями, введе3
ние 83часово3
го рабочего
дня там, где
это возможно

Ликвидация на3
циональных ог3
раничений,

Ликвидация на3
циональных
ограничений,
предоставление
народам права
на автономию
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Конфискация
помещичьих зе3
мель, передача
их в собствен3
ность государ3
ства (национали3
зация) и
последующая
сдача в аренду
крестьянам

Буржуазно3де3
мократическая
республика

б) большевики
(В. И. Ленин,
большинство
рабочих, деревен3
ская беднота)

Аграрный
вопрос
их в собствен3
ность органов
местного управ3
ления (муници3
пализация) и по3
следующая
сдача в аренду
крестьянам

Вопрос о власти

партия (РСДРП)
(1898–1903)
а) меньшевики
(Г. В. Плеханов,
Л. Мартов, рабо3
чая аристокра3
тия)

Партии
(год образования,
лидер(Bы), состав)

Законодатель3
ное регулиро3
вание отноше3
ний между
рабочими и
нанимателя3
ми, установле3
ние 83часово3
го рабочего
дня

ний между
рабочими и на3
нимателями,
установление
83часового ра3
бочего дня

Рабочий
вопрос

Ликвидация на3
циональных ог3
раничений, пре3
доставление
народам права
на самоопреде3
ление

предоставление
народам права
на самоопреде3
ление, проле3
тарский интер3
национализм

Национальный
вопрос

Окончание табл. 30
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• Партия соци0
алистов револю0
ционеров (эсеры)
(1901–1905 гг.,
В. М. Чернов,
большинство
крестьянства)

Буржуазно3де3
мократическая
республика

Конфискация
помещичьих зе3
мель, передача
всех земель в
собственность
общества (соци3
ализация), урав3
нительное рас3
пределение их
между крестья3
нами, запреще3
ние использо3
вать в деревне
наёмный труд,
отчуждать и сда3
вать землю в
аренду

Законода3
тельное регу3
лирование от3
ношений
между рабочи3
ми и нанима3
телями, уста3
новление 83
часового ра3
бочего дня

Ликвидация на3
циональных ог3
раничений,
предоставление
народам права
на самоопреде3
ление

Схема 23
Революция 1905–1907 гг.
Причины революции
• Противостояние самодержавия и общества, вы3
званное отсутствием политических свобод и парла3
мента (от фр. parler — говорить) как формы предста3
вительной власти.
• Нерешённость аграрного вопроса: сохранение по3
мещичьего землевладения, крестьянской общины,
малоземелья крестьян, выкупных платежей.
• Обострение конфликта между трудом и капита3
лом
ухудшение положения рабочих: низкая зара3
ботная плата, высокие штрафы, продолжительный
рабочий день.
• Кризис имперской системы отношений между
центром и провинцией, между метрополией (госу3
дарством, владеющим подчинёнными ему террито3
риями) и национальными районами: ущемление
прав национальных меньшинств, связанное с «руси3
фикацией», наступление на автономию Польши и
Финляндии, непоследовательная политика в отно3
шении Закавказья.
• Позорное поражение России в войне с Японией
(1904–1905).
• Распространение марксизма в России, деятель3
ность революционных организаций.
• Чрезвычайная активность либеральных политиче3
ских объединений
Цели революции
• Свержение самодержавия и установление демократи3
ческой республики, введение демократических свобод.
• Ликвидация помещичьего землевладения и наде3
ление крестьян землёй.
• Сокращение продолжительности рабочего дня до 8
часов.
• Признание прав рабочих на стачки и создание про3
фессиональных союзов.
• Решение национального вопроса
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Характер революции
Буржуазно0демократический (по составу участни3
ков — общенародный)
Хронология событий
I этап (январь – сентябрь 1905 г.):
начало и развитие революции по восходящей линии
9 января — «Кровавое воскресенье»: расстрел прави3
тельственными войсками организованной священ3
ником Г. А. Гапоном демонстрации петербургских
рабочих, направлявшихся с петицией (коллектив3
ным прошением) к императору — начало револю3
ции.
Январь — массовые политические выступления в
различных районах страны.
18 февраля — рескрипт Николая II: обещание ре3
форм.
Май – июнь — стачка рабочих в Иваново3Вознесен3
ске (руководители Ф. А. Афанасьев, М. В. Фрунзе)
(продолжалась 72 дня) и возникновение Совета
рабочих уполномоченных (председатель А. Е. Нозд0
рин) — первого общегородского Совета рабочих де3
путатов.
14–25 июня — восстание на броненосце «Потёмкин»
на Одесском рейде (руководители Г. Н. Вакуленчук,
А. Н. Матюшенко).
Май – июль — съезды земских представителей и
Всероссийский крестьянский съезд: требование кон3
ституционных реформ.
Лето — крестьянские волнения, в ряде районов пе3
решедшие в восстания.
6 августа 1905 г. — положение об образовании Госу3
дарственной думы с совещательными правами (про3
ект Думы был разработан под руководством минист3
ра внутренних дел А. Г. Булыгина и вошёл в
историю под названием «Булыгинской»)
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II этап (октябрь – декабрь 1905 г.):
высший подъём революции
19 сентября – 25 октября — Всероссийская полити0
ческая стачка.
12–18 октября — создание конституционно3демо3
кратической партии (кадетов) (Партии народной
свободы).
13 октября — первое заседание Петербургского Со3
вета рабочих депутатов. Председателем исполкома
избран Г. С. Хрусталёв0Носарь
17 октября — Высочайший манифест «Об усовер0
шенствовании государственного порядка»: дарова3
ние гражданских свобод; провозглашение неприкос3
новенности личности, свобода совести, слова,
собраний, союзов; придание Государственной думе
законодательных полномочий.
19 октября — образование Совета министров во гла3
ве с С. Ю. Витте.
25–28 октября 1905 г. — создание «Союза русского
народа» (партии крайне правого толка).
9–10 ноября — создание партии «Союз 17 октября»
(октябристы).
11–16 ноября — восстание на кораблях Черномор3
ского флота и в Севастопольском гарнизоне (коман3
дующий революционным флотом П. П. Шмидт).
21 ноября — образование Советов рабочих депутатов
в Москве.
8–19 декабря — вооружённое восстание в Москве.
Уличные бои в районе Пресни.
11 декабря — издание нового закона о выборах в
I Государственную думу
III этап (январь 1906 г. — 3 июня 1907 г.):
спад и отступление революции
20 февраля — Высочайший указ: преобразование
Государственного совета в верхнюю палату парла3
мента.
4 марта — издание «Временных правил»: разреше3
ние создавать профессиональные союзы.
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23 апреля — издание «Основных законов Россий3
ской империи»: определены полномочия Государ3
ственного совета и Государственной думы.
27 апреля — начало работы I Государственной думы.
5 мая — Думский адрес императору с требованием
введения конституционного правления.
Июнь — массовые крестьянские волнения.
8 июля — назначение министра внутренних дел
П. А. Столыпина председателем Совета министров.
9 июля — роспуск I Государственной думы.
10 июля — Выборгское воззвание 182 депутатов в
знак протеста против роспуска I Государственной
думы. Призыв к населению не платить налогов и не
отдавать солдат в армию.
17–20 июля — восстания в Свеаборге и Кронштадте.
12 августа — покушение на П. А. Столыпина.
19 августа — создание военно3полевых судов.
9 ноября — начало аграрной реформы П. А. Столы0
пина.
20 февраля – 2 июня 1907 г. — деятельность II Госу0
дарственной думы.
3 июня 1907 г. — роспуск II Государственной думы
и введение в действие нового избирательного закона —
завершение революции
Итоги революции
• Начало превращения России в конституционную
монархию.
Верховная
1904 г.
1907 г.
власть
Император
• Император
в России
• Государствен3
ная дума
• Государствен3
ный совет
• Легализация политических партий.
• Признание царизмом основных прав и свобод лич3
ности (хотя и не в полном объёме и без гарантий их
соблюдения).
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• Начало Столыпинской аграрной реформы.
• Улучшение положения крестьянства и пролетариата:
— отмена выкупных платежей;
— снижение цены на аренду земли;
— повышение заработной платы рабочим;
— сокращение рабочего дня до 9–10 часов
— отмена циркуляра 1897 г. об уголовном наказа3
нии стачечников, легализованы с оговорками эконо3
мические забастовки.
• Разрешение создавать массовые самодеятельные
организации: профсоюзы, кооперативы, страховые
общества и кассы.
• Влияние революционных событий в России на ре3
волюции в Иране (1905–1911), Турции (1908), Китае
(1911–1913)

Таблица 31
Опыт российского парламентаризма (1906–1917)
Дума, время
её работы

Председатель
ГосударственB
ной думы

Основные вопросы
и направления
деятельности

I
С. А. Муром3
27 апреля –
цев (кадет)
8 июля 1906 г.

• Проблема создания
«ответственного пе3
ред Государствен3
ной думой министер3
ства».
• Центральный воп3
рос — аграрный.
Всё отклонено вер3
ховной властью, и
Государственная ду3
ма была распущена

II
Ф. А. Голо3
20 февраля –
вин (кадет)
2 июля 1907 г.

• Центральный воп3
рос — аграрный
(проекты кадетов,
трудовиков, социал3
демократов).
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Дума, время
её работы

III
1 ноября
1907 г. – 9 ию3
ня 1912 г.

IV
15 ноября
1912 г. – 6 ок3
тября 1917 г.

Председатель
ГосударственB
ной думы

Н. А. Хомя3
ков (октяб3
рист),
А. И. Гучков
(октябрист),
М. В. Родзян3
ко (октяб3
рист)
М. В. Родзян3
ко (октяб3
рист)

Основные вопросы
и направления
деятельности
• Отказ поддержи3
вать Столыпинскую
аграрную реформу.
Распущена по указу
царя от 3 июня
1907 г., после чего
введён в действие но3
вый избирательный
закон
• Утверждено аграр3
ное законодатель3
ство по реформе
П. А. Столыпина.
• Принято рабочее
законодательство.
• Ограничена авто3
номия Финляндии
• Поддержка участия
России в Первой ми3
ровой войне (1914–
1918 гг.).
• Создание в Думе
«Прогрессивного
блока» (август
1915 г.) (лидер
П. Н. Милюков)
требования: форми3
рование «ответствен3
ного перед Думой
правительства»;
включение в него сво3
их представителей
для проведения либе3
ральных реформ
конфронтация с ца3
рём и правительством
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Схема 24
Аграрная реформа П. А. Столыпина
Цели
• Ликвидация социальной напряжённости в де3
ревне.
• Способствовать росту производительности сель3
ского хозяйства
преодоление отсталости деревни
Средства
реализации целей

Мероприятия

• Создание в деревне
социальной опоры са3
модержавия — кресть3
ян3собственников
(фермеров)

• 9 ноября 1906 г. — пред3
оставление права выхода из
крестьянской общины и за3
крепление надела в частную
собственность крестьянина

• Разрушение кресть3 • Предоставление права
янской общины
продажи и залога крестьян3
ских наделов или передачи
их по наследству
• Наделение крестьян
землёй, не затрагивая
помещичьего землев3
ладения
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• 29 мая 1911 г. — предо3
ставление права выделения
крестьянских семей на ху0
тора [обособленное кресть3
янское хозяйство (вне пре3
делов деревни), порвавшее
связи с общиной] и отруба
(участок земли, получае3
мый вышедшим из общины
крестьянином в одном мес3
те, внутри деревни).
• Выдача Крестьянским
банком (1882) ссуды кре3
стьянам под залог земли
сроком на 55,5 лет
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Средства
реализации целей

Мероприятия

• Отвлечение крестьян • Переселение малоземель3
от идеи раздела поме3 ных крестьян на казённые
щичьих земель
земли в малообжитые райо3
ны Сибири и Урала

Итоги
• Разрушить крестьянскую общину не удалось (при3
мерно 21% крестьян вышли из общины в тех гу3
берниях, где проводилась реформа).
• Не удалось создать широкий слой крестьян3ферме3
ров (10% крестьян перешли на хутора и отруба).
• К 1911 г. 60% переселенцев возвратились на преж3
ние земли

СоциальноBэкономические последствия
• Усиление социальной напряжённости в деревне:
наряду с противоречием между крестьянами и по3
мещиками появилось новое — между крестьянской
общиной и формирующейся сельской буржуазией.
• Ускорение процесса расслоения крестьянства.
• Рост свободной рабочей силы за счёт выхода
крестьян из общины.
• Развитие предпринимательства сельской буржу3
азии.
• Расширение посевных площадей, применение ма3
шин в сельском хозяйстве
рост сельскохозяй3
ственного производства
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Схема 25
Россия в Первой мировой войне (1914–1918)
Причины
• Обострение противоречий между индустриальны3
ми державами из3за рынков сбыта, источников сы3
рья, сфер влияния
Тройственный
союз (1882)
Германия,
Италия, Австро3
Венгрия

Борьба
за передел
мира

Антанта
(1907)
Россия,
Франция,
Англия

• Стремление развитых стран к экспансии — терри3
ториальному, военно3политическому, финансово3
экономическому, социокультурному расширению
Цели России
• Укрепление позиций России на Балканах
по3
мощь «братьям3славянам».
• Борьба за контроль над черноморскими проливами.
• Противодействие агрессии Австро3Венгрии в отно3
шении Сербии
Дата

Основные события

4 августа –
2 сентяб3
ря 1914 г.

Восточно0Прусская операция: наступ3
ление русских войск в Восточной Прус3
сии. Разгром немцами 23й армии ге3
нерала А. В. Самсонова, 13я армия
генерала П. К. Ренненкампфа отошла
на исходные позиции.

5 августа – Галицийская битва: на Юго3Западном
8 сентября фронте были атакованы австро3вен3
герские войска в Галиции и Польше.
Четыре армии неприятеля были отбро3
шены за реки Сан и Дунаец.
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Дата

Основные события
Занят Львов, большая часть Галиции.
Противнику не удалось навязать Рос3
сии «блицкриг» (молниеносную войну).

15 сентяб3
ря – 26 ок3
тября

Варшавско0Ивангородская
операция:
войска Юго3Западного и Северо3Запад3
ного фронтов остановили наступление
Германии и Австро3Венгрии на Иванго3
род и Варшаву.

29 октяб3
ря – 11 но3
ября

Лодзинская операция: немецкие силы
безуспешно пытались окружить рус3
ские войска в районе Лодзи и были от3
брошены.

9 декабря
1914 –
4 января
1915 г.

Саракамышская операция: Кавказская
армия разбивает 33ю турецкую армию

1915 г.

Германия переносит акцент на Восточ3
ный фронт, чтобы вывести Россию из
войны.

Апрель

Прорыв немцев в Польше
ских войск из Галиции.

Конец
1915 г.

Немцы заняли всю Польшу, часть При3
балтики, Западную Украину и Запад3
ную Белоруссию

отход рус3

5–17 мар3 Нарочская операция: русская армия по
та 1916 г.
просьбе союзников предпринимает на3
ступление на северном крыле фронта по
направлению к Митаве и Вильно. На3
ступление успеха не принесло, но бы3
ло существенно облегчено положение
французских войск под Верденом.
22 мая –
31 июля

Брусиловский прорыв в Галиции: рус3
ские войска Юго3Западного фронта (ко3
мандующий генерал А. А. Брусилов)
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Дата

28 декабря
1915 г. –
3 февраля
1916 г.
23 февра3
ля – 5 ап3
реля
23–29 де3
кабря
18 апреля
1917 г.
16 июня –
15 июля
19–24 ав3
густа
Декабрь

18 февра3
ля 1918 г.
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Основные события
осуществили мощный прорыв фронта в
направлении Луцка и Ковеля
беспо3
рядочное отступление австро3венгер3
ских войск. В короткий срок занята Бу3
ковина. Срочная переброска на русский
фронт немецких сил сыграла на руку
Франции, спасла от разгрома Италию.
Эрзерумская операция: разбита 33я ту3
рецкая армия, взята крепость Эрзерум.
Трапезундская операция: взят Трапе3
зунд, турецкая армия отрезана от Стам3
була.
Митавская операция: неудачная по3
пытка русских войск вернуть Митаву.
Немцы отразили русский натиск и пере3
шли в наступление.
Нота министра иностранных дел Вре3
менного правительства России П. Н. Ми3
люкова о верности России союзным обя3
зательствам.
Провал наступления русских войск в
Галиции.
Рижская операция — наступательная
операция немецких войск: в результате
германского наступления оставлена
Рига.
Подписание Советской Россией сепа3
ратного (заключаемого отдельно от со3
юзников) перемирия с Германией и Тур3
цией.
Наступление австро3германских войск
по всему Восточному фронту после от3
каза наркома иностранных дел совет3
ского правительства Л. Д. Троцкого со3
гласиться на ультиматум немцев

Окончание схемы 25

3 марта 1918 г. — Брестский мир между Советской
Россией и центральноевропейскими державами
(Германией, Австро3Венгрией), Турцией
• Россия теряла Польшу, Финляндию, Прибалтику,
Украину и часть Белоруссии.
• Россия уступала Турции Карс, Ардаган, Батум.
• Германии выплачивалось 6 млрд марок контрибу3
ции.
• Россия обязывалась демобилизовать армию и флот
Выход России из войны

Схема 26
Падение монархии
Причины революции
• Нарастание экономического кризиса (продоволь3
ственный кризис зимы 1917 г., армия испытывает
острый недостаток в вооружении и боеприпасах).
• Нарастание внутриполитического кризиса:
— «министерская чехарда» (частая сменяемость ми3
нистров) — в 1914–1916 гг. сменились 4 председате3
ля Совета министров, 4 военных министра, 6 мини3
стров внутренних дел, 4 министра земледелия;
— волнения в армии и на флоте (1915 г. — восстание
на линкоре «Гангут», братание на фронте);
— стачечное и антивоенное движение;
— массовые волнения и восстания в Средней Азии и
Казахстане (причина: мобилизация населения на
военно3тыловые работы в период полевых работ).
• Нерешённость аграрного, рабочего, национального
вопросов.
• Неудачный ход Первой мировой войны для России
война — ускоритель революции
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Характер революции
Буржуазно0демократический
Дата

Основные события

22 фев3 Объявление об увольнении 30 тыс. рабочих
раля
Путиловского завода в Петрограде — им3
пульс для забастовочного движения
23 фев3 Манифестация работниц в Петрограде. За3
раля
бастовка рабочих (128 тыс. человек), сти3
хийно возникшая в ходе демонстрации в
честь Международного женского дня (дня
работниц). Лозунги: «Хлеба!», «Мира!»,
«Долой самодержавие!» — начало револю3
ции
24 фев3 Забастовка рабочих заводов Петрограда
раля
(200 тыс. человек)
25 фев3 Всеобщая забастовка в Петрограде (300
раля
тыс. человек). Николай II на два месяца
распустил Государственную думу
26 фев3 Перерастание всеобщей стачки в воору3
раля
жённое восстание. Арест городского ЦК
РСДРП(б), отказ солдат 43й роты Павлов3
ского полка стрелять в забастовщиков. На3
чало выборов в Петроградский Совет (Пет3
росовет) рабочих депутатов
27 фев3 Вооружённое восстание в Петрограде. Пе3
раля
реход 67 тыс. солдат на сторону восстав3
ших (первым перешёл Волынский полк).
Арест царского правительства. Государ3
ственная дума создаёт Временный комитет
Государственной думы (ВКГД). Образова3
ние Петросовета рабочих и солдатских де3
путатов
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Дата

Основные события
IV Государственная дума
Временный ко3
митет Государ3
ственной думы
(председатель —
октябрист
М. В. Родзянко)

Петроградский
Совет рабочих
и солдатских де3
путатов (предсе3
датель — мень3
шевик
Н. С. Чхеидзе)

28 фев3 Переход 128 тыс. гарнизона Петрограда на
раля
сторону революции. Захват восставшими
Адмиралтейства, Зимнего дворца, Петро3
павловской крепости
1 марта Переговоры представителей ВКГД
А. И. Гучкова и В. В. Шульгина с Никола3
ем II об отречении от престола в штабе Се3
верного фронта (г. Псков). Командующие
фронтами советуют Николаю II отречься.
Издание Петросоветом Приказа № 1: роль
офицеров в армии сводилась к минимуму и
ни один приказ не мог быть принят без его
обсуждения в солдатском комитете.
Мирная победа революции в Москве
2 марта Отречение Николая II от престола за себя и
за своего сына Алексея в пользу своего млад3
шего брата великого князя Михаила. ВКГД
по соглашению с Исполкомом Петросовета
сформировал Временное правительство
3 марта Отказ Михаила от верховной власти, за3
явившего, что он согласен принять её толь3
ко по решению Всероссийского Учреди3
тельного собрания (УС). Подобные заявле3
ния написали и все другие члены царской
фамилии
конец монархии в России
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Итоги революции
• Ликвидация монархии в России.
• Открыт путь демократического развития страны.
• Возникновение двоевластия

Схема 27
Временное правительство и Советы
Двоевластие (2 марта – июль 1917 г.) — система уп0
равления, сложившаяся в ходе революции и выражен0
ная в одновременном существовании двух противос0
тоящих друг другу властей
Причины
возникновения
Переплетение двух
течений Февраль3
ской революции
Буржуазно3либеральное
течение

Революционно3социа3
листическое течение

Временное (т. е. до созыва
УС) правительство (ка3
детско3октябристское, с 5
мая кадетско3эсеро3мень3
шевистское) (глава князь
Г. Е. Львов, с 8 июля —
эсер А. Ф. Керенский) об3
разовано 2 марта 1917 г.
Временным
комитетом
Государственной думы

Петроградский Со0
вет рабочих и солдат0
ских депутатов (эсе3
ро3меньшевистский)
(глава меньшевик
Н. С. Чхеидзе) образо3
ван 27 февраля 1917 г.

Комиссары Временного
правительства
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Местные Советы

Схема 28
Основные внутриполитические события
Апрельский кризис Временного правительства
18 апреля — нота министра иностранных дел
П. Н. Милюкова: новая Россия обязуется вести войну
до победного конца
антиправительственные демон3
страции в Петрограде с лозунгами «Долой мини3
стров3капиталистов!», «Вся власть Советам!»
отставка П. Н. Милюкова, военного и морского
министра А. И. Гучкова
5 мая — формирование
второго (первого коалиционного) состава ВременB
ного правительства (6 мая – 24 июля), усиленного за
счёт представительства депутатов Петросовета —
социалистов: эсеров и меньшевиков (глава князь
Г. Е. Львов)
Июньский кризис Временного правительства
3–24 июня — I Всероссийский съезд Советов в Пет3
рограде.
6 июня — одобрение участия социалистов в коали3
ционном правительстве.
11–13 июня — запрет любых шествий и демонстра3
ций.
18 июня — организованная съездом демонстрация в
Петрограде в поддержку контрнаступления на
Юго3Западном фронте (16 июня) фактически сорва3
на, так как большинство демонстрантов скандирует
лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой войну!»,
«Долой 10 министров3капиталистов!»
Июльский кризис Временного правительства
2 июля — в отставку подают министры3кадеты, не3
довольные деятельностью военного и морского ми3
нистра А. Ф. Керенского в переговорах по вопросу о
предоставлении независимости Украине.
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Провал контрнаступления на фронте
3–4 июля —
восстание в Петрограде, поднятое солдатами 13го пу3
лемётного полка, поддержанного большевиками, под
лозунгом «Вся власть Советам!»
подавление вос3
стания правительственными силами, большевистские
лидеры клеветнически объявлены «немецкими аген3
тами», издание приказа об аресте В. И. Ленина и
Г. Е. Зиновьева, закрытие большевистской газеты
«Правда», большевистская партия провозглашена
вне закона
её возвращение в подполье.
7 июля — отставка главы Временного правительства
Г. Е. Львова. Министром3председателем становится
А. Ф. Керенский.
24 июля — формирование третьего (второго коалиB
ционного) состава Временного правительства
(24 июля – 25 сентября): большинство постов в нём
заняли эсеры и меньшевики, что фактически пре3
вращало двоевластие в фикцию.
26 июля – 3 августа — VI съезд РСДРП(б) в Петро3
граде: взят курс на подготовку вооружённого восста3
ния. Временно снят лозунг «Вся власть Советам!»
«Корниловщина»
18 июля — назначение генерала Л. Г. Корнилова
Верховным главнокомандующим.
Требования Л. Г. Корнилова:
• восстановление единоначалия в армии;
• отмена Приказа № 1;
• восстановление военно3полевых судов;
• запрет политической деятельности в армии
12–15 августа — Государственное совещание
(в Москве)
поддержка Корнилова
25–31 августа — Корниловский мятеж
Цели:
• подавление революционного движения;
• доведение войны до победного конца;
• вывод страны из кризиса
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«Корниловщина»
Л. Г. Корнилов снял войска с фронта и направил на
Петроград (командующий генерал А. М. Крымов).
Временное правительство и Советы, все революци3
онные силы объединились и ликвидировали мятеж
при помощи:
— агитационных мер;
— революционного саботажа железнодорожников;
— частичных военных действий
Итоги:
• Арест Л. Г. Корнилова и его сподвижников.
• Углубление социально3экономического и полити3
ческого кризиса в стране.
• Усиление позиций большевиков и начало больше3
визации Советов

Накануне октябрьских событий
1 сентября — Россия объявлена республикой.
14–22 сентября — Демократическое совещание в
Петрограде, которое созвали ВЦИК и исполком Со3
ветов крестьянских депутатов
цель: объединение
демократических сил и разрешение вопроса о прави3
тельственной власти путём укрепления позиций
Временного правительства
21 сентября — образо3
вание Демократическим совещанием нового посто3
янно действующего органа — Временного Совета.
Российской Республики (Предпарламента) (21 сен3
тября – 25 октября).
25 сентября — формирование четвёртого (третьего
коалиционного) состава Временного правительства
(25 сентября – 25 октября). Министр3председатель и
Верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский
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Схема 29
Октябрьское вооружённое восстание 1917 г.
в Петрограде
Подготовка восстания
Теоретическая
Работы В. И. Ленина: «Марксизм и восстание», «Со3
веты постороннего», «Большевики должны взять
власть», «Письмо членам ЦК РСДРП(б)»
Организационная
10 октября — заседание ЦК РСДРП(б): решение о
вооружённом восстании. Против — Л. Б. Каменев и
Г. Е. Зиновьев.
12 октября — создание при Петроградском Совете
(глава Л. Д. Троцкий) Военно0революционного коми0
тета (ВРК) (официально для обороны Петрограда
от немцев) как штаба по подготовке восстания (пред3
седатель: левый эсер П. Е. Лазимир).
16 октября — расширенное заседание ЦК РСДРП(б):
подтверждено решение о вооружённом восстании,
создание Военно0революционного центра (ВРЦ) для
обеспечения контактов с войсками Петроградского
гарнизона, отрядами Красной гвардии, фабзавкома3
ми (ФЗК)
ВоенноDтехническая
Организация отрядов Красной гвардии.
Назначение комиссаров ВРК в воинские части Пет3
рограда.
21 октября — переход Петроградского гарнизона на
сторону ВРК
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Таблица 32
Ход Октябрьского вооружённого восстания
Дата

Событие

24 октября Закрытие Временным правительством
большевистских газет, разгром типог3
рафии. Захват отрядами Красной гвар3
дии мостов, почты, телеграфа, вокзалов
25 октября Издание воззвания ВРК «К гражданам
России!»: говорилось о низложении
Временного правительства и переходе
власти в руки ВРК.
Отъезд А. Ф. Керенского в Псков — в
штаб Северного фронта.
Разгон Предпарламента.
Окружение Зимнего дворца (с июля —
резиденция Временного правительства).
Открытие II Всероссийского съезда Со3
ветов в Смольном
26 октября Занятие Зимнего дворца, арест минист3
ров Временного правительства (потери:
6 человек погибли, 50 человек ранены).
Работа II Всероссийского съезда Сове3
тов

Таблица 33
Основные решения II Всероссийского
съезда Советов (25–27 октября 1917 г.)
РассматB
риваемые
вопросы
Воззвание
«Рабочим,
солдатам и
крестья3
нам!»
(декрет
о власти)

Их основное содержание
Переход государственной власти к Сове3
там рабочих, солдатских и крестьян3
ских депутатов
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РассматB
риваемые
вопросы

Их основное содержание

Декрет
о мире

Предложение всем воюющим народам и
их правительствам:
• начать немедленно переговоры о спра3
ведливом и демократическом мире, т. е.
о мире без аннексий (захватов) и конт3
рибуций;
• отменить тайную дипломатию;
• уважать суверенитет (независимость)
больших и малых народов

Декрет
о земле

Основан на «Крестьянском наказе о зем3
ле» (обобщавшим 242 местных кресть3
янских наказа), выдвинутом партией
эсеров:
• конфискация помещичьих и церков3
ных земель;
• отмена частной собственности на землю;
• национализация (т. е. переход в госу3
дарственную собственность) всей земли;
• передача государству высококультур3
ных хозяйств;
• недопущение наёмного труда на земле;
• уравнительное землепользование: рас3
пределение земли по трудовой или по3
требительской норме (по количеству
трудоспособных и едоков в семье)

Образова3
ние новых
высших
органов
власти
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Всероссийский съезд Советов
Всероссийский центральный мсD
полнительный комитет (ВЦИК).
Состав: многопартийный: левые эсе3
ры, меньшевики3интернационалисты,
большевики и др. (всего 102 человека).
Председатель: Л. Б. Каменев, с 8 но3
ября 1917 г. — Я. М. Свердлов

Окончание табл. 33

РассматB
риваемые
вопросы

Их основное содержание
Совет народных комиссаров (Со3
внарком, или СНК) — правительство.
Состав: большевики. Председатель:
В. И. Ленин
Народные комиссариаты (наркоD
маты) — центральные органы госу3
дарственного управления, возглавля3
лись народными комиссарами (нар0
комами)

Таблица 34
Политика большевиков (1917–1918)
• Слом старого государственного аппарата
и создание нового
25–27 октября 1917 г. в Петрограде — II Всероссий3
ский съезд Советов
образование новых высших
органов власти.
22 ноября 1917 г. — декрет о суде: основная судеб3
ная инстанция — местные суды. Местные суды и
революционные трибуналы избираются Советами.
7 декабря 1917 г. — создание Всероссийской чрезвы3
чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са3
ботажем (ВЧК) (глава Ф. Э. Дзержинский).
15 января 1918 г. — декрет о создании Рабоче3
Крестьянской Красной Армии.
29 января 1918 г. — декрет о создании Рабо3
че3крестьянского Красного флота
• Законодательное закрепление завоеваний
советской власти
10 января 1918 г. в Петрограде — III Всероссийский
съезд Советов (в ходе его работы произошло слияние
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Советов рабочих, крестьянских и солдатских депу3
татов):
— принятие «Декларации прав трудящегося и экс3
плуатируемого народа» в качестве конституции: Рос3
сия провозглашена Российской Советской Федера0
тивной Социалистической Республикой (РСФСР);
— утверждение всех декретов советской власти и
роспуска Учредительного собрания;
— принятие решения о необходимости подготовки
Конституции РСФСР.
4–10 июля 1918 г. в Москве — V Всероссийский
съезд Советов: принятие Конституции РСФСР:
— узаконена новая форма государственности — дик3
татура пролетариата в форме советской власти;
— гарантированы демократические права и свобо3
ды, которые нельзя было использовать в ущерб заво3
еваниям социалистической революции;
— предоставлены избирательные права только тру3
дящемуся населению (рабочим и крестьянам); ли3
шены этих прав все, кто использовал наёмный труд,
а также бывшие полицейские и священники;
— установлено неравное представительство горожан
и селян в Советах — примерно 1:5
• Экономическая политика
— Национализация банков:
14 декабря 1917 г. — декрет о национализации част3
ных банков
все банковские операции — монопо3
лия государства.
21 января 1918 г. — декрет об аннулировании (объ3
явлении недействительными) долгов царского и
Временного правительств.
— Национализация предприятий:
14 ноября 1917 г. — декрет о рабочем контроле
ФЗК получили право контролировать процесс уп3
равления предприятиями.
17 ноября 1917 г. — декрет о национализации Ли3
кинской мануфактуры (около Орехово3Зуево), вод3
ного и железнодорожного транспорта.
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2 декабря 1917 г. — декрет о создании Высшего сове3
та народного хозяйства (ВСНХ)
обеспечить пере3
ход от рабочего контроля на предприятии после на3
ционализации к централизованному управлению.
22 апреля 1918 г. — декрет о национализации внеш3
ней торговли.
28 июня 1918 г. — декрет о национализации круп3
ных предприятий.
28 июля 1918 г. — декрет о передаче управления все3
ми национализированными предприятиями ВСНХ.
— Аграрные преобразования:
9 и 27 мая 1918 г. — декреты, устанавливавшие про0
довольственную диктатуру — систему чрезвычай3
ных мер по снабжению продуктами рабочих и ар3
мии: государственная монополия хлебной торговли,
твёрдые цены на хлеб, централизация заготовок и
распределения продуктов.
Май 1918 г. — направление в деревню продотрядов
рабочих для изъятия хлеба.
11 июня 1918 г. — создание комитетов бедноты
(комбедов) как противовеса сельским Советам, в ко3
торых ведущую роль играли эсеры; действовали до
ноября 1918 г. Цель: изъятие и перераспределение
хлебных запасов; ослабление влияния зажиточных
крестьян (кулаков), составлявших большинство в
местных сельских Советах
• Социальная политика
29 октября 1917 г. — декрет об установлении 83часо3
вого рабочего дня.
10 ноября 1917 г. — декрет об уничтожении сосло3
вий, званий и гражданских чинов: установление об3
щего звания гражданина Российской республики.
20 ноября 1917 г. — обращение советского прави3
тельства «Ко всем трудящимся мусульманам России
и Востока»: утверждение свободы вероисповедания.
20 января 1918 г. — декрет о свободе совести, цер3
ковных и религиозных обществах: отделение госу3
дарства от церкви, школы от церкви, ликвидация
всех церковных привилегий
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Таблица 35
Гражданская война
и иностранная военная интервенция
Гражданская война —
форма борьбы за власть,
характеризующаяся рас0
колом общества на две
или несколько противо0
борствующих группиро0
вок, каждая из которых
контролирует часть
территории страны и
использует друг против
друга оружие

Интервенция — насиль0
ственное военное вмеша0
тельство иностранных
государств во внутрен0
ние дела России.
Проводилась странами
Антанты в 1918–1920 гг.
под предлогом возвраще3
ния догов в виде креди3
тов и вооружения, сде3
ланных царским и Вре3
менным правительствами

Причины
Гражданской войны
Интервенции
• Обострение социально3
экономических и по3
литических противоре3
чий, обусловленных
сменой власти и измене3
нием формы собственно3
сти.
• Преобладание в обще3
стве психологической ус3
тановки на конфронта3
цию и решение вопросов
политики и повседнев3
ной жизни с оружием в
руках.
• Разгон большевиками
Учредительного собра3
ния (6 января 1918 г.),
явившийся крахом де3
мократической альтер3
нативы развития
страны.
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• Отказ иностранных го3
сударств признать новую
политическую власть в
России.
• Борьба за возвращение
вложенных капиталов в
экономику России.
• Подавление очага «ре3
волюционной заразы»,
недопущение «экспорта
революции» в Европу.
• Максимальное ослабле3
ние России.
• Территориальный раз3
дел бывшей Российской
империи

Продолжение табл. 35

Причины
Гражданской войны
Интервенции
• Неприятие политиче3
скими противниками
большевиков Брестского
мира.
• Аграрная политика
большевиков весной —
летом 1918 г.
• Отсутствие опыта
компромисса между раз3
личными политически3
ми силами и социальны3
ми группами
Особенность Гражданской войны:
переплетение внутриполитической борьбы и ино3
странной военной интервенции
Дата

Основные события

I этап (май – ноябрь 1918 г.):
начало полномасштабной гражданской войны1
Восток
25 мая

Выступление Чехословацкого корпуса
(военнопленные чехи и словаки быв3
шей австро3венгерской армии, ещё в
1916 г. согласившиеся участвовать в
военных действиях на стороне Антан3
ты) против советского режима от Пен3
зы до Владивостока.

1 Существуют разные точки зрения в отношении вре3
мени начала Гражданской войны: февраль 1917 г. (свер3
жение самодержавия), август 1917 г. (Корниловский мя3
теж), октябрь 1917 г. (захват власти большевиками),
6 января 1918 г. (разгон Учредительного собрания),
3 марта 1918 г. (подписание Брестского мира).
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Дата
29 мая

Основные события
Переход к всеобщей мобилизации в
Красную Армию.
8 июня
Образование в Самаре Комитета чле3
нов УС (Комуч), в который входят эсе3
ры и меньшевики.
Июль
Введение всеобщей воинской повинно3
сти (18–40 лет).
16 июля
Расстрел царской семьи в Екатерин3
бурге.
30 августа Покушение на В. И. Ленина на заводе
Михельсона в Москве.
2 сентября Объявление Советской России единым
военным лагерем.
5 сентября Постановление СНК об обеспечении
тыла путём террора.
6 сентября Создание Реввоенсовета Республики
(РВСР) (глава — Л. Д. Троцкий)
Север
2 августа
Десант Антанты в Архангельске. Обра3
зование «правительства Севера Рос3
сии» во главе с Н. В. Чайковским
К сентябрю большевики контролиру3
ют только 1/4 территории России.
Главный фронт — Восточный.
Август
Начало наступления Красной Армии
на Восточном фронте.
Сентябрь – Взятие войсками Красной Армии
октябрь
(С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский,
П. А. Славин) Казани, Симбирска,
Самары
Юг
Июль –
Оборона Царицына от наступающих
октябрь
войск П. Н. Краснова
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Дата
Основные события
II этап (ноябрь 1918 г. – март 1919 г.):
усиление военного противостояния красных
и белых, активизация интервенции
Борьба с интервентами, начало вывода
их войск с юга Украины. Установление
советской власти на территориях, осво3
бождённых от немецких войск.
18 ноября Переворот под руководством адмирала
1918 г.
А. В. Колчака в Омске: свержение эсе3
ро3меньшевистской Директории
Колчак — Верховный правитель Рос3
сийского государства и Верховный
главнокомандующий
23 ноября

Начало англо3французской интервен3
ции на побережье Чёрного моря

Ноябрь

Начало наступления Красной Армии в
Прибалтике (до января 1919 г.)
ус3
тановление советских режимов в Эсто3
нии, Латвии, Литве
30 ноября
Создание Совета рабочей и крестьян3
ской обороны (СРКО) (глава — В. И. Ле0
нин) — чрезвычайного правительствен3
ного органа, которому подчиняется
РВСР
Главный фронт — Южный
Февраль
Победа над войсками П. Н. Краснова,
1919 г.
наступавшими на Царицын
III этап (март 1919 г. – март 1920 г.):
разгром основных сил белых, эвакуация основных
сил иностранных войск
Главный фронт — Восточный (массо3
вая армия А. В. Колчака — свыше
300 тыс. человек).
Март
Переход колчаковцев в наступление
1919 г.
в направлении Симбирска и Самары.
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Дата
Основные события
28 апреля – Контрнаступление частей Красной
20 июня
Армии (М. В. Фрунзе, С. С. Каменев)
против сил А. В. Колчака, переросшее
в наступление по всему Восточному
фронту.
21 июня
Разгром армии А. В. Колчака, восста3
1919 г. –
новление советской власти в Сибири и
7 января
на Дальнем Востоке. Лишённый под3
1920 г.
держки чехословацкого корпуса адми3
рал А. В. Колчак расстрелян в Иркут3
ске (7 февраля 1920 г.)
Май,
Войска Северо3Западной армии
октябрь
Н. Н. Юденича пытаются овладеть Пет3
1919 г.
роградом
в результате контрнаступ3
ления Красная Армия отбрасывает ар3
мию Юденича в Эстонию
19 мая
1919 г.
Июнь
3 июля
12 сентяб3
ря
Сентябрь
Осень
1919 г.
11 октяб3
ря – 18 но3
ября

4 апреля
1920 г.
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Юг
Начало наступления армии А. И. Дени0
кина на Южном фронте в направлении
Волги.
Взятие войсками Деникина Харькова,
Царицына, Киева.
Московская директива Деникина.
Начало наступления войск Деникина
на Москву.
Взятие Деникиным Курска, Орла.
Главный фронт — Южный.
Контрнаступление Красной Армии
против сил А. И. Деникина, которое
продолжено действиями Южного и
Юго3Восточного фронтов (до марта
1920 г.). Остатки деникинских войск
укрылись в Крыму.
А. И. Деникин объявил своим преемни3
ком П. Н. Врангеля и покинул Россию.
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Дата

Основные события

Февраль –
март

Север
Большевики берут под свой контроль
Архангельск и Мурманск

IV этап (апрель – ноябрь 1920 г.):
война с Польшей, разгром армии П. Н. Врангеля
25 апреля – Советско0польская война:
18 октября
7 мая
Занятие Киева польскими войсками.
5 июня
Контрнаступление советских войск
Юго3Западного фронта (А. И. Егоров)
взят Житомир и Киев.
4 июня
Начало наступления советских войск
Западного фронта (М. Н. Тухачев0
ский)
в начале августа подходят к
Варшаве
план большевиков: вступ3
ление в Польшу должно привести к ус3
тановлению там советской власти и
вызвать революцию в Германии.
16 августа «Чудо на Висле»: под Велшем польские
войска заходят в тыл Красной Армии и
одерживают победу. Поляки освобож3
дают Варшаву, переходят в наступление
Июнь

Наступление Русской армии
П. Н. Врангеля из Крыма на Украину

28 апреля

Установление советской власти в Азер3
байджане

28 октяб3
ря – 17 но3
ября

Разгром в Крыму Русской армии
П. Н. Врангеля войсками Южного фрон3
та (М. В. Фрунзе): форсирование оз.
Сиваш, взятие Перекопа, бегство бе3
лых из Крыма
корабли союзников
эвакуируют в Константинополь более
140 тыс. человек — гражданских лиц и
военнослужащих Белой армии — пер3
вая волна эмиграции.
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Дата

Основные события

29 ноября

Установление советской власти в Арме3
нии

V этап (1921–1922):
завершение Гражданской войны
на окраинах России: установление советской власти
в Средней Азии, в Закавказье, на Дальнем Востоке
16–25 фев3 Установление советской власти в Гру3
раля
зии
1921 г.
18 марта Рижский мирный договор с Польшей:
1921 г.
Западная Украина и Западная Белорус3
сия отходят к Польше

28 февра3
ля –
18 марта
1921 г.

«Малая Гражданская война»: восста3
ния крестьян в Центральной России
под руководством эсера А. С. Антонова.
Кронштадтское восстание матросов и
солдат

Таблица 36
«Военный коммунизм».
Новая экономическая политика
«Военный коммунизм»
(1918–1920)

Новая экономическая
политика (НЭП)
(1921–1928/29)

Определение
Внутренняя политика
Советского государства
в условиях Гражданской
войны
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Цикл экономических ме0
роприятий по выходу из
кризиса, сменивший по0
литику «военного ком0
мунизма»
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«Военный коммунизм»
(1918–1920)

Новая экономическая
политика (НЭП)
(1921–1928/29)

Цели
• Реализация на практи3
ке коммунистического
идеала: создание неры3
ночного общества.
• Концентрация всех
ресурсов в руках больше3
виков в условиях Граж3
данской войны и ино3
странной военной
интервенции

• Преодоление социаль3
но3экономического и по3
литического кризисов в
стране.
• Поиск новых путей по3
строения экономиче3
ских основ социализма.
• Улучшение социаль3
но3экономического со3
стояния общества, созда3
ние внутриполитической
стабильности

Основные черты
• 11 января 1919 г. —
продовольственная раз0
вёрстка (продразвёр3
стка) в сельском хозяй3
стве: безвозмездное
изъятие у крестьян боль3
шей части произведён3
ной продукции

• 21 марта 1921 г. — за3
мена продразвёрстки
продовольственным на0
логом (его значительное
сокращение в сравнении
с масштабами развёр3
стки, объявляется вес3
ной, разрешается кре3
стьянам самостоятельно
реализовывать излишки
продукции, замена нату3
рального налога более
удобным денежным)

• Непосредственный про3 • Торговая — основная
дуктообмен между горо3 форма экономической
дом и деревней
смычки между городом и
деревней
• Национализация всей
промышленности

• Сохранение в руках го3
сударства крупной и сред3
ней промышленности.
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Продолжение табл. 36

«Военный коммунизм»
(1918–1920)

Новая экономическая
политика (НЭП)
(1921–1928/29)
Допуск частного капита3
ла в промышленности:
госкапиталистические
предприятия (концес3
сии; аренда мелких госу3
дарственных предприя3
тий), частные (мелкие)
предприятия

• Запрещение аренды
земли, применения на3
ёмного труда в сельском
хозяйстве

• Разрешение аренды
земли и применения на3
ёмного труда в сельском
хозяйстве

• Запрещение частной
торговли. Государствен3
ное распределение про3
довольствия и товаров
народного потребления
по карточкам и классово3
му принципу

• Разрешение частной
торговли. Конкуренция
государственной, коопе3
ративной и частной тор3
говли. Ликвидация кар3
точной системы

• Введение трудовой по3
винности (16–50 лет), со3
здание трудовых армий
(лесозаготовки, строи3
тельство дорог)

• Отмена трудовой по3
винности, упразднение
трудовых армий. Обеспе3
чение промышленности
рабочей силой через бир3
жи труда

• Натурализация зара3
ботной платы вследствие
обесценения денег, бес3
платность государствен3
ных услуг (квартиры,
транспорта и т. д.)

• Укрепление денежной
системы (1922–1924 гг. —
финансовая реформа (осу3
ществил Г. Я. Сокольни3
ков — нарком финансов:
в оборот введён золотой
червонец), переход к де3
нежной зарплате, отме3
на бесплатных услуг
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«Военный коммунизм»
(1918–1920)

Новая экономическая
политика (НЭП)
(1921–1928/29)

Последствия
• Складывание жёсткой
диктатуры большевист3
ской партии.
• Формирование команд3
ной (нерыночной) эконо3
мики.
• Огосударствление мно3
гих сторон обществен3
ной жизни.
• Концентрация матери3
альных и трудовых ре3
сурсов в руках советской
власти, способствующая
её победе в Гражданской
войне.
• Формирование опреде3
лённых чувств, настро3
ений, побуждений: уве3
ренность значительной
части большевиков в воз3
можность быстрого стро3
ительства социализма
методами диктатуры

• Сохранение за государ3
ством «командных вы3
сот» в экономике: круп3
ных предприятий,
транспорта, банковской
системы, внешней тор3
говли.
• Отсутствие новой поли3
тики в политической
сфере: РКП(б) оставалась
единственной политиче3
ской партией.
• Формирование стиму3
лов к труду
повыше3
ние производительности
труда рабочих.
• Подъём экономики:
— быстрое восстановле3
ние сельского хозяйства;
— рост лёгкой промыш3
ленности;
— возрождение торговли.
• Развитие экономиче3
ских связей между горо3
дом и деревней.
• Кооперирование насе3
ления страны.
• Повышение уровня
жизни.
• Социальное расслое3
ние (формирование нэп3
мановской буржуазии,
рост нищенствующих).
• Рост безработицы

177

Схема 30
Образование СССР
Предпосылки образования
• Общие хозяйственные связи, исторически сложив3
шееся разделение труда между советскими респуб3
ликами.
• Одинаковая экономическая система (государствен3
ная собственность на важнейшие средства произ3
водства, социалистический уклад в экономике).
• Однотипность политической системы (Советы) и
нахождение у власти в советских республиках на3
циональных коммунистических партий, которые
подчинялись единому ЦК РКП(б).
• Военный союз советских республик в годы Граж3
данской войны.
• Внешнее враждебное окружение (претензии Поль3
ши на Украину, Турции — на Закавказье) и идеоло3
гическое противостояние с капиталистическими
странами.
• Популярность у населения в советских республи3
ках идеи жить в сильном едином государстве
Проекты создания союзного государства
Наименование проекта,
его автор

Основное содержание
проекта

Автономизация:
И. В. Сталин, генераль3
ный секретарь ЦК РКП(б)
(с апреля 1922 г.), нар3
ком по делам националь3
ностей

Все советские республи3
ки входят в состав
РСФСР на правах авто3
номий. Руководящие ор3
ганы РСФСР становятся
центральными союзны3
ми государственными ор3
ганами. Полномочия ав3
тономных республик
урезаются
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Наименование проекта,
его автор

Основное содержание
проекта

Конфедерация: Х. Г. Ра3
ковский, председатель
Совнаркома Украинской
ССР

Все советские республи3
ки заключают между со3
бой двусторонние равно3
правные договоры.
Центральные союзные
органы не создаются.
Полномочия субъектов
объединения равные

Социалистическая феде0
рация: В. И. Ленин,
председатель Совнарко3
ма РСФСР, председатель
Совета Труда и Обороны

Все советские республи3
ки, включая РСФСР, об3
разуют союз равных —
Союз Советских Соци3
алистических Респуб3
лик. Создаются новые
центральные руководя3
щие органы. Союзные
республики сохраняют
широкие, равные полно3
мочия, передавая цент3
ру только часть прав

30 декабря 1922 г. — I Всесоюзный съезд Советов
СССР принял Декларацию и Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик.
РСФСР

УССР
CCCР

БССР

ЗСФСР
(Азербайджан,
Армения, Грузия)

Январь 1924 г. — II Всесоюзный съезд Советов
СССР одобрил первую Конституцию СССР
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Схема 31
Высшие органы государственной власти
и управления СССР
Всесоюзный съезд Советов
(верховный орган власти)

Центральный исполнительный комитет
(ЦИК) СССР
(высший орган государственной власти
между Всесоюзными съездами Советов)
Союзный
Совет

Совет
Национальностей

Верхов3
ный суд
Проку3
рор

Объеди3
нённое
государ3
ственное
полити3
ческое
управле3
ние
(ОГПУ)

Президиум ЦИК СССР
(высший законодательный
исполнительный, распоря3
дительный орган в период
между сессиями ЦИК)

Совнарком
СССР
(высший испол3
нительный и
распоряди3
тельный орган
государствен3
ной власти)

Наркоматы
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Реввоенсовет
Республики

Таблица 37
Дальнейшее национальноBгосударственное
строительство в СССР
Год

Союзные республики,
вошедшие в состав СССР

1924

Узбекская, Туркменская (вместо Туркестан3
ской республики, входившей в состав РСФСР)

1929

Таджикская (ранее входила в состав Узбекис3
тана)

1936

Киргизская, Казахская, вместо распущенной
ЗСФСР — Азербайджан, Армения, Грузия

1940

Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, создана
Карело3Финская республика (в 1956 г. преоб3
разована в Карельскую АССР)

Схема 32
Внутрипартийная борьба
• Болезнь (с 1922 г.) и смерть (21 января 1924 г.)
В. И. Ленина.
• Противоречия внешней политики.
• Противоречия НЭПа
Обострение внутрипартийной борьбы за лидерство и
определение «генерального курса» политики СССР
«Письмо В. И. Лени3
на к съезду» 23 дека3
бря 1922 г. – 4 января
1923 г.

• Характеристика лиде3
ров большевистской
партии.
• Критика И. В. Сталина
и предложение о его от3
странении с поста гене3
рального секретаря ЦК
РКП(б) из3за негатив3
ных личных качеств

181

Окончание схемы 32

Причины внутрипартийной борьбы
• Борьба за политическое лидерство между руково3
дителями партии (И. В. Сталин — генеральный сек3
ретарь ЦК РКП(б), Л. Д. Троцкий — нарком по воен3
ным и морским делам, председатель Реввоенсовета,
Г. Е. Зиновьев — председатель Петросовета и Испол3
кома Коминтерна, Л. Б. Каменев — председатель
Моссовета и Совета Труда и Обороны, Н. И. Буха3
рин — главный редактор газеты «Правда», А. И. Ры3
ков — председатель Совнаркома СССР и РСФСР).
• Расхождение во взглядах на пути развития СССР.
• Отсутствие легальной оппозиции.
• Личные взаимоотношения вождей

Таблица 38
Фазы внутрипартийной борьбы
Годы

Противоборствующие
группировки

1923– И. В. Сталин + Л. Б. Ка0
1924
менев и Г. Е. Зиновьев ↔
«Левая оппозиция»:
Л. Д. Троцкий, К. Б. Ра0
дек, Е. А. Преображен0
ский и др. (выступала за
свёртывание НЭПа и пе3
реход к политике чрез3
вычайных мер по отно3
шению к крестьянству,
предлагала за счёт пере3
качки средств из сель3
ского хозяйства провести
форсированную индуст3
риализацию, вооружить
Красную Армию совре3
менным оружием и на
её «штыках принести
революцию в Европу»,
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Результат
Май 1924 г. —
XIII съезд РКП(б):
взгляды оппози3
ции осуждены.
Январь 1925 г.:
Л. Д. Троцкий
снят с постов нар3
кома по военным
и морским делам
и председателя
Реввоенсовета, но
оставлен в соста3
ве Политбюро

Продолжение табл. 38

Годы

Противоборствующие
группировки

Результат

критиковала партийный
аппарат, возглавляемый
Сталиным, за бюрокра3
тизацию и ограничение
внутрипартийной демо3
кратии)
И. В. Сталин + Н. И. Бу0
харин и А. И. Рыков ↔
«Новая оппозиция»:
Л. Б. Каменев, Г. Е. Зи0
новьев и др. (критико3
вали НЭП с левых пози3
ций, предлагали начать
наступление на «кула3
ка» — главную опас3
ность советской власти,
считали, что без миро3
вой революции социа3
лизм в СССР построить
невозможно, выступи3
ли конкретно против
Сталина, которого пред3
лагали снять с поста ге3
нерального секретаря за
узурпацию власти)

Декабрь 1925 г. —
XIV съезд ВКП(б):
Г. Е. Зиновьев вы3
веден из состава
Политбюро

1926– И. В. Сталин + Н. И. Бу0
1927
харин и А. И. Рыков ↔
«Объединённая оппози0
ция»: Л. Б. Каменев,
Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троц0
кий и др. (критиковали
НЭП как «отступление
перед буржуазией»,
Сталина и его аппарат
за бюрократизм, требо3
вали мобилизации всех

Декабрь 1927 г. —
XV съезд ВКП(б):
75 активистов бы3
ли исключены из
партии, многие
подверглись арес3
там и ссылке:
Г. Е. Зиновьев
и Л. Б. Каменев
были расстреля3
ны в 1936 г.

1925
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Годы

Противоборствующие
группировки
сил на инициирование
мировой революции, без
которой невозможно по3
строить социализм в
СССР)

1928– И. В. Сталин ↔ «Пра0
1929
вая оппозиция» (пра0
вый уклон): Н. И. Буха0
рин, А. И. Рыков,
М. П. Томский — руко3
водитель ВЦСПС (вы3
ступали за продолжение
НЭПа, против чрезвы3
чайных мер в деревне,
вызванных кризисом
хлебозаготовок 1927 г.)

Результат
Л. Д. Троцкий
в 1928 г. сослан
в Алма3Ату,
в 1929 г. — выс3
лан из СССР,
в 1940 г. — убит в
Мексике в резуль3
тате покушения,
организованного
органами внут3
ренних дел СССР
Ноябрь 1929 г. —
пленум
ЦК ВКП(б): оппо3
зиционеры пуб3
лично отказались
от своих взглядов,
были лишены ру3
ководящих пос3
тов. Н. И. Буха3
рин, А. И. Рыков
расстреляны в
1938 г. М. П. Том3
ский покончил с
собой в 1936 г.

Таблица 39
Индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства
Индустриализация

Коллективизация

Определение
Превращение крупной
промышленности в глав0
ный производящий сек0
тор экономики
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Процесс объединения
единоличных крестьян0
ских хозяйств в коллек0
тивные (колхозы)

Продолжение табл. 39

Индустриализация
Коллективизация
Основополагающее решение
Принято на XIV съезде Принято на XV съезде
ВКП(б) (18–31 декабря ВКП(б) (2–19 декабря
1925 г.)
1927 г.)
Цели
• Ликвидация технико3 • Создание в короткий
экономической отстало3 срок колхозов с целью
преодоления зависимо3
сти страны.
• Развитие новых отрас3 сти государства в деле
хлебозаготовок от едино3
лей промышленности.
• Достижение технико3 личных крестьянских
экономической незави3 хозяйств.
• Налаживание канала
симости.
• Формирование машин3 перекачивания средств из
но3технической базы в деревни в город на нуж3
сельском хозяйстве для ды индустриализации.
проведения коллективи3 • Ликвидация кулаче3
ства как класса.
зации.
• Укрепление оборонного • Ликвидация «аграрно3
потенциала страны в ус3 го перенаселения»: обес3
ловиях противостояния с печение индустриализа3
ции дешёвой рабочей
Западом
силой за счёт массового
ухода крестьян из де3
ревни.
• Укрепление влияния
государства на частный
сектор в сельском хозяй3
стве (полное огосударств3
ление экономики)
Особенности
• Высокие темпы индуст3 • Сжатые исторические
риализации.
сроки проведения.
• Сжатые исторические • Административное при3
сроки проведения: в те3 нуждение в целях при3
чение первых пятилеток влечения к участию в
(1928–1932 гг.; 1933– колхозном строитель3
1937 гг.).
стве.
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Индустриализация
• Акцент на развитие тя3
жёлой промышленности
в ущерб лёгкой.
• Осуществление индуст3
риализации за счёт внут3
ренних источников на3
копления (налоги с нэп3
манов, займы государства
у населения, доходы, по3
лучаемые от сельского
хозяйства (основной ис3
точник), применение
труда заключённых исп3
равительно3трудовых ла3
герей и др.)

Коллективизация
• Использование печати
для организации антику3
лацкой кампании.
• Выселение кулачества
(согласно трём категори3
ям) из родных мест.
• Конфискация имуще3
ства, построек, средств
производства в пользу
колхозов.
• Натравливание партий3
ными и советскими орга3
нами власти бедняцких
слоёв населения на зажи3
точное крестьянство

Периодизация
I этап (1926–1928)
I этап (1928)
начало
реконструкция и пере3 форсированного созда3
оснащение старых пред3 ния колхозов как формы
производственной коопе3
приятий.
рации
II этап (1929–1937 гг.)
форсированные темпы Формы производствен3
строительства промыш3
ной кооперации:
ленных предприятий,
• Коммуна — большая
производящих средства
степень обобществле0
производства.
ния производства и да0
Наиболее крупные из
же быта.
них: Днепрогэс, Сталин3 • Артель (колхоз) —
градский и Харьковский обобществление основ0
тракторные, Московский ных средств производ0
и Горьковский автомо3
ства: земли, инвента0
бильные заводы.
ря, скота, включая
Построены Московский
мелкий скот и птицу.
метрополитен (1935 г.),
• Товарищество по совD
города Магнитогорск,
местной обработке
Комсомольск3на3Амуре
земли (ТОЗ) — общий
и др.
труд по обработке земли
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Индустриализация

Коллективизация
создание принадлежа3
щих государству машин0
но0тракторных стан0
ций (МТС) (с 1928 г.)
для обеспечения колхо3
зов техникой.
II этап (1929–1932)
«сплошная коллекти3
визация»
с 1930 г. —
политика «ликвидации
кулачества как класса»
(перемещение середня3
ков и кулаков в трудовые
лагеря Севера и Сибири)
III этап (1933–1937)
завершение коллек3
тивизации:
1935 г. — принятие ново3
го примерного устава
колхоза
регламента3
ция жизни крестьян,
правовое основание кол3
хозного строя

Результаты
• Превращение СССР в
мощную индустриаль3
ную державу: к концу
303х гг. СССР по объёму
промышленной продук3
ции обогнал Англию,
Германию, Францию, за3
нял первое место в Евро3
пе, а в мире уступал
только США.
• Развитие новых отрас3
лей промышленности
(производство тракторов,

• В течение длительного
периода сельское хозяй3
ство, село служили источ3
ником решения социаль3
но3экономических проб3
лем страны (колхозный
строй — удобная форма
изъятия максимальных
объёмов сельскохозяй3
ственной продукции, пере3
качки средств из деревни
в промышленность, в дру3
гие отрасли экономики).
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Индустриализация

Коллективизация

самолётов, автомобилей,
синтетического каучука
и др.), строительство но3
вых заводов и фабрик
(построено более 9 тыс.
новых крупных пред3
приятий).
• Организация производ3
ства всего необходимого
внутри страны.
• Значительное улучше3
ние технического осна3
щения сельского хозяй3
ства.
• Создание мощного во3
енно3промышленного
комплекса (ВПК) (сфор3
мированы многочис3
ленные бронетанковые и
авиационные силы, со3
здана мощная индустри3
ально3техническая база)

• Ликвидация слоя само3
стоятельных, зажиточ3
ных крестьян, желавших
работать без диктата со
стороны государства.
• Уничтожение частного
сектора в сельском хо3
зяйстве (93% крестьян3
ских хозяйств объедине3
ны в колхозы), полное
огосударствление сель3
скохозяйственного про3
изводства, подчинение
всех сторон сельской
жизни партийно3госу3
дарственному руковод3
ству (1932 г. — введение
паспортной системы, но
до 19603х гг. колхозни3
кам не выдавали паспор3
тов, фактически при3
крепляя их к месту
жительства).
• В 1935 г. отменена кар3
точная система распреде3
ления продуктов.
• Перемещение массы
крестьян в промышлен3
ность и города

Последствия
• Укрепление обороны
страны.
• Стимулирование экс3
тенсивного развития эко3
номики, ухудшение эко3
логической ситуации в
стране.
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• Укрепление социаль3
ной базы сталинского
режима на селе, устра3
нение реальной кон3
куренции как важно3
го стимула для разви3
тия.

Окончание табл. 39

Индустриализация
• Создание изолирован3
ной экономики, слабо
связанной с мировой эко3
номической системой.
• Форсирование полити3
ки сплошной коллекти3
визации, установление
зависимости колхозов от
технической помощи со
стороны государства.
• Ликвидация безрабо3
тицы.
• Меньшее внимание к
гражданским отраслям
экономики, замедление
производства и низкое
качество предметов по3
требления

Коллективизация
• Отчуждение крестьян
от собственности, земли
и результатов своего тру3
да: потеря экономиче3
ских стимулов крестьян3
ского труда и развития
колхозного производ3
ства.
• Нехватка квалифици3
рованной рабочей силы,
молодёжи на селе.
• Замедление темпов рос3
та сельскохозяйственно3
го производства и посто3
янное обострение
продовольственной про3
блемы в стране

Схема 33
Коренные изменения в духовной жизни
«Культурная революция» — создание социалисти0
ческой системы народного образования, перевоспи0
тание буржуазной и формирование социалистиче0
ской интеллигенции, преодоление влияния старой
идеологии и утверждение марксистско0ленинской
идеологии, формирование социалистической куль0
туры, перестройка быта
Утверждение марксистскоBленинской идеологии в
качестве государственной
1918 г. — закрытие всех антибольшевистских изда3
ний.
Осень 1922 г. — высылка из России 150 крупнейших
учёных, философов, историков, экономистов, не раз3
делявших идеологические установки большевиков
(эту высылку называют «философский пароход»).
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Антицерковная пропаганда: 1925 г. — учреждение
«Союза воинствующих безбожников»
цель: борь3
ба с религией, закрытие и разрушение церквей (су3
ществовал до 1947 г.).
1922 г. — создание Главного управления по делам
литературы и издательств (Главлит) — главного ор3
гана советской цензуры (существовал до 1991 г.).
Создание сети рабочих клубов, изб3читален, библио3
тек, обязанных (с 1924 г.) пропагандировать «осно3
вы ленинизма».
1938 г. — выход «Краткого курса истории ВКП(б)» —
обязательного ориентира в толковании истории и в
общественно3политических исследованиях
Создание социалистической системы образования;
обеспечение всеобщего начального образования
Ликвидация неграмотности населения:
• 1919 г. — декрет «О ликвидации неграмотности
среди населения России» (от 8 до 50 лет);
• создание пунктов ликвидации безграмотности
(ликбезов) и рабочих факультетов (рабфаков), гото3
вивших молодёжь к поступлению в вузы;
• середина 19303х гг. — ликвидация неграмотности
населения в возрасте от 8 до 50 лет.
Перестройка системы образования:
• возникновение советской школы двух ступеней:
начальная 43летняя школа (I ступень), 73летняя
школа в городах, школа крестьянской молодёжи,
школа II ступени (5–9 классы);
• 1921 г. — создание школ фабрично3заводского уче3
ничества (ФЗУ) преимущественно для рабочих под3
ростков с профессиональной установкой, с сохране3
нием общеобразовательных знаний в объёме
73летней школы;
• распространение образования без отрыва от произ3
водства (вечернее, заочное образование, курсы,
кружки и т. п.);
• 1930 г. — введение обязательного 43летнего обра3
зования (повсеместно), 73летнего (для городов и про3
мышленных районов);
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• середина 19303х гг. — установление строгого внут3
реннего распорядка в учреждениях народного обра3
зования: единые учебники, экзамены, аттестаты
зрелости, дипломы и т. д.;
• создание Института красной профессуры в Москве:
подготовка марксистских кадров для высшей шко3
лы;
• рост числа вузов (к началу 19403х гг. в СССР насчи3
тывалось более 4,5 тыс. вузов)
Утверждение принципа социалистического реализB
ма в литературе и искусстве
19203е гг. — существование различных литератур3
ных объединений: Пролеткульт (Пролетарская
культура) (А. А. Богданов), Российская ассоциация
пролетарских писателей (РАПП) (А. Серафимо0
вич, А. Фадеев и др.), Левый фронт (ЛЕФ) (В. Ма0
яковский, Н. Асеев и др.), «Серапионовы братья»
(М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин), «Перевал»
(Э. Багрицкий, А. Малышкин и др.).
В живописи продолжалось соперничество реалисти3
ческого и модернистского направлений. Художники
состояли в различных группах: Ассоциация худож0
ников революционной России (АХРР), «Общество
художников0станковистов», «Четыре искусства»,
Общество московских художников (ОМХ).
19303е гг. — укрепление контроля партии над ду3
ховной жизнью общества:
• объединение деятелей культуры и искусства в про3
фессиональные союзы: советских писателей (1934 г.),
композиторов, художников, архитекторов и др.
цель: обеспечение полного идеологического конт3
роля;
• утверждение жёстких канонов художественного
творчества — единственно верный метод литерату3
ры — «социалистический реализм»;
• борьба с так называемым формализмом: требова3
ние создания образа положительного героя, реше3
ния воспитательных задач средствами литературы;
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• запрещение постановки пьес М. А. Булгакова «Баг3
ровый остров», «Мольер», оперы Д. Д. Шостаковича
«Екатерина Измайлова», расстрел В. Э. Мейерхольда;
• 1932 г. — последняя в СССР выставка художников3
авангардистов (К. С. Малевич, П. Н. Филонов и др.);
• репрессировано около 1000 идейно чуждых писа3
телей (Н. Клюев, П. Васильев, О. Мандельштам
и др.);
• реконструкция Москвы и Ленинграда
снос мно3
гих архитектурных памятников, особенно религи3
озного назначения (храм Христа Спасителя, сотни
церквей, усадеб, Сухарева башня и Красные ворота в
Москве и др.)
Демократизация культуры под лозунгами «КультуB
ру — в массы!», «Искусство принадлежит народу!»
Создание системы культурно3просветительных уч3
реждений: клубы, Дома культуры, библиотеки, музеи.
19303е гг. оставили великолепные портреты кисти
М. Нестерова, П. Кончаловского, П. Корина, скульп3
турную группу «Рабочий и колхозница» В. Мухи0
ной, созданную для павильона СССР на Междуна3
родной выставке 1937 г. в Париже.
Крупнейшими явлениями музыкального искусства
явились произведения С. Прокофьева (музыка к ки3
нофильму «Александр Невский»), А. Хачатуряна
(музыка к кинофильму «Маскарад»), Д. Шостако0
вича, песни И. Дунаевского, А. Александрова, В. Со0
ловьёва0Седова.
Значительный шаг в своём развитии сделала кине3
матография: первый звуковой советский фильм
«Путёвка в жизнь» (1931 г., реж. Н. И. Экк), филь3
мы «Чапаев» (реж. Г. и С. Васильевы), «Александр
Невский» (реж. С. Эйзенштейн), «Весёлые ребята»,
«Цирк», «Волга3Волга» (реж. Г. Александров)
со3
здание фильмов, проникнутых оптимизмом и уве3
ренностью в завтрашнем дне.
Огромной популярностью пользовались артисты эст3
рады В. Козин, Л. Утёсов
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Схема 34
Культ личности И. В. Сталина
Культ (от лат. cultus — почитание) личности — чрез3
мерное возвеличивание кого3либо
Причины формирования
• Потребность в идеологическом обеспечении функ3
ционирования тоталитарной системы.
• Низкий уровень культуры, образования, вековые
традиции, психология масс (вера в величие и не3
погрешимость вождя).
• Уровень общественной и политической культуры
руководства страны.
• Личные качества И. В. Сталина

Схема 35
Массовые репрессии
Тезис, выдвинутый И. В. Сталиным: неизбежность
обострения классовой борьбы в процессе социалис3
тического строительства
Репрессии — карательные меры, наказания
Причины массовых репрессий
• Являются инструментом сохранения режима лич3
ной власти И. В. Сталина.
• Выступают главной формой внеэкономического
принуждения населения.
• Являются определяющим условием сплочения, со3
хранения и укрепления тоталитарного политическо3
го режима советского типа
Первый этап (1928–1934)
Обвинения во вредительстве и контрреволюционной
деятельности «буржуазных спецов» сфабрикованы
дела «Шахтинское» (1928), «Промпартии» (1930), «Тру3
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Первый этап (1928–1934)
довой крестьянской партии», «Союзного бюро мень3
шевиков» (1931), «Академическое» (1929–1931) и др.
Репрессированы учёные: теплотехник Л. К. Рамзин,
аграрники Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, истори3
ки С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, авиаконструкторы
Д. П. Григорович, Н. Н. Поликарпов и др.
Обвинения в неблагонадёжности «военспецов»: в
1930–1931 гг. репрессировано более 3 тыс. бывших
офицеров царской армии.
Существование концентрационных лагерей [наибо3
лее известен — Соловецкий лагерь особого назначе3
ния (СЛОН)].
1930–1931 гг. — создание Главного управления исп3
равительно3трудовых лагерей, трудовых поселений
и мест заключения (ГУЛАГ).
Использование бесплатного труда заключённых на
стройках первых пятилеток (лесоразработки, строи3
тельство ирригационных и водно3 транспортных со3
оружений, каналов: Беломорско3Балтийского,
им. Москвы и др.).
1934 г. — создание Народного комиссариата внут0
ренних дел (НКВД), который объединял под своим
руководством органы госбезопасности, милицию,
пограничные и внутренние войска, ГУЛАГ (руково3
дители: Г. Г. Ягода (1934–1936), Н. И. Ежов (1936–
1938), Л. П. Берия (1938–1945) — организаторы
массовых репрессий)
Второй этап (1935–1938)
Апогей репрессий («Большой террор»)
1 декабря 1934 г. — убийство руководителя ленинград3
ской партийной организации, секретаря ЦК ВКП(б)
С. М. Кирова
ужесточение законодательства
и введение упрощённого порядка рассмотрения дел
о террористических актах и контрреволюционных
организациях:
• основание вынесения обвинительного приговора —
личное признание подозреваемого;
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Второй этап (1935–1938)
Апогей репрессий («Большой террор»)
• разрешение использовать пытки;
• проведение процесса без участия прокурора и за3
щитника;
• лишение права обжаловать приговоры;
• разрешение применять смертную казнь к лицам,
достигшим 123летнего возраста.
Репрессии в отношении руководящих кадров пар3
тии, государства, армии, карательных органов,
Коминтерна.
1937–1938 гг. — «дело маршала М. Н. Тухачевско3
го», являвшегося первым замом наркома обороны
репрессии охватили высший командный состав
армии (было репрессировано в июне 1937 г. свыше
36 тыс. офицеров среднего и высшего звена, из пяти
маршалов в живых осталось лишь двое: К. Е. Воро3
шилов, С. М. Будённый), военных учёных и конст3
рукторов (А. А. Свечина, А. Н. Туполева, С. П. Коро3
лёва и др.), кадры внешней разведки

Схема 36
Высшие органы государственной власти
и управления СССР
Верховный Совет СССР
Совет Союза

Совет Национальностей

Президиум Верховного Совета СССР
Совнарком
СССР

Верховный
суд

Генеральный
прокурор

Наркоматы
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Схема 37
СССР в системе международных отношений
в 1920–1930Bх гг.
Отношения с капиталистическими странами
— Недопущение международной изоляции Совет3
ской России в годы Гражданской войны:
• февраль 1920 г. — первый мирный договор с Эсто3
нией;
• март 1921 г. — торговое соглашение с Англией.
— Установление дипломатических отношений
(1924 г. — «год признания СССР»): с Англией
(2 февраля), Италией (7 февраля), Францией (28 ок3
тября), США (16 ноября 1933 г.).
— Участие в международных конференциях:
• 10 апреля — 19 мая 1922 г. — Генуэзская конфе0
ренция, на которой РСФСР представляла интересы
всех советских республик (глава делегации — нар3
ком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин).
Страны Запада
требовали выплатить долги царского, Времен3
ного правительств России, белогвардейцев, от3
менить монополию внешней торговли, возвра3
тить национализированные предприятия
Советская сторона
согласна вернуть часть долгов при условии по3
лучения кредитов и возмещения ущерба,
нанесённого интервенцией
В результате соглашения со странами Запада дос3
тигнуть не удалось.
• 16 апреля 1922 г. — в Рапалло (близ Генуи) заклю3
чение договора между РСФСР и Германией о восста3
новлении дипломатических отношений и развитии
торгово3экономических связей
прорыв диплома3
тической изоляции.
— Развитие экономических, научно3технических и
культурных связей
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Поддержка международного рабочего и коммунисB
тического движения
— Создание и деятельность III (Коммунистического)
интернационала (Коминтерна) (1919–1943 гг.)
цель: образование коммунистических партий в
различных странах мира, формирование массовых
революционных организаций для активизации ми3
рового революционного процесса.
— Морально3политическая и финансовая поддерж3
ка просоветской оппозиции правительствам разви3
тых стран
Поддержка национальноBосвободительного и антиB
колониального движения
— Дипломатическая, морально3политическая и во3
енная поддержка Китая, Турции, Ирана, Афгани3
стана:
• договоры о дружбе с Ираном, Афганистаном (фев3
раль 1921 г.), Турцией (март 1921 г.)
• июнь 1931 г. — договор о нейтралитете и взаимном
ненападении между СССР и Афганистаном.
— Осуждение колониализма, посильная поддержка
антиколониальных движений:
• май 1923 г. — антибританская пропаганда больше3
виков в Индии, Иране, Афганистане.
• 1924 г. — оказание политической и военной помо3
щи революционно3демократическим силам Китая
(Гоминдану) и его коммунистической партии. Бла3
годаря усилиям советских военных специалистов
(глава В. К. Блюхер) была сформирована народная
революционная армия, которая к 1927 г. заняла
большую часть Китая
• Борьба за создание системы коллективной без0
опасности в Европе, обусловленная возникновением
очагов военной опасности в Азии (1931 г. — нападе3
ние Японии на Маньчжурию) и Европе (1933 г. —
приход А. Гитлера к власти в Германии)
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• 1932 г. — выдвижение СССР на международной
конференции (г. Женева) идеи коллективной без3
опасности в Европе: предоставление помощи и защиты
от агрессии каждому государству3члену системы кол3
лективной безопасности, подвергшемуся нападению.
• 18 сентября 1934 г. — принятие СССР в Лигу На0
ций (до декабря 1939 г.)
признание СССР итогов
Первой мировой войны; сближение с Англией и
Францией.
• Май 1935 г. — договоры о взаимопомощи между
СССР, Францией и Чехословакией (содержали ого3
ворку: если Чехословакия подвергнется нападению,
то СССР окажет ей помощь лишь при условии вы3
ступления Франции).
• Помощь СССР законному, республиканскому пра3
вительству Испании, в которой развернулась граж3
данская война (1936–1939).
• Помощь СССР Китаю, подвергшемуся японской
агрессии в 1937 г.
• 29 июля – 11 августа 1938 г. — вооружённый
конфликт между СССР и Японией в районе озера Ха0
сан (южнее Владивостока): контрудар советских
войск заставил японцев уйти с территории СССР.
• 11 мая – 31 августа 1939 г. — бои советских войск
(под командованием Г. К. Жукова) против японских
агрессоров в Монголии в районе реки Халхин0Гол:
советские войска дали отпор японским частям.
• 12–23 августа 1939 г. — переговоры военных деле3
гаций Англии, Франции и СССР в Москве
срыв
переговоров из3за взаимных подозрений и неуступ3
чивости
ВоенноBполитическое сближение с Германией
• 23 августа 1939 г. — подписание в Москве руково3
дителями внешнеполитических ведомств СССР и
Германии В. М. Молотовым и И. Риббентропом со0
ветско0германского пакта о ненападении (на 10 лет)
и секретного протокола о разделе сфер интересов в
Европе, получившего название «пакта Молотова —
Риббентропа»:
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Сферы влияния
(в соответствии с секретным протоколом)
СССР
Германия
Эстония, Финляндия,
Литва, Польша
Бессарабия, Северная Бу3
ковина, Западная Украи3
на, Западная Белоруссия
(восточная часть Польши)
— СССР полу3
чил время
для укрепле3
ния обороно3
способности.
— И. В. Ста3
лин пытался
восстановить
СССР в грани3
цах бывшей
Российской
империи

Падение
влияния ком3
мунистиче3
ских партий в
Европе

— Разлад в
отношениях
между Герма3
нией и Япо3
нией.
— Германия
обеспечила
себе тыл на
Востоке и сво3
боду рук в Ев3
ропе

• 17 сентября 1939 г. — вступле0
ние Красной Армии по приказу
И. В. Сталина в Восточную Поль0
шу: СССР стал «пособником фа3
шисткой Германии» в войне.
1–2 ноября 1939 г. — возвра3
щение в состав СССР Западной
Украины и Западной Белоруссии
• 30 ноября 1939 г. – 12 марта
1940 г. — советско0финляндская
(«зимняя») война:
— велась за укрепление границ и
расширение территорий СССР;
— привела к исключению СССР
из Лиги Наций (14 декабря
1939 г.) как государства3агрес3
сора;

1–19 сентяб3
ря 1939 г. —
вторжение
Германии в
Польшу и её
разгром
начало Вто3
рой мировой
войны (1939–
1945)
• 28 сентяб0
ря 1939 г. —
подписание в
Москве Моло3
товым и
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— завершилась очень тяжёлой
победой Красной Армии, пока3
завшей её слабую боевую и тех3
ническую подготовку.
По мирному договору земли Ка3
рельского перешейка с Выбор3
гом отошли к СССР, граница ото3
двинута от Ленинграда по линии
1809 г.
28–30 июня 1940 г. — Румыния
по требованию СССР передала
Бессарабию и Северную Буко3
вину.
3–6 августа 1940 г. — присоеди3
нение Эстонии, Латвии, Литвы к
СССР в качестве союзных респуб3
лик

Риббентро3
пом совет0
ско0гер0
манского
договора о
дружбе и гра0
нице и ряд
секретных
протоколов:
уточнение ли3
нии границы
между двумя
странами, со3
вместные дей3
ствия спец3
служб против
польского со3
противления

Схема 38
Великая Отечественная война (1941–1945)
Планы немецкого командования
Июль – 18 декабря 1940 г. — по поручению Гитлера
был разработан план нападения на СССР («Барба3
росса»)
Молниеносный разгром («блицкриг») Красной Ар3
мии (в течение 2–3 месяцев) посредством охватных
ударов по трём основным направлениям:
Группа армий «Север»
Генерал3фельдмаршал
В. фон Лееб

Ленинград
Через Прибалтику
на Архангельск
Мурманск
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Группа армий «Центр»
Генерал3фельдмаршал
Ф. фон Бок
Группа армий «Юг»
Генерал3фельдмаршал
Г. фон Рунштедт

Через Минск, Смо3
ленск на Москву

Через Украину,
Крым и на Кавказ

К октябрю 1941 г. выйти на линию Архангельск —
Волга — Астрахань
Планы советского командования
Концепция ведения войны «малой кровью, на чу3
жой территории»:
• измотать противника в приграничных сражениях;
• перейти в контрнаступление;
• разгромить врага на его территории

Таблица 40
Основные этапы Великой Отечественной войны
(22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.)
Дата

Основные события

I этап (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.) —
оборонительный этап:
• вынужденное отступление;
• битва под Москвой;
• оборона Сталинграда
22 июня
1941 г.

Нападение фашистской Германии и её
союзников (Венгрии, Италии, Румы3
нии, Финляндии) на СССР (в соответ3
ствии с планом «Барбаросса») — нача3
ло Великой Отечественной войны.

201

Продолжение табл. 40

Дата
22 июня –
конец июля
23 июня

Основные события
Оборона Брестской крепости.

Образование Ставки Главного Коман0
дования (с 8 августа 1941 г. — Ставка
Верховного Главнокомандования
(ВГК) (глава И. В. Сталин) для страте3
гического руководства Вооружённы3
ми силами СССР.
24 июня
Создание Совета по эвакуации (глава
Н. М. Шверник); образование Совет0
ского информационного бюро (Совин3
формбюро) при СНК СССР (глава
А. С. Щербаков) для руководства рабо3
той по освещению в периодической пе3
чати и на радио военных событий и
внутренней жизни страны.
29 июня
Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б)
о мобилизации всех сил и средств на
отпор врагу.
30 июня
Образование Государственного Коми0
тета Обороны (ГКО) (глава И. В. Ста0
лин) — чрезвычайного государствен3
ного органа СССР, сосредоточившего
всю полноту власти и координировав3
шего действия фронта и тыла.
Июль – но3 Мощное наступление немецко3фаши3
ябрь 1941 г. стских войск (вермахта), оккупация
Прибалтики, Белоруссии, Украины,
Молдавии, наступление на Донбасс.
10 июля – Смоленское сражение.
10 сентября
11 июля – Оборона Киева.
19 сентября
16 августа
Приказ наркома обороны СССР № 270:
объявление сдавшихся в плен коман3
диров и политработников «злостными
дезертирами».
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Дата
8 сентября
5 августа –
16 октября
30 августа –
6 сентября
18 сентября
30 сентября
30 октября
15 ноября

Основные события
Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы.

Поражение германских войск в райо3
не Ельни.
Создание Советской Гвардии.
Начало Московского сражения.
Начало обороны Севастополя (250 дней).
Начало второго наступления немец0
ких войск на Москву.
5–6 дека3
Начало контрнаступления совет0
бря
ских войск под Москвой.
Январь
Освобождение территории Москов3
1942 г.
ской области от немецких войск.
Весна –
Поражения советских войск на юге
осень
страны [под Харьковом (12–29 мая) и
в Крыму: 4 июля — падение Севасто3
поля], обусловленное стратегически3
ми просчётами Ставки ВГК, полагав3
шей, что главный удар германская
армия нанесёт снова на Москву. Вер3
махт вышел к Северному Кавказу и
Волге.
17 июля – Оборонительный этап Сталинградской
18 ноября
битвы
II этап (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) —
коренной перелом в ходе войны: переход стратегиче3
ской инициативы к Красной Армии:
• разгром немцев под Сталинградом;
• сражение на Курской дуге;
• форсирование Днепра
19 ноября
Начало контрнаступления совет0
1942 г.
ских войск под Сталинградом.
12–18 янва3 Взятие советскими войсками Шлис3
ря 1943 г.
сельбурга: частичное снятие (прорыв)
блокады Ленинграда.
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Дата
31 января –
2 февраля

Основные события
Капитуляция германских войск под
Сталинградом — завершение Ста3
линградской битвы.
Курская битва:

5 июля –
23 августа
5 августа
Освобождение Орла и Белгорода.
23 августа
Освобождение Харькова.
25 августа – Битва за Днепр.
23 декабря
3–13 нояб3
Киевская наступательная операция:
ря
освобождение Киева (6 ноября)
III этап (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) —
освобождение:
• оккупированной территории СССР;
• Европы
14–27 янва3 Операция по полному снятию блокады
ря 1944 г.
Ленинграда.
24 января – Корсунь3Шевченковская операция со3
17 февраля ветского командования: окружение и
уничтожение крупной группировки
противника.
8 апреля –
Крымская операция.
12 мая
10 июня –
Выборгско3Петрозаводская операция
9 августа
по разгрому финской армии и выводу
Финляндии из войны.
23 июня –
Операция «Багратион» по освобожде3
29 августа
нию Белоруссии.
13 июля –
Львовско3Сандомирская операция по
29 августа
освобождению западных областей Ук3
раины и юго3восточных районов
Польши.
17 июля
Вступление советских войск на терри3
торию Польши.
20–29 ав3
Ясско3Кишинёвская операция по за3
густа
вершению освобождения Молдавии и
выводу Румынии из войны.
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Дата
31 августа
14 сентяб3
ря – 24 но3
ября
15 сентября
7–29 октяб3
ря
20 октября

Декабрь
12 января –
3 февраля
1945 г.
13 января –
25 апреля
17 января
13 февраля
9 апреля
13 апреля
16 апреля –
8 мая
6–11 мая

Основные события
Вступление Красной Армии в Буха3
рест — столицу Румынии.
Освобождение Прибалтики.
Вступление советских войск в Со3
фию — столицу Болгарии.
Петсамо3Киркенесская операция по
освобождению Советского Заполярья.
Освобождение советскими войсками
(совместно с Югославской народно3ос3
вободительной армией) юго3восточ3
ной части Югославии и её столицы
Белграда.
Наступление советских войск в Венг3
рии.
Висло3Одерская операция.
Восточно3Прусская операция.
Освобождение Варшавы — столицы
Польши.
Вступление Красной Армии в Буда3
пешт — столицу Венгрии.
Капитуляция германского гарнизона
Кёнигсберга — центра Восточной
Пруссии.
Взятие советскими войсками Вены —
столицы Австрии.
Берлинская операция.
Пражская операция — освобождение
советскими войсками (совместно с
пражскими повстанцами) Праги —
столицы Чехословакии.
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Дата
8 мая
9 мая

Основные события
Подписание Акта о безоговорочной ка3
питуляции Германии (от СССР его
подписал маршал Г. К. Жуков).
День Победы: всенародный праздник,
установленный в СССР указом
от 8 мая 1945 г.

Таблица 41
Советский тыл в годы войны

Тыл — территория воюющей страны с её
населением и ресурсами, кроме районов воен0
ных действий
Перестройка экономики СССР на военный лад
Основные задачи

Их реализация

• Перераспределить ма3
териальные, финансовые
и трудовые ресурсы стра3
ны для обеспечения
нужд фронта.
• Переключить на воен3
ное производство прак3
тически все граждан3
ские отрасли промыш3
ленности.
• Поддержать сельскохо3
зяйственное производ3
ство на уровне, мини3
мально достаточном для
снабжения армии и тыла.
• Перестроить работу
транспорта для беспере3
бойного обслуживания
военных нужд

• Эвакуация (перебази3
рование) на восток
(прежде всего на Урал)
промышленности (более
2500 предприятий, в том
числе 1530 крупных,
12 млн человек из окку3
пированных районов бы3
ли эвакуированы в глубь
страны).
• Введение обязательных
сверхурочных работ,
113часового рабочего
дня, отмена отпусков.
• Ужесточение санкций
за нарушение трудовой
дисциплины (самоволь3
ный уход с работы при3
равнивался к дезертир3
ству из армии).
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Перестройка экономики СССР на военный лад
Основные задачи

Их реализация
• Прикрепление работ3
ников к предприятиям.
• Трудовая мобилизация
приравнена к военной.
• Движение скоростни3
ков (за выполнение
2–3 норм) и за овладение
смежными профессиями

К осени 1942 г. военное производство восстановило
потерянные на начальном этапе войны мощности.
1943 г. — коренной перелом в работе советского во0
енного производства: СССР выпускал больше во3
оружений и техники, чем Германия и её союзники.
1944 г. — наивысший уровень советского военного
производства
Идеология
Замена классовых лозунгов («Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!») национальными («Смерть не3
мецким оккупантам!»).
15 мая 1943 г. — роспуск Коминтерна.
Сентябрь 1943 г. — поворот в религиозной политике
государства: восстановление патриаршества. Патри3
архом всея Руси был избран митрополит Сергий.
1944 г. — утверждение нового государственного
гимна «Союз нерушимый...» вместо Интернациона3
ла (текст гимна написан С. В. Михалковым совмест3
но с Г. Г. Эль0Регистаном на музыку А. В. Александ0
рова в 1943 г.)
Наука
Создание новых институтов и научных центров: За3
падно3Сибирский филиал Академии наук СССР в Но3
восибирске, Академия педагогических наук РСФСР,
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Наука
Академия артиллерийских наук и Академия меди3
цинских наук.
Открытие республиканских академий наук в Узбе3
кистане, Азербайджане, Армении.
Теоретические разработки в области аэродинамики,
проведённые С. А. Чаплыгиным, М. В. Келдышем,
С. А. Христиановичем, привели к созданию новых
образцов военных самолётов.
Научный коллектив под руководством А. Ф. Иоффе
изобрёл первые советские радиолокаторы.
1943 г. — начало работы по созданию в СССР ядер3
ного оружия
Литература
Известные литераторы работали военными коррес3
пондентами.
А. Т. Твардовский написал стихотворные истории
про Василия Тёркина, В. С. Гроссман — «Сталин3
градские очерки». Невиданной популярностью поль3
зовалась лирика К. М. Симонова.
Обратили к народу своё поэтическое слово А. А. Сур0
ков, А. А. Ахматова, О. Ф. Берггольц, М. В. Исаков0
ский и др.
Живопись
Искусство плаката (И. М. Тоидзе «Родина3мать зо3
вёт!») и карикатуры (художники Кукрыниксы:
М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов;
Б. Е. Ефимов и др.). Ежедневные выпуски «Окон
ТАСС» — плакатов с подписями на злобу дня
Музыка
Песня «Священная война» (стихи В. И. Лебедева3
Кумача, музыка А. В. Александрова), Седьмая («Ле3
нинградская») симфония Д. Д. Шостаковича (ис3
полнена 9 августа 1942 г. в блокадном Ленинграде).
Выдающиеся музыканты С. Т. Рихтер, М. В. Юдин,
солисты Большого, Кировского (бывший Мариин3
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Музыка
ский) и других оперных театров давали концерты в
воинских частях и госпиталях.
Песенное творчество Л. О. Утёсова, К. И. Шульжен0
ко, Л. А. Руслановой, И. Д. Юрьевой
Театр
Театры продолжали работать в большинстве горо3
дов. Центральный театр Красной Армии — спек3
такль «Давным3давно» (реж. А. Д. Попов), в основе
сюжета — эпизоды биографии героини Отечествен3
ной войны 1812 г. Надежды Дуровой. Московский
театр им. Е. Вахтангова — пьесы А. Е. Корнейчука
«Фронт», К. М. Симонова «Русские люди»
Кинематограф
Имел самую массовую аудиторию. На первый план
выдвинулась кинохроника, затем «Боевые киносбор0
ники» и «Концерты — фронту». Высоким патри3
отическим пафосом наполнены фильмы «Секретарь
райкома» (реж. И. А. Пырьев), «Она защищает Роди3
ну» (реж. Ф. М. Эрмлер), «Парень из нашего города»
(реж. А. Б. Столпер) и др.
Радио
Диктор Всесоюзного радио Ю. Б. Левитан передавал
фронтовые сводки, что сделало его широко изве3
стным в стране

Схема 39
Партизанское движение
Захватнический ха3
рактер войны Герма3
нии против СССР

Стремление нацистских ру3
ководителей уничтожить
Советское государство

Оккупационная политика нацистов
на захваченной территории СССР
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• План «Ост» — план колонизации оккупированной
части СССР
выселение до 51 млн граждан СССР и
переселение на эти территории 14 млн немцев.
• Экономическая эксплуатация оккупированных
территорий (отправка в Германию сырья, сельскохо3
зяйственной продукции, промышленного оборудо3
вания, культурных ценностей и др.).
• «Выкачивание» продовольствия из деревни (де3
коллективизация, установление объёмов обязатель3
ных поставок продуктов, за невыполнение которых
несла коллективную ответственность вся община).
• Массовая принудительная отправка (вывоз) трудо3
способного населения в Германию.
• Истребление евреев, компактно проживавших в
западных областях СССР (Бабий Яр — овраг на севе3
ро3западной окраине Киева, где за годы оккупации
было расстреляно около 100 тыс. человек).
• Уничтожение советских военнопленных.
• Массовый террор
Партизанское движение в Великой ОтечественD
ной войне — вооружённая борьба против немецко0
фашистских захватчиков на временно оккупиро0
ванных территориях
Источники формирования партизанских отрядов
• Партийный, советский, комсомольский актив.
• Истребительные батальоны (созданы для борьбы
с диверсантами и парашютистами противника).
• Бойцы и командиры Красной Армии, оказавшиеся
в окружении, в тылу врага.
• Местные жители, скрывавшиеся от отправки
в Германию или не желавшие из патриотических
побуждений «оставаться под немцем»
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Организационная структура
30 мая 1942 г. — создан Центральный штаб пар0
тизанского движения при Ставке ВГК (действо3
вал до 12 января 1944 г.).
Начальник: секретарь ЦК компартии Белорус3
сии П. К. Пономаренко.
Главнокомандующий партизанским движением:
маршал К. Е. Ворошилов
Цель: руководство партизанским движением,
его координация, снабжение
Республиканские, областные (краевые) штабы
Партизанские соединения и отряды

Районы наиболее мощного
партизанского движения
Белоруссия, Орловская, Смоленская, Ленинград3
ская и Калининская области РСФСР, Украина
Наиболее известные командиры
партизанских соединений
С. А. Ковпак, А. Н. Сабуров, Д. Н. Медведев,
П. М. Машеров, А. Ф. Фёдоров, П. П. Вершигора и др.
Основные формы борьбы партизан
• Рейды по тылам врага.
• Массовые диверсии на железнодорожных и шос3
сейных коммуникациях.
• Уничтожение фашистских чиновников и их при3
служников.
• Работа по разложению воинских формирований
противника.
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Основные формы борьбы партизан
• Создание партизанских краёв (территорий в тылу
немецко3фашистских войск, освобождённых и дли3
тельное время удерживаемых партизанами) и зон
(частично освобождённых территорий).
• Разведывательная деятельность.
• Проведение операций, имевших стратегическое
значение для боевых действий на всём советско3гер3
манском фронте:
Дата
3 августа –
15 сентября
1943 г.

Операция
«Рельсовая
война»

19 сентября – «Концерт»
конец октяб3
ря 1943 г.

Её цель
Оказание помощи
наступающей Крас3
ной Армии на завер3
шающем этапе Кур3
ской битвы
Вывод из строя боль3
ших участков желез3
нодорожных путей в
немецком тылу для
срыва воинских пе3
ревозок противника

Таблица 42
Конференции лидеров ведущих стран
антигитлеровской коалиции — СССР,
Великобритании и США («Большая тройка»)
Наименование конфеB
ренции (дата проведеB
ния), участники
Тегеранская (28 нояб3
ря – 1 декабря 1943 г.),
И. В. Сталин, У. Чер3
чилль, Ф. Рузвельт

Основные решения
• Решён вопрос об откры3
тии второго фронта в Евро3
пе в течение мая 1941 г.1
• Принята Декларация о со3
вместных действиях в

1 Второй фронт будет открыт 6 июня 1944 г. высадкой
англо3американских войск в Нормандии (Северная Фран3
ция).
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Наименование конфеB
ренции (дата проведеB
ния), участники

Крымская (Ялтинская)
(4–11 февраля 1945 г.),
И. В. Сталин, У. Чер3
чилль, Ф. Рузвельт

1

Основные решения
войне против Германии и
послевоенном сотрудниче3
стве.
• Готовность СССР всту3
пить в войну с Японией
спустя 3 месяца после ка3
питуляции Германии.
• Обсуждён вопрос о после3
военных границах Польши
• Согласованы планы раз3
грома и условия безогово3
рочной капитуляции Гер3
мании.
• Одобрены проекты реше3
ний о судьбе Германии пос3
ле её поражения.
• Принято решение о взыс3
кании репараций (от лат.
reparatio — восстановле3
ние: возмещение ущерба от
агрессии государством её со3
вершившим, государству,
подвергшемуся нападению)
с Германии.
• Предложено создать меж3
дународную организацию
по поддержанию мира —
Организацию Объединён3
ных Наций (ООН).
• Решён вопрос о послево3
енных границах Польши.
• Подтверждено согласие
СССР вступить в войну с
Японией через 3 месяца пос3
ле капитуляции Германии1

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии.
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Наименование конфеB
ренции (дата проведеB
ния), участники
Берлинская (Потсдам3
ская) (17 июля –
2 августа 1945 г.),
И. В. Сталин, У. Чер3
чилль — К. Эттли,
Г. Трумэн

Основные решения
• Завершено формирование
политического устройства
Германии.
• Решён вопрос о репараци3
ях, о разделе германского
военного и торгового флота.
• Создан Международный
военный трибунал для су3
да над главными наци3
стскими преступниками.
• Обсуждены основные про3
блемы послевоенного уст3
ройства мира.
• Создан постоянно дей3
ствующий Совет минист3
ров иностранных дел вели3
ких держав (СССР, Велико3
британия, США, Франция,
Китай) для подготовки
мирных договоров с Герма3
нией и её союзниками.
• Завершено формирование
послевоенных границ

Основные источники победы советского народа
• Общественно3политическая консолидация (спло3
чение) советского общества:
— патриотизм как основа национальной консолида3
ции;
— партийно3государственное и военное руководство
СССР в годы Великой Отечественной войны;
— политика национального единения (преемствен3
ность традициям и ценностям старого Российского
государства).
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Основные источники победы советского народа
• Достижение экономического превосходства над аг3
рессором в выпуске вооружений и военной техники.
• Превосходство советских Вооружённых сил, пол3
ководцев и военной техники.
• Единство фронта и тыла.
• Вооружённая борьба партизан и подпольщиков на
оккупированных советских территориях (оккупан3
там приходилось держать в тылу до 10% своих сил).
• Массовый героизм и самоотверженность советских
людей: Героями Советского Союза стали 11 тыс. че3
ловек. К моменту окончания войны 102 человека
были удостоены этого звания дважды, лётчики
А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб, маршал
Г. К. Жуков — трижды.
• Дипломатические усилия СССР и роль союзников
по антигитлеровской коалиции
Итоги Великой Отечественной войны
• Разгром германского фашизма
ликвидация уг3
розы порабощения человечества.
• Укрепление международного авторитета СССР
превращение его в мировую державу.
• Колоссальные людские и материальные потери (око3
ло 40 млн чел. погибших только на европейском кон3
тиненте и свыше 4 трлн долл. материальных потерь;
общие потери населения СССР оцениваются совре3
менными историками в 27 млн чел, из них невоспол3
нимые потери в действующей армии — 10 млн чел.)
Итоги Великой Отечественной войны
• Расширение территории СССР (в его состав вклю3
чены территории Западной Украины, части Вос3
точной Пруссии (ныне Калининградская область),
Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а
также Тува) и создание дружественных режимов в
пограничных государствах
расширение и обеспе3
чение более безопасных границ СССР
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Схема 40
Послевоенное восстановление
народного хозяйства
Возрождение разорённой экономики началось по ме3
ре освобождения территории СССР
в 1944 г. осво3
бождённые районы страны дали свыше половины
общегосударственных заготовок зерна, четверть ско3
та и птицы, около трети молочных продуктов
IV пятилетний план восстановления и развития на3
родного хозяйства СССР (1946–1950)
Основные задачи
• Восстановить пострадавшие в результате войны
районы страны.
• Восстановить довоенный уровень развития про3
мышленности и сельского хозяйства.
• Превзойти этот уровень в значительных размерах
Промышленность
Основные источники подъёма
промышленного производства
• Перекачивание средств из деревни.
• Широкое развитие массового социалистического
соревнования (движение «скоростников»).
• Репарации с Германии (4,3 млрд долларов).
• Вывоз немецкого и японского оборудования из
Германии, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Мань3
чжурии.
• Использование труда заключённых (в 1950 г. толь3
ко в системе ГУЛАГа их было более 2,5 млн чело3
век), спецпереселенцев (около 2,3 млн человек) и во3
еннопленных.
Приоритетному восстановлению и развитию подле3
жала тяжёлая промышленность: акцент на прирост
показателей по производству металла, топлива и
промышленного сырья в ущерб производству това3
ров народного потребления.
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Промышленность
Всего за годы пятилетки было восстановлено, по3
строено и введено в действие свыше 6 тыс. промыш3
ленных предприятий:
• Восстановлены: Днепрогэс, «Запорожсталь», До3
нецкий угольный бассейн, «Азовсталь» и др.
• Построены: Калужский турбинный завод, Коло3
менский завод тяжёлого машиностроения, газопро3
вод Саратов — Москва.
Довоенный уровень промышленного производства
достигнут в 1948 г.
Сельское хозяйство
1946 г. — сильная засуха, охватившая основные зер3
новые районы страны: Молдавию, Украину, Цент3
ральное Черноземье
голод
гибель тысяч людей.
Коллективизация Прибалтики, Западной Украины
и Западной Белоруссии, Молдавии.
Изъятие у колхозников 10,6 млн га земель приуса3
дебных участков.
Ограничение количества скота на личных подворьях
(крестьяне забили до 2 млн голов свиней, коз, овец).
Восстановление колхозов, МТС и совхозов.
Организационно3хозяйственное укрепление колхозов:
• возврат колхозам земель, взятых разными органи3
зациями и учреждениями в годы войны;
• укрупнение колхозов.
Сельское хозяйство
Укрепление материально3технической базы сель3
ского хозяйства:
• возобновление производства тракторов на старых
заводах (Сталинградский, Харьковский, Челябин3
ский тракторные заводы);
• создание новых тракторных заводов в Минске,
Владимире, Липецке.
Довоенный уровень сельскохозяйственного произ3
водства достигнут только в начале 19503х гг.
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Социальная сфера
14 декабря 1947 г. — постановление о проведении
денежной реформы (обмен денег из расчёта 10 руб.
старых денег на 1 руб. новых) и отмена карточной
системы.
Восстановление 83часового рабочего дня, ежегодных
отпусков.
Ограниченные средства отчислялись на жилищное
строительство, здравоохранение, образование.
Жизненный уровень сельских жителей был крайне
низким: в самом начале 19503х гг. в среднем колхоз3
ник:
• получал в 4 раза меньше, чем рабочий и служащий;
• платил натуральный налог с подсобного хозяй3
ства;
• не имел пенсии, листов нетрудоспособности, пас3
порта
Основные итоги
План IV пятилетки выполнен за 4 года и 3 месяца.
Основная задача была решена: разрушенное войной
народное хозяйство восстановлено.
Серьёзное отставание сельского хозяйства и лёгкой
промышленности; чрезвычайно медленное решение
социальных проблем

Схема 41
Идеологические кампании
второй половины 1940Bх – начала 1950Bх гг.
Причины
• Отказ от допущений большей степени свободы в не3
которых сферах общественной жизни, связанных с
победой советского народа в Великой Отечественной
войне.
• Отражение борьбы за власть в политическом руко3
водстве страны.
• Нагнетание в стране атмосферы всеобщего страха.
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Причины
• Догматическое давление партийной идеологии на
все стороны духовной жизни общества.
• Внесение классового, идеологического подхода в
научные споры
• 14 августа 1946 г. — постановление ЦК ВКП(б)
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”», запрет на
публикацию произведений А. Ахматовой и М. Зо3
щенко.
• 4 сентября 1946 г. — запреты на кинофильмы
Л. Лукова «Большая жизнь» и С. Эйзенштейна
«Иван Грозный» (ч. II).
• 10 февраля 1948 г. — постановление ЦК ВКП(б)
«Об упаднических явлениях в советской музыке»:
критика композиторов Д. Д. Шостаковича,
С. С. Прокофьева и др.
• Август 1948 г. — запрет генетики (объявлена
«лженаукой»). Засилье академика Т. Д. Лысенко в
сельскохозяйственной и биологической науке. Ата3
ки на квантовую теорию и теорию относительности.
Реакционной лженаукой объявлена также киберне3
тика
разрыв с мировой наукой.
• 1949 г. — кампания под видом борьбы с «безрод3
ным космополитизмом» (космополитизм рассматри3
вает жителей Земли вне зависимости от граждан3
ства)
аресты и осуждение еврейской интеллиген3
ции (С. Лозовский, Л. Квитко, П. Жемчужина,
Б. Шимелианович и др.).
• 1949–1950 гг. — фабрикация так называемого
«Ленинградского дела» (выдвинуто обвинение про3
тив деятелей партии и государства в намерении пре3
вратить Ленинград в опору борьбы со Сталиным и
его окружением: намерение отделить Россию от
СССР, перенести столицу в Ленинград, учредить
Компартию РСФСР)
репрессированы видные го3
сударственные и партийные работники (секретарь
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ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, председатель Госплана
СССР Н. А. Вознесенский, первый секретарь Ленин3
градского обкома и горкома ВКП(б) П. С. Попков,
председатель Совета министров РСФСР М. И. Родио3
нов и др.).
• 1951–1952 гг. — создание так называемого «менг3
рельского дела»: репрессировано много партийных
и советских работников Грузии.
• 1951–1952 гг. — кампания против национальных
эпосов мусульманских народов.
• Январь 1953 г. — «Дело врачей», необоснованно
обвинённых в создании террористической группы
(«умерщвление» секретарей ЦК ВКП(б) А. С. Щер3
бакова (1945), А. А. Жданова (1948) и попытки
убийства других высших руководителей) и прича3
стности к иностранным разведкам

Схема 42
«Холодная война» (1946–1990)
«Холодная война» — состояние экономической,
идеологической и «полувоенной» конфронтации
между двумя системами (социализмом и капита0
лизмом)
Манифест противостояния
5 марта 1946 г. — речь У. Черчилля «Мус3
кулы мира» в г. Фултон (США): призвал
западные страны бороться с «экспансией
тоталитарного коммунизма»
цель: «от3
брасывание коммунизма»
Причины
Политические:
• Опасение дальнейшего распространения влияния
СССР и США.
• Наличие во всём мире сторонников двух систем
(социализма и капитализма).
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Причины
• Необходимость сплочения перед лицом угрозы со
стороны противоположного лагеря.
Экономические:
• Борьба за ресурсы, рынки сбыта продукции.
• Ослабление экономической мощи противника в хо3
де военно3политического противостояния.
Военные:
• Страх перед военной мощью противника.
• Обеспечение преимуществ в случае начала третьей
мировой войны.
Идеологические:
• Не допускать знакомства населения стран против3
ника с привлекательными сторонами жизни чуждо3
го общества.
• Тотальная борьба коммунистической и либераль3
но3буржуазной идеологий
Формы «холодной войны»
• Противостояние военно3политических блоков:
4 апреля 1949 г. —
Организация Севе0
роатлантического
договора (НАТО)

14 мая 1955 г. — Орга0
низация Варшавского до0
говора (ОВД)

• Поддержка своих сторонников:
1947 г. — США
СССР оказал помощь в
предложили «план
восстановлении экономи3
Маршалла»: оказа3
ки и проведении социа3
ние экономиче3
листических преобразова3
ской помощи евро3
ний в странах Централь3
пейским странам,
ной и Юго3Восточной
пострадавшим в
Европы, а также Азии, в
войне, в зависимо3
которых были сформиро3
сти от их полити3
ваны правительства с
ческой ориентации
участием представителей
коммунистических и ра3
бочих партий
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Сентябрь 1948 г. — создание Информационного бюро
коммунистических и рабочих партий (Коминфор0
ма) (объединение коммунистических и рабочих пар3
тий) под руководством СССР.
1948 г. — создание
союзными США
странами Западно0
европейского сою0
за (ЗЕС)

Январь 1949 г. — созда3
ние Совета Экономиче0
ской взаимопомощи
(СЭВ)

• Борьба за влияние в странах третьего мира, за вов3
лечение их в орбиту своих интересов.
• Гонка вооружений (прежде всего, разработка и раз3
мещение новых видов оружия массового уничтоже3
ния, наращивание их количества):
Планы атомных
бомбардировок
СССР

1949 г. — создание совет3
ской атомной бомбы

• Использование различных средств негативного
влияния на развитие экономики противника.
• Ожесточённая борьба разведок, военно3промыш3
ленный шпионаж.
• Проверка противника в многочисленных локаль3
ных и региональных конфликтах:
— раскол Германии в 1949 г. на два государства —
Федеративная Рес3
публика
Германия (ФРГ)

Германская Демократи3
ческая Республика (ГДР)

— война Вьетнама за независимость (1946–1954)
Вьетнам разделен:
Южный Вьетнам
(проамерикан3
ский)
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Северный Вьетнам (Демо3
кратическая Республика
Вьетнам (ДРВ)) (просовет3
ский)
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— война в Корее (1950–1953) — прямое военное
столкновение СССР и США
Корея разделена:
Южная
Корея
(проамериканская)

Корейская Народно3Де3
мократическая Республи3
ка (КНДР) (просоветская)

• Ограничение контактов между гражданами проти3
воборствующих лагерей.
• Психологическая обработка населения в духе не3
приязни, ненависти к противоположной стороне.
• Выдвижение привлекательных идей, их распрост3
ранение

Таблица 43
Политическая жизнь страны
в середине 1950Bх гг.
Внутрипартийная борьба
Этапы укреплеB
ния власти
Н. С. Хрущёва
Март – июнь
5 марта 1953 г. —
1953 г.
смерть И. В. Ста3
лина Секретарь
ЦК КПСС
Н. С. Хрущёв +
Председатель
Совмина (СМ)
СССР Г. М. Ма0
ленков ↔ первый
зам. Председате0
ля СМ СССР,
министр внут0
ренних дел
Л. П. Берия
Август 1953 г., Разногласия по
март 1954 г.
экономическим и
социально3поли3
тическим вопро3
Дата

Результат
26 июня 1953 г.
арест Л. П. Бе3
рии при помощи
Г. К. Жукова,
суд над ним и
его сподвижни3
ками (декабрь
1953 г.) рас3
стрел

8 февраля
1955 г. — от3
ставка Г. М. Ма3
ленкова с поста
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Дата

Этапы укреплеB
ния власти
Н. С. Хрущёва

Результат

сам развития стра3
ны: Н. С. Хрущёв +
министр ино0
странных дел
В. М. Молотов,
первый зам. Пред0
седателя СМ
СССР Л. М. Кага0
нович ↔ Г. М. Ма0
ленков

Председателя
СМ СССР, на3
значение на
этот пост
Н. А. Булгани3
на, ранее зани3
мавшего пост
министра обо3
роны

Июнь 1957 г.

Н. С. Хрущёв (при
помощи мини0
стра обороны
Г. К. Жукова,
председателя
КГБ И. А. Серова)
↔ «антипартий0
ная группа», вы0
ступившая про0
тив политиче0
ского курса
Хрущёва:
«сталинская
гвардия» —
В. М. Молотов,
Л. М. Каганович,
К. Е. Ворошилов +
+ Г. М. Маленков

Июнь 1957 г. —
пленум ЦК
КПСС: участни3
ки «антипартий3
ной группы»
выведены из
состава ЦК пар3
тии

Октябрь
1957 г.

Решение ЦК
КПСС об увольне3
нии Г. К. Жукова
с поста министра
обороны СССР

Преодоление
оппозиции во3
енных избран3
ному Н. С. Хру3
щёвым курсу:
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Дата

Этапы укреплеB
ния власти
Н. С. Хрущёва

Результат
развитие ракет3
но3ядерного
оружия позво3
лит сократить
численность
обычных войск
и вооружений

Март 1958 г.

Н. С. Хрущёв, бу3
дучи Первым сек3
ретарём ЦК
КПСС (с 13 сен3
тября 1953 г.),
стал Председате3
лем СМ СССР

Концентрация
власти в одних
руках: начало
формирования
режима личной
власти Н. С. Хру3
щёва

Схема 43
Оттепель
«Оттепель» — распространённое обозначе0
ние перемен в социальной и культурной жизни
СССР, наметившихся после смерти И. В. Ста0
лина (5 марта 1953 г.). Термин «оттепель»
восходит к названию повести И. Г. Эренбурга
«Оттепель» (1954–1956), опубликованной в
журнале «Новый мир».
Правление
И. В. Сталина
«Зима»

Правление
Н. С. Хрущёва
«Оттепель»

Направлена на демократизацию советского об3
щества — преобразование всех сторон обще3
ственной жизни, прежде всего социально3по3
литических отношений, на началах подлинного

225

Продолжение схемы 43

народовластия и гуманизма, признания при3
оритета прав человека
Носила противоречивый, непоследовательный
и компромиссный характер (отсюда и название)
• Разоблачение культа
личности И. В. Сталина.
Начало десталинизации
(процесса освобождения
от наиболее одиозных
черт сталинского ре3
жима)

• Десталинизация носи3
ла непоследовательный и
неполный характер: не
подвергалась сомнению
правильность прежней
политики партии, оправ3
дывались ограничения
демократии и др.

• Реабилитация (снятие
обвинений) жертв ста3
линских репрессий (при3
мерно 500 тыс. человек),
ликвидация ГУЛАГА

• Реабилитация носила
неполный характер: не
подлежали реабилита3
ции лидеры и участники
реальных и придуман3
ных оппозиций

• Возвращение на исто3 • Не восстановлены авто3
рическую родину вы3 номии немцев Поволжья
сланных при Сталине на3 и крымских татар
родов и восстановление
их автономных образова3
ний (балкарский, чечен3
ский, ингушский, кал3
мыцкий и карачаевский
народы) (февраль 1957 г.)
• Расширение прав союз3
ных и автономных рес3
публик в вопросах эконо3
мики и культуры
правящая элита (выс3
ший, привилегированный
слой общества) на мес3
тах представлена лишь
коренными жителями
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• Стремление достичь в
будущем национального
единства страны руси3
фикация системы обра3
зования сокращение
числа национальных
школ противоречия
между Центром и рес3
публиками
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• Восстановление кол3
лективности партийного
руководства, возобновле3
ние регулярности прове3
дения съездов, пленумов
ЦК КПСС

• Концентрация в руках
Н. С. Хрущёва большой
власти — являлся Пер3
вым секретарём ЦК КПСС
(с сентября 1953 г.) и
Председателем Совета
министров СССР (с марта
1958 г.) начало форми3
рования режима личной
власти

• Начало демократизации
в КПСС и общественных
организациях (профсою3
зах, ВЛКСМ и др.), рота3
ция (перемещение) кадров

• Демократизация была
поверхностной, ротация
приводила на важней3
шие места сторонников
Н. С. Хрущёва

• Появление литератур3
ных и публицистических
произведений (И. Г. Эрен3
бург, В. Д. Дудинцев,
А. Т. Твардовский,
А. И. Солженицын и др.),
обозначившие рождение
нового направления в со3
ветской литературе — об0
новленческого (возгла3
вил его журнал «Новый
мир», главным редакто3
ром которого был
А. Т. Твардовский).
1958 г. — специальным
постановлением ЦК КПСС
были сняты обвинения с
выдающихся деятелей
музыкальной культуры —
Д. Д. Шостаковича,
С. С. Прокофьева,
А. И. Хачатуряна и др.

• Появление специаль3
ных постановлений ЦК
КПСС установлены
пределы «свободы твор3
чества», за которые ин3
теллигенция не могла
выходить в критике су3
ществующих порядков
«дело писателя
Б. Л. Пастернака».
Проведение регулярных
встреч руководства ЦК
КПСС с деятелями куль3
туры партийные уста3
новки о том, что и как
следует писать.
Регулярная резкая кри3
тика за «идеологическую
сомнительность» писате3
лей (Д. А. Гранин,
К. Г. Паустовский и др.),
поэтов (А. А. Вознесен3
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Реабилитация в совет3
ской живописи искусст3
ва авангарда 19203х гг.
Расширение культур3
ных контактов с зару3
бежными странами
(1957 г. — VI Всемирный
фестиваль молодёжи и
студентов в Москве)

ский, Е. А. Евтушенко и
др.), скульпторов
(Э. И. Неизвестный), ху3
дожников (Р. Р. Фальк
и др.), режиссёров
(М. М. Хуциев и др.).
Конец 19503х гг. — новая
волна «борьбы с пережит3
ками прошлого» анти3
религиозная кампания
• деятельность Русской
Православной Церкви и
других конфессий пос3
тавлена под контроль
местных органов власти;
• уничтожение храмов
(численность православ3
ных приходов за 1953—
1963 гг. сократилась бо3
лее чем вдвое)

Таблица 44
Реформы в социальноBэкономической сфере
Наименование
реформы
Реформы в
сфере управле3
ния экономи3
кой (админи3
стративные
реформы)
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Мероприятия

Результат

1957 г. — замена
централизован3
ного отраслевого
управления (ми3
нистерств) терри3
ториальными (со3
ветами народного
хозяйства — сов3
нархозами) при
сохранении стро3
го централизо3
ванного управле3
ния оборонными
отраслями

— Децентрали3
зация управле3
ния экономикой.
— Усиление роли
местного адми3
нистративного
аппарата.
— Обособленче3
ские тенденции,
нарушение еди3
ной технической
политики
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Наименование
реформы

Мероприятия

Результат

1957–1958 гг. —
создание госко3
митетов при СМ
СССР

Постепенное под3
чинение госко3
митетами пред3
приятий и сов3
нархозов, т. е.
восстановление
ведомственно3от3
раслевого прин3
ципа управления

1960 г. — созда3
ние республикан3
ских Советов на3
родного хозяйства
(СНХ) в РСФСР,
Казахстане и в
Украине.
1963 г. — созда3
ние Высшего со3
вета народного
хозяйства (ВСНХ)

Сосредоточив в
своём ведении
вопросы управле3
ния промышлен3
ностью и строи3
тельством в
стране, ВСНХ
оказался не в со3
стоянии их опе3
ративно решать

1962 г. — разде3
ление партийных
организаций об3
ластей на про3
мышленные и
сельскохозяй3
ственные (при
сохранении от3
раслевых отде3
лов ЦК КПСС)

Рост местного
партаппарата,
выполнявшего
не свойственные
для партии функ3
ции государствен3
ного управления

Реформы в об3 1954 г. — освое3
ласти сельско3 ние целинных и
го хозяйства
залежных земель
Казахстана, Сиби3
ри, Южного

— Освоение за
первые 5 лет
42 млн га земель.
— Отсрочка про3
ведения аграрных
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Наименование
реформы

Мероприятия

Результат

Реформы в об3 Урала, Поволжья преобразований в
ласти сельско3 с целью решить
центральных
го хозяйства
зерновую проб3
районах страны
лему
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1958 г. — реорга3
низация машин3
но3тракторных
станций (МТС)
в ремонтно3трак3
торные станции
(РТС): колхозы
обязали выку3
пать сельскохо3
зяйственную тех3
нику МТС по
завышенным це3
нам в течение
полутора лет

— Колхозы оста3
лись без средств,
а их долги госу3
дарству резко
возросли.
— Нехватка ква3
лифицированных
механизаторов,
отсутствие усло3
вий для исполь3
зования слож3
ной техники

После поездки
Н. С. Хрущёва в
США в 1959 г. —
начало «кукуруз3
ной эпопеи»: ад3
министративное
внедрение куку3
рузы без учёта
климатических
условий и земле3
дельческих тра3
диций

Лишь в южных
районах страны
кукуруза стала
приносить до3
ход, в отличие от
северных, где бы3
ли ощутимы ма3
териальные поте3
ри от этой
кампании

1959 г. — реше3
ние о выкупе за
2–3 года скота у
рабочих совхозов
и «рекоменда3

К середине
603х гг. деграда3
ция личного под3
собного хозяй3
ства
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Наименование
реформы

Мероприятия

Результат

ции» подобного
для колхозов,
при сокращении
личных подсоб3
ных хозяйств
Стремление аппа3
ратных работни3
ков в погоне за
высокими пока3
зателями любой
ценой увеличить
поставки мяса
массовый забой
скота

Резкий спад
сельскохозяйст3
венного произ3
водства, само
сельское хозяй3
ство — на грани
кризиса

Денежная
реформа

1961 г. — осуще3
ствление обмена
старых денег на
новые в соотно3
шении 10:1

Одна из самых
гуманных денеж3
ных реформ в ис3
тории России

Реформы
в социальной
сфере

Постановление
ЦК КПСС и СМ
СССР о развитии
массового жи3
лищного стро3
ительства: нача3
ло решения
жилищной про3
блемы в стране

— Увеличение
городского жи3
лищного фонда
за 1956–1964 гг.
на 80%: ново3
селье справило
ок. 54 млн чело3
век (1/4 всего на3
селения страны).
— Изменение
стандарта жилья:
семьи бесплатно
получали от госу3
дарства не ком3
наты, а отдель3
ные квартиры
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Наименование
реформы
Реформы
в социальной
сфере
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Мероприятия

Результат

1956–1964 гг. —
правительствен3
ные решения:
— о прекращении
выпуска облига3
ций госзаймов и
сезонных сниже3
ний розничных
цен;
— о повышении
зарплаты низко3
оплачиваемым
работникам,
изменениях в
трудовом законо3
дательстве, пен3
сионном обеспе3
чении;
— об установле3
нии 73часового
рабочего дня;
— об отмене нало3
га на холостяков,
одиноких и без3
детных граждан

— Существенно
не повлияли на
повышение жиз3
ненного уровня
основной части
населения
страны.
— Увеличение
размера пенсий
по старости в
2 раза; снижение
на 5 лет пенсион3
ного возраста

Повышение роз3
ничных цен (мас3
ло — на 50%, мя3
со — на 25–40%),
обусловленное
ростом закупоч3
ных цен

Недовольство на3
селения страны
(массовые забас3
товки и демонст3
рации в Новочер3
касске 1–2 июня
1962 г., беспо3
щадно подавлен3
ные войсками)

Продолжение табл. 44

Наименование
реформы

Мероприятия

Результат

Изменение право3
вого и социально3
го положения
колхозников: по3
лучили паспор3
та, введена де3
нежная оплата их
труда

— Начало оттока
сельской молодё3
жи в город.
— Некоторое
улучшение мате3
риального поло3
жения сельских
жителей

1957 г. — восста3
новление Кал3
мыцкой, Чече3
но3Ингушской,
Кабардино3Бал3
карской и Кара3
чаево3Черкес3
ской автономий

Рост администра3
тивного аппара3
та, обусловлен3
ный реорганиза3
цией системы
местного терри3
ториального уп3
равления

Начало 503х гг. —
включение
Крымской облас3
ти в состав Укра3
инской ССР

Проблема стату3
са Крыма, Севас3
тополя и Черно3
морского ВМФ
после распада
СССР в 1991 г.

Реформа
Обязательное
в сфере образо3 83летнее образо3
вания
вание и реоргани3
зация ремеслен3
ных и фабрично3
заводских учи3
лищ в ПТУ, был
увеличен срок
обучения до 11 лет
в полной средней
школе, выпуск3
никам которой

Отсутствие необ3
ходимой матери3
ально3техниче3
ской базы и
кадров в средних
школах не позво3
лило добиться
ожидаемых ре3
зультатов

Реформа на3
ционально3
государствен3
ного строи3
тельства
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Наименование
реформы

Мероприятия

Результат

Реформа
вместе с аттеста3
в сфере образо3 том выдавалось
вания
свидетельство о
приобретённой
профессии
Потребность в
специалистах
высшей квалифи3
кации
— введение пре3
имуществ при по3
ступлении в вуз
для лиц, имею3
щих трудовой
стаж от двух лет,
и демобилизован3
ных из Совет3
ской армии;
— расширение
сети подготови3
тельных курсов
и отделений;
— приоритетное
развитие вечер3
ней и заочной
форм обучения в
вузах

Рост численно3
сти студентов,
обучавшихся на
вечерних и заоч3
ных отделениях:
1946 г. — 28%,
1962 г. — ок. 62%

Схема 44
Политика мирного сосуществования
XX съезд КПСС (14–25 февраля 1956 г.) новые те3
оретические положения относительно развития от3
ношений со странами «капиталистического лагеря»
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Мирное сосуществование государств с различным
социальным строем — «форма классовой борьбы»
• Диалог и компромисс во взаимоотношениях со
странами Запада.
• Налаживание нормальных торгово3экономиче3
ских связей.
• Изменение в раскладе сил на международной аре3
не в пользу СССР и его союзников
Дата

Событие

19 октяб3
ря 1956 г.

Подписание советско3японской декла3
рации о восстановлении дипломатиче3
ских отношений нормализация отно3
шений с Японией при «открытости
вопросов северных территорий».

6 декабря
1957 г.

Подписание первого после войны совет3
ско3японского торгового договора.

Сентябрь
1959 г.

Встреча Н. С. Хрущёва с президентом
США Д. Эйзенхауэром: дальнейшее ос3
лабление международной напряжён3
ности.

1960 г.

Осуществление одностороннего сокра3
щения советских Вооружённых сил на
1200 тыс. человек

Август
1961 г.

Разрешение «Берлинского кризиса»
(12 августа власти ГДР по согласова3
нию с СССР возвели в одну ночь стену
вокруг Западного Берлина и установи3
ли контрольно3пропускные пункты на
границе. У Бранденбургских ворот скон3
центрировались американские танки.
В ответ советские танки были выведены
навстречу. Н. С. Хрущёв предложил от3
вести советские танки первыми).
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Дата

Событие

22–26 ок3
тября
1962 г.

20 июня
1963 г.
5 августа
1963 г.

Разрешение Карибского (или ракетно3
го) кризиса (для защиты социалистиче3
ской Кубы туда были отправлены совет3
ские ракеты средней дальности с
ядерными боеголовками (60 пусковых
установок), способных достичь боль3
шинства американских городов, и во3
инские части. США объявили военную
блокаду Кубы и начали готовиться к
упреждающим ударам по советским ба3
зам на острове. Мир оказался на грани
ядерной войны. Переговоры между
Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущёвым привели
к заключению временного компромисса.
Соглашение между СССР и США об ус3
тановлении прямой связи Кремль —
Белый дом («красного телефона»).
Заключение договора между СССР,
США и Великобританией о запрещении
ядерных испытаний в трёх средах: в ат3
мосфере, космосе и под водой

Схема 45
СССР в середине 1960Bх – середине 1980Bх гг.
Октябрь 1964 г. — пленум ЦК КПСС
Отставка Н. С. Хрущёва
Приход к власти нового руководства
Первый (с 1966 г. — Генеральный) секретарь ЦК
КПСС — Л. И. Брежнев.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР —
А. И. Микоян, с 1965 г. — Н. В. Подгорный,
с 1977 г. — Л. И. Брежнев.
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Председатель Совета министров СССР — А. Н. Косы0
гин, с 1980 г. — Н. А. Тихонов.
Секретарь ЦК по идеологии — М. А. Суслов (до 1982 г.)
Смена политического курса: «от реформ к „застою”»
• Материальное стимулирование сельского хозяйства.
• Свёртывание всех реформ.
• Ресталинизация: запрет критики культа личности
Сталина и разоблачения практики государственно3
го террора в сталинский период.
• Кумовство, стабильность в кадровой политике.
• Преследование диссидентов, зажим мыслящей ин3
теллигенции
12 ноября 1982 г. — пленум ЦК КПСС
избрание
Генеральным секретарём ЦК КПСС Ю. В. Андропова
(с 16 июня 1983 г. — Председатель Президиума ВС
СССР) (13 ноября 1982 г. — 9 февраля 1984 г.)
«Надежда на изменения»
Попытка реанимации агонизирующей обществен3
ной системы при помощи чрезвычайных мер:
• борьба с коррупцией («узбекское дело», связанное
с Ш. Р. Рашидовым — первым секретарём ЦК Ком3
партии Узбекистана, дело Н. А. Щёлокова — мини3
стра внутренних дел, дело Ю. К. Соколова — дирек3
тора московского гастронома «Елисеевский» и др.);
• кадровые перестановки (за 15 месяцев сменено
17 министров и 37 первых секретарей обкомов партии);
• введение мер по укреплению трудовой, плановой и
государственной дисциплины (облавы и проверка
документов в магазинах и других общественных
местах, чтобы выявить тех, кто посещал их в рабо3
чее время)
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10 февраля 1984 г. — пленум ЦК КПСС
избрание
Генеральным секретарём ЦК КПСС К. У. Черненко
(с 11 апреля 1984 г. — Председатель Президиума ВС
СССР) (10 февраля 1984 г. — 10 марта 1985 г.)
«МиниBзастой»
Возврат к брежневским традициям:
• разворачивание идеологической кампании под
флагом «совершенствования развитого социализма»;
• существенное снижение большинства экономиче3
ских показателей, характеризующих развитие на3
родного хозяйства

Таблица 45
Экономические реформы 1965 г.
Реформа сельского
хозяйства (март 1965 г.)

Реформа промышленB
ности (сентябрь 1965 г.)

• Уменьшение плана обя3
зательных поставок
зерна.
• Установление твёрдого
плана закупок продук3
ции на 5 лет.
• Повышение закупоч3
ных цен на продукцию
совхозов и колхозов.
• Введение надбавок к
ценам за сверхплановую
продукцию.
• Введение гарантиро3
ванной оплаты труда
колхозников вместо тру3
додней.

• Переход от территори3
ального принципа управ3
ления к отраслевому:
ликвидация совнархозов
и восстановление минис3
терств.
• Совершенствование пла3
нирования (сокращение
плановых показателей;
оценка экономической
деятельности не по вало3
вой, а по реализованной
продукции) и повыше3
ние самостоятельности
предприятий (внедрение
элементов хозрасчёта).
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Реформа сельского
хозяйства (март 1965 г.)

Реформа промышленB
ности (сентябрь 1965 г.)

• Отмена ограничений в
• Усиление экономиче3
отношении личных под3 ского стимулирования
собных хозяйств: увели3 коллективов (создание
чен размер приусадебно3 из части прибыли фондов
го участка, разрешено
экономического стиму3
держать неограниченное лирования) и повышение
количество скота, свобод3 материальной заинтере3
но торговать на рынке.
сованности работников.
• Укрепление материаль3 • Меры по усилению ак3
но3технической базы
тивности трудовых кол3
сельского хозяйства
лективов
Причины неудач реформ
• Реформы не затронули основ экономического бази3
са советской системы.
• Отсутствие поддержки со стороны партийного ру3
ководства.
• Приоритет идеологии над экономикой.
• Противоречия между директивным ведомствен3
ным управлением и элементами самостоятельности
предприятий

Схема 46
Органы государственной власти
и управления СССР (1977 г.)
Верховный Совет (ВС) СССР
Высший орган государственной власти СССР
Сессии ВС СССР созывались 2 раза в год
Совет Союза

Совет Национальностей

Президиум ВС СССР
Постоянно действующий орган ВС СССР, осуществ3
лял функции высшего органа государственной влас3
ти СССР в период между его сессиями
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Совет Министров СССР

Генеральный проку3
рор СССР

Комитет народного
контроля СССР

Верховный суд СССР

Таблица 46
Внешняя политика СССР (1965–1985)
• Устранение угрозы распада
социалистического лагеря, его сплочение
в политическом, экономическом,
военном отношении
21 августа 1968 г. — ввод войск ОВД в Чехослова3
кию и подавление «Пражской весны».
«Доктрина Брежнева» об «ограниченном суверени3
тете» социалистических стран в условиях опасно3
сти, нависшей над мировой социалистической систе3
мой: право осуществлять военное вмешательство во
внутренние дела союзников по Варшавскому дого3
вору.
1964–1975 гг. — помощь СССР Вьетнаму (оружием,
военными специалистами и т. д.) в борьбе против
американской агрессии.
Углубление военно3политического (ОВД) и экономи3
ческого (СЭВ) сотрудничества:
1971 г. — принятие Комплексной программы соци3
алистической экономической интеграции
начало
сооружения многих промышленных объектов: неф3
тепровод «Дружба», газопровод «Союз», программа
«Интеркосмос» и др.
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• Поддержка коммунистических, национально3
освободительных и просоциалистических
движений и режимов
Март 1965 г., июнь 1969 г. — международные сове3
щания коммунистических и рабочих партий в Москве.
1967 г. — после начала арабо3израильской («шести3
дневной») войны на Ближнем Востоке СССР занял
однозначно3проарабскую позицию и направил в Еги3
пет и Сирию своих военных сециалистов и оружие.
Середина 703х гг. — многолетняя война за освобож3
дение от португальских колонизаторов Анголы, Мо3
замбика, Гвинеи3Бисау при поддержке СССР завер3
шилась провозглашением их независимости. По3
мощь СССР установившимся там политическим
режимам просоциалистической ориентации.
Установление союзнических отношений с Ираком
(1972), Сомали (1974), Эфиопией (1978), Сирией
(1980).
1979 г. — многолетняя советско3кубинская под3
держка никарагуанских повстанцев способствовала
свержению режима Самосы и приходу к власти сан3
динистского руководства.
26 декабря 1979 г. — начало советской интервенции
в Афганистан под лозунгом «интернациональной по3
мощи» и защиты демократических сил (повод: неод3
нократные обращения афганского правительства за
помощью к руководству СССР)
подрыв междуна3
родного авторитета СССР
• Нормализация отношений между Востоком
и Западом (разрядка международной
напряжённости)
1 июня 1968 г. — договор между СССР, США, Вели3
кобританией о нераспространении ядерного ору3
жия.
12 августа 1970 г. — договор с ФРГ о признании по3
слевоенных границ в Европе.
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Программы мира, инициированные XXIV (1971) и
XXV (1976) съездами КПСС.
3 сентября 1971 г. — четырёхстороннее соглашение
(СССР, США, Великобритания, Франция) по Запад3
ному Берлину.
Май 1972 г. — договор об основах взаимоотношений
между СССР и США: понимание державами недо3
пустимости возникновения ядерной войны.
1973 г. — соглашение о предотвращении ядерной
войны.
Май 1972 г. — договор между СССР и США по про3
тиворакетной обороне (ПРО).
Советско3американские соглашения по ограниче3
нию стратегических наступательных вооружений
(ОСВ):
май 1972 г. — ОСВ31: впервые признавалось суще3
ствование паритета (равенства) стратегических сил;
июнь 1979 г. — ОСВ32.
Июль 1975 г. — первый в мире международный со3
ветско3американский полёт в космос (стыковка со3
ветского «Союз319» и американского «Аполлон»).
Июль 1975 г. — Хельсинкское Совещание по без3
опасности и сотрудничеству в Европе с участием 33
европейских государств (включая СССР), США и Ка3
нады.
Июль 1974 г. — договор между СССР и США об огра3
ничении подземных испытаний ядерного оружия.
Май 1976 г. — договор между СССР и США о подзем3
ных ядерных взрывах в мирных целях

Таблица 47
Нарастание кризисных явлений
в советском обществе
Политическая сфера
• Бесконтрольность, отсутствие гласности
разло3
жение части партийно3государственного аппарата.
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Политическая сфера
• Смыкание коррумпированных элементов управ3
ленческого аппарата с дельцами «теневой» эко3
номики
складывание «своей» мафии, влияющей
на принятие тех или иных решений руководством
страны.
• Разрыв между пропагандой и реальностью
мас3
совый скептицизм, недоверие к партийным решени3
ям, политическая апатия и цинизм.
• Распространение правового нигилизма, обуслов3
ленного декларативностью принимаемых законода3
тельных актов.
• Ужесточение репрессий против инакомыслящих
(принудительное психиатрическое лечение, задер3
жание и проведение соответствующих бесед в КГБ,
«проработка» на собраниях общественности, лише3
ние советского гражданства, высылка в 1974 г. писа3
теля А. И. Солженицына из СССР, ссылка в 1979 г.
академика А. Д. Сахарова в г. Горький и др.).
• Внешнеполитические проблемы (Афганистан: за
10 лет война унесла 17 тыс. жизней советских сол3
дат и офицеров; в США «заморожена» ратификация
(утверждение Сенатом) договора ОСВ32; урон авто3
ритету СССР нанесли политика Китая, начавшего в
1979 г. военные действия против дружественного
Советскому Союзу Вьетнама, а также возникновение
в Польше в 1980—1981 гг. массового демократиче3
ского рабочего движения, представители которого
объединились вокруг независимого профсоюза «Со3
лидарность»)
Экономическая сфера
Господство административно3командной системы
в СССР
• Преобладание экстенсивных форм экономического
развития.
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Экономическая сфера
• Отставание в научно3техническом прогрессе от раз3
витых западных стран: крайне слабое развитие на3
укоёмких отраслей производства (микроэлект3
роники, биотехнологии, информатики).
• Формально3показной характер попыток модерни3
зации существующих форм хозяйствования, не за3
трагивающей глубинные экономические отноше3
ния.
• Ухудшение экологического состояния земель из3за
обширной химизации и мелиорации.
• Превращение страны в сырьевой придаток миро3
вой системы хозяйствования (вывоз сырья и рост за3
купок продовольствия по импорту).
• Постоянное ежегодное снижение темпов экономи3
ческого развития.
• Формирование «теневой» (т. е. преступной: припи3
ски, взятки, валютные махинации, подпольные
производства) экономики.
• Товарный голод: расхождение в количестве денег,
находящихся в обращении, и в количестве качест3
венных товаров
дефицит (нехватка) товаров
Социальная сфера
• Сокращение финансирования социальной сферы:
остаточный принцип выделения средств на социаль3
ные нужды.
• Неблагоприятная демографическая ситуация, от3
ток молодёжи из села.
• Социальная дифференциация общества:
— преобладание уравнительного принципа распре3
деления материальных благ среди основной массы
населения;
— особо привилегированное положение партийно3
государственной номенклатуры (от лат. «перечень,
роспись имён») (приблизительно 500 тыс. семей)
при распределении материальных благ. которые
тщательно маскировались: персональные.
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Социальная сфера
• Прогрессирующее рассогласование интересов раз3
личных социальных групп в обществе.
• Рост негативных явлений в социальной сфере
(пьянство, взяточничество, воровство, коррупция
и т. д.)
Духовная сфера
• Господство марксистско3ленинской идеологии и
подавление всякого инакомыслия; всё более откры3
тое оправдание сталинизма.
• Диктат атеизма и забвение религии.
• Утрата обществом нравственных ориентиров: сом3
нения в «загнивающем капитализме», правильнос3
ти исторического пути, выбранного старшим поко3
лением.
• Распространение иждивенческих настроений, при3
вычки жить по двойным стандартам у части населе3
ния страны

Таблица 48
Политика перестройки и гласности
Основные
направления
Изменения
в кадровой
политике

Мероприятия

Результат

27–28 января
1987 г. — пле3
нум ЦК КПСС
по вопросам кад3
ровой полити3
ки: необходимо
осуществлять
подбор кадров
при условии
поддержки це3
лей и идей пере3
стройки

— Массовая заме3
на и омоложение
партийно3государ3
ственных кадров
на центральном и
местном уровнях
(за период 1985–
1990 гг. было заме3
нено 85% руково3
дящих работни3
ков ЦК КПСС, на
республиканcком
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Основные
направления

Мероприятия

Результат
уровне — до 70%).
— Усиление роли
местных руково3
дителей

Политика
«гласности»
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С середины
1987 г. — про3
возглашение
курса на гласD
ность — демо0
кратизацию
общественной
жизни страны:
смягчение цен3
зуры над СМИ
(основные темы:
«белые пятна»
истории, крити3
ка казарменно3
го социализма,
новое прочтение
Ленина и лозун3
гов Октября и
др.), ликвида3
ция «спецхра3
нов» в библиоте3
ках, публика3
ция ранее не
издававшихся
произведений
и т. п.

— Издание «неза3
висимых» (не офи3
циальных) газет и
журналов.
— Появление пуб3
ликаций произве3
дений учёных и
литераторов, в от3
ношении которых
прежде вводились
ограничения
(Н. И. Бухарин,
И. А. Ильин,
Н. А. Бердяев,
Е. И. Замятин,
А. Н. и Б. Н. Стру3
гацкие, А. П. Пла3
тонов и др.).
— Сентябрь
1987 г. — образо3
вание Политбюро
ЦК КПСС Комис3
сии по дополни3
тельному изуче3
нию материалов,
связанных с реп3
рессиями
30–403х гг. и нача3
ла 503х гг. (руково3
дитель секретарь
ЦК КПСС
А. Н. Яковлев).
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Основные
направления

Мероприятия

Результат
— Усиление спон3
танного процесса
формирования но3
вых политических
партий (от монар3
хических до анар3
хистских).
— Появление в
республиках обще3
ственно3политиче3
ских организаций:
• националистиче3
ской ориентации:
«народные фрон3
ты» в Латвии, Мол3
давии, Эстонии,
литовский «Саю3
дис», украинский
«Рух», «Свобод3
ная Грузия» и др.;
• «интерфронтов»,
выступавших про3
тив сепарати3
стских тенденций,
за равные избира3
тельные права.
— Август 1990 г. —
закон «О печати»:
переход от гласнос3
ти к свободе слова

Реформа
политиче3
ской систе3
мы СССР

28 июня – 1 ию3
ля 1988 г. — об3
суждение на
XIX Всесоюзной

— Учреждение
нового высшего
законодательного
органа власти —
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Основные
направления
Реформа
политиче3
ской систе3
мы СССР

Мероприятия

Результат

партконферен3
ции основных
направлений ре3
формы полити3
ческой системы.
1 декабря
1988 г. — при3
нятие XII вне3
очередной сесси3
ей ВС СССР За3
кона «Об
изменениях и
дополнениях
Конституции
СССР»: измене3
ние избиратель3
ной системы в
СССР и принци3
пов функциони3
рования госу3
дарственных ор3
ганов

Съезда народных
депутатов СССР и
соответствующих
республиканских
съездов.
— Выборы сроком
на 5 лет народных
депутатов:
• март 1989 г. —
СССР;
• март 1990 г. —
союзных, автоном3
ных республик и
местных Советов

Цель: передача
власти от партии
Советам
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проводились на
альтернативной
основе (лишь на
союзном уровне
1/3 депутатских
мест резервирова3
лась для выдви3
женцев от обще3
ственных органи3
заций: КПСС,
ВЛКСМ, ВЦСПС
и др.)
— Из числа народ3
ных депутатов
формировались по0
стоянно действую0
щие Верховные
Советы СССР
и республик.
— Запрет на совме3
щение должности
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Основные
направления

Мероприятия

Результат
министра и стату3
са депутата.
— Ограничение
пребывания на вы3
борных должно3
стях двумя сро3
ками

12–15 марта
1990 г. —
III Чрезвычай3
ный съезд на3
родных депута3
тов СССР:
учреждение инс3
титута прези3
дентства

— 14 марта
1990 г. — избра0
ние первым (и по0
следним) Прези0
дентом СССР
М. С. Горбачёва.
— Отмена на
III Съезде народ3
ных депутатов ст. 6
Конституции
СССР, законода3
тельно закрепляв3
шую руководящую
и направляющую
роль КПСС.
— Октябрь 1990 г.
Закон «Об обще3
ственных органи3
зациях»: формиро3
вание многопар3
тийной системы:
Либерально3
демократическая
партия России
(декабрь 1989 г.),
Демократическая
партия России
(май 1990 г.),
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Основные
направления

Мероприятия

Результат
Конституционно3
демократическая
партия (сентябрь
1990 г.), Социал3
демократическая
партия России
(май 1990 г.), Рес3
публиканская пар3
тия РФ (ноябрь
1990 г.) и др.

Реформа
КПСС
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2–13 июля
1990 г. — ди3
скуссия на
XXVIII съезде
КПСС по вопро3
су о преодолении
внутрипартий3
ного кризиса
среди представи3
телей образовав3
шихся накануне
этого съезда вну3
трипартийных
фракций:
— Большевист3
ская платформа;
— Демократиче3
ская платформа;
— Марксист3
ская платформа;

— Расхождение
позиций при об3
щем осознании не3
избежности изме3
нений и критике
политического
курса М. С. Горба3
чёва.
— Сокращение
численности КПСС
(с 1985 г. по лето
1991 г. — с 21 до
15 млн человек).
— Из лиц, вышед3
ших из КПСС, бы3
ли сформированы:
• Движение демо3
кратических ре3
форм (А. Вольский,
Э. Шеварнадзе,
А. Яковлев).
• Демократиче3
ская партия ком3
мунистов России
(А. Руцкой).
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Основные
направления

Мероприятия
— Центри3
стская (рефор3
мистско3обнов3
ленческая)
платформа

Результат
• Республикан3
ская партия
(В. Лысенко,
В. Шостаковский).
— Осень 1990 г. —
принятие ЦК КП
РСФСР (образова3
на в июне 1990 г.,
руководитель
И. К. Полозков)
программного до3
кумента: подтвер3
ждение привержен3
ности марксистско3
ленинским прин3
ципам, осуждение
решений XXVIII
съезда КПСС за
«несоциалистиче3
ские ориентиры
перестройки»

Таблица 49
СоциальноBэкономические преобразования
Основные
направления
Устранение
недостатков,
выявление
резервов,
раскрытие
потенциала
советской
экономики

Мероприятия

Результат

23 апреля
1985 г. — пле3
нум ЦК КПСС:
курс на ускоре3
ние социально3
экономического
развития стра3
ны — макси3
мальная

— Традиционная
ставка на энтузи3
азм работников
взамен их матери3
ального стиму3
лирования успе3
хов не принесла.
— Усиленная экс3
плуатация обору3
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Основные
направления
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Мероприятия

Результат

загрузка произ3
водственных
мощностей при
организации их
многосменного
режима работы

дования, не под3
креплённая техни3
ческими нововве3
дениями и новым
уровнем подготов3
ки специалистов
рост аварийности
(26 апреля
1986 г. — авария
на Чернобыльской
АЭС)

1985 г. — введе3
ние новой
контролирую3
щей качество
продукции ин3
станции — гос3
приёмки

Рост управленче3
ского аппарата и
материальных за3
трат при неизмен3
ности состояния
качества выпус3
каемой продукции

17 мая 1985 г. —
начало широко3
масштабной
кампании в
стране по борьбе
с алкоголизмом
(«антиалкоголь3
ная кампания»)

Вырубка виноград3
ников, резкое со3
кращение прода3
жи спиртных
напитков и повы3
шение цен на них,
повсеместный раз3
гром «питейных
точек»
обваль3
ный рост спекуля3
ции спиртным, са3
могоноварение,
массовые отравле3
ния населения
винными суррога3
тами
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Основные
направления

Перестрой3
ка админи3
стративно3
командной
экономиче3

Мероприятия

Результат

Апрель 1986 г.
— постановле3
ние ЦК КПСС
«Об основных
направлениях
ускорения реше3
ния жилищной
проблемы в
стране»: каж3
дой семье от3
дельную кварти3
ру или дом к
2000 г.

Отсутствие необхо3
димого финансиро3
вания и ухудшение
общей экономиче3
ской ситуации в
стране сделали ре3
ализацию этой
программы несос3
тоятельной

15 мая 1986 г. —
начало кампа3
нии в стране по
борьбе с «нетру3
довыми дохо3
дами»

Наступление мест3
ных властей на
личные подсобные
хозяйства, реаль3
но не затронув во3
ротил «теневой»
экономики, тесно
связанных с кор3
румпированной
частью управлен3
ческого аппарата

19 ноября
1986 г. — закон
об индивидуаль3
ной трудовой де3
ятельности

Начало предпри3
нимательства в
стране

Лето 1987 г. —
осуществление
комплекса эко3
номических
мероприятий:

— Усиление дисба3
ланса между раз3
личными секторами
народнохозяйствен3
ного комплекса.
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Основные
направления
ской систе3
мы, её заме3
на на хозрас3
чётную

254

Мероприятия

Результат

• 30 июня
1987 г. — Закон
«О государствен3
ном предприятии
(объединении)»:
расширение са3
мостоятельно3
сти предприя3
тий на принци3
пах хозрасчёта и
самофинансиро3
вания, выбор их
руководителей;
• развитие част3
ного сектора в
экономике, на3
чиная с под3
держки коопера3
тивного движе3
ния;
• отказ от госу3
дарственной мо3
нополии внеш3
ней торговли;
• сокращение
численности ми3
нистерств и ве3
домств и декла3
рирование
«партнёрских
отношений»
между ними и
предприятиями;
• переход от ди3
рективного пла3
на к госзаказу

— 1988 г. — начало
общего сокраще3
ния производства в
сельском хозяй3
стве, с 1990 г. — в
промышленности.
— Нехватка эле3
ментарных продук3
тов питания
нормированное их
распределение
(включая Москву).
— Нарастание
ажиотажного спро3
са на товары в усло3
виях инфляции
«сахарный», «чай3
ный», «табачный»
кризисы, кризис
моющих средств.
— Дефицит госбюд3
жета в 1989 г. пре3
высил 100 млрд
руб. (11% валового
национального
продукта). Сокра3
щение золотого
запаса страны
(за 1985–1991 гг.
в 10 раз и составил
240 т)
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Основные
направления

Мероприятия

Результат

Середина
1988 г. — зако3
ны, открываю3
щие простор для
частной иници3
ативы в более
чем в 30 видах
деятельности:
производства и
услуг

Развитие частных
предприятий
фактическая лега3
лизация «теневой»
экономики и её ка3
питалов, накоплен3
ных различными
способами, вклю3
чая коррупцию и
казнокрадство. По
приблизительным
оценкам, частный
сектор стал «отмы3
вать» до 90 млрд
руб. в год

1987 г. — при3
знание равен3
ства 5 форм хо3
зяйствования:
совхозов, колхо3
зов, агрокомби3
натов, арендных
коллективов,
крестьянских
фермерских хо3
зяйств.
Ноябрь 1989 г.
— закон об арен3
де и арендных
отношениях:
право сельских
и городских жи3
телей брать зем3
лю в аренду в
наследственное
пользование

— К лету 1991 г. на
арендных услови3
ях обрабатывалось
лишь 2% возделы3
ваемых земель и
содержалось 3%
поголовья скота.
— Основными пос3
тавщиками сель3
скохозяйственной
продукции остава3
лись колхозы и
совхозы
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Основные
направления

Мероприятия

Результат

на срок до 50 лет
со свободой рас3
поряжения
сельхозпродук3
цией
Поиск пу3
тей стаби3
лизации
экономики и
перехода к
рынку
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1990 г. — зако3
нодательные ак3
ты: демонополи3
зация, децентра3
лизация и
разгосударств3
ление собствен3
ности, учрежде3
ние акционер3
ных обществ,
совместных с
иностранцами
предприятий,
коммерческих
банков, разви3
тие частного
предпринима3
тельства

— Реализация
большинства этих
мероприятий от3
кладывалось до
1991 г., перевод
лишь 20% пред3
приятий на аренду
растягивался до
1995 г.
— Несмотря на со3
хранение высоких
налогов на при3
быль (от 35 до
45%) были созда3
ны условия для
развития коммер3
ческих структур в
стране

Осень 1990 г. —
объединение по
инициативе
М. С. Горбачёва
двух экономиче3
ских программ:
• программы
«перехода к ры3
ночной эконо3
мике» — «500
дней» (Г. А. Яв3
линский,

— Экономическая
программа («Ос3
новные направле3
ния по стабилиза3
ции народного хо3
зяйства и переходу
к рыночной эконо3
мике») осталась
декларацией о на3
мерениях. Союз3
ные республики от3
казались прини3
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Основные
направления

Мероприятия

Результат

С. С. Шата3
лин)
быст3
рый переход к
рынку в течение
1,5 лет;
• правитель3
ственной про3
граммы
(Н. И. Рыжков,
Л. И. Абалкин)
поэтапное введе3
ние рыночного
механизма в те3
чение 6 лет

мать её к исполне3
нию.
— Данная про3
грамма оказалась
неосуществлённой
в связи с внутрипо3
литической неста3
бильностью, куль3
минацией которой
явилось резкое
обострение поли3
тического кризи3
са, проявившегося
в событиях
19–21 августа
1991 г.

Экономическая
программа
(«Основные
направления по
стабилизации
народного хо3
зяйства»)
Сначала стаби3
лизация эконо3
мики, а потом
движение к
рынку.
Начало практи3
ческого выполне3
ния экономиче3
ской программы
председателем
Кабинета мини3
стров В. С. Пав3
ловым:
24 января
1991 г. — обмен
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Основные
направления

Мероприятия

Результат

50–1003рублё3
вых купюр и по3
вышение цен в
2–4 раза (при
40% компенса3
ции)

Таблица 50
Внешняя политика:
новое политическое мышление
Интернационализация хо3
зяйственной и обществен3
ной жизни: взаимосвязь
государств и народов, фор3
мирование целостного ми3
рового сообщества

Огромные запасы
ядерного оружия.
Надвигающаяся
экологическая ката3
строфа

Вопрос о будущем человечества и о необходимости
коллективной стратегии выживания
Необходимость перестройки международной систе3
мы на основе общечеловеческих ценностей, а не ба3
ланса сил
1988 г. — провозглашение М. С. Горбачёвым идей
«нового политического мышления» во внешней по3
литике, активными проводниками которых стали
министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварнадзе и
член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев.
Новое политическое мышление — совокупность
идей и подходов, выражающих общие интересы лю0
дей независимо от их государственной и националь0
ной принадлежности и обеспечивающих выживание
человечества в ядерно0космический век
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Характерные черты
• Деидеологизация межгосударственных отноше3
ний: сотрудничество социалистических и капитали3
стических стран в развитии экономики, культуры,
оказание взаимной помощи в развитии государств.
• Приоритет общечеловеческих (а не классовых)
ценностей: снятие формулы XX съезда КПСС (1956 г.)
о том, что мирное сосуществование — «форма клас3
совой борьбы».
• Признание общепринятых норм морали как обяза3
тельного критерия всякой политики.
• Необходимость поиска компромиссов, взаимопри3
емлемых решений, учитывающих интересы всех на3
родов и государств
Диалог с Западом. Проблема разоружения
• Возобновление регулярных встреч руководителей
СССР и США (1985 г. — Женева, 1986 г. — Рейкья3
вик, 1987 г. — Вашингтон и др.): стремление сторон
к исключению риска ядерной войны из жизни наро3
дов.
• Расширение диалога между СССР и Великобрита3
нией, Францией, ФРГ и др.
• Соглашения между СССР и США:
— декабрь 1987 г. — о сокращении ракет средней и
меньшей дальности (на 5%);
— июль 1991 г. — о сокращении советских и амери3
канских стратегических вооружений (на 40%).
• Ноябрь 1990 г. — договор о сокращении обычных
вооружений в Европе и в дополнение к этому СССР в
одностороннем порядке принял решение об умень3
шении оборонных расходов (на 14%) и численности
армии на 500 тыс. человек.
• 9 ноября 1990 г. — договор о добрососедстве, парт3
нёрстве и сотрудничестве с ФРГ.
• Предоставление СССР гуманитарной помощи, кре3
дитов на закупку зерна
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Урегулирование региональных конфликтов
• 15 мая 1988 г. — 15 февраля 1989 г. — вывод совет3
ского воинского контингента из Афганистана.
• Отказ советского руководства от участия в граж3
данских конфликтах в Анголе, Мозамбике, Никара3
гуа и Эфиопии
создание условий для националь3
ного примирения.
• 1990 г. — осуждение СССР агрессии Ирака против
Кувейта.
• Международные соглашения (с участием СССР) о
нормализации отношений Израиля с соседними
арабскими странами
ослабление напряжённости
на Ближнем Востоке
ВосточноBазиатское направление
• 28 июля 1986 г. — заявление М. С. Горбачёва во
Владивостоке о необходимости расширения сотруд3
ничества между СССР и странами Азиатско3Тихо3
океанского региона.
• Май 1989 г. — нормализация советско3китайских
отношений, переговоры по уточнению границы, со3
глашение по экономическому и культурному
сотрудничеству.
• 1989—1990 гг. — вывод советских войск из Монго3
лии.
• Сентябрь 1990 г. — установление дипломатиче3
ских отношений с Южной Кореей.
• Лето 1991 г. — восстановление дипломатических
отношений с Израилем.
• Прекращение поддержки СССР политических ре3
жимов Ливии и Ирака.
• 1991 г. — официальное признание советской сто3
роной территориальной проблемы между СССР и
Японией (в отношении четырёх островов Южно3Ку3
рильской гряды)
Взаимоотношения со странами социализма
• 1985—1988 гг. — старые и новые принципы со3
трудничества: продление сроков действия ОВД;
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Взаимоотношения со странами социализма
поиски резервов экономического сотрудничества в
рамках СЭВ; провозглашение советским руковод3
ством принципа «свободы выбора» (отказ от навязы3
вания «опыта перестройки» союзникам).
• 1989—1991 гг. — отказ от «доктрины Брежнева»,
признание ошибочным решения о вводе войск ОВД
в Чехословакию в 1968 г.; с 1990 г. — вывод совет3
ских войск с территории восточноевропейских стран.
1 апреля — 1 июля 1991 г. — ликвидация ОВД.
28 июня 1991 г. — прекращение деятельности СЭВ.
1989—1990 г. — объединение Германии: согласие
советского руководства с идеей объединения в основ3
ном с учётом немецких условий, предложенных
канцлером ФРГ Г. Колем.
Июль 1990 г. — восстановление дипломатических
отношений СССР с Албанией.
• Значительное сокращение безвозмездной помощи
Кубе, Вьетнаму, КНДР и другим политическим со3
юзникам

Таблица 51
Распад СССР
Предпосылки распада СССР
• Глубокий экономический и политический кризис,
падение жизненного уровня населения.
• Рост национального самосознания.
• Национальный сепаратизм и региональный эконо3
мический изоляционизм.
• Дискредитация центральной общесоюзной влас3
ти, отсутствие разумного баланса в полномочиях
Центра и союзных республик.
• Борьба за власть между центральными и нацио3
нально3региональными политическими элитами.
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Предпосылки распада СССР
• Кризис коммунистической идеологии, ослабление
КПСС, раскол в партийно3государственном руковод3
стве и последующая ликвидация тоталитарной сис3
темы и партийно3политической монополии на власть,
составлявших основу СССР.
• Заинтересованность руководителей США, Велико3
британии, Франции, Германии, других западных
стран в демократических переменах в СССР
Дата

События

23 июля
1991 г.

Согласование М. С. Горбачёвым и руко3
водителями 9 республик в рамках «Но0
во0Огарёвского процесса» (попытка вы3
работки нового Союзного договора;
назван по имени резиденции президента
СССР) проекта нового Союзного догово3
ра об образовании Союза Суверенных
Государств (ССГ) (его подписание назна3
чено на 20 августа 1991 г.)

19 августа
1991 г.

Начало антигосударственного путча (пе3
реворота) — создание Государственно0
го комитета по чрезвычайному положе0
нию (ГКЧП): вице3президент СССР
Г. И. Янаев, премьер3министр В. С. Пав0
лов, зам. председателя Совета обороны
при Президенте СССР О. Д. Бакланов,
министр внутренних дел Б. К. Пуго, ми3
нистр обороны Д. Т. Язов, председатель
КГБ В. А. Крючков, председатель Кре3
стьянского союза В. А. Стародубцев,
президент Ассоциации госпредприятий
А. И. Тизяков. Изоляция М. С. Горбачё3
ва в Крыму (с 18 августа) и его отстране3
ние от исполнения обязанностей по со3
стоянию здоровья. Объявление чрезвы3
чайного положения в отдельных районах
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Дата

События
страны. Ввод войск в Москву
силовы3
ми мерами воспрепятствовать распаду
СССР. Отпор путчистам возглавило ру3
ководство РСФСР во главе с Б. Н. Ельци0
ным, издавшее указ о незаконности дей3
ствий ГКЧП. В Москве возникли барри3
кады, народ встал на защиту Дома
Советов России («Белого дома»). 21 ав3
густа ГКЧП потерпел поражение.
После августовского путча (19–22 авгу3
ста) доверие к союзному центру власти
на местах было окончательно подорвано

23 августа Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина
о приостановке деятельности КПСС на
территории России
24 августа
1991 г.
5 декабря
1991 г.

Отставка М. С. Горбачёва с поста Гене3
рального секретаря ЦК КПСС
Заявление Президента Украины
Л. М. Кравчука о выходе республики из
Союзного договора 1922 г.
8 декабря Заявление Президента РСФСР Б. Н. Ель3
1991 г.
цина, Президента Украины Л. М. Крав3
чука и Председателя ВС Белоруссии
С. С. Шушкевича о прекращении суще3
ствования СССР и создании Содружества
Независимых Государств (СНГ) (так
называемые «Беловежские соглашения»)
21 дека3
Подписание в Алма3Ате Декларации об
бря 1991 г. образовании СНГ. Присоединение к СНГ
Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана
25 дека3
Заявление М. С. Горбачёва об отставке с
бря 1991 г. поста Президента СССР
26 дека3
Самороспуск Верховного Совета СССР
бря 1991 г.
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Последствия распада СССР
Положительные

Отрицательные

• Разрушение тотали3
тарной системы.
• Создание предпосылок
для последовательной
демократизации страны.
• Ликвидация гонки во3
оружений и военного
противостояния, нача3
ло демилитаризации
страны.
• Утверждение полити3
ческих свобод, свободы
совести и вероисповеда3
ния

• Нарушение экономиче3
ских связей между быв3
шими республиками.
• Ослабление обороноспо3
собности всех республик.
• Обострение межнацио3
нальных противоречий и
возникновение новых
конфликтов.
• Ухудшение социально3
экономического положе3
ния преобладающего
большинства населения.
• Ослабление власти в
Центре и на местах, угро3
за распада самой России

Таблица 52
Политический кризис осени 1993 г.
Причины кризиса
• Резкое ухудшение жизни большинства населения
в условиях начавшихся реформ.
• Финансовый кризис.
• Борьба между законодательной и исполнительной
властью:
Законодательная
власть
Съезд народных депу3
татов РФ и Верховный
Совет (ВС) РФ
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Исполнительная
власть
Президент РФ
и Правительство РФ
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— Государственниче3
ская идеология.
— Противодействие
реформам.
— Советская система
власти.
— Действующая Кон3
ституция РСФСР
1978 г.

— Либеральная идео3
логия.
— Рыночные реформы.
— Либеральная систе3
ма власти (полупрези3
дентская республика).
— Новая Конституция

Этапы политической борьбы
Дата

Событие

Весна –
зима
1992 г.

Отрицательная оценка хода реформ VI (ап3
рель) и VII (декабрь) Съездами народных
депутатов РФ. Внесение в Конституцию
РСФСР 1978 г. многочисленных поправок,
ограничивающих полномочия президента.
Отставка Е. Т. Гайдара с поста и. о. премь3
ер3министра и назначение В. С. Черномыр0
дина Председателем Правительства РФ (до
23 марта 1998 г.)

Декабрь Президент РФ Б. Н. Ельцин обвинил депу3
татов в саботаже реформ и попытался рас3
колоть съезд, покинув его заседания. Но за
президентом пошла меньшая часть депута3
тов
Весна
1993 г.

Попытка Б. Н. Ельцина ввести особый по3
рядок управления страной, но вице3прези3
дент А. В. Руцкой, Председатель ВС РФ
Р. И. Хасбулатов, Председатель Конститу3
ционного суда РФ В. Д. Зорькин, Генераль3
ный прокурор РФ В. Л. Степанков осудили
действия президента. 26 марта попытка от3
решения Б. Н. Ельцина от должности —
IX внеочередным Съездом, но необходимо3
го количества голосов не набралось.
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Этапы политической борьбы
Дата

Событие
25 апреля — всероссийский референдум о
доверии Президенту РФ, Председателю ВС
и депутатскому корпусу не дал однознач3
ных результатов

Лето
1993 г.

Резкая взаимная критика, обсуждение
различных проектов новой Конституции.
3—5 июля — Всероссийское Конституци3
онное совещание: закончилось провалом

Сен3
тябрь –
октябрь
1993 г.

Прямое столкновение борющихся сторон:
21 сентября — указ Президента РФ № 1400
«О поэтапной конституционной реформе»:
• прекращение полномочий Съезда народ3
ных депутатов и Верховного Совета РФ;
• назначение выборов в Государственную
Думу на 11–12 декабря 1993 г.;
• наделение Совета Федерации функция3
ми палаты Федерального собрания.
Телевизионное выступление Р. И. Хасбу3
латова с оценкой действий президента как
государственного переворота. Экстренное
заседание Президиума и палат ВС РФ
постановление о прекращении полномочий
Б. Н. Ельцина. Возложение обязанностей
Президента РФ на А. В. Руцкого. Законо3
датели и Конституционный суд РФ квали3
фицировали действия исполнительной
власти (президента и правительства) как
государственный переворот.
23 сентября — указ Президента РФ
Б. Н. Ельцина о назначении досрочных вы3
боров президента на 12 июня 1994 г. Нача3
ло блокады здания ВС РФ.
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Этапы политической борьбы
Дата

Событие
2 октября — столкновения сторонников
ВС РФ с милицией и ОМОНом на Смолен3
ской площади в Москве.
3 октября — захват сторонниками ВС РФ
здания мэрии и штурм телецентра в Ос3
танкино. Введение чрезвычайного положе3
ния в Москве. Отставка А. В. Руцкого с
поста вице3президента. Ввод в Москву
войск, верных президенту.
4 октября — штурм здания ВС РФ, его тан3
ковый обстрел. Обращение Б. Н. Ельцина
к гражданам России с оценкой событий в
Москве как «заранее спланированного фа3
шистско3коммунистического мятежа».
Арест Руцкого, Хасбулатова и др. (в 1994 г.
их амнистировали). В ходе военных столк3
новений в Москве, по официальным дан3
ным, погибло около 150 человек

Результат
• Уничтожение системы Советов (областных, район3
ных, городских, поселковых и сельских).
• Принятие новой Конституции РФ и утверждение в
России полупрезидентской (смешанной) республики
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ГосударB
ственная
Дума

Полномочные предста3
вители Президента РФ

Счётная палата

Совет
Федерации

Федеральное собрание

Совет
Безопасности РФ

Федеральные органы
исполнительной власти

Правительство РФ

Администрация
Президента РФ

Президент РФ
Суды РФ

Схема 47

Высший Арбитражный
Прокуратура РФ

Генеральный
прокурор РФ

Конституционный

Органы государственной власти и управления РФ (с конца 1993 г.):

Верховный
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Таблица 53
Переход к рыночной экономике
Положение в стране накануне реформ
• Ликвидация традиционной системы управления.
• Разрушение денежной системы, господство нату3
рального обмена (бартер).
• Падение производства.
• Всеобщий дефицит потребительских товаров.
• Отсутствие чётких государственных границ и тамо3
жен.
• Бездействие российского руководства после авгус3
та 1991 г., отсутствие конкретной программы пре3
образований
Октябрь 1991 г. — V Cъезд народных депутатов РФ:
провозглашение курса на рыночные преобразования.
Ноябрь 1991 г. — формирование реформаторского со3
става Правительства РФ: Е. Т. Гайдар (вице3премьер
по экономической политике, с мая 1992 г. — испол3
няющий обязанности премьера Правительства РФ),
A. Н. Шохин, A. Б. Чубайс, П. О. Aвен, A. И. Нечаев и др.
Декабрь 1991 г. — определение основных направле3
ний рыночных преобразований
Основные
направлеB
ния рыночB
ных преобB
разований
Либерали3
зация (отказ
от государ3
ственного
контроля и
регулирова3
ния) цен и
торговли

Мероприятия

Результат

2 января 1992 г. —
отпуск цен (на 90%
потребительских
товаров) при ин3
дексации зарпла3
ты в бюджетных
сферах, пенсий,
стипендий и дру3
гих пособий.

— Резкий рост цен
к концу 1992 г.
в 100–150 раз
и снижение поку3
пательной способ3
ности населения.
— Обесценивание
денег на счетах
предприятий
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Основные
направлеB
ния рыночB
ных преобB
разований
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Мероприятия

Результат

Январь 1992 г. —
предоставление
права всем пред3
приятиям свобод3
но заниматься вне3
шнеторговой дея3
тельностью
открытие грани3
цы для широкого
проникновения
иностранных това3
ров и свободной
конвертации (об3
мена рубля на ва3
люту других
стран).
29 января 1992 г. —
указ Президента
РФ «О свободе тор3
говли»: предостав3
ление права пред3
приятиям
независимо от
форм собственнос3
ти, а также граж3
данам осуществ3
лять торговую,
посредническую и
закупочную де3
ятельность без спе3
циальных разре3
шений и в любых
удобных для них
местах

и вкладов населе3
ния в Сбербанке
(примерно 75 млн
граждан).
— Инфляция: из3
менение курса на3
циональной валю3
ты с весны 1992 г.
до осени 1997 г.
с 300 до 5700 руб.
за 1 доллар США.
— 40% населе3
ния РФ оказалось
за чертой бедно3
сти.
— Накопление ог3
ромной денежной
массы вне сферы
налогообложе3
ния.
— Рост дефицита
федерального
бюджета и вне3
шнегосударствен3
ного долга при по3
лучении кредитов
Международного
валютного фонда
(МВФ) и других
фондов (к 1996 г.
он составил при3
мерно 113 млрд
долларов).

Продолжение табл. 53

Основные
направлеB
ния рыночB
ных преобB
разований

Мероприятия

Результат

— Разрушена ад3
министративная
система регулиро3
вания цен и тор3
говли.
— Формируются
рыночные цены
и конкурентная
среда.
— Стремительное
развитие коопера3
тивной и частной
торговли.
— Насыщение по3
требительского
рынка (преиму3
щественно
ино3
странными) това3
рами.
— Ликвидирова3
ны очереди и то3
варный дефицит
Финансо3
Начало 1992 г. — — Инфляция упа3
вая стабили3 отмена кредитов, ла с 30 до 10% за
зация
сокращение госза3 январь — июнь
каза и финансиро3 1992 г.
вания, экономия — Предприятия
средств на бюд3 оказались на гра3
жетно3социальной ни разорения из3
сфере
за роста цен и на3
логов
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Основные
направлеB
ния рыночB
ных преобB
разований

Приватиза3
ция (переход
государствен3
ной собствен3
ности в руки
трудовых
коллективов
и частных
лиц)

272

Мероприятия

Результат

28 июня 1992 г. —
решение Цент3
рального банка
(ЦБ) о кредитова3
нии производ3
ственной сферы

— Рост денежной
массы и инфля3
ция.
— Крах плана
«шокотерапии».
Уход в отставку
с поста
и. о. премьера
Е. Т. Гайдара (де3
кабрь 1992 г.)

1993–1996 гг. —
определение гра3
ниц рублёвого
пространства, от3
каз от кредитов
ЦБ и денежной
эмиссии, адресное
кредитование,
экономия на
бюджетно3соци3
альной сфере

— Снижение инф3
ляции с 2600%
(1992) до 24%
(1996); стабилиза3
ция цен; прекра3
щение роста де3
нежной массы.
— Неустойчивый
характер финан3
совой стабилиза3
ции

Лето 1992 г. — ут3
верждение програм3
мы приватизации
(её руководитель —
председатель Гос3
комитета по уп3
равлению государ3
ственным имуще3
ством А. Б. Чубайс):

— Формирование
рынка ценных бу3
маг.
— Создание мно3
гоукладной эко3
номики (в 1996 г.
её негосударствен3
ный сектор состав3
лял 70%).
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Основные
направлеB
ния рыночB
ных преобB
разований

Мероприятия

Результат

I этап (1 октября
1992 г. — 1 июля
1994 г.) — чековая
(ваучерная) прива3
тизация на основе
раздачи (при опла3
те в 25 руб.) прива3
тизационных чеков
населению (вклю3
чая детей) по но3
минальной стои3
мости 10 000 руб.
на общую сумму
1 трлн 400 млрд
руб. по ценам
1991 г.
II этап (с 1 июля
1994 г.) — денеж3
ный этап: децент3
рализованная кон3
курентная (на за3
крытых тендерах)
продажа за деньги
акций, оставших3
ся в распоряжении
региональных ко3
митетов имуществ
после ваучерных
аукционов, а так3
же отдельных
предприятий

— Формирование
класса предпри3
нимателей.
— Скупка по низ3
ким ценам прива3
тизационных
чеков и дорого3
стоящих предпри3
ятий через раз3
личные фонды.
— Процесс прива3
тизации приоб3
рёл криминаль3
ный характер.
— Не появились
эффективные соб3
ственники.
— Государствен3
ная казна пуста,
господствует мо3
нополизм финан3
сово3промышлен3
ных групп
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Основные
направлеB
ния рыночB
ных преобB
разований
Структур3
ная пере3
стройка
экономики

Мероприятия

Результат

• Переориентация
экономики
на нужды обще3
ства потребите3
лей.
• Сокращение
удельного веса от3
раслей, произво3
дящих средства
производства.
• Конверсия (со3
кращение выпу3
ска военной про3
дукции и увеличе3
ние выпуска
потребительских
товаров) пред3
приятий ВПК.
• Закрытие убы3
точных произ3
водств

— Значительное
возрастание удель3
ного веса сырье3
вых отраслей в
экономике РФ.
— Обвальное раз3
рушение ВПК.
— Продолжение
спада производ3
ства

Таблица 54
Политическое развитие современной России
Президент РФ
В. В. Путин
(26 марта
2000 г.–
2008 г.)
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Мероприятия
в политикоBгосударственной сфере
Укрепление вертикали государствен0
ной власти и достижение полити0
ческой стабильности в обществе:
• Декабрь 2000 г. — закон о государ3
ственной символике (двуглавый орёл,

Продолжение табл. 55

Президент РФ

Мероприятия
в политикоBгосударственной сфере
бело3сине3красный флаг, гимн на
слова С. В. Михалкова и музыку
А. В. Александрова).
• Май 2000 г. — разделение РФ на
7 федеральных округов (Северо3Запад3
ный, Центральный, Приволжский,
Уральский, Южный, Сибирский,
Дальневосточный) во главе с полно0
мочными представителями Прези0
дента РФ, которые призваны согла3
совывать работу местных органов
власти на основе Конституции РФ.
• Изменение принципа формирова3
ния верхней палаты Федерального
собрания — Совета Федерации — и
превращение его в постоянно дейст0
вующий законодательный орган
(места губернаторов и председате3
лей органов законодательной власти
субъектов Федерации заняли рядо3
вые региональные представители от
исполнительной и законодательной
власти, работающие на постоянной
основе).
• Август 2000 г. — создание Государ0
ственного совета как совещатель3
но3консультативного органа глав
субъектов РФ при Президенте РФ.
• 2005 г. — создание Общественной
палаты РФ — органа экспертного
контроля за законодательной и ис3
полнительной властью, соблюдени3
ем свободы слова в СМИ
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Президент РФ

Мероприятия
в политикоBгосударственной сфере

Состав Общественной
палаты РФ — 126 человек
(обновление состава 1 раз в 3 года)

• 42 человека назначает Прези3
дент РФ из числа заслуженных
деятелей культуры, науки,
спорта
• 42 человека выбирают прези3
дентские назначенцы из числа
представителей общероссийских
общественных объединений
• 42 человека избираются от ре3
гиональных общественных орга3
низаций и утверждаются уже
отобранными 84 членами палаты
• Осень 2004 г. — изменение систе0
мы выборов глав субъектов РФ:
переход от их общенародного избра3
ния к утверждению органами зако3
нодательной власти субъектов Фе3
дерации по представлению Прези3
дента РФ.
• 2001 г. — закон о политических
партиях России
углубление мно3
гопартийности: превращение партий

276

Продолжение табл. 54

Президент РФ

Мероприятия
в политикоBгосударственной сфере
в общефедеральные организации —
увеличение минимальной числен3
ности политической партии до 50
тыс. членов, что является непремен3
ным условием её федеральной реги3
страции.
Наиболее крупной и влиятельной
среди политических партий стала
партия «Единая Россия» (Б. В. Грыз0
лов, С. К. Шойгу), возникшая
в 2001 г. в результате слияния обще3
ственно3политических движений
«Единство» и «Отечество — вся Рос3
сия». Эта партия в дальнейшем ста3
ла главной опорой в продолжении
политических и экономических ре3
форм.
2007 г. — возникновение левоцент3
ристской партии «Справедливая
Россия» (глава С. М. Миронов) на ос3
нове объединения Партии жизни,
Партии пенсионеров и «Родины».
• Изменение в избирательной сис0
теме: переход при выборах в Госу3
дарственную Думу от смешанной
системы (половина состава Думы
формировалась по партийным спи3
скам, половина — от избирательных
округов) к пропорциональной систе3
ме (все депутаты избираются по пар3
тийным спискам); установление
7%3го барьера набранных голосов
для депутатского представительства
в Думе
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Президент РФ
Д. А. Медве3
дев (2008 г. —
настоящее
время)
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Мероприятия
в политикоBгосударственной сфере
Преодоление правового нигилизма,
повышение качества законов и эф0
фективности правоприменения.
Радикальное снижение администра3
тивных барьеров:
• увеличение срока полномочий Го3
сударственной Думы (с 4 до 5 лет) и
Президента РФ (с 4 до 6 лет);
• возложение обязанности на Прави3
тельство РФ ежегодного отчёта пе3
ред Государственной Думой о проде3
ланной работе;
• возложение обязанности на глав
субъектов РФ ежегодного отчёта пе3
ред региональными органами зако3
нодательной власти о проделанной
работе.
• 2010 г. — создание Северокавказ3
ского федерального округа (восьмого
по счёту);
• изменения в выборах депутатов Го3
сударственной Думы: партия, на3
бравшая 5% голосов избирателей,
получает 1 мандат в Думе, партия,
набравшая 6—7% голосов — 2 ман3
дата;
• изменения в пассивном избира3
тельном праве: гражданин в возрасте
18 лет может быть избран в выбор3
ные органы местного самоуправле3
ния

Таблица 55
Экономическое развитие современной России
Председатель
Правительства РФ

Мероприятия
в экономической сфере

С. В. Кириенко
(24 марта – 23 ав3
густа 1998 г.)

Главные лозунги: «повысить
эффективность госуправления»,
«научиться жить по средствам».
Попытка сбалансировать госу3
дарственный бюджет.
17 августа 1998 г. — финансо3
во3банковский кризис («де3
фолт» — неспособность прави3
тельства рассчитываться по обя3
зательствам государства как
перед западными кредитора3
ми, так и гражданами РФ)
спад промышленного произ3
водства, рост инфляции, оче3
редное падение уровня жизни.
Обострение энергетического
кризиса

Е. М. Примаков
(11 сентября
1998 г. – 12 мая
1999 г.)

Меры по стабилизации поло3
жения в стране: погашение дол3
гов бюджетникам и пенсионе3
рам; поддержка отечественно3
го производства; укрепление
роли государства в экономике;
эмиссионная политика; реструк3
туризация банковских вкла3
дов населения.
Попытки частичного пересмот3
ра приватизации, пресечение
криминала в экономике.
Начало переговоров с Западом
по реструктуризации россий3
ских долгов.
Начало промышленного роста
в стране
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Председатель
Правительства РФ

Мероприятия
в экономической сфере

С. В. Степашин
(19 мая – 9 августа
1999 г.)

Разработка новой экономиче3
ской программы и её согласо3
вание с МВФ. Размораживание
кредитных отношений с Запа3
дом.
Получение кредитов от запад3
ных стран. Реструктуризация
долга бывшего СССР

В. В. Путин (16 ав3 Курс на повышение эффектив3
густа 1999 г. –
ности госуправления.
17 мая 2000 г.)
Переговоры с Западом о рест3
руктуризации долга: февраль
2000 г. — списание с России
36,5% (10 млрд долл.) совет3
ского долга.
Начало промышленного роста
(в ВПК, автомобильной, пище3
вой и др. отраслях), спад инф3
ляции, укрепление рубля, оз3
доровление банковской
системы, улучшение собира3
емости налогов, ликвидация
основной задолженности по
зарплате
М. М. Касьянов
Проведение налоговой рефор3
(17 мая 2000 г. –
мы. Введение 13%3го подоход3
24 февраля 2004 г.) ного налога и единого социаль3
ного налога
улучшение
собираемости налогов, расши3
рение налогооблагаемой базы,
уменьшение оттока капиталов
за границу.
Разрешена купля3продажа го3
родских, пригородных, дач3
ных земель (2% от земельного
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Председатель
Правительства РФ

Мероприятия
в экономической сфере
фонда страны)
привлечение
инвестиций, преодоление кор3
рупции в сфере оборота земель.
Сокращение объёма бартера в
экономике. Снижение безрабо3
тицы, рост зарплаты

М. Е. Фрадков
(5 марта 2004 г. –
12 сентября
2007 г.)

Монетаризация
социальных
льгот.
Стабилизация социально3эконо3
мического положения в стране.
2005 г. — начало осуществле3
ния приоритетных националь3
ных проектов в социально
значимых областях: «Образо3
вание», «Здоровье», «Доступ3
ное жильё», «Сельское хозяй3
ство»

В. А. Зубков
(14 сентября
2007 г. – 7 мая
2008 г.)

Продолжение курса на стаби3
лизацию социально3экономи3
ческого положения в стране.
Рост пенсий и зарплат. Увели3
чение показателей экономиче3
ского роста

В. В. Путин (8 мая
2008 г. – настоя3
щее время)

Начало реализации програм3
мы социально3экономического
развития РФ до 2020 г.
Внимание развитию нанотех3
нологий.
Модернизация транспортной и
энергетической инфраструкту3
ры. Создание новой телекомму3
никационной инфраструктуры
будущего
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Таблица 56
Россия в системе современных
международных отношений
Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ
• Смена парадигм в мировой политике, обусловлен3
ная окончанием «холодной войны».
• Переход от биполярной системы международных
отношений к многополярной
Цели внешней политики РФ
• Сохранение ведущей роли России в международ3
ных делах.
• Строительство многополярного мира.
• Интеграция в Европу.
• Взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинте3
ресованными странами
Основные
направлеB
ния внешB
ней полиB
тики
Отноше3
ния со
странами
СНГ
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Мероприятия

Равноправные отношения согласования
экономических, политических, воен3
ных и других вопросов:
• 1994 г. — договор о коллективной без3
опасности между шестью государства3
ми СНГ (Россия, Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
1993 г. — утверждение Устава СНГ.
1995 г. — таможенный союз России,
Белоруссии, Киргизии, присоединение
к нему Таджикистана (1999 г.).
• 1993–1996 гг. — участие российских
войск в миротворческих акциях на тер3
ритории СНГ (в Приднестровье, Абха3
зии, Таджикистане).

Продолжение табл. 56

Основные
направлеB
ния внешB
ней полиB
тики

Мероприятия

• Вторая половина 19903х гг. — пре3
вращение СНГ в содружество «разных
дистанций»: формирование внутри СНГ
союзов отдельных государств —
— ГУУАМ: Грузия, Украина, Узбекис3
тан, Армения, Молдова;
— осень 2000 г. — ЕврАзЭС (Евразий3
ское экономическое сообщество): Россия,
Белоруссия, Армения, Казахстан, Кир3
гизия, Таджикистан: граждане этого сою3
за могут свободно передвигаться, учить3
ся в вузах союзных государств и др.;
— 2 апреля 1997 г. — договор о Союзе
России и Республики Беларусь;
— декабрь 1999 г. — договор об образо3
вании Союзного государства.
Регулярные встречи глав государств
СНГ: обсуждение совместных проблем,
поиск эффективного сотрудничества в
рамках СНГ.
Развитие двустороннего сотрудниче3
ства: подписание договора о дружбе и
сотрудничестве с Молдавией и др.
Сохранение противоречий и неразре3
шённых вопросов с некоторыми быв3
шими советскими республиками:
• споры с Украиной из3за раздела Чер3
номорского флота и владения Крым3
ским полуостровом, оплаты поставок
газа из России;
• август 2008 г. — организация воору3
жённого нападения на территорию
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Продолжение табл. 56

Основные
направлеB
ния внешB
ней полиB
тики

Мероприятия

Южной Осетии со стороны национали3
стически настроенного руководства
Грузии
осложнение взаимоотноше3
ний между Россией и Грузией
Отноше3
ния с Ев3
ропой,
НАТО
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Июнь 1994 г. — присоединение РФ к
предложенной НАТО программе «Парт3
нёрство во имя мира».
1994 г. — Соглашение о партнёрстве и
сотрудничестве (СПС) между Россией и
Европейским союзом (ЕС): созданы пра3
вовые рамки развития предпринима3
тельской деятельности, инвестирова3
ния, движения капитала, охраны
интеллектуальной собственности и т. д.
Январь — февраль 1996 г. — вступле3
ние РФ в Совет Европы.
27 мая 1997 г. — подписание Основопо3
лагающего акта о взаимных отношени3
ях, сотрудничестве и безопасности меж3
ду РФ и НАТО.
На Евросоюз приходится половина объ3
ёма внешней торговли России, а госу3
дарства3участники этой организации
являются крупнейшими прямыми ин3
весторами в российскую экономику.
Из Европы в РФ поступают преимуще3
ственно машины и оборудование, гото3
вая промышленная продукция, товары
широкого потребления. ЕС — главный
для России источник современных тех3
нологий. Россия в основном выступает
в роли поставщика энергоресурсов.

Продолжение табл. 56

Основные
направлеB
ния внешB
ней полиB
тики

Мероприятия

Доля «Газпрома» в поставках природ3
ного газа в Западную Европу составляет
25%. Эстония, Литва, Латвия и Слова3
кия практически полностью зависят от
российского газа, а Венгрия, Польша и
Чехия — на две трети и более.
Особенно успешно развиваются отно3
шения РФ с Германией и Францией
Российско3
американ3
ские отно3
шения

• 1 февраля 1992 г. — российско3амери3
канская декларация о завершении «хо3
лодной войны».
• Сокращение стратегических наступа3
тельных вооружений:
январь 1993 г. — СНВ32;
май 2003 г. — СНВ33;
апрель 2010 г. — договор о мерах по
дальнейшему сокращению и ограниче3
нию стратегических наступательных
вооружений.
• Сотрудничество в борьбе с междуна3
родным терроризмом: установление
партнёрских (союзнических) отноше3
ний между США и Россией после траги3
ческих событий 11 сентября 2001 г. в
Нью3Йорке
военно3техническая по3
мощь антиталибским силам в Афгани3
стане, совместные заявления по пробле3
мам Ближнего Востока и др.
• К основным проблемным вопросам
между Россией и США относятся по3
мощь России Ирану в осуществлении
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Продолжение табл. 56

Основные
направлеB
ния внешB
ней полиB
тики

Мероприятия

ядерной программы, энергобезопас3
ность, ситуация в Грузии и Палестине.
• Соединённые Штаты, традиционно
являются одним из ведущих торговых
партнёров России. В 2005 г. двусторон3
ний товарооборот достиг 19,2 млрд дол3
ларов, при этом российский экспорт со3
ставил 15,3 млрд, а импорт — 3,9 млрд.
Прямые российские инвестиции в аме3
риканскую экономику превышают
1 млрд долл. В США работают россий3
ские компании «ЛУКойл», «Север3
сталь» (компания по производству ста3
ли), «ЕвразГруп» (завод по производ3
ству ванадия) и некоторые другие.
• Развивается сотрудничество в сфере
высоких технологий, инновационной
деятельности и информатики. Создан
российско3американский Инновацион3
ный совет по высоким технологиям, ра3
ботает Межправительственный коми3
тет по науке и технике, российские
компании участвуют в инновационных
форумах в США
Отноше3
ния со
странами
Азии,
Африки,
Латин3
ской Аме3
рики
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С 1996 г. Россия уделяет значительно
большее внимание отношениям с Кита3
ем, Индией, Ираном, Египтом, а также
с бывшими союзниками по социали3
стическому лагерю — Кубой, Северной
Кореей, Вьетнамом:
— договор о партнёрстве России с Кита3
ем: строительство АЭС в китайских

Окончание табл. 56

Основные
направлеB
ния внешB
ней полиB
тики

Мероприятия

провинциях, продажа российского га3
за, создание зон свободной торговли,
безвизовый обмен в пограничной поло3
се и т. д.
Активизация российско3японских от3
ношений: встречи глав государств «без
галстуков» в 1997–1998 гг.
Активизация диалога в рамках Шан3
хайской организации сотрудничества
(ШОС)

287

Справочное издание

Баранов Пётр Анатольевич
ИСТОРИЯ РОССИИ В ТАБЛИЦАХ
6–11 классы
Справочные материалы
Редакция «Образовательные проекты»
Ответственный редактор С.А. Юшина
Технический редактор А.Л. Шелудченко
Корректор И.Н. Мокина
Оригинал3макет подготовлен ООО «БЕТА3Фрейм»
Обложка — дизайн3группа «Дикобраз»
Общероссийский классификатор продукции
ОК3005393, том 2; 953005 — литература учебная
Санитарно3эпидемиологическое заключение
№ РОСС RU.АЕ51.Н15301 от 04.05.2011
ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, пр3д Ольминского, д. 3а
ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заречная, д.96
Наши электронные адреса: www.ast.ru.
E3mail: astpuв@aha.ru

По вопросам приобретения книг обращаться по адресу:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 73й этаж
Отдел реализации учебной литературы
издательской группы «АСТ»
Справки по тел.: (495)615353310, 232317304

288

