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Лекция 1. Место исторической науки в современном 
обществе. 
 
План:  

1. Историческая наука. 
2. Исторические источники. 
3. Вклад русских историков в развитие отечественной исторической науки. 
4. Периодизация отечественной истории. 

 
Historia est magistra vitae ("история - наставница жизни") - говорили древние. 
Действительно, обращаясь к опыту прошлого мы пытаемся обосновать свои действия , 
оправдать свои поступки. Бытует мнение, что история самая неточная наука... Каждое 
новое правительство, партия или политический лидер трактует историю по-своему и" 
переписывает" события прошлого под свой политический курс. Но "ложь в истолковании 
прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в будущем" Примеры 
истории дают возможность не повторять ошибок прошлого, чтобы избежать возможных 
трагических последствий.  
Что же такое история? Это рассказ.. последовательное развитие событий.. наука?.. И то, и 
другое, и третье. История - это рассказ о событиях прошлой жизни; 

 это последовательное развитие событий; 
 это наука, изучающая прошлое человеческого общества. 

 История это "путь человечества" к созданию государственных форм.(И. Кант) 
История же есть наука, изучающая конкретные факты в условиях именно времени и 
места, и главной целью ее признается систематическое изображение развития и 
изменений жизни отдельных исторических обществ и всего человечества  

Платонов С.Ф.Лекции по русской истории. 
-СПб.,"Кристалл"-1997.с.5 

Какие события можно отнести к историческим? Те, которые случились несколько минут 
назад или произошли в далеком прошлом? К историческим можно отнести любое 
событие, произошедшее не менее 50 лет назад. Возможно, такой срок покажется большим, 
но за этот период происходит смена нескольких поколений, что позволяет наиболее 
объективно оценить произошедшее. 
 Для чего нам надо изучать историю?  

Цит. по Ивашко М.И. История России в таблицах  
и схемах. -М.,Материк-Альфа-2005.Ч.1 

 способствует формированию исторического сознания; 
 развивает интеллектуально-познавательный уровень; 
 влияет на формирование патриотических качеств; 
 содействует становлению и развитию основополагающих профессиональных 

качеств; 
 вооружает знаниями истории отечества на фоне развития мировых цивилизации; 
 формирует навыки и потребность изучения научной литературы, 

систематического пополнения знаний. 
История оперирует фактами, на основе исторических источников. 
Исторические источники это – все остатки прошлого, в котором отложились 
исторические свидетельства, отражающие реальные явления общественной 
жизнедеятельности человека. 
Выделяют четыре группы исторических источников: 

1. вещественные; 
2. письменные; 
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3. изобразительные; 
4. фонические. 

 
Систематический сбор исторических фактов начался достаточно давно. Так, например, в 
Киевской Руси в ХI в. появились летописи - письменные своды о делах первых русских 
князей. Самая известная летопись Древней Руси - "Повесть временных лет",написанная 
монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в ХI I в. По мнению Платонова 
С.Ф.первые исторические труды по истории Руси стали появляться в ХVI в. Именно тогда 
"исторические сказания и летописи стали впервые сверять и сводить в одно целое". 
Появление трудов по общей истории русских земель требовала сама эпоха. 
XVI в.- век образования единого централизованного государства Московская Русь. 
В начале XVI в.(1512г.) был составлен Хронограф - Обозрение всемирной истории, 
переводы с греческого дополнились событиями русской истории. В 1674г. появился 
первый учебник по русской истории "Синопсис" Иннокентия Гизеля. 
  Первыми учеными-историками стали члены петербургской Академии: Готлиб Зигфрид 
Байер ("Исследования о варягах") Герард Фридрих Миллер("Опыт новейшей истории 
России") Именно они стали авторами нормандской теории о происхождении государства у 
восточных славян. М.В.Ломоносов занимался написанием учебника по русской истории. 
Он выступал активным противником нормандского происхождения русского государства 
отстаивал самобытность развития Руси. 
В начале ХIХ в. создается курс "История государства Российского" Н.М.Карамзина в 
котором говорится о необходимости сохранения России как сильного государства во главе 
с мудрым самодержцем, такими были Иван III и Петр I. 
  Известный русский историк С.М.Соловьев в своей работе История России с древнейших 
времен объяснял развитие русского государства от "родового быта" к государственности. 
Усилившийся род московских князей и принцип единонаследия становится началом 
складывания государства Российского.  
  Стоит обратить внимание на работы еще одного известного отечественного историка 
В.О.Ключевского, особенно на "Курс русской истории" В данном курсе развивается идея о 
влиянии совокупности факторов (географический, экономический, политический и др.) на 
развитие государственной системы. 
В советский период распространенными историческими проблемами стали народные 
движения и революции, вопросы развития обществ на основе социально- экономических 
формаций.  
Периодизация отечественной истории: 
Карамзин Н.М.: 

1. От Рюрика до Ивана III- древнейшая Русь 
2. От Ивана III до Петра I - средняя Русь 
3. От Петра I до Александра I –новая Русь. 

Ключевский В.О.: 
1. Днепровский период (Киевская Русь) 
2. Верхневолжский период (Владимиро-Суздальская Русь) 
3. Московский или Великорусский период 
4. Всероссийский период. 

Современная периодизация русской истории: 
1. вторая половина IX в.- нач. XIIв. - Становление и расцвет древнерусского   

государства Киевская Русь 
2. нач.XIIв.- нач.XIVв. - Удельная раздробленность на Руси 
3. нач.XIVв.- XVIIв. - Объединение Русских княжеств в единое государство, 

расширение русских земель 
4. XVIIIв.-нач.XXв. - Российская империя 
5. 1917г.-1991г. - Советское государство 
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6. 1991г.- - Н.В. Россия, Российская федерация  
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Лекция 2.  Киевская Русь вторая пол. IX в.- начало XII в. 
Удельный период в истории государства. 
 
План:  
1. Образование Древнерусского государства. 
2. Социально-политический строй и система управления Киевской Руси. 
3.* Принятие христианства на Руси 
4. Русские земли в период  феодальной раздробленности (нач. XIIв .- нач. XIVв.) 
5.* Борьба русского народа против монгольского нашествия и агрессии немецких и 
шведских захватчиков.(XIIIв.) 
* темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно. 
 
1. Зарождение государства на территории восточных славян относится ко второй 
половине IXв. Основными источниками для изучения начального периода в истории 
нашего государства являются летописи. Именно в данных исторических источниках 
впервые упоминается о первых этапах становления русской государственности. Однако, в 
отечественной историографии существует давний спор о возникновении государства у 
восточных славян, известный как "нормандская теория" Сторонники НТ считают, что 
основателями древнерусского государства стали норманны, которых 
славяне(новгородцы)в 859г.призвали управлять ими. Спор, основывается на летописной 
легенде, в которой рассказывается о призвании на княжение трех братьев-варягов Рюрика, 
Синеуса и Трувора. Именно старший из братьев, Рюрик, стал основателем княжеской 
династии. А князь Олег в 882г.объединил Новгород и Киев. Таким образом, и сложилось 
государство Киевская Русь. Одни исследователи утверждают, что первые русские князья-
варяги были нормандские (скандинавские)войны. Название Русь скандинавского 
происхождения. А славянские  племена не достигли достаточного уровня социально-
экономического и политического развития для самостоятельного образования 
государства. Другие  отстаивают точку зрения о том, что варяги-это русские племена, 
жившие на южном берегу Балтийского моря. Название Русь имеет славянское 
происхождение, и влияние скандинавов на образование государства у славян было 
незначительным. Можно говорить о скандинавском происхождении княжеской династии. 
Причины образования государства. 
1.Политические факторы. В возникновении государственных институтов было 
заинтересованно большинство членов общества. Земледельцу-общиннику было выгодно, 
чтобы князь и его дружина защищали его. Родоплеменная знать видела в князе защиту 
своих привилегий и возможность расширить свои земли за счет успешных военных 
походов и захвата новых земель. Князья решали не только военные, но и судебные споры 
и являлись объективными посредниками между представителями различных родов. 
2. Экономические факторы влияли на формирование государственных институтов: рост 
производительности труда, развитие денежных отношений, возникновение излишков, 
увеличивающих имущественное расслоение. Но важным экономическими факторами, 
которые повлияли на становление государственных институтов оставались отделение 
ремесла от земледелия и сосредоточение ремесел в городах. 
3.Социальные факторы. Родовая община заменяется на сельскую, в которой на первое 
место выходит семья как трудовая ячейка. Кровнородственные связи больше не 
связывают общинников. В этих условиях возникают представления о собственности. 
Возникает имущественное неравенство людей. Процесс складывания государственных 
институтов достаточно длителен и не может зависеть от инициативы одного человека или 
группы людей. У восточных славян шел процесс разложения родового строя и развитие 
феодальных отношений, что является закономерным этапом длительного процесса 
формирования государства. 
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2. Киевская Русь в IX в.- начале XII в. представляет собой раннефеодальное 
государство во главе с великим князем. На начальных этапах становления 
государственных институтов в состав древнерусского общества входили: 

1. высший класс-"градские"-земская аристократия; 
2. средний класс-"люди"- общинники; 
3. низший класс-"холопы, челядь"-зависимые крестьяне. 

Однако с течением времени общественное деление усложнялось. 
Великий князь являлся верховным правителем, судьей, военноначальником, сборщиком 
налогов. Все свободное население называлось "люди". отсюда название "полюдье" 
сезонный объезд князем подвластных ему территории с целью сбора дани и 
осуществления руководства на местах. Позднее полюдье заменили свозом. При княгине 
Ольге места сбора дани назывались погосты, размер дани- уроки. Сбор налогов 
осуществляли местные администраторы, назначавшиеся из княжеской семьи. Киевское 
общество делилось на "людей служилы"(лично служили князю) и "людей 
неслужилы"(платили дань князю). К высшему классу относилась княжеская дружина, 
состоявшая из старшей (княжеский совет (дума) и бояре) и младшей (войны и управители, 
называвшиеся "отроки" или "гриди"). Из рядов дружины назначалась княжеская 
администрация и судьи (тиун, мытник, вирник, елец и др.) "Люди не служилы» делились 
на свободных и зависимых людей. К первым относились горожане (купцы и 
ремесленники) и сельчане(смерды).Закупами, рядовичами, изгоями ,холопами, челядью 
называли зависимых людей. Согласно Русской правде, первым письменным сводом 
русских законов, закупами называли общинников, попавших в зависимость из-за 
невыплаты долга(закупа); рядовичи- это общинники, попавшие в зависимости из-за 
невыполнения договора(ряда); Холоп, челядь -рабы, которыми становились разорившиеся 
общинники и пленники. 

Для деятельности первых русских князей характерна активная внешняя политика. 
Князь Олег в 907 и 911 годах совершил два успешных похода на Константинополь 
(Царьград) и заключил важные для Руси торговые договора, по которым русские купцы 
имели право проживать в Константинополе в течении месяца за греческий счет и 
торговать на рынках Византии.  
Во времена княжения Игоря, Олега и Ольги к Киеву были присоединены территории 
древлян, уличей, северян и др. 
Продолжил политику своих предков и сын Игоря и Ольги Святослав .Он защитил русские 
земли от набегов кочевников, присоединил земли вятичей, разгромил Хазарский каганат, 
присоединил Тмутаракань (современный Крым). 
При Владимире окончательно земли всех восточнославянских племен вошли в состав 
Киевской Руси. Решилась проблема обеспечения русских земель от набегов кочевников-
по границам государства был сооружен ряд крепостей. Именно при Владимире Русь 
получила одну единую религию - православное христианство.* 
 Феодальные отношения Киевской Руси отличается от "классического" 
западноевропейского типа. Феодальный уклад киевского общества характеризуется  
наличием» значительного числа свободных крестьянских общин, находившихся в 
феодальной зависимости от великокняжеской власти". (цит. по Орлов А.С. и др. История 
России. - М.1997) 
3. Феодальная раздробленность (или удельный период в русской истории)- процесс 
распада единого государства Киевская Русь на ряд мелких, независимых княжеств. 
Причины феодальной раздробленности: 
1. Политические:  

 отсутствие четкой системы престолонаследия не от отца к сыну, а к старшему в 
роду; 
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 междоусобицы князей, укрепление роли местного аппарата управления, 
ослабление власти Великого князя; 

 рост политического сепаратизма; 
2. Экономические: 

 господство натурального хозяйства,  
 отсутствие экономических связей между отдельными территориями, 
 рост городов, освоение новых земель; 

3. Социальные: 
 рост экономической и политической зависимости знати от местного князя, в 

котором они видели силу, способную укротить недовольства подавляемого 
крестьянства. 

 Начало раздробленности иногда связывают со смертью Мстислава Великого (сына 
В.Мономаха) в 1132г. В результате распада Киевской Руси выделилось 15 княжеств, за 
счет дробления территорий к XIV в. их количество увеличилось до 250 княжеств. В 
каждом из княжеств правила своя династия - одна из ветвей Рюриковичей. 
Рассмотрим историю наиболее крупных русских земель - Владимиро-Суздальское 
княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородские земли. 
Владимиро-Суздальское княжество: Северо-восточная Русь, Залесский край- так 
называли эти земли. Территории Владимиро-Суздальских земель были хорошо защищены 
от набегов кочевников лесами. Экономическому развитию земель способствовало удачное 
географическое расположение, через которые проходили важные торговые пути, крупным 
из которых был  Волжский торговый путь. Постоянный приток населения способствовал 
увеличению темпов освоения новых территорий и появлению новых городов. Слабость 
местного боярства и демократических традиций(народное вече)способствовало 
появлению сильной княжеской власти.  
При Юрии Долгоруком (годы правления 1125-1157),Андрее Боголюбском (1157-1174) 
и Всеволоде Большое Гнездо(1176-1212) Владимиро-суздальские земли сохраняли 
первенство среди русских земель. И лишь монгольское нашествие прервало дальнейший 
рост. 
Галицко-Волынское княжество: Юго-западная Русь. Здесь, как и во владимиро-
суздальских землях наблюдался экономический рост за счет соседства с Венгрией, 
Польшей, Чехией, что позволяло вести успешную внешнюю торговлю. Местные князья, 
Роман Мстиславович, Даниил Романович, постоянно оспаривали свою власть с местным 
дворянством. При Данииле Романовиче произошло объединение Юго-Западной и  
Киевской Руси, однако в 1240г.княжество было разорено монгольским нашествием. 
Позже земли Галицко-Волынского княжества вошли в состав Литвы(Волынь) и 
Польши(Галич). 
Новгородские земли (боярская республика).Северо-западная Русь. Это были самые 
обширные земли бывшей Киевской Руси (от Прибалтики до Урала).Новгородская земля 
была безопасна от набегов кочевников. А удобное географическое положение позволяло 
вести активную торговлю как с Востоком (Волжская Булгария, Византия) так и с 
западными землями(Германия, Скандинавия).Новгород являлся боярской республикой. 
Верховная власть принадлежала вече. В состав вече входили крупнейшие бояре"300 
золотых поясов", сосредоточивших в своих руках контроль над решениями вече. Именно 
вече призывало князя на военную службу. Вече избирало епископа, который 
распоряжался казной и ведал внешней политикой Великого Новгорода. Посадник являлся 
главой правительства и занимался судопроизводством. Другим городским управленцем 
являлся тысяцкий, который занимался сбором налогов. Новгородцы сумели отразить 
натиск немецко-шведской агрессии в 40хг.XIII в., но справиться с монгольским 
нашествием не удалось. Удельный период в истории нашего государства нельзя оценивать 
однозначно. Положительным моментом был экономический подъем и развитие культуры 
отдельных русских земель. Но феодальная раздробленность негативно отразилась на 
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обороноспособности государства. Постоянные междоусобицы князей не позволили 
подготовиться к татаро-монгольскому нашествию и совместно отразить надвигавшуюся 
угрозу. 
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Лекция 3. Московское государство в XVI-XVIIв.в. Смутное 
время. 
План: 

1. Внутренняя политика Ивана IV. Введение опричнины и ее последствия. 
2. Основные направления внешней политики Ивана IV. 
3. Россия на рубеже XVI – XVII в. Смутное время. 
4. * Россия в XVII в. 

* темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно. 
 
1. В отечественной историографии существует мнение о том ,что эпоха Ивана IV 
Грозного важна и знаменательна т.к. именно в этот период Россия становить 
самостоятельным, независимым, целостным государством. В 1533г. умирает Василий III. 
На российский престол вступает его трехлетний сын Иван IV. При малолетнем царе 
находится мать Елена Глинская, которая фактически правила страной. Около 1549г. 
вокруг царя сложился круг приближенных к царю людей, более известный как Избранная 
рада. В него вошли наставник царя митрополит Макарий, Андрей Курбский, дворянин 
Алексей Адашев, царский духовник Сильвестр и др.. Избранная рада помогала царю в 
управлении государством и при ней произошли первые реформаторские шаги Ивана IV. 
Иван IV первым из московских князей принял титул царя. Митрополит Макарий 
специально разработал особый ритуал венчания на царство. При Иване IV возник новый 
орган власти - Земский собор(высшее сословно-представительское учреждение, в которое 
входили представители боярства, дворянства, духовенства, купечества и др.) Царем была 
учреждена система  приказов- органов центрального и местного управления(посольский, 
стрелецкий и др.). Всего приказов было около 50, и приказная система просуществовала 
до петровских времен. Военная реформа позволила создать в государстве регулярное 
стрелецкое войско. Основой вооруженных сил была дворянская конница. В ополчение 
входили "служилые люди по отечеству" (по происхождению) и "служилые люди по 
прибору" (по набору). В охране государственных границ призывалось казачество .В 
1550г.был издан новый Судебник, по которому сохранялся Юрьев день(право перехода 
крестьян от одного феодала к другому);отменялись "кормления" (1555-1556)и вводилось 
наказание за взяточничество. 
Благодаря реформам усилилась царская власть, что способствовало укреплению 
государства Российского. Являясь сторонником сильной царской власти, Иван IV активно 
боролся с боярской оппозицией. Для этого царь вводит опричнину (1565-1572г.г.) (от 
слова "опричь» - кроме, часть имущества, передаваемого вдове после смерти мужа) - 
царский удел. Страна была поделена на две части опричнину(земли царя) и 
земщину(остальные земли, боярская земля). На обеих территориях действовали 
собственные органы управления. В земщину переселяли неугодные царю  боярские семьи. 
Для подавления боярского сепаратизма применялись достаточно жесткие меры-репрессии, 
казни, ссылки. 
Итогами опричнины стало : 
 ослабление роли боярской аристократии;  
 огромные жертвы (ок.22тыс. человек); 
 разорение отдельных регионов и крестьянских хозяйств;  
 ускорился процесс государственного закрепощения крестьянства;  
 тяжелый экономический кризис.  

Но, в тоже время опричнина позволила ликвидировать  остатки феодальной 
раздробленности и укрепить самодержавную власть царя. Мнения отечественных 
историков в оценке опричнины неоднозначны.  
Н.М. Карамзин считал Ивана IV безнравственным, склонным к душегубству царем и 
негативно оценивал опричнину. Похожа была и точка зрения на опричнину 
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В.О.Ключевского- это "плод пугливого воображения царя", направленного на истребление  
неугодных царю боярских семей. Другие историки, С.Ф.Платонов, С.М.Соловьев видят 
положительные моменты в политике царя. Опричнина способствовала укреплению 
самодержавия, а жестокие меры - необходимость в борьбе с оппозицией. 
2. Во времена правления Ивана IV территориальные границы русского государства 
значительно расширились. К России были присоединены земли Казанского(1552г.) и 
Астраханского(1556г.) ханств, что дало возможность распространить русское влияние на 
сибирские земли. В результате похода Ермака (1581-1582г.г.) в состав Российского 
государства вошли западная Сибирь и Башкирия. Семья богатых купцов-
промышленников Строгановых получила от Ивана IV земли по реке Тобол и основала ряд  
пограничных крепостей. В целом задачи внешней политики Ивана IV на восточном 
направлении, не считая неудачного похода на Крымское ханство(1559г.) были успешно 
реализованы.  

В отличие от удач на восточном направлении, реализация внешнеполитических 
задач на западном была не столь успешна. В борьбе за выход к Балтийскому морю, Иван 
IV был вынужден вести долгую, в течение 25 лет, изнурительную Ливонскую войну(1558-
1583) Начальный этап Ливонской войны отмечался успехами русских войск. В 1560г. был 
разбит  давний враг -Ливонский орден. Но война принимала затяжной характер и в нее 
были втянуты несколько европейских государств: Литва, Польша, Швеция. Россия 
оказалась в  одиночестве против столь сильных противников и не смогла выдержать 
длительных  военных действий, а последствия опричнины негативно сказались на 
обороноспособности страны. Итоги правления Ивана IV для русского государства 
достаточно неоднозначны. Страна получила тяжелый экономический кризис "поруха 70-
80г.г.",прикрепление крестьян к земле и дальнейшее  закрепощение крестьянства, 
политическая нестабильность и последовавший династический кризис. Но в результате 
политических реформ Ивана IV  укрепилась самодержавная власть царя, служилое 
сословие стало социальной опорой власти. 
3. Смута - эпоха кризиса в русском государстве, связанного с периодом частой смены 
правителей, появлению самозванцев, борьбой внутри правящего класса, широким 
социальным движением и иностранной интервенцией.(1598-1613) 

Династический кризис: В 1598г.умирает последний царь из династии 
Рюриковичей-  
Федор Иоаннович. Бездетный царь не оставил наследников, законная династия русских 
царей прервалась. Попытка выйти из кризиса привела к избранию царя на Земском 
соборе. Первым народноизбранным царем стал Борис Годунов. 

Политический кризис: отсутствие легитимной власти провоцирует политические 
группировки активизировать борьбу за власть. Политическую борьбу правящих элит 
осложняет рост  социального недовольства (восстание И. Болотникова*). 

Экономический кризис: социальный взрыв обусловлен нестабильным 
экономическим положением, связанным с последствиями неудачной Ливонской войны и 
опричнины. Кроме того, обстановку накалили годы голода и неурожая(1601-1603). 

Социальный кризис: отсутствие законного царя "божьего наместника", боярские 
войны за власть, "поруха" и голод деморализовали русское общество, провоцировало 
население на бунты. 

Внешнеполитический кризис: ослабление государственной власти в России было 
удобно ее европейским соседям Польше, Литве, Швеции. Стремление этих государств 
распространить свое влияние на русские земли, католицировать православную Русь, 
определило их поддержку самозванцев и авантюристов. 
Основные этапы Смуты*: 
1598-1605г.г.-  
-смерть царя Федора, пресечение династии Рюриковичей. 
-царствование Бориса Годунова 
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-появление Лжедмитрия I 
-неурожаи, массовый голод  
1605-1610г.г.- 
-царствование Бориса Щуйского 
-восстание И. Болотникова 
-появление Лжедмитрия II 
-начало польской интервенции 
1610-1613г.г.- 
-"Семибоярщина" 
-первое ополчение под руководством воеводы Прокопия Ляпунова 
-второе ополчение под руководством Д.Пожарского и К.Минина 
-установление династии Романовых. 

В результате колоссальных усилий страна смогла выйти из сложнейшего 
исторического кризиса. Россия смогла сохранить свою политическую целостность, 
государственную независимость. Провозглашение новой царской династии смогло 
стабилизировать социальную ситуацию и сплотить русское общество вокруг молодого 
царя Михаила Федоровича Романова. 
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Лекция 4. Российская империя в XVIII –XIXв.в.  
План: 

1. Социально-экономические  и политические преобразования Петра I. 
2. Основные направления внешней политики России в XVIII в. 
3. Развитие России во второй половине XVIII-XIX в.в. Екатерина II. Александр I. 
4. * Великие реформы XIX в. 

темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно 
 

В отечественной историографии сложилось два противоречивых мнения на эпоху 
петровских преобразований русского общества. Одни историки отмечали гибель русской 
самобытности и европеизация русского общества в результате петровской модернизации. 
Петр захотел сделать Россию европейской страной, частью цивилизованного мира. Но в 
этом стремлении Россия нарушила естественный ход истории и сбилась с  уникального 
пути развития. Другие исследователи считают, что Петровские преобразования дали 
сильнейший толчок для развития экономики, науки, культуры и т.д. Россия нуждалась в 
таком царе как Петр, и она получила его. Реформы Петра Великого это не прихоть 
человека, преклоняющегося и подражающего Европе, а осознанная деятельность 
государя, желающего процветания собственной “вотчине”.  
До воцарения на престол Петра страной управляла царевна Софья. Однако фактическое 
управление государством находилось в руках  фаворита Софьи- Василия Голицына. 
Особых преобразований во времена правления царевны Софьи не наблюдалось. Лишь 
Во внешней политике наблюдались положительные тенденции. В 1686г. был заключен 
«Вечный мир» с Польшей. Россия стремилась распространить свое влияние на крымские 
земли. И несмотря на неудачи крымских походов русской армии под командованием 
князя В.Голицына можно говорить о перспективе побед в этом направлении.  

Молодой Петр имел склонность к военному делу, любил флот. Его «потешные» 
полки станут в будущем первыми гвардейскими полками - Семеновским и 
Преображенским - опорой Петра I и его потомков. Верные Семеновский и 
Преображенский полки в августе 1689г. посадят на царский престол Петра I.  
Начало реформ было обусловлено следующими обстоятельствами. Россия принимала 
участие в Северной войне. Внешняя угроза представляла серьезную опасность для 
независимости России. Петр видел техническое отставание своей армии от 
западноевропейских. Наметилось политическое, экономическое, культурное отставание 
России от стран Европы. Исторические обстоятельства требовали от России 
незамедлительных реформ: необходимо было  создать сильную армию, флот; 
реорганизовать систему государственного управления , реформировать промышленность 
и торговлю и т.д. И все это необходимо было повести в кротчайшие сроки и опираясь 
только на собственные силы. 
Реформирование политической сферы: 
 ликвидировалась боярская дума. Главным органом государственного управления 

становился Правительствующий Сенат 
 старую, громоздкую систему приказов сменили 12 коллегий с четким 

разграничением функций. 
  для надзора за деятельностью государственного аппарата создавалась прокуратура 

и полиция, надзор за должностными лицами осуществляли фискалы (тайные 
агенты) 

 упразднялось патриаршество ,церковь подчинялась государю. Учреждался 
Святейший Синод во главе которого стоял чиновник - обер-прокурор. 

 территория страны была разделена на 8 губерний. Губернии разделились на 50 
провинций. Провинции делились на дистрикты (позднее переименованы в уезды). 
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Во главе губернии стоял губернатор, который ведал сбором налогов, правосудием 
и т.д. 

 - новой столицей государства становится  Санкт – Петербург. 
 
Реформирование экономической сферы: 
 развитие промышленности (государственные и частные мануфактуры) К концу 

правления Петра I их количество увеличилось с 30 до200. 
 Урал становится крупным металлургическим районом, оттеснив Олонецкий и 

Тульский районы. Здесь выплавляется ¾ чугуна, что обеспечивает потребности 
армии и флота. 

 В торговле проводится политика протекционизма (ограничение импорта 
иностранных товаров, поддержка отечественного производства, стимулирования 
экспорта продукции, а не сырья) и меркантилизма (накопление денег в казне, 
экспорт должен превышать импорт) 

 появление посессионных рабочих (не могли быть проданы отдельно от предприятия 
т.к.являлись собственностью не владельца, а завода) и приписных крестьян 
(фабричная работа заменяла государственные подати) 

Реформирование социальной сферы: 
 издание табели о рангах- Каждый государственный служащий имел чин, 

отнесенный к одному из 14 рангов. С получением определенного ранга 
присваивалось потомственное дворянство. 

 указ о единонаследии- (запрет на дробление имения при передаче по наследству). 
 Взимался единый социальный налог с человека - подушная подать. 
 Холопы становились частью крестьянства. 
 Появление нового разряда крестьян- государственные крестьяне 

Реформирование культурной и духовной сфер: 
 Насаждение западного образа жизни (распространение европейской моды, 

праздников и т.д.) 
 Введение нового календаря (с1 января 1700) 
 Создание системы светского образования, издание учебников; 
 Открытие первого музея, Кунсткамера. 

Военная реформа : 
 Перевооружение армии, комплектование армии за счет рекрутского 

набора(призывной возраст15-20-30 лет, срок службы 20-25 лет, призывался 
1человек с 20 крестьянских дворов). 

 Создание военно-морского флота (Балтийский, Азовский, Каспийский флота). 
 Введение единой армейской формы, 
 Создание единых военных органов управления, 
 Введение единой системы военного образования и создание военных школ. 

В результате реформ Петра Великого в Росси сложилась система абсолютной монархии 
при которой вся власть находится в руках монарха, опирающегося на  военно-чиновничий 
аппарат. 
2. Основными задачами внешней политики Петра I  на западном и южном направлениях 
стали: 
-на южном направлении - борьба за выход к Азовскому и Черному морям. Петром I и 
русской армией были осуществлены азовские походы(1695,1696) результатом, которых 
стало взятие Азова и основание крепости Таганрог. Начавшаяся война с Турцией (1711-
1713) привела к неудачной попытке создания антитурецкой коалиции с европейскими 
державами («Великое посольство» 1697-1698) На фоне военно-морского преимущества 
Турции снова оказалось очевидным отставание России. Петр I оставил попытки бороться 
за выход в Черное море и сосредоточил свои усилия на северо-западном направлении. 
Главными целями внешней политики  
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на северо-западном направлении стали - борьба за выход к Балтийскому морю, 
возвращение России земель на побережье Финского залива и повышение международного 
статуса России как морской державы. Россия  вступила в коалицию с Данией и Саксонией, 
т.н. Северный союз и объявила войну Швеции.  
Этапы военных действий Северной Войны(1700-1721). 
(Цит. по Ивашко М.И. История России в таблицах  
и схемах. -М.,Материк-Альфа-2005.Ч.1) 

 
1. 1700-1706г.г. 
- поражение русских войск под Нарвой, 
-взятие крепостей Орешек(1702), Нарва(1704), Тарту(1704) 
2. 1707-1709г.г. 
- победа русской армии у деревни Лесная(1708) 
-победа над шведами под Полтавой(1709) 
3. 1710-1718г.г. 
-возобновление военных действий в Прибалтике. 
-захват русскими войсками Риги,Выборга, Ревеля. 
-первая победа русского флота на море у мыса Гангут(1714) 
4. 1719-1721г.г. 
-победа русских у острова Гренгам(1720) 
-подписание Ништадского мирного договора(1721) 

 По итогам Северной войны Россия получила значительные земли побережья Балтийского 
моря от Выборга до Риги,часть Карелии, Эстляндия(Эстония), Лифляндия(часть Латвии). 
Россия вошла в состав мировых держав. 
Внешняя политика второй половины XVIII в. развивалась менее энергично, чем при  
Петре I. 
      Основными задачами внешней политики России в этот период  является: 
-1733-1735гг. русско-польская война. При поддержке России АвгустIII становится 
польским королем,что обеспечивает безопасность западных границ России. 
-1735-1739гг. русско-турецкая война.Стремление России обеспечить выход к Черному 
морю сталкивается с интересами ее морского соседа Турции. Русская армия с успехом 
взяла Бахчисарай,Азов,Очаков. Но неудачи Российского союзника Австрии заставило 
русское командование подписать Белградский мир по которому выход к Черному морю 
оставался за Турцией. 
-1741-1743 русско-шведская война.Попытки Швеции оспорить итоги Северной войны 
потерпели неудачу. 
По итогам Абосского мира Швеция отдала России  небольшую территорию Финляндии, и 
подтвердить итоги Северной войны. 
-1731,1740-1743гг.Укрепление русского влияния в Средней Азии. Присоединение  
Казахстана к России. Строительство крепости Оренбург. 
-1756-1763гг. Семилетняя война. Между основными европейскими державами 
обострились противоречия по поводу соперничества из-за колоний. Противоборствующие 
стороны объединились в коалиции: Пруссия, Англия, Португалия против Австрии, 
Франции,России, Испании, Швеции, Саксонии.Для России победа противников грозила 
бы потерей своего политического влияния на Польшу и часть Прибалтики. Взятие 
Берлина,победы П.А.Румянцева, А.В.Суворова прославили русскую армию и укрепили 
международный авторитет России. Однако политика Петра III и рост социального 
недовольства привел к свержению Императора и воцарение Екатерины II. 
3.Правление Екатерины II называют эпохой просвещенного абсолютизма. (Абсолютная 
власть монарха, осуществляющего политику, соответствующую идеалам просвещения.) 
XVIII в. время господства просветительской идеологии. Французские просветители  
М.Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д.Дидро, Ш.Монтескье сформулировали основные положения 
просветительской идеологии развития общества. Деятельность просвещенных монархов 



 15 

на троне, использующие свою власть на благо своего народа и государства, 
способствующие установлению принципов справедливости, свободы и равенства, 
выдвигали на первое место. Однако, в действительности  идеи просвещения были поняты 
неглубоко. 
Монархи, стремясь придерживаться принципов просветительства, отступали от них во 
внутренней политике своего государства. Просвещенный абсолютизм в России имел 
свои особенности. 

-попытка создать новую систему права. Для этой цели созывается Уложенная 
комиссия с целью составления нового свода законов Российской империи. В состав 
комиссии вошло 572 депутата - представители дворянства(45%), чиновничества, крестьян 
(кроме крепостных) и  казачества. Депутаты комиссии составляли "наказы" с мест, из 
которых императрица могла узнать о настроениях в разных слоях российского общества. 
Обобщив полученные наказы, Екатерина II подготовила свой "Наказ", в котором, 
основываясь на трудах просветителей, доказывалось необходимость сильной 
самодержавной власти и сословного общества. Результатом деятельности Уложенной 
комиссии стало сохранение крепостной системы, раскол дворянства (на потомственное и 
личное), роспуск Комиссии без издания нового свода законов. 

-опора на дворянство. В 1775г. императрица дарует "Жалованную грамоту 
дворянству" - с подтверждением всех сословных привилегий, присвоению дворянам 
звания "благородного", созданием дворянских сословных учреждений в уездах и 
губерниях. В результате такой политики дворянства становится привилегированным 
сословием. 

-отрыв от реальных условий общественного развития. Деятельность Уложенной 
комиссии показала, что Россия не готова принять идей просвещения. Не сложились 
условия для отмены крепостного права, гражданские свободы не понятны, а для 
расширения класса собственников не было средств. Ухудшение положения крестьян 
способствовало росту недовольства, результатом которого стала Крестьянская война под 
предводительством Е.Пугачева(1773-1775)*. Реформы остались незавершенными из-за 
крепостного права, которое уничтожить  Екатерина  II не могла. 
 Александр I вступив на престол, решил реформировать российское общество, 
основываясь на принципах либерализма. Он разрешил свободный выезд заграницу, ввоз 
иностранных книг, восстановил в правах дворянство, объявил амнистию, 
преследовавшимся при Павле I. 
Реформирование страны проходило по следующим направлениям: 
политическая сфера: 
 ликвидация коллегий, заменив их министерствами. Было учреждено 8 министерств: 
военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, 
финансов, коммерции, народного просвещения. Был учрежден Кабинет министров. 
 создание Непременного совета - совещательного органа при императоре. 
 реформирование Сената, как высшего судебного, контролирующего ограна 
государственного управления. 
 реформирование Святейшего Синода. Во главе Синода стоял обер-прокурор (военный 
или гражданский человек) 
 создание проекта государственной конституции "Уставной грамоты российской 
империи" 
 разработка либерального проекта государственного устройства России 
(М.М.Сперанский) 
социально-экономическая сфера: 
 указ о «вольных хлебопашцах»(1803г.)-освобождение крестьян с землей за выкуп при 
согласии помещика. 
 Указ о запрете ссылки крестьян в Сибирь; разрешение крестьянам заниматься 
торговлей. 
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 разработка проекта освобождения крестьян (А. А. Аракчеев). Государство должно 
было выкупать крестьян при переходе имений из рук в руки.  
 стало создание военных поселений - совмещение службы с ведением хозяйства. 
Создание поселений должно было сократить расходы на содержание армии и прекратить 
рекрутские наборы. 
культурная, духовная сферы: 
 реформирование системы образования: открытие новых университетов, введение 
самоуправления университетов; создание  привилегированных учебных заведений-лицеев; 
бесплатное начальное образование. 
 запрещение тайных обществ и масонских лож. 
Реформы Александра I как попытка перехода от самодержавия к конституционной 
монархии не удалась. Приемники императора отказались от продолжения 
реформирования русского государства, начатого Александром I. 
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Лекция 5. России в 1917-1922г.г. 
План: 

1. Февральская революция 1917г. 
2. От февраля к октябрю. Выбор общественного пути развития. 
3. Октябрьская революция 1917г. 
4. * Гражданская война 1917-1921г.г. 

* темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно. 
 
События Февраля 1917г. проходили в обстановке глубокой напряженности. Россия 
участвовала в I мировой войне, которая негативно воспринималась населением России. 
Рост недовольства в отношении не только личности самого Николая II, но и монархии в 
целом свидетельствовало о глубоком политическом кризисе самодержавия. Жизнь 
требовала проведения реформ, но правительство из-за так называемой «министерской 
чехардой»(за два года войны сменилось четыре председателя Совета министров, шесть 
министров внутренних дел) не смогло вовремя сдержать революционный натиск. 
18 февраля началась забастовка на Путиловском заводе. К 25 февраля стачка в Петрограде 
стала всеобщей. Восставшие скандировали лозунги  "Долой царя!", "Долой войну!", "Да 
здравствует республика!" На сторону восставших стали переходить солдаты и казаки. 
 28 февраля властью полностью перешла в руки восставших. 1 марта Исполком 
Петроградского совета передал власть Временному комитету Государственной Думы, 
сформированному ещё 28 февраля. 2 марта 1917г. Николая II отрекается от престола за 
себя и своего сына в пользу брата Михаила, который, в свою очередь, также отрекается. 
Итогом событий февраля 1917г. стала победа в стране революции.  
Февральская революция произошла столь стремительно, что многие её современники, 
склонны были видеть разные причины её победы. 
Сторонники монархии полагали, что февраль 1917г. - это следствие масонского заговора. 
Сторонники буржуазной оппозиции - и «октябристы», и кадеты -считали, что февраль 
1917г. - это следствие провала всех попыток заключит компромисс с царём. 
Меньшевики рассматривали февральскую революцию как всенародную 
общенациональную, общеклассовую. Правые эсеры (А. Ф. Керенский) считали 
февральскую революцию завершением революционного процесса в России. Левые эсеры 
считали, что народный, демократический февраль в России положил начале мировой 
революции. Большевики, признавая буржуазно-демократический характер февральской 
революции, увидели огромный революционный потенциал народных масс. Поэтому они 
рассматривали февраль 1917г. как первый этап борьбы и ставил I-задачу подготовки масс 
к социалистической революции. По ходу революции сложилась специфическая ситуация, 
получившая название “двоевластие” (одновременно были созданы и действовали два 
источника власти Временное правительство и Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов). Официальная власть принадлежала Временному 
правительству, но многие его решения не могли вступить в силу без одобрения Советами, 
а на местах власть зачастую принадлежала только Советам. Был провозглашён лозунг 
созыва Учредительного собрания как полноценного парламента России, в задачу которого 
входила разработка конституции России. Временное правительство и коалиция стоявших 
за ним сил выступили за переход на западный буржуазно-демократический путь развития. 
Первые решения Временного правительства благосклонно принимались населением 
(упразднены полиция, отменялась смертная казнь, объявлялись всеобщие равные выборы 
земств и городских дум, признано право Польши на независимость, а ряда народов России 
– на автономию). 

2. Перед страной стоял выбор дальнейшего пути развития. Вариантов было несколько: 
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1. Восстановление монархии. Этот путь был менее вероятным, т. к. у него было 
меньше всего сторонников. Ни одна социальная группа не проводила 
целенаправленной политики восстановления монархического режима во всех его 
проявлениях (самодержавие, конституционная монархия). Восстановление 
монархии было возможно в случае государственного переворота и установления 
диктатуры. 

2. Буржуазно – демократическое государство (по западному образцу). 
Парламентская республика с разделением властей, правовое государство и 
гражданское общество, рынок как способ функционирования экономики. Эта 
программа привлекала образованную часть общества, а также предприниматели, 
высококвалифицированные слои рабочего класса, связанная с рынком часть 
крестьянства, мелкие городские собственники и т.п. Сторонники этого пути 
развития имели организованный центр- Временное правительство, 
которое воплощало идеи в жизнь. Но его сторонники выступали за 
продолжение войны до победного конца, что вызывало негативную реакцию у 
большинства населения, уставшего от войны. Выбор западного пути развития для 
страны был маловероятен. 

3. Социалистическая революция. “Мир – народам”, “земля – крестьянам”, “власть – 
Советам” под этими лозунгами объединилось подавляющее большинство 
населения страны. Отказ Временного правительства от решения насущных 
проблем до окончания войны сделал вероятным развитие дальнейших событий по 
самому радикальному пути.  

В апреле 1917 года разразился первый правительственный кризис. Поводом стала нота  
министра иностранных дел П. Н. Милюкова, в которой он уверял союзников, что Россия 
будет воевать до окончания войны. Вызвав волну возмущения, в Петрограде состоялась 
демонстрация протестующих солдат и рабочих под лозунгами "Долой министров-
капиталистов!"  и требованиями прекратить войну, а власть передать Советам. П. Н. 
Милюков и А.И. Гучков вышли из состава правительства. В начале мая было создано 
коалиционное правительство, в которое вошли 15 министров, в том числе 6 меньшевиков 
и эсеров. Новое правительство обещало начать переговоры о мире и решить аграрный 
вопрос. 
В июне назрел второй правительственный кризис. I  Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию о доверии Временному 
правительству. И назначил на 18 июня общесоветскую демонстрацию на Марсовом поле. 
Большинство участников демонстрации (ок. 500 тыс.) вышли под антивоенными 
лозунгами, с призывами передать власть Советам. Социалистический лагерь раскололся. 
Эсеры и меньшевики поддержали правительство, большевики и анархисты выступили 
против правительства, с призывами к открытой борьбе. 
В июле 1917г. произошел третий правительственный кризис.2 июля министры-кадеты 
вышли из правительства, подал в отставку глава Временного правительства Г.Е.Львов. 
Новым председателем правительства стал А. Ф. Керенский. 
3 июля в Петрограде начались вооруженные демонстрации солдат, матросов и рабочих. 
5 июля 1917г. демонстрации прекратились. По сути, это была первая попытка 
вооруженного восстания. Действия Временного правительства по подавлению восставших 
показали невозможность мирного развития революции и необходимости его свержения. 
Большевики взяли курс на вооруженное восстание.  
Л. Г. Корнилов, который стремился разогнать Советы и установить военную диктатуру, 
навести порядок в столице, двинул на Петроград эшелоны III конного корпуса. Керенский 
же, испугавшись, объявляет Корнилова мятежником и обращается за помощью в Советы, 
которые мобилизуют на борьбу с «мятежником» силы гарнизона и рабочие отряды. 
Корнилова и ряд верных ему генералов сажают в тюрьму в Быхове. Итогом так называемого 
«мятежа» стало усиление партии большевиков, которая вышла из подполья, получила от 
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правительства оружие, вооружив им отряды Красной Гвардии, созданные для борьбы с 
корниловцами, и стала почти открыто готовиться к вооружённом восстанию.  
3. Причины Октябрьской революции 1917г.  

1. Нарастание народного протеста. Попытки самостоятельно решить проблемы 
земли, мира, хлеба 

2. Стремлении передать власть в центре и на местах в руки Советов, как единственно 
возможной силе ,способной решить проблемы. 

3. Существование сплоченной силы, способной совершить революцию - партия 
большевиков. 

10 и 16 октября на заседаниях ЦК партии Ленин настаивал на начале восстания. При 
Петроградском совете был создан военно-революционный комитет (ВРК),руководивший 
восстанием. несмотря на возражение некоторых членов партии (С. С. Каменева и Г. Е. 
Зиновьева) было принято решение начать восстание 25 октября 1917г. 21 - 23 октября 
сторону ВРК перешла Петропавловская крепость. К утру 25 октября восставшие заняли 
вокзалы, Госбанк, телеграф, телефонную станцию. В 18 часов Временному правительству, 
остававшемуся в Зимнем дворце был передан ультиматум о сдаче. В 21.45 по сигналу из 
Петропавловской крепости "Аврора" дала холостой залп. Восставшие заняли Зимний 
дворец. В 2 часа 10 минут 26 октября Временное правительство было арестовано. 
Вечером 25 октября в Смольном открылся II съезд Советов (642 делегата, в том числе 390 
большевиков и ок. 100 левых эсеров). Съезд принял воззвание "Рабочим, солдатам и 
крестьянам!", провозгласив взятие власти в свои руки. На втором заседании съезда было 
создано первое Советское правительство – Совнарком ( в состав вошли только 
большевики), были приняты  Декрет о мире и Декрет о земле.  Председателем 
Совнаркома стал В. И. Ленин, наркомом иностранных дел – Л. Д. Троцкий, наркомом 
внутренних дел – А. И. Рыков, наркомом по делам национальностей – И. В. Сталин. 
2 ноября советская власть установилась в Москве. Начался процесс установления 
советской власти в остальных регионах страны.  
Большевики обещали созвать Учредительное собрание. 5(18) января 1918г Учредительное 
собрание начало свою работу. Большевики предложили принять "Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа", в которой говорилось, что вся власть должна 
принадлежать Советам. Собрание отказалось принимать декларацию, а также некоторые 
декреты Совнаркома. ВЦИК принял решение о роспуске Учредительное собрания. 
Следующим этапом деятельности большевистского правительства стало прекращение 
войны и подписание мирного договора. В декабре начались переговоры с Германией о 
мире. Советскую делегацию возглавлял Л. Д. Троцкий. Немцы настаивали на отторжении 
от России Польши, Литвы и части Латвии. В. И. Ленин готов был согласиться с  
германскими условиями мира, но большинство его не поддержало. Л. Д. Троцкий 
выступил с заявлением "Ни мира, ни войны, армию распустить". Германия объявила о 
возобновлении военных действий с 18 февраля. 23 февраля немцы потребовали 
отторжения от России Прибалтики, Финляндии, Украины. Советское правительство было 
вынуждено согласиться.3 марта 1918г. Советская Россия подписала сепаратный Брестский 
мир. 
События октября 1917г. в советской историографии считались эпохальным событием. 
Сегодня октябрьская революция – это государственный переворот. Но если учитывать 
масштабы последствий событий в Петрограде, то следует отметить, что действия 
большевиков поддержало большинство населения страны, а это признаки революции. 
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Лекция 6 .Социально-экономическое и политическое 
развитие СССР в 20е - 30е г.г.  
План: 

1. НЭП (Новая Экономическая Политика). 
2. Индустриализация СССР. 
3. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 
4. * Культурная жизнь СССР  20-30г.г. 

* темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно 
 
1. Последствия двух революций, мировой и гражданских войн резко отрицательно 
отразились на состоянии государства. Железнодорожный транспорт парализован. Города 
обезлюдели, резко возросла смертность населения. Усугубил положение голод 1921г. 
Постоянно вспыхивали народные восстания (участвовали рабочие, солдаты, крестьяне) с 
требованиями отменить продразверстку (сбор продовольствия, необходимого советской 
власти для снабжения городов и армии.) Наибольшую опасность для советского 
правительства представлял  Кронштадский мятеж  (1 марта 1921г.). Кронштадтцы 
требовали восстановить политические свободы, отменить продразверстку. Против 
восставших вышли около 50 тыс. бойцов Красной армии. в ночь с 17на 18 марта город 
был взят, восстание подавлено.  Для выхода из кризиса правительство приняло решение 
заменить продразверстку продналогом (определенный процент с произведенной 
продукции. устанавливался до начала посевной. Крестьяне могли самостоятельно 
распоряжаться излишками урожая или обменивать ее на промышленные товары.) Процент 
продналога был в два раза меньше продразверстки. Неимущие крестьянские семьи 
освобождались от продналога. В мае 1921г. была разрешена частная торговля. Развитие 
торговли предполагало оживление мелкотоварного производства. Появилось много 
частных магазинов, лавок,  предприятий общественного питания. В 1922г. советская 
власть разрешила крестьянам аренду земли и найма работников. Допускалось создание 
кооперативов и сдача некоторых предприятий  в аренду иностранным фирмам 
(концессия). Подобная политика привела к оживлению товарно-денежных отношений в 
стране, но эта политика распространялась только на определенную часть экономики - 
частный сектор. Контроль над предприятиями крупной промышленности оставался в 
руках государства. В стране сосуществовали рыночные отношения в частном секторе и 
плановая экономика государства. Была проведена денежная реформа, вводилась новая 
денежная единица - червонец, обеспеченный золотом, который был конвертируемой 
валютой. В марте – апреле 1922г. НЭП был завершен т.к. он выполнил свои задачи: снял 
социальную напряженность, продовольственный кризис, создал условия для дальнейшего 
восстановления и развития хозяйства. 
2  Индустриализация - процесс создания развитого сектора крупного машинного 
производства. Являлся составной частью модернизации (переход от аграрного к 
индустриальному обществу). В России процесс индустриализации осуществлялся с конца 
XIX в., был прерван Первой мировой войной, революцией и гражданской войной, до 
конца 1920-х гг.. 
Цели индустриализации: 

1. Преодоление технической отсталости СССР от стран Европы. 
2. Переход от аграрного  к индустриальному обществу. 
3. Обеспечение обороноспособности страны. Создание ВПК. 

 
Источники средств на индустриализацию: 
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1. внутренние ресурсы -  доходы, получаемые с сельского хозяйства.  
 налоги, займы государства у населения. 

2. внешние ресурсы -  займы, инвестиции 
 прибыль государства от монополии на внешнюю торговлю. 

 Основные направления индустриализации: 
 строительство ВПК 
 строительство предприятий группы «А» (производство средств производства) 

В условиях советского государства получить большие средства на индустриализацию, 
возможно, было только из аграрного сектора. Также использовалось принудительное 
заимствование  денежных средств у населения. Внешние ресурсы не могли 
профинансировать столь дорогостоящий процесс, т.к. прибыль от внешней торговли была 
незначительной, рассчитывать на иностранные займы не возможно в виду агрессивного 
восприятия западными государствами молодой советской республики. Темпы 
индустриализации ускорились к концу 1926г. т.к. страна испытывала жесткую нехватку 
продовольствия. Для реализации намеченных целей правительством был введен первый 
пятилетний план (1928-1933) План был предложен в двух вариантах: отправной 
(минимальный) и оптимальный (максимальный) Показатели максимального плана 
превышали показатели минимального на 20% .Максимальный план был принят и 
утвержден V съездом советов СССР. За годы первой пятилетки СССР должен был 
превратиться в индустриально- аграрную страну. Из государства ввозящего машины 
производящего их. Пятилетка прошла под лозунгом «Пятилетка в четыре года». Страна 
превратилась в одну большую стройку! 
Крупнейшими объектами строительства стали:  
 Днепрогэс;  
 Магнитогорский, Кузнецкий металлургические комбинаты;  
 Сталинградский, Челябинский тракторный завод (II пятилетка);  
 Московский, Горьковский автозаводы;  
 Уралмаш (Уральский машиностроительный завод) 

Для повышения трудовой активности  было организовано социалистическое 
соревнование, повсеместно создавались ударные бригады, развернулось изотовское 
движение (по имени шахтера Н. Изотова) по передаче производственного опыта молодым 
рабочим.В январе 1933 советское правительство объявило об окончании первого 
пятилетнего плана, он был выполнен за 4 года и 3 месяца. В реальности пятилетний план 
провалился. По показателям объемы производства некоторых отраслей снизились по 
сравнению с концом 20-х гг.в несколько раз. Однако за пять лет советская 
промышленность достигла колоссальных результатов. Было построено 1500 предприятий. 
появились новые отрасли народного хозяйства: автомобильная, тракторная и др.. На XVII 
съезде Коммунистической партии был утвержден план второй пятилетки(1933-1937) 
Выполнение второго пятилетнего плана было связанно с определенными трудностями. Не 
хватало квалифицированных рабочих. Был выдвинут лозунг "Кадры решают все!". 
Социалистическое соревнование приобрело еще больший размах. Началось стахановское 
движение.  31 августа 1935г. донбасский шахтер Алексей Стаханов за смену произвел 102 
т угля при норме 7 т. т. о. превысив нору в 14 раз! За свой подвиг А. Стаханов был 
награжден премией, в размере месячного оклада ,квартирой с мебелью и телефоном, 
путевкой на курорт. Однако рекорд не был бы возможным без помощи крепильщиков 
Борисенко и Щиголева.  В годы II пятилетки в строй вошли 4500 новых предприятий. 
Плановые показатели превысили на 100%. По уровню индустриального производства 
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СССР занял второе место в мире после США. За годы индустриализации было введено 
около 9000 новых предприятий в основном тяжелой промышленности и ВПК. Возникли 
крупные промышленные центры, появились новые отрасли промышленности, в Москве 
пустили первую очередь метро. Увеличилась численность рабочих и служащих, 
городского населения. были и негативные моменты… не уделялось внимания развитию 
легкой промышленности и инфраструктуры, были низкими темпы жилищного 
строительства. Несмотря на современную критику методов осуществления политики 
можно говорить об успехе  и высокой результативности индустриализации. 
3 Коллективизация – организованный процесс превращения крестьянских хозяйств 
в крупное сельскохозяйственное коллективное производство. Цели коллективизации: 

1. превращение крестьянских хозяйств в крупное сельскохозяйственное 
производство 

2. увеличение товарности сельского хозяйства, для удовлетворения потребностей 
города и деревни. 

3. повышение эффективности труда. 
4. установление централизованного контроля и управления сельским хозяйством. 
5. ликвидация кулачества как класса 

Для того чтобы выполнить поставленные задачи необходимо реформировать 
сельскохозяйственную отрасль. Был предложен вариант создания крупных коллективных 
хозяйств с совместным трудом и взаимопомощью. Переход к коллективизации начался 
летом 1929г. Установились жесткие сроки реализации программы и объемы 
коллективизации крестьянских дворов. Коллективизация должна быть закончена на  
северном Кавказе, средней и нижней волге к осени1930-весне 1931гг.; Украина, 
Центральный район, Урал, Сибирь к осени 1931-весне1932гг.; остальные регионы к 1932-
1933г.г.Во время проведения коллективизации использовались различные формы 
коллективных хозяйств: коммуны(позднее колхозы), ТОЗ (товарищества по обработке 
земли), сельхозартели (скот и инвентарь являлся собственностью артели)В 1929г. 
началось форсирование темпов коллективизации. К концу года в колхозы вступило 4,5 
млн. крестьянских хозяйств. Крестьяне не хотели вступать в колхозы В деревню было 
направлено 35 тыс. рабочих-агитаторов(«двадцатипятитысячники»). После объявления 
обобществления скота в районах сплошной коллективизации начался массовый забой 
скота. Методы, которыми государство загоняло крестьян в колхозы, вызывало 
недовольства, по стране прокатились массовые бунты и восстания крестьян и поджоги  
колхозного и собственного имущества. Подавлять восстания отправлялись бойцы Красной 
армии. К 1933г. насчитывалось более 200тыс. колхозов. Техническое реформирование 
сельского хозяйства позволило обрабатывать землю тракторами. Появились первые 
машинно-тракторные станции (МТС) 
В ходе коллективизации была проведена ликвидация кулацких хозяйств. Кулаками 
считались хозяйства, применявшие наемный труд, занимающиеся торговлей. Их 
объявляли врагами народа и запрещали принимать в колхозы. Раскулачивание проводили 
сельсоветы и милиция с привлечением коммунистов, бедноты. Большую часть 
раскулаченных переселяли  на Урал, в Сибирь, в Казахстан. Имущество раскулаченных 
поступало в колхоз, переселенцам запрещалось брать с собой личные вещи. 
Спецпереселенцы работали на лесоповалах, в горнометаллургической промышленности и 
находились под надзором ОГПУ. Покидать места поселения им не разрешали. 
В целом коллективизация выполнила поставленные задачи. Несмотря на современную 
критику методов проведения коллективизации необходимо отметить, что благодаря 
жестким, даже жестоким мерам  ее осуществления СССР смогло быть готовым к войне и 
выиграть Великую Отечественную войну. 
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Лекция 7. ВОВ 1941-1945г.г.  
 
План: 

1. Внешняя политика СССР накануне войны. 
2. Начало ВОВ. Основные этапы войны. 
3. Советский тыл в годы ВОВ. Вклад Урала в победу над врагом. 
4. * Складывание антигитлеровской коалиции. 

* темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно 
 

Международная обстановка перед началом II мировой войны существенно 
изменилась. В одних государствах к власти приходят демократические силы, стремящиеся 
к мирному реформированию общества и спокойному выходу из экономического кризиса, 
охватившего весь мир. В других странах у власти находятся профашистские партии. 
Агрессивную внешнюю политику начинают проводить Япония, Италия и Германия.  

В таких сложных международных условиях СССР начал проводить политику, 
направленную на создание системы коллективной безопасности (объединение 
европейских государств против агрессора). В 1935г. СССР подписал соглашение о 
взаимопомощи с Францией и Чехословакией, по которому предусматривалось оказание 
военной помощи друг другу в случае нападения агрессора.  

СССР оказывает помощь Китаю против японской агрессии (Правительство Китая 
признало господство Японии над Маньчжурией.), Испании в борьбе против генерала 
Ф.Франко и его сторонников (В марте 1939г. в Испании установилась диктатура.). 

Продолжалась активизация сил стран-агрессоров. В 1936 - 1937 гг. Германия, 
Япония и Италия заключили Антикоминтерновский пакт ("ось" Берлин-Рим-Токио). 

Далее Германия оккупировала Австрию (аншлюс (присоединение)) и потребовала 
от Чехословакии передать Германии Судетскую область, населенную в основном 
немцами. 

СССР предложило Чехословакии военную помощь, опираясь на договор 1935г.. Но 
по условиям договора Чехословакия могла принять совместную помощь СССР и 
Франции. Франция не вступала в конфликт без поддержки Великобритании. Последние 
отказали Чехословакии в помощи.  29 - 30 сентября 1938г. в Мюнхене лидеры Германии, 
Италии, Великобритании, Франции (А. Гитлер, Б. Муссолини, Н. Чемберлен, Э. Даладье) 
решили передать Судетскую область Германии (Мюнхенский сговор). Чехословацкое 
правительство было вынуждено передать Германии свои территории. Политика СССР 
направленная на создание с европейскими державами системы коллективной 
безопасности провалилась. Англия и Франция, надеясь на умиротворение Германии за 
счет территориальных уступок, направит гитлеровскую агрессию на восток и столкнет 
Германию и СССР. Очевидность подобных планов заставило советское руководство 
поменять внешнеполитический курс и пойти на сближение с Германией. 23 августа 1939г. 
был подписан пакт о ненападении (пакт Риббентропа – Молотова) между СССР и 
Германией, с  секретным протоколом о разграничении сфер влияния СССР и Германии в 
Восточной Европе. После начала войны и подписания советско-германского Договора о 
дружбе и границе сфер влияния СССР и Германии были изменены. 

1 сентября 1939г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая Мировая война. 3 
сентября 1939г. Англия и Франция объявили Германии войну, но боевых действий не вели 
и не оказывали польскому правительству никакой поддержки, что обеспечило Германии 
быструю победу ("странная война" 1939 - 1940 гг.). 

30 ноября 1939г. СССР начал войну с Финляндией. СССР был признан агрессором 
и исключен из Лиги наций (аналог ООН). Советская армия была плохо подготовлена к 
войне и ценой огромных потерь(ок.50 тыс. убитыми) 12 марта 1940г. был подписан 
советско – финский мирный договор, по которому СССР отходил Карельский перешеек с 
г. Выборгом, обеспечив безопасность Ленинграда. В1940г. Прибалтийские государства 
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вошли в состав СССР, появились новые союзные республики: Литовская ССР, Латвийская 
ССР, Эстонская ССР. Летом того же года к территории СССР были присоединены 
Бессарабия и северная Буковина. Границы советского государства отодвинулись на запад 
на 300-600км.  
Оценивая результаты внешней политики СССР в предвоенный период можно отметить, 
что в целом она была достаточно успешной. СССР прорвал международную изоляцию и 
участвовал в международной политике на равных с другими государствами. Защита 
собственных интересов, а также провал создания системы коллективной безопасности 
объясняет сотрудничество СССР с Германией в предвоенный период. Это помогло 
отсрочить нападение Германии на СССР на два года и дало время для перевооружения 
советской армии. Следует отметить, что договор о ненападении(пакт Риббентропа – 
Молотова) между СССР и Германией, подписанный в 1939г. был вынужденной мерой и 
не затрагивал интересы других государств. А “договор о дружбе и границе” был подписан 
с государством-агрессором, развязавшим войну, что перекладывало часть ответственности 
за войну на СССР, т. к. затрагивало интересы других государств. Однако пассивная 
позиция европейских государств и политика уступок агрессору также привела к началу 
второй мировой войны. 
2. И. В. Сталин не верил в скорое нападение Германии на СССР, несмотря на регулярные 
донесения советских разведчиков, предупреждения премьер-министра Великобритании У. 
Черчилля и германского посла графа Шуленбурга. Но Германия была уже готова 
осуществить план “Барбаросса” (молниеносный разгром советской армии, оккупация 
Европейской части СССР). Согласно плану три армии немецких войск должны были 
осуществить наступление по трем направлениям: 
  армия группы “Север” наступает через Прибалтику на Ленинград,  
  армия группы “Юг”     через Украину, Киев и далее на Кавказ, 
  армия группы “Центр” через Минск – Смоленск и далее на Москву. 

Война должна была закончиться к зиме 1941г. Но немецким планам не суждено было 
сбыться. В 4 часа утра 22 июня 1941г. началась бомбардировка приграничных городов и 
военных объектов западной части СССР. Немецкие войска перешли границу и  вступили 
на территорию Советского союза. СССР не был готов к внезапному нападению, поэтому 
немецкая армия  встречала упорное сопротивление лишь на отдельных участках. 
Периодизация Великой Отечественной войны: 

1. 22 июня 1941г. – 18 ноября 1942г.   оборона  территории СССР 
2. 19 ноября 1942г. – конец 1943г. коренного перелом  в ходе войны 

январь 1944г. – 9 мая 1945г. Освобождение СССР и стран Европы, гитлеровской 
Германии. 

От имени правительства перед советским народом 22 июня 1941г. в 12 часов дня 
выступил нарком иностранных дел В.М. Молотов и объявил о вероломном нападении на 
нашу страну германских войск. Численность Красной армии на западных рубежах 
составляла 2,9 млн. человек, что в два раза меньше армии вермахта (5,5млн.чел.). 
23 июня  1941г. началась мобилизация, эвакуация населения, заводов, фабрик и 
материальных ценностей на восток. проводился ускоренный перевод мирного 
производства на военные рельсы. Увеличивается рабочий день, отменяются отпуска, 
вводятся обязательные  сверхурочные работы. Вместо ушедших на фронт мужчин за 
станки становятся женщины, старики и дети. Главным стал лозунг «Все для фронта! Все 
для победы!» Верховным главнокомандующим  и руководителем ставки Главного 
командования стал И. В. Сталин. Созданы три Главных командования:  
 Северо-Западное (К. Е. Ворошилов),  
 Западное (С. К. Тимошенко),  
 Юго-Западное (С. М. Буденный). 

В начале июля 1941г. фашисты захватили Прибалтику, Белоруссию, Правобережную 
Украину, Молдавию. 9 сентября 1941г. немцы блокировали Ленинград с суши (Снабжение 
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Ленинграда велось по Ладожскому озеру, зимой - по ледовой Дороге жизни. Блокада была 
прорвана в январе 1943 г., а полностью снята в феврале 1944 г.). В течение первых месяцев 
войны велись обороны крупных городов страны Смоленска, Киева, Одессы. Упорное 
сопротивление Красной армии провалило германский план молниеносной войны.  
 В сентябре- октябре 1941г. началось наступление на Москву (операция "Тайфун"). Гитлер 
считал, что после взятия столицы война закончится. Немецкие войска вплотную подошли 
к  Москве. Было принято решение об эвакуации правительства и посольств в г.Куйбышев 
(Самара). 7 ноября на Красной площади состоялся парад. Участвовавшие в нем части с 
Красной площади отправлялись на фронт. К началу ноября 1941г. немцев удалось 
остановить  на московском направлении.15 - 16 ноября группа армий "Центр" начала 
второе наступление на Москву. К 4 - 5 декабря немцы на северо-западном направлении 
были в 25 км от столицы. 5-6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного 
фронтов начали контрнаступление под Москвой. В ходе контрнаступления, 
продолжавшегося до конца апреля 1942г., советские войска освободили свыше 60 городов 
и 11 тыс. населенных пунктов.  

Немецкое командование, столкнувшись с неудачами на московском направлении, 
сосредоточило силы на  наступлении на Украину, стремясь овладеть углем Донбасса и 
нефтью Кавказа. Были потеряны Керчь, Севастополь, тяжелое поражение понесла 
советская армия под Харьковом. К концу июля немцы захватили Донбасс и Ростов. 
Группа армий "Юг" была разделена на группу армий "А", наступавшую на Северный 
Кавказ, и группу армий "Б", наступавшую на Сталинград. Наступление немецкой армии 
на Кавказ, Закавказье, далее на Баку (к стратегическим, нефтяным запасам страны) было 
остановлено. На восточном направлении 17 июля начались битвы на подступах к 
Сталинграду. С сентября 1942г.  бои начались в черте города. 19 ноября Красная Армия 
перешла в контрнаступление (операция "Уран"). Советское командование сделало все, 
чтобы сорвать планы противника. Попытка немецких войск (Э. Манштейн) прорваться к 
окруженной немецкой армии под командованием генерала фон Паулюса была сорвана. С 
10 января по 2 февраля окруженные немецкие войска были ликвидированы, 91 тыс. чел., в 
том числе 2,5 тыс. офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом 
сдались в плен. 19 ноября, день начала советского контрнаступления под Сталинградом, 
считается началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Немецкому 
командованию было необходимо вновь овладеть стратегической инициативой. Для этого 
был разработан план операции "Цитадель" (прорыв и окружение советских войск в 
районе Курского выступа). предполагалось наступать двум немецким армиям  со стороны 
Орла и со стороны Белгорода. Сражение на Курской дуге - крупнейшее сражение второй 
мировой войны. Силы советских войск превосходили немецкие. 900 тыс. немецких солдат 
против 1млн. солдат Красной армии., 1,5тыс. танков против 3400 машин советских войск. 
Утром 5 июля 1943г. началось немецкое наступление. У деревни Прохоровка развернулось 
крупное танковое сражение, в котором обе стороны понесли огромные потери. 12 июля 
враг был остановлен и перешел к обороне. Позже началось отступление немецких войск. 5 
августа были освобождены Орел и Белгород. Освобождение этих городов впервые 
отмечалось салютом. 23 августа освобождением Харькова битва на Курской дуге 
завершилась. В сентябре были освобождены  Украина и Донбасс, в октябре - форсирован 
Днепр, в ноябре освобожден Киев. К концу 1943г. завершился коренной перелом в войне. 

Советская армия приступила к освобождению оставшейся территории СССР и 
стран Восточной Европы. На данном этапе определенную роль начинают играть 
союзники. Открывается второй фронт. В 1945г. на восточном фронте были освобождены 
Польша, Чехословакия, Венгрия. В апреле 1945г. началась Берлинская операция.1 мая 
1945г. было водружено красное знамя над Рейхстагом. 2 мая гарнизон Берлина 
капитулировал. 
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В ночь на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте фельдмаршал В. Кейтель от имени 
новых германских властей подписал Акт о безоговорочной капитуляции. Со стороны 
союзников капитуляцию приняли маршал Г. К. Жуков, генерал американских ВВС К. 
Спаатс, английский главный маршал авиации А. Теддер и французский генерал Ж. Делатр 
де Тассиньи. II мировая война считается оконченной после капитуляции Японии (2 
сентября 1945г.). 
В 1941 г. Советский Союз потерял территорию, на которой до войны жило 46% населения 
и производилось свыше половины угля и металла, почти 40% зерна. Война потребовала 
перестроить промышленность на военные рельсы. Лозунг: "Все для фронта, все для 
победы!" Концентрация экономики на военном производстве в СССР - максимальная 
среди воюющих стран. В экстремальных условиях войны советская административно-
командная система действовала наиболее успешно. 
II мировая война стала самой масштабной в истории человечества. В войне участвовало 
1,7 млн. человек(61 государство). Погибло около 50 млн. Великая отечественная война 
являлась ее неотъемлемой частью. Потери советского народа в ВОВ долго умалчивались. 
При Сталине считали, что военные потери составили 7 млн. человек. При Н. С. Хрущеве -
20млн. человек. Сегодня говорят о 27млн. человек. И это только погибшие на полях 
сражений. Прямые и косвенные потери Советского союза составили около 40 млн. 
человек. И подсчеты продолжаются.… Такова цена победы. Но важнейшим итогом войны 
стал разгром нацистской Германии и ее союзников. Государства мира сохранили свою 
свободу и независимость. Антигитлеровская коалиция объединила государства разные по 
строю, идеологии и традициям и обеспечила совместную победу над врагом. 
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Лекция 8. Постсоветская Россия. 
 
План: 

1. Развитие СССР в послевоенный период.(1945- 50е г.) 
2. Нарастание кризисных явлений в 60-80е г.г. 
3. Социально экономическое и политическое развитие СССР (1985-1991г.г.) 
4. * События августа 1991г.;  

* темы, помеченные знаком (*) рассматриваются студентами самостоятельно 
 
1 После войны СССР стал возвращаться к мирной жизни. Надо было 
восстанавливать страну, возрождать советские земли. 
Социально-экономическая ситуация (1945- 50е г.).  
Первоочередными задачами стали: 
 демобилизация армии 
 восстановление промышленности и перевод на производство мирной продукции 
 восстановление сельского хозяйства 

Из 11миллионной советской армии было уволено в запас 8,5 млн. солдат. Гибель 27 млн. 
чел. сказалась на нехватке рабочей силы. Огромные проблемы были с жильем. Люди 
ютились в бараках, подвалах уцелевших домов, землянках.  
В ходе войны страна потеряла около 30% национального хозяйства. Верховный совет 
СССР  в 1946г. принял план развития народного хозяйства на следующие пять лет. 
Ставилась задача  в промышленности и в сельском хозяйстве достичь уровня 1940г. и 
превзойти его. Основное внимание уделялось тяжелой промышленности: 
машиностроению, металлургии, угольной и другим отраслям. В короткие сроки были 
восстановлены Донбасс, Днепрогэс и другие электростанции, Азовский и Запорожский 
металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы (всего 
более 4,5тыс.предприятий). Эвакуированные предприятия возвращались назад. По 
официальным данным, в 1948г. промышленность достигла довоенного уровня, а в 1950г. 
превзошла его на 70%. Успех пятилетнего плана обеспечивался за счет производственной 
инициативы трудящихся. Широкое распространение приобрело социалистическое 
соревнование и новаторские находки рабочих.  
Огромные деньги государство вкладывало в укрепление обороноспособности страны.  
Руководил "атомным проектом" Л. П. Берия. Разработкой атомного оружия занимались 
И. В. Курчатов и другие крупнейшие советские физики. Для этого строились закрытые 
города и предприятия. В1947г. был запущен первый атомный реактор. В августе 1949г. 
близ Семипалатинска прошло испытание первой атомной бомбы, а в 1953г. создали и 
испытали водородную бомбу. Создавались средства доставки атомных бомб. А в 1947г. 
под руководством С. П. Королева была испытана советская баллистическая ракета. Это 
было начало гонки вооружений двух основных мировых держав СССР и США. 

Советское правительство уделяло огромное внимание развитию основных отраслей 
тяжелой промышленности и не вкладывало средства в легкую промышленность и 
сельское хозяйство. Это негативно сказывалось на развитии этих отраслей и уровне жизни 
советских граждан в целом. При низком уровне заработной платы(300 - 450р.) цены на 
хлеб и другие товары первой необходимости оставались высокими (мясо - 30 руб.за 
1кг.,молоко 4 руб. за 1л.) Отмена карточек(1947г.) и денежная реформа (деньги 
обменивались на новые из расчета 10:1.) не смогли кардинально изменить ситуацию. 
Тяжелым оставалось положение сельского хозяйства. за годы войны объем посевных 
площадей значительно сократился. Ситуацию осложняла засуха 1946г. 
Вместо помощи деревне советское правительство ужесточило условия жизни 
колхозников. Они работали за трудодни (“палочки”-отметки о количестве отработанных 
дней) за которые либо ничего не выдавали, либо выдавали совсем мало(колхозники 
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получали в 4раза меньше рабочего). За невыполнение минимума трудодней грозила 
уголовная ответственность (введено в 1948г.). Кроме того, колхозники не могли покидать 
свои колхозы, свободно перемещаться по стране, т.к. у них не было паспортов. 
Советское сельское хозяйство находилось в серьезном кризисе. К 1950г. оно не вышло на 
уровень 1940г., и даже не достигло уровня 1928г. После смерти И.Сталина наметились 
изменения в экономической политике. В сентябре 1953г. первым секретарем ЦК 
становится Н. С. Хрущев. Основными задачами нового руководства стали: 
 развитие основных отраслей промышленности 
 выход из кризиса в сельском хозяйстве 
 смягчение внешнеполитического курса. 

Во второй половине 50-х гг. были пущены Куйбышевская, Каховская ГЭС, В 1954г. дала 
ток первая в мире Обнинская АЭС. Производство электроэнергии за 1954 - 1965 гг. 
возросло в 3,4 раза. Развивалась железнодорожная инфраструктура (тепловозы и 
электровозы вытеснили паровозы) и гражданская авиация (реактивные самолеты). 
В октябре 1957г. СССР первый в мире запустил искусственный спутник Земли. В 12 
апреля 1961г. состоялся первый пилотируемый космический полет(первый космонавт - Ю. 
А. Гагарин).В 1954г. Н. С. Хрущев предложил осваивать целинные земли в Казахстане, на 
Алтае, в Поволжье и на Урале. Положительными были результаты первого года освоения 
целины. Но освоение целины велось без экологической экспертизы. Распашка засушливых 
степных земель вызывала нарушение плодородного слоя почвы. Целина перестала 
приносить высокие урожаи. После поездки в США Н. С. Хрущев, стремясь обеспечить 
страну зерном, начинает осваивать кукурузу. Однако и это не дало положительных 
результатов. Преуспел Н. С. Хрущев в строительстве. Во второй половине 50-х гг. 
началось массовое строительство типовых блочно-панельных домов. Жилищная проблема 
была частично решена. В 1957г. Н. С. Хрущев выдвинул лозунг: “Догнать и перегнать 
Америку!” С этим лозунгом страна вошла в эпоху 60-х. 
Общественно- политическая ситуация (1945- 50е г.)  
характеризуется ужесточением внутриполитической обстановки. Отличительной чертой 
становится новый виток репрессий и усиление давления на интеллигенцию. В 1945 - 1946 
гг. подверглись репрессиям бывшие военнопленные и "перемещенные лица" и  
военачальников советской армии, участвовавших в ВОВ. Ужесточение идеологического 
курса привело к закрытию журнала "Ленинград", контролю над редакцией 
журнала"Звезда" и обвинению редакции в недостатке идейности .Исключили из Союза 
писателей М. А. Зощенко и А. А. Ахматовой, им не давали печататься, обвинили в 
свободомыслии.  
Начинается борьба с "безродным космополитизмом" и "низкопоклонством перед западной 
культурой". Людей, признанных космополитами (не патриотами) подвергали 
общественному позору и различного рода гонениям (увольняли с работы). Браки с 
иностранцами были запрещены.  
Врагами советского народа объявлялись целые нации. В 1943 - 1944 гг., чеченцев, 
ингушей, калмыков, турков-месхетинцев и др. обвинили в сотрудничестве с немецкими 
оккупантами и депортировали в Казахстан и Среднюю Азию. 
Продолжается внутрипартийная борьба за власть. Во время войны появились новые 
партийные “лидеры”, которые вызывали опасения у старой элиты. Борьба проходит в 
условиях постоянной угрозы, ложных обвинений, фабрикации дел. В 1949г. руководителе 
Ленинградской партийной организации обвиняют в создании антипартийной группы и 
вредительстве (“ленинградское дело”). В 1952г. было начато т.н. “дело врачей”. Группа 
известных советских медиков была обвинена в заговоре и подготовке убийств советских 
политических лидеров, в т.ч. и Сталина. Подобных дел было много. Таким способом 
власть боролась с мнимой оппозицией и неугодными власти гражданами советского 
государства. После смерти И.Сталина идеологическое давление ослабло. В сентябре 
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1953г. первым секретарем ЦК становится Н. С. Хрущев. В 1954г. была опубликована 
повесть И. Эренбурга “Оттепель”, давшая название эпохе. ХХ съезд КПСС 
В феврале 1956г. состоялся ХХ съезд КПСС. Н. С. Хрущев выступил с докладом “О 
культе личности И. В. Сталина”, в котором содержались обвинения в антипартийных 
действиях  И. В. Сталина. Началась череда амнистий репрессированных в сталинскую 
эпоху. Н. С. Хрущев постоянно проводил реформирование государственного и 
партийного аппарата. С 1957г. ликвидировались промышленные министерства, вместо 
них создавались совнархозы. Изменения произошли в Советах, комсомоле, профсоюзах, 
милиции. Эти изменения привели к разбуханию государственного аппарата и увеличению 
бюрократии. 
Внешнеполитическая ситуация (1945- 50е г.). После окончания II мировой войны 
бывшие союзники стали соперниками. За годы войны окрепли и стали единственным 
лидером западного мира США. Но среди победителей сильным был авторитет СССР. 
Противостояние двух мировых держав принято называть ”холодной войной”  У. Черчилль, 
выступая в американском городе Фултоне, обвинил СССР в разделении Европы 
“железным занавесом”,а весной 1947г. президент США Г. Трумэн провозгласил доктрину 
“сдерживания коммунизма”. В 1947г. Советский Союз отказался от участия в плане 
Маршалла, по которому был обязан предоставлять данные о состоянии своей экономики, 
видя, что США использует экономическую помощь для подчинения Европы 
американскому экономическому диктату.  СССР поддержало ряд восточноевропейских 
государств. В сентябре 1947г. было создано Информационное бюро коммунистических 
партий (Коминформбюро). В состав Коминформбюро вошли 9стран восточной Европы, в 
которых у власти находились коммунистические партии. В апреле 1949г. создается 
Североатлантический блока (НАТО). Между Советским Союзом и странами Восточной 
Европы были созданы экономический и военный союзы: СЭВ (Совет экономической 
взаимопомощи) и ОВД (Организация Варшавского договора). Европа была разделена на 
военные и экономические блоки. ХХ съезд провозгласил курс на мирное сосуществование 
с западными государствами, подчеркивался мирный характер соревнования двух систем. 
Но реально это соревнование вылилось в гонку вооружений. В 1957 - 1960 гг. СССР 
выступил с программой разоружения (запрет на испытания и применение атомного 
оружия). 
2 Социально-экономическая ситуация (1960-80е г.г. ) 
В к.60 – 70е - г.г. страна входит в полосу глубочайшего кризиса, охватившего все сферы 
общественной жизнедеятельности. Они проявились в стагнации экономики, росте 
оппозиционных настроений, падению авторитета СССР на мировой арене. Обстановка 
требует проведения крупномасштабного комплекса реформ.  
Жесткорегулируемые экономические отношения (плановая экономика) не позволяют 
обеспечить СССР должной конкуренции с динамично развивающимися западными 
странами с рыночной экономикой.  
В второй половине 60х г. под руководством Косыгина А.Н., председателя совета 
министров осуществляется хозяйственная реформа. Вместо совнархозов создаются 
министерства по отдельным отраслям производства. Главным показателем 
эффективности предприятии становился объем реализованной продукции, т.о. 
предприятие должно выпускать необходимую для потребителя продукцию. Предприятия 
переводились на хозрасчет. Основными принципами хозрасчета являются 
самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление предприятий. На первом этапе 
реализации реформа имела успех и хорошие результаты, но в целом по стране 
провалилась, т.к. проведение реформы осуществлялось командно-административными 
методами и не давало экономической самостоятельности предприятию. Кроме того, 
наметилось научно - техническое отставание СССР от стран Европы, которые совершили 
прорыв в электронике, робототехнике и др. Успех 30-40х г.г. надолго закрепил методы 
экономической политики советского правительства: 
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-увеличение объемов производства 
-увеличение числа работников 
-создание предприятий – гигантов 
-отсутствие конкуренции внутри отрасли. 
Несмотря кризисные явления в экономике страна продолжает индустриальное 
строительство. Во второй половине70-х гг. запускают строительство БАМ (Байкало-
Амурская магистраль). Строительство БАМа закончить после распада СССР в 2005г. 
Приоритет отдается развитию топливно-энергетического комплекса СССР ,атомной 
энергетики (Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС, Чернобыльская и другие 
АЭС),нефтяному и газовому секторам (Западная Сибирь), ВПК. Нефть и природный газ 
стали экспортироваться в страны Европы и мира. Мировой экономический кризис 70х г. и 
повышение мировых цен на нефть обеспечил советскую экономику “нефтедолларами”. 
Это позволило отсрочить экономический коллапс на более позднее время. С середины 80х 
валютные поступления снизились из-за развития энергосберегающих технологий и 
падения цен на нефть на мировом рынке. Темпы экономического роста снизились более 
чем в три раза, по сравнению с серединой 60х г.. 
Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве. СССР не мог себя сам прокормить. 
Страна превратилась из страны экспортирующей зерно в страну закупающей зерно. 
Помимо зерна заграницей закупались другие продовольственные товары и продукция. Для 
улучшения положения сельского хозяйства стали создаваться интегрированные хозяйства 
– комбинаты, агрофирмы. Повышались закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию. Но все это не способствовало решению проблем. Низким оставалось качества 
сельскохозяйственной техники, сохранялись огромные потери при заготовке зерна, 
превышались нормы химизации почв. В мае 1982г. Пленум ЦК КПСС принял 
Продовольственную программу. Но и она не дала ожидаемых результатов.  
Кризисные явления затронули социальную сферу. Сокращалось финансирование 
здравоохранения, образования. Падали темпы жилищного строительства. Товары первой 
необходимости становились дефицитом. В некоторых районах вводилась карточная 
система распределения масла, муки, сахара. Появились очереди. 

Общественно- политическая ситуация (1960-80е г.г. )  
Кризис административно – командной системы практически не затронул политическую 
сферу. Выдвигалась концепция “развитого социализма” (этап, предшествующий 
наступлению коммунизма) Построение в СССР развитого социалистического общества 
было провозглашено в новой Конституции, принятой в 1977г. В 6 статье Конституции 
закреплялось всеобъемлющее влияние КПСС над советским обществом, ядром его 
политической системы. Советское общество оставалось однопартийным. Характерной 
чертой эпохи становилась борьба с инакомыслием. В своем выступлении на XXIII съезде 
КПСС Л.И.Брежнев обозначил наличие двух культур – официальной и неофициальной. И 
постепенно стал обнаруживаться раскол между политическими верхами страны и 
значительными группами культурной общественности. Попытки выпусков литературных 
сборников, журналов, политических вечеров, работа многочисленных литературных 
студий и кружков со стороны официальных властей встречали настойчивую борьбу с 
проявлением либеральных настроений. При этом использовались традиционные средства: 
цензура, запреты, административные гонения. В июле 1966 года в КГБ создали 5-е 
управление «по борьбе с идеологическими диверсиями». Параллельно происходило 
массовое распространение самиздата. Наибольшую популярность получили романы 
А.Солженицына «В круге первом», «Раковый корпус», «Колымские рассказы» 
В.Шаламова и др. «Инакомыслящий» - термин, который с середины 70-х годов 
применялся к лицам, открыто спорившим с официальными доктринами, зачастую 
приводившим к явному столкновению с аппаратом власти. В 1969г. была создана первая 
правозащитная организация. Начало образования связывают с письмом в ООН о 
нарушениях прав человека в СССР. Авторы послания объявили о создании 
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«Инициативной группы защиты прав человека в СССР» (ИГ) и заявили о своей главной 
задаче: приступить к расследованию фактов нарушения прав человека в СССР. Группа 
прекратила существование в 1972г. из-за арестов. В ноябре 1970г. в Москве был создан 
Комитет прав человека в СССР, одним из лидеров которого был академик А. Д. Сахаров. 
Внешнеполитическая ситуация (1960-80е г.г.) достаточно благоприятна. Происходит 
сближение с Францией и ФРГ. Формируется т.н. политика разрядки (стремление найти 
общее со странами с другой политической системой) с США. Со второй половины 70-х гг. 
советско-американские отношения стали ухудшаться. На Западе политику разрядки стали 
воспринимать, как стремление СССР укрепить собственное влияние в мире. Советские 
газеты продолжают критиковать западный образ жизни. СССР продолжает поддерживать 
коммунистические движения в других странах, участвовать в локальных вооруженных 
конфликтах. Политика разрядка закончилась с введением советских войск в Афганистан. 
Осложнились отношения со странами советского лагеря, особенно в Восточной Европе. 
 Комплексный кризис во всех областях жизнедеятельности советского общества привел к 
необходимости кардинальных реформ. Политика перестройки стала очередной попыткой 
советского руководства выйти из кризиса. 
3. Общественно- политическая ситуация  (1985-1991г.г.) 
Перестройка – процесс реформирования советского общества с целью выхода из 
комплексного кризиса и последующим развитием всех сфер общественной 
жизнедеятельности, усовершенствование социалистической системы (соединение 
социализма с демократией). 
В марте 1985г. генеральным секретарем ЦК КПСС становится М. С. Горбачев. Он 
провозглашает принципы новой политики: 
 гласность 
 ускорение 
 децентрализация управления народным хозяйством 
 создание правового государства (1988г.) 

На Пленуме ЦК в январе 1987г. М. С. Горбачев заявил, что перестройка возможна в 
условиях демократии и расширения гласности. Была снята цензура, появились новые 
периодические издания. На телевидении стали выходить публицистические передачи, 
“Взгляд”, ”Прожектор перестройки” и другие. Началась массовая реабилитация жертв 
сталинских репрессий. 
В 1988г. учреждается новый орган власти - Съезд народных депутатов СССР (2250 
депутатов). Из числа участников избирается Верховный совет (парламент). Первый Съезд 
народных депутатов СССР состоялся в мае - июне 1989г. Заседания съезда 
транслировались телевидению в прямом эфире. В марте 1990г. была отменена 6 статья 
Конституции СССР, что стимулировало создание новых партий социал-демократической 
и либеральной ориентации. В июле 1990г. состоялся XXVIII съезд КПСС. Одним из 
наиболее жестких вопросов встал вопрос о преобразования КПСС в демократическую 
партию парламентского типа. Решение не было принято. Б. Н. Ельцин и  другие 
демократические лидеры заявили о выходе из КПСС.  В 1990г. вводится пост поста 
президента СССР (первым президентом стал М.С. Горбачев). К началу 90х годов ситуация 
в союзных республиках резко обострилась. 
В 1988г. армяне  Нагорного Карабаха, автономной области Азербайджана объявили о 
желании войти в состав Армении. Начался армяно-азербайджанский конфликт.  
В 1989 - 1990 гг. межнациональные столкновения произошли в Фергане, Душанбе, 
Сухуми. В Прибалтике с 1988г. народные фронты Эстонии, Латвии, Литвы выступили за 
восстановление государственной независимости этих республик. Очевидным стала 
неизбежность распада СССР. М. С. Горбачев предлагает заключить новый Союзный 
договор. Грузия и республики Прибалтики участия в подготовке договора не принимают, 
выступая за независимость республик. В марте 1991г. был проведен референдум о 
сохранении СССР. Свыше 70% проголосовавших граждан СССР высказались за Союз. Но 
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события развивались столь стремительно, что остановить процесс распада 
могущественной державы было невозможно. 
Социально-экономическая ситуация   (1985-1991г.г.)  
В первые годы перестройки приоритетными стали машиностроительные отрасли. На них 
возлагалось последующее восстановление народного хозяйства. Главными социальными 
проблемами оставалось жилищное строительство, обеспечение продовольствием, 
совершенствование здравоохранения и образования. 7 мая 1985 г. началась 
антиалкогольная кампания.  Но последствия непродуманной борьбы с пьянством привел к 
негативным последствиям и перегибам в ее осуществлении на местах. Сократилось 
производство спиртного, были вырублены виноградники, разрушены винодельческие 
предприятия. Огромные потери нес бюджет страны, ведь продажа спиртного одна из его 
доходных статей. Шел разговор о качестве выпускаемой продукции, который закончился 
введением в мае 1986г. госприемки (независимый контроль над качеством продукции). 
В том же году началась борьба с нетрудовыми доходами было направленная против 
“коммерсантов”,деятелей теневой экономики. но пострадали от этого колхозники и 
горожане, выращивавшие фрукты и овощи на продажу. Позже стали разрешать 
кооперативную и индивидуальную трудовую деятельность, что стало первым признаком 
утверждения принципа частной собственности. С переходом к рыночным принципам 
построения экономики было предложено несколько программ перехода от плановой 
экономики к рыночным отношениям. Правительство Н. И. Рыжкова в 1990г. предложило 
программу, рассчитанную на постепенный переход к рынку в течение 1991 - 1992 гг., по 
которой в экономику постепенно встраивались элементы рынка ,а государственное 
регулирование сохранялось. Второй была программа "500 дней" Г. А. Явлинского За этот 
срок предлагалось коренным образом реформировать экономику («шоковая терапия») М. 
С. Горбачев принял программу Абалкина – Рыжкова, что повело систему к необратимому 
краху. Ситуация осложнялась политической нестабильностью. 
 Внешнеполитическая ситуация  (1985-1991г.г.) 
 На западе СССР воспринимали как «империю зла».С приходом к власти М. С. Горбачева 
советская внешняя политика резко изменилась. Началась реализация 
внешнеполитического курса под названием «Новое мышление» -отказ от конфронтации и 
совместное решение глобальных проблем. В ноябре 1985 г. М. С. Горбачев и Р. Рейган 
встретились в Женеве. Итогом встречи стало лишь совместное заявление о том, что 
"ядерная война недопустима, и в ней не может быть победителей" и "стороны не будут 
стремиться к военному превосходству друг над другом". Последовала череда подписаний 
двусторонних соглашений и договоров о разоружении, говоривших об окончании 
противостояния двух империй. В 1985г. советские войска покидают Афганистан. СССР 
перестает вмешиваться в международные военные конфликты. В странах ОВД были 
провозглашены независимые внешнеполитические курсы. В течение 1989г. в ГДР, 
Польше, Венгрии, Чехословакии и Болгарии произошли "бархатные революции" 
(передача власти произошла мирным путем  В 1990г. начался вывод советских войск из 
Восточной Европы.  
Перестройка оказалась очень сложным процессом, на который не хватило времени. 
Осуществлялась она в условиях глубочайшего кризиса, что и привело к таким 
последствиям, главным из которых стал распад СССР. 


