
История. 

Тема №1 

Российская империя во 2-ой половине 19 века. Реформы и контрреформы. 

План: 

1. Кризис самодержавия и отмена крепостного плана. 

2. Реформы 60-70 годов: их характеристика и значение. 

3. Контрреформы и дворянская реакция 80-х середины 90-х годов 19 века. 
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Эпоха великих реформ, разработка и реализация которых, растянулась на несколько десятилетий и 
предусматривала 3 главных сферы: 

1. Социально-экономическую (освобождение крестьян и решение земельного вопроса) 
2. Политическую (введению местного самоуправления реформы суда и др.) 
3. Культурно-образовательную (реформа школ, университетов, цензуры) 

Оскорбительное поражение в Крымской войне вносит дух оппозиции, даже в ближайшее окружение 

императора Александра ǁ. В либеральных кругах общества разрабатываются ЦТМ, так называемые «записки» 

с изложением идей улучшения государственной жизни. Так в течение 1855-57 годов было разработано и 
отправлено на имя правительства 63 записки однозначно требования отмены крепостного права. 

Необходимость отмены крепостничества определены следующими факторами: 

Социально-экономические: 
1. Начавшееся расслоение крестьянства 
2. Развитие товарного производства 
3. Рост городов 
4. Рост применения машин в сельском хозяйстве 

Политические 
1. Активизация крестьянского движения 
2. Усиление движения зажиточных крестьян, для которых крепостное право было тормозом 
3. Уже невозможно было существование в глазах Европы фактического рабства 

В январе 1857 года под руководством императора Александра 2 открывается секретный комитет для 
обсуждения мер по устройству быта крепостных крестьян. 

В 1858 году он переименовывается в главный комитет по крестьянскому делу. В это же время на местах 
начинают действовать губернские комитеты. 

В 1859 году в помощь главному комитету были созданы редакционные комиссии. 



Фактически руководителем подготовки крестьянской реформы стал Николай Алексеевич Милютин. При 
подготовке реформы серьезно обсуждался вопрос, как освобождать: с землей, либо без земли (команда 
Милютина отстояла свою концепцию):  Освобождение всех крепостных с землей за выкуп. 

19 февраля 1969 года Александр 2 утвердил все 17 законодательных акта касающихся отмены крепостного 
права и 5 марта они были опубликованы, документы были трех разновидностей: 

1. Общие положения 
2. Местные положения 
3. Дополнительные правила 

До заключения выкупных сделок крестьяне считались на положении временно-обязанных, по каждому 
помещичьему имению составлялась, так называемая Уставная грамота: документ, фиксирующий временные 
отношения помещика и крестьян вплоть до заключения выкупной сделки на землю. Переход на выкуп 
прекращал временно обязанные отношения и осуществлял ликвидацию системы феодальной зависимости. 

Крестьяне не имели средств, чтобы сразу же внести деньги помещику за землю. Это делало правительство, 
уплачивая помещику средства, за крестьян предоставляя последним, так называемую выкупную ссуду. Эту 
ссуду крестьяне должны были погашать в течение 49 лет, выплачивая ежегодно 6%. 

2 
Реформаторы понимали неизбежность обновления государственного строя в связи с отменой крепостного 
права Земская и Городская реформы.  

Согласно положению о губернских и уездных земских учреждениях земство ведет дела на местах через 
выборных гласных. Для выборов гласных в уездное земское собрание избиратели делились на 3 курии: 

1. Уездные землевладельцы, имевшие не менее 200 десятин земли, получали избирательные права 
2. Избиратели городской курии получали права, если обладали годовым доходом не менее 6 тысяч 

рублей. 
3. Крестьянская курия не имела имущественного ценза, но выборы по ней были многоступенчатые. 

Уездное земское собрание из своей среды избирает председателя и членов уездной земской управы, а 
так же гласных в губернское земское собрание выборы были на 3 года. 

Устройство местного самоуправления завершается городской реформой 1870 года. 

Структура органов городского управления следующая: 

1. Городская дума 
2. Гор. Управа 
3. Гор. Голова, избирается думой  и председательствует в ней и управе 

 Судебная реформа. 
Согласно судебным уставам предусматривалось создание для представителей всех сословий 2-х типов 
судов: 

1. Мирового суда, для рассмотрения мелких дел 
2. Окружного суда и судебной палаты. 

Сенат в качестве верховного суда наблюдал за исполнением закона всеми судами империи 

При рассмотрении дел связанных с лишением свободы в состав окружного суда входили присяжные 
заседатели (12) 



Военная реформа 
Военные преобразования начались с 1962 года после назначения военным министром Дмитрия 
Александровича Милютина. 

Из всех военных реформ наиболее важное значение имела изменение принципа комплектования армии: 
переход от рекрутских наборов к всесословной воинской повинности 
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Трагическая гибель Александра 2 в 1881 году обрывает эпоху реформ его царствования,  с середины 80-х 
годов начинается так называемое контр реформаторство, выразившееся в перекройке буржуазных 
реформ по 2-м направлениям: 

1. Упрочнение влияния и власти дворянских элементов на местах; 
2. Упрочнение феодальных институтов плана общины, вместо развития реформ начинается их усечение 

и консервация. 

Начало царствования Алексея 3 проходило под знаком влияния Константина Петровича Победоносцева 
олицетворяющего собой начало реакции. 

Вместо предполагаемой конституции Россия получила манифест «По незыблемости самодержавия» 

От 29 апреля 1881 года написанный Победоносцевым и провозглашавший новый курс в 
правительственной политике. 

Эпоху контрреформ открывают так называемые «временные правила» о печати восстанавливающие 
цензуру. 

В 1889 году вводится должность земских начальников, усиливающая контроль дворян над общинами  

В 1885 году изменяется ценз для присяжных направленный на усиление там дворянских элементов 

В 1890 году принимается новое положение по земским учреждениям: теперь из 3-х курий главной 
становится первая 

Таким образом, социальная направленность внутренней политики в 80-90 годов состояла в усилении 
позиции дворянства, значительно ослабленных общим ходом исторического развития страны. 

 



Тема №2 

Общественно-политические движения России 19 века. 

План: 

1. Движение декабристов 

2. Общественно политическая жизнь страны 30-50 годов 19 века. Теория «Официальной 
народности» 

3. Общественно-политическое движение в России второй половины 19 века. Народники. 
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С начала 19 века перед верховной властью встал вопрос о правомерности самодержавия и крепостного права 
возникновение декабризма, явилось свидетельством того, что эти же проблемы волновали и общество. 

В это время все более заметными становятся начавшиеся в среде дворянства политическое размежевание. 

Первое тайное общество «Союз спасения» возникло в 1816 году: его члены целью ставили ликвидацию 
крепостничества и введение конституции. Для достижения данной цели предусматривался договор с целью 
смены монаха, но со временем происходили смена тактики, согласно которой главным является не 
насильственный захват власти, а воспитание передового общественного мнения, которое овладев массами, 
сместит старое правительство. 

В соответствии с новыми уставами 1818 году возникает новое общество «Союз благоденствия». 

Однако впоследствии в организации возникает раскол т.к. за 2 года пропагандистская деятельность в каких-
либо изменениях во взглядах дворянства не произошло. Вследствие этого в 1821 году союз распадается на 
северное и южное общества, которые уже носили революционный характер. 

Политической программой северного общества была конституция Н.Н. Муравьева, она отменяла крепостное 
право, но сохраняла помещичьи землевладения. В отношении государственного устройства Россия 
превращалась в конституционную монархию, где исполнительная власть принадлежала императору, а 
законодательная парламенту. Провозглашались демократические свободы. 

Политической программой южного общества являлась русская правда П.И. Пестеля. 

Крепостное право уничтожалось вместе с помещичьим землевладением. 

Крестьяне наделялись землей поделенной на участки, самодержавие уничтожалось, а Россия 
провозглашалась республикой с парламентом, который должен был избрать правительство. 

Оба сообщества взяли курс на подготовку переворота намеченного на лето 1826 года, но дальнейшие 
события изменяют планы, в ноябре 1825 года умирает Александр 1 и возникшим почти месячным 
междуцарствием решили воспользоваться лидеры сообщества. 14 декабря произошло выступление на 
сенатской площади в тот, же день подавленное. Особенностью Российского исторического процесса было то, 
что на раннем этапе руководство борьбой за преобразование принадлежало не буржуазии как на западе, а 
дворянству. 
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Восстание декабристов открыло новую эпоху в истории России. В царствовании Николая 1, не о каких 
реформах политического строя не могло быть и речи. В начале 30-х годов появляется идеологическое 
обоснование реакционного курса самодержавия: 

Теория официальной народности данная основывалась на 3-х принципах: 

1. Самодержавие 
2. Православие 
3. Народность 

Самодержавие – это гарант нерушимости государства 

Православие – это основа духовной жизни русского народа 

Народность – это единение народа с царем 

В начале 40-х годов в России формируются идейные течения западников и славянофилов. 

Объединяло их следующие: 

1. Выступали за отмену крепостного права путем реформ. 
2. Критиковали политику Николая 1 
3. Отстаивали демократические свободы. 

Различий же между ними было больше. 

Западники (профессора) выступали за европейский вариант России, считая, что ей необходимо примкнуть 
к западу. Выдвигались проекты освобождения крестьян с землей. 

Славянофилы считали, что традиционные государственные порядки допетровского периода 
(царь+боярская думма+земские сборы) способны двинуть страну вперед. Славянофилы по составу 
главным образом помещики искали пути нового хозяйствования без ликвидации помещичьего 
землевладения и крестьянской общины. 

Период кризиса крепост6ничества характеризуется подъемом общественной жизни России; этот подъем 
выразился в распространении идей социализма. 

Развитие утопического социализма 40-50-х годов могло иметь только крестьянскую основу, и переход от 
дворянской революционности к крестьянской воплотил А.И.Герцен. 

В начале 50-х годов он разработал теорию «Русского социализма» в основу, которой легли идеи 
социалистического переустройства общества, на основе крестьянской общины минуя стадию 
капитализма. 

3  
 

В пореформенной России на арене политической борьбы определились три общественных течения: 

1. Дворянская. 
2. Буржуазно-либеральное 
3. Революционное 



Основу дворянского течения составляли помещики, у этого течения была огромная власть: 

Государственный аппарат+карательные органы+пропогандистский аппарат 

Их главная цель сохранение в стране самодержавия. 

Российский либерализм возник в середине 19 века и имея некоторые особенности: 

1. В сравнении с западным он был менее революционным и менее оппозиционным 
2. Особенностью раннего либерализма было то, что главными носителями его идеи, были дворянские 

земства, а не буржуазия как на западе. 

В развитии буржуазно-либерального движения России можно выделить несколько этапов: 

1. 60-80 годы так называемый классический либерализм. Основным его проявлением была подача на 
имя Царя следующих требований: реформа госсовета, расширение прав местного самодержавия, 
установление буржуазных свобод и др. С начала 18-х годов правительство приступает к 
контрреформам, усиливая тем самым аппозицию либералов. В это время ясной становится 
политическая бесполезность классического либерализма. 

2. В начале 90-х годов среди либералов появляется два течения:1-Родикальное (конституционное), 2-
Умеренное. Нежелание правительства идти на компромиссы подталкивает либералов к 
объединению. И с конца 90 года начинается 3 этап. 

3. В 1899 году либералы создают кружок беседа. В 1903 году был образован «Союз земцев 
конституционистов», а в 1904 году появляется союз освобождения. 

Наиболее широкое течение было революционное. Революционное движение 70-х годов получает название 
Революционного народничества, которое оформилась при отсутствии таких лидеров как Герцен. 
Чернышевский и др. 

Именно у них народничество заимствовало следующие идеи, защиту интересов народа, отрицательное 
отношение к буржуазному строю, веру в общинные традиции, а будущее страны общины социализма. 

Среди народников выделялись 3 направления: 

1. Анархическое (Бакунин) 
2. Пропагандистское (Лавров) 
3. Затворническое (Кочев) 

В 1874 году было принято так называемое «хождение в народ» потерпевшее неудачу. 

В 1879 году возникает организация «земля и воля», которая из-за внутренних разногласий в 1879 году 
распадается на: 

1. Черный передел (агитаторы) 
2. Народную волю (террор) 

Высшей точкой деятельности народовольцев было покушение 1 марта 1881 года. 

После этого движение народников идет на убыль, а на смену ему приходит рабочее движение, 
основоположником Российской социальной Демократии стал Г.В. Апликанов, под его руководством в 1883 
году была образована группа освобождения труда. 

Главной революционной силой становится пролетариат, для организации рабочего движения необходимо 
создание рабочей партии. 



Россия стоит на конце не социалистической революции, а буржуазной. 

 

Тема 3 
 

Россия в конце 19 века начало 20-го 

 

1. Капиталистический мир к концу 19 века 

2. Экономическое развитие России на рубеже веков 

3. Начало пролетарского этапа освободительного движения. Образование политических 
партий революционного направления на рубеже 19-20 веков. 

 

1  
На рубеже веков мир вступил в новую эпоху, изменения происходили во всех сферах жизни государств. 

Новые экономические процессы, происходившие на рубеже веков, были связаны с растущей концентрацией 
производства и образования монополий. 

Монополия это крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие, в своих руках большую часть 
производства и сбыта, какого-либо товара и осуществляющие контроль над рынком. Данные тенденции и 
отразили распространившей с конца 19 века термин империализм.  

Мировой капитализм развивался так называемыми стадиями или эшелонами. Первый эшелон составляли 
страны классического капитализма (западная Европа, северная Америка) для этих стран было характерно 
более ранее вызревание капитализма. Второй эшелон - капиталистическое развитие представляли Россия 
Италия Юго-восточная Европа Япония. Вследствие относительной запоздалости в переходе к 
индустриальному обществу для этих стран характерным был догоняющий темп развития. Третий эшелон 
составлял колониальные и полуколониальные страны.  
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Начало ХХ века  Россия, … не завершив еще буржуазных преобразований, тем не менее, характерной чертой 
развития страны в пореформенный период был значительный рост производительных сил. 

В начале 90 годов 19 века в России начался мощный промышленный подъем, который продолжался 
несколько лет и шел очень интенсивно. Оживление в промышленности сопровождалось ж\д  строительством 
правительство верно оценило значение железных дорог для будущего экономики страны и не жалела средств 
для расширения их. Дороги объединяли богатые сырьем окраины с промышленными центрами. Настоящим 
подвигом было сооружение Транссибирской магистрали. Её постройка началась в 1891г с 2-х концов с 
Челябинска и Владивостока и к 1898 году была  почти завершена. Одной из главных причин промышленного 
подъема явилось экономическое правило Вите С.Ю., став в 1892 г министром финансов он оказался он 
оказался главной фигурой среди информаторов стремясь осуществить индустриализацию страны. Экономика, 
которой была многоукладной. 

Экономическая программа Витте предусматривала:  



1. Осуществление политики меркантилизма, т.е. активное вмешательство государства в народное 
хозяйство. Оно занималось предпринимательством, владея массой казенных предприятий, в 
результате в России сложился госкапитализм, т.е. когда основная масса предприятий принадлежала 
государству.  

2. Чтобы ускорить процесс индустриализации в 1897 году Витте осуществляет денежную реформу, введя 
золотое денежное обращение. 

3. Государство занималось протекционизмом, т.е. во избежание губительной конкуренции были 
установлены высокие пошлины на ввозимые в Россию товары. 

4. Для увеличения государственных доходов была введена винная монополия дававшая казне ежегодно 
более 500 мил рублей. 

Программа Вите предусматривала проникновение на рынке стран востока. С данной целью были открыты 3 
банка для вывоза Российских капиталов на восток: Русско-китайской, Русско-корейской, учетный банк Персии. 
Но в политике Вите были внутренние противоречия. Главное заключалось в том, что самому курсу 
правительству нахватало сбалансированности меду потребностями промышленности и сельского хозяйства. 

В целом Российская экономика рубежа веков представляла многоукладный комплекс. Российскому варианту 
перехода к капитализму были присуще: 1 насаждение капитализма сверху 2 госкапитализм 3 
многоукладность экономики 4 остатки крепостничества и др. 

3 
Середина 90-х годов ознаменовалось новым явлением в революционном движением: главной 
революционной силой становится пролетариат, массовый характер революционного движения пролетариата 
заставил правительство прибегнуть к маневру, пытаясь подчинить себе, рабочее движение инициатором 
данной политики стал С.В.Зубатов. Суть идеи так называемого «политического социализма» заключалась в 
том, что агенты Зубатого проникали на предприятие, создавали там рабочие организации под  контролем 
правительства и вели в них пропаганду идей классового сотрудничества. На какое-то время данная политика 
срабатывала, но в дальнейшем ситуация вновь обострялась. Особенностью нового этапа революционного 
движения было соединение его с марксизмом. Российские социал-демократы разворачивают активную 
агитацию на предприятиях. 

Вследствие этого появилась потребность в их организационном объединении. Осенью 1895 года ряд 
марксистских кружков Петербурга объединяются в «союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

Аналогичные организации возникли в ряде промышленных центров страны. Все это способствовало тому, что 
возникала необходимость объединения разрозненных организаций в единую политическую партию. 

В начале марта 1898 года представители ряда социал-демократических организаций собрались на своем 
первом съезде в Ленинске и приняли решение о слиянии и образовании единой РСДРП, но на съезде не было 
выработано, ни устава, ни программы. 

Данные документы были приняты на 2-ом съезде РСДРП в 1903 году. 

Программа партии состояла из 2-х частей: 

1. Программа-максимум, провозглашала конечной целью осуществление социализма и установление 
диктатуры пролетариата. 

2. Программа-минимум, предусматривала  уничтожение самодержавия, установление демократической 
республики, 8 часовой рабочий день, аграрный раздел программы требовал отмены выкупных 
платежей и возвращения крестьянам отрезков. 



Почти одновременно с РСДРП в 1901 году возникает другая крупная революционная партия: социалистов-
революционеров. Программа партии: главной целью являлось борьба за социализм через социальную 
революцию, программа предусматривала установление демократической республики ликвидацию 
самодержавия установление 8 часового рабочего дня. Аграрный пункт программы предусматривал 
социализацию земли, т.е. переход всех земель в руки крестьянских общин и уравнительное их 
распределение.  

Вывод: особенностью политической жизни в России явилось то, что в начале образовались партии 
революционной ориентации, в то время как господствующий класс пока не видел необходимости в 
политическом объединении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № ………………………….. 

1 
 

В результате кровавого воскресения 9 января 1905 года в истории страны была перевернута одна из 
наиболее трагических ее страниц. В ответ на расправу с рабочими по всей стране прошли массовые 
демонстрации и забастовки, таким образом, в России началась революция. 

Противостояние народа и власти почти достигло предела в октябре 1905 года. Когда началась знаменитая 
всероссийская политическая ситуация в результате которой жизнь в стране была парализована длилась 2 
недели. Данной ситуации правительство вынуждено было на ряд уступок, в частности 17 октября 1905 
года был издан манифест, провозглашавший для подданной империи политические свободы и 
обещавшие созыв законодательной Госдумы. 

Октябрьская политическая стачка и декабрьское вооруженное восстание в Москве явились  высшим 
моментом революции, после чего начался ее постепенный спад. В октябре 1905 года был образован совет 
министров во главе с Витте  

2   
Манифест от 17 октября создал возможность образования в стране легальных политических партий, к 
этому времени уже существовали РСДРП, и партия СР-ов в октябре 1905 года на учредительном съезде 



была образована партия кадеты. Основную часть партии составляли средняя буржуазия и интеллигенция, 
а лидером партии стал П.Н. Малюков. Программа партии кадетов: выступали за конституционную 
монархию, в аграрном вопросе требовали принудительного выкупа частновладельческих земель и 
передачу их крестьян. В рабочем вопросе выступали за 8 часовой рабочий день, а также свободу стачек и 
профсоюзов. По национальному вопросу выступали за автономию предела империи Польши и 
Финляндии. 

В годы революции была образована еще одна буржуазная партия: союз 17 октября (октябристы), 
основной костяк партии составляли торгово-промышленные и финансовые круги, а лидером стал А.И. 
Бучков. Программа партии: октябристы выступали за конституционную монархию, по национальному 
вопросу они соглашались только с автономией Финляндии, по аграрному вопросу октябристы выступали 
за переселение на окраины малоземельных, а также частичный выкуп частных земель по рабочему 
вопросу были сторонниками введения страхования, а также сокращения рабочего времени для женщин и 
детей. 

В 1905 году была образована монархическая партия- союз русского народу, лидером стал А.И. Дубровин. 
Программа партии: конечная цель определялась установлением в стране прочного порядка на основе 
единства империи и незыблемости царской власти Госдума признавалась, но как орган совещательный 
все мероприятия в аграрной области должны были проводиться при неприкосновенность помещичьих 
земель. 

Образованные политические партия приняли участия в предвыборной борьбе в первую думу. 

3 
Значительная часть населения страны с думой связывало надежды на переход страны к 
конституционному строю, избиратели делились на 4 курии: 1 землевладельческая 2 городская 
(буржуазная) 3 рабочая 4 крестьянская. 

Выборы по первым 2 куриям были 2-х ступенчатыми, по рабочей 3-х ступенчатые, а по крестьянской 4-х 
ступенчатые. 

Эта система позволяла удалять неугодных кандидатов в ходе предварительных выборов. 

За несколько дней до открытия думы Витте ушел в отставку, а новым премьером был назначен И.П. 
Горемыкин. 

27 апреля 1906 года председатель первой думы С.А. Муромцев открыл ее работу, социалисты выборы 
бойкотировали. Общая победа на выборах досталась кадетам (87%) через небольшой отрезок времени 
внутри думы возникли противоречия: камнем преткновения оказался аграрный вопрос, фракция кадетов 
предложила выкупить те частные земли, которые сдавались в аренду и вместе с государственными 
землями передать их в рассрочку крестьянам. А крестьянская фракция трудовики потребовала передачу 
всей помещичьей земли крестьянам. 

Премьер Горемыкин отклонил требование думы и поставил вопрос перед царем о её роспуске, что и было 
сделано 8 июля 1906 года, этим же указом  Горемыкин отправлялся в отставку, а новым премьером был 
назначен  П.И. Столыпин. 

Организуя выборы во 2 думу, правительство стремилось ослабить влияние демократических партий, 
однако из этого ничего не вышло. Социал-демократы трудовики и Эсеры получили 40% депутатских мест. 

2-я дума начала работу 20 января 1907 года и вновь аграрный вопрос стал основным, но теперь его 
обсуждение шло в условиях начавшейся аграрной реформы Столыпина, но чтобы её притворить в жизнь, 



необходимо было получить поддержку думы, что Столыпину не удалось, и в итоге 2-я дума оказалась 
ненужной,  подготовка к роспуску велась в  двух направлениях: 

1.  Правительство предлагала изменить систему выборов в, пользу помещиков 
2. Столыпин использовал результаты полицейского обыска у одного из депутатов социал-

демократической партии с тем, чтобы обвинить всю фракцию в подготовке военного переворота . 

3 июня 1907 года царским указом 2 дума была распущена. День 3 июня вошел в историю как июньский 
государственный переворот, и он же означал окончание революции. 

 

Тема: Российская империя в 

План:  

1. Столыпин и его реформа  

2. Подготовка России к войне. Причины и начало 1 мировой войны 

3. Назревание революционной ситуации в ходе войны. Кризис «верхов» 

1 
Наиболее дальновидные политики понимали, что для предотвращения нового революционного взрыва в 
первую очередь необходимо решить аграрный вопрос, который был основным в годы революции в 1905-1907 
годах и разрешен не был. 

Центральным пунктом реформаторского курса Столыпина и стала аграрная реформа включавшие следующие 
пункты: 1 разрушение общины 2 создание хуторско-отрубной системы землепользования 3 переселенческую 
политику 

Целью реформы было создание класса крестьян собственником способных как стабилизировать 
политическую ситуацию в стране, так и ускорить прогресс в сельском хозяйстве. 

Основным пунктом аграрной политики Столыпина стал знаменитый указ 9 ноября 1906 года о разрушении 
общины. Центральным пунктом этого указа была статья, разрешавшая отдельным домохозяевам выходить из 
общины и получать в личную собственность, причитавшуюся ему часть общинного надела. Но, несмотря на 
данный указ, выход из общины шел медленно: из нее не выходили даже зажиточные крестьяне, на которых и 
делалась основная ставка. 

Неудовлетворенность правительство результатом выхода крестьян из общины по закону от 9 ноября 
заставило его ужесточить анти общинную политику. В принятом июне 1910 года 3 думой законе 
провозглашалось обязательное деление на индивидуальные участки, тех общин не было земельных 
пределов, начиная с 1861 года (отмена крепостного права) 

Считается, что в распоряжении таких общин находилось около 40% всей общиной земли. Таким образом, 
поэтому закону почти половина общим подлежало ликвидации независимо от желания их членов. Земельная 
реформа нуждалась в определенном маневре землей т.к. общинный надел был слишком тесен. Переселение 
крестьян на окраины и должны были обеспечить маневры землей, необходимы для перестройки системы 
землепользования. Наиболее дальновидным и перспективным направлением явилось переселение в Сибирь 
аграрная политика Столыпина  несколько   …. Деревню. За все годы реформы из общины вышло до 40% 
крестьян, а сами общины потеряли около 20% своих земель, одной из главных целей было создание 



хуторского хозяйства, однако вскоре стало ясно, что хутор это дорогое удовольствие и пришлось 
довольствоваться отрубами. 

Реформа Столыпина завершена не была и о результатах говорить трудно т.к. премьер надеялся «на 20 лет 
покоя внутреннего и внешнего»  

2 
Военный блок в составе, которого оказалась Россия, сложился за долго до начала войны. Очень важным был 
вопрос о внешнеполитической ориентации России. В итоге в стране сложилось 3 группировки по вопросу о 
возможной внешнеполитической деятельности России. Первую группировку представляли противники 
рискованных военных обязательств, считая, что война погубит реформы и приведет к катастрофе. 
Представители второй группировки выступали за поддержку германии, но главные позиции заняла третья 
группировка, включающая сторонников сближения с Англией и Францией. 

Подготовку России к войне можно разбить на 3 части:  

1. Развитие оборонной промышленности 
2. Усиление армии и флота 
3. Разработка оперативных планов введение возможных боевых действий 

Первая мировая война явилась результатом обострения межгосударственных противоречий, наиболее острое 
противоречие существовало между Англией и Германией интересы, которых сталкивались в Африке, Азии и 
на ближнем востоке. 

 Острые проблемы существовали между Германией и Францией, где последняя стремилась вернуть 
утраченные провинции для ЗАС и ЛОТАРИНТИНО. 

Интерес германии и России в основном сталкивался на ближнем востоке и Балканах. 

Противоречия между державами способствовали образованию 2-х военных блоков:  

1. Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) 
2. Антанта (Англия Франция Россия) 

Поводом к войне явилось так называемое Сараевское убийство 28.06.14г. Наследника Австро-венгерского 
престола Франца Ферденанта. Австро-Венгрия направила Сербии заведомо невыполненный ультиматум и 
28.06. объявила ей войну. 

В России 31.07.14г. началась всеобщая мобилизация, которую германия потребовала отменить но, получив 
отказ 1.08.14(по новому стилю) объявляет России войну. 

3.08. Война объявляется Франции и Бельгии, а 4.08. Англия объявляет войну германии. 

Так началась первая мировая война, продолжавшаяся с 1 августа 1914 года до 11 ноября 1918 года. 

3 
Уже к концу 16 года стало ясно, что дальше продолжать войну Россия не может. Значительно возросло число 
отказов участвовать в боевых действиях и массовый характер причина дезертирства. Катастрофическая 
ситуация на фронте усугубилась обострением социально-экономического и политического положения внутри 
страны. Проблемы вызвали ухудшение снабжения городов сырьем, а население продовольствием. 



Война значительно подорвала производительные силы деревни т.к. за годы войны в армию было призвано 
более 48% мужчин, в результате этого значительно сократились посевные площади, и в упадок пришло 
животноводство. 

Уже с начала 1916 года наблюдается оживление  анархического движения в городах вызванного резким 
удорожанием жизни и падением зарплат. 

Кризис низов дополнялся и кризисом верхов. Важнейшим проявлением кризиса верхов стало образование 
осенью 15 года, так называемого прогрессивного блока, в, который вошли депутаты большинства фракций и 4 
думы. Программа блока: 

1. Формирование правительства пользующегося доверием нации 
2. Снятие запретов на деятельность профсоюзов 
3. Амнистия политических заключенных 

Однако император отверг требование аппозиции. Очень важным проявлением кризисов верхов стало частая 
смена министров (министерская чехарда) 

Проявлением кризиса верхов была так называемая распунтишина. 

Вывод:  

1. Разложение армии 
2. Развал экономики 
3. Явная неспособность царизма управлять страной вызвали растущие недовольства во всех слоях 

общества: в стране назревала новая революционная ситуация а правительство оказалось неспособной 
справится с нарастающей революционной борьбой. 

 

Тема № 
…………..бастовало 68% столицы, а 25 февраля стачка в Петрограде переросла во всеобщую. Попытка властей 
восстановить порядок, не прибегая к силе, была безуспешной и 26 февраля, по демонстрантам был открыт 
огонь. Расстрел рабочих вызвал негодование солдат столичного гарнизона и 27 февраля начался их массовый 
переход на сторону рабочих. Утром 28 февраля последнии защитники решили сложить оружие, и столица 
оказалась в руках восставших. Революция в Петрограде победила. 

Попытку повлиять на событие предприняла дума, но накануне царь распустил очередную ее сессию, и начать 
заседание означало пойти против воли монарха. 

Тогда председатель М.В.Радзянко назначает так называемое частное совещание, на котором и обсуждались 
произошедшие события. 

В ночь с 27 февраля на 28 на совещании объявляется об образовании временного комитета думы, который 
заявил «О взятии в свои руки восстановление государственного и общественного порядка» и ставилась цель 
организовать встречу с Николаем 1. 

Одновременно 27 февраля начал действовать другой орган власти, влияние которого было более значимым, 
чем думского временного комитета. Это был Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 
Председателем совета стал меньшевик Н.С.Чхеидзе, а заместителем Скобелев и СР Керинский. 

1 марта состоялось совместное заседание временного комитета думы и исполкома Петросовета, на котором 
последний доверил формирование правительства, думским лидерам. 



2 марта 1917 года было сформировано временное правительство во главе с князем Львовым. В состав 
правительства вошли председатели буржуазных партий: лидер кадетов-Милюков был назначен министром 
иностранных дел; лидер октябристов-Бучков стал военным и морским министром, а СР Керинский стал 
министром юстиций. 

Программа правительства предусматривала ряд демократических преобразований, но не затрагивала такие 
вопросы как военный и аграрный. 

2 марта в Корее, где оказался царский поезд Николай 2 отрекся от престола. 

Таким образом, в стране возникло двоевластие: 

1. Временное правительство, состоявшее из представителей буржуазных партий 
2. Петроградский совет, в котором преобладали меньшевики и СР-ы 
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После февраля в партийной структуре произошли значительные изменения. Правые партии вслед за 
царизмом сходят с политической арены. Октябристы прекращают самостоятельное существование. Кадеты на 
своем мартовском съезде дополняют программу: теперь они выступают за буржуазную парламентскую 
республику единую и неделимую. 

После реформ лидеры меньшевиков и СР-ов заняли сразу же руководящие позиции в советах крупных 
центрах страны. 

Доверие народа к этим партиям было высоким. 

После февраля большивики по популярности уступали меньшевикам и СР-ам. 

4 апреля 1917 года В.И.Ленин, вернувшись из эмиграции, выступил на собрании социалистов со своими 
апрельскими тезисами (их 10), в которых призывал развивать далее революцию мирным путем и 
установлением власти советов. Курс на мирное развитие революции и переход власти советов был 
поддержан апрельской 7 партийной конференцией. 

3 
 

 

 8-ми месячное пребывание у власти временного правительства обернулось рядом кризисов, которые так или 
иначе были сведены с вопросом о мире. 

Апрельский кризис 

Первый серьезный кризис правительства произошел в апреле 14 марта. Петросовет опубликовал манифест «К 
народам мира», в котором выражал надежды на прекращение войны путем переговоров. 

Но 18 апреля министр иностранных дел Милюков отправил союзникам телеграмму, подтверждающую 
обязательства России в войне. В ответ на это 20-21 апреля в столице Петроград шли массовые антивоенные 



демонстрации и прекратились только тогда когда Милюков и Тучков ушли в отставку, что и привело к 
падению правительства. 15 мая 17 года формируется коалиционное правительство. 

 Июньский кризис 

Военный вопрос был главным на первом съезде советов, который фактически санкционировал, давно 
готовившиеся наступление на юго-западном фронте. В связи с этим Леин выступил на съезде с антивоенным 
докладом и в этот день 9 июля большевики призвали своих сторонников выйти на антивоенною 
демонстрацию, но из-за возвращения съезда вынуждены были прекратить демонстрацию. 18 июня уже сам 
съезд организовал крупную демонстрацию в поддержку политики временного правительства, но лозунгов 
выражавших доверие власти демонстранты не (провозглашали) выражали. 

 Таким образом, июньская демонстрация подтвердила, что массы не поддерживают готовящееся наступление 
на фронте. 

Июльский кризис 

18 июня началось наступление русской армии на юго-западном фронте, которое вскоре провалилось. 

А 3 июля в средствах информации появилось сообщение об отступлении и тяжелых потерях. В этот же день 
столицу наводнили демонстранты, вследствие этого правительство объявило город на осадном положении, 4 
июля временное правительство поручает генералу Половцеву очистить город от демонстрантов, 5 июля 
беспорядки прекратились. 

7 июля Керинский сменил князя Львова на посту премьер министра с предоставление ему неограниченных 
полномочий. Июльскими событиями завершается период двоевластия, завершается период мирного 
развития революции.  

Вывод: не решив своих главных задач, революция шла к большевицкому финалу. И от сюда следует, что 
февраль явился прологом октября. 

Тема: Россия во второй половине 1917-1920 годах. 

Гражданская война 

План:  

1. Подготовка вооруженного восстания в Петрограде. 2 съезд советов: установление 
советской власти и первые декреты. 

2. Причины и начало гражданской войны. 

3. Политика военного коммунизма 
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Осенью 1917 года в стране назрел национальный кризис. Не один из лозунгов февральской революции 
осуществлен не был. Рост популярности большевиков их популярность и преобладание советов, 
поддержка армии, слабость политический противников и другие моменты в максимальной мере 
благоприятствовали осуществлению вооруженного восстания. 

Чувствуя приближение развязки, правящая партия искала выхода из сложившейся ситуации и одной из 
попыток спасти временное правительство, был созыв так называемого демократического совещания «14 
сентября 1917» на нем был образован временный совет «предпарламент» и на совещании было 



образовано третье  и последнее правительство. Структура, в состав которой вошли 6 капиталистов и 10 
социалистов. 

Ленин трезво оценил положение осенью 1917 года и указал на революционный выход как верный путь 
национального спасения. В середине сентября Ленин посылает в ЦК свои письма «большевики должны 
взять власть», «Марксизм и восстание», в которых Ленин доказывает, что восстание назрело …………. 
Конкретный план его проведения. 

15 сентября состоялось заседание в ЦК, на котором обсуждались письма Ленина, и которое не 
поддержало вождя. 

7 октября Ленин вернулся в Петроград, 10 октября на заседании ЦК  он сделал доклад, по итогам которого 
была принята резолюция: «вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело» (за 10, против 2). 12 
октября при Петросовете был создан ВРК -  военно-революционный комитет, как штаб по осуществления 
восстания. 16 октября состоялось расширенное заседание ЦК, которое также проголосовало за 
немедленное восстание (за 19, воздержались 4, против 2). 

В партийном руководстве не было единства по вопросу о сроках выступления против временного 
правительства. Троцкий полагал, что восстание должно быть санкционировано 2 съездом советов, а 
Ленин считал, что выступление должно быть до открытия съезда, в конечном счете, выступление началось 
до открытия съезда, а закончилось в его ходе.  

21-23 декабря ВРК назначил своих комиссаров над частями столичного гарнизона, установив тем самым 
свой контроль. Утром 24 декабря Керинский предпринял меры для подавления левых сил. И только тогда 
за несколько часов до открытия съезда и началось то восстание, к которому Ленин призывал более 
месяца. Вечером 25 октября прибыл в смольный и возглавил восстание в итоге в ночь на 25 октября 
узловые пункты города кроме зимнего дворца. Утром 25 октября в ВРК объявил временное правительство 
низложенным вечером 25 начал работу 2 съезд, а в ночь на 26 ноября зимний был взят. 

Съезд провозгласил съезд власти к советам в центре и на местах, а также принял 2 основных документа:  
декреты о мире и о земле. 

Съезд избрал новый состав ВЦИК (всероссийский центральный исполнительный комитет) и первая СНК 
(В.И. Ленин) 
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Опыт мировой истории показывает, что гражданские войны часто следовали за революцией как их 
непосредственное продолжение. Когда началась и когда закончилась гражданская война если 
рассматривать ее как процесс, то первым ее актом явились февральские события в столице. В этот же ряд 
укладываются июльские события октябрьские события.  

В последующем возникают новые очаги борьбы, и с середины 1918 года с выступления Чехословаков 
начался уже период регулярной гражданской войны, завершившийся лишь в Ноябре 1920 года с 
разгромом армии Врангеля: но война как процесс продолжалась ее эпизодами были Кронштадт 21 год, 
боевые действия на дальнем востоке до 22 года, басмачество в средней Азии, окончательно 
ликвидировано только к 30 годам. 

Причина гражданской войны:  

1. Одной из главной причин является враждебность между большевиками с одной стороны 
меньшевикам и эсерами с другой стороны. 



2. В ряде публикации обращается внимание на взаимную классовую ненависть, достигшую крайней 
остроты и вылившуюся в гражданскую войну. 

3. В 1917-1918 годах буржуазия и помещики лишились власти и собственности, их стремление к 
реставрации прежних порядкам было явлением естественным, но не менее естественным, что 
пришедшие к власти новые силы были полны решимости, чтобы не допускать подобные реставрации 

4. Усугубила ситуацию внутренними обстоятельствами политика советов, в деревне вызвавшая острое 
недовольство крестьян  

5. В развязывании войны велика роль международного империализма. 

Весной и летом 1917 года окраины России были оккупированы английскими французскими и 
американскими войсками на дальнем востоке высадились японцы, но интервенты захватили только 
окраину, а при всей опасности не угрожали существовании советской власти, прекрасно это понимаю, 
интервенты прилагали усилия для проникновения вглубь страны.  

Для этой цели роль ударной силы они отводили Чехословатскому корпусу,  его мятеж в конце мая 1917 
года помог обледенить антисоветские силы  и стал началом 3 летней гражданской войны. 
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Существуют различные точки зрения о времени начала периода военного коммунизма. Наиболее 
популярной датой является май 1917 года время провозглашения продовольственной диктатуры. 

Впервые термин военком в 1917 году употребил видный политик А. А. Богданов. Начало политики 
военкома он связывает с первой мировой войной, которая губительным образом отразилась на хозяйстве 
воюющих стран. 

Завоеванная большевиками весна 1918 года позволила приступить к начальным экономическим 
преобразованиям: учет и контроль на предприятиях товарообмен в деревнях. Но ситуация резко 
обострилась с началом гражданской войны т.к. было. И интервенты захватили главные хлебные районы. В 
этой ситуации 8 мая 1918 года СНК создает декрет о продовольственной диктатуре. Данная мера хотя и 
позволила несколько усилить хлебозаготовки, но не могла дать долговременного эффекта. 

В этих условиях большевики идут к чрезвычайным мерам. 11 января 1919 года СНК издает декрет о 
продразверстке. Война потребовала перевода экономики на военные рельсы и к концу 19 года были 
национализированы почти все промышленные предприятия в 1919 году, безработица исчезла, вследствие 
чего была введена всеобщая трудовая повинность. С конца 18 года принимается декрет об организации 
снабжения населения продовольствием; была введена система карточек. 

Вследствие резкого обесценивании денег была отменена оплата за паек топливо жилье и т.д. 

Таким образом, национализация всей промышленности всеобщая трудовая повинность,  продразверстка 
прямой продукта обмен города деревни без рынка госраспределение продуктов вместо торговли, 
бесплатные услуги практическое прекращение товарно-денежных отношений. Представляли собой 
оформление системы военком, которая вплоть до 21 года продолжала достраиваться   

 


