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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ
Славяне - крупнейшая в Европе группа индоевропейских народов: восточные
(русские, украинцы, белорусы), западные (поляки, чехи, словаки и
др.), южные (болгары, сербы, хорваты и др.).

ЗАНЯТИЯ
Скотоводство

Бортничество

Охота

Рыболовство
Земледелие

Залежное

Пашенное

Подсечно-огневое

Племя - общность людей, свойственная первобытнообщинному строю, основанная на этнической и социальной однородности родов. Характерно единство кровное, языковое, территории, обычаев, религиозного культа и
культуры.
Община - объединения людей, возникающее в первобытнообщинном строе, основанное на общей собственности на средства производства и на самоуправлении, известны родовая, соседская и территориальная общины.
VI–VII вв. – распад родовых отношений, возникновение частной собственности и неравенства. Вместо власти, основанной на авторитете и обычаях родовых
отношений, формируется власть знати, опирающаяся на силу.
К VIII в. появилась первая форма государственности – племенное княжение –
военная демократия, при которой власть князя, опиравшаяся на дружину, ограничивалась народным вече.
5

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (IX В.)
Основные теории образования государства
Норманская
( Байер, Шлецер, Миллер)
• Основатели древнерусского государства – норманны, которых
славяне призвали в свои земли
для управления ими
• Название «Русь» скандинавского
происхождения
• Славяне не способны к созданию
своей государственности

Антинорманская
( М. Ломоносов)
• Процесс разложения родового
строя, развития феодализма и
складывания государственности у
славян шел до прихода варягов
• Влияние скандинавов на образование государства незначительно
• Название «Русь» имеет славянское
происхождение

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Великий князь
Дружина (бояре, отроки)
Князья племенных союзов
Дружины
882 г. – Объединение князем Олегом Новгородской и Киевской Руси.
ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

•
•
•
•

Причины
Необходимость объединения племен
Оправдание социального неравенства
Повышение международного авторитета
Приобщение к византийской
культуре

•
•
•
•

Значение
Сближение племен
Расширение международных связей
Развитие письменности, живописи,
архитектуры
Нанесен удар по родовым обычаям

957 г. – Крещение княгини Ольги в Константинополе.
988 г. – Крещение Руси великим князем Владимиром Святославовичем (980–1015).
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КИЕВСКАЯ РУСЬ IX–XII ВВ.
Русь - раннефеодальная монархия, в основе которой лежало генеалогическое
начало: верховная власть в стране принадлежала роду Рюриковичей
(IX – конец XV вв.)
Олег
Игорь
Ольга
Святослав
Владимир I

Киевские князья
Главное содержание
деятельности

1. Объединение земель
2. Приобретение заморских рынков для торговли
3. Защита границ от врагов

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Князь

Князья и бояре - феодальная аристократия, вотчинники.

Феодалы
(бояре, дружинники)

Вотчина - крупное землевладение, передаваемое по наследству.

Крестьяне
( смерды)

Смерды - крестьяне-общинники, свободные и лично зависимые.

Свободные

Зависимые
(холопы,
закупы)

Холопы - зависимые люди на положении
рабов.
Закупы - должники феодала.

Феодолизм - общественный строй, основанный на крупной земельной собственности.
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ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ.
(XII–XV ВВ.)
закономерный этап исторического развития человеческого
Феодальная
раздробленность - общества. Уникальность раздробленности на Руси – в ее
продолжительности (около трех с половиной веков).

1. Отсутствие четкого порядка наследования власти
2. Рост и усиление местной феодальной аристократии
3. Отсутствие экономического единства
4. Перемещение торговых путей

Причины
раздробленности

Характеризуется
Положительное
• Рост городов, ремесла и торговли
• Культурное и хозяйственное развитие отдельных земель

Отрицательное
• Слабость центральной власти
Распад на отдельные княжества
• Уязвимость для внешних врагов

КРУПНЫЕ КНЯЖЕСТВА: Киевское, Черниговское, Новгородское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Полоцкое, Смоленское.
Управление в Новгородской республике
Князь
дружина

Вече

Посадник

Тысяцкий

Архиепископ
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БОРЬБА НАРОДОВ РУСИ С МОНГОЛО-ТАТАРСКИМ НАШЕСТВИЕМ
Причины завоевательных походов:
Стремление родоплеменной знати к обогащению
Приобретение новых пастбищ
Обеспечение безопасности собственных границ
Контроль над торговыми караванными путями
5. Получение дани
1.
2.
3.
4.

ЗАВОЕВАНИЕ И ПОХОДЫ МОНГОЛОВ
К 1211 г. – земли бурят, якутов, киргизов
К 1217 г. – Северный Китай
К 1221 г. – Средняя Азия
К 1222 г. – Закавказье, Северный Кавказ
К 1242 г. – Волжская Булгария, Русь

Причины поражения
Руси
Феодальная

раздроб-

Превосходство монголов в воен-

ленность и междоусо-

ном искусстве, наличие опытной

бицы

и многочисленной армии

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Ханы улусов

Беки, эмиры

Великий князь

Удельные князья

ЯРЛЫК – ханская грамота, дававшая право князю на княжение
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БОРЬБА РУСИ С АГРЕССИЕЙ ШВЕДСКИХ И НЕМЕЦКИХ РЫЦАРЕЙ
В XIII В.
Цели походов
рыцарей
Обращение язычников и
православных в католичество

Захват новых территорий

Новгород
НАПРАВЛЕНИЕ
АГРЕССИИ

Псков

Победа русских
войск во главе с князем Александром
(Невским)
В 1242 г. на Чудском озере
над немецкими рыцарями

В 1240 г. на р. Неве
над шведскими рыцарями

Победы русских войск предотвратили попытки навязать Руси католицизм.
Тевтонский и Ливонский Ордена отказались от агрессивных замыслов по отношению к русским землям.
Однако в XIV в. западные территории Руси (Черниговские, Смоленские, Галицко-Волынские земли) попали под власть Великого Литовского княжества.
Швеция и Ливония лишили Русь выхода в Балтийское море.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В XIV – НАЧАЛЕ XVI В.
ОСОБЕННОСТИ
В Европе
Социально-экономический фактор
• Рост городов, внутренней и
внешней торговли
• Формирование буржуазии
• Освобождение крестьян

В России
Внешне-экономический фактор
• Объединение земель посредством
сильной княжеской власти вследствие ордынского ига
• Сохранение замкнутого феодального
мира
• Закрепощение крестьян
• Слабость городов и торговли

ФОРМИРОВАНИЕ САМОДЕРЖАВНОКРЕПОСТНИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА
ПОМЕСТЬЕ – земля, полученная в пользование на условиях военной или государевой службы.
ДВОРЯНЕ – сословие служилых людей, условные держатели земли.
МЕСТНИЧЕСТВО – порядок назначения на должность по знатности рода и
давности службы великому князю.
ЭТАПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ
I-й этап – конец XIII – 80-е гг. XIV вв. – закрепление ярлыка на великое
княжение за Москвой. 1380 г. – Куликовская битва
II-й этап – 80-е гг. XIV в. – середина XV в. – Феодальная война в СевероВосточной Руси
III-й этап – XV–XVI вв. – присоединение Новгорода, Тверского княжества.
Свержение монголо-татарского ига
1485 г. – первое упоминание наименования «Россия»
Герб – двуглавый орел
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РОССИЯ В XVI В. ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА IV (1533–1584 ГГ. )
I - ПЕРИОД. РЕФОРМЫ ЦАРЯ (1540–1560 гг.)

Цели
реформ

1. Ликвидация центробежных устремлений крупных феодалов
2. Создание и укрепление государственного аппарата

Земельная реформа – увеличение налога
Реформа управления – создание приказов, отмена кормлений, губная реформа
Земский собор – высший сословно-представительный орган
Уложение о службе – единый порядок военной службы с поместий и вотчин
Создание стрелецкого войска
Церковный Собор – регламентация церковной жизни
Принятие Судебника (1550 г.).

II – ПЕРИОД. ОПРИЧНИНА ИВАНА IV (1565–1572 гг.)

Цели
опричнины

1. Установление неограниченной власти царя
2. Борьба с самостоятельностью боярства
3. Ликвидация остатков феодальной раздробленности

Централизация
страны

Становление деспотического самодержавия
Последствия
опричнины

Тяжелый экономический кризис

Утверждение крепостного права
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА IV
Политика царя направлена на укрепление границ от внешних врагов, получение выхода в Балтийское море, расширение территории Российского государства.
ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
НА ВОСТОКЕ

НА ЗАПАДЕ

1. Борьба с Казанским, Астраханским, Крымским ханствами

2. Достижение выхода к Балтийскому морю
3. Объединение земель, вхо-

1552 г. Присоединение
Казанского ханства

дивших в Древнерусское государство

1556 г. Присоединение
Астраханского ханства
1558–1583 гг. Ливонская
война

1559 г. Неудачный поход на
Крымское ханство

Поражение России в войне
1582 г. – мир с Польшей
1583 г. – Перемирие со
Швецией

1581 г. Начало похода Ермака
в Сибирь

1582 г. – Ям-Запольский мир, по которому к Польше отходила Ливония.
1583 г. – Плюсский мир, по которому шведы закрепили за собой Финский
залив, часть Карелии, крепости Нарвы, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу.

Причины неудач во внешней политике: отставание экономики России, опричнина и набеги крымских татар.
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
(XVI–XVII ВВ.)

Царь
Боярская
дума

Митрополит
С 1589 г.– патриарх
Земский собор.
Собрание сословных
представлений, бояр,
дворянства,
духовенства,
купечества

Приказы

Городовые, приказчики, губные
старосты, земские
старосты, воеводы
В России сложилась сословно – представительная монархия – это форма
правления, которая предусматривала участие сословных представителей в управлении страной.
Если в Западной Европе правители опирались на города, используя значительное развитие в них товарно-денежных отношений и конфликты с феодалами,
то в России царская власть укрепляла феодализм, защищая интересы помещиков,
прибегая к авторитету церкви и военно-бюрократическому аппарату.
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СТАНОВЛЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ
ПРИЧИНЫ
Бегство крестьян из Центральной
России на окраины ввиду сильного феодального гнета

Укрепление благосостояния
служилого сословия
(дворянства)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
1. Прикрепление крестьян к земле феодала без права ее покидать
(личная зависимость)
2. Внеэкономическая эксплуатация крестьян: выполнение феодальных
повинностей, имея землю и инвентарь (барщина и оброк)
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН
Период, дата
Содержание закона
IX–XI вв. 1050 г.

«Русская Правда», проявление категории зависимых землепашцев: закупов, рядовичей, холопов

XV в. 1997 г.

«Судебник» – начало юридического оформления закрепощения крестьян: разрешение уходить от феодала в течение
двух недель в году

XVI в. 1559 г.

«Судебник» Ивана IV подтвердил право перехода к другому феодалу только в Юрьев день

1581 г.

Введение «заповедных лет»
Запрещение перехода крестьян к другому помещику

1597 г.

Указ о розыске и немедленном возвращении крестьян в течение 5 лет, затем – 15 лет (урочные годы)

XVII в. 1649 г.

«Соборное уложение» царя Алексея Михайловича
Крепостная зависимость стала наследственной, установился бессрочный розыск беглых крестьян
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ (1598–1613 ГГ.)
Характеризуется:
1)
2)
3)
4)

Слабостью государственной власти
Неподчинением окраин центру
Самозванством
Гражданской войной и интервенцией
1. Опричнина Ивана Грозного
Причины
Смуты

2. Стремление различных социальных групп общества улучшить свое сословное положение
3. Желание народа, чтобы власть в стране принадлежала династическому царю

Краткий хронограф Смутного времени
1598 г. – Начало правления Бориса Годунова
1605 г. – Смерть Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I
1606–1610 гг. – Царствование Василия Шуйского
1606–1607 гг. – Крестьянское восстание И. Болотникова
1607 г. – Военные действия Лжедмитрия II
1609 г. – Начало польской интервенции
1611–1612 гг. – Первое и второе ополчение
1613 г. – Установление династии Романовых
Последствия Смуты
1. Временное усиление роли Боярской думы и Земского собора
2. Экономическая разруха
3. Ухудшение международного положения России и потеря ряда территорий
4. Усиление позиции служилого дворянства
5. Воцарение новой династии Романовых (1613–1917 гг.)
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РОССИЯ В XVII В.
Социально-экономическое развитие
Отрасли экономики
Сельское хозяйство

Торговля

Ремесло

(основное)
! Трехпольная система
земледелия

! Превращение ремесла

! Появление торгового капитала

в мелкотоварное про-

! Освоение земель юга
России, Поволжья,
Сибири (экстенсивный
путь развития земледелия)
! Рост товарного производства сельхозпро-

изводство

! Развитие купечества

! Товарная специализация отдельных рай-

! Формирование
российского внут-

онов
! Появление мануфактур

реннего рынка

(до 30 в XVII в.)

дукции
Особенности русской мануфактуры
1. В отличие от европейской основывалась
не на вольнонаемном труде, а на крепостном (приписка и покупка крепостных
крестьян)
2. Чаще всего мануфактуры основывались
государством и выполняли его заказ

Тормозило
рост
производства

3. Слабая заинтересованность мануфактуристов в совершенствовании техники изза дешевизны рабочей силы
Россия оставалась феодальной страной, но появились зачатки промышленного развития,
усиливается обмен между областями и началось складывание всероссийского рынка.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Во второй половине XVII в. политический строй России эволюционирует от
сословно-представительной монархии к абсолютной монархии.
Усиление власти царя

1. Ослабление и упразднение сословно-представительных органов власти, ограничивавших власть царя (1653 г. – Последний Земский собор)

2. Изменение социального состава Боярской думы – введение в нее дворянства и думных дьяков (до 30 %), самозабвенно преданных царю
3. 1682 г. – Отмена местничества, как факт ослабления позиций боярства
4. Рост приказной бюрократии – новый опоры царской власти

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ В КОНЦЕ XVII В.

Громоздкость и дез-

Отсутствие

организованность

местного

приказной

(попытка в конце XVII в.

необходимость во-

привести его к единст-

енной реформы

системы

управления страной

ву

единства

Падение

боеспо-

управления

собности

армии;

введением инсти-

тута воеводства)
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РОССИЯ В XVIII В.
Эпоха петровских преобразований
Социально-экономическое, политическое и культурное отставание России от Западной Европы
Причины
реформ
Ослабление международного положения России.
Угроза потери независимости

Проводились по

Отсутствие систе-

европейскому об-

мы в проведении

разцу (Швеция)

реформ

Охватили все сферы деятельности и
жизни общества

Особенности
преобразований в России

Жесткий курс и
быстрый темп
реформ

Проходили на базе госу-

Зависимость

дарственной системы

внутренней политики

крепостного права

от внешней

Петровские преобразования были направлены на европеизацию внутренней
жизни российского общества и модернизацию социально-экономического и государственного строя России.
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ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО (1682–1725 ГГ.)
Внутренняя
политика
с 1700 г.

Внешняя
политика
с 1700 г.

I. Изменения в сословиях:
1714 г.
«Указ о единонаследии»

1700–1721 гг. –
Северная война:

1722 г.
«Табель о рангах»

1700 г. –
поражение при Нарве

II. Военная реформа:
полки «иноземного строя»,
начало создания регулярной
армии

1703–1704 гг. –
взятие Копорья
и Яма, Нарвы
27 июня 1709 г. –

III. Экономические реформы:

Полтавская битва

1722 г. – образование ремесленных цехов крупные заводы

26–27 июля 1714 г. –

(Демидов), мануфактуры (со-

победа у мыса Гангут

четание наемного и крепостного труда), протекционная

1721 г. –

политика по отношению к

Ништадтский мир

русской промышленности и
торговле
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА:
IV.

Реформы государственного управления:

1711 г. – Сенат: судебная, административно-управленческая власть
1720 г. – Генеральный регламент коллегий
1721 г. – Синод: управление церковью
1708-1710 гг. – Деление на губернии, провинции, дистрикты
1703 г. – Основание Санкт-Петербурга

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИИ
В I ЧЕТВЕРТИ XVIII В.
ИМПЕРАТОР

Тайная
канцелярия

Кабинет Петра I
Обер-прокурор
Синод

Преображенский приказ
Сенат
Генерал-прокурор
Сенат

Губернаторы

Коллегии

Воеводы

Иностранных дел. Военная. Адмиралтейская.
Камер. Штатс. Ревизион. Берг. Мануфактур. Коммерц. Юстиц. Вотчинная. Главный магистрат

Реформы Петра I привели к установлению в России абсолютной монархии –
формы правления при которой законодательная, судебная и испольная власть всецело принадлежит императору.
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ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ
Екатерина II
Петр III
Елизавета
Петровна
Анна
Иоанновна
Петр II
Екатерина I

(1762–1796)

(1761–1762)

(1741–1761)

(1730–1740)
1722 – Указ Петра I о праве монарха
назначать себе преемника из
числа всех своих родственников

(1727–1730)

(1725–1727)

Последствия указа 1722 г.
Прерван естественный для России принцип престолонаследия по старшинству в царствующей фамилии
Свержение верховной власти не выглядело теперь как покушение на
святость
Увеличение числа претендентов на трон, усиление борьбы соперничавших группировок за власть
Спор в борьбе за власть в России разрешала гвардия – привилегированный
воинский отряд, «верные слуги государя», не связанные с административными учреждениями, происходившие из числа служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону.
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ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (1762–1796 ГГ.)
Укрепление крепостного
права

Законодательная деятельность

1763–764 гг.
секуляризация церковных монастырских
земель

1762 г. «Манифест о вольности
дворянству»
1765 г. Указ о ссылке крестьян на
каторгу за неповиновение

1762–1763 гг.
привлечение иностранцев на переселение
в Черноземье
1767–1769 гг.

1767 г. Запрет подавать крестьянам жалобы на помещиков
Раздача казенных имений с крестьянами

Уложенная комиссия

Просвещение

1775 г.
Указ о свободе открытия промышленных
предприятий

Женское образование.
Смольный институт.

1779 г.

Народные училища.

Указ о повышении оплаты приписных

Кадетские корпуса.

крестьян

Публичная библиотека

1775 г.
«Учреждение о губерниях»
1785 г.
«Жалованная грамота

дворянству» –

закрепление «дворяновластия»
«Просвещенный абсолютизм» – политика Екатерины II, провозгласившей
основой своего правления заботу о благоденствии подданных в соответствии с
законами, исходящими от монарха. Идеи этой политики были привиты
европейской философией Просвещения.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО II ПОЛОВИНЕ XVIII В.
Задачи
на Юге

на Западе

1. Разрешение «Восточного вопроса»

2. Решение вопроса о польском
наследстве

Связан с ослаблением Османской

1772–1795 гг. Участие России в раз-

империи и стремлением европейских

деле Польши

государств к захвату ее территорий
Результат: присоединение Право-

1768–1774 гг. Русско-турецкая война

бережной Украины и Белоруссии.

Кучук – Кайнарджийский мир

3. Борьба с Французской революцией
1787–1791 гг. Русско-турецкая война
1793 г. – Англо-русская конвенция о

Ясский мир

совместной экономической блокаде
Результат: овладение выходом в

против Франции

Черное море, присоединение Крыма,
строительство военно-морского фло-

1795 г. – Союз России, Англии и Ав-

та на Черном море.

стрии о совместной борьбе с революцией во Франции.

4. Русско-шведская война (1788–1790 гг.)

1790 г. – Мирный договор между Россией и Швецией. Отказ Швеции от территориальных претензий к России.
Восстановление довоенной границы.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ В XVII–XVIII В.
Даты
Историческая
обстановка

Правители

Восстание

Война

1606–1607 гг.

1667–1671 гг.

Восстание

Война

1707–1708 гг. 1773–1775 гг.

Тяжелые по- Окончательное Образование Разложение
феодального
следсвия Ли- закрепощение Российской
вонской вой- крестьян
империи. Се- строя
ны и опричверная война
нины
Василий
Шуйский

Алексей
Михайлович

Петр I

Екатерина II

Повол- Дон, Повол- Среднее
и
Территория Центр и Юго- Дон,
Запад страны жье, Приуралье жье, Слобод- Нижнее Поская Украина волжье, Урал
и Приуралье
Руководите- Беглый холоп Донской казак
Иван Исаевич Степан Тимоли
Болотников
феевич Разин
выступлений
Казаки, кре- Крестьяне, каСоциальстьяне, холо- зацкая голытьный
пы
ба, ремесленсостав
ники, стрельцы,
народы
Поволжья

Важнейшие
сражения,
захваченные города

Орел, Калуга,
Коломна, Тула

Кондратий
Булавин

Емельян
Пугачев

Казаки, беглые крестьяне, работные
люди,
стрельцы

Яицкие казаки, работные
люди Урала,
крепостные
крестьяне,
народы Поволжья
и
Приуралья

Царицын, Аст- Астрахань,
рахань, Сама- Черкасск
ра,
Саратов,
Симбирск
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Оренбург,
Самара,
Красноуфимск, Казань,
Царицын

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ПРИ ПАВЛЕ I
(1796–1801 ГГ.)
1797 – Закон о престолонаследии. Восстановление традиции наследования царской власти по старшинству мужской линии.

Борьба с сословными привилегиями дворянства

1797 г.

1798 г.

1799, 1800 гг.

Отмена прав дворянст-

Установление кон-

Отмена

ва, дарованных им по

троля администра-

собраний;

выборы

Жалованным грамотам.

ции

губернатора

губернских

предво-

Введение телесных на-

над

дворянским

дителей дворянства в

казаний за уголовные

обществом

дворянских

уездах

преступления

Крестьянский вопрос

1797 г.

1797 г.

1798 г.

Указа о трехдневной

Запрет продавать дво-

Запрещение продавать

барщине (рекоменда-

ровых людей и беззе-

украинских крестьян

тельного характера)

мельных крестьян

без земли
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I
1797–1800 гг. – Борьба России за ослабление Франции
1798 г. Антифранцузская коалиция: Россия, Австрия, Англия, Османская
империя, Неаполь
1798 г. Победа Черноморской эскадры Ф. Ушакова в Средиземноморье –
отбита у французов крепость Корфу
1799 г. Итальянский поход А. Суворова. Освобождение Северной Италии
от французов
1799 г. Швейцарский поход А. Суворова с целью выхода к границам Франции

1800 г. Изменение внешнеполитического курса: переориентация на союз с
Францией

Выход России из войны.

Подготовка

Разрыв

ской армии к по-

Францией.

ходу в Индию

России в союзах про-

дипломатиче-

ских отношений с Авст-

рус-

рией и Англией

Заключение

мира

с

Участие

тив Англии и Австрии

Деспотизм Павла I, недовольство дворянства внутренней и внешней политикой царя привели к государственному перевороту.
1801 г. – начало правления Александра I.
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РОССИЯ В XIX В.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В I ПОЛОВИНЕ XIX В.
Характерные

Экстенсивное развитие сельского хозяйства

черты

Кризис крепостнического хозяйства
Начало промышленного переворота
Рост городов и городского населения
Расширение внутренних и внешних связей
Формирование буржуазии и класса наемных рабочих

Особенности
Развитие в основном

Неравномерность

мелкой крестьянской

социально - эконо-

промышленности

мического развития
отдельных

Слабость

Большая роль госу-

Длительность сохра-

развития частной

дарства в социально-

нения

собственности и ча-

экономическом раз-

права, тормозившего

стного предприни-

витии страны

развитие
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крепостного

ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА I (1801–1825 ГГ.)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Создание министерств (18021811 гг.), заменявших коллегии.
Установление единоначалия

Государственный Совет – высший законодательный орган
при императоре (просуществовал до 1917 г.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I

1803 г.
Указ о вольных
хлебопашцах

1808, 1809 гг.
Указы, ограничивающие произвол
помещиков: запрет продавать крестьян
на ярмарках и прочее

1801 г.
Право недворян покупать
землю

Внешняя политика (1801–1812 гг.)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Восточное

Европейское

Укрепление позиций в Закавказье,
на Черном море и Балканах

Участие в коалициях против
Франции

1801–1804 гг. – Вхождение западной и Восточной Грузии в состав
России
1804–1813 гг. – Русско-иранская
война; 1813 г. Гюлистанский мир.
К России присоединен Северный
Азербайджан
1806–1812 гг. – Русско-турецкая
война.
1812 г. – Бухарестский мир. Россия получает Бессарабию

1805 г. – Поражение русско - австрийских войск при Аустерлице
1807 г. – Поражение русско прусских войск при Фридланде
1807 г. – Тильзитский мир. Присоединение России к континентальной блокаде против Англии
1808–1809 гг. – Русско-шведская
война. Получение Россией Финляндии и Аландских островов
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г.

ПРИЧИНЫ
Откровенное
стремление Наполеона к мировому
господству

Агрессивная
внешняя политика
Франции

Планы Наполеона
1. Навязать приграничные
бои
2. Разбить русские армии
поодиночке

Неразрешимые
противоречия между Россией и
Францией

Планы русского командования
1. Избежать приграничных сражений
2. Отступление армий с целью их соединения для будущего контрнаступления
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

12 июня 1812 г.

Вторжение «великой армии» Наполеона в Россию

3 августа 1812 г.
6 августа 1812 г.

Соединение армий Барклая де Толли и Багратиона под Смоленском
Поражение русских войск в битве за Смоленск

8 августа 1812 г.

Назначение М. Кутузова главнокомандующим

26 августа 1812 г. Бородинская битва
12 октября 1812 г.

Сражение под Малоярославцем

25 декабря 1812 г.
1813–1814 гг.

Манифест Александра I о победе России в войне с Наполеоном
Заграничный поход русской армии

Март 1813 г.

Взятие Берлина

Октябрь 1813 г.

«Битва народов» под Лейпцигом

Март 1814 г.

Капитуляция Парижа

Июнь 1815 г.

Битва при Ватерлоо

Сентябрь 1815 г.

«Священный союз» монархов Европы (Россия. Австрия.
Пруссия)
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ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ

Причины и
исходные идеи
движения

1. Специфика международной обстановки
(волна революционных выступлений в Европе)
2. Европейская философия Просвещения
3. Идеи русских просветителей (Н. Новиков, А. Радищев)
4. Отечественная война 1812 г.
I. Первые тайные организации

Союз спасения 1816–1818 гг.

Союз благоденствия 1818–1821 гг.

Главная цель:
введение конституции, гражданских свобод, отмена крепостного права
II.

1821–1825 гг.

Южное общество П. Пестель

Северное общество Н. Муравьев

«Русская Правда»

«Конституция»

1. Установление Республики

1. Установление конституционной
монархии
2. Отмена крепостного права в России
1) Земельный фонд страны:
1) Сохранение земель за помещикаa) Общественная земля тем, кто ее
ми
обрабатывает безвозмездно
b) Частная земля – свободный товар 2) Наделение бывших крестьян не(частные лица, организации, казна) большими наделами земли на условиях аренды у своих помещиков
3. Ликвидация сословий, демократические свободы, равный и гласный суд
4. Ликвидация военных поселений
5. Отмена рекрутских наборов
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САМОДЕРЖАВИЕ ПРИ НИКОЛАЕ I (1825–1855 ГГ.)
Задачи
правления
Укрепление самодержавной формы правления

Борьба
с вольнодумством

Дальнейшее укрепление госаппарата

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
1. Деятельность III отделения, усиление цензуры
2. Теория «официальной народности» (православие, самодержавие, народность)
3. Создание комитетов под контролем царя для решения важнейших государственных дел (управленческий централизм)
4. Кодификация законов
5. Крестьянская реформа Киселева (1837–1841 гг.) – упорядочение
управления государственными крестьянами
6. Денежная политика Канкрина – ограничение государственных расходов, система протекционизма, высокие пошлины на ввоз
ЛИБЕРАЛЬНО-ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
I. Славянофильство
(1839 – середина
70-х годов XIX в.)

Идейно-политическое учение об исключительности и самобытности исторического пути развития России, мессианской предопределенности
русского народа

II. Западничество

Идейно-политическое учение, согласно которому историческое развитие России должно следовать европейскому варианту
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III. Революционное направление
Революционеры – демократы
Радикалы
В. Белинский, А. Герцен,
Н. Огарев

Умеренные
«Левое крыло» петрашевцев

1. Россия – парламентская республика

«Левое крыло»
петрашевцев
(И. Дебу, И. Григорьев)

2. Освобождение крестьян с землей
3. Свобода слова, печати, вероисповедания
Радикалы

1. Россия
может
миновать капитализм. Ее будущее – социализм

2. Ликвидация абсо
лютизма, крепост
ного права, демо
кратизация страны

3. Крестьянская община с ее
равенством на землю и самоуправлением – основа
будущего социализма

РОССИЯ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX В.
Реформы Александра II (1855–1881 гг.)
I. Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г.
Основные положения реформы:
Личное освобождение
Крестьян. Образование
сельских обществ. Учреждение мировых посредников

Введение «временнообязанных» отношений

Выкупные платежи: правительство выдало помещикам
80 % выкупной суммы; ее
крестьяне должны были погашать (с процентами) 49 лет

Значение реформы:
возможность развития рынка

вступление на путь развития капитализма
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II. Буржуазные реформы 60–70-х гг.
Земская и городская
Земское самоуправление:
улучшение жизни деревни,
просвещение, начало земского либерального движения

Судебная

Военная

Суд: бессословный, гласный, состязательный, независимый;
несменяемость судей, адвокатура,
суд присяжных

Отмена рекрутчины;
срок службы 6-7 лет;
льготы для окончивших вузы; военная служба для
всех сословий с 20 лет

Городское самоуправление: городская Дума, городской голова; благоустройство, просвещение, здравоохранение
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX В.
Революционное
движеНародниче-

1. Тайный кружок Н. Ишутина (1863–1866 гг.)
2. Кружок С. Нечаева (1869 г.)
1. Бунтарское (М. Бакунин) «Социальная революция» – крестьянский
бунт
2. Пропагандистское (П. Лавров) работа интеллигенции среди крестьян
3. Заговорщическое (П. Ткачев) захват власти путем заговора группы
революционеров

1874 г. – «Хождение в народ» революционеров – народников потерпело неудачу
1876–1879 гг. «Земля и воля» (Г. Плеханов, В. Фигнер, С. Перовская)
Раскол
«Народная воля» А. Михайлов, А. Желябов

«Черный передел» Г. Плеханов

Рабочее движение
«Южнорусский союз рабочих»
(г. Одесса, 1875г.). Устав предусматривал свержение самодержавия и освобождение рабочих
от гнета капитала

Стачки:
1872 г. – г. Нарва
1885 г. – Морозовская
стачка в Орехово-Зуеве
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«Северный союз русских
рабочих» (г. Петербург,
1878–1880 гг.) Программа
борьбы за политические
свободы и ликвидацию царизма

В целом рабочее движение носило экономический характер – борьба за улучшение своего материального положения и условий труда.
Контрреформы Александра III (1881–1894 гг.)
Август 1881 г.:
«Положение об усиленной и чрезвычайной охране»:
право властей высылать нежелательных
лиц, передавать дела в
военный суд из гражданского упразднение
мирового суда

С 1 января 1883 г. перевод крестьян на
обязательный выкуп,
при снижении выкупной суммы субсидии
помещикам
через
Дворянский
банк
(льготный кредит)

1889 г.:
«Положение о земских
участковых начальниках», из дворян – местных
землевладельцев:
административная и судебная власть, усиление
правительственного надзора за местным самоуправлением

Политика укрепления помещичьего хозяйства, власти поместного дворянства
над крестьянами, поддержания патриархального строя в деревне

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX В.
Задачи
1. Борьба за отмену условий Парижского мирного договора и преодоление
международной изоляции России

2. Усиление влияния России на политику в Балканском регионе
3. Присоединение Средней Азии
Международное положение конца XIX – начала XX вв. характеризуется
созданием двух военно-политических блоков (Тройственного союза и Антанты),
борющихся за сферы мирового влияния.
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ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Россия и Китай
1896 г.

Право России строить

1898 г. Аренда Россией

Оборонительный рус-

железную дорогу че-

Порт-Артура как воен-

ско-китайский союз

рез Северный Китай

но-морской базы (на 25

против Японии

лет)

Россия и Япония
Обострение соперничества за китайское наследство и влияние в регионе

ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ II (1894–1917 ГГ.)
I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Остатки крепостничества

Отставание от
ведущих держав

Особенности

Высокая концентра-

Многоуклад-

Формирование госу-

ция производства

ность

дарственно-монополис-

экономики

тического капитализма

«Продамет», «Трубопродажа» (1902)
Первые
монополии
в России

«Продуголь», «Медь» (1903)
«Кровля»
«Продвагон», «Продпаровоз»
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Русско-Азиатский
Ведущие банки
России

Русский для внешней торговли
Русский торгово-промышленный
Петербургский международный коммерческий

Несмотря на высокий уровень концентрации производства и капитала,
рост объема выпускаемой продукции, экономика России отставала от западных стран.
II. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ

Курс Николая II
(1894–1917 гг.)

Продолжение политики Александра III, направленной на незыблемость самодержавия и феодально-крепостнических пережитков в России

Абсолютная власть
монарха

Феодальные
повинности
(барщина, оброк);
выкупные платежи

Сословный строй;
отсутствие политических прав и свобод
Основные
феодальнокрепостнические
пережитки в
России

Крестьянская
поземельная
община

Помещичье землевладение. В
России практически не было
крестьян-собственников
Объективная необходимость (социально-экономическая отсталость России) заставила Николая II сделать несмелые шаги буржуазных преобразований.
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Поощрение развития тяжелой индустрии и железнодорожного транспорта

1895 г. Введение монополии государства на торговлю спиртными
напитками как дополнительного
источника доходов казны

Основные меры
экономической
политики
С. Ю. Витте
(1892–1903 гг.)

1897 г. Денежная реформа. Укрепилась конвертируемость рубля

1899 г. Освобождение ввозимого
капитала от препятствий, что усилило приток инвестиций в промышленность

1902 г. Создание «Особого совещания» при правительстве с целью разработки мер по реформированию деревни

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905 ГГ.
Краткая хроника
Июль – декабрь
1904 г.
Август 1904 г.
Февраль 1905 г.
Май 1905 г.

Героическая оборона Порт-Артура
Поражение русских войск в Маньчжурии
Победа Японии при Мукдене.
Гибель 1-й русской Тихоокеанской эскадры
Цусимское морское сражение.
Разгром 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр России

Портсмустский мир 1905 г.

Потеря Россией южной части
о. Сахалин

Передача Японии Порт-Артура
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Причины поражения
России в войне с
Японией

1. Поддержка Японии со стороны Англии и
США
2. Слабая подготовка России к войне. Военнотехническое превосходство Японии

3. Ошибки и непродуманность действий командования
России
4. Рассредоточенность русских войск. Отсутствие возможности
быстрой переброски резервов на Дольний Восток

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 ГГ.
Характер революции

Буржуазнодемократическая

Народная

Крестьянская

Задачи революции:
1.

Ликвидация феодально-крепостнических пережитков

2.

Решение аграрного вопроса

3.

Решение национального вопроса
Основное средство
борьбы
Стачки

Январь 1905 г.
Май 1905 г.
Октябрь 1905 г.
Петербург
Всеобщая стачка
Всероссийская поли(40 тыс. рабочих)
г. Иваново
тическая стачка
Основные требования рабочих: экономические (8-ми часовой рабочий день, увеличение
зарплаты и др.) и политические (политические свободы, созыв Учредительного собрания).
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Армия и флот в революции

Июнь 1905 г.
Восстание на броненосце
«Потемкине»

Июль 1905 г.
Недовольства моряков
в Кронштадте

Ноябрь 1905 г.
Восстание солдат и
матросов Черноморского флота

17 октября 1905 г. – подписан Манифест, формально ограничивающий
власть Царя Государственной Думой.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА В РОССИИ
Партийный состав

Основные вопросы
Причины разгона
I Дума (апрель – июнь 1906 г.)
Аграрный вопрос
Дума сеет «смуту»
Либеральные партии –
43 %

Проект 42-х

Трудовики и социалде- (кадеты)
мократы – 23 %
Националисты – 14 %

Проект 104-х (трудовики)

Партийный состав

Основные вопросы
Причины разгона
II Дума (февраль – июнь 1907 г.)
Революционно – демо- Аграрный вопрос (основ- Была еще более рекратические партии –

ной); о реформе народного волюционной, чем I,

43 %; Кадеты – 19 %; образования, налогообложе- по мнению импераПравые – 10 %; Нацио- ния, политических свободах

тора Николая II

налисты – 15 %
Государственная Дума представительное, законосовещательное учреждение Российской империи (1906–1917 гг.), нижняя палата парламента.
3 июня 1907 г. принят новый избирательный закон Николая II, нарушивший Манифест 17 октября 1905 г., по которому новый в империи может быть
принят только с одобрения Думы. Так установилась «третья июньская монархия» в России.
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III ДУМА (НОЯБРЬ 1907 Г. – ИЮНЬ 1912 Г.)
Состав
«Октябри-

Монархисты

Кадеты

Социал-

сты» (154 де-

(147 депута-

(54 депутата)

демократы

путата)

тов)

(9 депутатов)

III Дума приняла аграрную реформу Столыпина, поддерживала реорганизацию армии и флота, увеличила ассигнования средств на народное образование. Вместе с тем поддерживала националистический курс: приняла законы об
ограничении законодательных прав финляндского сейма, о введении в западных губерниях земства и о выделении Холмской области в особую губернию.
IV ДУМА (НОЯБРЬ 1912 Г. – ОКТЯБРЬ 1917 Г.)
! Кадеты (59 депутатов)
! Октябристы (99 депутатов)
Октябристы
Состав

! Монархисты (64 депутата)

– Кадеты

! Националисты (88 депутатов)

226 чел.

! Социал-демократы (15 депутатов)
! Прогрессисты (47 депутатов)

Дума поддержала правительство в войне (вотировала ассигнования на военные цели и приняла законы в связи с ее началом).
Август 1915 г. – создание «Прогрессивного блока» (создание «правительства доверия», частичная амнистия за преступления, восстановление деятельности профсоюзов).
Февраль 1917 г. – создание Временного комитета Государственной Думы.
Октябрь 1917 г. – постановление Временного правительства о роспуске Государственной Думы.
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СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА (С 1906 Г.)
Решить проблему малоземелья крестьян Центральной России
Ликвидация феодальных пережитков – разрушение
общины

Задачи
реформы

Создание социальной опоры – крестьян – собственников (хуторян, отрубников)
Погашение социальной напряженности

Хутор – обособленная крестьянская усадьба на личном земельном участке.
Отруб – участок земли, выделенный в личную собственность из земель
крестьянской общины.
Успехи 1906–1911 гг.:
1)

Рост посевных площадей

2)

Увеличение хлебного экспорта

3)

Рост закупок сельскохозяйственных машин

4)

Освоение новых земель в Сибири

5)

Переселение революционно настроенных крестьян из центра
Причины недовольства П. А. Столыпиным:

1. Николай II – боязнь подрыва идеи необходимости самодержавия
2. Промышленники – перекос в сторону развития сельского хозяйства
3. Либеральная буржуазия – введение военно-полевых судов
4. Дворяне – подрыв вековых устоев России
5. Крестьяне – не получили помещичьи земли
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РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1914–1818 ГГ.)
Противостояние двух военных блоков к 1914 году

Антанта
(Россия, Франция, Англия)

«Тройственный союз»
(Германия, Австро-Венгрия, Италия)

Краткое военное обозрение
Западный фронт

Восточный фронт
1914 год

Август. Удар немецких войск по Се- Август. Поражение 2-й армии русских,
верной Франции с целью вывести из отступление из Восточной Пруссии
войны

Сентябрь. Галиция. Поражение австро-

Переброска значительных сил Герма- венгерских войск
нии на Восточный фронт

Ноябрь. Польша. Крупные потери с
обеих сторон
Закавказье. Нападение турецкого флота на российские черноморские порты
1915 год

Осень. Вступление Болгарии в Австро- Потери Россией Галиции, Польши,
Германский блок

Литвы, части Латвии, Белоруссии
1916 год

Февраль. Мощное наступление Гер- Июнь. «Брусиловский прорыв русских
манских войск на Францию

войск с целью вывода из войны Австро-Венгрии.
Август. Вступление Румынии в Атланту
Декабрь. Оккупация Румынии немецкими войсками
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Падение сельскохозяйственного

Сокращение промышленного производст-

производства, сокращение посевных

ва. Кризис топливной промышленности и

площадей. Ухудшение снабжения

железнодорожного транспорта

продовольствием города и армии
Изменение социальноэкономической и политической
ситуации в России в
военные годы

Назревание всеобщего недовольства
в стране неудачной внешней политикой царизма
Нарастание внутреннего социально-

Восстание национальных окраин

политического кризиса в России

России (Казахстан, Средняя Азия,
Северный Кавказ)

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.
1. Экономический кризис:
Рост цент, спекуляция, нерешенность аграрного
вопроса
Причины
2. Политический кризис: неудачи на фронте, кризис царизма, распутинщина, оппозиция буржуазии
Перечень событий
23 февраля 1917 г. Начало революции. Забастовки в Петрограде
26 февраля 1917 г. Всеобщая стачка в столице. Расстрел демонстрации войсками
27 февраля 1917 г. Переход военного гарнизона столица на сторону рабочих.
Арест царского правительства
2, 3 марта 1917 г. Отречение Николая II от престола. Падение самодержавия в России. Победа революции
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Двоевластие
Петросовет рабочих и солдатских депутатов
Меньшевики, эсеры.
Н. Чхеидзе

Временное правительство
Буржуазия, кадеты
Кн. Г. Львов

Политические партии

Название партии
I.

Тактика

Программные установки

Консервативно-охранительные партии

Черносотенные организации после Февраля 1917 г. прекратили свою деятельность
II.

Либеральные партии

1. «Союз 17 октября» после Февральской революции перестал существовать.
Выражение интересов буржуазии окончательно перешло к кадетам
2. Партия

1. Запрещение захвата помещичьих

1. Оттягивание про-

народной сво-

ведения насущных

боды (кадеты)

мер во внутренней

земель
2. Отмена 8-ми часового рабочего

и во внешней поли-

дня в связи с войной

тике до окончания

3. Неделимость России

войны

4. Определение политического устройства России после созыва Уч-

2. «Война до побед-

редительного собрания

ного конца»
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III.

Революционные партии

1. Партия

Февраль – апрель 1917 г.

социалистов-

Поддержка Временного

революционе-

правительства и Сове-

ров (эсеры)

1. «Демократический мир всему
миру!»
2. Окончательное решение кресть-

тов

янского вопроса – через Учре-

Апрель – октябрь 1917 г.

дительное собрание
3. Подготовка проведения аграр-

Борьба за коалицион-

ной реформы на местах

ное правительство и
участие в нем
2. РСДРП

Февраль – апрель 1917 г.

1. Упрочение буржуазнодемократического строя

a) меньшевики Поддержка и макси-

2. Строительство социализма в

мальное давление на
Временное правитель-

России утопично
3. Заключение демократического

ство
Апрель – октябрь 1917 г.

всеобщего мира
4. Защита революции от внешних

Создание и участие в

врагов

коалиционном правительстве
b) большевики

Февраль – март 1917 г.
Поддержка и давление

1. Прекращение войны. Демократический мир
2. Немедленный переход всех зе-

на Временное правительство

мель в руки крестьянства. На-

Апрель – октябрь 1917 г.

ционализация земли

Борьба за переход власти к Советам. Курс на
социалистическую революцию
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3. Право наций на самоопределение

КРИЗИС ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Апрель 1917 г. I-ый кризис Временного правительства. Изменение
его состава, включение в правительство умеренных социалистов
(эсер В. Чернов, меньшевик И. Церетели)
Июль 1917 г. II-ой кризис Временного правительства. Конец двоевластия.

Новый

состав

коалиционного

правительства

(эсеро-

меньшевистский во главе с А. Ф. Керенским)
Август 1917 г. Попытка контрреволюционных сил во главе с генералом
Корниловым Л. Г. установления военной диктатуры. Окончательное падение авторитета правительства
Бессилие Временного правительства в решении главнейших социально-экономических и политических вопросов
(о войне, о земле, о продовольственном снабжении и др.)

Причины

Усиление радикальных настроений масс (захват поме-

кризисов
Временного
правительства

щичьих земель крестьянами, братание солдат на фронтах
и пр.)
Усиление экономического кризиса, ухудшение положения
масс, неудачи России в войне
Падение авторитета власти

НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
Первые документы Советской власти (II съезд Советов – 26 октября 1917 г.)

Декрет о мире

Декрет о земле

Мир демократический без аннексий
дД
и контрибуций
между воюющими
странами

Конфискация помещичьих, удельных
и прочих земель
Национализация земли
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Основные направления внутренней политики большевиков

Борьба за удержание и
укрепление власти

Подавление
военных сил контрреволюции
Основное направление
внешней политики

Борьба с политической оппозицией
против однородного социалистического правительства

Прекращение войны и заключение
мира

3 марта 1918 г. – Подписание Брестского мира с
Германией

БРЕСТСКИЙ МИР
1. Оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного Причерноморья. Отказ России
Условия
Брестского
договора

от этих территорий
2. Выведение армий России из Финляндии, Украины, заключение с последней сепаратного мира
3. Передача Турции части Закавказья (Карс и Ардаган)
4. Выплата контрибуции (6 млрд марок)

Внутриполитические последствия подписания Брестского мира
1. Усиление внутрипартийной борьбы

Рост недовольства сил контр-

2. Обострение отношений большевиков с революции подписанием градругими социалистическими партиями
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бительского мира

СКЛАДЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Всероссийский съезд
Советов (высший законодательный орган власти)

Совет Народных комиссаров
(высший исполнительный орган
власти с правом законодательной
инициативы)

Всероссийский Центральный исполнительный Комитет
(ВЦИК) (действует между съездами Советов)

Всероссийская
Чрезвычайная
Комиссия
(ВЧК)

Наркомат внутренних дел
Наркомат земледелия
Наркомат труда
Наркомат финансов
Наркомат иностранных дел
Наркомат торговли и промышленности
Наркомат юстиции
Наркомат продовольствия
Наркомат почты и телеграфа
Наркомат по делам национальностей
Наркомат по военным и морским делам
Наркомат просвещения
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ИНТЕРВЕНЦИЯ 1918–1922 ГГ.
Общенациональный кризис в России
в 1917 г.
Экономическая и
антирелигиозная
политика
Советской власти

I. Основные причины
гражданской войны в России

Социальный конфликт в деревне:
захват помещичьих земель крестьянами и передел земли после
октября 1917 г.

Взятие власти
партией
большевиков

Попытки белых правительств,
помещиков и буржуазии вернуть
дореволюционный порядок

II. Главные центры внутренней контрреволюции:
Дон
(Каледин, Краснов)

Кубань
(Деникин)

Южный Урал
(Дутов)

Сибирь
(Семенов)

Подавление очага «революционной заразы»
Максимальное ослабление России
III. Цели
иностранной
интервенции

Территориальный раздел бывшей Российской
империи
Борьба за возвращение вложенных капиталов
в экономику России

IV. Организация военных сил Советов
СТО
(Ленин)

РВС
(Троцкий)

ВЧК
(Дзержинский)
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Всеобщая мобилизации сил

Военное
обучение

ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» (1918–1921 ГГ.)
Характерные черты
политики «военного
коммунизма»

Усиление натурализации хозяйственных отношений. Подготовительные меры к уничтожению денег. Бесплатное пользование жильем, транспортом, коммунальными услугами

Продовольственная диктатура. Запрещение
свободной торговли. Введение продразверстки почти на все виды продовольствия
Введение всеобщей трудовой повинности, создание трудармий
Национализация банков и всей
промышленности. Централизация управления экономикой государства
Антибольшевистские выступления
матросов
Кронштадта, стачки и
демонстрации рабочих

Рост недовольства продовольственной политики со стороны
крестьян. Жестокое подавление
крестьянских
восстаний
в
Среднем Поволжье, на Дону,
Кубани, Западной Сибири

Складывание социально-экономической системы с
тоталитарным руководством государства

Значение и
последствия политики
«военного коммунизма»
Формирование определенной социальной психологии: уверенности большинства большевиков в
возможность
быстрого
строительства социализма
методами диктатуры

Укрепление однопартийной
политической
системы в стране

Концентрация материальных и трудовых ресурсов в руках Советской власти позволила
ей выдержать и победить в гражданской войне

Социально-политический кризис власти большевиков заставил их в 1921
году перейти к новой экономической политике (НЭП).
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(1921–1926 ГГ.)
Замена продразверстки продналогом
Денационализация мелкой и части средней
промышленности
Децентрализация управления хозяйством
Начало планирования экономического
производства
направления
Допущение вкладывания в экономику
иностранного капитала
НЭПа
Развитие сельскохозяйственной кооперации
Аренда земли и право использования
наемной рабочей силы
Отмена всеобщей трудовой повинности
Основные

ЦЕЛИ НЭПа

Преодоление
политического
кризиса власти большевиков

Поиск новых путей построения
экономических основ
социализма

Улучшение

социально-эконо-

мического состояния общества,
создание

внутриполитической

стабильности
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Образование СССР
30 декабря 1922 г.
Предпосылки:
стремление партии коммунистов расширить
поле для социалистического эксперимента,
старые хозяйственные связи,
необходимость совместной обороны
Проекты объединения
Федеративное устройАвтономизация

: равноправие союзных республик

Ленин

: вхождение автономных республик в РСФСР
Сталин

СССР IV
Всесоюзный съезд
Советов

30 декабря 1922 г. – Декларация и договор об образовании
Победа проекта Ленина
Состав: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР

Конституция 1924 г.

Утверждена II съездом Советов СССР 31 января 1924 г.
Значение:

утверждение СССР как союза суверенных республик,
оформление представительных и исполнительных
союзных органов
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СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СССР (КОНЕЦ 20-Х–30-Е ГГ.)
I. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В СССР
Цели индустриализации

Преодоление
технико-экономической
отсталости
СССР

Превращение
страны из
аграрной в индустриальную

Ликвидация
отсталости аграрного сектора экономики

Создание
мощной
оборонной системы. Укрепление
международно-

Необходимость форсированных темпов индустриального строительства
Основные
направления
индустриализации

1) Строительство крупных предприятий группы
«А» (производство средств производства)
2) Создание военной промышленности
Источники средств на
индустриализацию

Налоги с нэпманов,
займы государства у
населения

Прибыль
государственной монополии на
внешнюю
торговлю.
Доходы с легкой промышленности

Доходы, получаемые с
сельского хозяйства
(основной источник)

Периодизация индустриализации в СССР
Основополагающее
Временрешение
ные рамки
XIV съезд ВКП (б)
(декабрь 1925 г.)
1926–1928
Пленум ЦК ВКП (б)
от 29 ноября 1928 г. 1929–1937

Характерные черты
Реконструкция и переоснащение старых
предприятий
Форсированные темпы индустриального
строительства промышленных предприятий
группы «А»
I.
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II. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1928–1937 гг.)
«Ликвидация кулачества как класса»
Обобществление средств производства

ЦЕЛИ
коллективизации
В СССР

Централизованное управление сельским хозяйством
Повышение эффективности труда
Получение средств на индустриализацию в
стране
Темпы коллективизации в СССР

Регионы

Сроки завершения

Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга

осень 1930 г. – весна 1931 г.

Украина, Центрально-Черноземный район, Си-

осень 1931 г. – весна 1932 г.

бирь, Урал, Казахстан
Остальные регионы

К 1933 г.

Использование печати для проведения антикулацкой кампании
Административное принуждение в целях привлечения к участию в колхозном строительстве
Исключение из кооперации и
конфискация вкладов и паев в
пользу фонда бедноты и батрачества

Средства и методы
борьбы с кулачеством

Выселение кулачества (согласно
3 -м категориям) из родных мест
Конфискация имущества, построек,
средств производства в пользу колхозов

Натравливание партийными и советскими органами власти бедняцких слоев
населения на зажиточное крестьянство (ставка на раскол деревни)
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Политическая система сталинизма 30-х гг.
Тоталитаризм
Контроль органов власти над всеми сферами жизни общества; фактическая
ликвидация конституционных прав и свобод; насильственное установление
однопартийной системы
Партия – ядро тоталитарной системы; сращивание партийного и государственного аппарата; соединение исполнительной и законодательной власти
Унификация общественной жизни; культ национального вождя; массовые репрессии
Конституция 1936 г.: построение социализма «в основном»
Политическое устройство

: ВС СССР
Совет Союза
Совет национальностей
: 11 союзных республик

Феодальное устройство

: декларация новых прав

Социальная сфера

Политические процессы 30-х гг. Массовые репрессии
Основание

тезис об обострении классовой борьбы в условиях
социализма

Московские

осуждены 16 человек, расстреляны Зиновьев, Каменев, за-

процессы

стрелились Томский, Орджоникидзе; расстрел Пятакова,

1936–1938 гг.

Сокольникова; по делу «антисоветского правотроцкистского блока» осужден 21 человек; расстреляны Бухарин, Рыков

Массовые
прессии

ре- в армии: высшее командование, офицеры
в прокуратуре
борьба с «врагами народа»

1930–1953 гг.
1930–1941 гг.

по обвинению в антисоветской деятельности
- осуждены 3 778 234 человека
- расстреляны 786 098 человек
репрессировано до 20 млн «врагов народа»
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР НАКАНУНЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Основные задачи и направления
внешнеполитического курса СССР

Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе
(1934–1939 гг.)

Военно-политическое
сближение с Германией
(1937–1939 гг.)

1935 г. Договор СССР, Франции и
Чехословакии о военно-экономической взаимопомощи в случае агрессии

1937 г. Первые переговоры между
Берлином и Москвой.
Попытка сближения

Переговоры СССР, Англии и
Франции по вопросу о создании
системы коллективной безопасности в Европе

1939 г. Советско-германское
соглашение (пакт МолотоваРиббентропа)

Территориальный раздел на «сферы влияния» по пакту МолотоваРиббентропа
(23 августа 1939 г.)
Германия

Литва, Польша
Западная Украина, Западная Белоруссия,

СССР

(Восточная часть Польши), Прибалтийские государства,
Финляндия, Бессарабия, Северная Буковина

1 сентября 1939 г. – Нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны.
1939 (ноябрь) – 1940 (март)

Советско-финская война
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945 ГГ.)

Направление
ударов немецко-

группа «Север»

Прибалтика – Ленинград
Минск – Смоленск –
Москва

группа «Центр»

фашистских войск
летом 1941 г.

группа «Юг»

Западная Украина –
Юго-Восток

Боевые действия на фронтах войны
I период (с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г.)
22 июня
Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой
1941 г.
Отечественной войны
июль – ноябрь Мощное наступление немецко-фашистских войск, оккупация
Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, наступление на
1941 г.
Донбасс
июль – сен- Героическая оборона Смоленска
тябрь
июль – август Героическая оборона Киева
Сентябрь

Начало блокады Ленинграда

август – октябрь
Ноябрь

Героическая оборона Одессы
Начало героической защиты Севастополя

сентябрь – но- Наступление немецко-фашистских войск на Москву
ябрь 941г.
5-6 декабря Контрнаступление советских войск под Москвой. Освобождение Калуги, Орла, Калинина. Крушение плана молниеносной
1941 г.
войны Германии
Весна – осень Поражение советских войск на юге страны (под Харьковом и в
Крыму), обусловленные стратегическими просчетами Ставки,
1942 г.
полагавшей, что главный удар германская армия несет снова
на Москву. Вермахт вышел к Северному Кавказу и к Волге,
поставив СССР на грань военной катастрофы
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II период (с 19 ноября 1942 г. до конца 1943 г.)
Характеризуется как коренной перелом в ходе войны
19 ноября
1942 г.

Успешное контрнаступление советских войск под Сталинградом

июль 1943 г. Битва на Курской дуге. Овладение стратегической инициативой Советской Армией. Развитие наступление по всем фронту
август – сен- Освобождение Орла, Белгорода, Харькова, Смоленска, Киева
тябрь
1943 г.
III период (с января 1944 г. по 9 мая 1945 г.)
Изгнание немецко-фашистских войск с территории СССР, освобождение
стран Европы от немецко-фашистских захватчиков, капитуляция Германии
январь 1944 г.

Снятие блокады Ленинграда

февраль 1944 г.

Корсунь-Шевченковская операция советского командования, в ходе которой была уничтожена мощная группировка
войск противника

апрель 1944 г.

Операция «Багратион». Разгром группы «Центр».
Освобождение Белоруссии

к осени 1944 г.

Освобождены Советской Армией Молдавия, Карелия, Закарпатская Украина, Прибалтика, Заполярье, Румыния,
Болгария, Югославия, Словакия

зима – весна

Освобождение Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии

1945 г.
апрель – 8 мая

Берлинская операция. Капитуляция Германии

1945 г.
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Огромные людские и материальные потери в войне. Экономическая
разруха
Ликвидация угрозы порабощения
человечества фашизмом
Итоги

Возрастание международного
авторитета СССР. Превращение СССР в сверхдержаву

последствия
войны

Рост антиколониального
движения в мире

Усиление соперничества и противостояния стран-союзниц в борьбе за
сферы влияния в Западной Европе и на Востоке
ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 1945–1953 ГГ.
I. Восстановление разрушенного хозяйства

!
!
!
!
!
!

Трудности:
военные потери
разрушения
засуха
голод 1946 г.
низкая техническая
оснащенность сельского хозяйства
беспаспортность

!
!
!
!
!

Уровень жизни
населения:
отмена карточек
снижение цен
денежная реформа
низкая зарплата
повышение уровня
жизни города за
счет деревни
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Возврат к довоенной модели:
! сверхцентрализация в
планировании и управлении экономикой
! диспропорции между
тяжелой и легкой промышленностью
! ухудшение хозяйственных показателей

II. Укрепление административно-командной системы
Новый виток репрессий:

Преобразования в руководстве страной

! ГУЛАГ для военнопленных и репатриантов

! формирование Совета
Министров
! увеличение количества

! ленинградское дело

министерств

! дело врачей

! рост численности госаппарата
! сращивание партии и
Советов
! переименование ВКП
(б) в КПСС

СССР В 1953 – СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГГ.
«Оттепель» –– период в истории СССР (1954–1964 гг.), совпадающий с
правлением Н. С. Хрущева и характеризующийся демократией внутрипартийной и общественной жизни, реабилитацией репрессированных, бурным развитием науки и культуры.

I. XX съезд

Разоблачение культа личности

КПСС 1956 г.

Сталина
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II. Экономические реформы Н.С.
Реформы

Итоги

1. Реформа управления промышлен-

1. Увеличение дефицита госбюджета,

ностью: ликвидация 10 мини-

неконтролируемое развитие группы

стерств, создание совнархозов,

«А», приток неквалифицированной

опережающий рост промышленно-

рабочей силы

сти группы «А»
2. Ликвидация МТС, продажа колхозам

2. Финансовые трудности в колхозах,
отъезд технических кадров в город,
выведение техники из строя

3. Укрупнение колхозов

3. Финансовые трудности, проблема
малых деревень

4. Увеличение посевов кукурузы

4. Провал из-за климатических условий ряда регионов

5. Стремление к увеличению загото-

5. Изымание скота у населения, рез-

вок мяса
6. Освоение целинных и залежных

кое снижение поголовья
6. Экстенсивный путь развития сель-

земель

ского хозяйства
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III. Социальная политика

а) повышение жизненного уровня:
повышение зарплаты; увеличение пенсий; отмена платы за обучение; снижение продолжительности рабочей недели; отмена обязательных государственных займов; широкомасштабное жилищное строительство; укрепление материальной базы науки, образования, здравоохранения, культуры

б) ухудшение экономической ситуации
решение проблем за счет трудящихся; снижение тарифных расценок на производстве; рост цен на продукты; импорт зерна
IV. Культура, наука во II половине 50-х – начало 60-х гг.

1. Освоение космоса:
1957 г. – первый искусственный спутник;
1961 г. – первый пилотируемый космический корабль. Гагарин
2. Атомная энергия:
1959 г. – ледокол «Ленин», открытие Института ядерных исследований
3. Открытие Новосибирского филиала АН
4. Реформа образования 1958 г.:
укрепление связи школы и производства
5. «Оттепель» в духовной жизни
63

V.

Международное положение и внешняя политика СССР
во II половине 50-х – начало 60-х гг.

1. Мировое сосуществование. Проблемы разоружения:
XX съезд КПССС → обоснование и закрепление тезисов о мирном сосуществовании и соревновании двух систем, о возможности предотвращения войны; решение о значительном сокращении численности армии; 1960 г. – предложение СССР на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем полном разоружении
2. Снятие напряженности «холодной войны»:
с соцстранами – нормализация отношений с Югославией, Китаем; с капстранами – договор Англии, США, СССР с Англией (1955 г.); установление дипломатических отношений с ФРГ (1955 г.)
3. СССР и соцлагерь:
1957, 1960 гг. – Московское совещание представителей коммунистических и
рабочих партий; 1956 г. – смена руководства в Польше; Венгерский кризис
→ ужесточение политики СССР в социалистическом содружестве
4.

Берлинский вопрос:

Непринятие предложения СССР об объявлении Западного Берлина вольным
городом. 1961 г. – возведение властями ГДР Берлинской стены; противостояние американских и советских танков у Бранденбургских ворот. Статус Берлина юридически не оформлен
5. 1962 г. Карибский кризис:
Борьба за сферы влияния СССР – США; мир – перед реальной угрозой ядерной войны. Обмен посланиями Хрущев – Кеннеди; СССР – согласие на демонтаж и вывод ракет с Кубы; США – гарантия безопасности Кубы, вывод
ракет с баз в Турции. Общее стремление избежать войны – Договор 1963 г.
о запрете ядерных испытаний в трех сферах
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VI.

Кризис политики Хрущева, его отставка

1. Реформы 1962–1964 гг.:
создание госкомитетов по внедрению новой техники; совнархозы – госкомитеты; двоевластие в экономике, ведомственная борьба, создание ВСНХ; разделение партоорганизаций на промышленные и сельскохозяйственные, подмена
партийными органами хозяйственных, возврат к централизованной командноадминистративной системе

2. Нарастание недовольства в обществе
хлебный кризис 1963 г.; повышение розничных цен; увольнение военнослужащих (сокращение ВС); непоследовательность культурной политики (разочарование интеллигенции); шаги по перестройке партии (тревога партаппарата); упразднение отраслевых министерств (недовольство госаппарата)

3. Пленум ЦК КПСС
октябрь 1964 г. – смещение Хрущева
организаторы: Брежнев, Суслов, Шелепин, Игнатов, Семичастный.
Первый секретарь ЦК – Брежнев, Председатель Совмина – Косыгин
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СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.
I.

Консервация политического режима

Усиление контроля партаппарата над всеми сторонами жизни общества; свертывание критики и самокритики. Система льгот и привилегий партийной и
государственной номенклатуры; сращивание отдельных коррумпированных
групп с «теневой экономикой». Кампания по возвеличиванию Брежнева
1977–1978 гг. производственные объединения: колхозы, совхозы, предприятия пищевой промышленности, научно-исследовательские лаборатории
1982 г. «Продовольственная программа», создание АПК – агропромышленных комплексов
Результат: обострение продовольственной проблемы
1. Реформы в промышленности:
Замыслы: изменение условий планирования, усиление экономического стимулирования. Восстановление отраслевых министерств вместо совнархозов
Результаты: вторая половина 70 – начало 80 гг. – свертывание реформы,
формализация планирования, экстенсивный характер развития; кризис организации труда; физический износ и моральное старение оборудования; рост
незавершенного строительства; значительный рост военных расходов
Директивная модель экономики, отвергая все новое, исчерпала свой ресурс
2. Усиление роли армии и органов безопасности
Увеличение финансирования оборонных программ,
Усиление борьбы с инакомыслием (КГБ – Андропов), создание Главного
управления КГБ – борьба с диссидентством; психиатрические лечебницы – на
балансе МВД, КГБ
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3. Конституция 1977 г.
Закреплено понятие развитого социализма; объявлено о построении общенародного государства; официально закреплено руководящее положение КПСС
(ст. 6); усиление экономической и политической роли союзного центра в
ущерб правам республик. Блок социально-экономических прав граждан,
включая новые. Расширены права общественных организаций в политической
жизни. Введены принципы межгосударственного общения (Хельсинки – 75)
II. Экономические и социальные реформы
1965–1985 гг.

1. Аграрная реформа 1965 г.:
Решение социальных проблем села, повышение закупочных цен, увеличение
капиталовложений, стимулирование ведения подсобного хозяйства;
перераспределение национального дохода в пользу сельского хозяйства
2. Социальная политика:
Решение экономических задач на экстенсивной основе → слабость социальных программ. Финансирование социальной сферы – по остаточному принципу. Осложнение жилищной проблемы. Однако в целом положение основной части населения улучшилось: все больше отдельных квартир, использование бытовой техники, некоторый рост зарплаты
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III. Общественно-политическая жизнь
1965–1985 гг.

1. Идеологическая концепция развитого социализма:
Однородность советского общества; окончательное решение национального
вопроса; отсутствие внутри общества реальных противоречий, бесконфликтное его развитие Тезис об обострении идеологической борьбы → объяснение
преследования инакомыслящих как борьбы с «агентами влияния» Запада, оправдание запретов и ограничений духовной жизни. Рост догматизма, начетничества
2. Идеологизация культурной жизни:
Указания ЦК КПСС – расцвет «производственной» тематики; госзаказы на
постановку фильмов, создание произведений литературы, искусства, санкционированных партийными органами; усиление идеологическиго контроля
за средствами массовой информации; рост цензурного пресса; «железный занавес» – лишение общения с зарубежной культурой; высылка из Союза деятелей культуры; помещение в психбольницы, судебные процессы
3. Углубление противоречий между властью и обществом:
«магнитофонная революция» (Высоцкий, Галич, Окуджава и др.);
арест, суд, ссылка за публикацию произведение за границей (Синявский, Даниэль); «Инициативная группа защиты прав человека в СССР» (академик Сахаров); группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР;
инакомыслие в армии: подпольный «Союз борьбы за демократические права»
(офицеры Балтийского флота, один из лидеров капитан 3 ранга Саблин расстрелян)
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
Задачи
1. Борьба за военный и ядерный паритет с США

2. Борьба за разрядку международной напряженности

1962 г. «Карибский кризис»
Угроза ядерной войны

1971, 1978 гг. Договор СССР и США
о прекращении наращивания стратегического оружия (ОСВ – 1, ОСВ =-2)
1971 г. Четырехстороннее соглашение
по Западному Берлину
1975 г. Хельсинское соглашение: признание послевоенных границ, расширение сотрудничества, ОБСЕ – 33 государства

3. Борьба за сохранение единства социалистического лагеря

1956 г. «Венгерский» кризис. Введение
войск СССР в Венгрию
1968 г. Пресечение попытки обновления
1970 г. Политический кризис в Польше.
Размещение ядерных ракет средней
дальности (РСД) в ГДР и ЧССР

4. Борьба за социалистическую ориентацию стран
3-го мира

1967 г. Сотрудничество со странами
арабского мира (Иран, Сирия, Ливия,
Эфиопия)
Оказание военно-экономической помощи Северной Корее, Вьетнаму, Анголе, Сомали, Эфиопии, Лаоссу
Попытка утверждения СССР в Афганистане. 1979 г. – введение ограниченного контингента войск в Афганистан
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ПЕРЕСТРОЙКА В СССР 1985–1991 ГГ.
I.

Апрель 1985 г.
Пленум ЦК
КПСС. Утверждение
Горбачева М. С.
Генеральным
секретарем ЦК.
«Кадровая
революция»
(1985–1986 гг.)
омоложение
партийногосударственных
руководителей,
поддержка
или идей
пересройки

Реформа политической системы

1988 г. Реформа политической
системы:
• Разделение властей
• Изменение избирательного
законодательства
• Альтернативность выборов
• Соединение постов партийных и советских руководителей
1989 г. – I съезд народных депутатов
1990 г. – III съезд народных депутатов:
• Избрание Горбачева Президентом СССР
• Отмена ст. 6 Конституции
(отмена монополии КПСС)
• Попытки реформирования
КПСС и формирование многопартийности Образование
коммунистической партии
РСФСР (1990 г.)
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Политика «Гласности»
• Стремление к
полной информированности народа
• Ослабление цензуры
• Активизация
средств массовой
информации
• Реабилитация репрессированных
в 1920–1950-х гг.
• Принятие Декларации о незаконности и преступности сталинской
политики насильственного переселения народов
• Публикация работ
эмигрантов

II.

Экономические реформы 1985–1990 гг.

1. 1985 г. Стратегия ускорения социально-экономического развития страны
Научно-технический прогресс
Главные рычаги

Техническое перевооружение машиностроения
Активизация «человеческого фактора»

Введение госприемки

Максимальное
использование
оборудования

Рост управленческого аппарата
Рост материальных затрат

Увеличение аварийности старого оборудования
1986 г. Чернобыльская трагедия

2. Экономическая реформа 1985–1990-х гг.

1987 г.

Разработка проекта реформы (Абалкин, Заславская, Бунич и др.):
расширение самостоятельности предприятий, хозрасчет, самофинансирование; постепенное возрождение частного сектора; отказ
от монополии внешней торговли; интеграция в мировой рынок;
расширение форм хозяйствования на селе, «Закон о государственном предприятии»

1990 г.

Постановление Верховного Совета СССР
«О конституции перехода к регулируемой рыночной экономике»

1990 г.

Экономическое реформирование РСФСР – Программа «500 дней»
(Явлинский, Шаталин и др.)
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С 1988 г. – сокращение производства в сельском
хозяйстве
Результаты

Нехватка продуктов питания, нормированное распределение
Первые массовые забастовки рабочих (1989 г.)

III.

Экономические реформы 1985–1990 гг.
Внешняя политика
1. Основные направления

Нормализация отно-

Разблокирование

Тесные экономические

шений Восток – За-

региональных

и политические меж-

пад

конфликтов

дународные контакты

2. «Новое политическое мышление»
(1985 г.)

Отказ от вы-

Отказ

Отказ

Признание

вода о раско-

от силовых

от принципов

приоритета

ле

на

методов ре-

пролетарско-

обществен-

общест-

шения меж-

го интерна-

ных ценно-

венно-полити-

дународных

ционациона-

стей

ческие силы

проблем

лизма

две

мира
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IV. Политический кризис 1991 г.
и его последствия
1. Путч 19–21 августа 1991 г.

Путч – это государственный переворот или его авантюристическая попытка. Совершается небольшой группой заговорщиков
Основные события:
• Попытка консервативных сил не допустить подписания союзного договора
• Создание Государственного Комитета по чрезвычайному положению
(ГКЧП) –
Янаев, Павлов, Пуго, Язов и др.
• Введение чрезвычайного положения в стране
• Расформирование структур власти
• Контроль за средствами массовой информации
• Ввод войск в Москву

2. Причины провала путча:
• Недооценка ГКЧП демократических сил страны
• Переоценка степени готовности к участию в перевороте партийного аппарата, офицерского состава армии
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3. Последствия путча:
• Утрата Горбачевым власти
• Ускорение распада СССР
• Запрещение деятельности КПСС
• Усиление авторитета Ельцина
• Полное обновление руководства
V. Распад Советского Союза. Образование СНГ
1. Причины:
Обострение социальных проблем, стремление союзных республик
к независимости; «парад суверенитетов». Проблема приоритета союзного
и республиканских законодательств, конфедеративных и федеративных
тенденций создания нового союза
2.

Борьба Горбачева за сохранение Союза:

24 июля 1990 г. – первый вариант союзного Договора → нарастание напряженности
17 марта 1991 г. – референдум в 9 республиках – ¾ - за сохранение Союза
23 апреля 1991 г. – встреча в Ново-Огареве – соглашение о скорейшем подписании союзного Договора
3.

Образование СНГ:

Путч августа 1991 г. → ускорил распад СССР. 8 республик – объявление независимости. Прибалтийские – добились признания их независимости СССР.
Приостановка, запрет деятельности КПСС, сложение Горбачевым полномочий Генсека ЦК КПСС; реорганизация КГБ
8 сентября 1991 г. – в Беловежской пуще подписано соглашение Российской
Федерации, Белоруссии и Украины о создании Содружества Независимых
Государств (СНГ)
12 сентября 1991 г. – присоединение (Алма-Ата) 8 республик
25 декабря 1991 г. – сложение Горбачевым функций Президента –
СССР прекратил существование
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РОССИЯ 1991–1994 ГГ.

I.
1.

Развитие политической системы
Национальное устройство:

Подписание Федеративного договора (31 марта 1992 г.)
Разработка новой Конституции:
Противостояние: президентский проект – президентская республика
Всероссийский референдум (25 апреля 1993 г.):
Конституционная реформа и доверие Президенту: большинство поддержало
курс Президента и президентский проект Конституции

2.

3.
Политический кризис 1993 г.:
21 сентября – Указ Президента о поэтапной Конституционной реформе, о
роспуске Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета, выборах новых органов государственной власти, референдуме о новой Конституции
России. Против Указа: руководство Верховного Совета РФ (спикер Хасбулатов), члены Конституционного Суда. 2 октября – массовые беспорядки,
баррикады, кровопролитие. Президент – объявление чрезвычайного положения, ввод войск в Москву. Здание «Белого дома» взято войсками, руководители сопротивления арестованы
4.

Выборы в Федеральное собрание. Принятие новой Конституции РФ:
12 декабря 1993 г. – выборы в Государственную Думу по избирательным
округам и партийным спискам. Результаты выборов: ¼ голосов – ЛДПР
(Жириновский), второе место – «Выбор России» (Гайдар), уверенно прошли коммунисты

5. 12 декабря 1993 г. – всенародное голосование – принятие новой Конституции РФ. Россия – президентско-парламентская республика. Увеличение прав Президента. Законодательный орган – двухпалатный парламент
– Федеральное собрание. «Третья власть» – Конституционный Суд
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II.
1.

Переход к рынку. Программа реформ
Октябрь 1991 г. – программа Гайдара

Реформа ценообразования – либерализация цен (январь 1992 г.),
затем приватизация государственной собственности.
Последствия: сокращение потребления продуктов питания. Спад производства. Инфляция. Отказ МВФ и стран «семерки» в финансовой поддержке. Вклады российских предпринимателей в западные банки. Коррупция государственных чиновников. Смещение Гайдара с поста и.о.
премьер-министра (1992 г.)
2.

Корректировка курса реформ:
Глава правительства – Черномырдин (1992);
ставка на поддержку государственных предприятий.

Кредиты правительства – топливно-энергетическому и оборонному комплексам
3.

Причины трудностей и неудач:
(1) неблагоприятная стартовая ситуация: разрушены традиционные
экономические связи, механизм управления, отсутствие финансов.

(2) Непоследовательность, половинчатость реформ в связи с политическим
кризисом
(3) Ошибки идеологов и исполнителей реформ
1994 г. – правительство Черномырдина – курс на стабилизацию уровня
жизни населения, стимулирование предпринимательской деятельности,
поддержка незащищенных слоев, привлечение иностранных инвестиций.
1995 г. – приоритетная задача – жесткая финансовая политика
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III.

Внешняя политика России 1991–1994 гг.

1. Россия – Запад:
Кэмп-Дэвидская декларация (1992 г.) – зафиксировано окончание «холодной войны», взаимное доверие и партнерство Россия – США ОСНВ-2 (январь 1993 г.) Присоединение России к «Конвенции о запрещении химического оружия». Завершение вывода российских войск из Германии (1999 г.)
Присоединение России к программе «Партнерство во имя мира» (июнь
1994 г.) Соглашение России с Европейским сообществом (июнь 1994 г.)
2. Россия – Восток:
Контакты с Японией, Индией, Китаем, странами АСЕАН, Южной Кореей,
государствами Персидского залива
Ослабление контактов с КНДР, Монголией, Вьетнамом, Ираком
3. Россия – СНГ:
Возникновение или обострение вооруженных конфликтов в Таджикистане,
Грузии, Нагорном Карабахе, Молдове. Подписание Договора о коллективной безопасности стран – членов СНГ (1992 г.)
Кризис 1992 г. – сокращение экспорта российской нефти в страны СНГ;
выход стран СНГ из рублевой зоны. Принятие Устава СНГ (1993 г.) – подписали 7 стран. Вывод войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана, полностью – из Армении (1992 г.); просьбы Грузии, Армении и др. о
создании на их территории военных баз, участии российских войск в составе миротворческих сил СНГ по урегулированию вооруженных конфликтов.
Усложнение положения русскоязычного населения в ряде стран, особенно в
Прибалтике. Подписание договора между Россией и Украиной с участием
США о полном выводе ракетно-ядерного оружия на российскую территорию (1994 г.)
Разногласия: Россия – Украина о статусе Севастополя и условиях раздела
Черноморского флота. Решение об объединении денежных систем России и
Белоруссии (1994 г.) → политический кризис в Белоруссии, критика правительства Черномырдина.
Введение российских миротворческих сил по просьбе Грузии в Абхазию →
осложнение там политической обстановки
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