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Предисловие. 

 

 

 

Курс лекций включает материал школьного курса «История России», 

который проверяется на едином государственном экзамене. Структура книги 

соответствует Стандарту среднего (полного) образования по предмету, на 

основе которого составлены экзаменационные задания. 

Курс лекций  охватывает период с древнейших времѐн до 21 века. 

Материал отобран с учѐтом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся, особенностей этапа социализации. Большинство тем курса 

выходит за рамки школьной программы, что позволит учащимся успешно 

подготовиться к участию в олимпиадах по предмету. 
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Древние славяне. 

 

В 12 веке, летописец Киево - Печорского монастыря Нестор, в « Повести 

временных лет» задался вопросом « Откуда есть пошла Русская земля?» 

Славяне появились на территории Европы в период неолита,  в составе 

индоевропейской группы народов, в 6-3 тыс. до н.э.  В связи  с 

усовершенствованием орудий труда,  в период энеолита,  в 3-2 тыс. до н.э.,  

индоевропейская группа разделилась на 3 подгруппы:  западная, восточная, 

славянская. 

Основным занятием славян было земледелие. 

Системы землепользования: 

1. Залежная (степь) 

2. Подсечно – огневая (лесная зона) 

Несовершенство орудий труда вынуждало славян мигрировать. Миграции 

были усилены начавшимся в 4 веке Великим переселением народов. 

ВПН – массовое движение варварских племѐн, приведшее к распаду 

Западной Римской империи и образованию на еѐ территории варварских 

государств. 

В связи с дальнейшим усовершенствованием орудий труда, славянская 

группа делится в 7 веке на:  западную, южную и восточную. Восточные 

славяне – наши предки – праславяне. В результате миграций они заняли 

территорию в долинах рек Одер, Висла, Днепр, Днестр, Припять, Волга, 

Десна. О местах поселения складываются легенды. Легенда об основании 

Киева (Кий, Щѐк, Хорыв, Лыбедь). 

Соседи славян: 

Запад – западные славяне 

Северо-запад – прибалтийские племена 

Север, северо-восток – фино-угорские племена 

Восток – Волжская Булгария 

Юго-восток – тюркские племена 

Юго- запад – южные славяне 

 

Больше всего сведений о славянах оставили византийцы и арабы. 
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Торговые пути славян: 

1. Из варяг в греки: Чѐрное море - Днепр – Ловать - Ильмень-Волхов – 

Ладожское озеро – Нева – Финский залив – Балтийское море 

2. Восточный: Днепр – Чѐрное море – Дон - Волга 

- вверх по течению – Волжская Булгария 

-вниз по течению - Каспий – страны Востока 

3. Прибалтийский: Волга  

- верхнее течение – Западная Двина-Прибалтика 

-нижнее течение – воронежские леса – Киев – страны Западной Европы 

В  7-8 веке на территории Руси сложилось 15 крупных племенных союзов: 

1. Поляне – Среднее Поднепровье, г.Киев 

2. Древляне – к северо-западу от полян (жители лесов),г.Искоростень 

3. Дреговичи – на территории современной Беларуси (дрягва – болото), 

г.Туров 

4. Полочане – в долине Западной Двины, г.Полоцк 

5. Кривичи – в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины, г.Смоленск 

6. Словене – у озера Ильмень, г.Новгород 

7. Вятичи – междуречье Оки, Клязьмы, Волги 

8. Радимичи – в долинах рек Сож, Сейм 

9. Северяне – в долинах рек Десна, Сейм, Сула, г.Чернигов 

10. Волыняне 

11. Бужане – в долине реки Буг 

12. Уличи («угол») , г.Пересечен 

13. Тиверцы – между Днестром и Дунаем. Днестр= Тирас 

14. Хорваты 

15. Дулебы – Прикарпатье 

Первоначальная религия – язычество. Многобожие, боги связаны с 

природными явлениями. 

Волхв – языческий жрец. 

Иерархия богов: 

1. Боги верхнего уровня 

Род – верховное божество Неба и Земли 

Даждьбог – бог солнца 

Сварог – бог вселенной 

Велес – бог скотоводства 

Перун – бог грома и молний 

Стрибог – бог ветра 

Хорс – бог света 

Семаргл – бог скотоводства 
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Макошь – богиня плодородия, хранительница домашнего очага 

2. Духи природы – злые (упыри) и добрые ( берегини) : лешие, русалки, 

водяные, Баба-Яга 

3. Духи – соседи: домовой 

Тризна – поминовение умершего. 

Языческие праздники: Масленица, Святки, Ивана Купала. Почитание 

медведя. Медвежьи лапы клали в могилы, медвежьи клыки 

использовали в ожерельях. Поверья, что колдуны превращались в 

волков. С прилѐтом птиц пекли жаворонков. 
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Образование государства у славян. 

 

862 – словене, кривичи, чудь и весь обратились к варяжскому конунгу 

Рюрику с просьбой прийти и возглавить объединение их племѐн. Это 

событие получило название призвания варягов и считается датой 

образования государства на Руси. 

Конунг – вождь. 

862-879- правление Рюрика 

Рюрик – Новгород, Синеус – Белозеро, Трувор – Изборск. 

Нормандская теория, 18 век; Миллер, Байер: государство на Русь 

было привнесено варягами из вне;  сами славяне не могли создать 

государство в силу своей отсталости. 

Антинормандская теория, Ломоносов: для возникновения 

государства нужны, прежде всего,  внутренние причины. К 8 веку 

славяне жили соседскими общинами, которые подразумевают 

появление излишков, складывание неравенства как внутри племѐн, так 

и между племенами, возникновение классов.  

Предпосылки образования государства: 

- имущественная дифференциация 

-распад родовой общины 

-складывание межплеменных союзов 

-необходимость борьбы с внешней экспансией 

К 8 веку у славян появляется военная демократия. 

Военная демократия – переходный период от соседской общины к 

государству. 

Военные Народ 

Свободные (люди, 

смерды) 

Рабы  

Князь – 

руководитель 

племени; власть 

пока не 

передаѐтся по 

наследству. 

Воевода – 

предводитель 

племенного 

войска (народное 

ополчение) 

Дружина – 

воины, лично 

Мужи – главы 

больших 

патриархальных 

семей 

Вои – имели право 

участвовать в войске 

и вече; вече – 

народное собрание 

Челядь – женщины, 

дети 

Слуги  

Сироты, холопы – не 

имеющие 

Рабство не получило 

распространения 
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преданные князю, 

для которых 

война является 

профессионально

й деятельностью 

родственных связей 

 

879 – 912 – правление Олега. Вещий. 

Лествичный порядок престолонаследия. 

882 – поход на Киев, убил воевод Рюрика -  Аскольда и Дира, образовал 

единое государство Киевская Русь. « Да будет Киев матерью городов 

русских». Провозгласил себя Великим киевским князем. 

907-911- русско-византийская война. Корабли на колѐсах. В честь 

победы щит на ворота Царьграда. Первый письменный договор: дань, 

право беспошлинной торговли русским купцам. 

Современник: Болгарский царь Симеон. 

912-945 – правление Игоря. Старый. 

Подчинил уличей и тиверцев. 

941-945- русско-византийская война. Греческий огонь. По договору 

уменьшена дань, отменено право беспошлинной торговли, помощь 

Византии в борьбе с хазарами и арабами. 

945 – восстание древлян во главе с князем Малом во время сбора 

Игорем полюдья. « Надо умерщвить хищного волка, или всѐ стадо 

падѐт его жертвою». Воевода Свенельд. 

Полюдье – объезд князя с дружиной по зависимым территориям для 

сбора дани.  

Полюдье с осени до весны, дань с каждого дыма, по землям древлян - 

дреговичей-кривичей-радимичей-северян. 

945-962- правление Ольги. Святая. 

Легенда « О мести княгини Ольги» 

Ввела постоянный налог. 

Повоз - способ сбора дани. 

Урок – норма сбора дани. 

Погост – укреплѐнное поселение для сбора дани. 

957 – поездка в Константинополь, чтобы подтвердить союз с 

Византией против хазар и арабов. Приняла крещение. 

945-972- правление Святослава. Воитель. « Иду на Вы». Александр 

Македонский Восточной Европы. 

964 – поход на Хазарский каганат. Подчинение вятичей. Прекращение 

существования Хазарии. 
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967 – поход на Болгарию. Присоединение нижнего течения Дуная с 

Переяславцем, который хотел сделать столицей. 

970- русско-византийская война. Византийский император  Иоанн 

Цимисхий создал отряд бессмертных. « Не посрамим Отечества, ляжем 

костьми, мѐртвые сраму не имут». 

971- русско-византийская война. Святослав окружѐн у крепости 

Доростол. Теряли территории на Дунае, но сохраняли в Поволжье и 

Причерноморье. Личная встреча Цимисхия и Святослава описана в 

летописях. Погиб на пороге Днепра. Впервые разделил землю между 

сыновьями. 

Киевляне обвиняли Святослава, что он не защищает родную землю. 

Современник: польский князь Мешко. 

972-980- первая междоусобица между сыновьями Святослава. 

Олег-Ярополк - Владимир 

980-1014- правление Владимира Красное Солнышко. Святой. 

Присоединил к Руси Червенскую Русь после войны с Польшей.  

Подчинил вятичей и радимичей. Полоцкая княжна Рогнеда. 

Современники: германский император Оттон 3, польский король 

Болеслав. 

Для борьбы с печенегами создал систему оборонительных крепостей со 

световым оповещением. В дружину набирают из крестьян и 

ремесленников. Былины о трѐх богатырях: Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Никита Кожемяка. 

982 – в честь победы над печенегами основан город Переяславль. 

« Сказание о принятии князем Владимиром новой веры». 

988 – принятие христианства. 

Причины: 

1. Необходимость поднятия международного авторитета Руси 

2. Единобожие способствовало бы созданию единого государства 

3. Новая религия объясняла бы складывающееся социальное 

расслоение 

4. Способствовала бы приобщению к богатой культуре 

Причины принятия религии от Византии: 

-давние связи с Византией 

-превосходство светской власти над церковной 

-богослужение на родном языке 

990- крещение Киева 

996- храм Святой Богородицы или Десятинная церковь. Открытие при 

церквях школ. 
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Значение принятия христианства: 

 

1. Поднятие  международного авторитета Руси 

2. Единобожие способствовало созданию единого государства 

3. Новая религия объясняла складывающееся социальное расслоение 

4. Способствовала приобщению к богатой культуре 

5. Церковные заповеди не потеряли актуальности со временем. 

6. Церковь становится крупнейшим феодалом. 

1015-1019- вторая междоусобица на Руси. 

Святополк Окаянный начинает усобицу с уничтожения Бориса и Глеба.  

Канонизация – причисление к лику святых. 

1019 – Ярослав из Новгорода разбивает Святополка. 

1024 – договор между Ярославом и Мстиславом о разделе Руси. 

1036- после смерти Мстислава власть переходит к Ярославу. 

1019-1054- правление Ярослава Мудрого. 

Расширил западные территории Руси, основав город Юрьев. Династические 

браки. Называли «тесть Западной Европы». 

1036- разбил печенегов. 

1037- в честь победа над печенегами храм Святой Софии в Киеве. 

1043-1046- русско-византийская война. 

1015- первый русский закон « Русская правда»: ограничена кровная месть, 

защищались права новгородцев. 

1051- Киево-Печерская лавра. Антоний. Феодосий. 

1051- первый русский митрополит Илларион. 

Современники: король Венгрии Андрей 1, норвежский принц Харольд, 

византийский император Константин Мономах. 

В 9-12 веке на Руси складывается раннефеодальное государство. 

-основные классы еще только формируются 

-большинство населения еще свободно 

-процесс раздела земли между господствующими классами еще не завершен 

Признаки феодального строя: 

1. Достаточное низкое развитие техники 

2. Господство натурального хозяйства 

3. Наличие 2 классов: феодалов и зависимых крестьян 

4. Личная зависимость крестьянина от феодала 

Этапы феодального строя: 

1. 9-12 век - раннефеодальное государство 

2. 12-15 век – феодальная раздробленность 

3. 15-17 век – централизованное государство 
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-15-16 век – сословная монархия 

-16-17 век – абсолютная монархия. 

феодалы  крестьяне 

Великий киевский князь 

Племенные князья 

Дружина 

Старшие дружинники - 

бояре 

Боярская дума – совет 

крупнейших бояр при князе. 

Младшая дружина 

Воеводы, тысяцкие 

Духовенство 

Кормление – право сбора 

налогов на определѐнной 

территории 

Феодальная вотчина – 

земельное владение, 

передающееся по наследству 

Огнищанин – управляющий 

вотчиной 

Тиун – кладовщик 

Натуральное хозяйство – 

тип хозяйства, при котором 

продукты производятся не 

для продажи, а для 

собственного потребления.  

Свободные - смерды 

-налоги 

-обязаны нести военную службу 

-живут в общине 

Вервь – община; круговая порука 

Зависимые 

Поземельно зависимые: 

-рядович – поземельно зависимый 

крестьянин, который заключал 

договор 

-закуп – крестьянин, который брал 

в долг 

Лично зависимые 

-холопы 

Холопом можно стать: 

 Женившись на холопке 

 Продав себя от великой 

нужды 

 Дети холопов 

 Нарушившие договор 

рядовичи и закупы 

Повинности – 

принудительные обязанности 

Барщина – все работы крестьян на 

земле феодала 

Оброк – плата феодалу частью 

продуктов или приплода скота 
 

1068 – восстание в Киеве против сыновей Ярослава, потерпевших 

поражение от половецкого хана Шарукана на  р. Альта. 

1072- « Русская правда Ярославичей»: закрепила складывающееся 

социальное неравенство. Отменена кровная месть. 

Вира – денежный штраф. 

1073-1076- третья междоусобица на Руси между сыновьями Ярослава: 

Изяславом, Святославом, Всеволодом. 

1078- четвѐртая междоусобица на Руси между внуками Ярослава. 

1097 – Любечский съезд князей: за каждым из князей сохраняются 

земли отцов, князья объединяются на случай внешней опасности. 
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1103 – первый совместный поход против половцев. Половецкий хан 

Баняк. 

1111- первый крестовый поход против половцев. 83 военных похода. 

1113- восстание в Киеве после смерти Святополка против засилья 

ростовщиков. 

1113-1125- правление Владимира Мономаха. 

1113- новый закон « Устав Владимира Мономаха» («Устав о резах и 

закупах»): нельзя было попасть в рабство за долги, изменены проценты 

за взятый долг, улучшилось положение закупов и рядовичей. Первый 

реформатор. Резы – ростовщики. 

Автобиографическая повесть « Поучение детям» - образ идеального 

князя. 

1125-1132- правление Мстислава Великого. 

Культура: 

9 век – Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку 

Граффити – надписи на стенах церкви 

Летопись – погодное изложение событий 

Илларион « Слово  о законе и благодати» 11 век 

«Остромирово евангелие» 11 век 

Изборник Святослава- 11 век 

Заточник « Слово» 

« Моление Даниила Заточника» 12 век 

 Скандинавы Русь называли Гардарики – страна городов. 

Детинец – укреплѐнная часть города, где жила богатая часть населения 

Подол – район, где проживали ремесленники 

Посад – пригород, где жили крестьяне и ремесленники. 

Апсида – полукруглый выступ в алтарной части храма 

Икона 

Фреска – рисунок на сырой штукатурке. 

Мозаика. 

Способы обработки ювелирных изделий: 

-зернь 

-скань 
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Феодальная раздробленность на Руси. 

 

ФР – деление страны на отдельные территории ( уделы), которые в 

свою очередь делятся на ещѐ более мелкие. 

Уделы – наследственные владения князей в период ФР. 

Причины ФР: 

1. Господство натурального хозяйства в феодальных вотчинах 

2. Рост городов – экономических центров отдельных земель 

3. Перемещение основных торговых путей 

4. Постоянные междоусобицы и переделы земель 

5. Рост местного аппарата власти 

Последствия ФР: 

«+» 

1. Расцвет хозяйственной жизни отдельных княжеств 

2. Благоприятные условия для развития культуры 

3. ФР – закономерный этап в развитии страны, на смену которому 

приходит централизованное государство. 

«-« 

1. Ослабление обороноспособности страны 

2. Дробление земель 

3. Междоусобицы 

4. Борьба за власть между князьями, князьями и боярами, боярами и 

дворянами. 

Дворяне – феодалы, получавшие землю за несение службы 

Поместье – земля, данная за службу. 

Остаются едиными при ФР: 

- церковь 

-законы 

-язык 

Новгородская аристократическая боярская республика. 

Северная Русь.  

Западная или Софийская сторона Новгорода: Кремль, храм Святой Софии 

Восточная или Торговая сторона: торг, Ярославов двор – место для сбора 

вече, торговые дворы иностранных купцов. 

Конец – ремесленный район Новгорода. 

Гильдия – объединение купцов. 

Население: 

- лучшие люди - бояре, богатые купцы, духовенство. Вовлечены в торговлю. 
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-чѐрные люди - бедные слои населения. 

1207 – восстание чѐрного люда против посадника Дмитра Мирошкинича. 

1136 – новгородцы изгнали последнего князя Всеволода Мстиславовича. 

Посадник – глава правительства Новгорода 

Тысяцкий – воевода, сборщик налогов. 

Основной орган – вече. 

Князь не имел сильной власти. Символ единства Новгорода с Русью, 

посредник в спорах между посадником и тысяцким. 

11 век – храм Святой Софии. Символ города. 

12 век – Георгиевский собор Юрьева монастыря. 

1198- Спаса на Нередице при сыне Я. Мудрого 

Плинфа – плоский кирпич и камень. 

Владимиро – Суздальское княжество. 

Северо-Восточная Русь. Ополье. Плодородные земли. 

1125-1157- правление Юрия Долгорукого. 

1147- основание Москвы. « Приди ко мне, брате, в Москов». 

Столица - Суздаль.  

Современник: английский король Генрих 2. 

 Сосновый кремль.  

 Основал Дмитров, Подольск, Переяславль-Залесский, Юрьев-Подольский, 

Звенигород, Тверь, Кострому. Подчинил Муром и Рязань. Из Византии  

привез икону Божьей Матери. Походы на Волжскую Булгарию. 

1157-1174- правление Андрея Боголюбского. 

Перенес столицу во Владимир. Резиденция Боголюбово. 

1169- трѐхдневное разграбление Киева, поход против киевского князя 

Мстислава Изяславовича.  

Современник: французский король Людовик 7. 

1173- поход на Волжскую Булгарию. « Идучи не идяху». 

1177-1212- правление Всеволода Большое Гнездо. Самый могущественный. 

Современник: английский король Иоанн Безземельный.  

1216- битва на Липецком поле между сыновьями Всеволода. 

12 век. Церковь Покрова на Нерли в честь сына Изяслава, погибшего в 

походе на Волжскую Булгарию. Успенский собор во Владимире. 

Дмитриевский собор. Белокаменное зодчество. 

Закомары – полукружья, завершающие стену 

Аркатурный пояс – цепь глухих маленьких арочек, примыкающих к стене. 

Пилястры – выступающие столбы с 4-х угольным сечением. 

Барельеф – выпуклое изображение. 

Киевское княжество. 
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Дуумвират – одновременное правление представителей двух враждующих 

княжеских династий. 

1185 – « Слово о полку Игореве»: обвиняет князей, потерпевших поражение 

от половецкого хана Кончака. Призыв к объединению. Игорь. Ярославна. 

Киевский князь Святослав. 

Галицко-Волынское княжество. 

Ярослав Осмомысл(1153-1187): женат на дочери Долгорукого, упомянут в 

«Слове».  

Даниил Галицкий (1201-1264): основал Львов. Современник А. Невского. 

Воспет в «Слове». Участник битвы на Калке. Принял корону от римского 

папы. Никогда не воевал с младшим братом Василько.  

Роман Мстиславович(1170-1205): 1199- объединил Галич и Волынь. 

1202- присоединение Киева к территории Галицко-Волынского княжества. 
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Борьба Руси с внешними захватчиками в 13 веке. 

 

В начале 12 века монголо-татары находились на стадии разложения 

первобытнообщинного строя. Основное занятие – скотоводство. 

Ханы – вожди 

Нойоны – старейшины. 

Нукеры – дружинники. 

Араты – простые скотоводы. 

Межплеменная борьба за власть. 

1204 – хан Тэмучен объединил м-т племена и провозгласил себя 

Великим монгольским ханом – Чингисханом. Образование единого 

государства у м-т. 

1206 – начало завоеваний Чингисхана. Основа войска – конница, 

строгая дисциплина, разделение на 10000 (тьма), 1000, 100, 10. Тумен 

или тьма- 10000 человек во главе с темником, арбан- 10,  джагун- 100, 

1000- минган. 

1211- завоевание Китая. 

1219-1220-завоевание Средней Азии. 

1221-1222- завоевание Кавказа. 

1223- сражение на р. Калка. Первое  поражение русских князей. 

Субедей. Джебей. 

Причины победы м-т: 

-ФР на Руси 

-использование м-т достижений военной техники из Китая 

-жесткая дисциплина 

1237 – поход на Рязань Батыя. « Повесть о разорении Батыем Рязани». 

« Сказание об Евпатии Коловрате». 

Пороки - осадные орудия. 

1238- захват Владимира. 

1238- решающее сражение на р. Сить между м-т и объединѐнным 

войском владимиро-суздальского княжества. Победа м-т. 

Оборона Торжка  1238– 2 недели, Козельска 1238 – 7 недель (злой 

город). 

1239- захват Чернигова 

1240- захват Киева. 

1241-1242- поход Батыя в Западную Европу. 

После  завоеваний Батыя создано государство Золотая Орда, столица – 

Сарай – Бату. 
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1238-1480- м-т иго на Руси. 

Иго – политическое и экономическое угнетение. 

Проведена перепись населения. Выплата дани – ордынский выход. 

Баскаки – чиновники хана, собирающие дань. От уплаты дани 

освобождено духовенство. 

Численник - чиновник, проводивший перепись населения. 

Ярлык – ханская грамота, подтверждавшая право на княжение. 

Пайцзы- знак власти от м-т. 

1257 – восстание в Новгороде против первой переписи населения. 

Подавлено при участии  А.Невского. 

1262 – восстания против м-т во Владимиро-Суздальском княжестве. 

 

Последствия м-т ига: 

1. Разгром княжеств 

2. Разорение хозяйства; перемещение центра хозяйственной жизни в 

Волго – Окское междуречье. 

3. Сокращение территории расселения русского народа; переход 

западных и южных княжеств под власть Литвы и Польши. 

4. Перерезаны важные торговые пути, упадок торговли 

5. Ослабление зачатков демократических свобод (вече), усиление 

княжеского единовластия 

6. Упадок культуры 

7. Привнесение в русскую жизнь черт азиатской жестокости ( грубое 

обращение с женщинами, мат). 

Итог : Русь отстала в развитии от Западной Европы. 

1198 – крестовый поход на  земли ливов, организованный римским папой. 

1202- орден меченосцев 

1230 – Тевтонский орден 

1237- Ливонский орден 

1240 – Невская битва. Шведские крестоносцы во главе с Биргером. « Если 

можешь мне сопротивляться, я уже стою, воюю твою землю». 

Значение битвы: 

- остановлена шведская агрессия на восток 

-сохранѐн выход в Балтику. 

1242 – битва на Чудском озере, Ледовое побоище. 

Значение: 

- остановлена немецкая агрессия на восток 

-ослаблена мощь Ливонского ордена. 
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А. Невский.  1228-1263. Современники: шведский король Эрик Картавый, 

английский король Генрих 3, м-т хан Берке. Отец - Ярослав Всеволодович 

(1238-1246)-первый ярлык на княжение. Отравлен в Орде. 

- бескомпромиссен в борьбе с крестоносцами 

-защита православия 

-политика уступок в отношениях с Ордой 

* регулярно возит дань 

* добивается ярлыка на великое княжение 

* натравил м-т на своего брата Андрея, чтобы получить Владимирское 

княжество. 1252- Неврюева рать: поход м-т хана Неврюя против Андрея. 

Бежит в Новгород, а потом в Швецию. 

* подавлял вместе с м-т восстания 

1410- Грюнвальдская битва: польско-литовское войско разбило Тевтонский 

орден. 
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Объединение Русских земель в 14-15 веках. 

 

Предпосылки объединения: 

1. Восстановление хозяйства. Восстановление хозяйства в 14 веке. 

Появление чистей, сечей – земли, освобождѐнные от кустарника и 

введѐнные в севооборот; починков – новопостроенных деревень в один 

– два двора. 

2. Развитие ремесла и торговли.1382- литьѐ пушек. 

3. Освобождение от м-т ига. 

Этапы объединения: 

1. 13- первая половина 14 века - начало возвышения Москвы 

2. Вторая половина 14 века – первые поражения Орды 

3. Первая половина 15 века – феодальные войны 

4. Вторая половина 15 века - завершение объединения, освобождение от 

м-т ига. 

Особенности объединения: 

1. Заинтересованы все слои населения 

2. Происходит вокруг Москвы 

3. В условиях распада Орды. 

Основная борьба за власть в 14 веке  между московским и тверским 

княжеством. 

Даниил Московский (1261-1303) - первый московский князь. Присоединил 

Коломну в 1301, Переяславль в 1302. 

1293- Дюденева рать: Москва взята м-т царевичем Туданом. 

1303-1325- Юрий Данилович. Женат на половецкой княжне. Основал 

Орешек. Получил ярлык на Владимирское княжение. Убит тверским князем в 

Орде. 

Иван Калита (1325-1340). Духовник - митрополит Пѐтр. 

Присоединил Углич, Галич, Белоозеро. 

1327 – восстание в Твери против баскака Чолхана. Дьяк Дудко. Возглавил 

восстание тверской князь Александр. Подавляет восстание московский князь 

Калита. 

1328 – митрополит Феогност переезжает в Москву. 

Калита – первый князь, сам собиравший дань. Время « великой тишины». За 

Тверь получил Новгород и Кострому, ярлык на великое княжение. М-т хан -

Узбек. Дубовый Кремль.  

1337- Троице-Сергиева лавра. 

Причины возвышения Москвы: 

1. Относительная безопасность края 
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2. Плодородные земли 

3. Переселение в эти земли крестьян и ремесленников 

4. Москва – центр церковной жизни 

5. Мудрая политика московских князей. 

Семен Гордый. 1340-1353. 

Иван 2 Красный. 1353-1359. 

1359-1389- правление Дмитрия Донского. Наставник – митрополит Алексий. 

Его жизнь описал Епифаний Премудрый. 

1368, 1370- поход Ольгерда (1345-1377) на Москву. 

1374- съезд в Переяславле-Залесском. Обсуждается вопрос о возможности 

объединения в борьбе с м-т. 

1374- Дмитрий прекращает выплату дани Орде 

1375 – Дмитрий разбивает тверского князя Михаила, подписана 

докончальная грамота, по которой Тверь признавала себя вассалом Москвы и 

обязалась ей помогать в борьбе с м-т. 

1377 – московские войска берут г. Булгар, посажен русский наместник, 

который контролировал торговый путь по Волге. 

1378- поражение на р.Пьяне от м-т. 

1378 – битва на р. Воже, разбит полководец хана Мамая Бегич. Первое 

крупное поражение м-т. 

1380 – Куликовская битва. 

Союзники Мамая – литовский князь Ягайло, рязанский князь – Олег. 

Дмитрию дал благословение С. Радонежский и двух иноков – Пересвета и 

Ослябю. 1/3 часть войска – засадный полк во главе с серпуховским князем 

Владимиром Андреевичем (прозвище Храбрый) и воеводой Боброком. Перед 

основным сражением поединок Пересвета и Челубея. 

Причины победы: 

1. Успешное развитие хозяйства 

2. Объединение русских земель 

3. Стратегические преимущества 

4. Патриотизм 

5. Помощь православной церкви 

Значение победы: 

1. Орда потерпела первое крупное поражение 

2. Повысилась роль Москвы, как организатора победы 

3. Уменьшен размер дани. 

1382 – поход Тохтамыша на Москву, разорение . 

1389 – перед смертью Дмитрий передаѐт власть сыну Василию без 

разрешения Орды, отмена ярлыка. 
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1389-1425- правление Василия 1. Присоединил Нижний Новгород, Муром, 

Городец. Присоединил Нижний Новгород 1392. 

1395- поход Тамерлана (железный хромец), разорение Ельца. 

1399- хан Едыгей разгромил Василия 1 и Витовта на р. Ворскле. 

1408- поход Едыгея на Москву. 

1425-1462- правление Василия 2Тѐмного.  Феодальные войны. 

Основной соперник дядя Юрий Галицкий и его сыновья Василий Косой и 

Дмитрий Шемяка. 

После скандала на свадьбе из-за золотого пояса между Софьей и Косым, 

1433- поход Косого и Шемяки на Москву.  В Москве правит Юрий, но 

москвичи начинают уходить из города. Власть – к Василию 2. 

1433 – второй поход галицких князей. Василий разбит, на престоле Юрий. 

После смерти Юрия основной претендент Косой, против него объединяются 

Василий 2 и Шемяка. 

1439- митрополит Исидор подписал Флорентийскую унию о союзе 

католической и православной церкви. Арестован, новым митрополитом 

становится епископ Ион. 

1445- Василий 2 в плену у м-т хана Улу-Мухаммеда, основателя Казанского 

ханства. В Москве правит Шемяка. Отдаѐт Василию власть, когда он 

возвращается из плена, но подкарауливает его по возвращению с богомолья и 

ослепляет. Берѐт клятву с Василия, что тот был достоин смерти, а Шемяка 

даровал ему жизнь. В Вологду стекаются все, недовольные правлением 

Шемяки. 

1447- поход Василия 2 на Москву. Захват власти. Новый порядок 

престолонаследия. 

1448- первые выборы русского митрополита. Ион. 

1456- поход Василия 2 на Новгород. Яжелбицкий мир. Новгород выплачивал 

контрибуцию. 

Итоги феодальной войны: 

1. Разорение страны 

2. Усиление власти Орды 

3. Показала необходимость объединения 

4. Москва стала признанной столицей Руси 

5. Церковь стала орудием московской династии. 

1462-1505 – правление Ивана 3. Централизованное государство. 

Современник: французский король Людовик 11. 

1467- моровая язва. 
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Основной соперник – Новгород. Посадница Марфа Борецкая ведѐт 

переговоры с ливонским орденом, польским королѐм Сигизмундом. Иван 3 

расценил это как политическую и религиозную измену. 

1471- разгром новгородцев на р. Шелонь 

1475- приезд Ивана 3 в Новгород, суд над боярами. 

1477- снят вечевой колокол, отменено посадничество 

1478- присоединение Новгорода к Москве 

Присоединил Ростов 1474, Пермь 1471, Вятку 1489, Ярославль 1463. 

1476- прекращена выплата дани Орде. 

1480- поход хана Ахмата на Русь. Стояние на Угре. Духовник Вассиан 

«Послание на Угру». Окончание м-т ига. 

Причины отступления м-т: 

-попытки м-т переправится через реку пресекались русской артиллерией 

-усталость м-т войска, нехватка продовольствия 

1472- женитьба Ивана 3 на Софье Палеолог. 

1485- Иван 3 принимает титул Великого князя всея Руси. Появление 

названия Россия. Герб. 

 

Иван 3                                                                    Московское войско 

 

Боярская Дума (бояре, окольничные)                     (дворянское ополчение) 

 

Дворец – земли князя, суд 

Казна – налоги, внешняя политика. 

 

Приказы (дьяки, подъячие) 

 

Наместники. 

 

Местничество -  принцип назначения людей на должности в зависимости от 

их родовитости. 

Кормление – право сбора налогов на определѐнной территории. 

1485- присоединение Твери 

1497- Судебник. 

- единое устройство и управление в государстве 

- Юрьев день – право перехода крестьян от одного феодала к другому за 

неделю до и после 26 ноября. Прежде чем уйти необходимо собрать урожай, 

заплатить оброк и пожилое. Начало закрепощения крестьян. 

Пожилое – плата за проживание на земле феодала. 
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Причины образования централизованного государства: 

1. Необходимость борьбы с м-т 

2. Объединение земель вокруг Москвы 

3. Рост вотчинного и поместного землевладения 

4. Заинтересованность большинства слоѐв общества в объединении 

5. Поддержка со стороны церкви 

6. Единая культура 

7. Становление крепостного права. 

В образовании централизованного государства заинтересованы все 

слои населения, кроме бояр. 

Культура. 

 

Литература: 

15 век. Задонщина. Софоний Рязанец.  Посвящена Куликовской битве. Ода 

русским князьям, которые смогли объединиться и одержать победу. 

Сказание о Мамаевом побоище. 

Повесть о разорении Москвы Тохтамышем. 

Хождение за 3 моря. Афанасий Никитин. Описание Индии. 

15 век. Пасхалии – специальные таблицы с указанием дат церковных 

праздников по годам. 

При Василии 3  игумен Филофей сформулировал идею « Москва – третий 

Рим». Москва-центр православия. 

Ересь-учение, направленное против официальной церкви. 

14 век, ересь стригольничество. Новгород-Псков. 

- критиковали недостойное поведение духовенства 

-осуждали назначение священнослужителей за плату 

-отказывали церкви в праве быть посредником между богом и людьми 

15 век. Новгородско-московская ересь или жидовствующие. 

- не признавали догмата о троичности божества 

-отрицали священность икон 

-отрицали необходимость церковной организации 

Официальная церковь по отношению к еретикам: 

1. Нестяжатели. Нил Сорский.  Старец заволжского монастыря. 

Свободное толкование религиозной литературы. Против церковного 

землевладения, духовенство должно трудиться. Полемизация с 

еретиками. 

2. Иосифляне. Иосиф Санин (Волоцкий). Игумен Иосифо-

Волоколамского монастыря. « Церкви богатства – божие братство». 

Расправа с еретиками. 
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Архитектура. 

При Дмитрии Донском Кремль становится белокаменным. 

1366-1367- строительство нового московского Кремля. 

1475- Успенский собор. Фиораванти. Венчание на царство, торжественные 

службы. Расписан Дионисием. 

1484- Благовещенский  собор. Псковские мастера. Бегунец – псковский узор 

из наклонного кирпича. Домовая церковь князя и его семьи. 

1484- Церковь Ризположения. Псковские мастера. Домовитая церковь 

митрополита. 

1487- Грановитая палата. Руффо, Солари, Фрязин. Для торжественных 

приѐмов. 

1505- Архангельский собор. Алевиз Новый. Усыпальница русских князей. 

1485- первая башня Тайницкая. 

1491- Спасская башня. Руффо. Солари. 

1378- Спаса Преображения на Ильине улице. 

1397- Ферапонтов монастырь. 

1427- Спасо-Андронников Монастырь. 

 

Живопись. 

 

14 век. Феофан Грек (1340-1410) Контраст цветов. Благовещенский собор. 

Деиисус. Ферапонтов монастырь под Вологдой. 

14 век.Андрей Рублѐв (1360-1428) Троица. Успенский собор во Владимире. 

Благовещенский собор. 

15 век. Дионисий. Успенский собор. Митрополит Алексий с житиѐм. 
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Россия в 16 веке. 

 

1505-1533 - правление Василия 3. Завершение процесса объединения 

земель вокруг Москвы. 

Черносошные крестьяне – личносвободные крестьяне, работающие на 

государственных землях, выплачивающие налоги в казну. 

Основной налог – соха. 

1510- присоединение Пскова 

1514- присоединение Смоленска 

1521- присоединение Рязани 

1521- присоединение Переяславля- Рязанского. 

1525- Новодевичий монастырь - памятник присоединения Смоленска к 

Москве. 

1533-1538 – правление Елены Глинской.  

-ограничение привилегий духовенства 

-ограничение привилегий бояр-кормленщиков 

-местные административные учреждения – губа (уезд); ведали судами по 

особо тяжким делам 

-1534- основан Монетный двор. 

-1535- единая денежная единица (серебряная копейка) 

1538-1547 – боярское правление в стране 

Причины боярского правления: 

-малолетство Ивана 4 

-стремление бояр к неограниченной власти 

Последствия: 

-ухудшение положения народа 

-разорение страны 

-ослабление царской власти 

Январь 1547- венчание Ивана 4 на царство; присутствие митрополита 

Макария 

Весна-лето 1547 – пожары в Москве; народ винит Глинских 

Июнь 1547 – восстание в Москве; приход к власти Ивана 4. 

1547-1584- правление Ивана Грозного. 

Цели реформ: 

-укрепление царской власти 

-ограничение власти бояр 

Иван 4, царь 

 

Ближняя дума - Избранная Рада 



27 
 

 люди, которым особо доверял, разрабатывали проекты реформ (Макарий, 

духовник Сильвестр, князья Курбский, Висковатый, дворянин Адашев). 

Позднее Адашева и Сильвестра обвинили в смерти любимой жены 

Анастасии. 

 

Боярская Дума 

ограничено местничество 

 

1549 Земский собор 

Сословно-представительный орган; он  собирался когда царь или Дума не 

хотели или не могли решить какой-либо вопрос; не ограничивал власть царя 

 

Приказ 

Центральный орган власти, ведавший определѐнной отраслью управления. 

Дьяки и подьячие. Целовальник- помощник, ведавший судебными и 

финансовыми вопросами. 

Посольский 

Разрядный 

Поместный 

Разбойный 

Ямской 

Челобитный 

 

Губные старосты (дворяне, в городах) и земские старосты (посадское 

население, черносошные крестьяне, в деревнях); Иван 4 называл их 

«излюбленные головы» 

1556- отменены кормления 

 

Избранная 1000 

Дворянское ополчение из 1070 дворян, получивших земли в Московском 

уезде 

 

Постоянное войско - стрельцы 

Пищали – огнестрельное оружие 

За службу – жалование; в мирное время несли службу на улицах города, у 

ворот, в кабаках; жили в слободах, в свободное время занимались ремеслом и 

торговлей. 

 

1550 – Судебник  



28 
 

-дворяне не подлежали суду бояр 

-право сбора торговой пошлины переходило в руки государства 

-контроль над местным самоуправлением 

-подтверждался Юрьев день, но увеличивалось пожилое; феодал отвечал за 

преступления своих крестьян; второй этап закрепощения крестьян 

1551 – церковный закон - Стоглав: церквям и монастырям запрещено 

приобретать земли без разрешения царя, регламентировались обряды и 

церковные службы. Определение пантеона святых. 

1553- установление дипломатических отношений с Англией. Первые корабли 

приплыли в Архангельск. 

1556 – Указ о службе: единый порядок службы с поместий и вотчин – с 150 

десятин земли каждый обязан выставить воина на коне и в полном 

вооружении. Дворяне начинали службу с 15 лет и передавали еѐ по 

наследству. Служилые по прибору и по отечеству. 

Значение реформ Избранной рады: 

-усиление центральной власти 

-укрепление военной мощи 

-складывание сословно-представительной монархии 

Декабрь 1554- отъезд Ивана 4 из Москвы в Александровскую слободу. 

Пишет 2 письма «Послания И. Грозного». 

1565-1672 – опричнина. 

Опричь – выделение части страны в особое владение. 

Разделение страны на опричнину и земщину. 

Террор – насилие, вплоть до физического уничтожения. 

1566 – казнь 200 депутатов Земского Собора, просивших отменить 

опричнину.  Ссылка  митрополита Филиппа Колычева. Письма Филиппа об 

отмене опричнины - «филькины грамоты». 

Глава опричной гвардии – Малюта Скуратов. Отличительные знаки 

опричников – собачья голова и метла. 

1569- казнь двоюродного брата Владимира Старицкого. 

1570 – поход опричного войска на Новгород и Псков. 

1581- заповедные лета: отменен  Юрьев день, третий этап закрепощения 

крестьян. 

Последствия опричнины: 

1. Установление неограниченной власти царя 

2. Разорение страны 

3. Сокращение боярского сословия 

4. Сокращение вотчинного хозяйства 

5. Ухудшение положения народа 
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6. Династический кризис 

Основные направления внешней политики: 

- восточное 

1547-1552- завоевание Казанского ханства; руководители  3 походов - Иван 

4, Курбский, Воротынский 

1551 – построена крепость Свияжск, опорный пункт и место сбора русских 

войск 

Ясак – налог пушниной. 

Встреча на Сретенке - триумфальное шествие после взятия Казани. 

1556 – завоевание Астраханского ханства. 

1581 – 1589- завоевания Ермака в Сибири; хан Кучум. Ермака нанимают 

купцы Строгановы. 

Значение присоединения земель: 

1. Прекратились набеги на приграничные территории, разорение земель 

2. Открыт торговый путь на Волгу 

3. Возникновение новых городов на присоединѐнных землях. 

- западное 

1558-1583- Ливонская война. 

Повод: отказ Ливонского ордена выплачивать дань за г. Юрьев. 

Многие в Боярской Думе и Земском соборе сомневались в целесообразности 

войны. 

1559 – перемирие. Переход Ливонии под покровительство Польши, часть 

земель захватывает Дания и Швеция. 

1564 – Курбский переходит на сторону врага. 

1566- в Москве польское посольство во главе с Ходкевичем с предложением 

перемирия. 

1569 – Люблинская уния: Речь Посполитая. Приход к власти Стефана 

Батория. 

1571 – поход на Москву крымского хана Девлет - Гирея. Разорение Москвы. 

(южное направление) 

1572 – у дер. Молоди войско Воротынского (опричнина + земщина) 

разбивает хана. 

1581- убийство сына Ивана в Александровой слободе. 

1581 – оборона Пскова в течение 5, 5 месяцев под руководством Шуйского.  

1582 – Ям- Запольский мир с Речью Посполитой: Россия отказывалась от 

завоеваний в Ливонии и Речи Посполитой, но возвращала русские крепости 

1583- Плюсское перемирие со Швецией: к Швеции переходили Ивангород, 

Ям, Копорье и Корела с уездами. 

Культура. 
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1564 – начало книгопечатания, И. Фѐдоров, « Апостол». 

Литература: 

Синодики- поминальные списки. 

Повесть о прихождении Стефана Батория на Псков. 

Преемственность власти московских князей: 

- Сказание о князьях Владимирских. 

- Повесть о Вавилонском царстве. 

Повесть о Петре и Февронии. 

Хронограф. 

Лицевой свод (Никоновская летопись)- история Руси с миниатюрами. 

Великие Четьи - Минеи. Митрополит  Макарий. Сборник житий святых. 

Домострой. Сильвестр. Светская литература. 

Публицистика. 

- И. Пересветов - челобитные царю о необходимости союза царской власти с 

дворянами. 

Курбский, письма, История о Великом князе московском. 

Ермолай Еразм - идея всеобщего равенства. 

Феодосий Косой - еретик, против пышных обрядов. 

 

Архитектура: 

Храм шатрового типа 

1524- Новодевичий монастырь 

 1532 - Церковь Вознесения в селе Коломенском; в честь рождения Ивана 4 

1555-1560- Храм Василия Блаженного (Покровский собор); в честь взятия 

Казани. Барма и Постник. 

Ф.Конь - «государев мастер» при Б.Годунове. Смоленский Кремль. 

1505-1600- колокольня Ивана Великого. Фрязин. Конь. 34 колокола. 

 

Живопись: 

Иконы строгановского письма (Чирин, Савин) 

 

Скульптура: 

Чохов. Царь-пушка.1586. 
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Смутное время. 

 

1584-1598 – правление Фѐдора Иоановича. Блаженный. 

Регентский совет. Борис Годунов. 

1585- основал Архангельск. 

1589 – учреждено патриаршество. Первый патриарх Иов. Автокефальность - 

независимость. 

1590-1593- русско-шведская война. Тявзинский мир. Уступали Нарву, часть 

Эстонии. Вернули Копорье, Ям, Иван-город, Корелу. 

1591 – смерть в Угличе царевича Дмитрия. 

1591- обратил в бегство крымского хана Казы-Гирея, который в 1598 

предложил Вечный союз с Россией. 

1591- страшный пожар в Москве. Выгорел Белый город. Народ плевал 

Годунову вслед и называл худородным. 

1595- Смоленский кремль, архитектор Конь. 

1597 – Урочные лета: 5 лет сыска беглых крестьян. 4 этап закрепощения 

крестьян. 

Активное каменное строительство в Москве. Освоение земель в Поволжье, 

Сибири. Отправлял детей дворян учиться за границу. 

1598- разгромил Кучума. 

1598 – Годунов избран на Земском соборе царѐм. 

1598-1605 – правление  Бориса Годунова. 

1600-1603 – голод. 

1603 – восстание Хлопка на юго-западе страны. 

Смута – безвластие, государственный беспорядок, который может привести 

к социальным потрясениям и интервенции. 

Причины Смуты: 

-прекращение династии Рюриковичей 

-складывание крепостного права 

-борьба за власть придворных группировок 

-экономический кризис 

Этапы Смутного времени: 

1. 1598-1606 -династический 

2. 1606-1610 -социальный 

3. 1610-1613 -национальный 

1604 – поход Лжедмитрия 1 (Григория Отрепьева) на Москву через северские 

земли (юго-запад). Расстрига. 

Лжедмитрия поддерживают: 

-бояре, недовольные Годуновым 
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-поляки 

-народные массы 

1605 – поражение Лжедмитрия у села Добрыничи от правительственного 

войска Мстиславского. 

1606 – восстание в Москве против Лжедмитрия во главе с боярами 

Шуйскими. 

-не оправдал надежды бояр 

-не оправдал надежды поляков 

-не соблюдал русские традиции и обычаи. 

1606-1610- правление Василия Шуйского. Крестоцелование. 

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 

Юго-запад - Москва- Калуга – Тула.  Илейка Муромец – казак, выдаѐт себя за 

Петра – сына царя Фѐдора. Лжепѐтр. Измена под Москвой дворянского 

войска Пашкова. 

Причины поражения восставших: 

1. Плохая подготовка 

2. Плохое вооружение 

3. Разнородность социального состава 

4. Вера в доброго царя 

5. Стратегические просчѐты 

1608 – поход на Москву Лжедмитрия 2. Тушинский вор. Тушинские 

перелѐты. Гермоген и Филарет. Прибытие Марины Мнишек. 

1609- осада войсками Лжедмитрия 2 Троице-Сергиева монастыря. Гермоген. 

1609 – переговоры со шведами, поход Скопина – Шуйского из Новгорода с 

отрядом Делагарди на очищение Москвы. 

1609- интервенция польского короля Сигизмунда. 

1609-1611- оборона Смоленска под руководством Шеина. 

1610- Клушинское поражение Дмитрия Шуйского и отряда Делагарди. 

1610 – восстание в Москве против Шуйского. 

1610-1613- семибоярщина во главе с Мстиславским. Присягают царевичу 

Владиславу, пускают поляков в Москву. 

1611- 1 ополчение; Ляпунов, Заруцкий, Трубецкой. Рязань. 

1612 – 2 ополчение; Минин и Пожарский. Временное правительство Совет 

всея земли. Нижний Новгород. 

1613 – Земский собор избрал царѐм Михаила Романова. 

Причины выбора М.Романова: 

-знатный боярский род 

-дальний родственник Федора 

-поддержка церкви. 
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Староста М.Романова - Иван Сусанин. 

1617- Столбовский мир со Швецией: потерян выход в Балтийское море. 

1618 – Деулинское перемирие с Польшей: потерян Смоленск и юго-западные 

земли. 

Последствия Смуты: 

1. Сохранена независимость государства 

2. Начало новой династии 

3. Экономическое разорение страны 

4. Усиление крепостничества 

5. Потеря выхода в Балтийское  море. 
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Россия в 17 веке. 

 

17 век – новое время, начало развития капиталистических отношений. 

Домашняя кустарная промышленность сменяется мелкотоварным 

производством (ремесленные мастерские) 

Мелкотоварное производство – выпуск небольшой партии товаров, 

предназначенных для продажи на рынке. 

Мануфактура – предприятие, на котором используется ручной труд и 

существует разделение труда. 

30 мануфактур, в центре страны. 

Виды мануфактур: 

- дворцовые 

-казѐнные 

-вотчинные 

-купеческие 

-богатых крестьян. 

Используется труд крепостных. 

Специализация областей – выпуск областью определѐнного товара. 

Товарное хозяйство – тип хозяйства, при котором товары производятся для 

продажи на рынке. 

Ярмарки: Макарьевская, Нижегородская, Свенская, Ирбитская. 

Всероссийский рынок – система устойчивых связей и обмена товарами 

между различными областями России, основанная на специализации. 

1653 – таможенный устав, ликвидировавший мелкие таможенные пошлины. 

1667 – новоторговый устав Ордина - Нащокина: ограничены привилегии 

иностранных купцов. 

Барщинное хозяйство. 

Черты: 

1. Слабо связано с рынком 

2. Медленное совершенствование орудий труда 

3. Личная зависимость крестьянина от феодала 

4. Повинности за использование земельного надела 

Бобыль – обедневший крестьянин, не имеющий собственного двора. 

1613 – 1645- правление Михаила Романова. Кроткий. Филарет. 

1619- основан Красноярск. Немецкая слобода. Первый железоделательный 

завод под Тулой.  

1631- полки нового строя. 
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1645- 1676 – правление Алексея Михайловича. Тишайший («созидающий 

порядок»). Соколиная охота. Построены белгородская и сибирская засечные 

черты, основаны Курск, Симбирск, Белгород. 

Складывание абсолютной монархии. 

Признаки: 

 

1. Уменьшилась роль Боярской Думы 

2. Ликвидирован Земский собор 

3. Рост чиновничье-бюрократического аппарата 

4. Народ не принимает участие в управлении 

 

Царь                                                                   Патриарх 

 

Ближняя Дума 

 

Боярская Дума 

 

Земский собор (исчезает в 1653 году) 

 

Приказ тайных дел 

контролировал деятельность всех приказов 

 

Приказы 

 

Воевода  

 

Губной и земской староста 

 

Дворянское ополчение 

 

Стрельцы 

 

Полки иноземного строя. 

Крестьяне, посадское население; даточные люди 

 

1649 – Соборное уложение. Разрабатывалась комиссией под руководством 

Одоевского. 

-ввелось понятие государственное преступление  

-слободы перешли в руки государства 
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-ограничение церковного землевладения 

-юридическое оформление сословий 

-бессрочный сыск беглых крестьян; право помещика на имущество 

крестьянина, распоряжение его личной жизнью; 5 этап закрепощения 

крестьян. Оформление крепостного права. 

40-е годы – Кружок ревнителей древнего благочестия: реформы в церкви 

1653- церковные реформы Никона.  « Собиный друг» Алексея Михайловича. 

-исправление книг и икон по греческим образцам 

-3-хперстное крещение 

-поясные поклоны 

-написание Иисус 

-крестный ход по солнцу 

Старообрядчество – религиозное течение, выступавшее против реформ 

Никона. 

Протопоп – старший православный священник. Аввакум. 

Церковный раскол – разделение православной церкви на сторонников и 

противников реформ Никона. 

1667- восстание монахов Соловецкого монастыря. 

Претензии Никона на главную роль в государстве.  « Священство выше 

царства». 

1666- Никона лишили сана на церковном соборе. 

Внешняя политика. 

Западное направление. 

1632-1634- русско-польская или смоленская война. Инициатор – Филарет. 

Повод: смерть в Польше короля Сигизмунда и начавшаяся борьба за престол. 

30- тысячная армия Шеина осадила Смоленск. Поляновский мир: Россия 

отдавала все земли, захваченные в ходе войны, Польша отказывалась от 

претензий на русский престол. 

Украина и Белоруссия под гнѐтом Речи Посполитой.  

Крепостной, национальный и религиозный гнѐт. 

 Запорожская Сечь – казацкая республика в Нижнем Поднепровье, гетман – 

Богдан Хмельницкий. 

1648-1654- борьба украинского народа за свою независимость. 

1648- первые походы Хмельницкого, победы при Жѐлтых Водах, Корсуни. 

Зборовский мир: признавался гетманом, под его власть 3 воеводства – 

Киевское, Черниговское, Брацлавское, польские феодалы могли вернуться на 

свои земли, число реестровых казаков увеличилось до 40 тысяч. 

Реестры – казаки, которые находились на службе у поляков и получали 

жалование. 
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1650- второй поход Хмельницкого, поражение под Берестечком. 

Белоцерковный мир: под влиянием одно воеводство, сохранялось 

крепостное право, не могут вступать в отношения с другими странами. 

1653- земский собор принял решение о помощи Украине. 

1654 – Переяславская Рада: Украина вошла в состав России, признавалась 

выборность гетмана и других органов власти, могла устанавливать 

дипломатические отношения со всеми странами, кроме Польши и Турции, 

могла иметь войско до 60 тысяч. 

Значение присоединения: 

Для Украины: 

- освобождение от тройного гнѐта 

-повышение обороноспособности 

-формирование украинской национальности 

-развитие экономики 

Для России: 

-возвращение земель 

-обогащение культуры 

1654-1667- вторая русско-польская война. Андрусовский мир: возвращение 

смоленских и северских земель, левобережной Украины с Киевом, 

Запорожье под власть обоих государств. 1654- вернули Смоленск. 

1656-1658- русско-шведская война. Кардисский мир: на условиях статус-

кво. Восстановление границ по Столбовскому миру. 

Восточное направление. 

1676-1681- русско-турецкая война. Бахчисарайский мир: к России – 

левобережная Украина с Киевом, под властью турок – южная киевщина и 

брацлавщина. 

1684- Священная лига - антитурецкая коалиция (Австрия, Польша, Венеция) 

1686 – Вечный мир с Польшей: признавали за нами левобережную Украину, 

мы вступали в антитурецкую коалицию. 

1637-1641- крымские походы донских казаков во главе с Петровым и 

Васильевым. Не дождавшись помощи от Москвы, вынуждены оставить Азов. 

17 век – освоение Сибири. Открыты Сахалин и Курилы, присоединена 

Камчатка. 

1643- экспедиция Пояркова. Составил карту Амура и притоков, Открыл 

Амуро-Зейскую равнину. 

1648- экспедиция Дежнѐва. Обогнул Северный Ледовитый океан, открыл 

мыс. 

1650- экспедиция Хабарова. Составлено донесение о богатствах Амурского 

края. 
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Значение экспедиций 17 века: 

1. Присоединение к России новых территорий 

2. Вклад в развитие географической науки 

3. Продвижение в Сибирь различных категорий населения 

4. Хозяйственное освоение Сибири и Дальнего Востока. 

1689 – Нерчинский договор: установление дипломатических и торговых 

отношений с Китаем. 

17 век – бунташное время. 

Причины народных выступлений: 

1. Развитие капиталистических отношений 

2. Оформление крепостного права 

3. Бюрократизация аппарата 

4. Церковный раскол 

5. Активная внешняя политика 

6. Наступление на права нерусских народов 

Участники: крестьяне, казаки, городские низы, духовенство, стрельцы. 

1648 – Соляной бунт. Морозов - воспитатель царя. Плещеев - 

руководитель земского приказа. Петр Траханиотов начальник 

пушкарского приказа. Чистый – начальник посольского приказа. 

Результат: принятие Соборного уложения. 

1662- Медный бунт. Результат: рост цен, отмена медных денег, 

фальшивые деньги. 

1666 – поход атамана Василия Уса на Москву. Повод: увеличение потока 

беглых на Дон после 1649 года. 

1667-1671- крестьянская война под руководством Степана Разина. 

Этапы: 

1. 1667-1669- поход за зипунами. Дон - Волга- Царицын-Чѐрный Яр- 

Яицкий городок – Персия. 

2. 1669-1671- поход на Москву с целью вывести изменников бояр и дать 

чѐрным людям свободу. Дон-Волга-Царицын-Чѐрный Яр-Астрахань-

Симбирск. Прелестные письма. Дону объявлена экономическая 

блокада, карательный отряд Долгорукого. Разин захвачен домовитыми 

казаками во главе с Яковлевым. Сопротивление отдельных отрядов: 

Ус, Шелудяк, монахиня Алѐна, Харитонов. Разин казнѐн в Москве на 

Красной площади. 

Культура: 

Особенности культуры: 

-обмирщение культуры 

-развитие связей с Европой 
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-усиление личностного начала 

-распространение научных знаний 

-усиление социального звучания произведений 

1634 – Букварь Бурцева. 

Истомин – Букварь. Руководитель Печатного двора. 

1665- при Спасском монастыре  открыта школа для молодых подьячих 

приказов во главе с Симеоном Полоцким. 

1687- Славяно-греко-латинское училище во главе с  братьями 

Лихудами. Церковное и гражданское образование, принимали людей 

любого чина, сана и возраста. 

Литература: 

1627- Книга Большому Чертежу – перечень городов России, 

расстояний между ними, этнографические сведения. 

1696- Чертѐжная книга Сибири, Семѐн Ремизов. 

Сказание. Авраамий Палицын. О Смуте. 

Временник. Дьяк Тимофеев. О Смуте. 

И.Гизель « Синопсис» - история России с древнейших времен. 

Казачье написание. 

Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков. Фѐдор 

Порошин. 

Житие протопопа Аввакума. 

Сатирические повести: Повесть о Шемякином суде, Азбука о голом и 

небогатом человеке, Сказание о Куре и Лисице, Повесть о Ерше 

Ершовиче. 

Дворцовая газета «Куранты» 

Архитектура: 

Шатровый стиль. 

Казанский собор в Москве. 1625. Журин. Мокеев. 

Узоречье . 

1635-1636- Теремной дворец. Огурцов. Константинов.Ушаков. 

Резиденция государя. 

1667-1672- Деревянный дворец в селе Коломенском. Петров. 

Михайлов. Восьмое чудо света. 

1656-Новоиерусалимский монастырь. 

Нарышкинское барокко. 

1628-1651- Церковь Троицы в Никитниках. 

1690-1694- Церковь Покрова в Филях. 

 

Живопись: 
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Парсуна – портрет. Симон Ушаков. 

1672- театр. Иоганн Грегори. 

 

1676-1682- правление Фѐдора Алексеевича. Воспитатель Полоцкий. 

Ртищев. 

1676- первая перепись населения. Налоги не с земли, а со двора. 

1682- отменено местничество. 

Причины отмены местничества: 

-отрицательное влияние на военную службу 

-приводили к борьбе за власть между боярами 

-ограничивали царя в праве выбора должностных лиц. 

Последствия отмены местничества: 

-ослабление боярской власти 

-возможность выдвижения талантливых людей 

-укрепление власти царя. 

1682-1689- двоевластие. 

1682- восстание стрельцов в Москве. Хованщина. Иван. Пѐтр. Софья – 

регентша. Особая роль у главы правительства Голицына. Шакловитый 

– начальник стрелецкого приказа, поддерживал Софью. 

Регент – лицо, управляющее государством в случае малолетства или 

болезни монарха. 

1685- гонения на старообрядцев. 

1687-1689-  голицынские походы на Крым. 

Потешные войска Петра в Преображенском. Немецкая слобода. 
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Россия в первой четверти 18 века. Пѐтр 1. 

 

 Предпосылки преобразований Петра 1: 

- экономическая отсталость страны 

-крепостное право 

-бюрократизация гос.аппарата 

-отсутствие армии и флота 

-отсутствие выхода к морю 

-неразвитость просвещения. 

Меркантилизм – вмешательство государства в хозяйственную жизнь 

страны с целью поднятия экономического и военно-политического 

могущества государства. 

Изменения в промышленности. 

- 178 мануфактур, 50% - построены за государственный счѐт. 

- 3 крупных промышленных района: уральские заводы на востоке, 

липецкие заводы на юге, олонежские заводы на севере. 

Приписные крестьяне – государственные крестьяне, которые 

приписывались на мануфактуру, их работа засчитывалась вместо 

уплаты налогов в казну. 

Посессионные крестьяне – крестьяне, которые были куплены и 

являлись собственностью владельца мануфактуры, могли продаваться 

только с ней. 

- развиваются те отрасли, которые обеспечивают армию всем 

необходимым. 

-1722- появление цеховых организаций. Цех – объединение 

ремесленников одной специальности. 

- разработка полезных ископаемых независимо от собственности на 

землю. 

Изменения в сельском хозяйстве: 

- освоение новых земель 

-1721- указ об уборке урожая косами 

-развитие отраслей, которые обеспечивали армию 

Изменения в торговле: 

-протекционизм – покровительство государства своей экономике; 

часть меркантилизма. 

-1700-1704- денежная реформа: десятичный принцип, запрещено 

вывозить за границу золото и серебро 

-строительство портовых городов. 
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1703- основание С-Петербурга. 1713- стал столицей. 

-повышение цен на товары 

-установление государственных монополий на отдельные товары. 

-создание консульств, изучавших спрос на товары в России и за 

рубежом. 

-попытки создания единой речной системы 

1696- строительство Волго-Донского канала. 

1708- Вышневолоцкий канал 

- 1724 – таможенный тариф: пошлина в зависимости от спроса на 

товар. 

                                             Император 1721 

               Ген-прокурор 1722 

«око государево» 

Ягужинский 

назначался и подотчѐтен 

императору, следил за действием Сената 

и коллегий, мог приостановить их решения 

 

Фискалы (тайный надзор)1714 

Обер-прокурор - помощник Ген-прокурора, контролировал Синод. 

И.Болтин 

 

            Вместо Боярской думы -  Сенат (совет старейшин) 1711 

9 чел, назначались императором; высший 

законодательный и судебный орган, контроль за всеми 

учреждениями  на всей территории страны 

 

                       Вместо приказов  -                Коллегии 1718 

по всей территории, чѐткие функции 

1. Адмиралтейская – ВМФ, корабельные леса 

2. Иностранных дел 

3. Камер - сбор налогов в казну 

4. Штатс – расходы госбюджета 

5. Ревизион – контроль финансовой деятельности госаппарата 

6. Юстиц 

7. Коммерц - торговля 

8. Берг – горная промышленность 

9. Мануфактур – другие отрасли промышленности 

10. Вотчин – охрана прав и земельной собственности феодалов 
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11. Военная – армия 

12. Духовная 1718.Глава – митрополит Стефан Яворский. 

1721  Синод 

12 человек, назначался императором 

Ф.Прокопович 

Обязательная исповедь. Священники обязаны докладывать. 

Запрещено обращать в монахи трудоспособное мужское население. 

 

Тайная канцелярия 1718 

Ведала делами о государственных преступлениях, глава – Толстой. 

1708 губернаторы (8 губерний) 

 

1719 воеводы 

50 провинций 

 

1720 главный магистрат 

городское управление и хозяйство, казѐнные сборы и повинности 

Население города: 

Регулярные                                                  подлые 

1 гильдия (богатые купцы,                       (работники по найму) 

лица свободных профессий) 

2 гильдия ( ремесленники и 

мелкие торговцы)     

 

1699- рекруты. Постоянная армия. Срок службы- 25 лет. 

по 1 пешему   с 50 дворов, по 1 конному со 100 дворов. 

 

1722- указ о престолонаследии. Император мог передавать престол 

по собственному желанию.  Указ принят в связи с изменой царевича 

Алексея. Сын Евдокии Лопухиной. В 1716 бежит за границу, в 

Австрию, Италию. Разыскивает канцелярия тайных дел, убеждают 

вернуться. Приговорен к смертной казни, умер от пыток в 

Петропавловской крепости. 

1714 – указ о единонаследии. Земля могла передаваться по 

наследству только одному сыну, независимо вотчина это или 

поместье. Оставшиеся дети шли в армию или госучреждения. 

Исчезает боярство как сословие. 
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1722 – Табель о рангах. Дворянство служило пожизненно. Начинали 

с низшего чина и продвигались вверх по лестнице в зависимости от 

способностей. 14 чинов. 8 чин давал личное дворянство. 

1- Генераллисимус-фельдмаршал-канцлер 

8- майор-коллежский ассесор 

14- прапорщик-коллежский регистратор 

 

1719- перепись населения, после которой проведена ревизия.15 млн.чел. 

Появился новый разряд крестьян – государственные: черносошные 

крестьяне, ясашные люди. 

Ревизия – проверка правильности переписи. 

Увеличены старые повинности.  

Подушная подать - налог, которым облагалось всѐ мужское население ( 

помещичьи крестьяне- 74 коп., государственные- 1 руб.14 коп.) 

Косвенные налоги (на ульи, бороды, гербовую бумагу) 

1724 – паспортная система: крестьянин, уходивший на заработки более чем 

на 30 вѐрст от дома, должен был иметь паспорт с указанием срока 

возвращения домой. 

1705 – восстание в Астрахани. 

Правит воевода Ржевский, который «по буквам» исполняет приказы Петра. 

Увеличены цены, введены монополии на баню, варку пива, хлеб. 

Повод: слухи, что в ближайшие 7 лет русских девушек будут выдавать замуж 

за иностранцев. 

Организаторы: стрелец Шелудяка, солдаты Агеев, Жигало, купец-

старообрядец Носов. 

Ворвались в Кремль, перебито 300 начальных людей, 2 делегации на Дон с 

просьбой помочь, 2 попытки овладеть Царицыном. На подавление 

Шереметев. 365 расстреляно, более 1000 в Сибирь с клеймом « вор и 

убийца». 

1707 – указ о сыске беглых на Дону. На Дон карательный отряд Долгорукого. 

1707-1708- восстание на Дону Кондратия Булавина. Началось в районе 

Новоайдарского городка. Поддерживают бедные казаки и крестьяне. Уходит 

в Запорожскую Сечь, оттуда войска на Азов, Волгу и Украину. Пишет 

прелестные письма, ведѐт переписку  с Петром. Домовитые казаки 

поднимают мятеж в Черкасске, убит во время перестрелки. 

1706-1711- восстание в Башкирии. Повод: приезд русских чиновников для 

сбора налогов. Громят русские поселения, обращаются за помощью в Крым и 

Турцию. 

Внешняя политика. 
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1695- 1 Азовский поход. 

Руководит Шереметев. Пешее войско - под руководством Гордона, речное - 

Головин, Лефорт. Петр как бомбардир Петр Алексеев. 3 месяца осады. Осада 

только с одной стороны. 

1696- указ о строительстве флота. Первая галера – « Принципиум». 

1696- 2 Азовский поход. Петр - капитан галеры Петр Алексеев. Город взят. 

Нет выхода к морю, так как Керченский пролив у турок, Крым враждебно 

настроен по отношению к России. 

1697- Великое посольство Петра. Лефорт, Головин, Возницын. 250 чел. Петр 

– урядник Преображенского полка Петр Михайлов. Цель: подвердить 

антитурецкий союз. Посетили Прибалтику, Германию, Голландию, Англию, 

Австрию, ознакомились с работой европейской промышленности,  наняли 

800 мастеров для работы в России, основной цели не добились, так как 

Европа занята борьбой за испанское наследство. 

1698- восстание стрельцов в Москве. Цель: поставить на престол Софью или 

еѐ родню. Боярская Дума до приезда Петра арестовала 254 чел, 130 казнила. 

Петр велел возобновить розыск. Казнено более 1000 чел. Стрелецкие полки 

распущены, оставшиеся в живых сосланы и переписаны в посадское  

население. Стрелецкое разорение. 

1699- Северный союз: Дания, Польша, Россия. 

1700- Константинопольский мир с Турцией. Отдали Азов и Таганрог. 

1700-1721- Северная война. 

Союзники: Польша, Дания, Саксония. 

Этапы войны: 

1. 1700-1708- война за пределами государства. 

1700- осада Нарвы.35 тыс. армия во главе с австрийцем Кроа. Крепость 

окружена редкой цепью, оборонительных сооружений нет. Удар Карла 

12 под прикрытием метели. Сопротивление Семѐновского и 

Преображенского полка. Нарвская конфузия. 

Преобразования Петра после поражения: 

- возведение укреплений в Пскове и Новгороде, работают даже монахи. 

- дополнительный набор в армию, включая крепостных 

-увеличено количество мануфактур 

- 1701-русско-польский договор: субсидия полякам и 20-тыс корпус 

Репнина для поддержки 

-школы для обучения офицеров 

-церковные колокола перелиты на пушки 

-строительство новых крепостей 

1716- Устав воинский 
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Изменения позволили одержать ряд побед в 1700-1704 в Прибалтике 

под руководством Шереметева. 1702- Орешек. 

2. 1708-1709- война на территории России. 

Вторжение Карла в Россию, движется на юг, рассчитывает на 

поддержку Мазепы и Турции. 

1708- битва у деревни Лесной. Отряд корволантов (партизанский 

отряд) с Петром разбивает обоз Левенгаупта. « Матерь Полтавской 

битвы, так как шведы в решающий момент остались без боеприпасов и 

пороха». 

Оборона Полтавы под руководством Келина 2 месяца. 

27 июня 1709- Полтавская битва. 

Редут – земляное укрепление 4-хугольной формы. 10 редутов. 

Перед битвой перебежка офицера Семѐновского гвардейского полка 

Немчина, сообщил, что на помощь Петру идѐт подкрепление 40-тыс. 

конница и о полке новобранцев в шинелях серого цвета. 

Бой за редуты. Атака на Новгородский полк. Замешательство в 1 

батальоне. Петр возглавляет 2-й. 

Значение битвы: 

- инициатива в ведении действий перешла на сторону русских 

-загублен цвет шведской армии 

-сохранена независимость государства 

-на польский престол Август 2 

3. 1714-1721- морские сражения. 

1714- бой у мыса Гангут. Командующие - Апраксин и Петр 1. Заманили 

шведов к берегу, где штиль. Проход под триумфальной аркой,  на 

которой изображѐн  орел, сидевший на спине слона. «  Русский орел 

мух не ловит». 

1720- бой у острова Гренгам. Командующий – Голицын. Разбили 

шведов на глазах у англичан. 

1721 – Ништадтский мирный договор: нам Ингрия, Лифляндия, 

Эстляндия. Выход в Балтийское море. Часть Карелии. Подписывал 

Я.Брюс. 

1711- Прутский поход. 200 тыс.турецкая армия окружила наших на 

реке Прут. Петр рассчитывал на помощь славянских народов, но помог 

только Кантемир, молдавский князь. Прутский договор: возвращали 

Азов и Таганрог, флот частично уничтожался, частично вывозился. 

1722- Персидский поход. Петербургский договор: западное и южное 

побережье Каспийского моря. 

Итоги внешней политики: 
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1. Завоеван выход в Балтику, окно в Европу 

2. Расширена территория страны; империя 

3. Вырос международный авторитет 

4. Создана регулярная армия и флот 

5. Усовершенствована русская стратегия и тактика, превзошли своих 

учителей шведов. 
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Дворцовые перевороты 1725-1762. 

 

Дворцовые перевороты – борьба дворянских группировок за 

власть после смерти Петра. 

Опора переворотов – дворянские гвардейские полки. 

Участники: 

1. Боярская аристократия – Голицыны, Долгорукие 

2. Птенцы гнезда Петрова – новые вельможи, появившиеся при 

дворе при Петре и благодаря ему. 

1725 –1727 – правление жены Петра Екатерины 1. Марта 

Скавронская.  Меньшиков - губернатор Петербурга. Ставленница 

Меншикова, называл еѐ « своей в доску». 1724- Екатерина 

провозглашена императрицей. 

1726- Тайный совет, который  должен был помогать ей в 

управлении (верховники). 

1727-1730- правление внука Петра Петра 2. Ставленник 

Меньшикова, обручѐн с его дочерью. Попал под влияние 

молодого Ивана Долгорукого. Отправил Меншикова в 1727 в 

отставку, лишил всех званий. Ссылка Меньшикова в Берѐзов, 

Тюменская область.  Обручился с дочерью Долгорукого. Умер от 

оспы накануне свадьбы. 

1730-1740- правление племянницы Петра Анны Иоановны ( шеф 

Преображенкого полка) Ставленница Долгорукого. 

Кондиции - договор между аристократией и будущим 

правителем, содержащий условия прихода на престол. 

Анна должна была править вместе с Тайным советом, не имела 

права командовать гвардией, расходовать деньги, назначать 

наследника, вводить новые налоги, раздавать землю. 

При приезде в Питер получила « прошение 166» о принятии 

самодержавства от дворян во главе с Черкасским. Разрывает 

кондиции. 

Бироновщина – режим 30-х годов 18 века, для которого 

характерно засилье иностранцев и жесточайший террор. 

Фаворит – лицо, пользующееся благосклонностью монарха. 

1731 – Кабинет 3 министров во главе с Остерманом (Головкин, 

Черкасский). С 1735 его указы приравниваются к императорским. 

Засилье иностранцев. Праздный образ жизни. Ледяной дворец. 

Канцелярия тайных розыскных дел для выявления недовольных. 
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Дело Волынского (обвинен во взяточничестве и государственной 

измене). 

1731- отмена указа Петра 1714 года. Вотчины делятся между 

всеми детьми. 

1731 – Шляхетский кадетский корпус. Дети дворян от 13 до 18 

лет, получали военное и общее образование, шли в армию уже 

офицерами. 

1731 – в состав России вошѐл Младший Жуз. 

1736 – крестьяне, купленные мануфактурами, прикреплялись к 

ним навечно. 

1736- ограничение службы дворян до 25 лет. Один из двух 

сыновей мог оставаться дома. 

1735-1739- русско-турецкая война. Миних взял столицу Крыма 

Бахчисарай, но из-за угрозы оказаться отрезанным от России 

прекращает наступление. Позднее возобновляет походы, но 

бывшая союзница Австрия переходит на сторону турок. 

Белградский мир: территория Правобережной Украины от Дона 

до Южного Буга, без доступа к Черному морю, без права иметь 

флот. Кабарда оставалась нейтральной. Получили право 

построить крепость Дмитрия Ростовского на Дону. 

Перед смертью Анна объявила своим наследником Ивана 6 

Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны с 

регентом Бироном. 

1740- фельдмаршал Миних арестовывает Бирона и ссылает. 

1740-1741- правление Ивана 6. Умер в Шлиссельбургской 

крепости как Григорий при попытке освободить его поручиком 

Мировичем при Екатерине 2. 

1741-1761- правление  дочери Петра Елизаветы. Возвращены 

петровские традиции. Прекращен террор против дворян. 

Удалены с должностей иностранцы. Отменена смертная казнь. 

Фавориты - И.Шувалов, А.Разумовский. 

1740-1743- в состав России вошел Средний Жуз. 

1741-1743- русско-шведская война. Ганноверский союз (Англия, 

Франция, Швеция) мечтает вернуть выход к Балтике. Русские 

войска под командованием Ласси разгромили шведов в 

Финляндии. Абосский мир: Швеция отказалась от притязаний, 

мы получали юго-восточную Финляндию. 

1753- отменены внутренние таможенные пошлины, единая на 

границе  - 13 коп. с рубля. Благодарность купцов. 
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1754 – дворянский банк, ссуды под 6 %. 

1756-1758- русско-шведская война. Валиесарский мир. Нам 

отходила Лифляндия. 

1761- Кардисский мир. Мы отдавали шведам землю. 

1756-1762 – русско-прусская или семилетняя война. 

1757- сражение у деревни Гросс-Егерсдорф. Апраксин атакован 

фельдмаршалом Левальдом. Положение спасают резервные 

полки генерала Румянцева. Открыта дорога на Кенигсберг, но из-

за болезни Елизаветы Апраксин отводит войска на зимние 

квартиры. 

1758- сражение у Цорндорф. Нерешительность Фермора и его 

недоверие к русским солдатам не позволили довести победу до 

конца, даже при численном преимуществе русских. Фридрих 2 

 « Я видел убитых русских, но я не видел побеждѐнных русских». 

Восточная Пруссия в наших руках. Чеканятся монеты «Елизавета 

Петровна – король Пруссии». 

1759- бой у деревни Кунерсдорф. Шувалов разработал новое 

артиллерийское орудие единороги и гаубицы. Командующий 

Салтыков. Фридрих применяет тактику косой атаки – прорыв 

флангов противника с последующим заходом в тыл. Салтыков 

уничтожает конницу Зейдлица, сам Фридрих едва не попал в 

плен к казакам. 

1760- Чернышев берѐт Берлин. 

1761- Румянцев и Спиридов захватывает крепость Кольберг на 

берегу Балтики.  

Пруссия на краю гибели. Спасение пришло из России, где умерла 

Елизавета. Петр 3 заключает перемирие и отдает Пруссии все 

завоеванные нами земли. 

1760 – право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. 

1761 – Родословная книга о дворянах с целью его учѐта. 

1761-1762 – правление внука Петра Петра 3. Сторонник прусских 

порядков. Ослаблено преследование старообрядцев. Указ о 

секуляризации земель. Ликвидация Тайной канцелярии. 

Секуляризация – передача церковной собственности в 

государственное управление. 

1762 – указ о вольности дворянства, освобождавший его от 

обязательной службы. Ликвидация Тайной канцелярии. 
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Правление Екатерины 2. 1762-1796. 

 

18 век – начало разложения феодально-крепостнического хозяйства. 

Изменения в промышленности: 

- рост мануфактур до 1200 

- снижение числа казѐнных мануфактур, слабо связанных с рынком 

- использование  на мануфактурах 40% наемного труда 

-складывание крупных промышленных районов 

Изменения  в торговле: 

- увеличение числа ярмарок 

-появление первых магазинов 

-1768- ассигнационные банки, выпускающие бумажные деньги  (екатеринки) 

Изменения в сельском хозяйстве: 

- экстенсивный путь развития; освоение новых территорий (Украина) 

-специализация районов 

-товарное хозяйство 

-развитие всероссийского рынка 

-отходники - крепостные крестьяне, отпущенные помещиком на заработки, 

отдавали часть зарплаты в качестве оброка. 

-месячина – отработка крестьянина на барской пашне за месячное 

пропитание и одежду 

-1775- крестьянам разрешено создавать мануфактуры. 

Капиталистые крестьяне – крестьяне, которые имели собственный капитал 

и занимались предпринимательской деятельностью. 

Приглашение немецких колонистов (простых крестьян) для заселения 

Поволжья, Приуралья, Крыма, Северного Кавказа. 

Просвещѐнный абсолютизм – политика, при которой монарх следует идеям 

просветителей, но с другой стороны стремится укрепить самодержавие. 

Екатерина ведет переписку с Дидро, Вольтером. Даламбером. 

Задачи политики просвещѐнного абсолютизма: 

-создание условий для экономического развития страны 

-расширение прав и свобод дворянства 

-укрепление самодержавия за счет модернизации системы управления 

-развитие европейских форм культуры 

1767 – Уложенная комиссия. Мотив: изменение законодательства. Цель: 

узнать мнение различных слоѐв  о том, что она  царствует,  не имея законных 

прав. Свергла Петра в результате дворцового переворота во главе с братьями 

Орловыми. Пишет «Наказ» с идеями о классовом мире, борьбе с 



52 
 

жестокостью. Созвано 564 депутата от всех сословий, за исключением 

крепостных. Екатерине титул « Великой, Премудрой и Матери Отечества». 

Комиссия распущена в 1769 под предлогом войны с Турцией. 

 

Императрица. 

 

Совет при дворе (фаворитизм) 

Ген-прокурор 

наблюдение за Сенатом 

мог самостоятельно 

решать дела Сената 

Вяземский 

 

Сенат                                                                                      Синод 

потерял власть                                           1764- указ о секуляризации 

хранитель законов 

 

6 департаментов 

ведали определѐнной 

отраслью 

 

Коллегии 

 

1775-генерал-губернатор. Губернская реформа. 

(2-3 губернии) 

 

Губернатор 

 

Капитан-исправник 

( уезд) 

 

Городничий 

( город) 

 

1762 – подтверждѐн указ Петра  3 о вольности дворянства. 

Современники: Никита Панин, Платон Зубов. 

1765 – Генеральное межевание: монопольное право дворян на владение 

землѐй. 
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Генеральное межевание - точное определение границ земельных владений 

частных лиц, общин, церкви и других собственников земли. 

1765 – право дворян на винокурение 

1765 – Вольное экономическое общество для оказания помощи помещикам в 

освоении отечественного и зарубежного опыта ведения сельского хозяйства. 

1785- Жалованная грамота дворянству: 

1. Право владеть землѐй и крестьянами и передавать их по наследству 

2. Основывать промышленные предприятия и заниматься торговлей 

3. Сословный суд 

4. Освобождены от телесных наказаний 

5. Запрет конфискации земель у дворян, совершивших уголовные 

преступления 

6. Право выбора должностных лиц; дворянские собрания 

7. Предводитель дворянства мог заявлять о своих пожеланиях лично 

императору 

1775 – Жалованная грамота купцам: 

1. Свобода открытия промышленных предприятий 

2. Свобода от рекрутчины 

3. Освобождены от подушной подати, вместо неѐ- 1 % с капитала. 

1775- приказы общественного призрения: следили за созданием 

народных школ, приютов для бедных. 

1785- Жалованная грамота городам: 

1. Городское население делилось на 6 разрядов в зависимости от 

собственности. Мещане – цеховые ремесленники и посадское 

население. 

2. Участие в городском управлении; нет политических прав. 

1765 – крепостным запрещено жаловаться на помещиков 

1767- разрешено ссылать крепостных в Сибирь. 

Символ помещичьего произвола – Салтычиха. Осуждена на 30 лет, 

так и не раскаялась. 

1764 – ликвидировано гетманство на Украине, с 1783- введено 

крепостное право. 

1765 – казаки лишены права безоброчной ловли рыбы и добычи соли. 

1768- крестьянское восстание на Украине -  Колиевщина. 

1771- чумной бунт в Москве. За день умирало более 900 человек. 

1775- приказы общественного призрения: следили за созданием 

народных школ, приютов для бедных. 

1791- черта оседлости для евреев 
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1773-1775- крестьянская война Емельяна Пугачева. Выдавал себя за 

Петра 3. 

Причины войны: 

-усиление крепостной зависимости крестьян 

-рост налогов и повинностей 

-непродуманная национальная политика 

 

Этапы: 

1. 17 сентября 1773-апрель 1774. Начало в Бударинском форпосте. 

Манифест: жалует казаков рекой Яиком от истоков до устья 

беспошлинно. Идет к Оренбургу. Лагерь в Бердской слободе – 

 « новая Москва». Численность с 70 до 50000. На подавление войска 

Кара, Корфа, Чернышева. Разбиты. Во главе правительственных 

войск сенатор Бибиков, Пугачѐв разбит под Татищевой. 

2. Май-июль 1774. Башкирия. Присоединение Салавата Юлаева. Урал. 

Манифест: жалует крестом и бородою. Захватывает мануфактуры. 

На подавление войска Голицына. Уходит на Волгу, берѐт Казань, 

изгнан правительственным войском Панина. 

3. Июль-14 сентября 1774. Пушкин « Пугачѐв бежит, но его бегство 

казалось нашествием». Манифест: освобождал крестьян от 

крепостной зависимости, рекрутчины, налогов. Правительство 

снимает войска с войны с Турцией для подавления выступления. 

Разбит под Сарептой и у Черного Яра. Уходит на Яик, схвачен в 

степях бывшими соратниками Чумаковым, Гурновым, Твороговым. 

Казнѐн на Болотной площади. 

4. 14 сентября 1774-осень 1775- пугачѐвщина без Пугачѐва. Зарубин-

Чика. Грязнов. Шигаев. 

Отличие войны Пугачѐва от других войн: 

1. В составе войска нет представителей дворян, крестьянский 

террор 

2. Соц.база значительно шире предыдущих: работные, мастеровые, 

матросы, крестьяне, казаки, представители различных 

национальностей 

3. Более чѐткая программа действий. Пушкин называл манифесты « 

образцами народного красноречия». Канцелярия, печать, ордена 

4. Повстанцы старались реализовать свои лозунги 

5. Не ограничивался добровольцами, дополнительный призыв в 

войско 

6. Жесткая дисциплина 
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Последняя война в истории России: 

- расслоение казаков 

-расслоение крестьян 

-усиление госаппарата 

Значение войны: 

1. Опасаясь новой пугачѐвщины,  правительство вынуждено 

лавировать 

2. Влияние на формирование революционной мысли (Радищев, 

декабристы). 

Сравнение положения дворян при Петре 1 и Екатерине 2. 

Общее: 

1. Господствующее сословие 

2. Монопольное право на владение землей и крестьянами 

Различие: 

Петр Екатерина 

Обязательная военная 

служба 

освобождены 

Конфискация имений 

осужденных дворян 

Не конфисковывались имения 

Телесные наказания Нет телесных наказаний 
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Внешняя политика России во второй половине 18 века. 

 

Основные направления внешней политики: 

1. Урегулирование польского вопроса 

2. Борьба за выход в Чѐрное море 

3. Борьба с последствиями Великой французской буржуазной революции 

А.Безбородко «Ни 1 пушка не может выстрелить без разрешения России». 

В Польше после смерти Августа 3, Россия поддерживает своего ставленника 

Станислава Понятовского. Под его давлением польский сейм принимает 

решение об уравнении в правах католиков и православных. Шляхта собирает 

конфедерации. 

Конфедерации – вооружѐнные союзы польской шляхты для защиты своих 

интересов. 

Понятовский обращается за помощью к России, мы вводим войска. В 

события вмешивается Турция. 

1768-1774- русско-турецкая война. 

1770- битвы при Ларге и Кагуле. Румянцев Задунайский. 

1770- Чесменский бой. Орлов и Спиридов. 

Брандеры – небольшие суда с взрывчатыми и горючими веществами. 

Кючук-Кайнарджийский мир: земли между Днестром и Бугом до Кубани, 

флот на Чѐрном море, торговые суда могли проходить через проливы Босфор 

и Дарданеллы, Крым независим от Турции. 

Во время войны Пруссия и Австрия предложили России поделить Польшу. 

1772 – 1 раздел Речи Посполитой. Пруссия, Австрия, Россия. Восточная 

территория Белоруссии. 

1775- взята Запорожская Сечь, которая перестала существовать. 

1783- ссылаясь на массовые беспорядки, Екатерина присоединила Крым, ген-

губернатор - Потѐмкин. « Потемкинские деревни». 

1783- Грузия перешла под протекторат России по Георгиевскому трактату. 

Протекторат – покровительство. 

Трактат - международный договор. 

1787-1791- русско-турецкая война. 

1787- Суворов разбивает турецкий десант у Кинбурна. 

1788- Потемкин овладел крепостью Очаков 

1789- Суворов разбил турок у Фокшан и Рымника 

1790- штурм Измаила. « Скорее небо упадѐт на землю, чем сдастся Измаил». 

1791- Ушаков, победа в Керченском проливе, у мыса Калиакрия. 
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Ясский договор: земли между Ю.Бугом и Днестром, подтверждение первого 

договора и Георгиевского трактата. 

1788-1790- русско-шведская война. Верельский договор. Шведы 

подтвердили границы по Ништадтскому миру. 

1789- Великая французская буржуазная революция. Ликвидированы 

феодальные порядки. 

1793- 2 раздел Речи Посполитой. Пруссия, Россия. Часть  Центральной 

Белоруссии с Минском и правобережная Украина. В ответ, в Польше 

восстание Тадеуша Костюшко. На подавление войска Суворова. 

1795 – 3 раздел Речи Посполитой. Пруссия, Австрия, Россия. Часть Литвы, 

Западная Белоруссия, Западная Волынь, Курляндия. 

Военные гении – Суворов и Ушаков. « Наука побеждать». 
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Правление Павла 1. 1796-1801. 

 

Живѐт в Гатчине. Ненавидел мать. 

1797- указ о престолонаследии, по которому престол мог передаваться 

только по мужской линии. 

- перестановка на гос.должностях, смещено 30 сенаторов и 500 чиновников 

-отменен указ Екатерины от 1765 года, назначены приемные дни, при дворце 

-  ящик для челобитных 

-запрещены телесные наказания для тех, кому больше 70 лет 

-с крестьян списаны недоимки на сумму более 7 млн. рублей 

1797-барщина ограничена 3  днями в неделю, запрещено работать в 

выходные и праздничные дни 

- за жестокое обращение с крестьянами губернаторы могли арестовывать 

виновных и ссылать в монастырь 

-дворянам приказано явиться в полки 

-запрещѐн переход из военной службы в гражданскую,  без разрешения 

Сената утверждѐнного царѐм 

- налоги на дворян 

-отменены дворянские собрания 

-отменено право предводителя дворянства обращаться к царю 

-телесные наказания для дворян 

-запрет на жестокое обращение с солдатами 

-запрещено носить бакенбарды, круглые шляпы, танцевать вальс 

« В России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним 

говорю». 

1798- эскадра Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море 

1799- походы Суворова в Италию в составе антифранцузской коалиции. За 2 

месяца освобожден север страны. 

1799- переход Суворова через Альпы с 17 тыс. войском. Спустившись в 

Мукденскую долину,  узнал, что русский корпус Римского-Корсакова разбит, 

а австрийцы бежали с поля боя. 

1800- союз с Францией 

1800- казаки генерала Орлова отправлены на захват Индии. 

1801- прекращена торговля с Англией 

1801- заговор против Павла во главе с графом Паленом. 
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Культура России в 18 веке. 

 

Особенности культуры в 18 веке: 

-расширение связей с Европой 

-победа светского направления 

-сословный характер культуры 

При Петре дети дворян не могли жениться без свидетельства об образовании. 

1714- цифирные школы для дворян 

1701-Букварь Поликарпова 

1703- Арифметика Магницкого 

1702 – первая газета « Ведомости», редактор Поликарпов 

1710- введѐн гражданский шрифт, первый учебник им напечатанный 

«Геометрия». 

1725- Академия Наук. Не преподавалось богословие, находилась на 

госбюджете. 

1755 – Шувалов, Ломоносов, МГУ 

1757- Академия Художеств, Бецкой. Педагогическая реформа: создание 

закрытых школ, изолированных от косной среды 

1764- Смольный институт благородных девиц 

1769- Екатерина основала журнал « Всякая всячина». Сказки. 

 

Наука. 

1702- первая обсерватория при Навигационной школе. 

1706- Ботанический сад (Аптекарский огород) 

1719-первый музей Кунсткамера - помещение для редкостей 

Нартов - главный механик страны. Изобрѐл 11 станков нового типа, 

оптический прицел, скорострельную артиллерийскую батарею. 

Посошков - « Книга о скудости и богатстве»: за развитие отечественной 

промышленности и торговли, протекционизм, равенство сословий перед 

судом. 

Прокопович – « Духовный регламент», « Правда воли монаршей»: 

подчинение духовной власти светской, неограниченная власть монарха. 

1697- поход на Камчатку В. Атласова 

1725-1730- камчатская экспедиция Беринга, доказано существование пролива 

между Азией и США 

1733-1742- 2 камчатская экспедиция Беринга. Исследована Аляска, открыт 

ряд Алеутских островов. Крашенинников составил описание Камчатки. 

1744- Шеин, первый русский анатомический атлас 

1745- первый атлас Российской империи 
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1783- Российская академия, Дашкова - центр для изучения русского языка и 

литературы. Буква ѐ. 

1763, Ползунов – проект парового двигателя для непрерывного действия 

Фролов – водяные колеса для откачки воды и подачи руды из шахт 

Кулибин – оптический телеграф, протез, самокат, механизм для поднятия 

кораблей на воду, лифт. Державин называл « Архимедом наших дней». 

Основные черты просветительства: 

1. Ликвидация крепостного права 

2. Защита просвещения и европейских форм жизни 

3. Отстаивание интересов народа 

Фонвизин - « Недоросль», «Бригадир» - критика произвола Екатерины и 

невежества помещиков 

Десницкий – выборный Сенат 

Державин – образ идеального монарха, сравнения с которым не 

выдерживали современные правители. Пушкин « бич вельмож». 

Новиков – издатель журналов « Трутень», « Живописец». Сатирические 

образы помещиков. Издательство выпускало 2/3 книг, издаваемых в России. 

Сослан. 

Радищев – « Путешествие из Петербурга в Москву». За республику и 

революцию. Помещики не могут быть патриотами, так как не заботятся о 

благе народа. « Волки алчные, пиявки ненасытные». Одобряет крестьянина, 

убившего помещика. Екатерина « призыв черни к бунту», Радищев – 

«бунтовщик хуже Пугачева». Сослан. Вернулся при Павле. Закончил жизнь 

самоубийством. 

Карамзин - сентиментализм. « Бедная Лиза». 

Тредиаковский – основоположник нового стихосложения 

Крылов, Сумароков – баснописцы, театр. 

 

Архитектура. 

1-я половина века 

Нарышкинское барокко 

1704-1707.Церковь Архангела Гавриила или Меньшикова башня, Зарудный 

1692-1695.Сухарева башня, Чоглоков 

Трезини- Петропавловский собор 1703, Александро-Невская лавра 1713, 

Летний дворец Петра в летнем саду 1710-1714, здание 12 коллегий 1722-

1742. 

1709- Красные ворота в Москве= Триумфальная арка, в честь победы под 

Полтавой. Существовали до 1927 года. 

Сентиментализм 
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Парковая архитектура 

2-я половина века 

Барокко 

Зимний дворец 1754-1762, Смольный монастырь 1744-1764, Расстрелли 

Эрмитаж – 1764 ( место для уединения). 

1791- Иверская часовня на Воскресных воротах на Красной площади. 

Казаков. 

Классицизм: монументальность, симметрия с выделением центра 

Дом Пашкова 1784-1786, Баженов 

Сенат 1776-1787, МГУ, Казаков 

Таврический дворец 1783-1789, Старов 

Михайловский замок 1797-1801, Бренна 

 

Скульптура 

Шубин, бюсты 

Фальконе, Медный всадник 

 

Живопись 

1-я половина 

Никитины, портреты Петра и членов его семьи 

Адольский, Мусикийский - миниатюрный портрет на эмали 

Зубов, гравюры 

Гравюра – печатный оттиск рельефного рисунка на эмали. 

2-я половина 

Классицизм 

Угрюмов -  Торжественный въезд Невского в Псков, Взятие Казани 

Лосенко -  Прощание Гектора с Андромахой 

Романтизм 

Портретный жанр 

Левицкий - портрет Екатерины, воспитанниц Смольного института 

Боровиковский - портреты Державина, Куракина 

Аргуновы -  Девушка в кокошнике, портреты крепостных актеров 

Рокотов -  портрет Барятинского, Струйской 

 

1700- новое исчисление от Р.Х. Новый год с 1 января. 

Европейская одежда. Построение городов по плану. 

1717- Юности честное зерцало - правила поведения для дворян 

1718- ассамблеи. 

Ассамблея – собрание-бал с участием женщин. 
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1756- первый профессиональный театр, сын ярославского купца Федор 

Волков. 

Сравнение культуры 17 и 18 века: 

Общее: 

1. Возрастание интереса к человеку 

2. Развитие культурных связей с другими народами 

Различие: 

17 18 

Религиозный характер светский 

Преобладание традиций Насильственный характер 

преобразований, подрывавший 

традиции 

 Сближение с западом 

 Усиление культурного разрыва 

между дворянством и народом 
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Россия в первой четверти 19 века. 

 

1801-1825- правление Александра 1. Благословенный. Эра либерализма. 

Воспитанник швейцарского просветителя Лагарпа. 

Освобождение 600 заключѐнных, отменѐн запрет на выезд заграницу, 

разрешено заводить частные типографии, сняты запреты в европейской 

одежде, возобновлены дворянские собрания. 

1801- указ об отмене пыток и запрете публиковать объявление о продаже 

людей без земли. 

1801-1810- Непременный совет- совет знати при Александре 1. 

1801- друзья юности Александра создают тайный кабинет реформ Негласный 

комитет (Строганов, Кочубей, Новосильцев, Чарторыйский) 

1802- реформа Сената 

1802- вместо коллегий 8 министерств 

1803- указ о вольных хлебопашцах: помещик мог при желании освободить 

крестьянина, наделяя его землѐй и получая выкуп. Освободились только 2 % 

крестьян. 

1804- реформы в Прибалтийских губерниях: крестьяне объявлялись 

собственниками своих наделов, но сохранялась их личная зависимость от 

помещика и обязанности барщины и оброка. 

1804- университетский устав: право автономии 

Реформы Сперанского. Сибирский генерал-губернатор. Секретарь генерал-

прокурора. Пензенский гражданский губернатор. Наполеон предлагал 

Александру 1 «поменять его на какое-нибудь мое королевство». 

1809- Введение к уложению государственных законов: разделение властей на 

3 ветви. Создание Гос.Думы, Госсовета. Избирательное право имели все 

граждане России, владеющие землѐй или капиталом, остальные – 

гражданские права. Проект - первый шаг к ограничению монархии и к 

участию в решении политических вопросов разных слоев населения. 

1809- указ о придворных званиях: звания не давали право на чин, который 

жаловался только госслужащим. 

1809- План финансов: преодоление дефицита госбюджета - прекращение 

выпуска обесцененных денег, уменьшение расходов на содержание 

госаппарата, увеличение налогов. 

Причины неудач реформ Сперанского: 

-мощная оппозиция проектам при дворе 

-общество не готово к изменениям, боязнь социальных потрясений, 

связанных с проведением реформ 
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-личные качества Александра 1, отступившего под давлением 

консервативных кругов. 

1810- Госсовет - высший законосовещательный орган, председатель 

Румянцев. 

1810- реформа министерств: разделялись на департаменты, отделения, столы, 

назначались царѐм, через Госсовет ежегодный отчѐт о своей деятельности. 

Заговор против Сперанского. Сослан. Обвиняли в том, что он французский 

шпион и масон. 

После войны 12 года рост национального самосознания. 

1812- проект Аракчеева об освобождении крестьян: покупать в казну 

продающиеся помещичьи имения, крестьянам - надел по 2 десятины, 

освобождение растянуто на 200 лет. В казне нет денег. Аракчеев основал 

артиллерийский комитет, во время войны 12 года ведал комплектованием 

войск, организацией ополчения. 

1815- Польше дарована Конституция. Королем являлся Александр, 

главнокомандующим - его брат Константин; польский сейм, гражданские 

права для шляхты. 

1816- записка Мордвинова о постепенной отмене крепостного права после 

установления конституционной формы правления; частная собственность и 

гражданские свободы 

1816- записка Киселева: успехи просвещения на западе могут привести к 

брожению умов; оставить крестьян и дворовых,  необходимых для обработки 

земли, остальных перевести на положение вольных хлебопашцев. 

1816-1817- Аракчеев, военные поселения. Александр « Они будут,  во что 

бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до 

Чудова». Эксперимент в Новгородской губернии. Цель - армия себя 

обеспечивает в мирное время. В села воинские части, жители на военное 

положение, военные учения, запрещено заниматься сельским хозяйством или 

торговлей без разрешения командира. 

1818- Александр на заседании польского сейма заявил о намерении дать 

конституцию России. Новосильцев, проект Конституции – «Уставная 

грамота Российской империи»: суверенитет императорской власти, 

парламент, без согласия которого царь не мог издавать законы, но мог 

предлагать; свободы слова, вероисповедания, частная собственность; 

федеративное устройство России. 

1820-1821- революции в Испании, Италии, война за независимость в Греции. 

Проект отложен. 

1822- запрещение масонских обществ 

1822- возобновлено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь 
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Внешняя политика. 

 

Основные направления: 

Восточное. 

1801- Манифест о вхождении Грузии в состав России 

1806-вхождение Осетии 

1810-вхождение Абхазии 

1804-1813- русско-иранская война. Гюлистанский договор:  переход к 

России ряда азербайджанских ханств, право России иметь флот на Каспии; 

Дагестан. 

1806-1812- русско-турецкая война. Бухарестский мир: граница по реке 

Прут, к нам Бессарабия, право торгового судоходства по Дунаю. 

 

Западное. 

1804- Наполеон провозглашает себя императором. 

1805- 3-я антифранцузская коалиция: Россия, Англия, Австрия, Швеция, 

неаполитанское королевство. 

1805- поражение под Аустерлицем русско-австрийских войск. Битва 3 

императоров. 

1806- 4-я коалиция: Россия, Англия, Пруссия, Саксония, Швеция 

1807- поражение под Фридландом, потеряно 25% армии. 

1807 – Тильзитский мир: признавали все изменения, которые произвѐл или 

произведѐт Наполеон, присоединялись к континентальной блокаде. 

Причины подписания Россией Тильзитского мира: 

-предыдущие военные поражения России 

-тяжелое экономическое положение России 

-продвижение Наполеона к нашим границам 

1808- Эрфрутский мир: союзный договор с Францией. 

1808-1809-русско-шведская война. Фридрихсгамский договор: получали 

Финляндию, ей дарована автономия, в состав включен Выборг, Швеция 

присоединялась к континентальной блокаде. 

1812- Отечественная война. 

Причины войны: 

1. Стремление французской буржуазии установить мировое господство 

2. Стремление кругов российского дворянства избавиться от 

французского влияния 

3. Стремление России захватить Польшу 
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12 июня – 600 тыс. армия Наполеона вторглась в Россию. Главная цель 

- разгромить русских в приграничном сражении. План Барклая-де-

Толли об отступлении. « Болтай, да и только». 

Правильность плана Барклая: 

-французская армия превосходит нашу армию по численности 

-удачное использование тактики « выжженной земли» 

-удалось обеспечить соединение русских армий под Смоленском. 

Расположение русских войск. 

1 армия. Барклай. Литва. 

2 армия. Багратион. Северная Украина. 

3 армия. Тормасов. Белоруссия. 

4 армия. Кутузов. Молдавия. 

Витгенштейн - прикрывал дорогу на Петербург, за что получил 

прозвище « спаситель Петербурга». 

Попытка соединения 1 и 2-й армии. 

2 августа - бой у села Красное. Поражение Невельского. 

6-8 август - битва за Смоленск. 

Передача командования Кутузову в Царево-Займище. 

26 августа – Бородинское сражение. 

Флеши – земляные укрепления, углом выступающие в сторону 

противника. 

Атака на Багратионовы флеши, захвачены с 8 раза; атака на батарею 

Раевского, им в помощь корпус Уварова и Платова. Нельзя назвать 

ничьей победой. Наполеон :« Французы показали себя достойными 

одержать победу, а русские - быть непобедимыми» 

1 сентября – военный совет в Филях. Решено оставить Москву и 

отступать по Рязанской дороге, прикрывающей тульские оружейные 

заводы. Тарутинский маневр. 

2 сентября – пожар Москвы. 

3 сентября – вступление в Москву Наполеона. 

Партизаны: Фигнер, Курин, Давыдов, Кожина, Четвертакова, Сеславин, 

Дорохов, Винцегероде. 

7 октября - вывод войск Наполеона из Москвы 

Октябрь - сражения у Тарутино и Малоярославца 

Ноябрь - бой у села Красное. Поражение маршала Нея. 

14-16 ноября – битва при переправе у реки Березины; Наполеон 

потерял большую часть армии 

25 декабря – окончание войны 

1813-1814-заграничные походы русской армии. 
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Цели заграничных походов: 

-ослабить позиции Франции в Европе 

-восстановить легитимность монархий в Европе 

-упрочить позиции России 

1813- Лейпцигское сражение. Битва народов; участвовало более 1.5 

млн. 

Март 1814- капитуляция Парижа. 

1815- Ватерлоо. 

Последствия заграничных походов: 

-Россия в числе стран-победительниц определяла судьбу Европы 

-повышение международного авторитета России 

-включение в состав России Польши. 

Причины победы: 

1. Патриотический подъем русского народа 

2. Удачная стратегия и тактика 

3. Талантливые полководцы 

Значение победы: 

1. Разбиты надежды Наполеона на мировое господство 

2. Создана основа для освобождения народов Европы 

3. Россия отстояла национальную независимость 

4. Подъем национального самосознания 

5. Повышение международного авторитета 

1814- Венский конгресс: свержение династии Бурбонов, Франция к 

границам 1792 года, Россия- герцогство Варшавское. 

1815- русско-прусско-австрийский договор - Священный союз: 

сохранение границ в Европе, помощь в подавлении революционных 

волнений. 

 

Декабристы. 

 

Потомственные дворяне, « дети 12 года». 

Причины появления декабристского движения: 

-самодержавие, бесправие основной массы населения 

-рост самосознания после войны 12 года 

-идеи французских просветителей 

-заграничные походы русской армии 

Этапы декабристского движения: 

1. 1816-1820- первые организации без четкой программы действия. 
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1816- Союз спасения (Муравьев, Якушкин, Трубецкой). Отмена 

крепостного права, нет согласия по вопросам стратегии и тактики. 

Распался. 

1818- Союз благоденствия ( Муравьев, Трубецкой). Легальная и 

нелегальная работа. Зеленая лампа, Общество любителей 

российской словесности - просветительская деятельность, помощь 

талантам. Борьба с произволом в армии. Нет согласия по вопросам 

стратегии и тактики. 

2. 1820-1825- тайные общества с чѐткой программой действий. 

1821-1822- Северное общество ( Муравьев, Трубецкой, Оболенский, 

Пущин) 

Южное общество (Пестель, Муравьев-Апостол) 

Конституция Муравьѐва. 

Уничтожение самодержавия. Ограниченная монархия. Народное 

вече, в выборах участвуют мужчины с 21 года, имущественный 

ценз; гражданские свободы. Отмена крепостного права. Земля у 

помещика, крестьянину - приусадебный участок по 2 десятины. 

Развитие сельского хозяйства по прусскому пути. Федеративное 

устройство. 

«Русская Правда» Пестеля. 

Уничтожение самодержавия. Истребление царской династии. 

Буржуазно-демократическая республика. Законодательная власть: 

Народное вече, выборы с 20 лет, мужчины, без ценза. 

Исполнительная: Державная Дума из 5 человек, каждый из которых 

по очереди президент. Судебная: Верховный собор, члены 

избираются пожизненно. Отмена крепостного права. Земля делится 

на общественный фонд, из которого каждый может быть наделѐн 

участком и частный, который помещики могут продавать за выкуп. 

Развитие сельского хозяйства по американскому пути. Малые нации 

должны слиться и раствориться в одной. 

1825- смерть Александра, престол должен наследовать брат 

Константин, но он отказывается, назначена переприсяга в пользу 

Николая. Легенда о старце в Сибири Федоре Кузьмиче. 

14 декабря 1825- восстание декабристов. 

Хотели склонить войска к отказу от присяги, вывести их к Сенату, 

потребовать созыва Верховного Собора, который решит вопрос о 

форме правления. Временным диктатором назначен Трубецкой. 
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Бестужев и Щепин-Ростовский вывели на Сенатскую площадь 

Московский полк, к ним присоединились морской экипаж и лейб-

гвардии гренадерский полк, всего около 3000. Встали в форме каре. 

Каре – построение войска в форме прямоугольника. 

Трубецкой не явился. Каховский стрелял в ген-губернатора 

Милорадовича. 

29 декабря - восстание на юге черниговского полка под 

руководством Муравьева-Апостола 

1826- Верховный уголовный суд по делу декабристов. Привлечено 

579, признано виновными 279.  Повешены:  Пестель, Муравьев-

Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский, Рылеев.  19 сосланы в 

Сибирь.  3-е декабристов из 5 сорвались с виселицы. Каховский : «В 

России повесить, и то не умеют». 

Причины поражения: 

1. Плохая подготовка 

2. Нет связи с народом 

3. Предательство 

4. Неподготовленность общества к решительным переменам 

Значение восстания: 

1. Первое революционное выступление с четкой программой 

действий 

2. Требования о капиталистическом пути развития были 

прогрессивными 

3. Опыт послужил уроком для последующих поколений 

4. Усиление революционных движений в Европе 

Последствия движения: 

-появление новых форм общественного движения 

-проведение Николаем 1 политики, направленной на укрепление 

самодержавия 

-отказ от тактики декабристов 
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Россия во второй четверти 19 века. 

 

В 30-е годы 19 века в России начинается промышленный переворот. 

ПП - замена ручного труда машинным и переход от мануфактуры к фабрике. 

Стороны ПП: 

1. Техническая – изобретение и применение машин, которые заменили 

труд человека 

2. Общественная – превращение буржуазии и пролетариата в основные 

классы общества. 

Фабрика – промышленное предприятие, где основные операции 

осуществляет система машин. 

Завершение ПП: машины и фабрики возобладали в основных отраслях 

производства и сами машины стали изготовляться с помощью машин. 

ПП в Европе – 16-19 век. 

ПП в России – 30-80-е годы 19 века. 

ПП начался в лѐгкой промышленности. Доля вольнонаѐмных рабочих 

там ½. 

1837- Царско-сельская ж.д. 

1848- Варшавско-Венская ж.д. 

1851- ж.д. Москва-Петербург 

Особенности ПП в России: 

1. Позднее начало, догоняющий характер развития 

2. Многоукладность экономики 

3. Более быстрое развитие ПП в легкой промышленности 

4. Социальная сторона ПП развивается медленнее, чем техническая 

5. Основная масса населения занята в сельском хозяйстве 

6. Неразвитость средств сообщения 

7. Национальные окраины отстают в развитии от центра 

8. Русская буржуазия очень слаба 

1825-1855- правление Николая 1. Палкин. Воспитанник генерала 

Ламсдорфа. 

Личная канцелярия его императорского величества. 

1 отделение. Инспекторское. Контролировало производство в чины, 

перемещения. 

1830- Устав о службе гражданской: порядок поступления на службу, права и 

обязанности чиновников.  Более 100 тыс. чиновников. « Россией правит не 

император, а столоначальники». 

Причины роста бюрократического аппарата: 

-усиление идеологического контроля в обществе 
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-восстание декабристов 

1831- повышен имущественный ценз для участия в дворянских собраниях. 

Для духовенства и купцов только звание почѐтный гражданин. 

1842- ограничение функций Гос. Совета 

2 отделение. Кодификации законов. 

Кодификация – действия по упорядочению и совершенствованию правовых 

норм. 

1830- Сперанский, Полное собрание законов Российской империи в 45 томах. 

1832- Свод законов Российской империи в 15 томах. 

3 отделение. Орган тайной полиции и сыска. Бенкендорф. Корпус жандармов 

(голубые мундиры). 

Жандармерия - военизированная организация, выполняющая охранные 

функции. 

Вся страна поделена на жандармские округа, которые контролировали 2-3 

губернии. 

4 отделение. Благотворительности и образовательных учреждений. 

1826- устав о цензуре (чугунный устав): запрещалось употреблять ряд слов, 

говорить об убийстве императоров, отклонение от веры рассматривалось как 

уголовное преступление; цель - справиться с дурным влиянием запада. 

1828- школьный устав: в средние и высшие учебные заведения принимались 

только дети дворян и чиновников; усилились права попечителя учебного 

округа. 

1833- министр просвещения Уваров, теория официальной народности: 

православие, самодержавие, народность. Исконные черты русского человека 

набожность, вера в царя, пассивность, соборность; все плохие черты - дурное 

влияние запада. 

1835- ограничена автономия университетов. 

1848- особый комитет для цензуры под председательством Бутурлина. Эпоха 

цензурного террора. 

5 отделение. Управление гос.имуществом и казѐнными крестьянами. 

1828- отменялось право ссылать крепостных в Сибирь. 

1837-1841- крестьянская реформа Павла Киселѐва. 

- упорядочил управление гос.крестьянами ( взимание налогов, набор 

рекрутов) 

-перевод части земель на общественную запашку 

-переселение малоземельных крестьян на свободные земли 

-открытие в деревнях школ и больниц 

-внедрение картофеля; картофельные бунты 

-основа самоуправления сельский сход 
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1842-закон об обязанных крестьянах: право отпускать крестьян на волю, за 

использование земли должны были нести повинности. 

Николай 1:« Крепостное право есть зло, но прикасаться к нему было бы злом 

ещѐ более гибельным». 

1847-1848- инвентарная реформа: опись помещичьих имений, определение 

повинностей крестьян, чтобы исключит злоупотребления помещиков. 

1839-1843- денежные реформы Егора Канкрина. 

-введѐн серебряный рубль 

-открытие технических университетов 

-первые промышленные выставки. 

 

Общественное движение. 

Общественное движение - выступления или деятельность отдельных групп 

людей, ставящих целью сохранение, улучшение или изменение 

общественного порядка в стране. 

 

Консерваторы. 

Погодин, Шеверев, Греч, Уваров, Булганин. Защита самодержавия, стояли на 

позициях официальной народности. 

 

Либералы. 

 20-е годы. Кружок Веневитинова ( Хомяков, Киреевские, Кошелев): 

последователи Шеллинга ( человек – участник исторического процесса, где 

добро побеждает зло). 

30-е годы. Кружок Станкевича (Грановский, Аксаков, Бакунин, 

Белинский): последователи Шеллинга и Фихте (право народа на революцию). 

1836- « Философическое письмо» Чаадаева в журнале « Телескоп»: 

несовместимость русского царизма с общечеловеческим прогрессом, 

обреченность его на мертвый застой. Редактор сослан в Сибирь, Чаадаева 

объявили сумасшедшим. 

40-е годы. Западники (Грановский, Соловьѐв, Кавелин): Россия повторяет 

европейский путь развития, отмена крепостного права при сохранении 

помещичьего землевладения, реформы сверху, идеал - буржуазно-

демократическая республика. Славянофилы (Хомяков, Киреевские, 

Кошелев, Самарин, Аксаковы): у России особый путь развития, главное для 

которого православная вера и община. Отмена крепостного права при 

сохранении помещичьего землевладения. Реформы сверху. Идеал - 

патриархальная, монархическая Россия. « Царю - власть, народу - мнение». 
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Герцен называл их» двуглавым орлом, головы которого смотрят в разные 

стороны, а сердце одно – антикрепостничество». 

 

Революционеры. 

30 –е годы. Кружок Герцена и Огарева. Увлекались утопическим 

социализмом, идеями французской революции, за отмену крепостного права 

и революцию. Сосланы. В 40-е годы Герцен за границей. Особый путь 

России - к социализму через крестьянскую общину. В 1852 основал в 

Лондоне Вольную русскую типографию, альманах « Полярная звезда» и 

газету« Колокол» с целью распространения освободительных идей в России. 

Считал главной причиной поражения декабристов их оторванность от 

народа. 

Община как ячейка социализма: 

-равенство членов 

-переделы общинной земли 

-самоуправление крестьян 

-отсутствие частной собственности на землю 

40-е годы. Кружок Белинского. Последователи утопистов. « Письмо 

Белинского к Гоголю»: Россия – ужасная страна, где торгуют людьми, где 

нет никаких гарантий для личности, где правит шайка воров и разбойников.  

Отмена крепостного права, соблюдение законов. 

40-е годы. Кружок Буташевича-Петрашевского. Отмена крепостного 

права, свобода печати, гласный и состязательный суд. Последователи 

утопистов, увлекались письмом Белинского. Готовили восстание. 

Арестованы, приговорены  к расстрелу 21 чел. Достоевский-член кружка. 

40-е годы. Кружок Шевченко. Кирилло-мефодиево общество. 

Освобождение украинского народа от гнѐта царизма в союзе с русским 

народом. Шевченко отдали в солдаты на 10 лет, на каторгу в Оренбургские 

степи. 

1848-1849- в Европе революции (Франция, Германия, Австрия, Венгрия), 

которые откликнулись в России усилением цензурного гнѐта и репрессиями. 

Австрийский император за помощью к России, в Венгрию введены войска. 

Жандарм Европы. 

 

Внешняя политика. 

К. Нессельроде-министр иностранных дел. 

Западное направление. 
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1830-1831- восстание в Польше. Заговорщики ворвались во дворец 

Константина и пытались его убить. Польский сейм объявил о лишении 

Николая и его семьи прав на престол. Руководителем польского 

национального правительства стал Чарторыйский. На усмирение 120 тыс. 

армия Дибича Забалканского. Конституция отменена, вместо неѐ 

Ограниченный статус, Польша - часть России, отмена армии и сейма. 

Закрыты университеты, Царство Польское делилось на губернии, подчинено 

императорскому наместнику. 

 

Восточное направление. 

 

1826-1828- русско-иранская война. Главнокомандующие Ермолов, затем 

Паскевич. Туркманчайский договор: получали Восточную Армению, право 

иметь военный флот на Каспии. 

1817-1864- Кавказская война. Повод: прибытие на Кавказ генерала Ермолова, 

который предложил план покорения Кавказа: переселять горцев из равнин в 

горы, земли раздать русским чиновникам, казакам, офицерам. 

Этапы войны: 

1. 1817-1819- партизанская война горцев 

2. 1819-1824-объединение сил всех правителей Дагестана 

3. 1824-1827- появление религиозной основы борьбы. Мюридизм – 

воинственное течение ислама, которое подразумевало полное 

подчинение имаму и газават. Имам - духовный вождь. Газават – 

священная война против неверных. 

4. 1827-1833- создание горского мусульманского государства – имамата. 

Теократическое государство – государство, где духовенство 

оказывает влияние на государственные дела, а глава государства 

сосредоточил в своих руках,  как духовную, так и светскую власть. 

5. 1833-1859-кульминация войны. Шамиль отменил крепостное право, 

ликвидировал привилегии феодалов, подвластную территорию 

разделил на области, которыми управляли наибы, в армию забирали с 

15-50 лет, материальная поддержка со стороны Турции и Англии. 

Постепенно Шамиль терял доверие среди горцев, в Дагестане голод. 

6. 1859-1864-подавление сопротивления. Барятинский окружил Шамиля у 

аула Гуниб. 1864- Кавказ вошѐл в состав России. 

Восточный вопрос - международные противоречия, вызванные 

гибелью Османской империи и борьбой балканских народов за свою 

независимость. 
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1826- Аккерманская конвенция: Турция подтверждала прежние 

договора, купцы имели право свободного плавания в турецких водах. 

1827- Лондонская конвенция: Англия, Франция, Россия приняла 

совместные санкции против Турции за резню в Греции. 

1828-1829- русско-турецкая война. Андрианопольский договор: 

восточное побережье Черного моря, проливы Босфор и Дарданеллы 

открыты для русских и иностранных судов. 

 

1833- Ункяр-Искелесийский договор: русско-турецкий 

оборонительный союз сроком на 8 лет, оказание военной помощи, 

проливы закрыты в пользу русских. 

1841- Лондонская конвенция: проливы закрыты для всех судов в 

мирное время, в военное -  Турция открывает их кому сочтѐт нужным. 

1846-1854- в состав России вошѐл Старший Жуз. 

1853-1856- Крымская война. 

Причины: 

1. Стремление России укрепить позиции на Балканах, установить 

контроль над проливами Босфор и Дарданеллы 

2. Территориальные притязания западных стран 

3. Стремление России усилить влияние в Закавказье 

Повод: борьба за право преимущественного распоряжения 

палестинскими святынями. 

Слабая подготовка к войне России: 

-нет союзников 

-казнокрадство 

-низкая техническая оснащѐнность армии 

-несовершенная рекрутская система формирования армии 

Этапы войны: 

1.1853-1854. 

Балканский фронт - генерал Паскевич, осада Силистрии. 

18 ноября 1853- Синопское сражение. Нахимов. Последнее 

парусное сражение. 

2.1854-1856. 

2 сентября 1854-высадка в Евпатории 62 тыс.англо-французской 

армии. 

8 сентября1854- поражение на Альме Меншикова (Изменщиков). 

1854- бомбардировка Соловецкого монастыря англичанами. 

1854-1855- 349 дневная героическая оборона Севастополя. 

Корнилов. Нахимов. Истомин. 
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С моря затоплены корабли. С суши – единственное укрепление 

Малахов курган. 

Бруствер- насыпь перед окопом. 

Бастион- 5 угольное укрепление в виде выступа на углах крепости. 

Оборонительные укрепления разработаны Тотлебеном. 

Герои - Петр Кошка, Дарья Севастопольская. 

1856- Парижский договор: теряли устье Дуная, Южную 

Бессарабию, лишались права иметь флот на Чѐрном море, вернули 

Севастополь в обмен на возвращение Турции Карса. 

Причины поражения: 

1. Экономическая и военная отсталость России 

2. Крепостное право 

3. Внешнеполитическая изоляция России 

Итоги войны: 

1. Неотвратимость отмены крепостного права стала очевидной 

2. Рост революционного движения 

3. Упало внешнеполитическое влияние 
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Культура России в первой половине 19 века. 

 

1811- Царскосельский (Александровский) лицей для детей дворян. 

Наука. 

Лобачевский – неевклидова геометрическая система 

Зинин - синтез анилина - органического красителя для текстильной 

промышленности 

Петров - электрическая дуга и разряд в разреженном газе 

Якоби - гальванопластика 

Аносов - стальные клинки 

Струве – концентрация звезд в Млечном пути 

Пирогов – операции под эфирным наркозом, гипсовая повязка 

Шиллинг - электромагнитный телеграф 

Черепановы – паровоз 

Карамзин – систематичный общедоступный труд по истории 

1803-1806- 1 кругосветная экспедиция, Крузенштерн, Лисянский 

1811- экспедиция Головина на Курильские острова 

1819- экспедиция Беллинсгаузена в южное полярное море, открытие 

Антарктиды 

1848-1849- Амурская экспедиция Невельского, доказано, что Сахалин остров. 

Литература. 

Золотой век. 

1836- Современник, основатель Пушкин 

1839- Отечественные записки, Белинский 

Издательство Смирдина выпускало классику. 

Романтизм: возвышенный идеал. Жуковский (баллады), Бестужев-

Марлинский, ранний Пушкин и Лермонтов 

Реализм: отображение действительности в еѐ типичных проявлениях. 

Критический реализм: за перемены к лучшему. Пушкин, Лермонтов, 

Гончаров, Некрасов, Тургенев, Достоевский. 

 

Архитектура. 

Поздний классицизм – ампир: массивные здания с богатыми украшениями, 

унаследованными от императорского Рима. 

Петербургский классицизм. 

Адмиралтейство 1806-1823. Биржа на Васильевском острове. Захаров. 

Казанский собор 1801-1811. Воронихин. 

Исаакиевский собор. Монферран. 1819-1858. 

Михайловский дворец. Росси. 1819. 
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Дворцовая площадь и здание Генштаба. 1819. Росси. 

Александрийский театр-1827. Фокин. 

Админи. Памятник героям Бородино. 1839. 

Московский  классицизм. 

Большой театр 1825. Манеж 1817. Бове. 

Эклектика - смешение стилей. 

Большой Кремлевский дворец. 1838-1849.Тон. 

 

Скульптура. 

Клодт. Укрощение коней. 

Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. 

Монферран. Александрийский столп. 

Бове. Триумфальная арка. 

 

Живопись. 

Поздний классицизм - академизм. 

Брюлов. Последний день Помпеи. Итальянский полдень. 

Иванов. Явление Христа народу. 

Романтизм. 

Кипренский. Пушкин. 

Тропинин. Кружевница. 

Критический реализм. 

Федотов. Свежий кавалер. Сватовство майора. 

Народно-бытовой жанр. 

Венецианов. На пашне. Гумно. 

 

Музыка. 

Глинка - родоначальник классической музыки. 

Даргомыжский. Русалка. 

Романсы Алябьева, Варламова, Гурилѐва. 

 

Театр. 

Большой  (опера  и балет) 

Малый (драма) 

Мочалов. Щепкин. 
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Россия при  правлении Александра 2 ( 1855-1881). 

 

Наставник Александра - Жуковский. Освободитель. 

1856- 1 публичное заявление императора о намерении освободить крестьян. 

1857- Секретный комитет по крестьянским делам во главе с Орловым. 

1857- рескрипт Александра на имя губернатора Назимова с одобрением 

инициативы дворян освобождать крестьян без земли. 

Рескрипт - письмо монарха в форме конкретного предписания. 

1858- Главный комитет по крестьянскому вопросу, глава - великий князь 

Константин Николаевич. 

1859- Редакционные комиссии под председательством Ростовцева: 

составление проектов 

19 февраля 1861 – отмена крепостного права. 

Крепостное право – совокупность юридических норм феодального 

государства, закреплявших суровую форму зависимости крестьянина от 

феодала. 

Причины: 

1. Тормоз экономического развития страны 

2. Поражение в Крымской войне 

3. Освободительное движение 

4. Рост крестьянского движения 

5. Аморальность крепостного права 

Положение об отмене крепостного права. 

Вопрос об освобождении крестьян. 

Отмена КП объявлялась добровольным пожертвованием дворян. Крестьяне 

переставали быть собственностью помещика. Получали гражданские права. 

Взаимоотношения между крестьянами и помещиками регулировались 

мировыми посредниками, которые назначались Сенатом из числа дворян. 

23 млн. крестьян получили свободу. Создались условия для развития 

капиталистических отношений в деревне. Крестьяне остаются низшим 

сословием, неравноправным. Подушная подать. Рекруты. Могли быть 

телесно наказаны. 

Вопрос о земле. 

Вся земля - собственность помещика. За использование земли крестьяне 

выполняли повинности – временообязанные. Размеры надела и повинностей 

определялись по соглашению помещиков и крестьян и фиксировались в 

Уставной грамоте. В нечерноземных губерниях крестьяне получали земли 

столько, сколько имели раньше. В черноземных губерниях при перерасчѐте 
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отрезались « лишние» земли – отрезки, за пользование которыми надо было 

нести дополнительные повинности. Со временем крестьянин заключал с 

помещиком выкупную сделку: единовременно платил 1/5 часть суммы, 

остальное платило государство, долг возвращался с % в течение 49 лет. В 

основе выкупа - доходность земель. Опасаясь, что крестьяне разбегутся, 

правительство запретило,  пока шли выкупные платежи,  уезжать из деревни 

без решения сельского схода. Споры между помещиком и крестьянами 

решали мировые посредники. 

Ограничена собственность помещиков на землю. Наделение крестьян землѐй 

худшего качества и неудобно расположенной. Выкуп за землю превосходит 

еѐ реальную стоимость.  

Последствия выкупной операции: давала помещикам необходимые средства 

для перевода хозяйств на новые условия; усиливала дифференциацию 

крестьянства; втягивала крестьянское хозяйство в рыночные отношения. 

1861- восстание в Казанской губернии, селе Бездна во главе с Петровым. 

Требуют истинного манифеста. 

1861- восстание в Пензенской губернии, селе Кандеевка, во главе с 

Егорцевым. « Земля наша, умрем за Бога и царя». 

 

Буржуазные реформы 60-70- х годов. Великие реформы. 

Причины проведения: 

1. Необходимость успокоить общественное имение 

2. Стремление привлечь к сотрудничеству либеральную буржуазию и 

дворянство 

3. Поражение в Крымской войне 

4. Кризис феодально-крепостнической системы хозяйствования. 

 

1864 – земская реформа. Разработана Н.Милютиным и Валуевым. 

Земства – выборные органы власти в губерниях и уездах, решавшие 

хозяйственные и культурные вопросы. 

Входили представители всех сословий, но решающую роль играло 

дворянство. Избирались 1 раз в 3 года. Не имели политических прав. 

Губернатор мог приостановить решения земств. Споры между земством и 

администрацией решались Сенатом. 

Гласные – выборные члены органов местного самоуправления. 

Усилили влияние сельской интеллигенции (« третьей силы»). Создавались 

местные органы самоуправления с привлечением всех слоѐв населения. 

Существовали в 33 губерниях, нет там, где нет дворянского землевладения,  

и где есть казачье самоуправление. 
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1870- городские выборные органы - городские думы. Решали те же вопросы, 

что и земства. 1 раз в 4 года. 

 

1864- судебная реформа. Разработана профессиональными юристами 

Будковским, Победоносцевым, Зарудным. 

Суд стал независимым от администрации, всесословным, гласным, 

состязательным. Введено предварительное следствие, присяжные заседатели 

(12 человек, мужчины, русские, по жребию, имевшие собственность не менее 

200 рублей). Отмена смертной казни, кроме военных судов и особого 

присутствия Сената. 

Система правосудия: 

Сенат 

 

Судебная палата                   Министр юстиции 

 

Окружной суд (присяжные, гражданские и уголовные дела) 

 

Съезд мировых судей 

 

Мировой судья (1 чел, мелкие гражданские дела, избирался земством или 

городской думой на 3 года) 

 

Сенат не реформирован. Остались телесные наказания для крестьян. Многие 

принципы нового суда нарушались. 

 

1862-1874- военная реформа. Разрабатывалась Д. Милютиным. 

Военные округа. Главный штаб. Юнкерские училища для подготовки кадров 

офицеров. Техническое переоснащение армии. 

1874- всеобщая воинская повинность: с 20 лет, пехота 6-9, флот 7-10, после 

гимназии 1,5 лет, после вуза 0,5 лет, освобождался единственный кормилец в 

семье. 

Командующий состав - дворяне, муштра, бесправие солдат. 

 

1863-1865- реформа образования. Разрабатывалась Оболенским. 

1863- университетский устав: восстановлена автономия университетов; 

принимались юноши с 17 лет без сословных ограничений. 

1864-школьная реформа. Классическая гимназия с углубленным изучением 

древних языков и гуманитарных предметов. Реальная гимназия с изучением 

естественнонаучных дисциплин. 
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1865- цензурная реформа. В Москве и Питере серьезные научные книги и 

дорогостоящие издания могли выходить без предварительной цензуры; если 

находили крамолу,  приостанавливали деятельность на 6 месяцев или 

закрывали. 

 

1862-1866- финансовая реформа. Разработана Рейтером. Право распоряжения 

всеми финансами получило министерство финансов, которое подлежало  

учету со стороны Госконтроля. Упразднены винные откупа. Гласность 

госбюджета. Введен единый бюджет. Упорядочены кредиты. Введены 

акцизы. 

Винный откуп – отданное на откуп частным предпринимателям право 

торговли вином. 

С 1863- реформы в православной церкви. Выпускники духовных семинарий 

могли поступать в университеты. Запрещена наследственная передача 

церковных должностей. Монахам возможность добровольного отказа от сана. 

Старообрядцам разрешили регистрировать браки и выезжать за границу. 

 

Развитие промышленности в пореформенное время (1861-1881). 

 

1868-1872- период железнодорожной горячки. Протяженность ж.д. 

увеличилась с 2 тыс. до 22 тыс.км. 

Путиловский и Коломенский машиностроительные заводы. 

Ведущая отрасль – текстильная промышленность. 

1860- Государственный банк. 

Основные торговые партнеры – Германия и Англия. 

Отработочная система – в качестве платы за аренду крестьяне должны 

обрабатывать землю помещика своим инвентарѐм. 

Издольщина – крестьяне в качестве платы за аренду должны отдавать часть 

своего урожая. 

Испольщина – отдача половины урожая. 

 

Общественное движение. 

 

Консерваторы. 

 

Победоносцев. Катков. Толстой.  

Панславизм – единение славянских народов вокруг России. 

 

Либералы. 
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Кавелин. Шаховской. Чичерин. 

Кавелин.  « Записка об освобождении крестьян»: освобождение мирным 

путем за вознаграждение; постепенно интересы крестьян и помещиков 

сблизятся,  и они сольются в единый землевладельческий класс. Крепостное 

право – гордиев узел, к которому сходятся все общественные язвы. 

Адрес – ходатайство с предложенной программой преобразований. 

1862- Тверь, дворянское губернское собрание. Заявили, что правительство 

обнаруживает полную несостоятельность, требовали созвать выборных 

представителей земли русской. Во главе - Унковский. Через несколько дней 

совещание мировых посредников, которые подтвердили резолюции 

дворянского собрания. 13 человек арестованы, приговорены к лишению 

свободы на 2-2.5 лет. 

1863- восстание в Польше. Требуют независимости и возвращения к 

границам 1792 года. Восстание подавлено Берг и Муравьѐвым-вешателем. 

Царство Польское заменено на Привислинский край, разделѐн на 10 

губерний с администрацией на русском языке. Для крестьян реформы на 

основе 1861 года. Поляков поддержал Герцен, что привело к падению его 

влияния в России. 

1878-нелегальный  Земский союз: созыв Учредительного собрания, свобода 

слова и печати 

 

Революционеры. 

  

50-60 годы - разночинцы. 

2 центра – «Колокол» и «Современник». 

1861- «Великорусс». Выпускали подпольные листовки, требовали передачи 

земли крестьянам, свободы слова. 

1861-Заичневский написал прокламацию « Молодая Россия», призыв к 

кровавой революции, введение коммунизма. Массовые аресты. 

Чернышевский подвергнут гражданской казни. 

1861-1864- «Земля и воля». Программный документ - статья Огарева, 

призывавшая к объединению всех революционных сил, предостерегавшая от 

преждевременных выступлений. Когда стало ясно, что революции не будет, 

организация распустилась,  за исключением московского отделения. 

Ишутин и Каракозов создали группу « Ад», целью которой стал террор. 

1866- покушение Каракозова на Александра 2 в Летнем саду. 
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1871- реформы в образовании Толстого. Вместо реальных гимназий 

реальные училища. Жесточайшая дисциплина. Новый шеф полиции Шувалов 

(Петр 4). 

1869- Петербург, «чайковцы». Натансон. Чайковский. Самообразование и 

распространение книг Чернышевского, Маркса среди студенчества. 

60-е годы - почвенники. Достоевский. Григорьев. Страхов. Сближение 

интеллигенции и народа на религиозно-этической основе. 

70-е годы. Народники. 

Течения в народничестве. 

1. Бунтарское. Бакунин, сторонник анархии. Отрицали гос.власть, 

революция, установление свободных автономных обществ, 

общественное воспитание детей. Главный выразитель - Сергей Нечаев. 

1869- Народная расправа, Москва. За неподчинение убит студент 

Иванов. « Катехизис революционера»: у революционеров нет 

собственных интересов, привязанностей, имени, всѐ подчинено 

единственной цели - революции; нравственно всѐ, что способствует 

революции. 

2. Пропагандистское. Лавров. Долг перед народом, благодаря которому 

интеллигенция получила образование и жизненные блага. Революция 

должна готовиться неустанной пропагандой среди народа. 

3. Заговорщическое. Ткачев. Россия на пути капитализма, исправить это 

можно только при помощи социализма. Крестьяне не могут сами 

совершить революцию в силу своей темноты. Готовить революцию 

должна законспирированная революционная организация. 

1874- хождение в народ. Агитировали и работали. Прекращено из-за 

невосприимчивости народа и массовых репрессий. 

1877- процесс 193х. Большинство были  оправданы. 

1876- «Земля и воля». Михайлов. Плеханов. Социалистическая 

революция. Путь к социализму через крестьянскую общину, минуя 

капитализм. 

1878- Вера Засулич стреляет в петербургского градоначальника 

Трепова.  Оправдана судом присяжных. 

1879- раскол организации на Черный передел (деревенщики; 

пропаганда; Засулич, Плеханов, Аксельрод) и Народную волю (террор; 

Михайлов, Желябов, Перовская). 

1879- покушение Соловьева на Александра у Зимнего дворца 

1879- попытки взорвать императорский поезд 
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1879- Александр назначает в Петербург, Харьков и Одессу временных 

ген-губернаторов с чрезвычайными полномочиями Гурко, Тотлебена, 

Лорис- Меликова. 

1880- взрыв в Зимнем дворце Степана Халтурина. 

1880- Верховная распорядительная комиссия во главе с Лорис-

Меликовым. Диктатура сердца: борьба с революционерами и 

сближение с либеральными кругами. Ликвидировано 3 отделение, 

вместо него Департамент полиции в составе МВД. Ослаблена цензура. 

Уволен Толстой. 

1881- Конституция Лорис-Меликова: привлечение представителей 

земств к участию в обсуждении законов. 

1 марта 1881- убийство Александра 2. Рысаков и Гриневский. Храм 

Спаса на крови (арх. Парланд, Малышев Игнатий) 

Итоги убийства: 

-разгром организации народников 

-прекращение проведения реформ 

-политика контрреформ. 

1875- Одесса. Южнорусский союз рабочих. Заславский. Свержение 

самодержавия, захват рабочими власти. 

1878- Петербург. Северный союз русских рабочих. Обнорский. 

Халтурин. 
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Правление Александра 3 ( 1881-1894). 

 

Предпосылки контрреформ: 

-искоренение крамолы 

-успокоение общественного мнения вследствие развития 

революционного движения 

-сохранение самодержавия 

Гатчинский узник. Кони « Конь в эполетах». Миротворец. 

1881- повешены 5 народовольцев: Желябов, Перовская, Рысаков, 

Михайлов, Кибальчич. 

29 апреля 1881- Манифест об охране самодержавия от всяких на него 

поползновений. Текст составил обер –прокурор Синода Победоносцев. 

« Русский папа». 

1881- Положение об усиленной и чрезвычайной охране: высылка 

нежелательных лиц, закрытие учебных заведений, передача дел на 

рассмотрение военного суда вместо гражданского. Ген-губернатор мог 

объявлять любой район на чрезвычайном положении. 

1884- университетский устав. Отменена автономия университетов. 

Проявлявшие недовольство студенты в солдаты. 

1887- Делянов, циркуляр о кухаркиных детях. Повышена плата за 

обучение (40 руб. в год). Ограничено поступление детей из низших 

сословий. 

1885- Манифест о сохранении дворянством главенствующего 

положения. Дворянский банк. 

1887- повышен имущественный ценз для присяжных заседателей. 

Ограничена гласность. 

1889- Положение о земских участковых начальниках: назначались 

губернатором, по соглашению с предводителем дворянством, судебная 

и административная власть. Отменен мировой суд. 

1890- земство становится сословным. 

1881-1887- министр финансов Бунге. 

Повышены налоги на наследство, золотодобывающую 

промышленность, заграничные паспорта. Увеличены акцизы на водку, 

табак, сахар. 

1881- уменьшены выкупные платежи на 1 руб. Прекращение 

временнообязанного состояния крестьян. 

1882- Крестьянский поземельный банк 
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1882-1886- фабричные законы: обязательные расчетные книжки для 

рабочих, на которые перечисляли зарплату, запрещен труд малолетних, 

ночной труд несовершеннолетних и женщин, участие в забастовках 

наказывалось арестом до 1 мес. 

1885- Морозовская стачка. Никольская мануфактура. Моисеенко и 

Волков. Требовали повысить зарплату, упорядочить штрафы, 

предупреждать об увольнении за 15 дней. Подавлена. Суд выдвинул 

обвинения по 101 пункту. Оправданы. 

1887-1891- мин.финансов   Вышнеградский. 

« Не доедим, а вывезем» (голодный экспорт). 

Министерство финансов накапливало большие суммы, а затем 

принимало участие в торгах на зарубежных биржах. 

1887- отменена подушная подать. 

1891-мин.финансов Витте. 

Цели экономической политики Витте: 

-ускорение индустриализации страны 

-интеграция России в мировую экономическую систему 

-создание рыночной экономики 

1891- строительство Транссибирской ж.д. от Челябинска до 

Владивостока. 

1891-1892- голод в Поволжье, умерло более 600 тыс. 

1894- винная монополия 

1895-1897- денежная реформа: золотой рубль. 

90-е годы - промышленная горячка. 

Огромная власть государства. Привлечение иностранного капитала. 

Развитие тяжелой промышленности. Винная монополия. 

Причины промышленного подъѐма в конце 19 века: 

1. Ускорение экономического развития вследствие буржуазных 

реформ 60-хгодов 

2. Использование вольнонаемного труда вследствие освобождения 

крестьян 

3. Политика протекционизма 

4. Привлечение иностранного капитала 

1903- Манифест об отмене круговой поруки. 

Сравнение ПП в 30 и 80 годы. 

Общее: 

1. Внедрение машинного производства 

2. Многоукладность экономики 

3. Использование труда наемных рабочих 
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Различие: 

30 80 

Незначительная доля 

наемного труда 

значительная 

Начало внедрения машин Завершен переход к машинному 

производству 

 Основание крупных 

капиталистических предприятий 

 Появление новых отраслей 

промышленности 

(машиностроение) 

 

Сравнение положения крестьян до и после 1881 года. 

Общее: 

1. Неполноправное сословие 

2. Крестьянское малоземелье 

3. Зависимость от общины 

Различие: 

До 1881 после 

Временнообязанное 

положение 

нет 

Высокие выкупные платежи снижены 

Подушная подать отмена 

 Крестьянский банк 

 

Общественное движение. 

Консерваторы. 

Катков: предостерегал правительство от каких-либо  уступок 

общественному мнению, 1000 летняя история России  делает 

невозможной еѐ перестройку по западному образцу. 

1881- тайная организация « Священная дружина», Шувалов: борьба с 

революционерами 

Либералы. 

Теория незаметного служения, практика малых дел. Культурно-

просветительская деятельность: всеобщее начальное образование, 

отмена телесных наказаний, пропаганда на земских собраниях. 

Михайловский. Воронцов. Кривенко. 

1883- Общество русских врачей в память Пирогова 

1885- Комитет грамотности 
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Революционеры. 

Распространение марксизма. Основатель - Плеханов. 

1883- Женева, группа « Освобождение труда» (Плеханов, Засулич, 

Аксельрод) 

1895- « Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Петербург 

(Ленин) 

1898- 9 человек группы создали первую партию РСДРП. Эсдеки. 
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Внешняя политика второй половины 19 века. 

 

МИД Горчаков. Избегал вступать в открытые конфликты. 

Основные задачи: 

1. Ликвидация последствий Крымской войны 

2. Выход из международной изоляции и повышение международного 

авторитета 

3. Расширение территорий 

1864-1867- Веревкин и Черняев взяли важнейшие города 

Кокандского ханства. Скобелев. 

1867-1868-наступление на Бухарский эмират 

1873- начало военных действий против Хивинского ханства 

1876- Кокандское ханство присоединено к России, образовав 

Туркестанское ген-губернаторство во главе с Кауфманом. 

1881- сражение у Геок-Тепе. Скобелев. Освоение Закаспийского 

края, противодействие туркменам. 

1858- Айгунский договор с Китаем: амурская область; уссурийский 

край в совместном владении. Подписан Муравьевым- Амурским. 

1860- Пекинский договор с Китаем: присоединение Уссурийского 

края. Основан Владивосток. Подписал Н. Игнатьев. Стал министром 

гос.имуществ при Александре 3. 

1867- Аляска продана США за 7, 2 млн. долларов 

1875- Россия обменяла с Японией Курильские острова на южную 

часть Сахалина. 

На западном направлении сближение с Францией. После польского 

восстания 1863 года переориентация на Пруссию. 

1870- отказ от парижского мира. 

1873-русско-прусско-австрийский договор - Союз 3 императоров : 

устранять разногласия мирным путем, совместно действовать в 

случае военной угрозы. 

Восточный вопрос. 

-противоречия России и Турции из-за проливов Босфор и 

Дарданеллы 

-противоречия России и западноевропейских держав из-за влияния 

на Балканском полуострове 

-поддержка Россией освободительного движения на Балканах 

1877-1878- русско-турецкая война. 

Повод: подавление турками восстаний балканских народов. 
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1877- осада Плевны. Тотлебен 

1877- захват Шипкинского перевала. Скобелев. Гурко. 

1878- Сан-Стефанский договор: Турция признавала независимость 

Сербии, Черногории, Румынии; признавала автономию Болгарии; 

уступала России Закавказье, выплачивала контрибуцию 

1878- Берлинский конгресс: сокращены территориальные 

приобретения Сербии и Черногории; только северная Болгария 

получала автономию и Конституцию; Автро-Венгрии разрешено 

оккупировать Боснию и Герцеговину. 

Мотивы подписания берлинского трактата: 

-дипломатические просчеты России 

-внешнеполитическая изоляция России 

-ослабление экономики России 

-революционное брожение в России 

1879- договор Германии и Австро-Венгрии 

1882- договор Германии, Австро-Венгрии, Италии - Тройственный 

союз 

1887- первые займы России в Париже 

1891- Александр 3 принимает в Крондштадте французскую эскадру 

1893- Тулон, Русская эскадра. Ратифицирована военная конвенция. 

Ратификация – утверждение верховным органом государственной 

власти договора, подписанного уполномоченным представителем 

государства. 

1904- договор Англии и Франции 

1907- присоединение России - Антанта (сердечное согласие) 
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Культура России второй половины 19 века. 

 

1878 – Высшие женские Бестужевские курсы. 

Наука. 

Боткин - эпидемиологическое общество, система врачебно-

санитарной помощи 

Чебышев - разработал основы теории чисел, открытия в 

мат.анализе 

Ковалевская – первая женщина-профессор, дифференцированные 

уравнения 

Столетов -  фотоэлектронные явления 

Яблочков - дуговая лампа 

Бутлеров - теория химического строения вещества 

Попов - радио 

Менделеев - теория иммунитета 

Можайский - самолет 

Сеченов - учение о высшей нервной деятельности 

Семѐнов-Тян-Шанский - глава Русского географического 

общества, исследовал горы Средней Азии 

Даль - толковый словарь 

Мосин - винтовка 

Карамзин, Соловьев - труды по истории. 

 

Литература. 

Критический реализм: Салтыков - Щедрин, Достоевский, Толстой, 

Чехов, Тургенев, Некрасов. 

 

Архитектура. 

Эклектика 

Исторический музей 1872. Шервуд. Семенов. 

Городская дума 1890-1892. Чичагов 

Верхние торговые ряды 1889-1893. Померанцев. ГУМ. 

Балтийский вокзал 1857. Кракау. 

Политехнический музей, 1872. Монигетти. 

Государственный совет в Питере 1883-1887. Месмахер. 

Храм Христа Спасителя 1860. Тон. Разрушен в 1931. 

Ярославский вокзал. Шехтель. 1862. 

Казанский вокзал.1862-1864.Щусев. 
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Скульптура. 

Антокольский. Иван Грозный. Нестор-летописец.1890. 

Опекушин. Пушкин. 1880. 

Микешин. Памятник Екатерине 2.1862-1873.Памятник 1000-летия 

России. 1862. 

 

Живопись. 

1856- Третьяковская галерея. 

1863- группа выпускников Академии Художеств отказалась писать 

работу на предложенную тему и покинула здание. Образовали 

профессионально-творческое объединение художников « 

Товарищество передвижных художественных выставок»- 

передвижники. Глава- Крамской. Картины на бытовые, жанровые 

сцены, изображение крестьян. 

Крамской. Полесовщик. Портрет Толстого. Христос в пустыне. 

Перов. Тройка. Чаепитие в Мытищах. 

Мясоедов. Косцы. 

Саврасов. Грачи прилетели. 

Шишкин. Утро в сосновом бору. 

Левитан. После дождя. Золотая осень. 

Репин. Бурлаки на Волге. Не ждали. 

Суриков. Боярыня Морозова. Утро стрелецкой казни. Переход 

Суворова через Альпы. 

Серов. Девочка с персиками. 

Ге. Петр первый допрашивает царевича Алексея. 

Маковский. На бульваре. 1877. 

Маринист- Айвазовский. Девятый вал. 

Баталист- Верещагин. На Шипке все спокойно. Панихида. 

Туркестанская серия. 

Васнецов - сказочные мотивы. Аленушка. Три богатыря. Иван 

царевич на сером волке. 

Музыка. 

1866- Москва, консерватория во главе с Рубинштейном 

1860-Могучая кучка – Балакирев, Мусоргский, Кюи, Бородин, 

Римский- Корсаков. Создание национальной оперы. Отказ от 

шаблонов итальянского музыкального искусства. Использование 

народных мотивов. Наследники классики. 

Мусоргский. Б.Годунов. Хованщина. 

Римский-Корсаков. Псковитянка. Садко. Царская невеста. 
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Чайковский. Лебединое озеро. Щелкунчик. 

 

 

Россия в начале 20 века. 

 

Развитие империализма. 

Признаки империализма: 

1. Концентрация производства достигает такой степени, что 

порождает монополистические объединения капиталистов- 

картели, синдикаты, тресты. 

Картель - монополистическое объединение, при котором 

капиталисты сохраняют производственную и коммерческую 

самостоятельность. 

Синдикат - монополистическое объединение, при котором 

капиталисты сохраняют производственную, но теряют 

коммерческую самостоятельность. 

Трест - монополистическое объединение, при котором 

капиталисты за свои вложенные капиталы получают акции и 

дивиденды. 

Концерн- объединение капиталистов нескольких отраслей. 

2. Монополистическое положение банков, единицы которых 

ворочают всей экономической жизнью страны 

3. Сращивание промышленного и финансового капитала - 

финансовая олигархия 

4. Экономический раздел мира между международными картелями, 

вывоз капитала больше ввоза. 

5. Территориальный раздел мира. 

В 1904 в России 50 монополистических объединений. Самая 

распространенная форма- синдикат. Продамет. Продуголь. 

Госбанк. Русско-Азовский банк, Петербургский международный, 

Азово-Донской коммерческий, Русско-Торгово-Промышленный. 

В 12 крупнейших банках 80% пассивов и активов. 

Попытка вывести капитал в Среднюю Азию, Иран, Китай. Не 

выдерживаем конкуренции с другими странами. У иностранцев 

40% капиталовложений в России. 

Самая большая армия в мире. 

Особенности развития империализма в России: 

Промышленность. 

1. Более позднее вступление, догоняющий характер развития 
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2. Ведущая роль государства в экономике 

3. Многоукладность экономики 

4. Неравномерное развитие отдельных отраслей и регионов 

5. Концентрация не только предприятий, но и рабочей силы 

6. Низкое качество товаров 

7. Нищета рабочего класса----------его повышенная 

революционность 

Сельское хозяйство. 

1. Существование общины 

2. Аграрное перенаселение 

3. Основной производитель продукции - зажиточные крестьяне, а их 

только 1/6 от общей массы 

4. Сословное неполноправие крестьян 

5. Нищета крестьян------повышенная революционность. 

 

2 эшелон развития капитализма. 

1894-1917- правление Николая 2. Кровавый. 

1895- речь об охране самодержавия 

1896- трагедия на Ходынском поле во время коронационных торжеств 

1904 – реформы МВД Павла Святополк-Мирского: уменьшена 

цензура, возвращены из ссылки некоторые общественные деятели, 

улучшено рабочее законодательство, предложил ввести в Госсовет 

выборных представителей от земств. 

Общественное движение. 

Консерваторы. 

Земцы-неославянофилы. Долгорукий. Шаховской. 

Либералы. 

Земцы-конституционалисты. Милюков. Корнилов. 

Легальные марксисты. Струве. Бердяев. Необходимость перехода от 

феодализма к социализму. Против революционной борьбы. 

Либеральные народники. Михайловский. Анненский. Переход от 

феодализма к социализму мирным путем. Финансовая помощь 

крестьянству.  

1904- Союз освобождения. Милюков. Земцы-либералы, либеральные 

народники, легальные марксисты. Созыв УС. Отчуждение помещичьей 

земли за выкуп. Финансовая помощь крестьянству. 

Революционеры. 

1903- 2 съезд РСДРП, принятие Устава и программы партии; раскол на 

большевиков и меньшевиков. 
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Большевики. 

Ленин. « Искра». « Правда». Программа-максимум: пролетарская 

революция, диктатура пролетариата. Движущие силы: пролетариат и 

беднейшее крестьянство. Программа-минимум: Буржуазно-

демократическая революция. Конфискация  и национализация 

помещичьей земли. 8 часовой рабочий день, отмена штрафов и 

привилегий. Равенство наций, их право на самоопределение. 

Меньшевики. 

Мартов. Буржуазно-демократическая революция. Движущая сила- 

буржуазия.  Муниципализация земли: конфискация земли у 

помещиков, передача ее в собственность местных органов власти. 8 

часовой рабочий день. Федерация. 

Социалисты-революционеры (эсеры). 1902, из народнических 

кружков. Чернов. Социалистическая революция. Созыв УС. Движущая 

сила - народ. Индивидуальный террор, боевая организация  Гершуни. 

Аграрная социализация земли: земля изъята из товарного обращения и 

передается в общенародное достояние, распоряжается землей община 

по труду и потребительской норме. 8 часовой рабочий день. Фабрики - 

рабочим. Федерация. 

 

Внешняя политика. 

1899- Гаагская международная конференция. Мирные инициативы 

Николая 2: не использовать удушливый газ, разрывные пули; созыв 

международного суда. Создание Красного Креста. 

Панмонголизм - ориентация внешней политики России на Дальний 

Восток. 

1895- русско-китайский договор: гарантировали территориальную 

целостность Китая, в обмен - право на строительство КВЖД. 

1898- русско-китайский договор: получали Порт-Артур и Дальний в 

аренду на 25 лет. 

Безобразовская клика - придворные круги, члены акционерного 

общества по эксплуатации естественных богатств Манчжурии. 

Плеве, МВД « Нам нужна маленькая победоносная война». 

1904-1905- русско-японская война. 

26 января – нападение японской эскадры на крейсер « Варяг» в 

корейском порту Чемульпо. Командующий Руднев. 

27 января - нападение на Порт-Артур. 
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24 февраля – в Порт-Артур прибыл командующий Тихоокеанской 

эскадрой Макаров. Подорвался на броненосце « Петропавловск» на 

мине. 

Апрель - высадка в Корее и на Ляодунском полуострове 2 японских 

армий. 

Апрель-декабрь - оборона Порт-Артура. Руководитель Кондратенко. 

Сдал Стессель. 

Август - битва у Ляояна. Поражение Куропаткина. 

Октябрь - выход 2 эскадры Рожественского на выручку Порт-Артуру. 

Октябрь - Шахэйсккое сидение. 

Февраль 1905- битва у Мукдена. Поражение Куропаткина. 

Май - Цусимское поражение. 

Одна из причин прекращения войны - начавшаяся революция в России. 

На переговоры Витте « граф Полусахалинский». « Ни пяди земли, ни 

гроша контрибуции». 

16 августа 1905- Портсмутский мир: отдали южную часть Сахалина, 

Ляодунский полуостров и Порт-Артур в аренду, отказ от контрибуции, 

часть ветки КВЖД. 

Причины подписания Россией мира: 

-проиграны все крупные сражения 

-Россия экономически истощена в ходе войны 

-начало внутри страны революции 

-давление со стороны европейских держав 
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Революция 1905-1907 года. 

 

Причины революции: 

1. мировой кризис 1900-1903 года 

2. недовольство основных слоев населения своим положением 

3. русско-японская война 

Участники: либеральная буржуазия и дворянство, рабочие, 

крестьяне, служащие, военные, интеллигенция, представители 

национальных окраин. 

Движущие силы- те, чьи требования выполняются в ходе 

революции. 

Буржуазия, пролетариат. 

3 января - забастовка рабочих Путиловского завода в ответ на 

увольнение рабочих. Гапон. 

Зубатовский социализм – попытка взять рабочее движение под 

контроль, ограничив его только экономическими требованиями. 

9 января – начало революции. Кровавое воскресение. 

Этапы революции: 

1.январь-сентябрь 1905- период восходящего развития революции. 

12 мая - Совет рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. 

Афанасьев. Фрунзе. 

15 июня - бунт на броненосце « Потѐмкин-Таврический». 

18 февраля - рескрипт на имя МВД Булыгина о привлечении к 

участию в управлении лучших людей из народа 

6 августа - Булыгинская Дума: совещательный характер 

2.октябрь-декабрь 1905- кульминация революции. 

Октябрь - всероссийская политическая стачка 

17 октября - Манифест 17 октября. Автор Витте. Населению 

давали гражданские права и Госдуму с законодательными 

полномочиями. Выборы непрямые и неравные. На 5 лет. Законы 

утверждались Госсоветом, а затем императором. Царь мог издавать 

законы в перерывах между сессиями и распускать думу до 

истечения сроков ее полномочия. 

Кадеты. 
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Милюков. Струве. Конституционный строй, демократические 

свободы. Увеличение площади крестьянских наделов, отмена 

выкупных платежей, частичная конфискация помещичьих земель за 

выкуп. Частичный 8 часовой рабочий день. Право на стачки и 

создание легальных союзов. Идея Великой России, самоопределение 

по культурным вопросам. 

« Союз 17 октября». Октябристы. 

 Гучков. Считали, что Манифест завершил основные 

преобразования в России, за медленные реформы, конституционную 

монархию с прерогативами монарха. Против конфискации земель, 

за поощрение зажиточных крестьян, освобождение их от общин, 

уравнение в правах с другими сословиями, переселенческую 

политику. Уменьшение рабочего дня, страховое законодательство. 

Против даже культурной автономии. 

Монархисты. 

Пуришкевич. Дубровин. Марков. Удержание России от влияния 

Запада. Черносотенные и еврейские погромы. Право крестьян на 

выход из общины без купли-продажи земли. Россия- в руках 

русских, господство православной церкви. 

3 ноября - Манифест  крестьянам,  с призывом прекратить 

беспорядки, отменялись выкупные платежи. 

Ноябрь - матросский бунт в Севастополе на крейсере « Очаков» во 

главе со Шмидтом. 

Ноябрь – матросский бунт в Свеаборге. 

7-8 декабря - декабрьское вооруженное восстание в Москве. Центр 

сопротивления - Пресня. Кульминация революции. 

3.1906-1907- период спада революции. 

Итоги революции: 

1. ограничено самодержавие 

2. возникновение Госдумы 

3. складывание многопартийности 

4. демократические свободы 

5. заставила царизм продолжить необходимые реформы 

6. отклик в других странах. 
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Россия в 1907-1914 году. 

 

23 апреля 1906 года - Основные законы Российской империи: 

самодержавная власть; неприкосновенность личности; гражданские свободы; 

создание Госдумы. 

Март-апрель 1906- выборы в 1 Г.Д. Победа кадетов. Большевики не 

принимали участия в выборах. 

27 апреля 1906- открытие 1 Г.Д. Николаем 2. Председатель Муромцев. 

Просуществовала 72 дня. Обсуждались вопросы: отмена смертной казни, 

политическая амнистия, равенство выборов, упразднение Госсовета, 

ответственность правительства перед народом, аграрные законопроекты( 

проект 104-трудовиков: национализация земли, превышающей норму, 

передача еѐ сельским жителям по числу ртов и рабочих рук; проект 42-

кадетов; проект 33- эсеров). Распущена по инициативе Николая 2 и премьера 

Горемыкина. 

180 бывших депутатов собрались в Выборге и составили воззвание с 

призывом не платить налоги и не давать солдат в армию. 

Причины неудачи Думы: 

-была радикальной по составу 

-правительство оказалось неготовым к сотрудничеству 

-в России отсутствовал опыт парламентаризма 

25 августа - создание военно-полевых судов ( скорострельная юстиция, 

столыпинские галстуки), состояли из офицеров и рассматривали дела 

террористов по законам военного времени в течение 48 часов. 

Бонапартизм - форма правления, при которой власть опирается на 

консервативно настроенные круги военных и проводила политику 

лавирования между различными классами и социальными группами. 

Январь 1907- выборы во 2 Г.Д. Победа трудовиков. 

20 февраля - открытие 2 Г.Д. Столыпиным. « Им нужны великие 

потрясения, нам нужна великая Россия». Просуществовала 104 дня. 

Председатель Головин. 

Обсуждались аграрные законопроекты. Повод к роспуску думы: заговор в 

войсках социал-демократами. 
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3 июня 1907- Манифест о роспуске Г.Д. и изменении избирательного закона. 

Государственный переворот. Третьиюньская монархия. Конец революции 

1905 года. 

Осень 1907- выборы в 3 Г.Д. Победа октябристов. Председатели: Хомяков, 

Гучков. Принято более 2000 законопроектов. Октябристский маятник. 

Причины реформ Столыпина: 

1. незавершенность аграрного вопроса, необходимость перевести 

сельское хозяйство на капиталистические рельсы 

2. стабилизация политического положения в деревне. 

1906- крестьянин мог выйти из общины 

-сохранение прежнего участка с чересполосицей 

-переход на отруб 

-переход на хутор 

Отруб- участок земли с сохранением двора в деревне 

Хутор- участок земли с переселением из деревни 

1906- передача Крестьянскому банку казенных и удельных земель для 

продажи крестьянам 

1906-крестьяне, пожелавшие переселиться за Урал , получали 

подъемные и ссуду 

1906- уравнение крестьян в гражданских правах с другими сословиями 

Причины неудачи реформ: 

1. сохранение самодержавия 

2. отпор в проведении реформ со стороны общинников 

3. бюрократический подход к осуществлению реформ 

4. крестьяне по-прежнему неравны в сравнении с другими сословиями 

5. сложная международная обстановка 

1908- закон о введении бесплатного обязательного начального 

образования для детей 8-12 лет. 

1 сентября 1911 года - убийство Столыпина. 

1912- Ленский расстрел: расправа над рабочими золотого прииска, 

которые требовали повышения зарплаты, отмены штрафов. 

Октябрь 1912- выборы в 4 Г.Д. Победа октябристов. Председатель 

Родзянко. 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

Участие России в Первой мировой войне. 

 

Причины войны: 

1. противоречия между странами, вступившими на путь развития 

империализма; борьба за территории и сферы влияния 

2. отсутствие международного органа, способного урегулировать 

эти противоречия 

Повод: убийство в Сараево наследника австро-венгерского 

престола,  принца Франца Фердинанда членом сербской 

организации « Молодая Босния» Гаврилой Принцип. 

Участники: 38 государств, военные блоки  Тройственный союз и 

Антанта, балканские страны. 

Инициатор войны - Германия. План Шлиффена: блицкриг, 

разгром Франции через территорию Бельгии; затем удар на 

Россию и Англию. 

Россия не готова к войне экономически 

Неудачи в войне грозили революцией 

Цели войны непонятны народу. 

1914 год. 

17 августа 1914- наступление 1 армии Реннекампфа в Восточной 

Пруссии. Вытеснены. 

21 августа - наступление 2 армии Самсонова в Восточной 

Пруссии. Окружены у Сольдау. Августовское сражение. 

Мазурские болота. 

23 августа - наступление армии Брусилова против Австро-

Венгрии. Галицийская операция. 

Декабрь - наступление турецкой армии на Саракамышском 

направлении. Отбито. 

Массовый ажиотаж. Г.Д. проголосовала за военные кредиты, за 

исключением большевиков (лозунг превращения 

империалистической войны в гражданскую). Экономически к 

войне неготовы. 

1915 год. 
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22 июля - сражение у Горлице. Расходовали 2 снаряда в день. 

Упаднические настроения в тылу. Лозунг патриотической 

тревоги. « Царизм-виновник поражения русских войск». 

Прогрессивный блок - кадеты, октябристы: создание 

правительства общественного доверия, проведение активной 

внешней политики. Распутинщина. 

1916 год. 

5 июня - Брусиловский прорыв. 

Перестройка промышленности на военный лад. Братания на 

фронте. Убийство Распутина. 

1917 год. 

Февральская и октябрьская революция. 

3 марта 1918 – Брестский мир: потеря Украины, Прибалтики, 

Финляндии, части Кавказа, выплата репараций. 

Сепаратный мир- мир, заключенный без согласия союзников. 

Версальско-Вашингтонская система- система мирных 

договоров, заключенных после 1 мировой войны. 

1919- Парижская конференция: 14 принципов международной 

политики Вильсона. 

1919- Версальский мир: потеря Германией территории, 

репарации, создание Лиги Наций, образование новых государств. 

1921- Вашингтонская конференция: ограничение морских 

вооружений, суверенность Китая. 
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Культура России начала 20 века. 

 

Наука. 

Павлов - теория условных рефлексов, Нобелевская премия 1904 

год. 

Мечников - теория иммунитета, профилактика инфекционных 

заболеваний, Нобелевская премия 1908 год. 

Тимирязев – фотосинтез 

Лебедев - физика волн 

Циолковский - основатель космонавтики 

Жуковский - основы самолетостроения 

Сикорский - первый тяжелый самолет « Илья Муромец» 

Вернадский – геохимия, биохимия, идея о ноосфере 

Бердяев, Булгаков, Соловьев, Флоренский - религиозные 

философы 

Ключевский, Тарле - история 

 

Литература. 

Серебряный век. 

Реализм: Чехов, Толстой, Бунин, Куприн, Горький, Короленко. 

Символизм: вера - краеугольный камень бытия, изображение 

мира в виде символов. Первоначально в форме декаданса, для 

которого характерны настроения упадничества, безнадежности   

(Бальмонт, Брюсов). Блок. Белый. Мережковский. 

Акмеизм: отрицали мистику символизма, провозглашали 

самоценность реальной жизни, призывали вернуть словам их 

изначальный смысл. Гумилев. Ахматова. Мандельштам. 

Футуризм: разрыв с традиционными ценностями, повышенное 

внимание к форме, а не к содержанию. Хлебников. Маяковский. 

Северянин. 

1908- сборник русских философов « Вехи». Бердяев. Булгаков. 

Струве. Ставили под сомнение революцию, как метод 

разрешения противоречий в обществе. Лозунг покаяния, но 

потом сами назвали его призывом в никуда. 
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Архитектура. 

 

Эклектика. 

Метрополь.1899-1905. Валькотт. 

Модерн - течение, ориентирующееся на новаторство в области 

формы и содержания; архитектор-творец-универсал. 

Шехтель. Особняк Рябушинского (1900-1903) 

Азово-Донской банк. Лидваль. 1907-1913. 

 

Скульптура. 

Реализм. 

Коненков. Чехов. 

Трубецкой. Толстой. Витте. 

Импрессионизм - стремление запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать не конкретные образы, а 

обобщенные явления. 

Голубкина. Старость. Спящие. 

 

Живопись. 

Реализм. 

Васнецов. Репин. Суриков. 

Символизм: Петров-Водкин « Купание красного коня». Рерих. 

Модернизм: Врубель « Демон». « Пророк». 

Абстракционизм - создание образа на основе выразительности 

цвета, линий, формы. 

Кандинский. « Композиция». 

Супрематизм - геометрическая абстракция. 

Малевич. « Черный квадрат». 

1898- « Мир искусства»: отказ от реального восприятия 

действительности, стремление к совершенству форм, 

вневременным идеалам. Популяризация западноевропейского 

искусства. Отказ от академизма. Бенуа. Сомов. 

 

Музыка. 

Римский- Корсаков. Рахманинов. Шаляпин. 

1908-1913- Дягилев. « Русские сезоны» в столицах Европы. 

 

1898- Московский художественный театр. Станиславский и 

Немирович-Данченко. 
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1903- первые иллюзионы. 

1911- первый полнометражный фильм « Оборона Севастополя». 

Протазанов. Вера Холодная. 
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Россия в 1917 году. 

 

Февральская буржуазно-демократическая революция. 

 

Причины: 

1. нерешенность важных для общества проблем революцией 1905 года 

2. 1 мировая война 

Повод: 18 февраля 1917- забастовка рабочих Путиловского завода. 

Ход революции. 

25 февраля - всеобщая забастовка под лозунгами « Долой войну», « Долой 

самодержавие». Участвовало 80% рабочих. 

26 февраля – роспуск 4 Г.Д. 

27 февраля – солдаты переходят на сторону демонстрантов; заняты 

стратегически важные пункты города; погромы полицейских участков 

28 февраля – пала Петропавловская крепость; арестованы царские министры 

2 марта -  манифест об отречении Николая 2 от престола в пользу брата 

Михаила. Конец самодержавия. 

Причины падения монархии: 

-неспособность самодержавия решать насущные вопросы 

-ухудшение экономического положения 

-недовольство в армии 

-усиление оппозиции 

 

Временное правительство Советы 

Кадеты и октябристы 

Объявили себя временным органом 

власти до созыва УС. Глава- Львов 

3 марта - Декларация первоочередных 

преобразований: отмена смертной 

казни, военно-полевых судов, 

дем.свободы, амнистия 

6 марта - обращение к гражданам: 

продолжение войны до победного 

конца 

19 марта - запрет захвата помещичьих 

земель 

20 марта - отмена вероисповедальных 

и национальных ограничений 

23 апреля - создание ФЗК, отказ от 8 

часового рабочего дня 

Мероприятия декларативны и 

Эсеры, меньшевики, большевики 

600 советов, главный – Петросовет во 

главе с Чхеидзе. 

Объявили себя гарантом от 

возвращения к монархии, заявили, 

что будут поддерживать шаги ВП, 

которые способствуют укреплению 

демократии 

1 марта - приказ № 1 « О 

демократизации армии»: 

политические права солдатам, 

выборные солдатские комитеты, под 

их контроль оружие 

14 марта - манифест « К народам 

всего мира»: отказ от захватнических 

целей в войне, от аннексий и 

контрибуций 
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недостаточны Март- 8 часовой рабочий день 

Реальная власть и военная сила 

ДВОЕВЛАСТИЕ 

 

 

Варианты выхода из двоевластия: 

1. Переход власти к ВП 

2. Переход власти к Советам 

3. Компромисс, коалиционное правительство 

Значение революции: 

1. Свержение самодержавия 

2. Массовые братания на фронте 

3. На повестку дня поставлены важные для общества вопросы 

4. Отклик в других странах. 

 

 

Россия от февраля к октябрю. 

 

3 апреля - приезд Ленина из Швейцарии.  «О задачах пролетариата в данной 

революции» - « Апрельские тезисы»: перерастание буржуазно-

демократической революции в социалистическую; лозунг « Вся власть 

Советам, нет поддержки ВП». 

18 апреля - нота Милюкова к союзникам о готовности продолжать войну до 

победного конца. Шествие к Мариинскому дворцу с требованиями мира, 

отставки ВП и передачи власти Советам. Апрельский кризис ВП. 

5 мая-2 июля- 1 коалиционное правительство во главе с Львовым. 

Июнь - поражение на восточном фронте 

18 июня - антивоенные демонстрации под большевистскими лозунгами. 

Июньский кризис ВП. 

2 июля - выход из КП кадетов. Повод: кадеты против предоставления 

Украине автономии. 

3 июля - стихийная демонстрация в Питере. Повод: отправка на фронт 

революционно настроенных солдат пулеметного полка 

4 июля- 500 тыс. демонстрация на Марсовом поле под лозунгом « Вся власть 

Советам». Поддерживают большевики. Столица объявлена на военном 

положении. Закрыты большевистские газеты, арестовывают руководителей, 

Ленин - на нелегальное положении. Рост дезертирства с фронта. Июльский 

кризис ВП. 
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8 июля- 25 сентября- 2 КП во главе с Керенским. Конец двоевластия. 

Снятие лозунга « Вся власть Советам», так как Советы скомпрометировали 

себя, превратившись в придаток КП. 

Усиление правых и левых. 

18 июля - Корнилов назначен главнокомандующим. 

12-15 августа - Гос.совещание. Корнилов предложил распустить Советы, 

спровоцировать в Питере восстание, ввести войска, установить диктатуру 

25 августа - наступление Корнилова на Питер 

27 августа - Керенский объявил войска мятежными 

30 августа - подавление корниловского мятежа. 

Причины совпадения интересов Керенского и большевиков: 

-угроза установления диктатуры 

-боязнь разгона Советов 

-боязнь разгона ВП 

Последствия разгрома мятежа: 

-поражение Корнилова 

-усиление влияния Советов 

-курс большевиков на вооруженное восстание 

1 сентября - Россия провозглашена республикой 

14 сентября - Демократическое совещание. Создание Демократического 

совета республики- Предпарламента. 

25 сентября- 25 октября- 3 КП во главе с Керенским. 

Сентябрь - перевыборы в Петросовет. Победа большевиков. Председатель- 

Троцкий. 

7 октября - возвращение Ленина из Финляндии. Большевизация Советов. 

12 октября - создание ВРК во главе с Троцким – штаб для подготовки 

революции. 

 

 

Октябрьская социалистическая революция. 

 

Причины: 

1. Нерешенность важных для общества вопросов февральской 

революцией, которая в основном была политической 

2. 1 мировая война 

3. Бездеятельность существующих ВП 

4. Небывалая радикализация масс 

Ход революции. 

7 октября - большевики покинули Предпарламент 
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10 и 16 октября - дискуссии в ЦК о дальнейших путях развития страны. 

Каменев и Зиновьев против вооруженного восстания. Принят ленинский 

курс. 

24 октября - захват стратегических пунктов города 

25 октября - воззвание « К гражданам России» о низложении ВП. Штурм 

Зимнего под руководством Антонова-Овсеенко. 

25 октября- 2 съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Переход 

власти к Советам. 

26 октября - Декрет о мире. Справедливый, демократический, немедленный 

мир без аннексий и контрибуций. Провозглашение выхода России из войны. 

Немедленные переговоры о мире. 

Аннексия – насильственное присоединение одним государством территории 

другого государства. 

26 октября - Декрет о земле. В основе эсеровская программа. Отмена 

частной собственности на землю. Безвозмездность отчуждения земли. Запрет 

наемного труда. Передача земли в пользование трудящихся. 

26 октября - Декрет о власти. Создание СНК во главе с Лениным. В составе 

большевики. Создание ВЦИК- высший законодательный и 

распорядительный орган. Глава- Каменев. Вошли меньшевики, эсеры, 

большевики. 

В Москве за захват власти вооруженная борьба. 

25 октября - Моссовет создал ВРК во главе с Усиевичем, который должен 

был взять власть мирным путем. 

25 октября - Московской думой создан Комитет общественной безопасности 

во главе с Рябцевым и Рудневым, которые противостояли большевикам. 

3 ноября - штурм Кремля. 

Октябрь 1917- февраль 1918- триумфальное шествие Советской власти. 

26 октября - Комитет спасения Родины и революции во главе с 

Авксеньтьевым. 

26 октября - мятеж Керенского-Краснова. 

28 октября - выступления Викжеля (Всероссийский исполком профсоюза 

железнодорожников). Председателем ВЦИК становится Свердлов. 

Первые мероприятия большевиков. 

27 октября - ограничение свободы печати 

29 октября - 8 часовой рабочий день, пособия по безработице и болезни 

2 ноября - Декларация прав народов России: отмена национального гнета, 

равенство наций, право на самоопределение 

10 ноября - уничтожение сословий и гражданских чинов, уравнение в правах 

женщин 
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14 ноября - Положение о рабочем контроле над производством через ФЗК 

2 декабря – ВСНХ - первый орган по управлению экономикой, глава- 

Оболенский. 

7 декабря - ВЧК для борьбы с контрреволюцией и саботажем, глава- 

Дзержинский 

3 января 1918- Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа: 

Россия - республика, федерация, социалистическое переустройство общества. 

Ноябрь 1917- победа на выборах в УС правых эсеров. Кадеты объявлены 

врагами народа. 

Декабрь 1917- из СНК устранены колеблющиеся большевики, их места 

заняли левые эсеры. 

5 января 1918- Открытие УС. Председатель-Чернов. Свердлов предложил 

принять Декларацию от 3 января. Когда депутаты отказались, большевики 

покинули здание, а командир охраны матрос Железняк разогнал остальных. 

7 января - ВЦИК утвердил предложение Ленина о роспуске УС. Мирные 

демонстрации в поддержку УС расстреляны. 

10-18 января- 3 съезд Советов. Принята Декларация от 3 января. Россия 

объявлялась государством диктатуры пролетариата. РСФСР. Объединение 

советов рабочих и солдатских с крестьянскими депутатами. 

13 января - закон о социализации земли: подтвержден декрет о земле, 

необходимость утверждения коллективного ведения сельского хозяйства. 

15 января - создание РККА 

20 января - отделение церкви от государства и государства от церкви 

11 февраля - восстановление смертной казни 

18 февраля - переход на григорианский календарь 

2 декабря - перемирие с Германией. 

Мнения об ультиматуме: 

1. Ленин - мир любой ценой, так как в условиях развала армии  и полной 

изоляции России это единственный способ удержаться у власти. 

Поражение Германии в войне неизбежно, следовательно,  мирный 

договор можно будет вскоре нарушить. 

2. Бухарин и левые эсеры - продолжение войны, так как она превратиться 

в мировую революцию 

3. Троцкий - одностороннее прекращение войны. « Ни войны, ни мира». 

Февраль 1918- Троцкий на переговорах в Брест-Литовске заявление о 

выходе из войны. Возобновление наступления немцев. 

3 марта - Брестский мир. Глава делегации - Сокольников. 

6 марта - переименование РСДРП  (б) в РКП (б). 
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18 марта - на освободившиеся места от эсеров назначены большевики. 

Советское правительство становится однородным. 

14-16 марта- 4 съезд Советов, ратификация Брестского мира 

Май - правые эсеры провозгласили своей целью ликвидацию 

большевиков, их поддержали меньшевики 

Июнь – правые эсеры и меньшевики исключены из ВЦИК и местных 

советов. 

6-11июля - вооруженные выступления левых эсеров во главе с 

Спиридоновой. Убийство немецкого посла Мирбаха. Захвачен в плен 

Дзержинский. План выступления не продуман. Не заручились 

поддержкой других антибольшевистских сил. Требование продолжения 

войны с Германией не было популярным у народа. 

4-10 июля- 5 съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. 

16-17 июля - расстрел царской семьи в Екатеринбурге. 

29 октября - РКСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Гражданская война 1917-1922. 

 

Причины войны: 

1. Роспуск большевиками УС 

2. Неостывшие противоречия между классами и социальными 

группами после революции 

3. Брестский мир 

4. Диктаторская продовольственная политика большевиков 

Участники: 

1. Красные - большевики, пролетариат, городская и сельская беднота, 

часть интеллигенции и военных 

2. Белые – помещики, буржуазия, часть военных и интеллигенции, 

зажиточные крестьяне и казаки. 

Этапы войны: 

1.октябрь 1917-май 1918- начало гражданской войны и интервенции 

-казачество. Каледин. Алексеев. Краснов. Дутов. Семенов. 

-Украина. Режим гетмана Скоропадского. 

-интервенты 

6 марта 1918- Мурманск, десант Антанты 

2.май- ноябрь 1918- Россия в кольце фронтов, у врага ¾ территории страны, 

объединение сил контрреволюции и интервенции 

-чехословацкий корпус Гайда; 60 тыс. Пенза- Владивосток. 

-контрреволюционные демократические правительства 

8 июня 1918- Самара, Комуч во главе с Вольским 

23 июня - Омск, Временное сибирское правительство, Вологодский 

2 августа - Верховное управление Северной области, Чайковский. 

Архангельск. 

Сентябрь - Уфимская директория, Авксентьев 

Непредрешенчество - движение, которое заранее не навязывало свою 

позицию вплоть до созыва УС 

- белые 

В- Колчак 

Ю-Деникин 

Дон- Краснов 

С-З - Юденич 

- интервенты 

Мероприятия большевиков по выходу из кризиса: 

1. Всеобщая воинская повинность (18-40 лет) 

2. Мобилизация в РККА военспецов (Егоров, Тухачевский) 
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3. Институт военных комиссаров 

4. Объявление советской республики единым военным лагерем, лозунг « 

Социалистическое Отечество в опасности» 

5. После покушения на Ленина эсеркой Каплан и председателя 

питерского ЧК Урицкого объявлено о начале красного террора. 

Система концлагерей. 

6. 6 сентября 1918- РСВСР во главе с Троцким – единая организация 

управления фронтами и армией 

7. 30 ноября 1918- Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с 

Лениным 

8. Военный коммунизм 

 

Промышленность Сельское хозяйство 

Красногвардейская атака на 

капитал 

1918- декрет о 

национализации крупной 

промышленности; 

предприятия подчинялись 

главкам 

1920-национализация мелких 

предприятий 

1918-обязательная трудовая 

повинность 

1919- первый субботник 

1920- трудовые армии по 

инициативе Троцкого 

1920-ликвидация банка 

РСФСР. Выдача зарплаты 

продуктами и товарами, 

уравнительная оплата, 

отменена плата за жилье, 

транспорт, коммунальные 

услуги 

1918- декрет о борьбе с сельской 

буржуазией, укрывающей хлебные 

запасы. Продотряды. 

1918- комбеды 

1919- продразверстка 

1919- признание земли единой 

гос.собственностью 

1919- декрет о спекуляции, 

лишение свободы до 10 лет 

 

- способствовал обеспечению армии всем необходимым 

-отток крестьян в сторону белого движения. 

Махно. Зелѐные. Гуляйпольская республика: 

- отмена ВК 

-передача власти советам 

-собственность на землю крестьянам 
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-отмена диктатуры пролетариата 

3.ноябрь1918-март 1919- окончание 1 мировой войны, руководство 

белым движением у генералитета 

-интервенты 

Режим Петлюры на Украине. 

1918- Ледяной поход армии Деникина на Кубань 

1919- два единых похода интервентов и белогвардейцев. Колчак. 

1919 – поход Деникина на Москву 

1919- движение на западе « Руки прочь от Советской России» 

-белые 

Колчак. 

Деникин. 

Юденич. 

4.март 1919- март 1920-уход основных сил интервентов, 

наступление РККА 

1919- Разгром Колчака и Деникина 

1919- 2 неудачных похода Юденича на Питер 

5.1920-1922- ликвидация последних очагов гражданской войны 

1920- советско -польская война. Отдавали Западную Украину и 

Белоруссию. Егоров. Тухачевский. 

1920- Борьба с остатками армии Деникина на юге - армией Врангеля 

(черный барон). Крым. Перекоп. Сиваш. 

Причины победы красных: 

1. Смогли быстро сосредоточить и мобилизовать все ресурсы для 

нужд фронта 

2. На защиту советской власти встали миллионы трудящихся, 

поверивших в еѐ идеалы 

3. Никакой документ белых не смог дать больше 3 ленинских 

декретов 

4. Белый террор 

5. Лозунг единой и неделимой России оттолкнул от белых 

национальные движения 

6. Единый лидер- Ленин 

7. Талантливые командующие ( Щорс, Чапаев, Фрунзе, Буденный, 

Котовский) 

8. Поддержка трудящихся Европы 

Итоги войны: 

1. Сокращение численности населения на 13 млн, более 2 млн. 

эмигрировало 
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2. Потеря значительной части территорий 

3. Ликвидация частной собственности 

4. Хозяйственная разруха 

5. Исчезновение политических партий, диктатура большевиков 

 

Малая гражданская война. 

 

1920- Антоновщина. Тамбовская и Воронежская губернии. 

Требования: 

-отмена продразверстки 

-свободная торговля 

-перевыборы советов с участием всех партий 

-созыв УС 

Подавлено Тухачевским. 

1921- Кронштадтский мятеж 

Подавлено Тухачевским. Ленин: « Кронштадт с его 12тыс. морским 

гарнизоном опаснее, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые». 
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Россия в 20-е годы. 

 

НЭП. 

 

Причины: 

1.  защита существующего строя в условиях кризиса 

2. Непригодность мер ВК для дальнейшего развития 

3. Необходимость укрепления союза с крестьянством 

1920- план ГОЭРЛО 

1921- 10 съезд РКП (б)- переход к НЭПу. 

 

Промышленность  Сельское хозяйство 

1921- Госплан, Кржижановский 

1921-отмена всеобщей трудовой 

повинности 

1921-частичная денационализация 

мелкой промышленности; срок 

аренды- 6 лет 

1921-восстановлен Госбанк  

С 1920- привлечение иностранных 

предприятий 

Концессия - договор на сдачу 

иностранным фирмам предприятий 

или участков земли с правом 

производственной деятельности 

1922-1924-денежная реформа; 

червонцы 

1922-сдельная оплата труда 

1924-выдача зарплаты деньгами 

1921-продналог; объявлялся заранее, 

был прогрессивным, излишки 

продавались 

1922-Земельный кодекс: аренда – 6 

лет, применение наемного труда 

1921-1922- голод 

1921- ЦК помощи голодающим, 

Калинин (всесоюзный староста). 

 

1922- декрет об изъятии церковных ценностей на борьбу с голодом 

1922- ВЧК-ГПУ 

1922- УК и ГК 

1922- декрет об административной высылке лиц, причастных к 

контрреволюционным выступлениям 

1922- ГПУ имело право самостоятельно применять смертную казнь за 

бандитизм 

1922- философский пароход: высылка интеллигенции 

1922- суд над 34 эсерами, которых обвинили в терроре 

1921- резолюция « Об единстве в партии» : запрещалось существование в 

партии оппозиции, ЦК получал право исключать из партии. 
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Кризисы НЭПа: 1923, 1925, 1927-1928. 

Последствия НЭПа: 

 

«+» 

1. Впервые доказана возможность успешного экономического 

развития с использованием разных форм собственности 

2. Покончено с голодом 

3. Рост промышленности на 30-40%, сельского хозяйства на 12% 

4. Увеличена заинтересованность людей в результатах труда 

«-« 

1.  нет единого плана НЭПа 

2. военно-командные методы управления 

3. в руках государства крупная промышленность, недра, банки, 

внешняя и оптовая торговля 

4. ужесточение политического режима 

5. рост чиновничье- бюрократического аппарата 

6. нэпманы лишены избирательных прав, советская власть 

постоянно подчеркивает их ущербность; в силу своего положения 

не вкладывают деньги в развитие страны, а стремятся лишь 

обогатиться. 

 

Образование СССР. 

 

1918- Наркомат по делам национальностей. Сталин. 

Предпосылки объединения: 

1. Обеспечение обороноспособности 

2. Преодоление последствий войны и разрухи 

3. Однотипный политический режим 

4. Давние связи 

5. Общая культура 

Проекты объединения: 

1. Сталин - на основе автономий 

2. Ленин - на основе федерации 

13 декабря 1922- образование ЗСФСР. Грузинское дело. 

30 декабря 1922- образование СССР (Россия, Украина, Белоруссия, 

ЗСФСР). Декларация  и Договор об образовании СССР: 

добровольность объединения, право на самоопределение, причина 

объединения - неустойчивое международное положение. 

1924- 2 съезд Советов СССР. Конституция СССР. 
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1925- вхождение Узбекистана и Туркменистана. 

1929- Таджикистан 

1936- Казахстан и Киргизия 

1936- Азербайджан, Армения, Грузия. 

Особенности национальной политики: 

-ограничение полномочий национальных регионов 

-местные компартии подчинены ВКП(б) 

-русификация национальных окраин 

-централизм в управлении 

-нарушение федеративных принципов 

-выравнивание уровня союзных республик за счет перекачивания 

материальных средств из РСФСР 

Внешняя политика. 

 

Основные направления: 

 

1. Принцип мирного сосуществования: возвращение на мировой 

рынок, добиться признания перемен, произошедших в  СССР 

2. Принцип пролетарского интернационализма: курс на мировую 

революцию 

 

1919- Москва, Коминтерн 

Дипломатические отношения - форма официальных отношений 

между государствами, которые устанавливаются с их согласия и 

осуществляются по нормам международного права. 

Формы отношений: 

- де-факто - официальное, но неполное признание страны 

-де-юре – полное признание страны. 

Причины,  по которым западные страны пошли на сотрудничество 

с Россией: 

-заинтересованность в возвращении России на мировой рынок как 

торгового партнера 

-заинтересованность в решении проблемы царских долгов 

-переход России к НЭПу воспринят как свидетельство 

положительных перемен во внутренней политике 

1921- торговое соглашение с Англией  

1922- Генуэзская конференция. Обсуждение вопросов 

послевоенного экономического развития. Попытка блокады России. 
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1922- Раппальский договор с Германией: мы отказывались от 

репараций, Германия - от претензий на возмещение 

национализированной собственности 

1922- Гаагская международная конференция 

1924- Англия признает Россию де-юре 

1921- советско-иранский договор 

1921- советско-афганский договор 

1921- советско-турецкий договор 

1921- советско-монгольский договор 

1928- советско-китайский конфликт из-за КВЖД. Разрыв 

отношений. 

 

Политическая борьба . 

 

Руководящие органы партии: 

ЦК- 19-25 чел. 

Политбюро- 5 чел., решение срочных вопросов 

Оргбюро- 5 чел., организационная работа, в его подчинении 

репрессивные органы 

Секретариат ЦК- 3 чел., кадровые перестановки 

1922- Сталин избран генсеком 

1922- Ленин « Письмо к съезду»- политическое завещание 

1923- расширен состав РВСР, вошли противники Троцкого Сталин и 

Ворошилов 

1923- обвинения против Троцкого в разбольшевичивании партии. 

1924- смерть Ленина 

1924 – 13 съезд партии. Переизбрание Сталина генсеком. 

1925- РКП (б)-ВКП(б) 

1925- дискуссии в партии по поводу НЭПа, Сталин поддерживает 

Бухарина, противопоставляя себя Зиновьеву и Каменеву. Идея о 

построении социализма в одной стране. 

1925- 14 съезд ВКП (б). Новая оппозиция – Зиновьев и Каменев: 

против единовластия Сталина 

1926- Объединенная левая оппозиция- Зиновьев, Каменев, Троцкий 

1927- 15 съезд партии, разгром оппозиции, исключение 75 деятелей 

из партии; высылка Троцкого. 

1928- дискуссии в партии по поводу НЭПа. Правая оппозиция- 

Бухарин, Рыков, Томский: за продолжение НЭПа, против 

насильственного изъятия хлеба у крестьян. 
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Культура. 

 

Задачи в области образования: 

1. Ликвидация неграмотности 

2. Создание советской интеллигенции 

3. Воспитание новой коммунистической морали 

4. Установление партийно-государственного контроля над 

образованием 

 

1918- единая трудовая школа. 

1919- декрет о ликвидации неграмотности. Ликбезы. 

1918- декрет о правилах приема в ВУЗы: бесплатное образование, 

принимались в первую очередь выходцы из пролетарской и 

бедняцкой среды. 

1919- рабфаки 

1922- пионерская организация 

 

1919- Госиздат РСФСР 

Основное направление реализм. 

1918- Питер, конференция пролеткультов. Богданов. Подлинно 

пролетарскую культуру могут создать только сами рабочие. 

1919- «Серапионовы братья». Зощенко. Каверин. Произведения 

могут быть прекрасными даже без всякой идеологии. 

1923- группа «ЛЕФ». Маяковский. Необходимо разрушить границы, 

отделяющие искусство от жизни. 

1925- РАПП. Родов. Лелевич. Литературные произведения 

оценивались с точки зрения социального происхождения авторов. 

Эмиграция: Бунин, Куприн, Прокофьев, Шаляпин, Репин. 

1921- Прага, « Смена вех». Ключников. Устрялов. Не борьба, а 

сотрудничество с советской властью в деле культурного 

возрождения России. Дискуссии о революции и гражданской войне, 

об отношении к советской власти, о последствиях НЭПа. Революция 

– это явление, вызванное всем ходом истории, НЭП- перерождение 

большевизма, экономический Брест, сотрудничество. 

 

Архитектура. 

Конструктивизм - подчеркнутая простота и унитарность форм. 

Краснопресненский универмаг. Веснины. 
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Известия на Тверской. Бархин. 

Стадион Динамо. Лангмак. 

1924-1930. Щусев. Мавзолей 

 

Скульптура 

Шадр. Булыжник - оружие пролетариата. 

Матвеев. Октябрь. 

Голубкина. 

 

Живопись. 

1921- А. Васнецов. Московский Кремль при Калите, Д. Донском, 

Иване 3. 

1922- АХРР. Бродский. Герасимов. Производственная тематика. 

Социалистический реализм - приукрашение  существующей 

действительности. 

 

Кино. 

1919- национализация. 

Красные дьяволята. Перестиани. 

Мать. Пудовкин. 

Броненосец Потемкин. Эйзенштейн. 

Аэлита. Протазанов. 

1927- Ленком. 

 

Утрачивание культурных традиций. 

Эмиграция старой интеллигенции. 

Партийный диктат. 

Вывоз за границу культурных ценностей. 

Преследования церкви. 
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Россия в 30-е годы. Великий скачок. 

 

Индустриализация. 

 

1925- 14 съезд ВКП (б)- курс на индустриализацию. 

Индустриализация – процесс создания крупной промышленности и 

соответствующих ей социальных и политических отношений. 

Лозунг: превратить СССР из страны, ввозящей машины и 

оборудование в их производящую. 

Цели: 

1. Ликвидация технико-экономической отсталости страны 

2. Достижение экономической независимости 

3. Создание мощной оборонной промышленности 

4. Первоочередное развитие тяжелой промышленности 

Планы: 

1. Экономисты Калинников, Громан, Базаров, наркомфин Сокольников- 

программа сбалансированного развития народного хозяйства, активное 

привлечение иностранного капитала, развитие частной собственности 

2. Бухарин- развитие единоличного крестьянского хозяйства, 

прогрессивный налог на капиталистические элементы, ориентация на 

рынок, лозунг « Обогащайтесь». 

3. Троцкий, Зиновьев, Каменев – курс на сверхиндустриализацию за счет 

ограбления деревни. 

1929- первая пятилетка. 

Лозунг « пятилетка в 4 года». 

1930- Турксиб 

1930- Сталинградский тракторный 

1930- Харьковский тракторный 

1932- Беломоро-балтийский канал 

1932- ГАЗ 

1932- Магнитка 

1932- Днепрогэс 

1933- пленум ЦК, вывод Сталина о превращении СССР из аграрной страны в 

индустриальную,  и о выполнении пятилетки за 4 года и 3 месяца. 

1933- 2 пятилетка. 

1933- Уралмаш 

1935- Московское метро 

1937- канал Москва - Волга 

1937- ХАЗ 
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1935- стахановское движение – социалистическое соревнование за 

перевыполнение плана. Мазай. Изотов. Кривонос. Бусыгин. Ангелина. 

Сестры Виноградовы. 

Итоги: 

Плюсы. 

1. К началу войны СССР преодолел отставание от стран Европы по 

производству основных видов продукции 

2. Превращение в аграрно-индустриальную страну 

3. Повышение обороноспособности 

4. Создана мощная база в Сибири  

5. Изменился внешний облик городов (свет, водопровод, радио) 

Минусы. 

1. Диспропорции в развитии народного хозяйства 

2. Низкое качество товаров 

3. Искусственное завышение показателей 

4. Прорывной характер 

5. Обострение жилищных проблем в ходе миграций 

6. Основной источник - внутренний: 

- ограбление деревни 

-массовое использование бесплатной рабочей силы 

-выпуск облигаций гос.займа 

-вывоз за границу ценностей 

-пьяные деньги 

7. ужесточение режима труда 

-отменялось пособие по безработице. Борьба с тунеядцами. 

-1932- трудовые книжки 

-1932- паспорта с пропиской. 

8. частые аварии на производстве объяснялись вредительством; рост 

репрессий. 

 

Коллективизация. 

 

 

Ножницы цен - разница в стоимости сельскохозяйственной продукции и 

промышленных товаров. 

1927-1928- хлебозаготовительный кризис. 

1927- 15 съезд ВКП (б) , курс на коллективизацию. 

Планы: 
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1. Ученые-аграрники Чаянов, Кондратьев - кооперация единоличных 

крестьянских хозяйств, их взаимопомощь 

2. Бухарин 

3. Сталин - деревня - сырьевой придаток города 

1927- директива политбюро о хлебозаготовках 

1928-кампания по сбору недоимок с крестьян 

1928- пленум ЦК, создание колхозов - важное направление аграрной 

политики 

Совхоз - государственное хозяйство, напрямую субсидируемое из 

казны. 

1929- Сталин, лозунг массовой коллективизации 

-конфискация продукции в ходе хлебозаготовок 

-насильственное обобществление, создание колхозов 

-репрессии против кулаков и середняков 

1929- статья Сталина « Год великого перелома». Лозунг « сделать 

страну через 3 года одной из самых хлебных, если не самой хлебной 

страной в мире» 

25 тысячники - партийные рабочие, привлеченные по разнарядке ЦК к 

созданию колхозов. 

1930- постановление о темпах коллективизации 

Зоны: 

1.основные районы товарного земледелия ( Поволжье, Кавказ)- 1 год 

2.Украина, Черноземье, Сибирь, Урал, Казахстан- 2 года 

3.остальные районы- 3 года 

1930- запрет аренды земли и использования наемного труда 

1930- статьи Сталина « Головокружение от успехов», « Ответ 

товарищам колхозникам»: добровольность вступления в колхозы, союз 

с середняками, вина за перегибы на местных властях. 

1932-1933- Голодомор - голод, специально организованный советской 

властью 

1932- закон об охране соц. собственности - за расхищение расстрел или 

10 лет с конфискацией имущества 

1933- политотделы при МТС: выполнение колхозами обязательств, 

борьба с враждебными элементами 

Итоги: 

Плюсы. 

1. Завершена в 1937. 93% крестьянских хозяйств объединены в 

колхозы. 

2. Созданы необходимые условия для проведения индустриализации 
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3. Решена проблема аграрного перенаселения 

4. Развитие производства технических культур 

Минусы. 

1. Ликвидация частной собственности 

2. Массовые репрессии 

3. Голод в хлебных районах 

4. Колхозники лишены права распоряжаться результатом своей 

деятельности. Трудодни. 

Сравнение политики в деревне в 20 и 30 годы. 

Общее: 

1. Цель - социалистическое преобразование сельского хозяйства 

2. Ставка на развитие крупных механизированных хозяйств 

3. Ножницы цен 

Различие: 

20 30 

продналог Гос.поставки 

Свобода торговли  

 раскулачивание 

 колхозы 

 

 

Общественно-политическая жизнь. 

 

Предпосылки тоталитаризма: 

1. Экономическая отсталость страны 

2. Многоукладность экономики 

3. Диктатура партии 

4. Отсутствие оппозиции 

5. Малограмотность населения 

6. Обожествление Ленина и его соратников 

7. Угроза иностранной интервенции 

8. Идея мировой революции. 

1928- Шахтинское дело: Ростовская область, более 50 инженеров и 

техников были  обвинены во вредительстве 

1930-раскулаченные 

1930- процесс по делу российских историков, непридерживающихся 

марксистских взглядов (Лихачев, Тарле, Бахрушин) 

1930- процесс по делу Трудовой крестьянской партии (Чаянов, 

Кондратьев) 
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1930- оппозиционная группа Смирнова, Толмачева, Эйсмонта: против 

индустриализации и коллективизации, за смещение Сталина 

1931- дело о союзном бюро меньшевиков. Шарашки. 

1932- процесс над Союзом марксистов-ленинцев. Рютин. 

1934- 17 съезд, съезд победителей. 

1 декабря 1934- убийство Кирова. Начало массовых репрессий. 

1934- закон от 1 декабря: при рассмотрении дел о терроре заканчивать 

следствие в срок не более 10 дней, обвинительное заключение вручать 

за сутки до суда, дело слушать без участия сторон, отмена 

кассационных жалоб, приведение приговоров в исполнение 

немедленно. 

1934- ОГПУ-НКВД 

1935- побег за границу =смертная казнь 

1935- первая депортация корейцев с Дальнего Востока в Среднюю 

Азию 

Депортация – выселение народа с исконных мест его обитания. 

1935- привлечение к уголовному суду детей с 12 лет 

1936- суд над троцкистско-зиновьевским блоком. 16 человек к 

смертной казни, в том числе Зиновьев и Каменев 

1937- пик массовых репрессий 

1937-создание троек (секретарь райкома партии, председатель 

райисполкома, начальник местного отдела ГПУ) 

1937- процесс над параллельным антисоветским троцкистским 

центром. К смертной казни 13 человек, среди них Пятаков. Репрессии в 

верхах партии ( Постышев, Рудзутак, Косиор), в РККА ( Тухачевский, 

Якир, Уборевич), в НКВД ( Ягода, Ежов). 

1938- антисоветский право-троцкистский блок. 21 человек, среди них 

Бухарин и Рыков. 

1938-1989- Верховный Совет СССР. 

1936- Конституция СССР. Социалистическое государство рабочих и 

крестьян. Интеллигенция – прослойка общества. 

Последствия тоталитаризма: 

Плюсы. 

1. Ускоренная модернизация 

2. Быстрое наращивание военного потенциала 

3. Рост международного авторитета 

4. Консолидация народа вокруг Сталина 

5. Культурная революция 

Минусы. 
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1. Культ личности  

2. Ликвидация демократических институтов 

3. Террор, ГУЛАГ 

4. Отсутствие прав и свобод человека 

5. Геноцид народов СССР 

6. Преследование творческой интеллигенции 

7. Нравственная деградация 

 

 

Внешняя политика. 

 

1933- политика коллективной безопасности. Литвинов. 

1933- установление дипломатических отношений СССР и США 

1934- СССР принят в Лигу Наций 

1935- советско-французский договор о взаимопомощи 

1935- советско-чехословацкий договор 

1935- 7 съезд Коминтерна. Создание единого антифашистского фронта. 

1936- фашистский мятеж генерала Франко в Испании 

1938-вторжение японцев в пограничную зону в районе озера Хасан. 

1939- переговоры Англии, Франции, СССР о подписании декларации о 

взаимодействии.  Зашли в тупик. 

1939- МИД Молотов. 

1939- военные действия Японии  в районе реки Халкин-Гол. 

15 августа 1939- переговоры Молотова и посла Шуленбурга . Торговое 

соглашение между СССР и Германией. 

23 августа 1939- пакт Молотова- Риббентропа о ненападении и дружбе 

на 10 лет. Секретный протокол о разделе Восточной Европы. В сферу 

интересов СССР часть Польши, Прибалтика, Бессарабия. 

Пакт 

-позволил отсрочить войну 

-предотвратил создание единого фронта Германии и запада 

-предотвратил нападение Японии 

-позволил СССР расширить территорию. 

Сравнение внешней политики в 20 и 30 годы. 

Общее: 

1. Поддержка коммунистических движений за рубежом 

2. Капиталистическое окружение 

3. Стремление установить дипломатические контакты с западом 

Различие: 
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20 30 

Все капиталистические 

страны- враги 

Союзнические отношения с 

рядом капиталистических стран 

Германия - основной 

партнер 

Германия- враг 

Социал-демократы- 

враги 

Создание единого 

антифашистского фронта 

Неучастие в 

международных 

организациях 

Вступление в Лигу Наций 

 Сравнение внешней политики в 1-й и 2-й половине 30 годов. 

Общее: 

1. Стремление отодвинуть угрозу войны 

2. СССР - единственная социалистическая страна в 

капиталистическом окружении 

3. СССР - активный участник международных отношений 

Различие: 

1-я половина 2-я половина 

Вступление в Лигу Наций Свертывание контактов с Лигой 

Наций 

Осуждение актов 

фашистской агрессии 

Сближение с Германией 

 Присоединение новых территорий 

Поддержка системы 

коллективной безопасности 

Советско-германские договора 

 

 

Культура. 

 

30-е годы - культурная революция: 

-развитие грамотности 

-господство марксистско-ленинской идеологии 

-формирование новой, приверженной социализму личности. 

Цель: политизировать культуру, превратить еѐ в инструмент 

воспитательного воздействия на массы. 

1930-1931- переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию (4 класса) 

1937- обязательное 7-летнее образование 
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1939- СССР- 1 место в мире по числу учащихся и студентов 

1938- Краткий курс истории ВКП (б): фальсификация истории, истина 

в последней инстанции. 

Наука. 

Кондратьев - теория экономических циклов 

Капица - микрофизика 

Иоффе - физика кристаллов и полупроводников 

Мандельштам - радиофизика, оптика 

Келдыш, Виноградов - математика 

Сергей Вавилов - оптика 

Николай Вавилов, Кольцов, Серебровский - генетика 

Циолковский - ракетостроение 

Курчатов - ядерная физика 

Зелинский - синтетический каучук 

Котин, Кошкин, Морозов  - танки 

Дегтярев, Токарев- автомат 

Грабин, Иванов, Петров - артиллерийские орудия и минометы 

Тамм - квантовая физика 

1932- экспедиция Шмидта на судне « Сибиряков» 

1933- экспедиция Шмидта на корабле « Челюскин».  Корабль раздавлен 

льдами в Чукотском море. Спасены летчиками Водопьяновым и 

Ляпидевским. 

1934- звание Герой СССР. 

1937- в Арктике на дрейфующей льдине работает станция « Северный 

полюс-1» под руководством Папанина. Дважды герой СССР. 

1937- 1 трансарктический перелет через северный полюс на АНТ-25 

Чкалов, Байдуков, Беляков.  

1932- создание подконтрольных правительству творческих союзов 

(композиторов, художников…) 

Основное направление - социалистический реализм. 

1935- здание Гос.думы. Лангман. 

Живопись. 

Иогансон. Рабфак идет. Допрос коммунистов. 

Дейнека. Будущие летчики. 

Пименов. Новая Москва. 

Скульптура. 

Мухина. Рабочий и колхозница. 

Шадр. 

Нестерова. Портреты русской интеллигенции. 
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Лозунг « Жить стало лучше, жить стало веселее». 

Кино. 

Кинодокументалистика. 

Вертов. Тиссе. Шуб. 

Васильевы. Чапаев. 

Козинцев. Трилогия о Максиме. 

Экк. Путевка в жизнь. 

Александров. Цирк. Весна. Веселые ребята. 

Эйзенштейн. Невский. 

Дзиган. Мы из Кронштадта. 

Пырьев. Свинарка и пастух. 

 

Музыка. 

Шостакович. Прокофьев. Хачатурян. 

Дунаевский. Блантер. 

Ойстрах - скрипач, дирижер. 

 

Театр. 

Погодин. Человек с ружьем. 

Вишневский. Оптимистическая трагедия. 

Горький. Дачники. 

1934-1940- Центральный академический театр Российской Армии. 

Алабян. Симбирцев. 

1939- Сатирикон. 

Сравнение культуры 20 и 30 годов. 

Общее: 

1. Культура под контролем государства 

2. Принцип партийности в оценке произведений культуры 

3. Развитие образования 

Различие: 

20 30 

Развитие различных стилей и 

направлений 

Социалистический реализм 

Различные творческие 

организации 

Творческие союзы 

подконтрольные государству 

Эксперименты в школьном 

образовании 

Традиционные формы обучения 

 



132 
 

 

СССР в 1939-1941 году. 

 

1 сентября 1939- вторжение Германии в Польшу. Начало 2 мировой 

войны. 

17 сентября - вторжение в Польшу советских войск. 

28 сентября - советско-германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии. 

Национально-освободительное движение во главе с Бандерой. 

1940- Катынская трагедия 

1939-1940- советско-финская или зимняя война. По мирному договору 

Карельский перешеек с Выборгом, Западное и северное побережье 

Ладожского озера, часть полуостровов на побережье Северного 

Ледовитого океана. 

1940- СССР исключен из Лиги Наций как агрессор 

1940- присоединение к СССР Бессарабии в составе Молдавской ССР. 

1940- вхождение в состав СССР Эстонии, Латвии, Литвы. 

1938-1942- 3 пятилетка. Пятилетка химии и специальных сталей. 

1939- 18 съезд партии. СССР- 1 место в  Европе и 2 в мире по объему 

промышленного производства. Задача – развернуть коммунистическое 

строительство, срок- 10-15 лет. Разгром классовых врагов. 

1939- всеобщая воинская обязанность с 18 лет. 

1940- система государственных трудовых резервов 

1941- уголовная ответственность за нарушение правил воинского 

учета. 

Доктрина « войны на чужой территории малой кровью». 
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Великая Отечественная война 1941-1945. 

 

22 июня 1941- нападение Германии на СССР. Начало ВОВ. 

Планы Германии: 

1.План Барбаросса. Блицкриг. 

Север – Лееба - Прибалтика-Ленинград 

Центр - Бок- Белоруссия- Минск - Москва 

Юг – Рундштедт – Украина - Кавказ 

Линия Архангельск - Волга. 

2.План Ост. Установление нового порядка после окончания войны. 

Причины участия «малых государств» в войне на стороне Германии: 

-стремление получения территориальных приобретений 

-неприятие советского строя 

-нахождение этих государств в зависимости от Германии 

Июнь-июль - оборона Брестской крепости. 

22 июня - Молотов. Объявление войны. «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами». 

23 июня - директива № 2 о контрнаступлении 

23 июня - Ставка верховного главнокомандования, Сталин 

30 июня - ГКО, Сталин - государственная и военная власть 

3 июля - обращение Сталина по радио к советскому народу. Левитан. 

10 июля - Сталин, пост верховного главнокомандующего 

16 августа - приказ № 270, запрещавший сдаваться в плен. Судьба 

генерала Д. Карбышева. 

Причины неудач на начальном этапе: 

1. Не завершено перевооружение КА 

2. Ошибки руководства Сталина 

3. Репрессии накануне войны 

4. Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе 

5. Ошибочная военная доктрина 

6. Опыт немецкой армии 

Север.30 июля - перерезана последняя ж.д., связывающая Ленинград 

со страной. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по Ладожскому озеру. 

Бергольц «Ленинградская поэма». Шостакович. 7 симфония. 

Центр.10 июля-10 сентября - Смоленское сражение. Под Оршей 

использованы катюши. Ельнинская операция. Жуков. Рождение 

гвардейских полков. 

30 сентября 1941- январь 1942- Московская битва. 
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План Тайфун. 

Оборону Москву держали: западный фронт  (Конев), Резервный 

(Буденный), Брянский (Еременко). 

Дивизия Панфилова у разъезда Дубосекова. Политрук Клочков 

«Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва» 

Зоя Космодемьянская. 

Доватор - кавалерийский корпус. 

Талалихин – дневной таран. Гастелло – ночной таран.  

Рихард Зорге. 

7 ноября - парад на Красной площади. 

5 декабря – контрнаступление советских войск. Западный фронт 

(Жуков),  Калининский (Конев), юго-западный (Тимошенко). 

Отличительные черты битвы: 

1. Отсутствие стратегической паузы между оборонительным этапом и 

контрнаступлением 

2. Отсутствие численного превосходства наступающих советских 

войск 

3. К действиям армии привлечены партизанские соединения 

Значение битвы: 

1. Развеян миф о непобедимости немецкой армии 

2. Сорван план блицкрига. 

Юг.7 июля-26 сентября -  Киевская операция 

Октябрь - захвачена Одесса, Харьков 

22 июня - обращение Черчилля по радио к английскому народу 

12 июля - советско-английский договор о сотрудничестве 

31 августа - Мурманск, первый союзный конвой, доставивший военные 

грузы из Англии 

24 сентября - присоединение СССР к Атлантической хартии. Определяла 

главной целью войны уничтожение фашизма, восстановление суверенных 

прав народов. 

24 сентября- 1 октября - Московская конференция: военно-техническая 

помощь СССР 

1941- Перл-Харбор. 

7 октября - США распространил на СССР действие закона о ленд-лизе: 

передача в аренду любой военной продукции, оборону которой США 

полагает жизненно важной для своих интересов. 

1 января 1942- Декларация 26 государств (Объединенных наций): 

освободительные цели войны, сплочение всех народов для борьбы с 

фашизмом. 
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11 июня 1942- советско-американское соглашение о сотрудничестве. 

Оформление антигитлеровской коалиции. 

Январь 1942- 9 фронтам отдан приказ о контрнаступлении. 

 Север. 7 января -30 апреля 1942 года - Любаньская операция. Май – армия 

генерала Власова сдалась в плен. РОА. 

Центр. 8 января-20 апреля 1942- Ржевско-Вяземская операция. Конев. 

Жуков. 

Юг. Май - взята Керчь 

1941-1942- оборона Севастополя. 250 дней. Сапун-гора. Дейнека «Оборона 

Севастополя». 

28 июля - приказ № 227 « Ни шагу назад»: запрещено отводить войска с 

занимаемых позиций. Заградительные отряды. 

17 июля 1942- 2 февраля 1943- Сталинградская битва. 

Оборону держали: Сталинградский фронт (Еременко), Донской 

(Рокоссовский), Юго-западный ( Ватутин). 

6 армия Паулюса и 4 танковая дивизия Гота. 

26 августа - Жуков назначен первым заместителем верховного 

главнокомандующего. 

Оборона города: 62 армия Чуйкова, 64 армия Шумилова. Зайцев. 

19-30 ноября 1942- операция «Уран» - контрнаступление советских войск, 

операция «Малый Сатурн». 

10 января-2 февраля 1943- операция «Кольцо» - уничтожение окруженной 

группировки противника 

На помощь Паулюсу группа армии Дон во главе с Манштейном, Ставка ей 

противопоставила армию Малиновского. 

5 июля-23 августа 1943- Курская битва. 

Операция Цитадель. 

Перестройка промышленности на военный лад. Оборону держали: Донской 

фронт (Рокоссовский), Воронежский (Ватутин), Степной (Конев). 

12 июля - танковое сражение под Прохоровкой. Пантера. Тигр. Т-34. 

«Кутузов»- наступление Западного и Брянского фронтов с Орловского 

плацдарма на севере Курского выступа. Орловская операция. 

« Полководец Румянцев»- наступление Воронежского и Степного фронтов 

в южной части Курского выступа. Белгородско-Харьковская операция. 

Ноябрь - форсирование Днепра. Восточный Вал. 2438 героев СССР. 

6 ноября - освобождение Киева. 

Значение коренного перелома: 

1. Уничтожена большая часть немецких войск 

2. Утрата немцами стратегической инициативы 
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3. Рост международного авторитета 

4. Укрепление антигитлеровской коалиции 

5. Созданы благоприятные условия для действий союзников 

6. Япония и Турция вынуждены отказаться от наступления на СССР 

7. Восстановлена связь между центральными и южными районами страны 

8. Ликвидирована угроза Кавказу 

9. Подрыв морального духа немецкой армии 

10. Распад внутри фашистского лагеря 

19-30 ноября 1943- Московская конференция. На уровне МИД. 

-сокращение сроков войны; открытие 2 фронта 

-расчленение Германии 

-послевоенное устройство Европы 

-ответственность гитлеровцев за совершаемые зверства 

28 ноября-1 декабря 1943- Тегеранская конференция . Сталин. 

Рузвельт. Черчилль. 

-2 фронт 

-расчленение Германии 

-демократическое устройство Польши 

-независимость Ирана 

-помощь СССР в войне с Японией. 

1943- Хатыньская трагедия в Белоруссии. 

1944. 

10 сталинских ударов. 

Север. 

Январь - Ленинградско-Новгородская операция.  Операция «Искра». 

Ленинградский фронт ( Говоров), Волховский  фронт ( Мерецков). 

Июль - наступление в Финляндии. Взят Печенга и норвежский порт 

Кирпенес. Немцы лишились выхода к Баренцеву морю. 

Центр. 

22 июня - операция Багратион в Белоруссии. 1 Белорусский ( 

Рокоссовский), 2 Белорусский ( Захаров), 3 Белорусский ( 

Черняховский), 1 Прибалтийский ( Баграмян). 

1 августа - вооруженное восстание в Польше. 

Юг. 

Январь – Корсунь-Шевченковская операция. 1 Украинский (Ватутин), 

2 Украинский ( Конев). Сталинград на Днепре. 

Июль – Львовско - Сандомирская операция. 1 Украинский (Конев). 

Август - Ясско-Кишиневская операция. 2 Украинский (Малиновский), 

3 Украинский (Толбухин). 
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Сентябрь - Белградская операция. Толбухин. Освобождение 

Югославии. 

Август - Бухарестская операция. Освобождение Румынии. 

Малиновский. 

Октябрь 1944-февраль 1945 - Будапештская операция. Освобождение 

Венгрии. Малиновский. Толбухин. 

 

1945. 

Январь - Висло-Одерская операция. 1 Белорусский ( Жуков), 1 

Украинский ( Конев). 

Январь - операция в Восточной Пруссии. 103 дня. 2 Белорусский ( 

Рокоссовский), 3 Белорусский ( Черняховский). 

Март-апрель - Венская операция. Толбухин. Малиновский. 

6-9 апреля - Кенигсбергская операция. Василевский. 

16 апреля - Берлинская операция. Зееловские высоты. Жуков. Конев. 

Рокоссовский. 

25 апреля - встреча на Эльбе 1 Украинского фронта и американцев. 

30 апреля - сражение за рейхстаг. Егоров и Кантария. 

5-12 мая - освобождение Чехословакии. Конев. 

8 мая - акт о капитуляции Германии. Жуков. 

6 июня 1944- высадка союзников в Нормандии (Северная Франция). 

Операция «Оверлорд». Нормандия-Неман. Открытие 2 фронта. 

4-11 февраля 1945- Крымская конференция.  Ялтинская. Ливадийский 

двлрец. Сталин. Рузвельт. Черчилль. 

-положение на фронтах 

-расчленение Германии. На 4 зоны, в том числе и Берлин. 

-разделение Польши по линии Керзона 

-Декларация об освобожденной Европе 

-созыв в Сан-Франциско конференции ООН 

-вступление СССР в войну с Японией 

17 июля-2 августа 1945- Потсдамская конференция. Сталин. Трумэн. 

Эттли. 

-расчленение Германии 

-демократическое устройство Польши 

 

-подготовка мирных договоров с союзниками Германии 

Август - бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

2 сентября 1945- окончание 2 мировой войны. 

Источники победы: 
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1. Сотрудничество государств с различным общественно-

политическим устройством 

2. Справедливый освободительный характер войны 

3. Массовый героизм 

4. Талантливые полководцы 

5. Движение сопротивления 

6. Героический подвиг в тылу 

7. Достижения науки 

Итоги войны: 

1. Уничтожение фашизма 

2. Установление демократических порядков 

3. Создание 2 мощных сверхдержав, биполярный мир 

4. Падение колониальной системы 

Уроки войны: 

1. Обеспечить безопасность можно только соблюдая нормы 

международного права 

2. Нельзя допускать возникновения диктаторских режимов 

3. Необходимо признавать приоритет политических решений над военной 

силой 

4. Люди должны себя осознавать единым сообществом 

5. Воспитывать будущие поколения правдой о войне 

 

Тыл в годы войны. 

 

22 июня 1941- обращение Молотова с призывом встать на защиту Родины 

24 июня - Совет по эвакуации во главе со Шверник 

29 июня - директива правительства « Все для фронта, все для победы» 

1941- подпольная организация в Краснодоне « Молодая гвардия». 

18 июля – постановление об организации борьбы в тылу врага 

Способы возникновения партизанских отрядов: 

1. Попавшие в окружение части армии, которые не смогла прорваться к 

своим 

2. Местные жители, скрывающиеся от оккупантов 

3. Специально подготовленные диверсионные группы. 

1942- ЦШПД во главе с Пономаренко. 

Основные районы партизан: Белоруссия, Северная Украина, западные 

и северо-западные области РСФСР. 

1943- партизанские дивизии 

1943- Рельсовая война, операция Концерт 



139 
 

Федоров, Сабуров, Ковпак. Кузнецов. 

Скоростные истребители Як, Ла 

Штурмовики Ил 

Бомбардировщик ТУ-2 

Патон - новый метод сварки танковых корпусов. ИС. Т-34-85. 

Самоходно-артиллерийские установки СУ, ИСУ. 

Иоффе, Вавилов, Мандельштам – радиолокационные приборы, 

радиопеленгаторы, магнитные мины, зажигательные смеси. 

Дегтярев - пулемет 

Шпагин - пистолет-пулемет ППШ 

Кошкин - Т-34 

Вишневский - методы обезболивания, повязки с мазями. 

Ермольева - препарат на основе пенициллина. 

Симонов. Фадеев. Твардовский. Эренбург. 

Шостакович. Кабалевский. 

Русланова. Шульженко. Утесов. 

1943- выборы патриарха Руси. Сергий. 

1941- депортации немцев. 

1943- депортации калмыков, карачаевцев, черкесов, балкарцев, 

крымских татар. 

1943- Черкассовское движение - добровольная помощь в возведении 

жилья, учреждений культуры, детских садов и яслей. 

1941- Священная война. Александров. Лебедев-Кумач. 

1942- Пластов. Фашист пролетел. Экспонировалась на Тегеранской 

конференции. 

1942- Муса Джалиль. Моабитская тетрадь. 

1942- Корин. А. Невский 

1942- Юон. Парад на Красной площади в Москве. 

1943- Богословский. Темная ночь. 

1943-Два бойца. Луков. 
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СССР в послевоенное десятилетие. 

 

Территориальные изменения после войны: 

- южный Сахалин и Курильские острова (от Японии) 

-область Печенги (от Финляндии) 

-часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом 

-Закарпатская Украина (Чехия) 

-район с центром в городе Владимир-Волынский ( от Польши) 

-граница по течению реки Амударья (от Афганистана). 

Дискуссионные вопросы после войны: 

-о сроках и темпах восстановления экономики 

-об источниках финансирования 

-о привлечении иностранной помощи 

-о возможности использования рыночных механизмов 

 

Возможные пути развития после войны: 

-Жданов, Вознесенский - не форсировать развитие тяжелой 

промышленности из-за послевоенного кризиса на западе 

-Берия, Маленков - форсированное развитие тяжелой промышленности 

1946- Сталин выдвинул лозунг завершения строительства социализма и 

перехода к коммунизму. Возвращение к довоенной модели развития. 

Развитие тяжелой промышленности. 

Причины возвращения к довоенной модели развития: 

-избранный путь соответствовал общественно-политической системе 

-восстановление хозяйства требовало сверхцентрализации сил 

-холодная война 

1946- 4 пятилетка. 4 года и 3 месяца. 

Реэвакуация. 

Конверсия – демилитаризация экономики. 

Движение скоростников (Борткевич, Быков)  

1945-1946- засуха в России, Молдавии, Украине. 

1946-1949- прирезка к колхозам приусадебных участков. Налог на 

фруктовые деревья. 

1948- Сталин, план преобразования природы 

1948- колхозникам рекомендовано продавать государству мелкий 

рогатый скот. 
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1947- отмена карточной системы, денежная реформа.  Снижение цен с 

1947 года за 7 лет 7 раз (не было существенным; дефицит; ножницы 

цен). Возвращение к 8 часовому рабочему дню. Отпуска. 

1952- Сталин, « Экономические проблемы социализма в СССР»: при 

социализме возрастающие потребности населения всегда будут 

обгонять возможности государства. 

Брожение умов. 

1945- упразднен ГКО. 

1945- перевыборы советов всех уровней 

1946- СНК преобразован в Совет Министров во главе со Сталиным. 

1949- Вучетич.  Воин-освободитель в Трептов-парке. 

1945-1948- демобилизация из армии и флота. 

Укрепление тоталитарного режима. 

Причины: 

-укрепление авторитета Сталина после войны 

-восстановление довоенной модели развития требовало жесткой 

централизации 

-холодная война 

Ждановщина. 

1946- фабрикация дел против военных (Новиков, Яковлев, дело 

Шахурина-Новикова – о вредительстве в авиационной 

промышленности) 

1946- дело о ленинградских журналах « Звезда», «Ленинград» за 

публикацию произведений Ахматовой и Зощенко. 

1947- поток священников 

1948- борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. 

Запрет браков с иностранцами. Железный занавес. 

Космополитизм – идея мирового гражданства, единения всего 

человечества. 

1948- гонения на композиторов Прокофьева, Хачатуряна, Мурадели 

1948- арест повторников 

1948- ленинградское дело: разгром ленинградской парт.организации 

(Кузнецов, Попов, Вознесенский) 

1948- еврейские погромы. Задавлен Соломон Михоэлс. 

1948- закрыта квантовая физика, кибернетика, психоанализ, генетика. 

В биологии возвысился Лысенко, доказывающий решающее значение 

внешних факторов 

1949- антисталинская воронежская группа 

1950- восстановление смертной казни. 
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1952- 19 съезд партии, ВКП (б) – КПСС 

1952-1953- дело врачей 

 

Внешняя политика. 

 

1946- Молотов заявляет, что ни один вопрос не может решаться без 

участия СССР. 

Реакция Европы: 

1. Политика умиротворения. Уоллес. 

2. Политика сдерживания. Кеннан. Создания государства 

благоденствия на западе. 

3. Доктрина отбрасывания коммунизма. Черчилль. 

1946- выступление Черчилля в американском городе Фултоне. 

Начало холодной войны. 

Холодная война - состояние экономического, политического, 

идеологического и полувоенного противостояния между странами. 

1947- доктрина Трумэна: противостояние между США и СССР- 

противостояние демократии и тоталитаризма 

Доктрина – учение, научная теория 

1947- план Маршалла: помощь США  в восстановлении экономики 

при условии, что страны выведут из состава своего правительства 

коммунистов 

1949- раскол Германии, образование ФРГ и ГДР. 

1949- образование НАТО (Организация Североатлантического 

договора) 

1950-1953- Корейская война. Образование КНДР и КНР. 

Копирование социалистической системы в Восточной Европе. 

1947- Польша, Коминформ для самообороны коммунистических 

партий. Интернационал распущен в 1943. 

1948- разрыв отношений с Югославией. Броз Тито. Социализм с 

человеческим лицом. 

1949- Курчатов, атомная бомба 

1949- СЭВ 

Сравнение внешней политики в 30 и 1946 годы. 

Общее: 

1. Поддержка СССР международного коммунистического движения 

2. Участие СССР в международных организациях 

3. Активная роль в международной политике 

Различие: 
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30 46-50 

Единственная 

социалистическая 

страна 

Мировая социалистическая 

система 

 сверхдержава 

 Атомное оружие 

  

 

 

Борьба за власть. 

5 марта 1953- смерть Сталина. 

1 триумвират: Маленков. Берия. Молотов. 

1953- золотая амнистия 

Июнь 1953- арест Берия на заседании Президиума ЦК. Расстрел. 

2 триумвират: Маленков. Хрущев. Булганин. 

1955- пленум ЦК, Маленкова обвинили в причастности к 

ленинградскому делу. Снят с поста. 

3 триумвират. Хрущев. Булганин. Жуков. 

Июль 1955- пленум ЦК,  спец. Комиссия по расследованию 

деятельности Сталина. Глава – академик Поспелов. 

14 февраля 1956- 20 съезд КПСС. Доклад о культе личности 

Сталина. 

Последствия доклада: 

-попытки демократизации общества 

-раскрепощение сознания людей, ликвидация страха 

-реабилитация заключенных 

-расширение культурных связей с западом 

30 июня 1956-  постановление ЦК « О преодолении культа 

личности и его последствиях»: ошибки Сталина не уводят от 

построения коммунизма. 

18 июня 1957- заговор Кагановича, Маленкова, Молотова, 

Булганина, Ворошилова против Хрущева. 

Июль 1957- пленум ЦК, разоблачение антипартийной группы. 

1957- Жуков обвинялся в попытке подмять под себя армию. Снят с 

поста. Отправлен на пенсию. 

1958- Хрущев - Председатель Совмина, 1 секретарь ЦК, глава совета 

обороны СССР. 
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СССР в 50-60-е годы. Оттепель. 

 

50-е годы - начало НТР в СССР. В недрах ВПК. 

1954- 1 атомная электростанция в Обнинске. 

1956- 1 реактивный самолет ТУ-104 

1957- 1 искусственный спутник земли 

1957- Сибирская АЭС 

1957- синхрофазотрон 

1956- 1 атомный ледокол Ленин 

1959- советская ракета достигла поверхности Луны 

1960- запуск капсулы с Белкой и Стрелкой 

12 апреля 1961- Гагарин, корабль Восток. Байконур. Казахстан.  

1962- 1 групповой полет на корабле Восток-3 (Николаев, Попович) 

1963- полет в космос Терешковой 

1957- создание вместо министерств совнархозов - территориальных 

организаций народного  хозяйства. Разделение партийных органов 

на промышленные и сельскохозяйственные. 

1959- 21  съезд КПСС, заявление Хрущева о вступлении в период 

развитого коммунизма. 7 летний план развития. 

1961- 22 съезд КПСС, новая Программа партии. К 1980 году 

общество должно стать коммунистическим. Новый Устав Партии, 

говоривший о необходимости периодического обновления 

партийных органов. Моральный кодекс строителя коммунизма. 

Движение бригад коммунистического труда - внедрение 

коммунистических методов в повседневную жизнь, проведение 

свободного времени вместе для повышения образовательного и 

профессионального уровня. 

Сверхпрограммы в сельском хозяйстве. Волюнтаризм. 

-  1954- освоение целинных земель 

-кукуруза и другие чудо-культуры 

-развитие животноводства. Догнать и перегнать Америку по 

производству мяса и молока на душу населения 

-перемена специализации колхозов 

-реорганизация МТС в РТС в 1958. 

К концу правления покупаем хлеб за границей. 

Соц.программы: 

Пенсии. 

Прекращен выпуск облигаций. 
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Увеличение отпуска по беременности и родам. 

1956- переход на сокращенный рабочий день 

1960- отмена подоходного налога и налога с холостяков для граждан 

с зарплатой менее 50 рублей 

Жилищное строительство. Телевидение. Искусственные ткани. 

Пластмассовые вещи. Поселки городского типа. Поездки на 

курорты. 

1961- денежная реформа. 1 рубль=10 старых. 

1962- Новочеркасская трагедия. Повод: рост цен на мясо и масло. 

Выступление рабочих электровозостроительного завода. Подавлено. 

Десталинизация. 

90 комиссий по реабилитации. 

1954-1991- КГБ. 

1956- восстановление Калмыцкой, Чечено-Ингушской, Кабардино-

Балкарской, Карачаево-Черкесской республик. 

1954- Крымская область подарена УССР. 

1954- театр Современник во главе с Ефремовым. 

1956- Семенов, Нобелевская премия за разработку теории 

химических цепных реакций. 

1956. Хачатурян. Балет « Спартак». 

1956- Хуциев. Весна на Заречной улице. 

1957- Калатозов. Летят журавли. Приз Каннского кинофестиваля. 

1959- Чухрай. Баллада о солдате. 

1962- Ландау, Нобелевская премия за теорию жидкого гелия 

1964- Басов, Прохоров, Нобелевская премия за исследования в 

области квантовой радиофизики 

Шестидесятники. 

Расширение международных контактов. 

1957- Москва, 6 международный фестиваль молодежи и студентов 

1960- Университет дружбы народов 

Повести о сталинских лагерях. Солженицын. 

Самиздат. Гинзбург. Шаламов. 

Международный конкурс скрипачей и пианистов имени 

Чайковского. 

Международный московский кинофестиваль. Баллада о солдате. 

1955- Хрущев осудил роман  Дудинцева « Не хлебом единым», 

назвав его кривым зеркалом  

1958-1960- кампания против Пастернака 

1960- изъят роман Гроссмана « Жизнь и судьба». 
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1962- снесена выставка художников-абстракционистов в Манеже 

бульдозерами. 

Антицерковные компании. 

1958- всеобщее обязательное 8 летнее образование. Вечерние 

школы. 

12 октябрь 1964- заговор на Президиуме ЦК против Хрущева 

14 октября 1964-смещение Хрущева на пленуме с поста. Брежнев- 1 

секретарь ЦК, Косыгин - Председатель Совмина . 

Внешняя политика. 

Основные принципы внешней политики: 

1. Необходимость мирного сосуществования государств с 

различным общественно-политическим устройством 

2. Переход от холодной войны к разрядке 

3. Признание многовариантности путей развития 

1955- ОВД 

1955-репартация немецких военнопленных 

1955- посещение Хрущевым США и Канады 

1959- сокращение ВС СССР на 1,2 млн.чел 

1960- в районе Свердловска сбит американский самолет-

разведчик с летчиком Пауэрсом 

1961- Берлинский кризис. Берлинская стена 

1963- договор ядерных держав о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, космосе, под водой 

1954- прекращена антиюгославская кампания 

1956- Польский кризис 

1956- Венгерский кризис. Операция «Вихрь». Жуков. Андропов. 

Имре Надь. Януш Кадар. 

1960- ОПЕК - организация стран экспортеров нефти. 

1962- Карибский кризис. Фидель Кастро. Э. Че Гевара. Остров 

свободы. Кеннеди. 

Ухудшение отношений с Китаем. 

Ботиночная дипломатия. 
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СССР в 60-80-е годы. 

 

1964-1970- интенсивный поиск путей движения вперед. 

1964- добыча нефти в Западной Сибири 

1964- введение в строй нефтепровода «Дружба» 

Март и сентябрь 1965- пленумы ЦК. Реформы Косыгина. 

1. Изменения в структуре управления; переход от совнархозов к 

отраслевому принципу управления. Отменено деление 

партийных органов на промышленные и 

сельскохозяйственные. 

2. Переход на хозрасчет 

3. Совершенствование экономического стимулирования (фонды 

материального поощрения, жилищное строительство…) 

1966-1970- 8 пятилетка. Золотая. Догнали США по объему 

промышленного производства. 

1966- Волжский Автомобильный Завод, Тольятти 

1965- пенсии для колхозников. 

1967- Красноярская ГРЭС 

1967- Останкино  

Щекинский эксперимент: повышение выпуска продукции при 

сохранении числа работников и сокращении управленческого 

аппарата. 

24-26 съезды КПСС - органическое соединение достижений 

НТР с преимуществами социализма. 

Причины неудачи реформ: 

-непоследовательность 

-господство вала 

-отсутствие демократических преобразований в политике 

-нет материальной заинтересованности в результатах труда 

-нет конкуренции 

-теневая экономика 

1970-1985- консервация принципов и форм общественного 

устройства. Застой. 

Основные показатели застоя: 

-экстенсивный путь развития. Создание гигантских 

комплексов на севере и в Сибири. 

1974-1984- БАМ 

-милитаризация экономики 

-сокращение числа молодежи 
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-утечка умов на запад 

-примитивный ручной труд 

-рост цен 

-миграции из села 

-нарушение принципа социальной справедливости 

-рост преступности и алкоголизма 

Теневая экономика: бриллиантовое дело (Галина Брежнева), 

Рыбное дело, Узбекское дело Рашидова, дело директора 

Елисеевского магазина Соколова) 

1982-1984- экспортный газопровод Уренгой- Помары- 

Ужгород (Западная Сибирь- Западная Европа) 

1982- Продовольственная программа: досыта накормить страну к 1990 

через сеть агропромов ;  кооперирование колхозов и совхозов с 

обслуживающих ими отраслями промышленности. Инициатор – 

Горбачѐв. 

1985- Госагропром СССР. 

Карточки на ряд продуктов питания. 

1964-1982- правление Л. Брежнева 

Геронтократия - старение парт.аппарата 

Культ личности Брежнева. «Малая земля». «Целина». 

«Возрождение». 4 –жды герой СССР. Генсек ЦК. Суслов - отв. 

За идеологию. Семичастный – КГБ, Шелепин – парт.контроль, 

Подгорный – председатель Президиума Верховного Совета, 

Гречко и Устинов- МО. 

Неосталинизм: затихла критика культа личности Сталина, 

прекратились реабилитации, образ врага. 

1967- тезис о построении развитого социализма. 

1977- Конституция СССР. Статья 6 о руководящей роли 

КПСС. 

1982-1984- правление Юрия Андропова. Посол в Вегрии. 

Глава КГБ. 

-признал, что общество не лишено противоречий 

-выведены из состава ЦК ряд чиновников, замешанных в 

коррупции (Медунов - парт; Чурбанов-зам; Щелоков-МВД) 

-жесткие ограничения на размеры садовых участков 

-борьба за трудовую дисциплину 

-ужесточение пограничного контроля. 1983- советский 

истребитель сбил южнокорейский пассажирский самолѐт 
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следовавший по маршруту Нью- Йорк – Пекин и 

отклонившийся от курса на 500 км. 

1984-1985- правление Константина Черненко 

-возрождение брежневских традиций 

-речи о небывалых успехах социализма 

Правозащитное движение. 

1965- демонстрация в защиту Синявского и Даниеля. 

Опубликовали свои произведения за границей. 7 лет лагерей. 

1968-демонстрация  в защиту чехословаков 

Андрей Сахаров. Выслан в Горький в 1980,  в связи с 

Олимпиадой в Москве,  за выступление против Афганской 

войны. 

Диссидент - лицо, несогласное с господствующей идеологией 

и политикой. 

1966- всеобщее среднее образование (10 классов) 

1967. Ростоцкий. «Доживем до понедельника». 

1967. Украина. Херсонская область. Памятник. Легендарная 

тачанка. Родионов. Полторацкий 

1980- Олимпиада в Москве. 

Новый мир. Твардовский. 

Эмиграция Бродского (Нобелевская премия по литературе в 

1982 году), Солженицына, Тарковского, Любимова, 

Ростроповича, Вишневской. 

Астафьев. Распутин. Шукшин. 

Бондарчук. Рязанов. 

Магнитофонная революция. Высоцкий. Окуджава. 

Райкин. Жванецкий. 

Кобзон. Пугачева. Пьеха. 

1984- школьная реформа. УПК. Производственная практика 

на предприятиях. Сокращено количество часов на 

гуманитарные предметы. 

1984- обсуждается вопрос о возможности поворота рек. 

 

Внешняя политика. 

МИД Громыко.  Мистер НЕТ. 

Доктрина Брежнева-политика ограничения суверенитета по 

отношению к социалистическим странам. 

Главная цель -  достичь равновесия с блоком НАТО. 

Разрядка. 
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Причины: 

-достижение паритета 

-осознание мировым сообществом бессмысленности 

наращивания ядерных вооружений 

-расчет СССР на укрепление социалистического лагеря 

1968 – договор СССР, США, Англии о нераспространении 

ядерного оружия 

1971- договор о запрете размещения ядерного оружия в морях, 

океанах и их недрах. 

1971-1981- Программа мира 

-запрет ядерного, химического и бактериологического оружия 

-ядерное разоружение всех ядерных государств 

-прекращение гонки вооружения 

-остановка региональных конфликтов 

-обеспечение коллективной безопасности в Европе 

-углубление сотрудничества с другими странами 

- обеспечение свободы и независимости народам мира 

1972- визит в СССР Николса 

1972- СССР- США - ОСВ-1 

1972- СССР-США - договор по ПРО (Москва- база Гранд 

Форкс) 

1973- визит Брежнева в США. Соглашение о предотвращении 

ядерной войны, в котором сказано, что в этой войне не может 

быть победителей. 

1975- Хельсинское совещание. Декларация принципов: 

суверенное равенство, мирное урегулирование споров, 

невмешательство в дела, нерушимость границ, уважение прав 

и свобод. Создание ОБСЕ в 1975. 

1975- «Союз-Аполлон»- рукопожатие в космосе: американцы 

и русские- Леонов, Кубасов. 

Середина 70- гонка вооружений. Обострение советско-

американских отношений. Рейган. 

Размещение ракет першинг и тамагавк в Западной Европе. 

1978- Кэмп-Дэвидские соглашения. Урегулирование 

конфликта между Египтом и Израилем. 

1983- Рейган, программа Звездных войн 

1983- СОИ- стратегическая оборонительная инициатива 

1957-1975- Вьетнамская война. Хо Ши Мин. 
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1971- СЭВ - Комплексная программа интеграции, 

строительство интеграционных объектов. Нефтепровод 

Дружба, газопровод Союз, энергосистема Мир. 

1968- Пражская весна. Дубчек. 

Причины подавления восстания: 

-потеря ЧССР могла вызвать изменение военно-

стратегического баланса в Европе в пользу Запада 

-боязнь цепной реакции в Восточной Европе 

-опасение реставрации капиталистических порядков. 

Последствия: 

-Сохранение контроля над ЧССР 

-появление в ЧССР враждебных настроений к СССР 

-подрыв единства коммунистического движения 

-осуждение действий СССР со стороны многих государств 

1969- конфликт с Китаем на Амурском острове Даманский. 

1979-1989- Афганская война. Бабрак Кармаль. 
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Перестройка. 1985-1991. 

 

Возвращение к ленинской модели социализма соединение социализма с 

демократией. 

Причины перестройки: 

-падение темпов промышленного развития 

-снижение уровня жизни населения 

-неверие в будущее коммунистическое общество 

-антиведомственный курс: регионы против централизованной бюрократии 

1985-1987- административно-организационные изменения. Председатель 

СовМина  Н. Рыжков. А. Яковлев- отдел пропаганды. 

Апрель 1985- пленум ЦК, курс на ускорение социально-экономического 

развития на основе использования достижений НТР 

- развитие отечественного машиностроения 

-модернизация действующих предприятий максимальная загрузка 

мощностей 

-внедрение передовой техники 

-усовершенствование структуры управления народным хозяйством 

-повышения материального благосостояния 

1985- Госприемка – инстанция, контролирующая качество выпускаемой 

продукции 

1985- антиалкогольная компания. Минеральный секретарь. Финансовые 

потери- 80 млрд.рублей 

Апрель 1986- авария на Чернобыльской АЭС. Финансовые потери- 8 

млрд.рублей. 

1986- 27 съезд КПСС. 12 пятилетка. Анонсирована новая программа реформ. 

1986- постановление об улучшении жилищного строительства. Каждой семье 

дом или квартиру к 2000 году. 

1986- Закон об индивидуальной трудовой деятельности 

1987-1988- демократизация всех сфер общества, построение социализма с 

человеческим лицом. 

Экономическая программа Абалкина, Аганбегяна, Заславской, Бунич. 

1987- закон о предприятии: хозрасчет, самофинансирование, выбор 

руководителя 

1987- признано равенство 5 форм собственности: совхозной, колхозной, 

агрокомбинатов, арендных коллективов, фермерских хозяйств. 

1988- закон о кооперации 

1988- кампания по борьбе с нетрудовыми доходами 

1989- закон об аренде и арендных отношениях 
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1990- постановление о переходе к рыночной экономике 

С 1990- падение производства. Падение мировых цен на нефть. 

1991-правительственная программа  минфина Павлова: демонополизация, 

децентрализация, разгосударствливание собственности, учреждение 

акционерных обществ и банков, частное предпринимательство. Денежная 

реформа: обмен 50 и 100 рублевых купюр за 3 дня не более чем на 1000 

рублей для человека. Изъято из обращения 14 млрд. рублей. 

1990-программа Шаталина « 500 дней», метод шоковой терапии: переход к 

рынку в течение 1,5 лет, приватизация гос.сектора, привлечение частных 

инвестиций. Не была принята. 

1989-забастовочное движение, инициаторы- шахтеры Кузбасса. 

1985-1991- генсек Михаил Горбачев. 

А. Яковлев- отдел пропаганды; подготовил резолюцию о гласности для 19 

партконференции. Лигачѐв – ответственный за идеологию. 

1985- массовое омоложение и замена партийных кадров 

1987- пленум ЦК, необходимость подбора кадров при условии поддержки 

целей и идей перестройки 

1987- курс на гласность 

1987- Комиссия по дополнительному изучению материалов, связанных с 

репрессиями 30-50 годов. 

1988- 19 партконференция об изменении политической структуры. 

Политическая цель перестройки - переход власти к Советам. Идея 

построения правового государства. Образование Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета народных депутатов. 

1988- закон об изменении избирательной системы: проведение выборов на 

альтернативной основе. 

1989- 1 съезд народных депутатов, обсуждался вопрос о принятии новой 

конституции и введении поста президента 

1990- 3 съезд народных депутатов. Горбачев избран Президентом СССР. 

Отменена 6 статья Конституции. 

1990- 28 съезд КПСС. 

Парад суверенитетов. 

Причины ухудшения национальных отношений: 

-углубление экономического кризиса 

-ошибки национальной политики 

-кризис коммунистической идеологии 

1986- массовые волнения в Казахстане. 

1988- Нагорный Карабах: противостояние армян и азербайджанцев 

1988- Эстония, Декларация о суверенитете 
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1989- Узбекистан, Фергана, конфликт между узбеками и турками-

месхетинцами 

1989- Абхазия, Сухуми, конфликт между абхазами и грузинами 

12 июня 1990- Декларация о суверенитете РФ 

Март 1991- всенародный референдум. Большинство за сохранение СССР. 

23 апреля 1991- Новоогаревский договор Горбачева с лидерами 9 республик 

о подписании в будущем нового союзного договора суверенных государств 

Июнь 1991- победа Ельцина в 1 туре президентских выборов в РФ 

20 июля 1991- указ Ельцина о департизации РФ 

19 августа 1991- 21 августа - августовский путч. ГКЧП.  Вице-президент 

Янаев.  КГБ Крючков. Павлов. МО Язов. Обращение к советскому народу: 

объявляли себя защитниками демократии, обещали в кратчайший срок 

облагодетельствовать все слои общества. Решение о введении танков в 

Москву. 

19 августа - Обращение к гражданам России Ельцина, Председателя 

Совмина Силаева, Председателя Верховного Совета Хасбулатова: призывали 

поддержать законно избранные органы власти, использовать в борьбе с 

заговорщиками различные формы гражданского протеста. Москвичи к Дому 

Советов РФ. Ельцин в Белом Доме. 

23 августа- указ Ельцина о прекращении деятельности КПСС и РКП. 

Крушение тоталитаризма. 

Последствия ГКЧП: 

-приостановлена деятельность КПСС 

-союзные республики объявили о суверенитете 

-распад СССР 

-переход к демократии и рыночной экономике 

Осень 1991- МЭК во главе с Силаевым 

8 декабря 1991- резиденция Вискули, Беловежская пуща, Ельцин, Кравчук, 

Шушкевич - Беловежское соглашение. Образование СНГ. Распад СССР. 

Причины распада СССР: 

-ослабление позиций КПСС 

-проблемы в национальных отношениях 

-неудача реформ Горбачева 

-сепаратизм в национальных республиках 

-нарушение принципов федеративного устройства 

21 декабря - встреча в Алма-Ате, присоединение к СНГ 8 республик, кроме 

Грузии и Прибалтики. 

25 декабря - Горбачев сложил свои полномочия. 

Говорухин. Россия, которую мы потеряли. 
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Подниекс. Легко ли быть молодым. 

Пичул. Маленькая Вера. 

Соловьев. Асса. 

Абуладзе. Покаяние. 

Бортко. Собачье сердце. 

Прошкин. Холодное лето 53-го. 

Цой. 

Информационно-публицистические программы: Взгляд, До и после 

полуночи, Пятое колесо. 

Рыбаков. Дети Арбата. 

Дудинцев. Белые одежды. 

Гранин. Зубр. 

Айтматов. Плаха. 

1990- закон о печати отмена цензуры. 

1990- закон о свободе совести 

1991- Рождество - гос.праздник 

 

Внешняя политика. 

 

МИД Шеварнадзе. Деидеологизация внешней политики. 

Этапы внешней политики: 

1. 1985-1988- сохранение традиционных приоритетов 

2. 1988-1991- сдача позиций перед западом с целью приобретения 

финансовой и политической поддержки. 

Апрель 1985- пленум ЦК, курс на новое политическое мышление 

-отказ от вывода о расколе мира на 2 противоположных общественно-

политических системы, признание его целостным и неделимым 

-провозглашение невозможности решения международных проблем 

силовыми методами 

-приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, 

национальными, религиозными 

-отказ от принципа пролетарского социализма 

1985- встреча Горбачева с Рейганом в Женеве. 

1986- 27 съезд КПСС: классовая борьба отодвигается на 2 план, 

положение о взаимосвязи всех мировых явлений, курс на снижение 

военного риска. 

Горбимания. 

1986- Рейкьявик, договор СССР - США о 50% сокращении 

наступательных вооружений 
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1986- Горбачев выдвинул программу ликвидации до 2000 года 

оружия массового уничтожения 

1987- СССР-США договор РСДМ - уничтожение ракет среднего и 

ближнего радиуса действия 

1987- на Красной площади приземлился лѐгкий самолет немца 

Матиаса Руста. 

1987- ОВД принял военную доктрину,  носившую оборонительный 

характер 

1989- СССР, односторонний мораторий на ядерные испытания. 

Мораторий - отсрочка исполнения обязательств, устанавливаемая 

правительством на определенный срок. 

1990- Париж, совещание стран-участниц СБСЕ, Хартия для новой 

Европы: сокращение обычного вооружения, сокращение на 80% 

СССР и США запасов химического оружия и запрет его 

производства. 

1990- Россия получила статус официально приглашенной в Совет 

Европы 

1991- советско-американский договор ОСНВ-1 

1989- массовые движения  в странах Восточной Европы за 

возвращение демократических свобод. Бархатные революции. 

1989- ликвидация берлинской стены 

1990- объединение Германии 

1991- официальный роспуск СЭВ и ОВД. Распад 

социалистической системы. 

1989- вывод войск из Монголии 

1989- нормализация отношений с Китаем 

Горбачев – Нобелевская премия мира, 1990. 

Последствия нового политического мышления: 

-улучшение отношений со странами Запада 

-прекращение гонки вооружений 

-ликвидация ряда региональных конфликтов 

-распад социалистической системы 

-интеграция СССР и Восточной Европы в мировое хозяйство. 
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Россия в 90-е годы. 

 

После распада СССР разрушение индустриального комплекса. 

Программы перехода к рыночным отношениям: 

-умеренная (Н.Рыжков, Л.Абалкин) 

-«500 дней» (С.Шаталин,Г.Явлинский)-ускоренная программа 

форсированного продвижения к рынку 

-«шоковая терапия» (Е.Гайдар) 

1991- программа Гайдара и Чубайса (зам.  председателя 

правительства, Минфин с 1997) 

Основные направления экономических реформ: 

1. Введение свободных цен 

2. Либерализация торговли 

3. Широкая приватизация жилья 

Егор Гайдар. 

1992- указ Ельцина о реорганизации колхозов и совхозов 

1992- либерализация цен 

1992- указ о свободе торговли 

1992- приватизационные чеки на 10 000 рублей.  Главное 

преимущество имел тот, кто скупал эти чеки и имел связи. 

Половина промышленности передавалась в руки спекулянтов. За 

1992 год рубль упал в 25 раз. 

Растаскивание остатков государственной собственности. 

Спекуляция. 

1992- финансовая пирамида Мавроди АО МММ. 

Декабрь 1992- 7 съезд народных депутатов признал 

неудовлетворительной деятельность правительства Гайдара.  

Программа Виктора Черномырдина: 

1. Акционирование предприятий 

2. Завершение приватизации 

3. Борьба с инфляцией 

4. Сокращение дефицита гос.бюджета 

1993- денежная реформа, изъятие денежных знаков образца 

1961-1992 года. 

1993-1998- финансовая пирамида государства ГКО- 

государственные краткосрочные обязательства. 
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1994- 2 этап приватизации через свободную куплю-продажу 

на биржах и торгах акций частных и акционерных 

предприятий. Залоговая приватизация.  

11 октября 1994- черный вторник: за 1 день курс доллара 

вырос на 27% 

1995- залоговые аукционы, в результате которых  пакеты 

крупнейших компаний получили олигархи 

Задержки зарплаты. Маргинализация. Эмиграция. К 1997 

году- внешний долг 140 млрд.рублей. 

1998-кризис, спровоцированный падением мировых цен на 

основные экспортные товары 

Июнь 1998- премьер Сергей Кириенко. В основе программы  

получение кредита от МВФ. 

17 августа 1998- правительство объявило о введении в 

одностороннем порядке моратория на банковские расчѐты с 

западом и выплату дивидендов по внутренним 

обязательствам. Августовский дефолт. 

Дефолт - отказ платить долги. 

Сентябрь 1998- премьер Евгений Примаков. 

Программа: 

1. Жесткий режим экономии 

2. Борьба с коррупцией и преступностью 

3. Отсрочка выплат по долгам 

Последствия политики шоковой терапии: 

-формирование рынка 

-ликвидация товарного дефицита 

-резкое падение уровня жизни населения 

-инфляция 

-социальное расслоение общества 

-антиправительственные выступления 

Февраль 1992- противостояние исполнительной и 

законодательной власти 

Современники Ельцина: руководитель охраны- Коржаков, 

вице-премьер- Сосковец, КГБ- Барсуков, МО- Грачѐв. 

Март 1993-обращение Ельцина к гражданам РФ о 

проведении референдума 

25 апреля - референдум. За доверие президенту - более 

58%. 



159 
 

21 сентября - указ Ельцина о поэтапной конституционной 

реформе в РФ, роспуск съезда народных депутатов и 

Верховного Совета, проведение референдума по новой 

конституции и выборов в новый парламент. 

Конституционный суд во главе с Зорькиным объявил 

действия Ельцина антиконституционными. 

23 сентября- 10 чрезвычайный съезд депутатов объявил 

действия Ельцина гос.переворотом и отстранил его от 

должности. Верховный Совет во главе с Хасбулатовым 

провозгласил Руцкого новым Президентом. 

Оппозиция: Руцкой, Ачалов, Баранников, Дунаев, 

Хасбулатов. Находится в Белом Доме. Условия оппозиции: 

перевыборы Президента и Парламента. 

3 октября - оппозиция организовывает в центре Москвы 

беспорядки. Демонстрация в поддержку парламента на 

деблокаду Белого Дома. Полицией открыт огонь. Часть 

демонстрантов отправилась в Останкино. Захвачена мэрия. 

Танки стоят напротив Белого Дома. 

4 октября - штурм Белого дома. Погибло более 150 

человек. 

12 декабря 1993- выборы в Федеральное Собрание. Выбор 

России ( Гайдар), ЛДПР, аграрии, КПРФ. 

12 декабря - референдум, одобрен проект новой 

Конституции. 54, 8% - за. Амнистия тем, кто находится под 

следствием в связи с событиями 1991 и 1993 года 

1994- договор об общественном согласии, 

провозглашающий гражданский мир до следующих 

выборов. Национальное примирение. 

17 декабря 1995- выборы в ГД. КПРФ, ЛДПР, Наш дом - 

Россия (Черномырдин), Яблоко. 

1996- Ельцин победил во 2 туре президентских выборов 

против Зюганова. Выборы с нарушениями. Большие 

средства олигархов брошены на пиар кампанию. 

Популистские меры Ельцина: прекращение войны в Чечне, 

сокращение срока армии, Лебедь- секретарь СБ. 

13 мая 1999- по инициативе коммунистов обсуждение в ГД 

об импичменте Ельцина. Не набрали голосов. 

Май 1999- премьер Сергей Степашин 

Август 1999-премьер Путин. Секретарь СБ. Глава ФСБ. 
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1999- выборы в ГД. КПРФ, Единство (Шойгу), Отечество - 

вся Россия ( Примаков, Лужков, Яковлев), Союз правых 

сил ( Кириенко, Немцов, Хакамада), ЛДПР, Яблоко 

31 декабря 1999- телевизионное обращение Ельцина к 

гражданам РФ о добровольной отставке. 

2000- выборы президента, победа Путина. Премьер - 

Михаил Касьянов. 

Программа Путина: 

1. Консолидация российского общества 

2. Повышение эффективности экономики 

3. Поддержка социальной сферы 

4. Укрепление государства 

Сравнение экономической политики при перестройке и в 90 годы: 

Общее: 

1. Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

2. Развитие индивидуальной предпринимательской деятельности 

3. Расширение внешнеэкономических контактов 

Различия: 

перестройка 90 

 приватизация 

Плановая система Рыночная экономика 

Финансовые средства под 

контролем государства 

Система частных коммерческих 

банков 

 Либерализация цен 

 

Внешняя политика. 

Задачи внешней политики: 

-укрепление отношений со странами Запада 

-активизация восточного направления 

-налаживание взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ 

1990-1996- МИД А. Козырев 

1996-1998- МИД Примаков 

1998-2004- МИД И. Иванов 

Этапы: 

1. 1991-1995- продолжение сближения с западом  в расчете на 

экономическую и политическую поддержку 

2. 1995-2000- корректировка стратегического курса с целью защиты 

национальных интересов 

- соответствие внешней политики интересам внутреннего развития 
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-обеспечение безопасности 

-создание благоприятных условий для экономического роста 

-укрепление единства и целостности страны 

-консолидация общества 

-защита интересов граждан РФ за рубежом 

1991- Ельцин заявил, что ядерные ракеты РФ не будут направлены на 

объекты на территории США 

1993- США-РФ-ОСНВ-2 

1994- РФ присоединилась к программе Партнерство во имя мира. 

Россия соглашалась  на сотрудничество НАТО с государствами 

восточной и центральной Европы, а запад отказывался от приближения 

зоны ответственности к границам РФ 

1996- ядерные державы договор о всеобщем запрещении ядерных 

испытаний 

1996- большая семерка превратилась в большую восьмерку с участием 

РФ 

1996- Россия принята в Совет Европы 

1997- акт о соглашениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и 

НАТО. Отказ о применении силы друг против друга. 

1998- РФ принята в международную организацию азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества 

2000- Путин, новая концепция внешней политики: многополюсный 

мир, конструктивное взаимодействие с другими странами, учет 

национальных интересов. 

2000- договор о дружбе и сотрудничестве с Китаем 

11 сентября 2001- взрывы зданий Всемирного торгового центра в Нью-

Йорке и Пентагона 

Задачи СНГ: 

1. Обеспечение условий для мирного сосуществования бывших 

союзных республик 

2. Формирование основы новых межгосударственных отношений 

3. Интеграция 

1997- договор РФ и Украины о разделе черноморского флота 

1997- договор о содружестве РФ и Беларуси 

Март 1992- Москва, Федеральный договор о взаимоотношениях 

между субъектами федерации 

1991- в Чечне переворот, к власти пришѐл националист Дудаев. 

1994- вооруженный конфликт между военными формированиями 

президента Чечни генерала Дудаева и силами оппозиции. 
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1994-1996-  1 чеченская война. 

1996- Хасавюртовские соглашения: прекращение военных действий. 

Лебедь. 

1997- Чечню покинули федеральные воинские части. Новый 

президент Масхадов. 

1998- Косовский кризис: югославское правительство начало борьбу 

с албанскими сепаратистами 

1999- нападение боевиков на Дагестан. Басаев и Хатабов. 

Сентябрь 1999- взорваны  жилые дома в Буйнакске, Москве, 

Волгодонске 

1995-2010 – Таможенный союз (Казахстан, Россия, Белоруссия, 

Армения, Киргистан) 

1998- восстановление ордена Андрея Первозванного, с Петром 1 на 

звезде «За веру и Отечество» 

1999-2009- вторая Чеченская война 

1996- Лабиринты Эхо. М. Фрай. 

1994- Ю. Кара. Мастер и Маргарита. 

1997- А. Балабанов. Брат. 
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Россия в 2000-2020 годах. 

Основные события: 

2000- досрочные выборы Путина президентом. Премьер - Касьянов. 

2000 – приведен в порядок процесс  формирования СФ в 

соответствии с Конституцией. Палата состоит из представителей, 

избранных региональными парламентами или назначенными 

губернаторами. Создан Государственный Совет, в котором 

губернаторы получили возможность выдвигать общенациональные 

проекты и представлять интересы регионов. 

2000- теракт в метро « Пушкинская», Москва 

2000- гибель в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск» 

2000- указ об образовании 7 федеральных округов. В каждом 

введен  пост Полномочного представителя Президента. Вертикаль 

власти. 

2000- налоговая реформа: упрощение налогообложения для мелкого 

бизнеса; ставка налога для граждан – 13 %. Плоская шкала налогов. 

2000- герб, гимн, флаг. Александров. Михалков. 

2000- Нобелевская премия, физик Ж. Алферов. 

2001- создание Единой России. 

2001 – отмена налога на содержание жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы. Отменен налог на приобретение 

автомобилей. 

2001 – судебная реформа: введен институт мировых судей, 

судебных приставов; заработал институт присяжных заседателей. 

2001- закон о ВС: увеличение финансирования, оснащение 

современной техникой. 

2001- Земельный кодекс: закрепление частной собственности на 

землю. 

2001 – закон о политических партиях. 

2001- ШОС- шанхайская организация сотрудничества. Китай. 

Россия. Казахстан. Таджикистан. Киргизия. Узбекистан. 

2001-2002- приняты ГПК, УПК, АПК, КОАП, Трудовой и 

Жилищный кодексы. 

2002- захват террористами зрителей мюзикла « Норд-Ост» в Москве 

2003- отменен налог на покупку валюты. 

2003- выборы в ГД. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Родина 



164 
 

2003- арест олигарха Ходорковского, обвинение в уклонении от 

налогов и мошенничестве 

2003- террористический взрыв на рок-фестивале в Тушино 

2004- взрывы в Московском метро 

2004- захват заложников в школе в Беслане 

2004- выборы Президента РФ. Победа Путина- 71, 3 % голосов. 

Глава правительства – Фрадков. 

2004- создание Стабилизационного фонда за счет сверхдоходов от 

цен на нефть. Позволило уменьшить внешний долг. 

2004- реформа в управлении. Президент получил право отзывать 

губернатора за ненадлежащее исполнение обязанностей. Переход от 

мажоритарной системы к пропорциональной при выборе депутатов 

парламента. Губернаторы назначаются по представлению 

Президента. 

2004-2005- административная реформа, новая структура 

федеральной исполнительной власти: министерства – службы - 

агенства. 

2005- закон о замене льгот денежными компенсациями. 

2005- разработка приоритетных национальных проектов 

«Здоровье», «Качественное образование», «Доступное и 

комфортное жильѐ», «Развитие агропромышленного комплекса». 

2006- подписана международная конвенция по борьбе с коррупцией. 

2006- программа стимулирования рождаемости: родовые 

сертификаты, материнский капитал 

2007- президентом Чечни стал Кадыров 

2007- отставка правительства Фрадкова. Глава правительства – 

Зубков. 

2007 – выборы в Государственную Думу. Единая Россия, КПРФ, 

ЛДПР, Справедливая Россия. 

2008- выборы Президента. Победа Медведева. Глава Правительства 

– Путин. 

2008- мировой экономический кризис.  

2008- всемирный экономический форум в Давосе, на котором 

признано, что мировая экономика вступила в полосу финансового 

кризиса. 

2008- вооруженный конфликт в Южной Осетии. Признание Россией 

независимости Абхазии и Южной Осетии. 

2010- создание единого таможенного пространства между Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. 
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2010- российско-американский договор СНВ-3 

2010- террористические акты в московском метро 

2010 – отправлен в отставку мэр Москвы Лужков. 

2010 -  массовые беспорядки в Москве на Манежной площади. 

2011- закон о полиции 

            2011- теракт в аэропорту Домодедово 

2011- выборы в ГД. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. 

2011- курс на расширение политических партий. 

Внешнеполитические задачи : 

-борьба с международным терроризмом 

-приоритетные отношения со странами СНГ 

-формирование стабильной системы международных отношений 

-контроль над вооружениями. 

2012- Путин- Президент. 63, 6 % гололсов. 

2014- присоединение Крыма. 

2014- Зимняя Олимпиада в Сочи. 

2014- конфликт с Украиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


