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Предисловие 
 
В пособии содержится краткий информационный и методи-

ческий материал по изучению истории России XIX и первой по-
ловины XX вв., отражающий экономические, социально-
политические, культурные аспекты в развитии российского об-
щества. Содержание излагается в краткой и лаконичной форме: 
таблицах, схемах, изолированном (вне текста) изложении отдель-
ных проблем и вопросов, что способствует расширению методи-
ческих приемов, используемых педагогами на уроках истории. 
Основной текст, как и прилагаемые в CD-диске задания, содер-
жит разнообразный иллюстративный материал – карты, схемы, 
плакаты, изображения произведений живописи, архитектурных 
сооружений, памятников и т. д.  

Изложение материала в каждом разделе начинается с выде-
ления дат основных событий, а также объяснения терминов и 
понятий. Основное внимание уделено изложению содержатель-
ного материала по курсу истории России XIX и первой полови-
ны XX вв. Следует заметить, что предлагаемое учебно-
методическое пособие является дополнением к учебникам и хре-
стоматиям, которые наиболее полно отражают изучаемый исто-
рический курс и рекомендованы министерством науки и образо-
вания Российской Федерации.  

Контрольные вопросы в рамках выделенных разделов вы-
страиваются в соответствии с экзаменационной моделью, опре-
деленной на 2014 г., кодификатором и спецификацией. Кодифи-
катор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для единого го-
сударственного экзамена по истории является одним из докумен-
тов, определяющих структуру и содержание контрольно-
измерительных материалов (КИМ) единого государственного эк-
замена. Он составлен на основе Федерального компонента госу-
дарственного стандарта среднего (полного) общего образования 
по истории России, базовый и профильный уровни (приказ Ми-
нобразования России от 05.03.2004 № 1089). 
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Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части  
работы 

Чис-
ло 

зада-
ний 

Макси-
мальный
первич-
ный 
балл 

% максимального пер-
вичного балла за данную 
часть работы от общего 

максимального 

Тип  
заданий 

Часть 1 (А) 21 21 35,6 
с выбором 
ответа 

Часть 2 (В) 13 19 32,2 с кратким ответом 

Часть 3 (С) 6 19 32,2 
с развернутым 
ответом 

Итого 40 59 100  
 
Структура КИМ ЕГЭ включает в себя 3 части. 
Часть 1 содержит 21 задание с выбором ответа (один верный 

ответ из четырех предложенных). С их помощью проверяются 
базовые знания исторических фактов, процессов, явлений, при-
чин и следствий событий; умение производить поиск информа-
ции в источнике. 

Часть 2 состоит из 13 заданий с кратким ответом (слово, 
словосочетание, сочетание цифр). Эти задания позволяют прове-
рить, в дополнение к вышеуказанным элементам подготовки 
школьников, умения извлекать информацию из источника, клас-
сифицировать и систематизировать факты. 

Часть 3 содержит 6 заданий с развернутым ответом, выяв-
ляющих и оценивающих освоение учениками различных ком-
плексных умений. С1–С3 – комплекс заданий, связанных с анали-
зом исторического источника (проведение атрибуции источника; 
извлечение информации; привлечение исторических знаний для 
анализа проблематики источника, позиции автора). С4–С6 – за-
дания, связанные с применением приемов причинно-
следственного, структурно-функционального, временного и про-
странственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений. Задание С4 связано с анализом какой-либо историче-
ской проблемы, ситуации. Задание С5 – анализ исторических 
версий и оценок фактов, процессов с привлечением знаний курса. 
С6 – сочинение на историческую тему, предполагающее анализ 
деятельности какой-либо исторической личности. Это альтерна-
тивное задание: учащиеся имеют возможность выбрать одного из 
четырех предлагаемых деятелей различных эпох и продемонст-
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рировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему исто-
рическом материале. Задание С6 оценивается по системе крите-
риев. Первый критерий (К1) выставляется за знание времени 
жизни исторического деятеля, причем в ответе можно ограни-
читься указанием на десятилетия или части века. Второй крите-
рий (К2) предусматривает оценку деятельности исторической 
личности не менее чем по двум направлениям. Третий критерий 
(К3) выставляется за результаты деятельности исторического 
персонажа, которые должны содержаться в сочинении. 

В настоящем пособии дается по два полных варианта экза-
менационных работ в формате ЕГЭ, которые нацелены на про-
верку усвоенных знаний в рамках каждого рассматриваемого в 
пособии раздела истории России. Как правило, в издаваемых 
сборниках типовых тестовых задания под грифом «Федерального 
института педагогических измерений» принцип подбора тестово-
го материала иной.  

Система оценивания заданий в экзаменационной работе 

Каждое задание части 1(А) 1 балл 
– если указаны два и более ответов (в том числе правильный, 
неверный или ответ отсутствует) 

0 баллов 

Задания части 2 (В)  
Каждое из заданий В1, В4, В5, В8, В9, В10, В12, В13 1 балл 
Каждое из заданий В2, В3, В7, В11:  
– полный правильный ответ 2 балла 
– если допущена одна ошибка 1 балл 
– если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует 0 баллов 
Задание В6:  
– полный правильный ответ  3 балла 
– если допущена одна ошибка 2 балла 
– если допущены две–три ошибки 1 балл 
– если допущены четыре и более ошибок или ответ отсутст-
вует 

0 баллов 

Задания части 3 (С)  
– каждое из заданий С1–С3 2 балла 
– задание С4 3 балла 
– задание С5 4 балла 
– задание С6 6 баллов 
Максимальный первичный балл за всю работу 59 баллов 
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В соответствии с распоряжением Рособрнадзора «Об уста-
новлении минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразо-
вательным предметам, подтверждающего освоение выпускником 
основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования» в 2013 г. установлено минимальное количе-
ство баллов по истории в 32 балла. 
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РАЗДЕЛ I 

Россия в первой половине ХIХ в. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

1801 г. – дворцовый переворот, убийство Павла I. 
1801–1825 гг. – царствование Александра I. 
1802 г. – создание министерств. 
1803 г. – указ о «вольных хлебопашцах». 
1804–1813 гг. – русско-иранская война. 
1805–1807 гг. – участие России в III и IV антинаполеонов-

ских коалициях. 
1806–1812 гг. – война России с Османской империей. 
1807 г. – Тильзитский мир. 
1808–1809 гг. – русско-шведская война, присоединение 

Финляндии к России. 
1809 г. – составление М. М. Сперанским «Введения к уло-

жению государственных законов». 
1810 г. – учреждение Государственного совета. 
Июнь–декабрь 1812 г. – Отечественная война. 
26 августа 1812 г. – Бородинское сражение. 
1813–1814 гг. – заграничный поход русской армии. 
1814–1815 гг. – Венский конгресс, вхождение Царства Поль-

ского в состав Российской империи. 
1816–1825 гг. – деятельность тайных обществ декабристов. 
1817–1864 гг. – Кавказская война. 
14 декабря 1825 г. – восстание декабристов в Петербурге на 

Сенатской площади. 
29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. – восстание Чернигов-

ского полка. 
1825–1855 гг. – царствование Николая I. 
1828–1829 гг. – русско-турецкая война. 
1830–1831 гг. – восстание в Польше. 
1830-е гг. – кодификация законодательства под руково-

дством М. М. Сперанского. 
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1837–1841 гг. – реформа управления государственными кре-
стьянами (реформа П. Д. Киселева). 

1837 г. – открытие первой железной дороги в России (Санкт-
Петербург – Царское Село). 

1842 г. – указ об «обязанных крестьянах». 
1848–1849 гг. – участие российских войск в подавлении ре-

волюционных выступлений в Австро-Венгрии. 
1853–1856 гг. – Крымская война.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Военные поселения – особая организация войск в Россий-
ской империи в 1810–1857 гг. с целью уменьшения военных рас-
ходов. Совмещали военную службу с занятием сельским хозяйст-
вом на казенных землях. 

«Вольные хлебопашцы» – крестьяне, освобожденные от 
крепостной зависимости с землей за выкуп по указу Александра I 
1803 г. на основе добровольного соглашения с помещиками. 

Восточный вопрос – обозначение международных противо-
речий, связанных с наметившимся распадом Османской империи, 
расширявшимся национально-освободительным движением на-
селявших империю народов и борьбой европейских держав за 
раздел ее владений. 

Государственный совет – высший законосовещательный 
орган Российской империи с 1810 г. Его председатель и члены 
назначались императором. 

Западники – представители либерального течения общест-
венной мысли, которые выступали за развитие России по запад-
ноевропейскому пути, противостояли славянофилам. 

Консерватизм – идейно-политическое течение, опирающее-
ся на идею традиций и преемственности в социальной и культур-
ной жизни. Для него характерно стремление сохранить сущест-
вующий политический и социальный строй, неприятие револю-
ций и радикальных реформ. 

Либерализм – идейно-политическое течение, отстаивающее 
принципы гражданской, экономической и политической свободы 
личности, правовое государство. 
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Негласный комитет – неофициальный орган при Алексан-
дре I из его «молодых друзей» – П. А. Строганова, А. А. Чарто-
рыйского, В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева, в 1801–1803 гг. 
подготовил проекты учреждения министерств и другие реформы. 

Промышленный переворот – обозначение исторического 
периода перехода от мануфактуры к машинному производству. 

Разночинцы – межсословная, юридически не оформленная, 
категория населения, выходцы из «разных чинов и званий», в ос-
новном занимавшиеся умственным трудом. 

Славянофилы – представители либерального течения рус-
ской общественной мысли, которые обосновывали самобытный 
путь развития России, не отказываясь от реформ, противостояли 
западникам. 

Социально-экономическое развитие  
России в первой половине ХIХ в. 

Социальная структура – основные сословия  
Дворяне – потомственные и личные; в том числе: помещи-

ки, владеющие землей и крепостными крестьянами и беспомест-
ные, владеющие только крепостными. Все освобождены от по-
винностей и телесных наказаний. 

Духовенство – черное и белое. Освобождено от повинно-
стей и телесных наказаний. 

Купечество трех гильдий, освобождено от подушной пода-
ти. Купцы 1-й и 2-й гильдий не подвергались телесным наказани-
ям и были освобождены от рекрутской повинности.  

Почетные граждане – сословная группа, появилась в 
1832 г., освобождены от подушной подати, рекрутской повинно-
сти и телесных наказаний. 

Крестьяне – государственные, удельные (принадлежат им-
ператорской фамилии), помещичьи. Все платят подушную подать 
государству, несут рекрутскую, подводную, дорожную, постой-
ную и другие натуральные повинности. Все могут покупать зем-
лю без крестьян (крепостные – с 1848 г., остальные – с 1801 г.). 
Помещичьи крестьяне дополнительно платят помещику оброк 
или отрабатывают барщину. 
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Казачество – освобождены от подушной подати, рекрутской 
повинности, с 18 до 50 лет несли нерегулярную военную службу. 

Мещане – основная часть городского населения, платили 
подушную подать, отбывали рекрутскую и постойную повинности. 

Экономика 

Сельское хозяйство 

– сельское хозяйство играло ведущую роль в экономике 
страны; 

– основной тип развития – экстенсивный; 
– основная тенденция развития – разложение натурального 

хозяйства, рост производства продукции на продажу (хлебная 
торговля через Черное море); 

– крепостное хозяйство в черноземной полосе не эффектив-
но, так как нет стимула роста производительности труда у крепо-
стных на барщине (увеличение барщины, ее частичная оплата, 
введение месячины не помогало); 

– в оброчных имениях нечерноземной полосы более эффек-
тивно, но там невозможно товарное земледелие; 

– нарастало малоземелье, и часть помещиков испытывала 
трудности при наделении крестьян землей. 

Промышленность 

– отставание от европейских стран; 
– начало промышленного переворота в 1830–1840-х гг. 

Техническая сторона (переход от ручного труда к машинному) 
и социальная сторона – (формирование двух классов – рабочих 
и буржуазии), проявились, прежде всего, в хлопчатобумажной 
промышленности (владельцы-купцы, крепостных нет, сырье при-
возное). 

Особенности промышленного переворота: 1) позднее, чем в 
Европе; 2) можно было использовать западные технические дос-
тижения; 3) происходил в условиях крепостного права; 4) в на-
чальный период развивалась только техническая сторона.  

– начало формирования рынка рабочей силы из крестьян-
отходников, государственных крестьян, мещан. 
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– начали складываться предпринимательские династии: Мо-
розовы, Гучковы, Сапожниковы и т. д. 

Транспорт  

Первая железная дорога –1837 г. (Петербург – Царское село), 
1851 г. – Николаевская (Петербург – Москва). Первый пароход – 
1815 г., к середине ХIХ в. – около 100. 

Россия в первой четверти ХIХ в. 

 
Александр I  вступил на престол в резуль-

тате дворцового переворота и убийства Павла I в 
ночь с 11 на 12 марта 1801 г. В первые годы  
царствования  его внутренняя политика была 
либеральной, в последние годы – преимущест-
венно консервативной. 

 
  

Таблица 1  
Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.) 

Направления 1801–1812 гг. 1815–1825 гг. 

Государственно-
административные 
преобразования 

Создание Негласного ко-
митета (1801 г.) 
Учреждение министерств и 
Комитета министров 
(1802 г.). Разработка плана 
государственных преобра-
зований М. М. Сперанско-
го (разделение властей, 
создание Государственной 
Думы и Государственного 
совета (1809 г.) 
Учреждение Государствен-
ного Совета (1810 г.) 

Дарование конститу-
ции царству Поль-
скому (1815 г.) 
Разработка плана го-
сударственных пре-
образований Н. Ново-
сильцева (1818 г.) 
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Окончание табл. 1 

Направления 1801–1812 гг. 1815–1825 гг. 

Социальная  
политика 

Восстановление всех прав 
дворян, дарованных им 
Екатериной II и упразднен-
ных Павлом I. 
Указ 1801 г. – разрешение 
на покупку незаселенных 
земель лицам недворянско-
го звания. Указ о «вольных 
хлебопашцах» (1803 г.) 
Создание первых военных 
поселений (1810 г.) 

Активизация созда-
ния военных поселе-
ний, с 1817 г. под 
надзором А. А. Арак-
чеева 
Разработка проектов 
освобождения кре-
стьян (А. А. Аракче-
ев, П. Киселев и др.) 
Освобождение кре-
стьян без земли в Эс-
тляндии, Курляндии, 
Лифляндии (1816–
1819 гг.) 

Реформы в сфере 
просвещения 

Создание системы учебных 
заведений: приходские, 
уездные училища, гимна-
зии и университеты (1802–
1804 гг.) 
Открытие новых универси-
тетов в Дерпте, Вильно, 
Харькове, Казани. Принятие 
университетского и цензур-
ного уставов (1804 г.) Осно-
вание Царскосельского ли-
цея 1811 г.) 

Гонения на просве-
щение – ревизия Ка-
занского, Харьков-
ского, Петербургско-
го университетов, 
ужесточение цензуры 

Результаты 

Модернизированы органы исполнительной власти 
(замена коллегий министерствами). Создан законо-
совещательный орган (Государственный совет). Ли-
квидирована монополия дворян на землю. Опробо-
ваны варианты освобождения крепостных крестьян. 
Создана система просвещения. Появился новый тип 
учебных заведений (лицеи). В то же время появи-
лась новая форма эксплуатации государственных 
крестьян – военные поселения 
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Таблица 2 
Внешняя политика Александра I 

Цели Действия Результаты 

Расширение владе-
ний и стабилизация 
границ в Закавказье
после вхождения 
Грузии в состав 
России (1801 г.) 

Русско-иранская война 
1804–1813 гг. 

Гюлистанский мирный 
договор 1813 г. Присое-
динение Северного 
Азербайджана 

Защита завоеваний 
Черного моря и 
обеспечение наи-
более благоприят-
ного режима про-
ливов 

Русско-турецкая война 
1806–1812 гг.  

Бухарестский мирный 
договор 1812 г. Присое-
динение участка Черно-
морского побережья с г.
Сухум и Бессарабии 

Борьба с агрессией 
Наполеона 

Участие в 3 антифранцуз-
ской коалиции в союзе с 
Англией и Австрией.  
Участие в 4 антифранцуз-
ской коалиции в союзе Анг-
лией, Пруссией, Швецией 
Тильзитский мир с Напо-
леоном (1807 г.) 

Поражение под Аустер-
лицем в 1805 г., распад 
коалиции. 
Поражение под Фрид-
ландом в 1807 г., распад 
коалиции 
Присоединение к кон-
тинентальной блокаде 
Англии и согласие на 
создание великого гер-
цогства Варшавского. 

Укрепление пози-
ций в Прибалтике 

Русско-шведская война 
1808–1809 гг. 

Фридрихсгамский мир-
ный договор 1809 г. 
Присоединение Фин-
ляндии 

Борьба с агрессией 
Наполеона 

Отечественная война 
1812 г. 

См. СD-диск 

Политическое пе-
реустройство Ев-
ропы 

Венский конгресс (сен-
тябрь 1814 г. – июнь 
1815 г.) с участием Рос-
сии, Англии, Австрии, 
Пруссии, Франции 

Большая часть Герцог-
ства Варшавского пе-
решла к России и стала 
Царством Польским 

Борьба с револю-
ционным и нацио-
нально-
освободительным 
движением в Европе

Создание «Священного 
союза» (1815 г.) в составе 
России, Австрии, Пруссии

Активизация участия 
России в европейских 
делах 
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Общественное движение в первой четверти ХIХ в. 

Консервативное направление 

Идеи – сохранение самодержавия, необходимость участия 
аристократии в делах управления, необходимость существования 
сословных групп и социального неравенства. Наиболее яркий 
представитель – Н. М. Карамзин – «Записка о древней и новой 
России» (1811 г). 

Либерально-революционное направление 

Движение декабристов (1816–1825 гг.) 
Предпосылки: 
1. Противоречия российской действительности – между по-

требностями национального развития и феодально-крепостническими 
порядками, в первую очередь – крепостным правом. 

2. Война 1812 г. способствовала росту национального само-
сознания, показала потенциальные возможности России, позво-
лила увидеть лучшие качества народа, а заграничные походы 
русской армии показали преимущества жизни без крепостного 
права. Декабристы называли себя «детьми 1812-го года». 

3. Разочарование в политике Александра I, отказавшегося от 
продолжения реформ начала царствования и перешедшего к кон-
серватизму. 

4. Влияние идей европейского Просвещения и русских 
вольнодумцев – А. Н. Радищева, Н. И. Новикова. 

5. Влияние опыта революций в Европе, национально-
освободительных восстаний, военных революций в Испании, 
Португалии, Пьемонте, Неаполе. 

Таблица 3 
Декабристские организации 

Годы Название 
Численность и 

основные участники 
Основные программные  

требования 
1816–
1817 гг. 

«Союз  
спасения» 

А. М., Н. Му-
равьевы,  
П. Пестель,  
С. П. Трубецкой, 
М. С. Лунин,  
И. Д. Якушкин и 
др. (всего 30 чел.) 

Уничтожение крепостно-
го права, ликвидация са-
модержавия, установле-
ние конституционной 
монархии. 
Споры о тактике 
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Окончание табл. 3 

Годы Название 
Численность и 

основные участники 
Основные программные  

требования 

1818–
1821 гг. 

«Союз  
благоденст-
вия» 

Все члены 
«Союза спасе-
ния»,  
Н. И. Тургенев,  
М. А. Фонвизин, 
С. Г. Волкон-
ский,  
Г. С. Батеньков 
(всего около 
200 чел.) 

Отмена крепостного пра-
ва. Ликвидация самодер-
жавия. Разногласия по 
вопросу о политическом 
устройстве России – рес-
публика или конституци-
онная монархия? Споры 
о тактике – (формирова-
ние общественного мне-
ния как условие преобра-
зований или военная ре-
волюция) привели к са-
мороспуску организации 

1821–
1825 гг. 

Южное  
общество 

П. И. Пестель, 
С. Г. Волкон-
ский, С. И. Му-
равьев-Апостол, 
М. П. Бестужев-
Рюмин,  
А. П. Юшнев-
ский и др. 

Отмена крепостного пра-
ва. Ликвидация самодер-
жавия. Обсуждалась про-
грамма «Русская правда» 
П. И. Пестеля 

1822– 
1825 гг. 

Северное 
общество 

Н. М. Муравь-
ев, С. П. Тру-
бецкой,  
Е. П. Оболен-
ский, К. Ф. Ры-
леев и др. 

Отмена крепостного пра-
ва. Ликвидация самодер-
жавия. Обсуждался про-
ект «Конституции»  
Н. Муравьева 

1823–
1825 гг. 

Общество 
соединен-
ных славян 

А. и П. Борисо-
вы, И. Горба-
чевский 

Отмена крепостного пра-
ва, республика, федера-
ция славянских народов 

 
Характеристика программных проектов декабристов 
Общие черты: отмена крепостного права, ликвидация само-

державия, разделение властей, отмена сословий, равенство перед 
законом. 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика программ 

Основные положения П. И. Пестель 
«Русская правда» 

Н. М. Муравьев 
«Конституция» 

Будущий государ-
ственный строй 

Республика. Законода-
тельный орган – одно-
палатное народное 
вече. Высший испол-
нительный орган – 
Державная дума во 
главе с ежегодно пе-
реизбираемым прези-
дентом  

Конституционная мо-
нархия. 
Законодательный ор-
ган – двухпалатное на-
родное вече 
Высшая исполнительная 
власть принадлежала 
императору 

Избирательное  
право 

Ценз пола (только 
мужчины) и возраста 
(20 лет) 

Ценз пола, возраста (21 
год), имущества, осед-
лости 

Государственное 
устройство 

Унитарное государст-
во 

Федеративное государ-
ство 

Решение аграрного 
вопроса 

Образование общест-
венного фонда из ка-
зенных, монастырских 
и частично конфиско-
ванных помещичьих 
земель для наделения 
граждан землей «для 
пропитания» и без 
права продажи. Част-
ные земли находились 
в свободном товарном 
обращении 

Земли помещиков оста-
вались в их собственно-
сти, а крестьяне получа-
ли приусадебные участ-
ки и по 2 десятины па-
хотной земли на двор 

Восстания декабристов 

Планы: Южное и Северное общество (при участии Общест-
ва соединенных славян) планировали выступление на лето 1826 г. 
Однако после внезапной смерти бездетного Александра I 19 но-
ября 1825 г. возник династический кризис. Наследник престола, 
Константин Павлович, брат Александра I, еще в 1823 г. отрекся 
от престола, о чем не было объявлено, поэтому и власти и войска 
присягнули ему. После выяснения ситуации была назначена пе-
реприсяга следующему брату – Николаю. Члены Северного об-
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щества решили воспользоваться междуцарствием и неприязнью 
гвардии к Николаю. Они планировали вывести гвардейские пол-
ки на Сенатскую площадь и заставить Сенат принять «Манифест 
к русскому народу», который объявлял об уничтожении само-
державия, ликвидации крепостного права, рекрутчины, создании 
Временного правительства, уравнение в правах всех сословий 
и т. д. Планировалось захватить Петропавловскую крепость, 
Зимний дворец, убить Николая I. Руководителем восстания 
(«диктатором») был избран С. П. Трубецкой. 

Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. На 
площадь удалось вывести около 3,5 тыс. человек, однако Сенат 
был пуст – сенаторы уже присягнули и разъехались. Трубецкой, 
увидев, что план срывается, на площадь не явился. М. А. Мило-
радович, пытавшийся склонить восставших к сдаче оружия, был 
смертельно ранен П. Каховским. К вечеру восстание было подав-
лено верными правительству войсками. 

Восстание Черниговского полка во главе с С. И. Муравь-
евым-Апостолом началось 29 декабря 1825 г., после получения 
известий о событиях в столице. Поднять остальные воинские час-
ти не удалось и 3 января 1826 г. восставший полк был разбит 
правительственными войсками. 

Царствование Николая I началось со следствия и суда над 
декабристами. Пятеро – П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, 
М. П. Бестужев-Рюмин, П. Каховский, К. Ф. Рылеев были пове-
шены, более 100 человек отправлены на каторгу и ссылку в Си-
бирь и рядовыми на Кавказ. 

Россия во второй четверти ХIХ в. 

 
Александр I  вступил на престол в резуль-

тате дворцового переворота и убийства Павла I 
в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. В первые годы  
царствования  его внутренняя политика была 
либеральной, в последние годы – преимущест-
венно консервативной. 
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 Таблица 5 
Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.) 

Направления Мероприятия 

Государственно-
административ-
ные преобразо-
вания, направ-
ленные на цен-
трализацию, кон-
троль и усиление 
личной власти 

Реорганизация Собственной его императорского ве-
личества канцелярии (1826 г.), создание II отделения 
(кодификация законов, издание Полного собрания 
законов Российской империи в 45 томах и Свода за-
конов – в 15 томах) и III отделения – фактически по-
литическая полиция (А. Х. Бенкендорф). Министер-
ства государственных имуществ (1837 г.), Уничтоже-
ние автономии Царства Польского (1832 г.) 

Социальная по-
литика 

1832 г. – создание сословной группы «почетных граждан». 
1837–1841 гг. – реформа государственной деревни: 
размежевание земель и увеличение наделов малозе-
мельных крестьян; создание четырехступенчатой 
системы управления: (губерния – округ – волость – 
сельское общество); создание школ, больниц. 
1842 г. – указ об обязанных крестьянах (разрешил 
помещикам освобождать крестьян, предоставляя им 
землю в пользование за повинности) 
1847 г. – инвентарная реформа в западных губерниях 
Белоруссии и Украины (составление инвентарей, в 
которых фиксировались размеры крестьянских наде-
лов и повинностей, которые помещик в дальнейшем 
не мог изменить). 
1848 г. – указ, разрешающий крепостным крестьянам 
покупать ненаселенные земли на свое имя с согласия 
помещика 

Финансовая 
политика 

1839 г. – денежная реформа министра финансов 
Е. Ф. Канкрина. Главной платежной единицей объяв-
лялся серебряный рубль 

Политика в сфе-
ре просвещения  
и печати 

1828 г. – устав гимназий и училищ, который ликви-
дировал преемственность между начальной, средней 
и высшей школой. 1835 г. – новый университетский 
устав, ограничивший автономию университетов и 
усиливший административный контроль за ними. 
Закрыты Варшавский и Виленский университеты, 
открыты Киевский университет (1834 г.), специаль-
ные вузы – Технологический, Межевой, Земледельче-
ский. Училище правоведения и др. 
1826 г. – новый цензурный устав, прозванный «Чугунным» 
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Общественное движение во второй четверти ХIХ в. 

Консервативное направление 

Идеи – сохранение самодержавия, крепостного права и 
прежних устоев на основе «теории официальной народности» 
министра народного просвещения С. С. Уварова (самодержа-
вие – выбранная самим народом и проверенная веками форма 
власти, православие – основа духовной жизни народа, народ-
ность – исторически сложившийся союз царя и народа). 

Сторонники – профессора М. П. Погодин и С. П. Шевырев, 
журналисты Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч. 

Либеральное направление 

Общие идеи – преобразование России путем реформ с це-
лью ограничения самодержавия, отмены крепостного права, на-
деления крестьян землей, предоставления гражданских прав, пре-
образования суда, отмена цензуры.  

Катализатор оформления либеральных идей – первое 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1836 г.), в котором 
автор писал, что Россия не примкнула ни к Западу, ни к Востоку, 
не имеет великих традиций и сильной религиозности, критиковал 
социальные и нравственные основы общественно-политического 
строя, пессимистически смотрел на ее будущее. 

В 1839 г. начинает формироваться кружок славянофилов 
(А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, братья К. С. и И. С. Ак-
саковы, Ю. Ф. Самарин и др.), в начале 1840-х гг. – кружок за-
падников (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин, позд-
нее – Б. Н. Чичерин и др.). 

Таблица 6 
Различия взглядов славянофилов и западников 

Идеи Славянофилы Западники 

Место России  
в Европе 

У России свой путь и она 
должна сохранить свою са-
мобытность. Отрицательное 
отношение к реформам Пет-
ра I, который свернул Рос-
сию с ее «истинных начал». 
Не возражали против заим-
ствования достижений нау-
ки и техники 

Россия – часть Евро-
пы, но она отстала и 
ей необходима евро-
пеизация, ее начал 
Петр I 
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Окончание табл. 6 

Идеи Славянофилы Западники 

Особенности  
России 

Община, коллективизм 
(соборность), православие, 
«добровольное призвание» 
власти и параллельное су-
ществование ее с «миром». 
Нет классов в европейском 
понимании, не может быть 
и революционных потря-
сений 

Община создана 
правительством для 
удобства управления 
и сбора налогов. 
Противопоставляли 
идею свободной че-
ловеческой личности 
идее «соборности» 

Желательная 
форма  
государства 

Сохранение монархии при 
условии созыва сословно-
представительного сове-
щательного Земского со-
бора. «Сила власти – царю, 
сила мнения – народу» 

В перспективе –
конституционная 
монархия по евро-
пейскому образцу 

Демократическое направление 

Вторая половина 1820-х – начало 1830-х гг. – малочислен-
ные кружки братьев Критских (1827 г.), Сунгуровское общество 
(1831 г.)– разделяли идеологию декабристов, пытались продол-
жить их дело. 

1830-е гг. – поиски теоретических основ общественной борь-
бы. Литературный кружок В. Г. Белинского. Кружок Н. В. Станке-
вича (1831–1837 гг.) – увлечение философией Гегеля. Кружок 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева (1834 г.), – интерес к европейским 
революциям, опыту декабристов, идеям утопического социализма. 

Петрашевцы (1845–1849 гг.) – кружки вокруг М. В. Бута-
шевича-Петрашевского. Участники – Н. А. Спешнев, С. Ф. Ду-
ров, Д. Д. Ашхарумов, А. Н. Плещеев, Ф. М. Достоевский, 
Н. С. Кашкин. Идеи – освобождение крепостных крестьян с зем-
лей и без выкупа, установление республики, интерес к идеям со-
циалистов-утопистов Ш. Фурье, Сен-Симона, Р. Оуэна. Деятель-
ность – обсуждение литературных и общественно-политических 
произведений, создание коллективной библиотеки из запрещен-
ных произведений, издание «Карманного словаря иностранных 
слов», который включал термины, позволявшие изложить социа-
листические идеи. Весной 1949 г. приступили к созданию тайной 
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организации, но были арестованы. Из 122 человек 21 были при-
говорены к расстрелу, замененному каторгой. Вошли в историю 
как первые русские социалисты. 

А. И. Герцен и теория «русского общинного социализма» 

А. И. Герцен (1812–1870 гг.) – в 1840-х гг., после ссылки за 
участие в студенческом кружке, проявил себя как философ («Ди-
летантизм в науке», «Письма об изучении природы») и писатель 
(«Кто виноват?», «Сорока-воровка» и др.). В 1847 г. уехал из Рос-
сии и остальную часть жизни прожил в Европе. Стал создателем 
теории «русского общинного социализма»: Россия должна ми-
новать капитализм, поскольку он станет бедствием для страны, и 
она может миновать капитализм и пойти по социалистическому 
пути, поскольку существует «ячейка социализма» – община с 
крестьянским общинным землевладением, мирским самоуправ-
лением и взаимопомощью. Он не призывал к захвату власти, счи-
тая, что «реформа лучше, чем революция», но отсутствие реформ 
неизбежно приведет к революции. В 1850-х гг. Герцен вместе с 
Н. П. Огаревым в Вольной русской типографии издавал альманах 
«Полярная звезда», газету «Колокол», где печатались произведе-
ния сторонников реформ в России.  

Таблица 7 
Внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.) 

Цели Действия Результаты 

Стремление обес-
печить политиче-
скую стабильность
в Европе, борьба с
народным движе-
нием 

Подавление восстания в 
Польше (1830–1831 гг.) 
Помощь Австрии в 
борьбе с революцией в 
Венгрии (1849 г.) 

Репутация России как 
«Жандарма Европы». 
Усиление внешнеполити-
ческого могущества, что 
вызвало опасения европей-
ских держав 

Участие в реше-
нии восточного 
вопроса.  
Борьба за укреп-
ление позиций на 
Черном море и 
защита границ на 
юге 

Русско-иранская война 
1826–1828 гг. 
 
 
 
Русско-турецкая война 
1828–1829 гг. 

Туркманчайский мирный 
договор 1828 г., включение 
Восточной Армении в со-
став России. 
Адрианопольский мирный 
договор 1829 г., присоеди-
нение дельты Дуная, зна-
чительной части черномор-
ского побережья и армян-
ских областей 



 23

Окончание табл. 7 

Цели Действия Результаты 

Борьба за укреп-
ление позиций 
России на Балка-
нах 

1827 г. – Русско-
английская эскадра 
разгромила турецкий 
флот в Наваринской 
бухте 
1833 г. – Ункяр-
Искелесийский договор 
1850–1853 гг. – участие 
России в споре право-
славной и католической 
церквей о Святых мес-
тах 
Крымская война (1853–
1856 гг.) 

Россия способствовала 
получению Грецией неза-
висимости 
 
Оборонительный договор 
с Турцией, закрепивший 
свободный проход рус-
ских военных кораблей 
через проливы Босфор и 
Дарданеллы. 
Новое обострение восточ-
ного вопроса 
 
См. CD-диск  

 
 
 
История культуры России в первой половине  
ХIХ в. – см. CD-диск 
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РАЗДЕЛ II 

Россия во второй половине ХIХ в. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

1855–1881 гг. – царствование Александра II 
19 февраля 1861 г. – отмена крепостного права 
1861–1864 гг. – деятельность первой организации «Земля и воля» 
1883 г. – новый университетский устав 
1864 г. – судебная, земская, школьная реформы 
1866 г. – покушение Д. Каракозова на Александра II 
1870 г. – городская реформа 
1873 г. – заключение «Союза трех императоров» 
1874 г. – принятие «Устава о всесословной воинской повин-

ности» 
1874 г. – «Хождение в народ» 
1876–1879 гг. – деятельность второй народнической органи-

зации «Земля и воля» 
1877–1878 гг. – русско-турецкая война 
1878 г. – Берлинский конгресс 
1879 г. – раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и 

«Черный передел» 
1 марта 1881 г. – убийство Александра II народовольцами 
1881–1894 гг. – царствование Александра III 
1881 г. – Манифест «О незыблемости самодержавия» 
1881 г. – перевод временнообязанных крестьян на обяза-

тельный выкуп 
1883 г. – создание первой марксистской группы «Освобож-

дение труда» 
1884 г. – университетский устав, отменивший университет-

скую автономию 
1885 г. – Морозовская стачка 
1887 г. – циркуляр « о кухаркиных детях» 
1889 г. – закон о земских начальниках 
1890 г. – земская контрреформа 
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1891 г. – начало строительства Транссибирской железной 
дороги 

1891–1893 гг. – формирование русско-французского союза 
1892 г. – городская контрреформа 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Анархизм – теория и общественно-политическое течение, 
сложившееся в середине ХIХ в., выступало за уничтожение вся-
кой государственной власти в результате стихийного бунта масс 
и за создание ассоциаций мелких производителей. Главные идео-
логи – М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин. 

Временнообязанные крестьяне – бывшие крепостные кре-
стьяне, не переведенные после 1861 г. на выкуп и платившие по-
винности за пользование помещичьей землей. 

Выкупные платежи – возврат крестьянами государству в 
течение 49 лет ссуды, предоставленной им на выкуп надельной 
земли у помещиков. Отменены в годы революции 1905–1907 гг. 

Гласный суд – открытое судебное разбирательство всех дел, 
публичное провозглашение судебных приговоров и решений. 

Круговая порука – общая имущественная ответственность 
крестьянской общины за подати и недоимки своих членов. В Рос-
сии относительно крестьян существовала до 1903 г. 

Мировые посредники – должностное лицо в период прове-
дения крестьянской реформы 1861 г. Назначался из дворян для 
утверждения уставных грамот и разбора споров между крестья-
нами и помещиками. 

Народничество – идеология и движение разночинной ин-
теллигенции во второй половине ХIХ в., разновидность утопиче-
ского социализма. Выступало против капиталистического разви-
тия России. Сторонники революционного народничества высту-
пали за переход к социализму через народную (крестьянскую) 
революцию, сторонники либерального (легального) народничест-
ва – через реформы и практику «малых дел». 

Нигилизм – направление среди разночинцев 1860-х гг., от-
рицающее общепринятые культурные и нравственные ценности и 
формы общественной жизни. Получил распространение после 
появления романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862 г.). 
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Отработки – в пореформенный период работа крестьян со 
своим инвентарем и скотом в помещичьих хозяйствах за взятую в 
аренду землю, денежные и продовольственные ссуды. 

Отрезки – часть находившихся в пользовании крепостных 
крестьян земель, отрезанных после реформы 1861 г. в пользу по-
мещиков. 

Присяжные заседатели – представители населения, участ-
вующие в уголовных процессах, образуют отдельную от профес-
сиональных судей коллегию и выносят вердикт о виновности 
подсудимого. 

Уставные грамоты – документы, которые фиксировали от-
ношения помещика с временнообязанными крестьянами по По-
ложениям 1861 г., устанавливали размер надела и повинности за 
пользование им. Вводились мировыми посредниками. 

Хождение в народ – массовое движение революционной 
молодежи в деревню для изучения народа и пропаганды социали-
стических идей, организация крестьянских восстаний. Достигло 
пика в 1874 г., охватило 37 губерний. 

Черезполосица – расположение земель одного владельца не 
в одном месте, а в нескольких, среди других владений.  

Внутренняя политика Александра II  
(1855–1881 гг.) 

Реформы 1860–70-х гг. 

Причины и предпосылки реформатор-
ской политики: 

1. Крымская война показала отсталость 
России, что грозило ей утратой статуса вели-
кой державы. 

2. Крепостничество препятствовало модернизации страны.  
3. Крестьянские выступления вызывали у власти опасения 

общего крестьянского восстания. 
4.Появились сторонники реформы среди помещиков, кото-

рые понимали невозможность успешного развития хозяйства в 
условиях сохранения крепостничества. Было составлено более 50 
проектов отмены крепостного права (М. П. Позен, К. Д. Кавелин, 
Ю. Ф. Самарин и др.). 
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5. За освобождение крестьян выступали революционные де-
мократы. Публикации А. И. Герцена и Н. П. Огарева в нелегаль-
ных изданиях «Полярная звезда», «Колокол», Н. Г. Чернышев-
ского и Н. А. Добролюбова в подцензурном журнале «Современ-
ник» формировали общественное мнение в этом вопросе. 

Подготовка крестьянской реформы началась в январе 1857 г. 
в Секретном комитете, с ноября 1857 г. стала гласной и продол-
жилась в выборных губернских дворянских комитетах под кон-
тролем Главного комитета. Наибольшие споры вызывали вопро-
сы о размерах крестьянских наделов и повинностей, которые 
предполагалось установить для освобождаемых крестьян. Проек-
ты реформы, разработанные в них, поступили в Редакционные 
комиссии, где был разработан общий проект крестьянской ре-
формы. Активное участие в подготовке реформы приняли вели-
кий князь Константин Николаевич (брат Александра II), 
Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин, Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкас-
ский. 19 февраля 1861 г. Манифест и «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости», были утверждены Алек-
сандром II. 

Содержание реформы 
Правовое положение крестьян: крестьяне получали лич-

ную свободу, теперь их нельзя было продать, подарить, заложить. 
Получали ряд общегражданских и имущественных прав – пере-
ходить в другие сословия, заключать имущественные сделки, вы-
ступать в суде и т. д.  

По образцу государственной деревни вводилось сельское и 
волостное самоуправление.  

Крестьянский надел. Вся земля оставалась в собственности 
помещиков, но они были обязаны наделить крестьян землей в 
пользование в размерах, которые были определены «Положени-
ем», в зависимости от места жительства – в нечерноземной, чер-
ноземной или степной полосе. Часто размер этого надела был 
меньше, чем до реформы и эта разница называлась отрезки. За 
пользование наделом крестьяне должны были нести повинности 
(оброк и барщину), размер которых также определялся законом. 
Размеры надела и повинностей фиксировались в уставной гра-
моте, которые должны были в течение двух лет подписать кре-
стьяне и помещики. Пока крестьяне пользовались помещичьей 
землей, они назывались временнообязанными. 
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Заключительный этап освобождения крестьян – перевод 
их на выкуп. Мог произойти в любое время, но только по реше-
нию помещика, даже без согласия крестьян. Заключался выкуп-
ной акт между помещиком и крестьянской общиной, в котором 
фиксировался размер наделов крестьян и выкупная сумма. Госу-
дарство давало крестьянам выкупную ссуду для покупки земли, 
которую они должны были возвращать ссуду государству в виде 
выкупных платежей в течение 49 лет. Проведению в жизнь кре-
стьянской реформы способствовали мировые посредники. Они 
назначались Сенатом из местных помещиков и должны были 
проверять уставные грамоты и выкупные акты на их соответствие 
условиям реформы, разбирать споры между помещиками и кре-
стьянами, надзирать за органами крестьянского самоуправления. 

Реакция крестьян на реформу – подъем крестьянского 
протеста практически во всех губерниях. Наиболее известны: вы-
ступление в с. Бездна (Казанская губерния) и восстание в с. Кан-
деевка (Пензенская губерния), которые закончились расстрелами 
восставших. 

Значение отмены крепостного права 

Реформа 1861 г. ударила «одним концом по барину, дру-
гим – по мужику». Она была компромиссом между государством 
и всем обществом: крестьяне получали свободу, а помещики ли-
шались монополии на эксплуатацию крестьянского труда; поме-
щики оставались собственниками земли, но не могли ею в полной 
мере распоряжаться; крестьяне могли выкупить землю, но только 
по желанию помещиков. Однако реформа в целом создала усло-
вия для развития капитализма в стране, стала складываться новая 
социальная структура, ускорились процессы накопления капитала.  

Реформы в области местного управления 

Земская реформа 1864 г. 

В уездах и губерниях создавались выборные распорядитель-
ные органы – земские собрания и исполнительные – земские 
управы. Члены земских собраний назывались гласными, т. е. 
имеющими право голоса. Выборы были всесословными, прово-
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дились по трем куриям (избирательным съездам): 1) уездных 
землевладельцев, 2) городских избирателей, 3) выборных от сель-
ских обществ. Сословный ценз был заменен имущественным в 1-
й и 2-й куриях. В ведении земств находились хозяйственные во-
просы местного значения: устройство и содержание местных пу-
тей сообщения, почты, школ, больниц, богаделен и приютов, ве-
теринарная служба, содержание местных тюрем и т. д. Земская 
реформа не распространялась на Сибирь а также на националь-
ные окраины. Земства были лишены политических функций, но 
сыграли огромную роль в решении местных хозяйственных и 
культурных задач, стали очагами общественной деятельности 
либерального дворянства. 

Городская реформа 1870 г. 

По закону 1870 г. в городах России вводились новые бессо-
словные органы городского самоуправления – распорядительные 
городские думы, и исполнительные – городские управы во 
главе с городским головой. Право избирать гласных в город-
ские думы имели владельцы городской недвижимости – пла-
тельщики налогов, а также разные учреждения и общества, церк-
ви и монастыри, платившие сборы в городской бюджет. В веде-
нии городского самоуправления были вопросы: благоустройства 
городов, попечение о местной торговле и промышленности, об-
щественное призрение, здравоохранение и народное образование, 
пожарная служба, библиотеки, театры и т. д. Реформа распро-
странялась на всю территорию Российской империи, кроме 
Средней Азии, Польши и Финляндии. Новые органы городского 
самоуправления сыграли важную роль в хозяйственно-
культурном развитии пореформенного города. 

Судебная реформа 1864 г. 

Новые принципы: 
1. Суд был общим для всех сословий.  
2. Суд был независим от администрации. 
3. Судей нельзя было отстранить от должности, если они не 

нарушили закон и не были осуждены судом (принцип несменяе-
мости судей). 
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4. Вводились гласность и устность судопроизводства (су-
дебные заседания проходили публично). 

5. Вводилась адвокатура (присяжные поверенные) и прин-
цип состязательности в ходе судебного процесса. 

6. Вводился институт присяжных заседателей, которые избира-
лись на основе умеренного имущественного ценза. Присяжные вы-
носили вердикт (виновен подсудимый или нет), после чего судья 
освобождал невиновного и назначал меру наказания виновному. 

7. На решение мирового суда можно было подать апелляци-
онную жалобу в уездный съезд мировых судей, а на решение ок-
ружного суда (принятое без участия присяжных) – в судебную 
палату. Высшей судебной инстанцией был Сенат, в котором было 
создано два кассационных департамента. 

Значение судебной реформы. В судебной реформе 1864 г. в 
наибольшей степени были осуществлены принципы буржуазного 
права: равенство перед законом; отделение судебной власти от 
административной; соблюдение прав личности, благодаря адво-
катуре, суду присяжных, возможности подачи апелляционной и 
кассационной жалоб.  

Военные реформы 1860–1870-х гг. 

Цель – устранить отставание вооруженных сил России от 
стран Западной Европы, реорганизовать армию на новых нача-
лах, с учетом уроков Крымской войны. Все реформы проводи-
лись под руководством военного министра Д. А. Милютина. 

В 1860-х гг. была реорганизована система военного управ-
ления (созданы военные округа), проведена реформа военно-
учебных заведений (кадетские корпуса преобразованы в военные 
гимназии, учреждены военные и юнкерские училища), началось 
перевооружение армии. В 1874 г. рекрутские наборы были заме-
нены всесословной воинской повинностью для мужчин, достиг-
ших 20 лет. Срок действительной службы устанавливался в сухо-
путных войсках 6, на флоте – 7 лет и сокращался в зависимости 
от уровня образования. 

Реформы позволили сократить численность армии в мирное 
время, создать подготовленный резерв, в конечном итоге – повы-
сить ее боеспособность. 
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Реформы 1860-х гг. в области образования  
и печати 

Причины реформ: 
1. Потребность в подготовленных кадрах в развивающейся 

промышленности, торговле, транспорте. 
2. Потребность в специалистах в реформируемом управле-

нии, суде, военном деле. 
3. Необходимость расширения сферы воздействия власти на 

общество через контролируемое народное образование. 
4. Влияние общедемократического подъема в стране в пери-

од реформ. 
Реформы проводились под руководством министра народно-

го просвещения А. В. Головнина. 
Положение о начальных народных училищах 1864 г. – 

наряду с министерскими и земскими и церковноприходскими 
школами позволяло создавать частные и общественные училища, 
под контролем уездных и губернских училищных советов.  

Устав гимназий 1864 г. разделял их на мужские классиче-
ские (с изучением древних языков и правом поступления в уни-
верситет без экзаменов) и реальные (с преимущественным изуче-
нием математики и естественных наук и правом поступления в 
технические высшие учебные заведения). Для девочек существо-
вали свои гимназии с сокращенной программой по уставу 1862 г. 

Университетский устав 1863 г. – самый либеральный из 
всех университетских уставов дореволюционной России. Пре-
доставлял университетам довольно широкую автономию – 
право самостоятельно решать все учебные, научные и админи-
стративно-финансовые вопросы, право выбирать ректора и де-
канов, с последующим утверждением их министром народного 
просвещения. Устав не предоставил право получения высшего 
образования женщинам. 

Реформа цензуры 

В 1865 г. были введены «Временные правила о печати», 
которые отменяли предварительную цензуру для книг и журна-
лов большого объема, выходящих в Петербурге и Москве. Для 
провинциальной печати и массовой литературы для народа цен-
зура сохранялась. 
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Значение реформ 1860–1870-х гг. 

Реформы 1860–1870-х гг. явились продолжением главного 
преобразования этой эпохи – крестьянской реформы. Всесослов-
ное местное самоуправление, независимый и единый для всех 
суд – важнейшее условие равенства перед законом, всеобщая во-
инская повинность, всесословная и более доступная представите-
лям разных слоев школа, расширение свободы слова и печати 
способствовали существенному обновлению государственного и 
общественного строя России, постепенному превращению рос-
сийского самодержавия в буржуазную монархию. Однако нерав-
ноправие сословий сохранялось, представительный (выборный) 
орган власти не был создан, реформы правительства Александра 
II чередовались с охранительными мерами, которые усилились 
после 1866 г. 

Логическим продолжением реформ могла стать реализация 
проекта министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, раз-
работанного в 1881 г. Проект вошел в историю как «Конституция 
Лорис-Меликова», хотя предполагал создание хотя и представи-
тельного (выборного), но не законодательного, а совещательного 
органа при Государственном совете. Однако убийство Александ-
ра II 1 марта 1881 г. изменило общее направление правительст-
венного курса. 

Социально-экономическое развитие  
пореформенной России 

Социальная структура  

Дворяне утратили права на крестьян, но получили право 
участвовать в работе земств. На них распространялась всеобщая 
воинская повинность. 

Крестьяне – получили права на владение недвижимостью, 
организацию сельского самоуправления, выбор места жительства 
и занятий, участия в земствах. С 1887 г. перестали платить по-
душную подать, с 1874 г. не несли рекрутскую повинность.  

Особенности формирования рабочего класса: 1) длитель-
ное сохранение переходного положения крестьян-отходников 
(весной–осенью на сельхозработах, остальное время – на про-
мышленном предприятии или стройке); 2) отсутствие прав на ор-
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ганизации; 3) позднее появление рабочего законодательства – 
1883 г. и 1886 г. (после Морозовской стачки 1885 г.); 4) тяжелые 
условия труда и быта (низкая зарплата, штрафы). 

Особенности формирования буржуазии: 1) множествен-
ные источники формирования – купцы, крестьяне, дворяне, чи-
новники; 2) зависимость от государственной поддержки. 

Экономика  

Изменения в организации сельского хозяйства: 
– разделение помещичьего и крестьянского хозяйства; 
– у помещиков – земля и деньги, но нет даровой рабочей си-

лы. Поэтому – 3 типа организации хозяйства: 1) отработочная – 
крестьяне арендуют у помещиков землю и отрабатывают аренд-
ную плату на земле помещика; 2) капиталистическая – помещик 
покупает орудия труда и нанимает работников; 3) смешанная – 
часть работ выполняют наемные рабочие, часть – отработчики; 

– у крестьян – малоземелье, сохранение общины, переделы 
надельных земель, отсюда – чересполосица. Все повинности – за 
счет круговой поруки. Усилилось социальное расслоение, но 
большинство составляли середняки. 

– общая тенденция – усиление связей с рынком.  
Американский (фермерский) путь развития капитализма 

в сельском хозяйстве – на основе крестьянского хозяйства и 
своей рабочей силы. 

Прусский (юнкерский) путь развития капитализма в сель-
ском хозяйстве – на основе помещичьего хозяйства с наемной 
рабочей силой. 

Изменения в промышленности: 
– завершение промышленного переворота (внедрение ма-

шин, новые виды труда). Более механизирована – текстильная 
промышленность, быстрее развивалась – тяжелая; 

– многоукладность, т. е. сохранение производства с ручным 
трудом, кустарной промышленности, ремесла; 

– неравномерность размещения крупной промышленности.  
5 промышленных районов: старые – Урал, Северо-Западный – 
(Петербург, Прибалтика, Польша), Центральный промышленный 
(Москва, Сормово, Тула, Иваново-Вознесенск), и новые – Дон-
басс и Баку (новые отрасли); 
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– наиболее быстрыми темпами росло железнодорожное 
строительство, оно активизировало все связанные с ним отрас-
ли – транспортное машиностроение, рельсопрокат и др. Строи-
лись дороги в 1860–70-х гг. за счет частного капитала, с 1880-х – 
за счет государства; 

– возрастает роль государства в экономике – казенные зака-
зы, гибкая таможенная политика (сочетание протекционизма и 
допуск беспошлинного ввоза необходимых товаров); 

– значительная роль иностранного капитала (Франция – Гу-
жон, Англия – Юз, Германия – Зингер, и т. д.). 

 Таблица 10 
Внешняя политика в 60–70-х гг. ХIХ в. 

Направление и задачи Деятельность Результаты 

Европейское: 
1) добиться пере-
смотра условий Па-
рижского мирного 
договора 1856 г.; 
2) найти союзников 
для выхода из ди-
пломатической изо-
ляции 

1870 г. – нота министра 
иностранных дел 
А. М. Горчакова с отказом 
России соблюдать условия 
Парижского мира;  
1871 г. – Лондонская кон-
ференция; 
1873 г. – заключение 
«Союза трех императо-
ров» (России, Германии и 
Австро-Венгрии) 

Европейские державы 
согласились с односто-
ронним решением Рос-
сии, и она получила пра-
во держать на Черном 
море флот и строить во-
енные укрепления. 
«Союз» способствовал 
восстановлению влия-
ния России в Европе, 
но не устранял проти-
воречия между тремя 
странами 

Среднеазиатское: 
1) не допустить 
проникновения 
Англии в Среднюю 
Азию; 
2) экономически 
освоить регион, как 
источник сырья и 
рынок сбыта 

Конец 1850-х гг. – органи-
зация миссий: 
Н. В. Ханыкова, 
Н. П. Игнатьева, 
Ч. Ч. Валиханова для изу-
чения экономического и 
политического положения 
среднеазиатских госу-
дарств; 
1864–1885 гг. – присоеди-
нение Средней Азии к 
России; 
1864–1867 гг. – завоева-
ние Кокандского ханства 
(генерал М. Черняев) 

В конце ХIХ в. опреде-
лилась южная граница 
России. В Средней 
Азии была ликвидиро-
вана политическая раз-
дробленность и порож-
даемые ею междоусоб-
ные конфликты. Эко-
номика Средней Азии 
постепенно врастала во 
всероссийский рынок, 
строились железные 
дороги, фабрики, стал 
культивироваться 
хлопчатник 
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Продолжение табл. 10 

Направление и задачи Деятельность Результаты 

 1867–1868 гг. – переход 
Бухарского эмирата под 
протекторат России; 
1873 г. – часть земель Хи-
винского ханства отошла 
к России, при сохранении 
автономии. 
1879–1881 гг. – завоева-
ние туркменской террито-
рии (генерал М. Д. Скобе-
лев) 

Народы Средней Азии, 
находясь в составе 
России, не утратили 
свои национальные, 
культурные и религи-
озные традиции. В то 
же время были уста-
новлены колониальные 
порядки и велась борь-
ба против сторонников 
независимости 

Дальневосточное: 
1) урегулировать 
территориальные 
споры с Китаем и 
Японией; 
2) усилить эконо-
мические и военно-
стратегические 
позиции на Даль-
нем Востоке; 
3) укрепить русско-
американский союз 
на Тихом океане 
как противовес 
Англии 

Отношения с Китаем: 
1858 г. – Айгунский дого-
вор; 
1860 г. – Пекинский дого-
вор 
Отношения с Японией: 
1855 г. – Симодский до-
говор; 
1875 г. – Петербургский 
договор 
 
 
 
Отношения с США: 
1867 г. – продажа Аляски 
США 

Разграничение терри-
тории по р. Амур. 
За Россией закреплен 
весь Уссурийский 
край. 
Закрепил право России 
на северную часть Ку-
рильских островов. 
Сахалин – совместное 
владение. 
Сахалин стал исключи-
тельно русским, Кури-
лы перешли Японии. 
Договор 1867 г. позво-
лил сосредоточить вни-
мание государства на 
развитии Приамурья и 
Приморья 
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Окончание табл. 10 

Направление и задачи Деятельность Результаты 

Балканское: 
1) поддержать ос-
вободительную 
войну балканских 
народов; 
2) добиться благо-
приятного для Рос-
сии режима черно-
морских проливов 

1875–1876 гг. – поддерж-
ка Россией освободи-
тельной борьбы народов 
Боснии, Герцеговины, 
Болгарии, Сербии и Чер-
ногории против турецко-
го владычества; 
1876 г. – конференция в 
Константинополе – об-
суждение плана реформ и 
мирного разрешения кри-
зиса. 

Апрель 1877 г – начало 
русско-турецкой войны; 
февраль 1878 г. – подпи-
сание Сан-Стефанского 
мирного договора между 
Россией и Турцией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июль 1878 г. – Берлин-
ский конгресс: Россия, 
Англия, Франция, Авст-
ро-Венгрия, Германия, 
Турция 
 

В России активизиро-
вались славянские 
комитеты, сбор 
средств на помощь 
восставшим, отправка 
русских добровольцев 
на Балканы. 

Дипломатическим пу-
тем конфликт на Бал-
канах не удалось уре-
гулировать. 

См. СD-диск 

Россия получала кон-
трибуцию, возвращала 
Южную Бессарабию, 
утраченную после 
Крымской войны и ряд 
городов в Закавказье. 
Сербия, Черногория и 
Румыния становились 
независимыми, Болга-
рия, Босния и Герцего-
вина получали автоно-
мию в составе Осман-
ской империи. 
Пересмотр условия 
Сан-Стефанского мира, 
подписание Берлинско-
го трактата, по которо-
му контрибуция России 
уменьшалась независи-
мость получала только 
Северная Болгария, 
Боснию и Герцеговину 
оккупировала Австро-
Венгрия. Перед Россией 
встала задача поисков 
новых союзников 
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Общественное движение 1860-х – начала 1880-х гг. 

Причины: 
– сохранение самодержавия и полицейских методов управления; 
– сохранение помещичьего землевладения и нерешенность 

аграрно-крестьянского вопроса; 
– сохранение сословного неравноправия; 
– ограниченность и незавершенность реформ 1860–70-х гг., 

отход от политики реформ после 1866 г.; 
– отсутствие свободы слова, печати, собраний, союзов, га-

рантий прав личности. 

Идейные направления в общественном  
движении во второй половине ХIХ в.  

Консерватизм 

Представители: К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой,  
М. Н. Катков, В. П. Мещерский в своих работах развивали идеи 
С. С. Уварова.  

Главная задача – сохранение самодержавия как основы на-
ционального государственного строя, укрепление православия, 
сохранение существующей сословной структуры. Критика ре-
форм, требование репрессий против революционеров. 

Деятельность – реализация консервативных идей представи-
телями власти (Победоносцев, Толстой), публикация в изданиях 
Каткова «Московские ведомости», «Русский вестник». Организа-
ционного оформления консерватизм не имел. 

Либеральное движение 
Представители: Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, А. М. Ун-

ковский, И. И. Петрункевич, С. А. Муромцев, а также предста-
вители славянофилов А. Кошелев, И. Аксаков. 

Главная задача – создание представительных органов вла-
сти, переход к конституционной монархии, гарантии прав и свобод 
личности. Переход должен быть осуществлен с помощью реформ, 
задача интеллигенции, с одной стороны – просвещать народ, гото-
вить его к гражданским и политическим свободам, с другой – воз-
действовать на власть, склоняя ее к продолжению реформ.  
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Русский либерализм не был организационно оформлен (не 
позволял закон, и не было единства мнений) и проявлялся в зем-
ском движении, борьбе за расширение прав земств, публикациях 
в журналах «Отечественные записки», «Русская мысль», «Вест-
ник Европы» и др. 

Радикальное (революционное) движение 

Основной идеологией радикального движения была теория 
«русского общинного социализма», разработанная в 1850-х – 
начале 1860-х гг. А. И. Герценом и Н. г. Чернышевским. 

Основные идеи: 
– только социализм как система общественных отношений, 

основан на справедливости и коллективизме и только в нем воз-
можно всестороннее развитие личности; 

– у России есть возможность перейти к социализму, опира-
ясь на крестьянскую общину, в которой отсутствует частная соб-
ственность, зато есть мирское самоуправление и взаимопомощь; 

– главная сила переустройства – крестьянство, способ пере-
устройства – социальная революция; 

– критика и даже отрицание государственности, как формы 
общественного управления. 

При сохранении единого представления о цели движения – 
достижение социализма, народники расходились в представлени-
ях о методах ее достижения.  

Таблица 11 
Три течения в народничестве 

Пропагандистское 
П. Л. Лавров 

Бунтарское  
(анархистское) 
М. А. Бакунин 

Заговорщическое 
П. Н. Ткачев 

1. Крестьянство не го-
тово к социальной ре-
волюции, поэтому 
главная задача интел-
лигенции – длительная 
пропаганда идей со-
циализма в народе, 
чтобы помочь ему 
осознать его силу, его 
право и его обязанно-
сти 

1. Русский крестья-
нин – социалист по 
инстинкту, поэтому 
пропаганда не нужна, 
да и невозможна. За-
дача интеллигенции – 
агитация в целях осу-
ществления немедлен-
ной революции 
 

1.Народ не готов 
воспринять идеи 
социализма, пропа-
ганда не поможет. К 
бунту крестьянин не 
готов из-за своего 
консерватизма и 
монархизма. Задача 
интеллигенции – 
создание законспи-
рированной партии 
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Окончание табл. 11 

Пропагандистское 
П. Л. Лавров 

Бунтарское  
(анархистское) 
М. А. Бакунин 

Заговорщическое 
П. Н. Ткачев 

2. Нужно стремиться с 
вести к минимуму на-
сильственные формы 
грядущей революции. 
3. После победу народа 
необходимо сохране-
ние «государственного 
элемента», роль кото-
рого будет уменьшать-
ся по мере утвержде-
ния социалистических 
отношений 

2. Основное средст-
во борьбы – рево-
люционный бунт 
народа. 
3. Цель борьбы – 
ликвидация сущест-
вующего государст-
ва и создание вместо 
него федерации са-
моуправляющихся 
общин 

2. Основное средст-
во – заговор и захват 
власти узкой группой 
революционеров. 
3. Взяв власть, рево-
люционеры создадут 
новое государство, 
которое будет руко-
водить социалистиче-
ским переустройством 
общества и исчезнет 
только после построе-
ния социализма 

Таблица 12 
Народнические организации и их деятельность 

Организация 
Лидеры  

и участники Деятельность 

«Земля и воля» 
1861–1864 гг. 

Н. А. Серно-
Соловьевич,  
А. А. Слепцов,  
Н. Утин 

Распространение прокламаций, в 
том числе Н. П. Огарева «Что нуж-
но народу?», подготовка восста-
ния, совместно с польскими рево-
люционерами. После подавления 
восстания в Польше 1863–1864 гг. 
и арестов самораспустилась 

Кружок  
Н. А. Ишутина 
1863–1866 гг. 

Н. А. Ишутин,  
Д. Каракозов,  
П. Д. Ермолов,  
Д. П. Юрасов  
и др. 

Устройство артельных мастерских 
по образцу героев романа Н. Г. Чер-
нышевского «Что делать?». Пере-
ход к индивидуальному террору – 
покушение Д. Каракозова на Алек-
сандра II 4.04.1866. После его аре-
ста организация разгромлена 

«Народная  
расправа» 
1869 г. 

С. Г. Нечаев Попытка создания законспириро-
ванной организации на принципах 
«Катехизиса революционера», кото-
рый требовал безусловного подчи-
нения лидеру. Нечаев организовал 
коллективное убийство студента 
И. Иванова (за непослушание), и 
организация была разгромлена 
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Продолжение табл. 12 

Организация 
Лидеры  

и участники Деятельность 

Кружок  
«чайковцев» 
1869–1874 гг. 

М. Натансон,  
Н. Чайковский,  
П. Кропоткин,  
С. М. Кравчин-
ский,  
С. Перовская  
и др. 

Пропаганда идей социализма через 
прокламации, подготовка пропа-
гандистов из фабричных рабочих. 
Подготовка «хождения в народ» 
(1874 г.) – для пропаганды и аги-
тации крестьян. Невосприимчи-
вость крестьян к идеям социализма 
и аресты привели к распаду кружка 

«Земля и воля» 
1876–1879 гг. 

М. Натансон,  
А. Михайлов,  
Г. В. Плеханов,  
Н. Морозов,  
С. Перовская,  
А. Желябов  
и др. 

Постоянная пропаганда в деревне 
под видом учителей, писарей, 
фельдшеров (неудачна). Первая 
политическая демонстрация – 
6.12.1876 г. у Казанского собора в 
Петербурге (речь г. В. Плеханова). 
Пропаганда среди студентов и ра-
бочих, сотрудничество с «Север-
ным союзом русских рабочих». 
Издание нелегальной газеты «Зем-
ля и воля». Переход к террору 
против представителей власти – 
покушение В. Засулич на петер-
бургского градоначальника Трепо-
ва (январь 1878 г.), убийство 
С. М. Кравчинским начальника III 
отделения Н. Мезенцева (август 
1878 г.), покушение А. Соловьева 
на Александра II (апрель 1879 г.). 
Кризис организации и раскол на 
сторонников политической борь-
бы – «Народную волю» и сторон-
ников сохранения прежней такти-
ки – «Черный передел» 

«Черный  
передел»  
1879–1881 гг. 

Г. В. Плеханов,  
В. Засулич,  
П. Б. Аксельрод, 
Л. Г. Дейч 

Пропаганда в деревне, издание 
газеты «Черный передел» и от-
дельной газеты для рабочих. В 
скором времени лидеры эмигриро-
вали или были арестованы 
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Окончание табл. 12 

Организация 
Лидеры  

и участники Деятельность 

«Народная во-
ля» 
1879–1882 гг. 

А. Желябов,  
С. Перовская, 
А. Д. Михайлов, 
Л. Тихомиров,  
В. Н. Фигнер  
и др. 

Печаталось 5 периодических изда-
ний, были созданы Рабочая и Во-
енная организация, университет-
ская группа. Велась пропаганда 
среди крестьян. Стремились к кре-
стьянскому восстанию, но счита-
ли, что «партия должна взять на 
себя почин переворота» и одним 
из средств подготовки считали 
террор. Подготовили 8 покушений 
на царя, в том числе взрыв царско-
го поезда под Москвой в ноябре 
1879 г. и взрыв в Зимнем дворце, 
подготовленный С. Халтуриным в 
феврале 1880 г. Покушение 1 мар-
та 1881 г. под руководством 
С. Перовской закончилось убийст-
вом Александра II. Однако кресть-
янского восстания не произошло. 
Лидеры организации были казне-
ны. Разрозненные силы пытались 
продолжить деятельность под ру-
ководством В. Фигнер 

Первые рабочие организации в России 
Независимо от народнических организаций в 1870-х – нача-

ле 80-х гг. в России возникли рабочие организации. 
 Причины: рост численности рабочих, начало рабочего 

движения, постепенное осознание необходимости защиты своих 
интересов. 

«Южнороссийский союз русских рабочих» (1875 г.) – соз-
дан в Одессе Е. Заславским, состоял из нескольких десятков ра-
бочих. Его Устав предусматривал пропаганду идеи освобождения 
рабочих от гнета капитала, необходимость объединения рабочих 
юга России. Способ достижения цели видели в «насильственном 
перевороте». В том же году «Союз» был разгромлен. 
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«Северный союз русских рабочих» (1878–1880 гг.)– создан 
в Петербурге под руководством В. Обнорского и С. Халтурина. В 
программе указывалась конечная цель борьбы – свержение суще-
ствующего государственного и экономического строя, завоевание 
свободы слова, печати, собраний, уничтожение сословных разли-
чий, ограничение рабочего времени, запрет детского труда. Пре-
дусматривалось создание свободной федерации общин и замена 
собственности на землю общинным землевладением. Таким об-
разом, в программе отразились как народнические идеи, так и 
политические требования, которых в то время у народников еще 
не было. После разгрома организации С. Халтурин примкнул к 
«Народной воле». 

Россия в 1880-х – начале 1890-х гг. 
 
 Александр III вступил на престол по-

сле убийства народовольцами Александра II 
1 марта 1881 г. В его внутренней политике 
сочетались консерватизм и активная соци-
альная политика. Во внешней политике ста-
рался избегать конфликтов – «царь-
миротворец» 

Таблица 13 
Внутренняя политика Александра III (1881–1894 гг.) 

Направления Мероприятия 

Укрепление  
государственной 
власти 

Март–апрель 1881 г. – суд и казнь народовольцев-
участников убийства Александра II (А. Желябова, 
С. Перовской, Н. Кибальчича, Т. Михайлова, 
Н. Рысакова); 
апрель 1881 г. – «Манифест о незыблемости само-
державия» (подготовленный К. П. Победоносце-
вым) означал отказ от проекта М. Т. Лорис-
Меликова и привел к отставке либеральных мини-
стров; 
август 1881 г. – «Положение об усиленной охране», 
позволяло вводить чрезвычайные меры и без суда 
высылать подозрительных лиц, закрывать органы 
печати и учебные заведения и т. д. 
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Окончание табл. 13 

Направления Мероприятия 

Контрреформы 
(пересмотр  
реформ  
1860–70-х гг.) 

В сфере просвещения и печати: 
1882 г. – «Временные правила о печати» усиливали 
административный надзор за газетами и журналами. 
1884 г. – новый Устав университетов ликвидировал 
их автономию; 
1887 г. – циркуляр МНП, ограничивающий доступ 
в гимназии детям «низкого» происхождения (из-
вестен как циркуляр о «кухаркиных детях»); 
В сфере местного самоуправления: 
1889 г. – закон о земских начальниках вводил над-
зор и контроль над деятельностью органов кресть-
янского самоуправления, упразднял мировой суд; 
1890 г. – новое «Земское положение» обеспечивало 
преобладание в земствах дворян, усиливало адми-
нистративный контроль над ними; 
1892 г. – новое «Городовое положение» повышало 
имущественный ценз и усиливало административное 
вмешательство в дела городского самоуправления 

Социальная 
политика 

По отношению к крестьянству: 
1881 г. – указ о перевод е крестьян на обязательный 
выкуп; 
1881 г. – указ о понижении выкупных платежей; 
1882 г. – создание Крестьянского поземельного 
банка для предоставления ссуд для покупки земли; 
1886 г. – отмена подушной подати 
Регламентация отношений предпринимателей и 
рабочих: 
1882 г. – запрет труда детей моложе 12 лет, созда-
ние фабричной инспекции; 
1886 г. – «Закон о штрафах», вводил новые правила 
найма и «взаимных отношениях фабрикантов и рабо-
чих», ужесточал наказания за участие в стачках. 
Поддержка дворянства: 
1885 г. – создание Дворянского земельного банка 
для предоставления помещикам ссуд под залог зе-
мель 
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Общественное движение в 1880–90-х гг. 
Революционное народничество после 1 марта 1881 г. – 

пыталось действовать прежними методами, но основные ее силы 
были уничтожены, внутренний идейный и организационный кри-
зис привел к провалу попыток возродить организацию. Наиболее 
известна «Террористическая фракция партии «Народная воля», 
которая к 1 марта 1887 г. подготовила покушение на Александра 
III, однако участники ее были арестованы и казнены (в том числе 
А. И. Ульянов). Хотя до начала 1890-х гг. возникали группы, ко-
торые причисляли себя к народовольцам, но следует согласиться 
с мнением В. И. Ленина, что «Народная воля» исчерпала себя 
1 марта 1881 г.» 

Либеральное (легальное, реформаторское) народничест-
во как идейное течение сформировалось после неудачи «хожде-
ния в народ» в 1874 г., усилилось после 1 марта 1881 г. Предста-
вители – Н. М. Михайловский, В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниельсон. 
Осуждали капитализм, доказывали возможность мирного пере-
хода к социализму. Были сторонниками теории «малых дел» – 
работы в существующих общественных и культурно-
просветительных организациях. 

Земское либеральное движение – объединяло сторонников 
расширения прав земства, создания представительного органа, 
формирования общественного мнения, под напором которого 
царь созовет такой орган. На практике много внимания уделяли 
развитию народного просвещения. 

Распространение марксизма в России – В 1883 г. в Женеве 
была создана первая марксистская группа «Освобождение труда» 
во главе с г. В. Плехановым. Возникают марксистские кружки в 
Петербурге: Д. Благоева (1883–1885 гг.), П. Точисского (1885–
1888 гг.), М. И. Бруснева (1889–1891 гг.), Н. Е. Федосеева 
(1888 г., Казань). Цель – изучение и пропаганда марксизма, в том 
числе и в рабочей среде, однако вне связи с рабочим движением. 
Только «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895–
1898 г.), созданный под руководством В. И. Ульянова (Ленина), 
Ю. Мартова и др. предпринимает попытку соединить пропаганду 
марксизма с рабочим движением. 
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Внешняя политика в 1880–1890-х гг. 
Завершение процесса присоединения Средней Азии к Рос-

сии: в 1884–1885 гг. оазис Мерв добровольно вошел в состав Рос-
сии, договор 1887 г с Англией закреплял за Россией все террито-
риальные приобретения. После Берлинского конгресса измени-
лась расстановка политических сил в Европе. В 1879–1882 гг. 
оформился Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, направленный против России и Франции. В этих услови-
ях начинается сближение с Францией. В 1891 г. было подписано 
политическое соглашение, а в 1892 г. – военная конвенция о со-
вместных действиях на случай нападения Германии или Австро-
Венгрии. Ратификация конвенции в 1893 г. означала окончатель-
ное оформление русско-французского союза, имевшего антигер-
манскую направленность. 
 
 
История культуры России во второй половине  
ХIХ в. – см. CD-диск 
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РАЗДЕЛ III 

Россия в конце ХIХ – начале ХХ в. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

1894–1917 гг. – царствование Николая II 
1894 г. – введение винной монополии 
1895 г. – создание социал-демократической организации 

«Союз борьбыза освобождение рабочего класса» 
1897 г. – денежная реформа С. Ю. Витте 
1898 г. – создание РСДРП 
1902 г. – создание Партии социалистов-революционеров 

(эсеров) 
1903 г. – II съезд РСДРП, раскол партии на большевиков и 

меньшевиков 
1904–1905 гг. – русско-японская война 
1905–1907 гг. – первая российская революция 
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» 
17 октября 1905 г. – манифест «Об усовершенствовании го-

сударственного порядка» о даровании гражданских свобод и уч-
реждении законодательной Государственной думы 

1905 г. – образование Партии конституционных демократов 
(кадетов), «Союза 17 октября» (октябристов), «Союза русского 
народа» (черносотенцев) 

Апрель 1906 г. – принятие «Основных законов Российской 
империи» 

1906 г. – созыв и роспуск I Государственной думы; назначе-
ние П. А. Столыпина министром внутренних дел и председателем 
Совета министров 

9 ноября1906 г. – начало столыпинской аграрной реформы 
1907 г. – созыв и роспуск II Государственной думы. 
3 июня 1907 г. – издание указа о роспуске II Государствен-

ной думы, издание нового избирательного закона, «третьеиюнь-
ский государственный переворот» 
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1907–1912 гг. – деятельность III Государственной думы 
1912 г. – Ленский расстрел 
1912–1917 гг. – деятельность IV Государственной думы 
1 августа 1914 г. – 3 марта 1918 г. – участие России в пер-

вой мировой войне 
Май 1916 г. – Брусиловский прорыв 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Винная монополия – исключительное право государства на 
производство и продажу спиртных напитков 

Государственная дума – законодательное представительное 
учреждение (1906–1917 гг., учреждена Манифестом 17 октября 
1905 г. Рассматривала законопроекты, которые затем обсужда-
лись в Государственном совете и утверждались императором. 

Картель–форма экономического объединения, участники 
которого заключают соглашение о регулировании объемов про-
изводства, условий сбыта продукции, найма рабочей силы. 

«Министерская чехарда» – быстрая смена министров и 
председателей Совета министров в 1915–1916 гг., свидетельст-
вующая о кризисе власти. 

Отруб – земельный участок, выделенный из общинной зем-
ли по столыпинской аграрной реформе в единоличную крестьян-
скую собственность без переноса усадьбы. 

Русские сезоны – выступления русских оперных и балетных 
трупп, организованные С. П. Дягилевым в 1908–1914 гг. в Пари-
же и Лондоне. Способствовали популяризации русского искусст-
ва за рубежом. 

Серебряный век русской культуры – период конца ХIХ – 
начала ХХ вв., характеризующийся развитием модернистских 
течений, отказом от реалистического искусства, активным поис-
ком новых форм. 

Синдикат – одна из форм объединения предприятий, осу-
ществляющих общую коммерческую деятельность при сохране-
нии производственной и юридической самостоятельности. Самая 
распространенная форма монополии в России в конце ХIХ – на-
чале ХХ вв. 
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Совет министров – высший государственный орган, с 
1905 г. объединенное правительство, во главе – председатель, 
назначался императором. 

Советы – выборные политические организации, возникли в 
ходе революции 1905–1907 гг. как органы руководства стачечной 
борьбой рабочих (первый совет– в Иваново-Вознесенске в 1905 г.), 
в период подъема революции руководили вооруженным восстани-
ем. После поражения революции прекратили существование.  

Трест – одна из форм экономического объединения, в рам-
ках которой участники теряют производственную, коммерче-
скую, а порой и юридическую самостоятельность. Преимущест-
венное развитие получили в отраслях производящих однородную 
продукцию. 

«Третьеиюньский государственный переворот» – роспуск 
II Государственной думы и издание Николаем II нового избира-
тельного закона без одобрения думы, что было нарушением «Ос-
новных законов» 1906 г. 

Хутор – в начале ХХ в., по столыпинской аграрной рефор-
ме – обособленная крестьянская усадьба на земельном участке 
индивидуального владения. 

Черносотенцы – члены крайне правых организаций в Рос-
сии в 1905–1917 гг., выступавшие под лозунгами монархизма, 
великодержавного шовинизма и антисемитизма. 

Социально-экономическое развитие  
в конце XIX – начале ХХ вв. 

Экономика 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. Россия, все глубже втягиваясь в сис-
тему мирового хозяйства, вступила в эпоху монополистического 
капитализма. Развитие монополистического капитализма в Рос-
сии имело свои особенности: 

– Россия была страной второго эшелона развития капита-
лизма, и в экономике сохранялись докапиталистические принци-
пы организации производства и социально-экономические пере-
житки, особенно в аграрном секторе (помещичье землевладение, 
сословная структура); 
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– при огромной территории сохранялась неравномерность 
размещения крупной промышленности в 5 районах: Северо-
Западном, Центральном промышленном, Уральском, Южном и 
Закавказском (Баку); 

– среди монополистических объединений преобладали сбы-
товые монополии-синдикаты («Продамета», «Продвагон», 
«Продуголь», «Трубопродажа» и др.). Производственные моно-
полии- концерны (Коломна-Сормово, Путиловско-Невский) и 
тресты (Ниточный, Табачный) появились перед первой мировой 
войной в результате объединения банковского капитала с про-
мышленным. Такие финансово-промышленные группы были не-
многочисленны, но влиятельны; 

– государство активно вмешивалось в экономику. В России 
сложился государственно-монополистический капитализм. Это вы-
ражалось в законодательном регулировании процесса монополиза-
ции, кредитовании Государственным банком крупнейших предпри-
ятий, казенных заказах, протекционистском таможенном тарифе; 

– при значительной роли Государственного банка происхо-
дил рост акционерных банков и концентрация их капиталов По 
концентрации капитала акционерные банки России превосходили 
банки развитых капиталистических стран; 

– значительную роль в экономике играл иностранный капи-
тал (Франция, Бельгия, Германия, Англия). При этом вывоз рос-
сийского капитала за границу был незначителен; 

– для экономики России была характерна многоуклад-
ность – сочетание монополистического капитализма в крупной 
промышленности с домонополистическим капитализмом в легкой 
промышленности, а также мелкотоварным (кустарно-ремесленным) 
и полунатуральным (крестьянским) производством. 

В начале ХХ в. Россия в экономическом отношении являлась 
аграрно-индустриальной страной со средним уровнем капитали-
стического развития.  

Социальная структура 

Основные сословия 
Крестьяне – оставались самой многочисленной социальной 

группой. До столыпинской аграрной реформы не могли свободно 
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распоряжаться своими наделами, платили выкупные платежи, до 
1905 г. подвергались телесным наказаниям. 

Дворяне – владели большим земельным фондом, постепен-
но втягивались в предпринимательскую деятельность. Занимали 
господствующее положение во всех сферах государственного 
управления. 

Духовенство – не платило податей, не несло воинскую по-
винность. 

Формирующиеся классы 
Рабочие – численный рост, особенно в крупной промыш-

ленности и на железных дорогах. Возросла концентрация рабо-
чих на крупных предприятиях. Повышался культурный уровень и 
политическая активность. 

Буржуазия – численный рост и неоднородность. Часть 
крупной буржуазии превратила свои семейные фирмы в акцио-
нерные предприятия (в основном московские капиталисты), дру-
гая часть – сформировалась из числа высших служащих банков-
ских и промышленных монополий, чиновничества (преимущест-
венно петербургские предприниматели, контролирующие капи-
талы акционерных промышленных и финансовых компаний). 
Провинциальные предприниматели действовали в основном в 
сфере торгового капитала. 

Политический строй и внутренняя политика 
в конце ХIХ в. – начале ХХ в. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. Россия остава-
лась единственной крупной мировой держа-
вой, где сохранялась абсолютная монархия. 
Император Николай II (1894–1917 гг.) стре-
мился сохранить незыблемость самодержа-
вия, сословную структуру организации обще-
ства, обеспечить политическую стабильность 
и экономическое развитие, покончить с рево-
люционным движением, укрепить авторитет 
России как великой державы в условиях обо-
стрения международных отношений.  
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Внутренняя политика на первом этапе  
царствования (1894–1904 гг.) 

Экономическая политика проводилась под руководством 
С. Ю. Витте – министра финансов в 1892–1903 гг. Общему укре-
плению финансовой системы способствовали введение винной 
монополии в 1894 г. и денежная реформа 1897 г. – (введение зо-
лотого рубля (золотой стандарт) в качестве валютной единицы и 
свободного обмена бумажных денег на золотую валюту при по-
нижении золотого содержания рубля на 1/3). Усилению роли го-
сударства в экономике способствовал выкуп железных дорог в 
казну и строительство новых дорог за счет казны. Проводилась 
политика протекционизма-защиты отечественной промышленно-
сти при допуске иностранных инвестиций и предпринимателей к 
участию в ее развитии. 

Крестьянский вопрос – Особое совещание о нуждах сель-
скохозяйственной промышленности (1902 г.) под руководством 
С. Ю. Витте пришло к выводу о необходимости уравнять кресть-
ян в правах с другими сословиями и предоставить им право пере-
хода от общинного к частному землевладению. Однако до рево-
люции 1905–1907 гг. эта реформа не была проведена. 

Рабочий вопрос – политика «полицейского социализма». По 
инициативе С. В. Зубатова – создание под надзором полиции ле-
гальных рабочих организаций, члены которых могли разрешать 
конфликты с хозяевами через посредничество властей. Однако 
недовольство предпринимателей и участие рабочих в стачках 
привело к кризису этой политики. Другим вариантом «полицей-
ского социализма» стали организации священника г. Гапона.  

Внешняя политика в 1894–1904 гг. 

Европейское направление 

В 1899 г. по предложению России была созвана Гаагская 
конференция по вопросам ограничения гонки вооружений, мир-
ного разрешения межгосударственных конфликтов. Была принята 
конвенция о законах и обычаях войны. 

В 1899 г. заключена военная конвенция между Россией и 
Францией, которая укрепила их союз. 
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Дальневосточное направление:  
Русско-японская война 1904–1905 гг. – см. СD-диск 

Революция 1905–1907 гг. 
Основные причины:  
– сохранение самодержавия, что препятствовало социально-

политическим изменениям; 
– политическое бесправие народа, запрещение партий, сою-

зов, отсутствие свободы слова, собраний, гарантий неприкосно-
венности личности, полицейский произвол; 

– нерешенность аграрного вопроса, господство помещичьего 
землевладения, малоземелье крестьян, выкупные платежи; 

– высокая степень эксплуатации трудящихся всех наций. 
Предпосылки: 
1. Активизация крестьянского движения, особенно массовые 

выступления в 1902 г. Главное требование – передел помещичьих 
земель. 

2. Количественные и качественные изменения рабочего 
движения: 

 – в 1900 г. в Харькове впервые выдвинут лозунг «Долой са-
модержавие»; 

 – «Обуховская оборона» в Петербурге – столкновения рабо-
чих с полицией и войсками; 

 – 1902 г. – в Ростове рабочие применили оружие против ка-
заков и полиции; 

 – 1903 г. – всеобщая стачка рабочих юга России. 
Главные требования – экономические и политические – по-

литические свободы и справедливое рабочее законодательство. 
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Таблица 15 
Возникновение политических партий 

Общая 
характеристика 

Российская  
социал-демократическая рабочая 

партия (РСДРП) 

Партия социалистов-
революционеров (эсеров) 

История  
создания  
партии 

1898 г. – I съезд в Минске. 9 
представителей «Союза 
борьбы за освобождение ра-
бочего класса» провозгласи-
ли создание РСДРП, но про-
грамма и устав не были при-
няты. 
С 1900 г. – издание газеты 
«Искра» (Г. В. Плеханов, 
В. И. Ленин, Л. Мартов), ко-
торая сплотила разрозненные 
марксистские кружки и под-
готовила новый съезд. 
 
1903 г. – II съезд в Лондоне, 
принял Программу и Устав, 
выбрал ЦК. Споры по про-
граммным и организацион-
ным вопросам привели к 
расколу на большевиков 
(В. И. Ленин) и меньшевиков 
(Ю. О. Мартов, по-
том Г. В. Плеханов) 

1897–1898 гг. – создание 
неонароднических 
кружков во многих го-
родах России. 
 
1902 г. – возникновение 
партии эсеров в резуль-
тате объединения раз-
личных кружков и орга-
низаций последователей 
народнической идеоло-
гии.  
В 1900–1905 г. в газете 
«Революционная Рос-
сия» вырабатывалась 
программа партии 
1906 г. – II съезд утвер-
дил Программу. 
Лидер – В. М. Чернов 

Программа Состояла из двух частей: 
Программа-минимум – 
осуществление буржуазно-
демократической революции: 
ликвидация самодержавия; 
введение всеобщего равного 
избирательного права и де-
мократических свобод; 8-
часовой рабочий день; воз-
вращение крестьянам отрез-
ков, отнятых у них после 
реформы 1861 г.; позднее – 
национализация земель 

Состояла из двух частей: 
Программа-минимум – 
Совпадала с программой 
РСДРП, за исключением 
аграрного вопроса – со-
циализация всех част-
ных земель и передача 
их в распоряжение об-
щин для распределения 
между крестьянами по 
трудовой норме 
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Окончание табл. 15 

Общая 
характеристика 

Российская  
социал-демократическая рабочая  

партия (РСДРП) 

Партия социалистов-
революционеров (эсеров) 

Программа Программа-максимум – 
осуществление социалисти-
ческой революции и уста-
новление диктатуры проле-
тариата для достижения 
главной цели – построения 
социализма 

Программа-
максимум –  
проведение государст-
венных реформ для пе-
рехода к социализму: 
экспроприация частной 
собственности; реорга-
низация производства и 
всего общества на социа-
листических началах 

Тактика Пропаганда, агитация, орга-
низация рабочих стачек и 
демонстраций. Признавались 
и насильственные методы 

Пропаганда, агитация, 
стачки, восстания, инди-
видуальный и аграрный 
террор 

 
Таблица 16 

Этапы революции 1905–1907 гг. 

Дата Революционные события 
Действия  

правительства 

I этап (январь–сентябрь 1905 г.) 

9 января –
1905 г. 
 
Январь–март 
 
 
Май 
 
 
 
Июнь 
 
 
Июль–август 

Расстрел мирного шествия рабо-
чих к Зимнему дворцу для пода-
чи петиции царю. 
Массовые стачки рабочих, кре-
стьянские выступления, захват 
помещичьих земель. 
Всеобщая стачка рабочих в  
Иваново-Вознесенске. Создание 
первого Совета уполномочен-
ных депутатов 
Восстание моряков на броне-
носце «Князь Потемкин-
Таврический» 
Учредительный съезд крестьян-
ского союза 

Решение созвать 
законосовещатель-
ную Государст-
венную думу («Бу-
лыгинская дума») 
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Продолжение табл. 16 

Дата Революционные события 
Действия  

правительства 

II этап (октябрь–декабрь 1905 г.) 

7–15 ок-
тября 
 
 
 
Октябрь–
ноябрь 
 
 
 
Ноябрь–
декабрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
10–19 
декабря  
 

Всеобщая октябрьская по-
литическая стачка 
 
 
 
Создание политических пар-
тий (кадетов, октябристов, 
черносотенцев) 
 
 
 
Подъем крестьянского дви-
жения  
 
 
Стихийное создание в Мо-
скве, Петербурге, других 
городах Советов рабочих 
депутатов 
Восстание матросов Черно-
морского флота (крейсер 
«Очаков» и др.) под коман-
дованием лейтенанта П. 
Шмидта 
Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве 

17 октября – Манифест 
«Об усовершенствова-
нии государственного 
порядка» 
 
Преобразование Совета 
министров в объединен-
ное правительство во гла-
ве с председателем  
С. Ю. Витте 
 
3 ноября – Манифест об 
отмене выкупных плате-
жей с 1.01.1907 
 
Расстрел восстания 
 
 
 
 
Подавление восстания 

III этап (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г.) 

 
 
 
Весна–
лето 
1906 г. 

Постепенное снижение ко-
личества стачек, численно-
сти их участников 

20.02.1906 – учреждение 
Государственной Думы и 
преобразование Государ-
ственного совета в верх-
нюю законодательную 
палату 
Март 1906 г. – разрешено 
создание профсоюзов 
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Окончание табл. 16 

Дата Революционные события 
Действия  

правительства 

Весна–лето 
1906 г. 

Массовые крестьянские 
волнения в ½ уездов Ев-
ропейской России 
 

23.04.1906 – публикация «Ос-
новных законов Российской 
империи», определявших пре-
рогативы царя, полномочия 
Государственного совета и Го-
сударственной думы. 
Апрель 1906 г. – назначение  
П. А. Столыпина министром 
внутренних дел 

Июль 
1906 г. 
 

Восстания моряков в 
Кронштадте, Свеаборге 
и Ревеле под руково-
дством эсеров 

8.07 – роспуск I Государствен-
ной думы и назначение Столы-
пина председателем Совета 
министров 
Создание военно-полевых су-
дов для расправы с револю-
ционерами 
3 июня 1907 г. – Манифест 
царя о роспуске II Думы и при-
нятие нового избирательного 
закона. Этот день считается 
последним днем революции 

 
 

Таблица 17 
Либеральные партии 

Общая  
характеристика 

Партия конституционных 
демократов (кадеты) 

«Союз 17 октября» 
(октябристы) 

История созда-
ния, лидеры 

Октябрь 1905 г. – Учре-
дительный съезд утвердил 
программу. 
Лидер – П. Н. Милюков 

Октябрь 1905 г. – нача-
ло организационного 
оформления партии 
Февраль 1906 г. –  
I съезд принял Про-
грамму партии 
Лидер – А. И. Гучков 
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Окончание табл. 17 

Общая  
характеристика 

Партия конституционных 
демократов (кадеты) 

«Союз 17 октября» 
(октябристы) 

Программа Модернизация России по 
западноевропейскому об-
разцу: 
конституционная монар-
хия, законодательная Го-
сударственная Дума, вве-
дение всеобщего избира-
тельного права и полити-
ческих свобод; установле-
ние 8-часового рабочего 
дня, право рабочих на 
стачки, профсоюзы, охра-
ну труда; 
Частичное отчуждение 
помещичьей земли и пе-
редача ее крестьянам при 
справедливом вознаграж-
дении помещиков 

Обновление государст-
венного и общественно-
го строя: 
в основных чертах сов-
падала с программой 
кадетов, но не включала 
требования 8-часового 
рабочего дня, а только 
ограничение рабочего 
времени для женщин и 
детей. Иначе решался 
аграрный вопрос: воз-
вращение крестьянам 
отрезков, передача им 
части государственных 
и удельных земель и 
только при недостаточ-
ности этих мер– час-
тичное отчуждение 
земли помещиков с пе-
редачей ее крестьянам 
при справедливом воз-
награждении 

Тактика Борьба в Государственной 
думе за проведение пра-
вительством реформ 

Сотрудничество с пра-
вительством в Государ-
ственной думе для про-
ведения реформ, уста-
новления порядка и за-
конности 

Консервативные (правые, черносотенные) партии 

1905 г., ноябрь – «Союз русского народа» – лидеры  
В. М. Пуришкевич, А. И. Дубровин, Н. Е. Марков. 

1908 г., март, – из части «Союза русского народа» оформил-
ся в самостоятельную партию «Русский народный союз имени 
Михаила Архангела». Лидер – В. М. Пуришкевич. 
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Программа: укрепление существующего строя на принци-
пах «православие, самодержавие и народность» – сохранение не-
ограниченной власти царя и созыв Земского собора «из излюб-
ленных коренных русских людей»; неприкосновенность частной 
собственности, сохранение господствующего положения русских 
и усиление позиций православной церкви. 

Тактика: различные методы, в том числе содействие кара-
тельным органам и организация «боевых дружин» для борьбы с 
революционерами. 

I и II Государственные думы 

I Государственная дума (с 27.04–8.07.1906), председатель – 
кадет С. А. Муромцев. Состав: кадеты, октябристы, трудовики, 
близкие к эсерам и выражавшие интересы крестьянства, меньше-
вики. Большевики выборы игнорировали, черносотенцы не про-
шли. Обсуждала 2 проекта закона по аграрному вопросу– кадетов 
и трудовиков. Император распустил думу, заявив, что она не ус-
покаивает народ, а разжигает смуту.  

II Государственная дума (20.02–02.06.1907), председа-
тель – кадет Ф. А. Головин. 19 % кадеты, 15 % – октябристы, 
10 % – черносотенцы, левый блок (трудовики, эсеры, социал-
демократы) – 43 %. Обсуждали 4 проекта закона по аграрному 
вопросу. Проекты принудительного отчуждения помещичьей 
земли напугали правительство. Предлогом стало обвинение соци-
ал-демократов в подготовке государственного переворота. 3 ию-
ня 1907 г. Дума была распущена и опубликован новый избира-
тельный закон, что было нарушением Манифеста 17 октября 
1905 г., по которому никакой новый закон не мог быть принят без 
одобрения Государственной думой. В историю это событие во-
шло как «третьеиюньский государственный переворот». 

Характер и итоги революции 1905–1907 гг. 

Революция была буржуазной по своим задачам – сверже-
ние самодержавия, ликвидация сословного строя и помещичьего 
землевладения, введение основных демократических свобод. 
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Революция была демократической, поскольку представляла 
собой движение широких народных масс (рабочих, крестьян, 
солдат, демократической интеллигенции) и в реализации ее задач 
были заинтересованы все слои общества. 

Итоги: 
Революция в целом потерпела поражение, поскольку само-

державие не было свергнуто и аграрный вопрос – главный вопрос 
революции, сохранил свою остроту. 

В то же время: 
– законодательная власть императора была ограничена 

двухпалатным парламентом (Государственный совет и Государ-
ственная дума); 

– были введены свободы слова, партий и союзов, отменена 
цензура; 

– рабочие получили право создавать профсоюзы, проводить 
экономические стачки, повысилась заработная плата, сократился 
рабочий день; 

– были отменены выкупные платежи и началась аграрная 
реформа. 

«Третьеиюньская» монархия (1907–1914 гг.) 

Система управления  
(февраль 1906 г. – февраль 1917 г.) 

Император сохранил всю полноту исполнительной власти и 
право законодательной инициативы. Законодательную власть 
император делил с двухпалатным парламентом. Без утверждения 
Государственной думы и Государственного совета не мог быть 
издан ни один закон. При этом парламент не мог изменять Ос-
новные законы, принятые в апреле 1906 г. Император утверждал 
все законы перед вступлением их в действие, и мог распустить 
Думу. 

Государственная дума – нижняя палата, выборная, избира-
тели – мужчины, с 25 лет, разделены по куриям (разрядам). Из-
бирательных прав не имели женщины, учащиеся, военные, ино-
родцы зауральских регионов и др. 
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Государственный совет – верхняя палата, на ½ назначалась 
императором, на ½ избиралась. Мог утвердить или отклонить за-
коны, принятые Государственной думой. 

Совет министров во главе с председателем (премьер-
министром) – исполнительная власть, министры назначались 
императором и были ответственны перед ним. 

Сенат – высший судебный орган, члены которого назнача-
лись императором. 

Во внутренней политике главными задачами являлось 
предотвращение новой революции и укрепление государства. 
Правительство планировало достичь этого двумя путями: 

1. Репрессии (аресты и казни участников революции, пре-
следование левых партий, запрещение издания ряда демократи-
ческих изданий и т. д.). Борьбу с революционными настроениями 
облегчал кризис в партии эсеров, связанный с разоблачением в 
1908–1909 гг. члена ЦК Е. Азефа, оказавшегося агентом царской 
охранки, а также внутрипартийная борьба в РСДРП между ликви-
даторами (сторонниками отказа от нелегальной деятельности в 
пользу думской работы) и отзовистами (сторонниками отзыва 
депутатов из Думы и перехода исключительно к нелегальной 
деятельности).  

2. Реформы. Главным проводником этой политики был 
П. А. Столыпин, премьер-министр в 1906–1911 гг., твердый сто-
ронник репрессий, стремившийся, в то же время сохранить и ук-
репить «правовое самодержавие». Возможность проведения та-
кой политики определялась расстановкой политических сил в Го-
сударственной думе. 

III Государственная дума (1907–1912 гг.) – председатели- 
октябристы Н. А. Хомяков (1907–1910 гг.), А. И. Гучков (1910–
1911 гг.), М. В. Родзянко (1911–1912 гг.). Состав: октябристы, 
представители правых партий, кадеты, национальные партии, со-
циал-демократы, трудовики. Когда октябристы голосовали с чер-
носотенцами, образуя правооктябристское большинство – при-
нимались законы репрессивного и реакционного характера. В то 
же время октябристы поддерживали преобразования Столыпина 
и голосовали вместе с кадетами за реформы (кадетско-
октябристское большинство). Этот механизм получил название 
октябристского маятника. Такая политика лавирования позво-
лила провести некоторые реформы. 
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Столыпинская аграрная реформа  

Цель – сохранить помещичье землевладение и создать в де-
ревне прочную социальную опору самодержавия в лице сельской 
буржуазии. Одновременно реформа должна была способствовать 
ускорению буржуазной эволюции сельского хозяйства. 

Главное содержание реформы – разрушение крестьянской 
общины, что позволяло сформировать слой крестьян-
собственников, разрушить общинное сознание крестьян.  

Этапы: 
1) 9 ноября 1906 г. – указ, который разрешал выход кресть-

ян из общины и укрепление в личную собственность своего надела; 
2) 14 июня 1910 г. – закон, который делал выход обязательным. 
Основные направления реформы: 
1. Право выделения из общины с наделом, объединенным в 

отруб. 
2. Право выделения из общины с выселением на хутор. 
3. Предоставление денежных ссуд крестьянам Крестьянским 

банком для покупки земель. 
4. Помощь в переселении крестьян, страдающих от малозе-

мелья, в малонаселенные районы Сибири. 
Результаты: 
1. Реформа способствовала развитию сельского хозяйства, 

повысилась товарность крестьянских хозяйств, увеличился экс-
порт зерна и покупательная способность крестьян. 

2. Происходило постепенное сокращение крестьянских вы-
ступлений, что можно считать частичным успехом. 

3. Массовое переселение крестьян из густонаселенных рай-
онов в Сибирь облегчало решение аграрного вопроса в местах 
выхода и позволяло ускорить хозяйственное освоение Сибири. 

4. Началось разрушение поземельной общины, усилилось 
социальное расслоение, однако земельный вопрос решен не был, 
и социальной опоры в деревне власть не обрела. 

Проводимая Столыпиным политика, а также проекты ре-
формы местного управления вызывали недовольство правых пар-
тий и самого Николая II. Убийство Столыпина 1 сентября 1911 г. 
Д. Богровым привело к политическому застою. Новый председа-
тель Совета министров В. Н. Коковцев не был реформатором. 



 62 

IV Государственная дума (1912–1917 гг.), председатель- 
октябрист М. В. Родзянко, отразила кризис третьеиюньской по-
литической системы. Выросло число правых депутатов, снизилась 
численность октябристов, часть которых объединились в Прогрес-
сивную партию (1912 г., лидеры А. И. Коновалов, П. П. Рябушин-
ский), требующих введения правительства, ответственного перед 
Государственной думой («ответственное министерство»). В 
1915 г. часть депутатов образовала Прогрессивный блок (октяб-
ристы, прогрессисты, кадеты, представители националистических 
партий), который поддержал это требование. 

Другим признаком кризиса третьеиюньской системы был 
новый революционный подъем. С 1910 г. начинается оживление 
рабочего движения, особенно активное после расстрела рабочих на 
Ленских золотых приисках (1912 г.). Забастовки приобрели поли-
тический характер. Усилилось национально-освободительное 
движение. Активизировались политические партии. Процесс был 
прерван вступлением России в первую мировую войну. 

Участие России в Первой мировой войне 
(август 1914 г. – март 1918 г.) 

Причины и предпосылки войны: 
– обострение противостояния великих держав, прежде всего 

Англии и Германии в борьбе за «передел мира»; 
– развитие противоречий в отдельных регионах, прежде все-

го между Россией и Австро-Венгрией на Балканах, где свои инте-
ресы преследовали и другие страны; 

– наличие противоречий из-за сфер влияния на Ближнем 
Востоке и в зоне черноморских проливов (Россия и Германия, 
Англия, Турция); 

– создание двух противостоящих союзов: Тройственного 
союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанты (Тройст-
венного согласия) (Россия, Англия, Франция). 

Поводом к войне стало убийство в Сараево наследника ав-
стрийского императора эрцгерцога Франца-Фердинанда сербом 
Гаврилой Принципом 15(28) июня 1914 г. Австро-Венгрия 
предъявила ультиматум Сербии. Несмотря на ее уступчивость, 
15 (28) июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила ей войну. В ответ 
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Россия, как гарант независимости Сербии, начала общую моби-
лизацию. Германия потребовала ее прекратить и 19 июля (1 авгу-
ста) 1914 г. объявила ей войну. После этого в войну вступили 
Франция и Англия, как союзники России. Всего в войне приняли 
участие 38 государств. 

Ход военных действий: 
Главнокомандующий в начале войны – великий князь Нико-

лай Николаевич, с августа 1915 г. – Николай II. 
1914 г. – Северо-Западный фронт (противостояние России и 

Германии)– поражение 1-й (генерал П. К. Ренненкампф) и 2-й 
(генерал А. В. Самсонов) русских армий в Восточной Пруссии; 
Юго-Западный фронт – разгром австро-венгерских войск и захват 
Галиции. 

1915 г. – в результате наступления Германии – «великое от-
ступление» русских войск, потеря Польши, части Прибалтики, 
Западной Белоруссии и Украины. Образование Кавказского 
фронта против Турции. 

1916 г. – успешное наступление русских войск под командо-
ванием А. А. Брусилова на Юго-Западном фронте, разгром авст-
ро-венгерских войск («Брусиловский прорыв»). Успешные дейст-
вия на Кавказском фронте, захват Эрзерума и Трапезунда. 

1917 г. – Февральская революция не привела к выходу из 
войны. Две военные операции (в июне в Галиции, в июле в Бело-
руссии) закончились провалом. В октябре 1917 г. большевики, 
придя к власти, приняли Декрет о мире, начали переговоры с 
Германией и ее союзниками и заключили сепаратный Брестский 
мир в марте 1918 г. 

Влияние войны на экономическое  
и социально-политическое положение России 

Экономика – военная промышленность успешно развива-
лась и могла обеспечить армию вооружением и боеприпасами. 
Однако транспортная сеть не справлялась, и снабжение продо-
вольствием прифронтовых районов резко ухудшилось. В сель-
ском хозяйстве – сокращение посевных площадей и сборов зерна 
из-за мобилизации работников и рабочих лошадей, а также окку-
пации части территории. Прекращение экспорта зерна и введение 



 64 

«сухого закона» в целом позволяли обеспечить хлебом фронт и 
тыл, однако крестьяне придерживали зерно из-за инфляции и не-
возможности приобрести нужные гражданские товары, производ-
ство которых сократилось. Для распределения заказов и сырья в 
1915 г. на базе представительных организаций крупной буржуа-
зии возникли военно-промышленные комитеты (председатель 
Центрального ВПК – А. И. Гучков). В 1916 г. правительство вве-
ло в ряде губерний продразверстку (принудительную продажу 
хлеба для нужд армии по фиксированным ценам). Военные рас-
ходы привели к росту инфляции. 

Развитие социально-политического кризиса: 
– в первые месяцы войны все слои общества поддержали 

правительство. В Думе большинство партий проголосовали за 
военные кредиты, воздержались только трудовики и социал-
демократы, признававшие необходимость обороны страны. Од-
нако уже с осени 1914 г. большевики перешли на позиции «рево-
люционного пораженчества», считая, что поражение России в 
войне приблизит революцию; 

– в 1915 г. возобновились рабочие стачки, начались кресть-
янские волнения, в Думе образовалось оппозиционное большин-
ство – Прогрессивный блок, который требовал формирования 
правительства «общественного доверия»; 

– на фронте ослабла дисциплина, увеличилось дезертирство, 
проходили стихийные братания солдат; 

– действия власти не соответствовали требованиям времени. 
Николай II совершал кадровые перестановки, которые называли 
«министерской чехардой» – за 1915–1916 гг. сменилось 4 предсе-
дателя Совета министров и 6 министров внутренних дел, которые 
не устраивали ни Думу, ни общество. Падение авторитета цар-
ской власти связывали с «распутинщиной» – влиянием на поли-
тическую жизнь авантюриста Г. Е. Распутина. Крайне правые по-
пытались убрать Распутина, чтобы поднять авторитет монарха – в 
декабре 1916 г. он был убит группой заговорщиков (В. М. Пу-
ришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, князь Ф. Юсупов). 
Однако это не спасло ситуацию. 

 
История культуры России в начале ХХ в. –  
см. CD-диск 



 65

РАЗДЕЛ IV 

Россия в 1917–1920 гг. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

18 февраля 1917 г. – начало забастовки на Путиловском за-
воде 

23 февраля 1917 г. – начало политических стачек и демон-
страций в Петрограде 

27 февраля 1917 г. – захват восставшими Арсенала и Зим-
него дворца. Образование Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов и Временного комитета Государственной думы 

2 марта 1917 г. – образование Временного правительства во 
главе с князем Г. Е. Львовым. Подписание в Пскове акта об отре-
чении Николая II от престола в пользу великого князя Михаила 
Александровича 

3 апреля 1917 г. – возвращение из эмиграции группы боль-
шевиков во главе с В. И Лениным 

7 апреля 1917 г. – в «Правде» были опубликованы тезисы 
В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» 

апрель 1917 г. – нота П. Н. Милюкова правительствам 
Антанты с подтверждением готовности России вести войну до 
победного конца и с изложением целей России в войне 

июнь 1917 г. – I Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов 

июль 1917 г. – демонстрация вооруженных солдат, матросов 
и рабочих в Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам!», ко-
торая подверглась вооруженному обстрелу 

июль 1917 г. – отставка Г. Е. Львова и назначение А. Ф. Ке-
ренского на пост министра – председателя Временного прави-
тельства 

июль – август 1917 г. – VI съезд РСДРП(б) в Петрограде. 
Снят лозунг «Вся власть Советам!», принят курс на вооруженное 
восстание 
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август 1917 г. – мятеж Л. Г. Корнилова и его отставка. При-
нятие А. Ф. Керенским обязанностей верховного главнокоман-
дующего 

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 
24–25 октября 1917 г. – захват частями Военно-

Революционного Комитета (ВРК) почты, телеграфа, Балтийского 
и Николаевского вокзалов, мостов, Госбанка Петрограда. Взятие 
восставшими Зимнего дворца, арест Временного правительства 

октябрь 1917 г. – II всероссийский съезд Советов, провоз-
глашение советской власти. Принятие декретов о власти (власть 
перешла к Советам, высшим органом являлся съезд Советов, ме-
жду съездами действовал ВЦИК), о мире и о земле  

27 октября 1917 г. – образован Совет Народных Комиссаров 
во главе с В. И. Лениным 

октябрь 1917 г. – февраль 1918 г. – установление советской 
власти на большей части территории бывшей Российской империи  

октябрь 1917 г.– декретом СНК введен 8 –часовой рабочий 
день 

ноябрь 1917 г.– принята Декларация прав народов России 
ноября 1917 г. – декрет «Об уничтожении сословий и граж-

данских чинов» 
декабрь 1917 г. – декрет ВЦИК об образовании ВСНХ 

(Высший Совет народного хозяйства при СНК) 
декабрь 1917 г. – постановление о создании ВЧК (Всерос-

сийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем) 

январь 1918 г. – созыв и роспуск Учредительного собрания 
январь 1918 г. – III Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов объединяется со съездом Советов кресть-
янских депутатов; СНК становится высшим исполнительным ор-
ганом власти; утверждена Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа 

1918 г. – декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии  

1918 г. – декрет СНК об отделении церкви от государства 
1918 г. – ВЦИК принял закон о социализации земли 
3 марта 1918 г. – подписание Брестского мира между Росси-

ей и Германией 
1918 – 1920 гг. – Гражданская война в России 
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март 1918 г. – высадка английского десанта в Мурманске 
апрель 1918 г. – высадка японского и американского десан-

та во Владивостоке 
апрель 1918 г. – штурм Добровольческой армией Екатери-

нодара 
1918 г. – декрет ВЦИК о чрезвычайных мерах по борьбе с 

кулачеством, укрывающим хлебные запасы 
1918 г. – введение продовольственной диктатуры 
25 мая 1918 г. – восстание 45-тысячного Чехословацкого 

корпуса 
1918 г. – декрет СНК о всеобщей воинской обязанности 
июнь 1918 г. – образован Восточный фронт 
1918 г. – декрет ВЦИК об организации комбедов 
1918 г. – в Омске образовано «Сибирское правительство», 

установлена диктатура А. В. Колчака 
июль 1918 г. – мятеж левых эсеров, принятие первой Кон-

ституции РСФСР 
июль 1918 г. – расстрел царской семьи в Екатеринбурге 
1919–1920 гг. – борьба с А. В. Колчаком, А. И. Деникиным, 

Н. Н. Юденичем 
1919 г. – декретом СНК введена продразверстка 
1919 г. – I конгресс Коминтерна в Москве 
сентябрь 1919 г. – начало наступления А. И. Деникина на 

Москву 
сентябрь–октябрь 1919 г. – наступление на Петроград Н. Н. 

Юденича 
1919 г. – декрет СНК о ликвидации неграмотности 
январь 1920 г. – начало наступления Красной Армии; осво-

бождение Царицына 
1920 г. – введена всеобщая трудовая повинность 
1920 г. – решением ЦК РКП(б) создана Дальневосточная 

Республика (правительство возглавил А. М. Краснощеков) 
апрель–октябрь 1920 г. – война с Польшей 
октябрь 1920 г. – Рижский договор о перемирии между Рос-

сией и Польшей 
октябрь–ноябрь 1920 г. – наступление Красной Армии про-

тив П. Н. Врангеля 
ноябрь 1920 г. – Красной Армией занята Керчь, Южный 

фронт ликвидирован 
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1920 г. – постановление ВСНХ о национализации мелкой и 
средней промышленности 

декабрь 1920 г. – VIII Всероссийский съезд Советов утвер-
дил план ГОЭЛРО 

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ 

Анархизм – общественно-политическое течение, которое 
выступало за немедленное уничтожение всякой государственной 
власти (в результате «самопроизвольного», стихийного бунта 
масс) и создание федерации мелких автономных ассоциаций про-
изводителей, отвергало политическую борьбу (Н. И. Махно). 

Аннексия – насильственное политическое присоединение 
страны или части ее к другой стране. Мир без аннексий и кон-
трибуций. 

Белое движение – военно-политическое движение разно-
родных в политическом отношении сил, сформированное в ходе 
Гражданской войны в России с целью свержения советской власти.  

Белый террор – репрессивная политика антибольшевист-
ских сил во время Гражданской войны; включает в себя совокуп-
ность репрессивных законодательных актов, а также их практи-
ческую реализацию в виде радикальных мер, направленных про-
тив представителей советской власти. 

Большевизация Советов – процесс завоевания РСДРП(б) 
большинства в Советах во второй половине 1917 г. 

Военный коммунизм – название внутренней политики Со-
ветского государства, проводившейся в 1918–1921 гг. в условиях 
Гражданской войны.  

ВЦИК (Всеросси́йский Центра́льный Исполни́тельный 
Комите́т) – высший законодательный, распорядительный и кон-
тролирующий орган государственной власти Российской Совет-
ской Республики в 1917–1918 гг. и РСФСР с 1918 по 1937 г.  

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров 
РСФСР (1917–1922 гг.).  

Гражданская война (1918−1920/1922 гг.) – ряд вооружен-
ных конфликтов между различными политическими, этнически-
ми, социальными группами и государственными образованиями 
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на территории бывшей Российской империи, последовавших за 
захватом власти большевиками.  

Движение «зеленых», («третья сила») – это обобщенное 
название закрепилось за нерегулярными вооруженными форми-
рованиями, состоящими, преимущественно, из крестьян, которые 
равно противостояли и «красным» и «белым» или же могли вре-
менно поддерживать одну из сторон, ведя партизанскую войну. 

Двоевластие – действие параллельных общественно-
политических систем в России в период между Февральской и 
Октябрьской революциями.  

Декларация – в конституционном праве название норма-
тивно-правового акта, имеющее целью придать ему торжествен-
ный характер, подчеркнуть его особо важное значение (например, 
Декларация прав народов России). 

Интервенция – военное, политическое или экономическое 
вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 
дела другого государства, нарушающее ее суверенитет. 

Комбеды – органы Советской власти в сельской местности в 
годы «военного коммунизма». Были созданы декретами ВЦИК от 
11 июня 1918 г. и Совнаркома от 6 августа 1918 г. с целью: 

1) распределения хлеба, предметов первой необходимости и 
сельскохозяйственных орудий; 

2) оказания содействия местным продовольственным орга-
нам в изъятии «хлебных излишков из рук кулаков и богатеев». 

Коммунистический интернационал (Коминтерн, 3-й Ин-
тернационал) – международная организация, объединявшая ком-
мунистические партии различных стран в 1919–1943 гг. 

«Красные» – это сторонники советской власти, воевавшие 
под красными знаменами.  

«Командные высоты в экономике» – государство, сохра-
нявшее командные высоты в экономике, стало применять дирек-
тивные и косвенные методы государственного регулирования, 
исходя из необходимости реализации новых приоритетов. Ос-
новной акцент экономического планирования был сделан на кон-
центрации всех сил и создание в сжатые сроки тяжелой индуст-
рии и ее быстрое развитие, в ущерб развитию других отраслей. 

Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное госу-
дарство в пользу государства-победителя. Во время войны вы-



 70 

плачивается населением занятой территории, по окончании вой-
ны – правительством побежденной страны. 

Красная гвардия – добровольные вооруженные отряды, 
создававшиеся рабочими, крестьянами и казаками во время рево-
люции 1917 г. в России, основная форма вооруженных организа-
ций большевиков во время подготовки и осуществления Ок-
тябрьской революции. 

Красный террор – комплекс карательных мер, проводив-
шихся большевиками в ходе Гражданской войны в России против 
социальных групп, провозглашенных классовыми врагами, а 
также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной дея-
тельности.  

Махновцы – движение крестьянских масс Украины в 1918–
1921 гг., возглавляемое Н. И. Махно, выступавших с анархист-
ских позиций как против реставрации самодержавия и власти 
крупных землевладельцев, так и против политики «военного 
коммунизма». 

Мировая пролетарская революция – идея Карла Маркса о 
неизбежности всепланетного объединения человечества в спра-
ведливом коммунистическом обществе посредством пролетар-
ской революции.  

Наркомат – в Советском государстве в 1917–1946 гг. – цен-
тральный орган исполнительной власти, ведающий управлением 
в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной от-
расли народного хозяйства (аналог министерства).  

Национализация – передача в собственность государства 
земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или дру-
гого имущества, принадлежащего частным лицам или акционер-
ным обществам. 

Однопартийная система – тип политической системы, ха-
рактерный для тоталитарных и авторитарных политических ре-
жимов, который исключает плюрализм мнений и открытую кон-
куренцию различных политических сил и устанавливает господ-
ство одной единственной партии. 

Однородное социалистическое правительство – провозве-
стниками этой идеи можно считать тех представителей левых 
социалистических партий, которые еще в марте–апреле 1917 г. 
выдвигали лозунг «Вся власть Советам!» В Советах рабочих и 
солдатских депутатов были представлены только социалистиче-
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ские партии (самыми правыми были «народные социалисты») и 
сформированное Советами правительство могло быть только 
«однородным социалистическим» в противоположность коали-
ционному Временному правительству буржуазных и революци-
онно-демократических партий. 

Продовольственная диктатура – система чрезвычайных 
мер советской власти в 1918–1921 гг. по организации продоволь-
ственного снабжения (централизация заготовки и распределения 
продовольствия, монополия хлебной торговли, реквизиция хлеба, 
продразверстка и др.).  

Продотряд – в период «военного коммунизма» вооружен-
ный отряд, участвовавший в продразверстке, состоящий в основ-
ном из рабочих, солдат и матросов. 

Продразверстка – система государственных мероприятий, 
осуществленная в периоды военного и экономического кризисов, 
направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной 
продукции. 

Рабочий контроль – над производством и распределением, 
1) в феврале – октябре 1917 – основная форма революционного 
вмешательства пролетариата России в капиталистическую эко-
номику; 2) после Октябрьской революции 1917 г. – главное соци-
ально-экономическое мероприятие Советского государства, под-
готовившее национализацию промышленности и транспорта. 

Реввоенсовет (РВСР, РВС) – высший коллегиальный орган 
управления и политического руководства Рабоче-Крестьянской 
Красной армией (РККА) в 1918–1934 гг., созданный на основании 
постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 г. о превращении Со-
ветской Республики в военный лагерь. 

«Революционное оборончество» – широкое идейно-
политическое течение, возникшее в России после победы Фев-
ральской буржуазно-демократической революции 1917 г., обста-
новке двоевластия и продолжавшейся империалистической войны. 

Сепаратный мир – мир, заключенный с государством – 
противником, входящим в коалицию стран, ведущих войну, без 
согласия своих союзников. Обычно заключается до общего пре-
кращения войны. 

СНК (Сове́т наро́дных комисса́ров) – название правитель-
ства Советской России с 1918 до 1946 г.. Высший исполнитель-
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ный и распорядительный (в начальный период существования 
также и законодательный) орган СССР.  

Социалистическая революция – пролетарская революция, 
осуществившая переход от капиталистической общественно-
экономической формации к коммунистической формации. Со-
гласно марксистской теории в ходе соцреволюции происходит 
взятие политической власти рабочим классом, экспроприация 
класса капиталистов, уничтожение деления общества на классы, 
ликвидация эксплуатации человека человеком на основе общест-
венной собственности на средства производства. 

ПЕРСОНАЛИИ 

  
Алексеев 
Михаил  

Васильевич 
(1857–1918) 

Блюхер 
Василий 

Константи-
нович 

(1890–1938) 

Деникин 
Антон 

Иванович 
(1872–1947) 

Врангель 
Петр 

Николаевич 
(1878–1928) 

Колчак 
Александр 
Васильевич 
(1874–1920) 

Февральская 1917 г. революция в России 

Основная 
причина 

Нерешенность задач буржуазно-демократической революции 
1905–1907 гг. 

Кризис  
«верхов» 

«Министерская чехарда», противостояние Государст-
венной думы и правительства, «распутинщина». 
Мировая война и поражения России на фронтах, зна-
чительные людские потери, усталость населения от 
войны 

Кризис  
«низов» 

Хозяйственный кризис: продовольственный, транс-
портный, топливный, финансовый. 
Усиление стачечного и антивоенного движения, по-
литизация масс 

 



 73

Сущность двоевластия: 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

представляли революционно-демократическое направление (эсе-
ры, большевики, меньшевики). 

Временное правительство представляло либерально – демо-
кратическое направление (кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики). 

 
Таблица 18 

Политический процесс в России от февраля к октябрю 1917 г. 

Период Сущность основных событий 

 
Март–
июль 

4 марта от имени Временного правительства П. Н. Ми-
люков сделал заявление о том, что Россия будет вести 
войну до победного конца и выполнять все взятые ею 
международные обязательства. 

14 марта Петросовет опубликовал манифест «К народам 
всего мира», в котором объявлялось об отказе от захват-
нических целей в войне, от аннексий и контрибуций и 
признавалась лишь революционная война с Германией.  

18 апреля П. Н. Милюков обратился с нотой к прави-
тельствам союзных с Россией держав, в которой заверил 
их в решимости Временного правительства довести войну 
до победного конца. Это привело к массовым антивоен-
ным митингам и демонстрациям и отставке П. Н. Милю-
кова и А. И. Гучкова (апрельский кризис Временного 
правительства).  
После возвращения В. И. Ленина из эмиграции была при-
нята программа («Апрельские тезисы») перехода от бур-
жуазно-демократической революции к социалистической 
и отказа от поддержки Временного правительства. 

5–6 мая было сформировано 1-е коалиционное прави-
тельство, куда вошли от социалистических партий 6 
меньшевиков и эсеров и которое приступило к перегово-
рам о заключении мира, разработке аграрной реформы, 
установлению госконтроля над производством. 
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Продолжение табл. 18 

Период Сущность основных событий 

 
Март–
июль 

18 июня состоялась массовая демонстрация с требова-
ниями немедленного прекращения войны и передачи вла-
сти Советам в противовес решениям I съезда Советов о 
поддержке Временного правительства. В результате 
июньского провала выступления на фронте прошли мас-
совые вооруженные демонстрации рабочих и солдат в 
Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам!». Нача-
лись репрессии против большевиков и левых эсеров, 
В. И. Ленин переходит на нелегальное положение, вос-
становлена смертная казнь на фронте, ограничение сво-
боды печати, смещение главнокомандующего А. А. Бру-
силова, назначение Л. Г. Корнилова. 

24 июля образовалось 2-е коалиционное правительство 
во главе с эсером А. Ф. Керенским. Завершился период 
двоевластия, началась консолидация контрреволюцион-
ных сил 

 
Август 

12–15 августа в Москве состоялось Государственное со-
вещание с целью добиться общественного примирения, 
но безрезультатно.  

25–30 августа попытка генерала Л. г. Корнилова устано-
вить военную диктатуру в Петрограде. Большую роль в 
подавлении Корниловского мятежа сыграли большевики, 
мобилизовавшие для борьбы около 40 тыс. рабочих. 

31 августа Петросоветом была принята резолюция о соз-
дании правительства без буржуазии и председателем Ис-
полкома был избран Л. Д. Троцкий. 

 
Сентябрь–
октябрь 

1 сентября до созыва Учредительного собрания Россия 
была провозглашена республикой. 

Власть перешла к Директории во главе с министром-
председателем А. Ф. Керенским до создания нового пра-
вительства. 

14 сентября для решения вопроса об организации госу-
дарственной власти в Петрограде было созвано Всерос-
сийское демократическое совещание, которое принимает 
решение о создании Демократического Совета республи-
ки (Предпарламента). 
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Окончание табл. 18 

Период Сущность основных событий 

 25 сентября создание 3-го коалиционного правительства, 
которое заявило о намерении стать «твердой властью». 

10 октября ЦК РСДРП(б) принимает решение о воору-
женном восстании. 

16 октября для руководства восстанием был создан Во-
енно-революционный центр, в состав которого вошли  
А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов,  
И. В. Сталин, М. С. Урицкий. 

24–25 октября состоялся захват частями ВРК почты, те-
леграфа, Балтийского и Николаевского вокзалов, мостов, 
Госбанка Петрограда. 

25 октября восставшие взяли Зимний дворец штурмом, 
Временное правительство было арестовано 

 
 

Таблица 19 
Основные решения II Всероссийского съезда Советов  

25–27 октября 1917 г. 

Декрет 
о мире 

Немедленно начать переговоры о справедливом демократи-
ческом мире без аннексий и контрибуций; отменить тайную 
дипломатию; опубликовать секретные договоры Царского и 
Временного правительств 

Декрет 
о земле 

Конфискация помещичьих земель; частная собственность 
отменяется безвозмездно и провозглашается национализация 
всей земли и всех ее недр. Все земли передаются в распоря-
жение местных советов; запрещены аренда земли и примене-
ние наемного труда 

Декрет 
о власти 

До созыва Учредительного собрания было сформировано 
однопартийное большевистское Временное революционное 
правительство (СНК) под председательством В. И. Ленина. В 
состав ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный 
комитет) вошли большевики и левые эсеры 

 



 76 

Таблица 20 
Становление советской государственности  
и формирование однопартийной системы 

Выборы в Учредительное собрание, проходившие осенью 1917 г., пока-
зали, что значительная часть населения России поддерживает против-
ников большевиков. На открывшемся 5 января 1918 г. Учредительном 
собрании предложенную большевиками «Декларацию прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа» отказались утвердить. С 6 на 7 января 
ВЦИК принимает решение о роспуске Учредительного собрания 

Слияние Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов за-
вершилось на III Всероссийском съезде Советов (13–18 января 1918 г.). 
Съезд утвердил« Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», провозгласил Российскую республику Федерацией, одобрил 
проект закона о социализации земли. СНК становится высшим испол-
нительным органом власти 

В январе 1918 г. изданы декреты о формировании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флота на добровольных началах 

Противостояние большевиков и левых эсеров началось в марте 1918 г. 
из-за Брестского мира и в знак протеста после его ратификации послед-
ние вышли из состава Совнаркома. В мае – июне левые эсеры протес-
товали против введения продовольственной диктатуры. В июле была 
предпринята попытка вооруженного восстания в Москве 

V съезд Советов 10 июля 1918 г. утвердил первую Конституцию 
РСФСР, которая провозглашала диктатуру пролетариата. Высшую за-
конодательную власть осуществлял Всероссийский съезд Советов, ме-
жду съездами – ВЦИК. Народные комиссариаты стали органами цен-
тральной исполнительной власти. Избирательного права лишались 
представители бывших эксплуататорских классов, священнослужители, 
офицеры и агенты полиции.  
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем являлась высшим органом защиты государственной власти, 
рабоче-крестьянская милиция, созданная 10 ноября 1917 г., осуществ-
ляла охрану общественного порядка. Была упразднена буржуазная су-
дебная система, создавались народные суды и революционные трибу-
налы 
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Таблица 21 
Социально-экономическая политика советского государства  

с ноября 1917–1920 гг. 

Название периода Мероприятия 

«Красногвардейская 
атака на капитал»  
в ноябре 1917 –  
июне 1918 гг. 

*Национализация крупных предприятий и 
отдельных отраслей промышленности, 
банков, транспорта, связи. *Введение ра-
бочего контроля, 8-часового рабочего дня. 
*Создание 2 декабря 1917 г. Высшего со-
вета народного хозяйства (ВСНХ). *В об-
ласти с/х – конфискация помещичьих и 
крупных земельных владений, национали-
зация всей земли, уравнительный передел 
крестьянских наделов. *Введение 13 мая 
1918 г. продовольственной диктатуры, от-
правка в деревню продотрядов для изъятия 
«хлебных излишков» с помощью комите-
тов бедноты, созданных 8 июня 1918 г. *В 
сфере социальных преобразований – уп-
разднение сословной системы, отмена до-
революционных чинов, титулов, наград, 
секуляризация гражданских состояний. 
*Установлено бесплатное образование и 
медицинское обслуживание. *Декретом от 
20 января 1918 г. церковь отделена от го-
сударства и от системы образования 

Политика  
«военного коммунизма» 
1918–1920 гг. 

*Введение централизованного управления 
экономикой. В ноябре 1918 г. создан Совет 
рабочей и крестьянской обороны под пред-
седательством В. И. Ленина – высший во-
енно-политический и военно-
хозяйственный орган. В апреле 1920 г. об-
разован как комиссия СНК РСФСР Совет 
Труда и Обороны (СТО). 
* Ускоренная национализация крупных и 
средних предприятий на основании декре-
та от 28 июня 1918 г., а с 29 ноября 1920 г. 
огосударствление мелкой и средней про-
мышленности и ликвидация частной соб-
ственности. 
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Окончание табл. 21 

Название периода Мероприятия 

Политика  
«военного коммунизма» 
1918–1920 гг. 

*Декретом СНК от 22 июля 1918 г. «О спе-
куляции» запрещалась всякая негосударст-
венная торговля. 
* Введение продразверстки с января 
1919 г. на хлеб, а в 1919 г и на другую про-
дукцию. Она проводилась органами Нар-
компрода, продотрядами, комбедами, ме-
стными Советами. Земельный фонд пере-
давался не всем трудящимся, а в первую 
очередь совхозам и коммунам, а во вто-
рую – трудовым артелям и товариществам 
по совместной обработке земли (ТОЗ).  
* Введение трудовой повинности для всего 
населения от 16 до 50 лет с апреля 1920 г.  
*Уравнительная система оплаты труда ра-
бочих и служащих и ее натурализация 
(карточки, пайки). 
* Отмена оплаты за жилье и топливо и 
предоставление бесплатных услуг населе-
нию (транспорт, почтово-телеграфные опе-
рации, коммунальное обслуживание) 

 
Причины Гражданской войны в России: 

1) свержение Временного правительства; 
2) разгон Учредительного собрания; 
3) обострение политических и социально-экономических 

противоречий в результате смены власти и изменения формы 
собственности; 

4) проведение политики «военного коммунизма» в деревне и 
городе; 

5) стремление бывших господствующих классов восстано-
вить свое прежнее положение; 

6) несогласие политических противников большевиков с за-
ключением Брестского мира; 

7) отсутствие опыта политического и социального компро-
мисса между различными политическими силами. 



 79

Основные этапы гражданской войны – CD-диск 

Причины победы большевиков 
в Гражданской войне 

1) социальная и идейная разнородность Белого движения; 
2) просчеты оппозиции в национальном вопросе, отказ от 

поддержки национальных движений; 
3) стратегически выгодное размещение частей Красной Ар-

мии в центре России, позволяющее использовать все экономиче-
ские и стратегические преимущества для организации военных 
действий; 

4) использование большевиками возможностей государст-
венного аппарата, способного проводить массовые мобилизации 
и репрессии; 

5) интенсивная большевистская пропаганда радикальной 
программы преобразований в обществе среди населения; 

6) несогласованность действий сил оппозиции, амбиции их 
лидеров, попытка опереться на силы интервентов, узость соци-
альной базы противников большевиков; 

7) политические просчеты оппозиции в отношении кресть-
янства, террор против населения; 

8) интервенция 14 государств позволила большевикам ис-
пользовать патриотический подъем в стране; 

9) усталость населения от безвластия, стремление к ста-
бильности и порядку. 
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Раздел V 

Советская Россия, СССР  
в 1920–1930-е гг. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

1921 г. – учреждение Государственной плановой комиссии 
(Госплан возглавил г. М. Кржыжановский) 

1920–1921 гг. – Тамбовское восстание 
1921–1922 гг. – Западно-Сибирское крестьянское восстание 
1921 гг. – восстание моряков Кронштадта 
1921 г. – декрет СНК об электрификации 
март 1921 г. – Х съезд РКП(б), переход к новой экономиче-

ской политике (НЭП), резолюция «О единстве партии» 
1922 г. – избрание И. В. Сталина Генеральным секретарем 

ЦК РКП(б) 
1922 г. – Генуэзская конференция, Рапалльский договор ме-

жду Советской Россией и Германией 
30 декабря 1922 г. – образование Союза Советских Социа-

листических Республик 
1922–1924 гг. – денежная реформа, в ходе которой в СССР 

была введена в обращение твердая валюта – «червонец» – бан-
ковский билет достоинством 10 рублей, имеющий золотое со-
держание 

1923–1924 гг. – выступление троцкистской оппозиции с «За-
явлением 46-ти» о бюрократизме и «диктатуре аппарата» в пар-
тии, о необходимости свободы группировок и фракций внутри 
партии  

январь 1921 г. – смерть В. И. Ленина 
1924 г. – принятие первой конституции СССР 
1924–1926 гг. – «полоса дипломатического признания» 

СССР 
1924 г. – Н. И. Бухарин, И. В. Сталин стали главными теоре-

тиками лозунга «о строительстве социализма» в отдельно взятой 
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стране, главный смысл которого сводился к тому, что полная по-
беда социализма может быть достигнута и без социалистических 
революций на Западе 

1925 г. – выступление «новой оппозиции» в составе Г. Е. 
Зиновьева, Г. Е. Евдокимова, Л. Б. Каменева, Г. Я. Сокольникова, 
Н. К. Крупской и др., поддержанной Ленинградской партийной 
организацией и критиковавшей экономический поворот в дерев-
не, внутрипартийный режим. В декабре 1925 г., на XIV съезде 
партии, где И. В. Сталин впервые выступал с политическим отче-
том ЦК, а г. Е. Зиновьев был выдвинут содокладчиком от ленин-
градской делегации, жаркие дискуссии закончились поражением 
«новой оппозиции» 

1925 г. – XIV съезд ВКП(б), курс на индустриализацию 
страны 

1926–1927 гг. – выступление троцкистско-зиновьевской 
(«объединенной») оппозиции. 13 членов ЦК и ЦКК подписали 
«Заявление», в котором в очередной раз указывали на бюрокра-
тизацию партийного аппарата как на основную причину кризиса, 
охватившего партию. «Объединенная» оппозиция была разгром-
лена Сталиным в июле – октябре 1926 г., и ее лидеры – Троцкий, 
Зиновьев и Каменев – были исключены из Политбюро.  

1926–1927 гг. – единый сельскохозяйственный налог рас-
пространяется на отдельные отрасли хозяйства – сенокосы, мел-
кий скот, огородничество, садоводство и т. д. Сумма налога зави-
села от уровня годового дохода хозяйства в расчете на одного 
едока и исчислялась по прогрессивной шкале ставок  

1927 г. – хлебозаготовительный кризис 
декабрь 1927 г. – XV съезд ВКП(б), курс на коллективиза-

цию 
1927 г. – разрыв дипломатических отношений между СССР 

и Англией 
май–июнь 1928 г. – процесс по «шахтинскому делу». Во 

вредительстве и шпионаже обвинялись 50 советских инженеров и 
3 немецких консультанта, вынесено 5 смертных приговоров; по-
сле процесса по обвинению во вредительстве арестовано около 
2 тыс. специалистов 

1 октября 1928 г. – вступил в действие первый пятилетний 
план 1928/1929–1932/1933 гг. развития народного хозяйства 

1929 г. – введение в городах продовольственных карточек 
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Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 1929 г. – отказ от НЭПа, 
принятие курса на сплошную коллективизацию сельского хозяйства 

1929 г. – публикация в «Правде» статьи И. В. Сталина «Год 
великого перелома» 

январь 1930 г. – постановление «О мероприятиях по ликви-
дации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 

март 1930 г. – публикация в газете «Правда» статьи 
И. В. Сталина «Головокружение от успехов»; постановление о 
борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении 

1930 г. – введение всеобщего бесплатного обязательного на-
чального обучения 

1932 г. – введение системы внутренних паспортов (отмена 
после революции); колхозникам паспорта не выдавались 

1932 г. – постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране со-
циалистической собственности» (закон «о трех колосках»). Рас-
хищение госимущества рассматривается как политическое пре-
ступление. При отягчающих обстоятельствах предусматривалось 
применение высшей меры наказания, при смягчающих – 10 лет 
лагерей 

1932–1933 г. – массовый голод в СССР 
1933–1937 гг. – второй пятилетний план развития народного 

хозяйства 
1933 г. – установление дипломатических отношений между 

СССР и США 
1934 г. – вступление СССР в Лигу Наций 
1934 г. – первый Всесоюзный съезд советских писателей в 

Москве, образование Союза писателей 
1934 г. – убийство С. М. Кирова, переход к массовому тер-

рору против партийных кадров 
1935 г. – отмена карточек на хлеб 
декабрь 1936 г. – принятие Конституции СССР 
1936–1938 гг. – Московские судебные процессы, репрессии 

в РККА, судебные процессы по делам «Антисоветского объеди-
ненного троцкистско-зиновьевского центра», «Параллельного 
антисоветского троцкистского центра», «Антисоветского право-
троцкистского блока», «Дело Тухачевского» 

1937 г. – первый в истории беспосадочный перелет по мар-
шруту Москва – Северный полюс – Северная Америка летчиков 
В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова 
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1938 г. – бои у оз. Хасан с японскими интервентами 
1938 г. – Мюнхенское соглашение («Мюнхенский сговор») 

между Великобританией (Чемберлен), Францией (Даладье), Гер-
манией (Гитлер) и Италией (Муссолини) о передачи Чехослова-
кией Германии Судетской области 

июль–сентябрь 1939 г. – военный конфликт с Японией в 
районе р. Халхин-Гол в Монголии 

23 августа 1939 г. – подписание советско-германского До-
говора о ненападении и секретного протокола о разделе сфер 
влияния в Европе 

1 сентября 1939 г. – нападение Германии на Польшу, начало 
Второй мировой войны 

сентябрь 1939 г. – оккупация советскими войсками восточных 
областей Польши (Западной Украины и Западной Белоруссии) 

28 сентября 1939 г. – договор о дружбе и границе между 
СССР и Германией, закрепляющий раздел территории Польши 

1939 г. – включение Западной Украины и Западной Белорус-
сии в состав СССР 

ноябрь 1939 г. – март 1940 г. – советско-финляндская война 
(прорыв линии Маннергейма, Московский мирный договор 
1940 г.) 

1939 г. – исключение СССР из Лиги Наций 
1940 г. – ужесточение трудового законодательства: закон об 

увеличении рабочего дня до 8 часов, введение 7-дневной рабочей 
недели, запрещение самовольного перехода с одного предпри-
ятия на другое и введение уголовной ответственности за опозда-
ния и прогулы 

1940 г. – заключение советско-японского Договора о нена-
падении 

1940 г. – включение в состав СССР Бессарабии и Северной 
Буковины, Латвии, Литвы и Эстонии 

1940 г. – утверждение А. Гитлером плана нападения на 
СССР («Барбаросса»). 
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ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ 

Административно-командная (командно-административная) 
система – способ организации общественных отношений, для 
которого характерны: жесткий централизм хозяйственной жизни 
на базе государственной собственности; использование внеэко-
номических, идеологических методов управления; господство 
партийно-государственной бюрократии при отсутствии реальной 
экономической свободы и подлинной демократии. 

«Враг народа» – термин, обозначавший человека, подозре-
ваемого или обвиняемого в антисоветской деятельности. 

ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России) – 
орган, созданный 21 февраля 1920 г. для разработки проекта 
электрификации России. К разработке плана было привлечено 
около 200 ученых и инженеров под руководством Г. М. Кржижа-
новского.  

«Двадцатипятитысячники» – рабочие крупных промыш-
ленных центров СССР, которые для исполнения решений ВКП(б) 
были направлены на хозяйственно-организационную работу в 
колхозы в начале 1930-х гг., в период коллективизации сельского 
хозяйства. 

Индустриализация (сталинская индустриализация) – про-
цесс форсированного наращивания промышленного потенциала 
СССР для сокращения отставания экономики от развитых капи-
талистических стран, осуществлявшийся в 1930-е гг. Официаль-
ной задачей индустриализации было превращение СССР из пре-
имущественно аграрной страны в ведущую индустриальную 
державу. 

Карточная система распределения товаров – система 
снабжения населения товарами в условиях дефицита. Карточки 
(талоны) устанавливали определенные нормы потребления това-
ров на человека в месяц. 

Концессия – договор на сдачу в эксплуатацию на опреде-
ленных условиях земельных недр, участков земли, рыбных пред-
приятий или других хозяйственных объектов, принадлежащих 
государству – частному капиталу. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – форма хозяйствования 
на селе в СССР, при которой средства производства (земля, обо-
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рудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной собст-
венности и под общественным управлением его участников.  

Кулаки – зажиточные крестьяне, использующие наемный 
труд, сельская буржуазия, спекулянты. 

Культ личности – возвеличивание отдельной личности (как 
правило, государственного деятеля) средствами пропаганды, в 
произведениях культуры, государственных документах, законах. 

Культурная революция – комплекс мероприятий, осущест-
вленных в Советской России и СССР, направленных на коренную 
перестройку культурной и идеологической жизни общества. Це-
лью было формирование пролетарской культуры, воспитание но-
вого человека, создание советской системы образования. 

Машинно-тракторная станция (МТС) – крупное государ-
ственное социалистическое сельскохозяйственное предприятие, 
оснащенное машинами для технической и организационной по-
мощи колхозам. 

Милитаризм – государственная идеология, направленная на 
оправдание политики постоянного наращивания военной мощи 
государства и одновременно с этим допустимости использования 
военной силы при решении международных и внутренних кон-
фликтов. 

Национал-социализм – форма общественного устройства, 
соединяющая социализм с крайним национализмом и расизмом, а 
также название идеологии, обосновывающей такого рода соци-
альный порядок.  

Номенклатура – список должностей, утверждаемых сверху; 
господствующий класс в тоталитарных обществах коммунистиче-
ского типа, состоящий из партийно-государственной бюрократии.  

Пакт – одно из наименований различного рода междуна-
родных договоров, имеющих особое политическое значение. 

План автономизации – проект, который возник в связи с 
работой комиссии, созданной по решению ЦК РКП(б) в августе 
1922 г. для выработки предложения по объединению в единое 
государство независимых советских республик – РСФСР,УСССР, 
ЗСФСР, БССР как автономных образований без права выхода. 
План автономизации был предложен И. В. Сталиным, но под-
вергся критике со стороны В. И. Ленина и его соратников.  
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Политика умиротворения агрессора – политика, основан-
ная на уступках и потаканиях агрессору. Состоит в урегулирова-
нии искусственно разжигаемых государством-агрессором между-
народных споров и разрешения конфликтов посредством сдачи 
стороне, ведущей агрессивную политику, второстепенных и ма-
лозначимых, с точки зрения авторов этой доктрины, позиций и 
вопросов. Термин употребляется для обозначения внешней поли-
тики европейских государств в отношении нацистской Германии 
в 1933–1939 гг. 

Полоса дипломатического признания СССР (междуна-
родно-правовое признание СССР) – период второй половины  
20-х гг. ХХ в., когда были установлены дипломатические отно-
шения СССР с ведущими западными странами.  

Пролетарский интернационализм – в марксизме – лени-
низме обозначает солидарность пролетариев разных стран в 
борьбе против эксплуататоров. 

Продналог – твердо фиксированный продовольственный 
натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введен-
ный декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. взамен продразверстки. 

Пятилетка – период, на который осуществлялось централи-
зованное планирование экономики в Советском Союзе. 

Раскулачивание – политическая репрессия, насильственное 
лишение крестьянина средств производства, земли и всех граж-
данских прав на основании постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации ку-
лацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».  

Режим личной власти – власть носит неограниченный, не-
подконтрольный гражданам характер и концентрируется в руках 
одного человека.  

«Сменовеховство» – идейно-политическое течение, воз-
никшее в 1920-е гг. в русской эмиграции. Название происходит 
от сборника статей «Смена вех», изданного в 1921 г. в Праге, в 
котором были сформулированы основные идеи этого течения.  

Совхоз – (советское хозяйство) – государственное сельско-
хозяйственное предприятие. 

Социалистическое соревнование – это соревнование, по-
лучившее развитие в СССР в производительности труда между 
предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими. 
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Система коллективной безопасности – это совокупность 
межгосударственных организаций, международных договоров и 
соглашений, коллективных органов и сил, созданная усилиями 
нескольких государств или всего мирового сообщества для пре-
дотвращения или нейтрализации различного рода угроз (эконо-
мических, военных, экологических и др.) существованию и раз-
витию человеческой цивилизации на региональном или глобаль-
ном уровне. 

Стахановское движение – массовое движение новаторов 
социалистического производства в СССР – передовых рабочих, 
колхозников, инженерно-технических работников за повышение 
производительности труда на базе освоения новой техники.  

Тресты – созданные в период новой экономической полити-
ки производственные объединения. 

Троцкизм – теория, представляющая собой развитие мар-
ксизма на основе взглядов, изложенных Львом Троцким и его 
соратниками в СССР в 1920–1930-е гг., а также лидерами Меж-
дународной левой оппозиции и IV Интернационала. 

Тоталитарный режим – форма отношения общества и вла-
сти, при которой политическая власть берет под полный (тоталь-
ный) контроль общество, полностью контролируя все аспекты 
жизни человека. Проявления оппозиции в любой форме жестоко 
и беспощадно подавляются или пресекаются государством. Важ-
ной особенностью тоталитаризма является создание иллюзии 
полного одобрения народом действий власти. 

Трудодень – мера оценки и форма учета количества и каче-
ства труда в колхозах в период с 1930 по 1966 г. Заработная плата 
членам колхозов не начислялась, каждый колхозник получал за 
свою работу долю колхозного дохода соответственно выработан-
ным им трудодням. 

Фракция – это 1) организованная группа членов политиче-
ской партии, созданная с целью проведения ее линии в парламен-
те, органах самоуправления и т. п.; 2) группировка внутри поли-
тической партии, имеющая собственную идейную и организаци-
онную платформу, борющаяся против большинства в партии. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

   
  

Ульянов 
Владимир 
Ильич  

(псевдоним 
Ленин) 

(1870–1924) 

Калинин  
Михаил 

 Иванович 
(1875–1946) 

Литвинов 
Максим  

Максимович 
(1876–1951) 

Троцкий  
Лев  

Давидович 
(1879–1940) 

Бухарин  
Николай  
Иванович 

(1888–1938) 

Причины перехода к новой экономической  
политике (НЭП) 

– экономический кризис, выразившийся в прекращении ра-
боты части промышленных предприятий, транспорта, почты, те-
леграфа; 

– сокращение крестьянских посевов привело к перебоям в 
снабжении хлебом городов;  

– начались массовые крестьянские выступления против со-
ветской власти; 

– «деклассирование» пролетариата, пауперизация, обнища-
ние и переселение из города в деревню; 

– демобилизация армии возвратила в страну «повстанческий 
элемент в невероятном количестве»; 

– Кронштадский мятеж (1921 г.) прошел под лозунгами – 
«Вся власть Советам, а не партиям!», «За Советы без большеви-
ков», отмена продовольственной разверстки, свобода торговли; 

– проявлением кризиса в самой партии стала профсоюзная 
дискуссия, обсуждавшая вопросы о роли масс в строительстве 
нового общества, о форме государственного управления, об орга-
низации производства. 

 
Сущность НЭП: не отказываясь от конечной цели (создания 

социалистической экономики) большевики пошли на восстанов-
ление в ограниченных рамках товарно-денежных отношений при 
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сохранении командных высот народного хозяйства в руках пар-
тийно-государственного аппарата.  

Основные черты новой экономической политики 

1) замена продразверстки продналогом, разрешение аренды 
земли, наемного труда; 

2) передача в пользование частным лицам мелких и частич-
но средних предприятий на условиях аренды; 

3) сохранение «командных высот в экономике» за государ-
ством: собственность на средства производства; 

4) свобода частной розничной торговли. Сохранение моно-
полии государства на внешнюю торговлю; 

5) ликвидация бесплатных услуг. Денежная реформа (1922–
1924 гг.); введение золотого червонца; 

6) отмена карточной системы, оплата по труду, тарифная 
система оплаты труда; 

7) введение экономических стимулов к труду. Отмена тру-
довой повинности, создание бирж труда; 

8) использование экономических методов – хозрасчет, само-
окупаемость, самофинансирование, самоуправление; 

9) концессионная политика: создание концессий с участием 
иностранного капитала. 
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 ЗАДАЧИ экономического развития СССР  
в середине 1920 – середине 1930-х гг. 

Превра-
щение 
СССР в 
страну, 
произво-
дящую 
машины 
и обору-
дование 

Обеспече-
ние эконо-
мической 
независи-
мости 

Развитие 
на селе всех 
форм коо-
перации 

Превращение 
СССР  

из аграрно-
индустриаль-
ной в индуст-
риальную 
страну 

Заверше-
ние тех-
нической 
реконст-
рукции 
хозяйства 
на основе 
новой 
техники 

 
          ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

промышленности 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
сельского хозяйства 

  
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
воспитание нового человека 
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Таблица 22 
Внутрипартийная борьба в СССР в 20-е гг. 

Этапы Противоборствующие 
стороны, оппозиционные 

блоки 

Содержание противоречий 
Результат 

I этап 
1923–
1924 гг. 

Л. Троцкий и его еди-
номышленники против 
руководящей группы 
ЦК (И. Сталин, Г. Зи-
новьев, Л. Каменев, 
Н. Бухарин) 

Позиция Л. Троцкого – форсиро-
ванная индустриализация, пере-
качка средств из деревни в инду-
стрию, отказ от нэпа. Острая кри-
тика бюрократизации партийного 
аппарата. 
Поражение Л. Троцкого 

II этап 
1925 г. 

«Новая оппозиция» 
(Л. Каменев, Г. Зиновь-
ев и его единомышлен-
ники) 
против И. Сталина, 
Н. Бухарина, М. Том-
ского, А. Рыкова при 
нейтралитете Л. Троц-
кого 

Критика решения снять недоволь-
ство крестьян путем углубления 
рыночных начал в аграрном секто-
ре экономики как подрыв устоев 
«диктатуры пролетариата»; при-
зыв сместить И. Сталина с поста 
Генсека. 
Поражение оппозиционеров и 
снятия с постов. Избрание в По-
литбюро соратников И. Сталина 

III этап 
1926 г. 

«Объединенная троц-
кистско-зиновьевская 
оппозиция» Л. Троц-
кий, К. Каменев, 
Г. Зиновьев  
против И. Сталина, 
Н. Бухарина, М. Том-
ского, А. Рыкова 

Лидеры блока отрицали возмож-
ность построения социализма в 
СССР без победы пролетарских 
революций на Западе; рассматри-
вали экономику СССР, как часть 
мирового хозяйства, и считали 
невозможным преодолеть технико-
экономическую зависимость от 
него и строить социализм собст-
венными силами; в противовес 
плану индустриализации, высту-
пили с требованием «сверхиндуст-
риализации» за счет крестьянства, 
рассматривая его как враждебную 
антиреволюционную силу.  
Поражение оппозиционеров, ис-
ключение из Политбюро, ЦК. 
Высылка Л. Троцкого за границу 
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Окончание табл. 22 

Этапы Противоборствующие 
стороны, оппозиционные 

блоки 

Содержание противоречий 
Результат 

IV этап 
1928– 
1930 гг. 

«Правый уклон» –  
Н. Бухарин, М. Том-
ский, А. Рыков про-
тив И. Сталина и его 
сторонников 

Умеренные темпы индустриализа-
ции, сохранение нэпа, обвинение 
И. Сталина в неотроцкизме. 
Победа сталинской линии на 
«построение социализма в от-
дельно взятой стране». Отстра-
нение правых от занимаемых 
постов и исключение из Полит-
бюро 

 
Процесс над «Промпартией» (1930 г.) в ходе которого вер-

хушка старой буржуазной инженерно-технической интеллиген-
ции в промышленности была обвинена в подрыве обороны СССР 
и стремлении облегчить международному империализму воз-
можности для организации антисоветской интервенции. 

Дело правотроцкистского антисоветского блока, сфаб-
рикованное в 1938 г. по обвинению ряда лиц в организации пре-
ступной группы с целью ликвидации общественного и государст-
венного строя СССР, в шпионской, вредительской и террористи-
ческой деятельности.  

Процесс образования СССР 

 СССР – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (Советский Союз) – многона-
циональное социалистическое государство, 
существовавшее в 1922–1991 гг. Советский 
Союз состоял из союзных республик (в раз-
ные годы от 4 до 15), по Конституции 1924 г. 
являющихся суверенными государствами. В 
состав части республик входили на правах 
автономий – автономные республики (АССР), края, области, ав-
тономные области и автономные (на ранних этапах – националь-
ные) округа. 
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Дата 
Национально-государственные образования,  

входившие в состав СССР 

30 декабря 
1922 г.  

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закавказская федерация) 

1924 г.  Узбекская и Туркменская ССР 
1929 г. Таджикская ССР 
1936 г. Казахская и Киргизская ССР; роспуск Закавказской  

федерация (Армения, Грузия, Азербайджан) 
1940 г. Литовская, Латвийская, Эстонская, Молдавская ССР 

  
Характерные черты национальной политики в СССР 
1) российские управленческие структуры играли роль обще-

государственных органов власти; 
2) усиление власти союзного центра и сужение власти на-

циональных республик; 
3) выраженная тенденция русификации национальных ре-

гионов; 
4) недостаточный учет национальных особенностей в про-

ведении индустриализации и коллективизации; 
5) массовые репрессии и депортация населения. 
 
Структура органов власти и управления в СССР (на ос-

нове Конституции 1936 г.) 
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Источники средств для индустриализации изыскивались 
внутри страны  

Они в основном складывались из: 
 доходов, получаемых от сельского хозяйства;  
 прибыли от внешней торговли зерном, лесом, пушниной; 
 конфискационных налогов с нэпманов, которые привели в 

1933 г. к полному свертыванию частного сектора; 
 доходов с легкой промышленности, перераспределяемых 

в пользу индустриальных отраслей; 
 денежных займов государства у населения, которые носи-

ли принудительный характер; 
 средств, полученных за счет ограничения потребления 

городского и сельского населения; 
 духовной энергии трудящихся.  
Большевики смогли создать и в течение ряда лет поддержи-

вать волну трудового энтузиазма, что нашло отражение в массо-
вом трудовом героизме. 

 

Первая пятилетка (1928–1932 гг.) 

 
Особенности и результаты индустриализации в СССР 
 строительство новых промышленных предприятий, в том 

числе создание крупных промышленных объектов на востоке 
страны и в национальных регионах; 

 сопровождалась отказом от нэповского хозяйственного 
механизма, а также официально стимулируемым массовым со-
циалистическим соревнованием (стахановское движение, удар-
ничество); 
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 несбалансированность между отраслями производства, 
диспропорции в развитии тяжелой и легкой промышленности; 

 полное огосударствление промышленности, сельского хо-
зяйства, ликвидация частной собственности; 

 окончательное формирование командно-административной 
системы; 

 осуществление громадного промышленного скачка, рост 
производительности труда; 

 ликвидация безработицы (до 1930 г.), создание новых ра-
бочих мест, изменение структуры населения – численный рост 
рабочего класса. 

Таблица 23 
Хроника коллективизации 

Дата Событие, результаты 

Декабрь 1927 г. XV съезд ВКП(б) – курс на коллективизацию как 
основную задачу партии в деревне 

1928 г. Принятие закона «Об общих началах землепользо-
вания и землеустройства», предоставлявшего колхо-
зам льготы по получению в пользование земли, кре-
дитованию, налогообложению. По отношению к ку-
лачеству: ограничение аренды земли, принуждение к 
продаже земледельческой техники, запрет выделе-
ния на хутора зажиточных хозяйств 

Ноябрь 1929 г. Статья И. Сталина «Год великого перелома». К осе-
ни 1929 г. колхозы объединяли около 8 % крестьян-
ских дворов 

5 января 1930 г. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективиза-
ции и мерах помощи государства колхозному строи-
тельству». Способы привлечения бедняков и серед-
няков в колхозы: создание машинно-тракторных 
станций (МТС), направление в сельские районы ра-
бочих-активистов. Определялись темпы коллективи-
зации для различных районов страны 

Январь – начало 
февраля 1930 г. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ли-
квидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Курс на ликвидацию кулачества 
как класса с конфискацией имущества раскулачен-
ных и передачей его колхозам. Форсирование 
сплошной коллективизации 
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Окончание табл. 23 

Дата Событие, результаты 

Март 1930 г. Статья И. Сталина «Головокружение от успехов» в 
газете «Правда»; Постановление ЦК ВКП(б) «Об 
искривлениях партлинии в колхозном движении». 
Утверждение примерного устава сельскохозяйствен-
ной артели: наряду с обобществлением основных 
средств производства, в единоличном пользовании 
колхозников сохранялись приусадебные земли, мел-
кий инвентарь, домашний скот, птица 

1932 г. Закон «Об укреплении социалистической собствен-
ности». 
К 1937 г. 93 % крестьянских дворов были объедине-
ны в колхозы 

Признаки тоталитарного политического режима 
в СССР 

1. Господство одной партии, запрет оппозиции, слияние пар-
тийного и государственного аппарата. Все государственные во-
просы решаются в партийных органах. 

2. Создание всеохватывающей системы массовых общест-
венно-политических организаций, с помощью которых осуществ-
лялся контроль над обществом. 

3. Унификация духовной жизни общества, запрет инакомыс-
лия и религиозных воззрений. 

4. Террор и массовые репрессии становятся основным мето-
дом государственной политики. Формирование режима личной 
власти И. В. Сталина.  

5. Формирование культа личности вождя партии – И. В. Ста-
лина и высших партийных руководителей. 

6. Установление монопольного государственного контроля 
над экономикой.  

7. Права и свободы человека и гражданина носили деклара-
тивный, формальный характер, отсутствовали четкие гарантии их 
реализации.  

5 декабря была принята новая Конституция СССР 1936 г. Ее 
называли «Конституцией победившего социализма». Она создавала 
демократический фасад тоталитарной политической системы. 
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Советская культура в 1920–1930-е гг. 

•  Революция расколола интеллигенцию. Часть интеллиген-
ции не приняла или «не поняла» революцию. Она покинет страну 
добровольно или принудительно. Часть вполне искренне сотруд-
ничала с большевиками из тех или иных соображений. Наиболее 
революционно настроенная часть интеллигенции участвовала в 
создании новой культуры (Пролеткульт, программа «Театраль-
ный Октябрь, РАПП, АХРР, РАМП). Отличительной особенно-
стью периода стала идеологизация культуры, ярко выраженный 
классовый подход. 

•  Главная задача – борьба с неграмотностью. В 1923 г. – 
общество «Долой неграмотность», 1928 г. – Всесоюзный куль-
турный поход «Грамотный – обучи неграмотного». Реорганиза-
ция системы народного образования началась с создания единой 
трудовой школы двух ступеней. В 1930 г. введено всеобщее на-
чальное образование, в городах – обязательное семилетнее. 

•  В 1931 г. постановлениями ЦК ВКП(б) школе возвраща-
лись старые, дореволюционные методы обучения – уроки, пред-
меты, оценки. В 1933–1937 гг. вводился обязательный минимум 
технических знаний для рабочих различных специальностей. 
Широкое распространение получило высшее и среднее образова-
ние без отрыва от производства. В 1918 г. были отменены всту-
пительные экзамены в высшие учебные заведения, отменена пла-
та за обучение. С 1919 г. во многих вузах стали создаваться рабо-
чие факультеты (рабфаки) для подготовки к обучению в высшей 
школе молодежи, не имевшей среднего образования. К концу 30-
х гг. свою письменность получили 46 народов СССР. 

•  В 1925 г. Российская академия наук преобразована в Ака-
демию наук СССР и переведена из Ленинграда в Москву. Прово-
дились исследования по проблемам микрофизики (П. Л. Капица), 
физики полупроводников (А. Ф. Иоффе), атомного ядра 
(И. В. Курчатов, Г. Н. Флеров, А. И. Алиханов), ракетной техни-
ки. До начала войны под руководством А. П. Александрова были 
созданы способы защиты кораблей от магнитных мин. Большие 
средства вкладывались в создание конструкторских бюро, где 
велась разработка новых образцов боевой техники. 

•  Изучение природных ресурсов страны (Курская магнит-
ная аномалия, Сибирь, Дальний Восток), исследования химиче-
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ского сырья Кара-Богаз-Гола и Соликамска, ухтинской нефти, 
тихвинских бокситов, горючих сланцев северо-запада Европей-
ской части страны, гидроресурсов, глин, торфа и других природ-
ных запасов, разрабатывались научные основы важнейших от-
раслей промышленности. 

Основные цели внешней политики СССР  
в 1920–1930-е гг. 

1) выйти из международной изоляции; 
2) укрепить авторитет страны на международной арене; 
3)установление контактов и развитие сотрудничества с ком-

мунистическими и рабочими организациями в странах Запада. 
 

Таблица 24 
Этапы внешней политики СССР (1920–1930-е гг.) 

Годы Основные события 

Апрель 
1922–1923 

Участие России в Генуэзской конференции (апрель 
1922 г.) 
Подписание в Рапалло (апрель 1922 г.) договора Совет-
ской России с Германией об установлении дипломатиче-
ских отношений и экономическом сотрудничестве 
Отказ от ратификации Лозаннской конвенции (1923 г.) 
как нарушающей законные права СССР и не гаранти-
рующей мира и безопасности черноморским странам  

1924–1925 «Полоса международного признания» СССР – установ-
ление дипломатических отношений с ведущими западно-
европейскими странами и подписание с ними торговых 
соглашений 

Вторая 
половина  
1920-х 

Обострение взаимоотношений с Великобританией из-за 
оказания материальной и моральной поддержки СССР 
английским трудящимся во время забастовки горняков, 
нарушение англо-советского торгового соглашения 
(1926–1927 гг.) 
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Окончание табл. 24 

Годы Основные события 

Вторая 
половина  
1920-х 

Присоединение к пакту Бриана-Келлога (1928 г.), содер-
жащего отказ от войны как средства решения межгосу-
дарственных споров 
Инициативы СССР (1927–1928 гг.), направленные на со-
кращение вооружений, разоружение  
Расширение сотрудничества и подписание СССР со стра-
нами Центральной Азии и Ближнего Востока (Иран, Аф-
ганистан, Турция) 
Временный разрыв советско-китайских отношений, по-
пытка установления контроля над КВЖД (1929 г.) 
VI конгресс Коминтерна (1928 г.) принимает решение об 
отказе сотрудничества с социал-демократами в условиях 
надвигающейся фашистской угрозы 

Первая 
половина 
1930-х 

Установление дипломатических отношений СССР с 
США (1933 г.) 
Вступление СССР в Лигу Наций (1934 г.) 
Подписание между СССР и Францией, СССР и Чехосло-
вакией договоров о взаимопомощи на случай любой аг-
рессии против них (1935 г.) 

Вторая 
половина 
1930-х  

Интернациональная помощь СССР республиканцам в 
Испании в период гражданской войны (1936–1939 гг.) 
Германия и Япония подписали Антикоминтерновский 
пакт (1936 г.) направленный против Советского Союза 
Мюнхенское соглашение («Мюнхенский сговор») между 
Германией, Италией, Англией и Францией, оформившее 
расчленение Чехословакии рассматривается как проявле-
ние политики «умиротворения агрессора» (1938 г.) 
Вооруженный конфликт между СССР и Японией в рай-
оне оз. Хасан (1938 г.) 
Отражение японской агрессии на территории Монголии в 
районе р. Халхин-Гол (1939 г.) 
Советско-германский договор о ненападении (пакт Мо-
лотова – Риббентропа) и секретный протокол, разграни-
чивший сферы влияния двух стран в Восточной Европе 
Германия напала на Польшу – начало Второй мировой 
войны (1 сентября 1939 г.) 
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РАЗДЕЛ VI 

Великая Отечественная война 
 1941–1945 гг. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

22 июня 1941 г. – нападение Германии на СССР 
23 июня 1941 г. – создание Ставки Главного командования 
30 июня 1941 г. – создание Государственного Комитета 

Обороны 
июнь–июль 1941 г. – оборона Брестской крепости 
июль–сентябрь 1941 г. – оборона Киева 
август–октябрь 1941 г. – оборона Одессы 
сентябрь 1941 г. – июль 1942 г. – оборона Севастополя 
июль–сентябрь 1941 г. – Смоленское сражение 
сентябрь 1941 г. – январь 1944 г. – блокада Ленинграда 
сентябрь–октябрь 1941 г. – Московская конференция пред-

ставителей СССР, Великобритании и США 
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Московская бит-

ва (Вяземская оборонительная операция, Тульская оборонитель-
ная операция, парад на Красной площади 7 ноября 1941 г., бой у 
разъезда Дубосеково) 

декабрь 1941 г. – начало контрнаступления советских 
войск под Москвой 

1942 г. – создание центрального штаба партизанского дви-
жения 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская 
битва (оборонительный этап – 17 июля – 18 сентября 1942 г., на-
ступательный этап – 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

1943 г. – роспуск Коминтерна 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва (Курская обо-

ронительная операция (5–12 июля), сражение под Прохоровкой 
(12 июля 1943 г.), Орловская наступательная операция (12 ию-
ля – 18 августа, Белгород – Харьковская наступательная операция 
(3–23 августа) 

1943 г. – операция советских партизан «Рельсовая война» 
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1943 г. – операция советских партизан «Концерт» 
1943 г. – восстановление патриаршества в СССР 
26 августа – 23 декабря 1943 г – битва за Днепр 
28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция  
1944 г. – наступление на Правобережной Украине; Кор-

сунь – Шевченковская (январь–февраль 1944 г.); Никопольско-
Криворожская (январь–февраль 1944 г.); Одесская (март–апрель 
1944 г.) операции 

март 1944 г. – выход Красной Армии к бывшей советской 
границе и вступление на территорию Румынии 

1944 г. – Крымская наступательная операция 
23 июня – 29 августа 1944 г. – операция «Багратион», ос-

вобождение Белоруссии 
июнь 1944 г. – высадка англо-американских войск во 

Франции, открытие второго фронта в Европе 
1944 г. – восстание в Варшаве против немецких оккупантов 
1944 г. – вступление Красной армии в Бухарест 
1944 г. – вступление Красной армии в Софию  
1944 г. – заключение перемирия с Финляндией 
1945 г. – Висло-Одерская операция, освобождение Вар-

шавы 
1945 г. – Восточно-Прусская операция 
4–11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция глав 

правительств Великобритании, СССР и США 
1945 г. – вступление Красной армии в Будапешт 
апрель 1945 г. – встреча советских и американских войск на 

Эльбе 
16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская наступательная 

операция 
8 мая 1945 г. – капитуляция Германии 
24 июня 1945 г. – парад Победы на Красной площади в 

Москве 
17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 
6 и 9 августа 1945 г. – атомная бомбардировка японских го-

родов Хиросима и Нагасаки 
9 августа – 2 сентября 1945 г. – участие Красной армии в 

войне против Японии 
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии, окончание 

Второй мировой войны 
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1945 г. – создание Организации Объединенных Наций  
1945 – 1946 г. – Нюрнбергский процесс 

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ 

Антигитлеровская коалиция – объединение государств и 
народов, сражавшихся во Второй мировой войне 1939–1945 гг. 
против стран нацистского блока, также называемых стран Оси: 
Германии, Италии, Японии и их сателлитов и союзников. 

Антифашистское подполье – общее название групп и орга-
низаций, боровшихся с нацистским оккупационным режимом в 
период Великой Отечественной войны с июля 1941 г. по октябрь 
1944 г. 

«Большая тройка» – так в годы Второй мировой войны в 
мировых СМИ называли основные страны-участницы антигитле-
ровской коалиции – СССР, США и Великобританию, а также ру-
ководителей этих стран: Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

Блицкриг – теория ведения скоротечной войны, согласно 
которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неде-
лями или месяцами. 

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничто-
жить, полностью или частично, какую-либо национальную, этни-
ческую, расовую или религиозную группу.  

Депортация – насильственное перемещение как отдельных 
лиц, так и целых народов, признанных властью социально опас-
ными, из мест постоянного проживания. 

«Дорога жизни» – во время Великой Отечественной войны 
единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, 
которая связывала с 12 сентября 1941 г. по март 1943 г. блокад-
ный Ленинград со страной. 

Коренной перелом в ходе войны – включает в себя страте-
гические и политические изменения в ходе военных действий 
начало, которому положила Сталинградская битва, а заверше-
ние – Курская. 

Коллаборационизм – политическое, экономическое и воен-
ное сотрудничество граждан и организаций с немецкими властя-
ми во время Второй мировой войны. 
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Концентрационный лагерь (концлагерь) – специально 
оборудованный центр массового принудительного заключения и 
содержания следующих категорий граждан: военнопленных и 
интернированных во время войны, политических заключенных, 
лиц, лишенных свободы по национальному или иному признаку, 
предназначенных к ликвидации в лагерях уничтожения нацист-
ской Германии.  

Ленд-лиз – государственная программа, по которой Соеди-
ненные Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй 
мировой войне: боеприпасы, технику, продовольствие и страте-
гическое сырье. 

Мобилизация – комплекс мероприятий, направленных на 
приведение вооруженных сил и государственной инфраструкту-
ры на военное положение в связи с чрезвычайными обстоятель-
ствами. 

Народное ополчение – добровольческие военные и воени-
зированные формирования из лиц, не подлежавших первоочеред-
ному призыву по мобилизации, создававшиеся в помощь Красной 
Армии. 

Оккупация – занятие вооруженными силами государства не 
принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обрете-
нием суверенитета над ней. 

Партизанское движение в Великой Отечественной вой-
не – борьба советского народа против фашистских захватчиков 
на временно оккупированной территории СССР, главной формой 
которой были вооруженные действия партизан и подпольщиков. 

План «Барбаросса» – план вторжения Германии в СССР на 
Восточноевропейском театре Второй мировой войны и военная 
операция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на 
начальной стадии Великой Отечественной войны. 

План «Ост» – составная часть программы германского фашизма 
по завоеванию мирового господства и порабощению народов. 

«Рельсовая война» – действия партизан с целью нарушения 
работы железнодорожного транспорта противника и вывода из 
строя перевозимых по железной дороге живой силы, техники и 
материальных средств. 

Движение Сопротивления – сопротивление оккупацион-
ным властям на оккупированных Германией и ее союзниками 
территориях в годы Второй мировой войны. 
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Тыл – составная часть государства в период войны, вклю-
чающая всю его территорию с населением и экономическими ре-
сурсами, кроме театра военных действий.  

Фашизм – идеология, политическое движение и социальная 
практика, которые характеризуются следующими признаками и 
чертами: отрицание демократии и ее экономической и политиче-
ской практики, создание режима, основанного на принципах то-
талитарно-корпоративной государственности, однопартийности, 
подавление противников государства и любых форм инакомыс-
лия, создание военизированных формирований и взгляд на войну 
как на естественный двигатель развития и важную часть челове-
ческой жизни. 

Холокост – преследование и массовое уничтожение евреев, 
живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупиро-
ванных ими территориях во время Второй мировой войны.  

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному 
вывозу из городов населения, персонала, объектов экономики и 
материальных ценностей. 

Военные операции периода  
Великой Отечественной войны 

«Тайфун» – немецкая военная операция по захвату Москвы, 
разработанная гитлеровским генштабом.  

«Блау» (Воронежско-Ворошиловградская операция) – круп-
ное сражение во время Великой Отечественной войны между 
войсками СССР и стран нацистского блока на южном участке 
советско-германского фронта в июне–июле 1942 г. 

«Уран» (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) – кодовое на-
звание Сталинградской стратегической наступательной операции 
советских войск.  

«Багратион» – Белорусская наступательная операция, про-
водившаяся 23 июня – 29 августа 1944 г. 

«Цитадель» – наступательная операция немецкой стороны в 
Курской битве (5 июля – 23 августа 1943 г). 
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Таблица 25 
Основные этапы и события Великой Отечественной войны 

Период Дата Событие 

 22 июня Нападение Германии на 
СССР, начало Великой Отече-
ственной войны 

30 июня Создание Государственного 
комитета обороны 

Июль–сентябрь Смоленское сражение 

Сентябрь  Начало блокады Ленинграда 

Сентябрь 
1941 г. – апрель 
1942 г. 

Битва под Москвой 

1 января 1942 г. Подписание декларации Объ-
единенных Наций о совмест-
ной борьбе против стран фа-
шистского блока 

Апрель–май  Неудачное наступление Крас-
ной Армии в Крыму 

22 июня 1941 г. – 
18 ноября 1942 г. 

Июль 1942 – 
февраль 1943 г. 

Сталинградская битва 

19 ноября 
1942 г. – 2 фев-
раля 1943 г. 

Переход войск Красной Ар-
мии в контрнаступление, ка-
питуляция окруженной немец-
кой группировки 

28 июля 1943 г. Издание приказа № 227 («Ни 
шагу назад!) 

Январь 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда 

Январь–
февраль 1943 г. 

Освобождение Кавказа 

Июль–август 
1943 г. 

Курская битва 

12 июля 1943 г. Танковое сражение у дер. 
Прохоровка 

Август–декабрь 
1943 г. 

Битва за Днепр 

19 ноября 1942 г. 
конец 1943 г. 
Период коренно-
го перелома в 
ходе войны, пе-
реход стратеги-
ческой инициа-
тивы к странам 
антигитлеровской 
коалиции 

6 ноября 
1943 г. 

Освобождение Киева 
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Окончание табл. 25 

Период Дата Событие 

Январь–февраль 
1944 г.  

Ленинградско-Новгородская 
операция, снятие блокады Ле-
нинграда 

Март 1944 г. Выход Советской Армии к 
границам СССР 

Июнь–август 
1944 г. 

Белорусская операция «Багра-
тион» 

6 июня 1944 г. Открытие второго фронта в 
Западной Европе 

Январь–
февраль 1945 г. 

Висло-Одерская операция 

16 апреля –  
2 мая 1945 г. 

Берлинская операция 

25 апреля 
1945 г. 

Встреча советских и амери-
канских войск на р. Эльбе 

В ночь с 8 мая 
на 9 мая 1945 г. 

Подписание акта о безогово-
рочной капитуляции Германии 

1944 г. – 9 мая 
1945 г. 
Завершающий 
период войны на 
территории 
СССР, освобож-
дение Советской 
Армией стран 
Европы, разгром 
нацистской Гер-
мании 

9 мая 1945 г. Пражская операция 

Таблица 26 
Конференции союзников по антигитлеровской коалиции 

Название Время  
проведения 

Участники Обсуждаемые вопросы  
и принятые решения 

Москов-
ская  

Конец 
сентября – 
начало 
октября 
1941 г. 

СССР – Ве-
ликобрита-
ния 

Соглашение о совместных 
действиях в войне против 
Германии; обязательство 
сотрудничества и не заклю-
чать сепаратных соглашений 
с противником 

Тегеран-
ская  

28 нояб-
ря – 1 де-
кабря 
1943 г. 

СССР – 
США – Ве-
ликобрита-
ния  

Вопрос об открытии второго 
фронта; установлен срок – 
весна 1944 г.; место высадки 
союзников – Северная Фран-
ция; обсуждение польского 
вопроса: решение об уста-
новлении западной границы 
Польши по р. Одер; дискус-
сии о политическом будущем 
Польши 
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Продолжение табл. 26 

Название Время  
проведения 

Участники Обсуждаемые вопросы  
и принятые решения 

Ялтинская 
(Крымская) 

Февраль 
1945 г. 

СССР – 
США – Ве-
ликобрита-
ния 

Главная тема – послевоен-
ное устройство мира. Под-
тверждение договоренности 
о послевоенной оккупации 
Германии; Восточная Гер-
мания – зона советской ок-
купации; Северо-Западная 
Германия – английская ок-
купация; Юго-Западная 
Германия – американская 
оккупация; за счет западных 
зон создавалась французская 
зона оккупации. Общие во-
просы должен решать союз-
ный Контрольный Совет в 
Берлине. Денацификация 
Германии. Репарации в счет 
возмещения причиненных 
агрессией потерь (50 % ре-
параций – СССР). Создание 
Организации Объединенных 
Наций и созыв ее первой 
конференции в Сан-
Франциско в апреле 1945 г. 
Установление границы 
Польши и СССР по «линии 
Керзона», т. е. признания 
присоединения к СССР За-
падной Белоруссии; основа 
будущего польского прави-
тельства – Польский коми-
тет Национального Освобо-
ждения, созданный при со-
ветской поддержке. Обеща-
ние СССР вступить в войну 
против Японии через 3 ме-
сяца после капитуляции 
Германии 
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Окончание табл. 26 

Название Время  
проведения 

Участники Обсуждаемые вопросы 
 и принятые решения 

Берлин-
ская (Пот-
сдамская) 

17 июля – 
2 августа 
1945 г. 

СССР – 
США – Ве-
ликобрита-
ния 

Решение о демилитаризации 
Германии. Установление 
границы Германии по Одеру 
и Нейсе; разделение терри-
тории Восточной Пруссии 
между СССР и Польшей; 
возвращение Судетской об-
ласти Чехословакии; Авст-
рия становится самостоя-
тельным государством. Ре-
шение о репарациях: каждая 
страна получает репарации 
из своей зоны оккупации 
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Заключение 
 
В завершении несколько советов по подготовке учащихся к 

ЕГЭ: 
1. Подготовка к ЕГЭ начинается с систематической работы 

по изучению, повторению материала курса истории России. Ра-
бота по изучению предмета будет результативной, если выпуск-
ники заранее определятся с выбором предмета и спланируют 
свои занятия с учетом имеющегося резерва времени до проведе-
ния ЕГЭ. 

2. При подготовке к ЕГЭ лучше не ограничиваться школь-
ными учебниками, а привлекать разнообразную литературу как 
научного, так и методического характера. В частности, использо-
вать сборники и задачники разнообразного исторического содер-
жания, мультимедийные пособия, которые способствуют форми-
рованию навыков решения заданий в тестовой форме. 

3. При подготовке к ЕГЭ не следует ограничиваться выпол-
нением контрольных заданий исключительно по изучаемым те-
мам, а тренировать варианты по обобщенным КИМам, направ-
ленным на охват всего материала по отечественной истории в 
тренинговой форме. 

4. Используя возможности Интернета, учащиеся должны 
осознавать, что кроме широкой информативности и разнообразия 
материалов надо учитывать качество ресурсного материала, ста-
раться дифференцированно подходить к отбору качественной 
информации, не содержащей ошибок и неточностей.  

5. Уместно будет в подготовительном периоде принять уча-
стие в пробном тестировании, организуемом школьной админи-
страцией, департаментами или отделами образования города, 
района, области, также федеральным центром тестирования. По-
лученные результаты позволят тактически скорректировать под-
готовительный этап, провести работу над ошибками, проанали-
зировать упущения и недостатки.  
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