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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие «Человек и общество (история, социум, культура, экономика, политика и право)», часть 1 «История», подготовлено с целью оказания студентам среднепрофессионального образования помощи в организации самостоятельной работы по изучению истории и обществознания. Так как многие выпускники средней школы
обычно не могут соотносить процессы, происходившие в Киевской
Руси, России и европейских странах, в основу пособия был положен
синхронистический принцип, при котором по каждой изучаемой теме
студентам предложены важнейшие термины и даты как по русской и
российской истории, так и по истории европейских стран.
Это вполне оправдано, так как современная европейская цивилизация складывалась в ходе Великого переселения народов и славянские племена принимали участие в совместном строительстве
«общеевропейского дома». Такая информация, наряду с материалами
учебников, должна помочь студентам выявлять общее и особенное в
развитии нашей страны и других государств мира.
По каждой теме есть таблицы, схемы, статистический материал,
которые призваны облегчить восприятие студентами учебной программы.
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ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ
Глава 1. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ДРЕВНЕГО МИРА
1.1. Складывание первых цивилизаций.
Древний Восток и Античность
Термины и определения
Агиография (греч. – святой и пишу) – литература о жизни и
деяниях святых.
Агора (греч. – рыночная площадь) – открытое пространство,
обычно окруженное колоннадой или какими-нибудь общественными
зданиями, которое в любом греческом городе служило местом для
публичных собраний или центром общественной жизни. Римский эквивалент – форум.
Алтарь – 1. Жертвенник. 2. Восточная часть христианского
храма, отделенная алтарной преградой, а с XV в. – иконостасом.
Амон-Ра – верховное божество Древнего Египта. Амон – главный бог города Фив, бог Солнца. Когда Фивы стали столицей Египта,
Амона стали считать царем всех богов. Бог Солнца Ра почитался в
Гелиополе. Впоследствии культы Амона и Ра были объединены.
Анатолия – Малая Азия. В этот регион входили древние области: Вифиния, Мизия, Провинция Азия, Фригия, Писидия, Памфилия,
Киликия, Пафлагония, Галатия, Понт, Каппадокия, Малая Армения.
Анимизм (лат. – душа, дух) – одна из форм первобытной религиозности (наряду с магией, фетишизмом, тотемизмом). Анимизм
предполагает: 1) веру, что души отдельных людей продолжают существовать после смерти; 2) одухотворенность сил и явлений природы.
Анимизм в его полном развитии включает верования в управляющие
миром божества и подчиненных им духов, в душу и в загробную
жизнь; в культовой практике анимизм предполагал поклонение духам
и богам, чтобы умилостивить их.
Антропогенез (греч. – человек и возникновение) – процесс происхождения человека.
Анубис – в Древнем Египте бог бальзамирования, владыка некрополя. Изображался в образе черной собаки (или шакала) или в виде
мужской фигуры с головой собаки (шакала). С конца Древнего царст5

ва уступает место главного божества мертвых Осирису и становится
его постоянным спутником.
Апокалипсис (греч. – откровение) – одна из книг Нового Завета, раннее, впоследствии канонизированное христианское литературное произведение (серед. 68 – нач. 69 г.). Автором считается Иоанн
Богослов. Содержит пророчества о конце света, о борьбе между Христом и антихристом, Страшном суде, тысячелетнем Царстве Божьем.
Апостол (греч. – посланник) – 1) один из двенадцати учеников
Иисуса Христа, свидетель его жизни и воскресения; 2) книга, содержащая Деяния и Послания апостолов; то и другое входит в состав
Нового Завета.
Апсида – алтарный выступ храма, обычно полукруглый или
граненый в плане.
Арверны – галльское племя, жившее на землях северной половины центрального массива Цевеннского хребта в Заальпийской Галлии.
Армения Малая – эта небольшая земля, расположенная в горных районах Верхнего Евфрата и Арсания, не являлась частью Армянского царства. До захвата ее понтийским царем Митридатом у нее
был свой царь, но она всегда находилась в вассальной зависимости от
Понта, не от самой Армении.
Артефакт (лат. – искусственно сделанный) – предмет искусственного происхождения.
Архатроп (греч. – древний человек) – древнейший человек.
Аскетизм – 1) религиозное учение о необходимости борьбы с
«чувственными влечениями» тела для достижения нравственного совершенства и общения с божеством; 2) крайняя степень воздержания,
отречение от жизненных благ.
Атон – бог Солнца в Древнем Египте, изображался в виде солнечного диска с исходящими от него лучами. В эпоху Среднего царства упоминается наряду с другими богами. В правление Эхнатона
(1370–1352 гг. до н.э.) его культ становится единственным; после
смерти фараона-реформатора культ Атона не закрепился.
Ауксиларии – вспомогательные войска из солдат, не имевших
римского гражданства. Солдат для ауксилариев поставляли италийские
союзники, или же они набирались в провинциях Рима, либо из жителей
покоренных стран. Иногда они нанимались и у независимых народов.
Эти отряды являлись на службу с собственным вооружением, во главе
их стояли местные князья или римляне с титулом префектов.
Байхуа – разговорный китайский язык.
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Бодхисатва (санскр.: бодхи – высшее знание, саттва – просветленный, т.е. просветленный высшим знанием) – буддийский подвижник, достигший высших ступеней на пути к нирване, но добровольно
отказавшийся от нее, чтобы в миру просветлять учением и добродетелью души смертных и спасти все живое от страданий. Согласно хинаяне, путь бодхисатвы прошли только 24 реинкарнации Будды и сам
Будда – Гаутама Шакьямунья. Такой же путь ожидает и будущего
Будду – Матрейю. Все остальные могут достичь лишь состояния архата (человека, достигшего нирваны).
Будда – основатель буддизма Сидхартха Гаутама, он же Будда
Шакьямуни, живший в 623–543 гг. до н.э. в Северной Индии. Сын
правителя племени шакьев, основатель буддизма.
Буддизм – одна из трех (наряду с христианством и исламом)
мировых религий. Возник в Древней Индии в VI–V вв. до н.э. Основателем считается Сидхартха Гаутама. Основные направления – хинаяна («малая колесница», или «южный буддизм») и махаяна
(«большая колесница», или «северный буддизм»). Расцвет буддизма в
Индии – V в. до н.э. – нач. I тысячелетия н.э.; распространился в ЮгоВосточной и Центральной Азии, отчасти в Средней Азии и Сибири, ассимилировав элементы брахманизма, даосизма и др. В Индии к XII в.
растворился в индуизме, сильно повлияв на него. Выступил против
свойственного брахманизму преобладания внешних форм религиозной жизни (в том числе ритуализма). В центре буддизма – учение о
«четырех благородных истинах»: жизнь – страдание, его причина –
вожделение, возможно освобождение, путь к нему – восмеричный
путь. Страдание и освобождение – субъективные состояния и одновременно некая космическая реальность: страдание – состояние беспокойства, напряженности, эквивалентное желанию, и одновременно –
пульсация дхарм; освобождение (нирвана) – состояние несвязанности
личности внешним миром и одновременное прекращение волнения
дхарм. Буддизм отрицает потусторонность освобождения; в буддизме
нет учения о душе как о неизменной субстанции – человеческое «я»
отождествляется с совокупным функционированием определенного
набора дхарм, нет противопоставления субъекта и объекта, духа и
материи, нет Бога как Творца и, безусловно, высшего существа. В ходе развития буддизма в нем постепенно сложились культ Будды и
бодхисатв, появились сангхи (монашеские общины) и т.п.
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Веды – общее название священного писания брахманизма;
включают четыре сборника: Ригведи, Самаведи, Яджурведи, Атхарваведи.
Венеры палеолитические – женские статуэтки из камня, кости,
обожженной глины периода верхнего палеолита. Отличительная особенность этой пластики – совмещение условных форм с натуралистическими. При всех различиях первобытных венер изображения имеют
общие признаки: гипертрофия отдельных частей тела, акцентирующая внимание на специфических женских признаках, отсутствие черт
лица и ступней ног, характерная трактовка рук и т.п. Воспроизводилась не конкретная натура, а создавался образ женщины – праматери,
символа плодородия, хранительницы очага.
Вольноотпущенники – рабы, отпущенные на волю актом освобождения. Если хозяин раба являлся римским гражданином, то освобождение превращало бывшего раба в римского гражданина. Однако
гражданские права вольноотпущенников оставались ограниченными,
во многих случаях они по-прежнему были обязаны служить своим
патронам. Вольноотпущенник принимал имя своего господина, добавляя к нему свое. Чаще всего вольноотпущенники принадлежали к
классу мелких производителей и были доверенными лицами своих
патронов в деловых и политических предприятиях; многие становились врачами, учителями, банкирами.
Всадники – создание постоянной конницы приписывается Ромулу. Древние родовые трибы выставляли по сто всадников, они составляли три центурии по 100 воинов из патрицианской знати, служившей пожизненно. В те времена в Италии породистые лошади были очень редки и дороги, кроме того, такие приспособления, как седло и стремена, изобретены не были. К эпохе ранней Республики в
Риме насчитывалось уже 1800 человек, способных содержать лошадь.
Эти люди были разбиты на восемнадцать центурий. Шло время, увеличивалось число всадников, однако все они покупали лошадей сами
и содержали их за свой счет. В III в. до н.э. всадники превратились во
второе после сенаторов сословие, развившееся позднее в римскую
денежную аристократию. К этому времени большинство всадников
были плебеями. Обычными занятиями всадников были крупная торговля и откуп налогов с провинций. Они образовали верхний слой
общества в муниципиях, имели крупные поместья, занимали административные должности, были юристами. Во времена поздней Республики всадники вместе с сенаторами были правящим классом. Хотя
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политическое влияние всадников было менее значительным, чем сенаторов, в их руках сосредоточивались огромные капиталы. Со времен Гая Гракха всадники контролировали деятельность судов, которые расследовали дела о государственной измене и вымогательстве.
Часто отношения между ними и сенатом обострялись.
Вэньянь – классический литературный китайский язык, сильно
отличающийся от разговорного байхуа.
Галлия – земля галлов, занимала территорию современной
Франции, Западной Швейцарии и Бельгии, а также Италийской (Цизальпинской) Галлии и западной части равнины реки По. Около 600 г.
до н.э. на юге современной Франции греками была основана Массилия (Марсель). В конце II в. до н.э. римляне захватили Южную Францию и основали провинцию Нарбонская Галлия с главным городом
Нарбон.
Ганеша – в индуизме бог мудрости, процветания, владыка народа. Считается сыном Шивы и Парвати, изображается с головой
слона.
Гор – по древнеегипетской мифологии у богини неба Нут и бога
земли Геба было три сына: Осирис, Гор Старший и Сет. Кроме Гора
Старшего, бога Солнца, египтяне верили в Гора Младшего – сына
Осириса и Исиды. Гор Младший – один из наиболее почитаемых богов древнеегипетского пантеона. Через всю историю египетской мифологии проходит миф об Осирисе и его жене Исиде, об умертвившем Осириса злом Сете, о боге Горе – мстителе за своего отца и его
длительной борьбе с Сетом. Противоборство культов Гора и Сета отразило противоречие между Верхним и Нижним Египтом. Гор, почитавшийся в образе сокола, символизировал небесное божество. Фараон являлся его живым земным воплощением и находился под его покровительством.
Гражданство – в данной серии книг имеется в виду римское
гражданство. Человек, обладающий римским гражданством, имел
право голосовать в своей трибе и в своем классе (если он имел достаточно имущества, чтобы принадлежать к классу) на всех римских выборах. Его нельзя было подвергнуть телесному наказанию, его надлежало судить по римским законам, он имел право на апелляцию.
Римлянин-мужчина призывался на военную службу с 17 лет. В соответствии с lex Minicia от 91 г. до н.э. ребенок, родившийся от союза
человека, имеющего римское гражданство, с неримлянином, не получал гражданство города Рима.
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Деисус (правильно Деисис, от греч. – моление) – название композиции из икон, центр которой занимает образ Иисуса Христа, справа Богоматерь, слева – Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча).
Джахилия (араб. – состояние или время неведения) – доисламский период жизни арабов, когда, согласно учению Корана, люди не
знали ислама и исламского идеала жизни, предавались многобожию и
руководствовались в своих поступках страстями и бренными желаниями. Вместе с тем именно тогда наблюдается расцвет так называемой бедуинской поэзии, воспевавшей природу пустыни, жизнь и нравы кочевников, их идеал верности своему племени и данному слову,
преклонения перед женской красотой. Эта поэзия остается до сих пор
эталоном истинно арабского духа и языка. Она вызвала многочисленные подражания, в том числе и далеко за пределами арабского мира,
например в Иране, Турции. Поэтому в исламской традиции проводится мысль, что знаменитые поэты Джахилии интуитивно шли к
принятию единобожия (т.е. ислама). Период Джахилии – это своеобразная «Античность» арабской культуры.
Дольмены – мегалитические сооружения, связанные с религиозными и магическими представлениями первобытного человека. Четырехугольные в плане; состоят из больших, иногда грубо отесанных каменных плит, поставленных на ребро и перекрытых большой плитой.
Чаще всего служили для родовых захоронений и реже как жилища.
Дхарма (санскрит) – 1) одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма, имеющее несколько значений:
вечный моральный закон (аналог абсолюта); нравственно-социальное
установление для «правильной жизни» (долг) – в этом смысле каждый человек имеет свою дхарму; 2) в буддизме – первичные элементы
бытия и психофизические элементы личности – дхармы вечны, постоянно появляются и исчезают; волнение их – источник страдания –
прекращается в состоянии нирваны.
Ересь (греч. – выбор, отбор) – учение, отступающее от официальной церковной доктрины в вопросах догматики и культа.
Зиккурат – тип культовой постройки, на протяжении тысячелетий игравший большую роль в архитектуре Передней Азии. Это ступенчатая башня, прямоугольная в плане, выложенная сплошной
кладкой из кирпича-сырца. На верхней площадке находился маленький храмик – «жилище бога». Строился зиккурат обычно при храме
главного местного божества. Пример зиккурата – знаменитая Вавилонская башня.
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Иды – третий из трех дней месяца, имевших свое имя, которые
представляли собой дни отсчета в месяце. Иды попадали на пятнадцатый день длинных месяцев (март, май, июль, октябрь) и на тринадцатый день других месяцев. Иды были посвящены Юпитеру Величайшему и отмечались принесением в жертву овцы на вершине Капитолия. Жертвоприношение совершал flamin Dialis.
Илион – поселение близ древней Трои со святилищем Афины
Илионской. Второе название Трои, по которому получила название
знаменитая поэма «Илиада».
Император – главнокомандующий римской армии; этот титул
присваивался также полководцу, который одержал великую победу.
Для того чтобы Сенат дал разрешение на проведение триумфа, он
должен был доказать, что войска после битвы провозгласили его императором.
Индуизм – религия, одна из наиболее крупных по числу последователей религий мира (около 95 % всех индуистов – в Индии).
Сформировалась в I тысячелетии н.э. Является результатом развития
ведической религии и брахманизма и процессом дальнейшей ассимиляции народных верований. Основа индуизма – учение о перевоплощении душ (сансара), происходящем в соответствии с законом воздаяния (карма) за добродетельное или дурное поведение, определяемое почитанием верховных богов (Вишну или Шивы) или их воплощений и соблюдением кастовых бытовых правил. Культовые обряды
совершаются в храмах, у местных и домашних алтарей, в священных
местах. В качестве священных почитаются животные (корова, змея),
реки (Ганг), растения (лотос) и др. Для индуизма характерно представление об универсальности и всеобщности верховного божества,
что особенно проявилось в учении бхакти. Современный индуизм
существует в виде двух учений: вишнуизма и шиваизма.
Кельты – группа племен, занимавших обширную территорию в
Западной Европе. Римляне редко использовали слово «кельт», употребляя в основном название «галл».
Классы. Все население, способное носить оружие, было разделено на пять классов – цензовых разрядов – в зависимости от величины имущества. Первый класс включал тех, чье имущество оценивалось в 100 тысяч ассов; второй – 75 тысяч, третий – 50 тысяч, четвертый – 25 тысяч, пятый – 11 тысяч ассов. Помимо них имелись граждане, чье имущество было меньше, чем у граждан пятого класса, –
capite censi, или неимущие. Со II в. до н.э. изменилась сумма оценки
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имущества: сенаторы – 400 тысяч сестерциев, всадники – 100 тысяч,
ценз для службы в легионе – 4 тысячи сестерциев.
Космополитизм (греч. – гражданин мира) – идеология мирового
гражданства. Возникла в античности как утверждение общности всех
людей, населяющих землю, их принадлежности космосу.
Кришна – в индуизме одно из воплощений бога Вишну. Изображается темно-синим. По своей природе – защитник обездоленных
и избавитель от бед.
Кромлехи – наиболее сложные из мегалитических (выстроенных из громадных камней) сооружений вокруг плоского жертвенного
камня концентрическими кругами располагаются менгиры – вертикально стоящие каменные столбы. Некоторые пары менгиров перекрыты поперечными каменными брусьями. Классический пример –
кромлех в Стонхендже в Англии.
Культ (лат. – почитание) – 1) религиозная обрядность, совокупность молитв, заклинаний, обрядов и пр., служение божеству;
2) почитание, поклонение.
Легион – самое маленькое воинское соединение в римской армии, способное вести военные действия за счет собственных резервов. Полностью укомплектовано, вооружено, оснащено для ведения
войны. Армию составляли от двух до шести легионов. Случаи, когда
в армии было более шести легионов, считались исключением. Общее
количество человек в полностью укомплектованном легионе составляло около шести тысяч, причем пять тысяч из них были собственно
солдатами, а остальные – обслугой. Легион состоял из десяти когорт
по шесть центурий в каждой. Обычно легиону придавался небольшой
отряд кавалерии, однако со времен Суллы кавалерию старались объединить в самостоятельную воинскую единицу, отделенную от пехоты. Каждый легион отвечал за несколько артиллерийских установок.
Артиллерия не применялась на поле боя, ее использовали только во
время осады. Если легион был консульским, в его командном составе
могло служить до шести выбранных военных трибунов, сменявших
друг друга. Если легион принадлежал генералу, не являвшемуся в
данное время консулом, им командовал один из генеральских легатов
или же сам генерал. Центурионов (офицеров) в легионе было около
шестидесяти. Соединения, составлявшие легион, разбивали общий
лагерь, внутри которого объединялись по восемь человек, проживающих и питающихся в одной палатке.
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Магия (греч. – колдовство) – чародейство, волшебство, колдовство. Вера в возможность воздействовать на окружающее с помощью
каких-либо действий и сами эти действия.
Манихейство – еретическое философско-религиозное учение,
возникшее в III в. на Ближнем Востоке и распространившееся
в III–XI вв. от Северной Африки до Китая. В поздней Римской империи и Византии подвергалось ожесточенным преследованиям со стороны государства и ортодоксального христианства. Основатель – Мани. В основе учения лежит принцип дуализма, утверждающий извечную борьбу двух начал – добра и зла, света и тьмы. Мир – воплощение зла. В душе человека содержится частица света, скованная его
плотью. Цель развития – спасение света в душе человека, что достигается аскетическим образом жизни.
Мардук – бог-покровитель Вавилона. После объединения Вавилонского царства под властью Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) и создания единого пантеона богов Мардук занял место главного бога – повелителя богов и людей, творца неба и земли, всего, что растет и живет на земле, а также был творцом людей.
Матриархат – господство женщины в семье и обществе.
Мегалиты (греч. – большой камень) – постройки из огромных
каменных глыб III–II тыс. до н.э., по-видимому, главным образом
культового назначения. Впервые изучены в кельтских областях Западной Европы, поэтому отдельные виды мегалитов названы кельтскими словами «менгир» (отдельно стоящий каменный столб),
«дольмен» (столоподобное сооружение из нескольких камней),
«кромлех» (камни, поставленные по кругу).
Мезолит – среднекаменный век.
Месопотамия – территория между реками Тигр и Евфрат (Междуречье), древняя цивилизация на этой территории; в древности
здесь существовали государства Шумер, Вавилон и Ассирия, ставшие
одним из основных очагов мировой культуры. В раннее Средневековье за обладание этой территорией часто велись войны между Византией и Персией. В эпоху ислама – центр Арабского халифата Аббасидов (750–1258 гг.). Затем до окончания Первой мировой войны входила в состав Турецкой империи; ныне – территория Ирака.
Мифология (греч. – предание, сказание, слово) – совокупность
мифов; созданные народной фантазией предания о богах, героях, исторических и фантастических событиях.
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Неолит – новокаменный век. Это последний период каменного
века (VII–III тыс. до н.э.), за которым следует век металла.
Нирвана – одно из центральных понятий индийской философии, индуизма и буддизма. В буддизме означает высшее состояние
успокоения – конечной цели человека. Нирвана представляет собой
уход от обычных человеческих ценностей, достижение абсолютного
покоя, бесстрастия, успокоения, независимости и свободы.
Пантеон (греч.) – 1) у древних греков и римлян храм, посвященный всем богам; 2) общее наименование всех богов того или иного культа; 3) здание, где хранятся останки выдающихся людей.
Патриархат – господство мужчины в семье и обществе.
Персия – название Ирана, которое употреблялось до 1935 г.
Птах (Пта) – в Египте главный бог города Мемфиса; согласно
мемфисскому сказанию о сотворении мира, являлся творцом всех богов и вселенной, а также покровителем искусств и ремесел. Акт творения Пта осуществляется мыслью, изреченной в слове. Пта изображался в человекоподобном облике, фигура бога скрывалась облегающей его одеждой.
Сансара (санскрит.) – буддийский термин, означает бесчисленную смену рождений и смертей, мир страданий, на которые обречен
человек, пока не достигнет просветления. Означает также земной
мир, где все существа подвержены страданию.
Сенат и народ Рима – латинская формула «Senatus populusque
romanus», обозначающая римскую республиканскую государственность. Буквы S.P.Q.R. часто можно видеть на боевых значках, надписях, римских монетах, памятниках.
Сенат – совет старейшин. Сенат существовал еще в эпоху царей. Римляне считали, что сенат основал сам Ромул, собрав для этого
сто патрициев. После образования Республики сенаторов стало триста за счет всадников и богатых плебеев. Членами сената также пожизненно становились бывшие магистраты. В конце II в. до н.э. по
закону Гая Гракха число сенаторов увеличилось до 600 человек.
Со временем сенат превратился в собрание бывших магистратов. Сенаторы в соответствии с теми должностями, которые занимали прежде (консулы, преторы, эдилы, трибуны, квесторы), делились на ранги
и согласно этому разделению получали право выступать во время
дискуссий. Сенат возглавлял принцепс. Рядовые сенаторы могли
лишь голосовать, однако не имели права выступать. Созывать сенат
могли только бывшие высшие магистраты. Посещать заседания сена14

та не считалось обязательным для всех сенаторов; тем не менее
принципиальные вопросы могли решаться лишь при условии, что собран кворум. Сенат мог заседать лишь от восхода до заката солнца.
Во время заседаний народного собрания сенат не собирался. Если
предмет обсуждения считался не слишком важным, голосование производилось простым поднятием руки; в остальных случаях – шариками (черными и белыми). В функции сената входило утверждение законов и результатов выборов, контроль деятельности магистратов,
проблемы внешней политики, надзор за финансами и соблюдением
священных ритуалов. Решение сената называлось декретом и формально считалось рекомендацией, но постановления сената имели
силу закона – так же, как постановления центуриатных комиций и
плебисциты. Собрания сената проводились в специально освященных
местах, причем не всегда в курии. Церемонии в честь Нового года,
например, проводились в храме Юпитера Наилучшего Величайшего,
а собрания по вопросам войны – в храме Беллоны. На протяжении
всей истории члены сената боролись за сохранение своих привилегий. Членство в сенате находилось под контролем цензоров.
Со времен Гая Мария стало традицией учитывать имущественный
признак: сенатору необходимо было иметь по меньшей мере миллион
сестерциев.
Синкретизм (греч. – соединение) – неразграниченное, слитное,
органическое единство чего-либо. В данном тексте органическое
единство художественной культуры.
Тот – в Древнем Египте лунное божество, главный бог города
Гермополя. Считался богом мудрости, покровителем наук, изобретателем письменности и счета. Почитался в нескольких иконографических формах, наиболее широко – в виде павиана и ибиса.
Тотем (североамер. инд., – «его род») – 1) животное, растение,
предмет природы или ее явление, которые у племенных групп служили объектом религиозного поклонения как родоначальник этого рода,
носящего имя своего тотема; 2) герб племени с изображением тотема.
Тотемизм – древнейшая форма религии раннеродового строя,
характеризующаяся верой в сверхъестественную связь и кровную
близость данной родовой группы с каким-либо тотемом, который
считается не божеством, а родичем и другом.
Фетишизм (португальск. – талисман) – религиозное поклонение
фетишам, предметам, якобы наделенным сверхъестественной магической силой.
15

Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), имеет три основных направления: католицизм,
православие, протестантизм. Общий признак, объединяющий христианские вероисповедания и секты, – вера в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира, воплощение второго лица триединого божества (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог Дух Святой). Главный источник вероучения – Священное Писание (Библия, особенно ее вторая часть –
Новый Завет). Христиансто возникло в I в. н.э. в восточной провинции Римской империи – Палестине. В IV в. стало государственной
религией Римской империи.
Цивилизация (лат. – гражданский, общественный, государственный) – обозначает исторически сложившуюся совокупность материальной и духовной культуры, общественного строя, образа жизни,
системы ценностей и норм поведения того или иного общества или
целой эпохи. В этом смысле говорят об античной, средневековой, мусульманской, индийской, китайской, европейской и других цивилизациях. Совокупность цивилизаций и культур определяет общее понятие глобальной человеческой цивилизации.
Энеолит – медно-каменный век.
Основные даты
4–3 тыс. лет до н.э. – появились древнейшие очаги цивилизации
на Ближнем Востоке (Шумеры, Шумеро-Ак-кад, Вавилония), а также
в Египте, Индии и Китае.
2–1 тыс. лет до н.э. – изготовление орудий производства, оружия
и предметов быта из бронзы и меди.
1 тыс. лет до н.э. – начало «железного века».
XVIII в. до н.э. – появление Кодекса царя Хаммурапи в Вавилонии.
XVIII–XII вв. до н.э. – Крито-Микенский период в Древней Греции.
XI–IX вв. до н.э. – гомеровский период.
VIII–VI вв. до н.э. – архаический (полисный) период.
VIII–VI вв. до н.э. – мирная греческая колонизация.
621 г. до н.э. – появление закона Драконта в Афинах.
594 г. до н.э. – появление законов Солона.
509 г. до н.э. – появление законов Клисфена.
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338 г. до н.э. – завоевание Древней Греции А. Македонским
и начало эпохи эллинизма.
146 г. до н.э. – превращение Греции в провинцию Древнего Рима.
750-е гг. до н.э. – основание Рима.
450-е гг. до н.э. – стали известны «Законы XII таблиц» в Риме.
395 г. до н.э. – распад Древней Римской империи на Западную
и Восточную.
476 г. до н.э. – падение Рима под ударами европейских варварских племен.
VII–VI вв. до н.э. – появление первых металлических денег
в Древней Греции, Риме, Китае и первых банков в городах Греции.
1 в. н.э. – развитие колоната (арендных отношений) в Римской
империи.
Список римских императоров
27 до н.э. – 14 н.э. – Август.
14–37 до н.э. – Тиберий.
37–41 до н.э. – Калигула.
41–54 до н.э. – Клавдий.
42 до н.э. – Камилл Скрибониан.
54–68 до н.э. – Нерон.
68–69 до н.э. – Гальба.
69 до н.э. – Отон.
69 до н.э. – Вителлий.
69–79 до н.э. – Веспасиан.
79–81 до н.э. – Тит.
81–96 до н.э. – Домициан.
89 до н.э. – Сатурнин.
96–98 до н.э. – Нерва.
98–117 до н.э. – Траян.
117–138 до н.э. – Адриан.
138–161 до н.э. – Антонин Пий.
161–180 до н.э. – Марк Аврелий.
161–169 до н.э. – Луций Вер.
175 до н.э. – Авидий Кассий.
177–192 до н.э. – Коммод.
192–193 до н.э. – Пертинакс.
193 до н.э. – Дидий Юлиан.
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193–194 до н.э. – Песценний Нигер.
193–211 до н.э. – Септимий Север.
195/196–197 до н.э. – Клодий Альбин.
197/198–217 до н.э. – Каракалла.
209/210–212 до н.э. – Гета.
217–218 до н.э. – Макрин.
218 до н.э. – Диадумениан.
218–222 до н.э. – Элагабал.
Между 218 и 222 до н.э. – Селевк.
Между 218 и 222–231/232 до н.э. – Ураний (Антонин?).
219 до н.э. – Геллий Максим.
219 до н.э. – Вер.
222–235 до н.э. – Север Александр.
Между 222 и 235 до н.э. – Таврин.
235–238 до н.э. – Максимин I Фракиец.
235 до н.э. – Квартин (Тит).
238 до н.э. – Гордиан I Африканский.
238 до н.э. – Гордиан II.
238 до н.э. – Бальбин.
238 н.э. – Пупиен.
238–244 до н.э. – Гордиан III.
240 до н.э. – Сабиниан.
244–249 до н.э. – Филипп I Араб.
Между 244 и 249 до н.э. – Спонсиан.
Между 244 и 249 до н.э. – Силбаннак.
247–249 до н.э. – Филипп II Младший.
248 до н.э. – Пакациан.
249 н.э. – Иотапиан.
249–251 до н.э. – Деций I.
250 до н.э. – Юлий Валент Лициниан.
250 до н.э. – Приск.
251 до н.э. – Геренний Этруск (Деций II).
251 до н.э. – Гостилиан.
251–253 до н.э. – Требониан Галл.
251–253 до н.э. – Волузиан.
253–254 до н.э. – Ураний Антонин.
253, или 256, или 259 до н.э. – Мареад (Мариад? Мариадн? Кириад?).
253 до н.э. – Эмилиан.
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253–260 до н.э. – Валериан.
253–268 до н.э. – Галлиен.
260 до н.э. – Салонин.
260–269 до н.э. – Постум.
260? до н.э. – Ингенуй.
260 до н.э. – Регалиан.
260–261 до н.э. – Макриан II.
260–261 до н.э. – Квиет.
Между 260 и 268 до н.э. – Требеллиан.
Между 260 и 268 н.э. – Цельз.
Между 260 и 268 до н.э.– Сатурнин.
261? до н.э. – Валент.
261? до н.э. – Пизон.
261–262 до н.э. – Муссий Эмилиан.
268 до н.э. – Авреол.
268–270 до н.э. – Клавдий II Готский.
Между 268 и 270 до н.э. – Цензорин.
269 до н.э. – Лелиан.
269 до н.э. – Марий.
269–271 до н.э. – Викторин.
270 до н.э. – Квинтилл.
270–275 до н.э. – Аврелиан.
271–274 до н.э. – Тетрик I.
Ок. 271/272 до н.э. – Домициан.
Ок. 271 до н.э. – Фелициссим.
Ок. 271/272 до н.э. – Септимий.
Ок. 271/272 до н.э. – Урбан.
272 до н.э. – Вабаллат.
273 до н.э. – Фирм.
273 до н.э. – Фаустин.
274 до н.э. – Тетрик II.
275–276 до н.э. – Тацит.
276 до н.э. – Флориан.
276–282 н.э. – Проб.
280 до н.э. – Боноз.
280/281 до н.э. – Прокул.
281 до н.э. – Сатурнин.
282–283 до н.э. – Кар.
283 до н.э. – Аврелий Юлиан.
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283–285 до н.э. – Карин.
283–284 до н.э. – Нумериан.
284–305 до н.э. – Диоклетиан.
284 до н.э. – Сабин Юлиан.
285 или 286 до н.э. – Аманд.
285 или 286 до н.э. – Элиан.
286–305, 307–308, 310 до н.э. – Максимиан Геркулий.
Между 286 и 293 до н.э. – Юлиан
286/287–293 до н.э. – Караузий.
293–296/297 до н.э. – Аллект.
296/297 – 297/298 до н.э. – Домиций Домициан.
297–298? до н.э. – Ахиллей.
303? до н.э. – Евгений.
305–306 до н.э. – Констанций I Хлор.
305–311 до н.э. – Галерий.
306–307 до н.э. – Флавий Север.
306, 307–337 до н.э. – Константин I Великий.
306–312 до н.э. – Максенций.
308–309/310 до н.э. – Домиций Александр.
308–324 до н.э. – Лициний.
310–313 до н.э. – Максимин II Дайя.
316–317 до н.э. – Валент.
324 до н.э. – Мартиниан.
333/334 до н.э. – Калокер.
337–340 до н.э. – Константин II.
337–350 до н.э. – Констант I.
337–361 до н.э. – Констанций II.
350–353 до н.э. – Магненций.
350 до н.э. – Ветранион.
350 до н.э. – Непоциан.
355 до н.э. – Сильван.
360–363 до н.э. – Юлиан Отступник.
363–364 до н.э. – Иовиан.
364–375 до н.э. – Валентиниан I.
364–378 до н.э. – Валент.
365–366 до н.э. – Прокопий.
366 до н.э. – Марцелл.
367–383 до н.э. – Грациан.
372?–373/374 до н.э. – Фирм.
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375–392 до н.э. – Валентиниан II.
379–395 до н.э. – Феодосий I Великий.
383–395 до н.э. – Аркадий.
383–388 до н.э. – Магн Максим.
384–388 до н.э. – Флавий Виктор.
392–394 до н.э. – Евгений.
393–395 до н.э. – Гонорий.
Западная Римская империя
395–423 до н.э. – Гонорий.
406–407 до н.э. – Марк.
407 до н.э. – Грациан.
407–411 до н.э. – Константин III.
409/410–411 до н.э. – Констант II.
409–411 (422?) до н.э. – Максим.
409–410, 414–415 до н.э. – Аттал.
411–413 до н.э. – Йовин.
412–413 до н.э. – Себастиан.
421 до н.э. – Констанций III.
423–425 до н.э. – Иоанн.
425–455 до н.э. – Валентиниан III.
455 до н.э. – Петроний Максим.
455–456 до н.э. – Авит.
457–461 до н.э. – Майориан.
461–465 до н.э. – Либий Север.
467–472 до н.э. – Антемий.
472 до н.э. – Олибрий.
473–474 до н.э. – Глицерий.
474–480 до н.э. – Непот.
475–476 до н.э. – Ромул Августул.
Восточная Римская империя
395–408 до н.э. – Аркадий.
402–450 до н.э. – Феодосий II.
450–457 до н.э. – Марциан.
457–474 до н.э. – Лев I Макелла.
474 до н.э. – Лев II «Маленький».
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474–491 до н.э. – Зенон Исавр.
475–476 до н.э. – Василиск.
475–476 до н.э. – Марк.
484–488 до н.э. – Леонтий.
491–518 до н.э. – Анастасий I Дикор.
518–527 до н.э. – Юстин I.
527–565 до н.э. – Юстиниан I Великий.
532 до н.э. – Ипатий.
536–545 до н.э. – Стоца.
537 до н.э. – Иоанн.
545–546 н.э. – Иоанн.
546 до н.э. – Гонтарис.
565–578 до н.э. – Юстин II.
578–582 до н.э. – Тиберий II.
582–602 до н.э. – Маврикий.
588–589 до н.э. – Герман.
590–602 до н.э. – Феодосий.
602–610 до н.э. – Фока.
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1.2. Складывание феодальных государств Европы.
Формирование и распад Древнерусского государства
Термины и определения
Бояре – высшее сословие феодалов в Киевской Руси и России в
IX–XVII вв. В Киевской Руси – потомки родоплеменной знати,
старшие дружинники князя, которые кроме военной службы выполняли различные поручения великого князя по управлению страной и сбору дани.
Вече – народное собрание в древней и средневековой Руси X–
XIV вв. Решало вопросы войны, мира, принимало законы, избирало
князей.
Вотчина – родовое имение князей, бояр или земельная собственность монастырей, передаваемое по наследству. Возникла в Х–Х1 вв.,
в XIII–XV вв. являлась основной формой феодального землевладения.
Волость – в Древней Руси вся территория, подчиненная князю.
Закладник – крестьянин, поступающий в зависимость от феодала.
Он терял свободу, но освобождался от уплаты налога (XII–XIII вв.).
Закупы – зависимые люди, взявшие в долг ссуду (купу) и обязанные отработать ее.
Изгои – в Древней Руси XI–XII вв. лица, потерявшие связь со
своей социальной группой; крестьяне, вышедшие из общины, отпущенные или выкупившиеся холопы.
Князь – вождь племени, а со складыванием раннефеодальной монархии в России – правитель государства. Существовали местные и
удельные князья.
Митрополит – высший духовный сан в русской православной
церкви до введения патриаршества на Руси в конце XVI в.
Огнищанин – слуга князя, отвечающий за сохранность его домашнего хозяйства.
Повоз – доставка дани на погосты, сборные пункты непосредственно населением, а также обязанность крестьян доставлять продукты и изделия на двор феодала.
Полюдье – сбор дани с населения непосредственно князем с дружиной, в ходе которого князь занимался разрешением судебных дел.
Посад – место за городской стеной, где обычно проживали ремесленники и торговцы (посадские люди).
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Посадник – 1) наместник князя в Древнерусском государстве
в Х–ХI вв.; 2) высшая выборная должность в Новгороде в X–XV вв., в
Пскове в XIV–XVI вв. Избирался из знатных горожан на вече, занимался всеми вопросами жизни общества, кроме военных.
Рядович – зависимый человек, заключивший доровор (ряд) на работу на определенных условиях.
Смерды – свободные крестьяне-общинники в Древней Руси.
Тиун – слуга князя или боярина, управляющий феодальным хозяйством в Древнерусском государстве.
Тысяцкий – военный предводитель городского ополчения –
«тысячи» на Руси до середины XV в.
Холопы – категория феодально-зависимого населения (X – нач.
XVIII в.), по правовому положению близкая к рабам. Холопами
становились в результате пленения, неуплаты долгов, вступления в
брак с холопом или холопкой.
Даты и события
882 г. – убийство Олегом киевских князей Дира и Аскольда и
вокняжение в Киеве.
883 г. – покорение Олегом племени древлян. Отвоевание у Хазарского каганата племен северян, полян, радимичей.
907 г. – поход Олега на Константинополь. Взимание им дани с
Византии.
911 г. – подписание первого договора Киевской Руси с Византийской империей.
915 г. – приход печенегов на Русь. Мир князя Игоря с печенегами.
920 г. – его поход против печенегов.
944 г. – договор князя Игоря с Византией о мире, союзе, торговле.
Убийство князя древлянами после повторного сбора им дани.
945–946 гг. – упорядочение сбора дани княгиней Ольгой после
наказания ею древлян.
955 г. – поездка княгини Ольги в Константинополь и ее тайное
крещение.
955 г. – разгром князем Святославом Хазарского каганата. Завоевание на Северном Кавказе племен ясов и касогов, завоевание Таманского полуострова и основание Тмутараканского княжества.
958 г. – завоевание Святославом 80 городов Придунайской
Болгарии, разгром печенегов под Киевом.
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980 г. – языческая реформа князя Владимира.
981 г. – война князя Владимира с польским королем за города Червень, Перемышль и др.
988 г. – поход князя Владимира на греческую колонию Херсонес
(Корсунь) после нарушения византийским императором Василием II военного союза с Киевской Русью. Подписание мирного договора с Византией, крещение Владимира.
988–990 гг. – Крещение Руси.
1016 г. – взятие Святополком Киева при помощи поляков. Бегство Ярослава в Новгород.
1018–1019 гг. – война Ярослава со Святополком. Бегство последнего к печенегам.
1023–1026 гг. – война Ярослава с братом Мстиславом Тмутараканским. Раздел Киевского княжества между братьями по Днепру.
1034 г. – разгром Ярославом Мудрым печенегов, осадивших Киев.
1046 г. – заключение Ярославом мира с Византией после неудачного византийского похода в 1043 г. его сына Владимира.
1051 г. – назначение Ярославом священника Иллариона Киевским митрополитом без согласования с константинопольским патриархом.
1068 г. – нашествие на Русь половцев. Поражение русских князей в битве с половцами.
1097 г. – Любечский съезд русских князей, их договор о владении «отчинами», без покушения на чужие владения.
1103 г. – Долобский съезд князей по вопросу о походе против
половцев. Разгром половцев князьями Святополком II и Владимиром
Мономахом.
Около 1113 г. – составление монахом Киево-Печерского монастыря Нестором «Повести временных лет».
1136 г. – изгнание новгородцами князя Всеволода Мстиславовича, отказ от подчинения великому князю Киевскому и установление в
Новгороде феодальной боярской республики.
1147 г. – первое упоминание в летописи о Москве.
8 марта 1169 г. – взятие и разграбление Киева войсками Андрея
Боголюбского.
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Концепции социально-экономического развития Древней Руси

Раннеклассовый
характер
древнерусского
общества, сочетание
элементов родового,
рабовладельческого
и феодального
обществ.
И.Я. Фроянов

Раннефеодальный
характер
древнерусского
общества, которое
находилось
на начальной стадии
феодального развития.
Б.Д. Греков

Княжескообщинный характер
древнерусского
общества, которое
еще стояло
на пороге
феодального строя.
А.А. Зимин

Социальная структура древнерусского общества
Высшие сословия

Аристократия

Служители культа

Языческое
жречество
до 988 г.

Князья и княжеский
род

Православное
духовенство,
после 988 г.

Дружина

Старшая
(впоследствии
бояре)
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Младшая

Низшие сословия

Люди и смерды (свободные
и княжьи крестьяне и горожане)

Холопы

Зависимые категории населения

Закупы

Рядовичи
(временно по
договору)

(должники)

Тиуны
(княжьи
слуги)

Управление Древнерусским государством
Великий князь

Удельные
князья

Совет
при князе
из бояр
и духовенства

Вече
(народное
собрание)
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Дружина

Русская Правда
Русская Правда.
Первый свод законов

Краткая
Правда XI в.

Правда Ярослава (ст. 1–18)
Правда Ярославичей (ст. 19–41)

Пространная
Правда XII в.

Правда Ярослава и ярославичей
(ст. 1–52)
Устав Владимира Мономаха

Сокращенная
Правда XV в.

Переработанная пространная
Правда

Причины удельной раздробленности Древней Руси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рост боярского землевладения
Разрушение торгового пути из варяг в греки
Разрастание рода Рюриковичей
Отсутствие сильных врагов
Развитие феодализма
Рост экономического благосостояния княжеств
Княжеские междоусобицы
Лестничная система наследования
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Система управления южнорусскими княжествами

КНЯЗЬ

БОЯРСКАЯ ДУМА

ВЕЧЕ

Система управления западнорусскими княжествами
БОЯРСТВО

КНЯЗЬ

Система управления восточнорусскими княжествами

КНЯЗЬ

БОЯРСТВО
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Система управления Новгородским княжеством

СОВЕТ ГОСПОД ВО ГЛАВЕ
С ПОСАДНИКОМ

ВЕЧЕ

АРХИЕПИСКОП (КАЗНА
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА)
ТЫСЯЦКИЙ (ОХРАНА ПОРЯДКА,
РУКОВОДСТВО ОПОЛЧЕНИЕМ
И КОНТРОЛЬ КНЯЗЯ)

КНЯЗЬ (СУД И КОМАНДОВАНИЕ
В ВОЙНУ)

УЛИЧАНСКИЕ И КОНЧАНСКИЕ ВЕЧЕ
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Битва на реке Калке 1223 г.
Коалиция половецких
ханов и русских князей

Хан Котян
(западные половцы.
Юрий Кончакович
(кавказские половцы)

Тумены во главе
с Джебе и Судебеем

Мстислав Романович
Киевский
Мстислав Святославович
Черниговский
Мстислав Мстиславович
Удатный
Даниил Романович
Волынский

Поражение русско-половецких войск вследствие
несогласованности действий и недооценки монголов

Последствия Татаро-монгольского нашествия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Колоссальные людские потери
Массовое разорение и уничтожение русских городов
Упадок ремесла и торговли
Установление системы господства Золотой Орды
над русскими землями
Изоляция Руси от Западной Европы
Укрепление единоличной власти князей
Усиление православной церкви
Аккультурация русского и татарского этносов
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1.3. Эпоха Возрождения. Образование единого централизованного
Московского государства
Термины и определения
Бобыли – обедневшие, феодально-зависимые люди в Русском
государстве XV – начала XVIII в., которые не несли государственного тягла, но платили своему владельцу более легкий оброк – бобыльщину.
Боярская дума – с конца XV в. и по начало XVIII в. постоянный законосовещательный орган при царе, осуществляющий также
судебные, военные и административные функции.
Венчание на царство – получение атрибутов власти из рук
высших иерархов церкви с совершением особого обряда помазания.
Первым в 751 г. был помазан на престол франкский король Пипин III
Короткий.
Волостель – должностное лицо, осуществлявшее власть в сельской местности – волости.
Дворянство возникло в ХII–ХIII в. как низшая прослойка феодального служебного сословия, которая составляла двор князя или
боярина. С XIV в. стало получать за службу землю, а с конца XV в.
стало превращаться как в военную, так и социальную базу власти.
Земская изба – выборный орган местного самоуправления, созданный в результате земской реформы Ивана Грозного. Земская изба
состояла из возглавлявшего ее старосты, земского дьячка и целовальников, которые выбирались городскими и волостными тяглыми
людьми на 1–2 года, содержались на средства местного населения.
Иосифляне – представители церковно-политического течения
конца XV–XII вв., последователи Иосифа Волоцкого, выступавшие за
создание крепкого церковного землевладения.
Кормление – назначение на должности в местное самоуправление, с передачей на их содержание части средств, собираемых с местного населения. Отменено Иваном IV в 1554 г.
Местничество – система распределения служебных мест в Русском государстве, начиная с XIV–XV вв., существовавшая почти до
конца XVII в. При ней назначение на военную, административную и
придворную службу производилось с учетом родовитости, служебного положения предков и личных заслуг.
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Монголо-татарское иго – владычество завоевателей на Руси,
которое заключалось прежде всего в праве назначения великого князя
и получении дани с завоеванной территории, на которой они сами не
жили. Продолжалось с 40-х гг. ХIII в. до 1480 г.
Наместник – должностное лицо, назначаемое для управления
городами великим московским князем. Ведал также сбором пошлины
и судом.
Нестяжатели – противники церковного землевладения в России
в конце XV – начале XVI в., объединившиеся вокруг Нила Сорского.
Перевес сил иосифлян привел к осуждению нестяжателей на церковном соборе 1531 г.
Опричнина (опричь – кроме) – новый порядок управления государством, введенный Иваном IV в конце 1564 г. после его отъезда в
Александровскую слободу, когда он разделил страну на опричнину и
земщину. В опричнину вошли наиболее экономически развитые регионы страны, здесь была создана параллельная система органов государственной власти. Не исключено, что Иван IV смотрел на нее как
на внутренний плацдарм, который после ослабления здесь оппозиции
можно было бы использовать для реформирования всей страны в соответствии с представлениями царя.
Пожилое – пошлина, которую уплачивал крестьянин, согласно
Судебнику 1497 г., за право ухода от помещика.
Поместье – земельный надел в России конца XV – начала XVIII в.,
который предоставлялся за несение военной и государственной
службы.
Приказы – органы центрального управления в России в XVI–
XVIII вв., отвечавшие за отдельные направления государственной
политики.
Сословно-представительная монархия – форма правления,
при которой царская власть в решении государственных проблем
опирается на поддержку различных сословий и учитывает в своей политике их интересы. В России ее складывание связано с началом созыва с 1549 г. Иваном IV Земских соборов, в которых были представлены почти все сословия. Иван IV использовал их для ограничения
притязаний родовитого боярства на власть.
Столбовые дворяне – потомственные дворяне знатных родов,
занесенные в XVI–XVII вв. в столбцы или родословные книги, в отличие от дворян более позднего происхождения.
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Тягло – 1) в России XV в. – начала XVIII в. денежные и натуральные государственные повинности посадских людей и крестьян;
2) в XVIII–XIX вв. – повинности крестьян в пользу помещиков.
Черносошные крестьяне – категория сельского населения России в XVI–XVII вв., зависимого непосредственно от государства, а не
от частных владельцев.
Юрьев день – время перехода крестьян от землевладельца к
землевладельцу, закрепленное Судебником 1497 г. Ивана III. Он состоял из двух недель: по одной до и после Юрьева дня
Ярлык на княжение – грамота хана Золотой Орды, выдаваемая
как на великое, так и на удельное княжение.
Даты и события
Около 1188 г. – создание «Слова о полку Игореве», призывающего к единению русских земель.
1196 г. – признание за Новгородом права избирать князей.
Начало ХIII в. – создание литовским князем Миндовгом Великого княжества Литовского.
1202 г. – образование немецкого духовно-рыцарского ордена
меченосцев и начало завоевания им Восточной Прибалтики.
1214 г. – поход против ордена меченосцев новгородского князя
Мстислава, а в 1217 г. – новгородцев и псковского князя Владимира
Мстиславовича.
1223 г. (31 мая) – битва на Калке.
1234 г. – успешный поход князя Ярослава Всеволодовича с новгородской дружиной против меченосцев.
1236 г. – нашествие монголо-татар на Волжскую Болгарию; разгром ордена меченосцев силами литовцев и земгалов.
1237 г. – образование Ливонского ордена за счет объединения
Тевтонского ордена и остатков меченосцев.
1237–1238 гг. – нашествие войск хана Батыя на СевероВосточную Русь.
1240 г. (июнь) – Невская битва. Разгром Александром Невским
шведского войска.
1240 г. (август – зима 1241 г.) – захват датскими рыцарями и
Ливонским орденом Капорья, Пскова, Изборска.
1240 г. (5 сентября–6 декабря) – 93-дневная осада и взятие Киева
татаро-монголами.
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1240 г. (5 апреля) – разгром крестоносцев и Ледовое побоище.
1243 г. – образование Золотой Орды.
1243–1255 гг. – правление хана Батыя.
1246 г. – первая татарская перепись населения в Киевской и
Черниговской землях.
1249 г. – битва А. Невского на р. Нарве с шведско-финским отрядом.
1251 г. – договор между Русью и Норвегией о временном перемирии и добрососедстве.
1252 г. – «Неврюева рать». Карательный поход ордынских войск
на Владимир и Галицко-Талицко-Волынскую землю.
1258 г. – восстание в Новгороде против татар, его подавление
Александром Невским.
1260–1262 гг. – захват Полоцкого княжества Великим княжеством Литовским. Союзный договор Александра Невского и Миндовга
против Ливонского ордена.
1266–1282 гг. – участие русских князей в походах Золотой Орды
на Кавказ, Литву, Византию.
1276 г. – образование самостоятельного Московского княжества.
1293 г. – «Дюденева рать». Набег золотоордынских войск на
Северо-Восточную Русь.
1299 г. – перенесение резеденции митрополита Максима из разоренного Киева во Владимир-на-Клязьме.
1323 г. – заключение владимирским Великим князем Юрием
Даниловичем Ореховского договора со Швецией о русско-шведской
границе. Закладка у истоков Невы крепости Орешек (г. Орехово).
1327 г. (15 августа) – восстание в Твери против Ордынского
баскака Челхана (Щелкала); (осень) – карательная экспедиция против
Твери с участием войск Ивана Калиты.
1348 г. – договор между Новгородом и Псковом о признании независимости Псковской республики.
1354 г. – постановление на русскую метрополию Алексея, первого митрополита из русских, сына московского боярина Федора Бяконта.
1362 г. – захват Киева Великим литовским князем Ольгердом.
1368, 1371, 1372 гг. – три его неудачных похода на Москву.
1375 г. (3 сентября) – отказ тверского князя Михаила Александровича, потерпевшего поражение от войск северо-западных князей,
от ярлыка на великое Владимирское княжение.
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1378 г. август – разгром войском великого князя Дмитрия Ивановича ордынского войска на р. Буже, сентябрь – битва на Куликовском поле.
1382 г. – карательный поход хана Тохтамыша против Москвы.
Разорение других городов и Москвы.
1395 г. – разгром Золотой Орды Тимуром (Тамерланом). Его
вторжение в земли Южной Руси.
1408 г. – установление границы по р. Угре между Великими
княжествами Московским и Литовским.
1408 г. (ноябрь–декабрь) – набег ордынского эмира Едигея на
Московское княжество.
1410 (июль) – разгром Тевтонского ордена польско-литовскорусскими войсками в Грюнвальдской битве.
1425–1455 гг. – феодальная война в Русском государстве.
1451 г. – осада Москвы войсками ордынского «царевича» Мазовши.
1475 г. – прекращение выплаты дани Московским государством
ордынским ханам.
1480 г. (октябрь–ноябрь) – «Стояние на Угре». Конец ордынского ига.
1484 г. (декабрь) – 1485 г. (январь) – первый, а осенью 1485 г. –
второй поход Ивана III против Тверского княжества, присоединение
его к Московскому государству.
1487 г. – взятие Казани русскими войсками.
1497 г. – победа Ивана III над шведскими войсками, принятие
Судебника.
1533–1584 гг. – великое княжение (с 1547 г. царствование) Ивана IV.
1533–1538 гг. – регентство матери Ивана IV великой княгини
Елены Глинской, до ее внезапной смерти.
1538–1547 гг. – борьба боярских группировок Шуйских, Вельских, Глинских за власть в период малолетства Ивана IV.
1547 г. (16 января) – торжественное венчание Ивана IV на царство; (12 апреля – 26 июня) – грандиозный московский пожар и восстание посадских людей в Москве против князей Глинских, которых
обвинили в поджоге.
1547–1560 гг. – деятельность Избранной рады, ближайших соратников Ивана Грозного по реформаторской деятельности, в состав
которой входили: А.Ф. Адашев, князья A.M. Курбский, Курлятев,
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Одоевский, Воротынский, Горбатый-Шуйский, бояре Висковатый,
Шереметевы, священник Сильвестр, митрополит Макарий.
1549 г. (27 февраля) – созыв первого Земского собора – «собора
примирения».
1550 г. (июнь) – завершение работы над новым сводом российских законов «Царским Судебником» Ивана IV, который ограничил
часть привилегий боярства; 3 октября – указ об испомещении «избранной тысячи» – 1070 дворян, детей боярских, в уездах около Москвы. Начало проведения военной реформы.
1551 г. – стоглавый Собор русской церкви.
1551 г. (октябрь) – взятие Казани и присоединение к России Казанского ханства после неудачных походов на Казань в 1547–1548 и
1549–1550 гг.
1552 г. (март) – болезнь Ивана IV и составление им завещания в
пользу сына Дмитрия. Уклонение части бояр от принятия присяги
младенцу из-за приверженности кандидатуре князя Владимира Андреевича Старицкого.
1555 г. – принятие «Уложения о службе с вотчин и поместий»,
определявшего порядок прохождения воинской службы дворянами и
детьми боярскими с 15 лет с передачей ее по наследству.
1556 г. – указ об отмене кормлений. Изменение системы местного управления в ходе губной и земской реформ с передачей власти
выборным из дворян.
1556 г. – присоединение Астраханского ханства к России.
1557 г. – добровольное присоединение Башкирии к России.
1558–1583 гг. – неудачная для России Ливонская война за земли
Ливонии и выход к Балтийскому морю.
1563 г. (август) – опала и ссылка соратников царя А.Ф. Адашева
и Сильвестра.
1565 г. (3 февраля) – 1572 г. – опричнина.
1569 г. (осень) – убийство Иваном IV потенциального претендента на царский престол князя Владимира Андреевича Старицкого.
1565 г. (декабрь) – карательный поход опричников на Новгород.
1575–1576 гг. – демонстративное «отречение» Ивана IV от власти, провозглашение «Великим князем всея Руси» касимовского царевича Симеона Бекбулатовича.
1581–1592 гг. – проведение переписи земель и населения, временное запрещение перехода крестьян в Юрьев день на время переписи.
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1581 г. – разгром дружиной Ермака войск Сибирского ханства.
Начало присоединения Сибири.
1582 г. (5 января) – перемирие России с Речью Посполитой в Запальском Яме на 10 лет. Отказ России от Полоцка и Ливонии в обмен
на возвращение занятых польскими войсками городов.
1582 г. – отправка российского посольства в Лондон для переговоров о браке Ивана IV с племянницей английской королевы.
1583 г. (1 марта) – Пщосское перемирие со Швецией на 10 лет.
Россия сохранила устье Невы, но утратила города Ям, Копорье, Ивангород, Корелу с уездами.
1584 г. (март) – составление Иваном Грозным завещания. Объявление наследником царевича Федора с созданием при нем регентского
совета в составе князей И.П. Шуйского, И.Ф. Мстиславского, бояр
Н.P. Юрьева, Б.Ф. Годунова, Б.Я. Вельского. Пожалование младшему
сыну Дмитрию и его матери Марии Нагой в удел г. Углича.
1584 г. (18 марта) – смерть Ивана Грозного.
Образование Московского княжества
Владимиро-Суздальское
княжество

Переяславское княжество

Московское княжество
с 1276 г.

Тверское княжество
с 1246 г.
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Причины возвышения Москвы
1. Выгодное географическое положение
(удаленность от Орды и нахождение
на пересечении торговых путей)
2. Благоприятные климатические условия
для земледелия
3. Поддержка православной церкви
4. Мудрая политика московских князей

Борьба за лидерство между княжествами Северо-Восточной Руси
ТВЕРЬ

соперничество

МОСКВА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЦЕРКОВЬ

ОРДА
БОРЬБА
ЗА ВЕЛИКОЕ
КНЯЖЕНИЕ

Политический
союз Москвы
и православной
церкви

Два этапа

1. Поддержка и верность Орде
(Даниил, Юрий, Иван, Семен,
Иван)
2. Борьба за независимость
с Ордой (Дмитрий, Иван III)
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Куликовская битва 1380 г.
Войска Мамая,
генуэзские наѐмники,
литовские войска
Ягайло (не успел
к битве)

Русские княжества
во главе с Москвой,
при поддержке
крымских татар
(рейды в тылу
ордынских земель)

Ход битвы
1. Ритуальный поединок
Пересвета и Челубея.
2. Лобовая схватка войск.
3. Ложное отступление
левого фланга Дмитрия
и удар засадного полка.
4. Бегство войск Мамая

Итоги
1. Рост авторитета Москвы.
2. Ослабление ордынского влияния
на Русь
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Царствование Ивана III Великого

Внешняя политика
Освобождение
от зависимости
от Орды
Брак Софьи Палеолог
и объявление Москвы
наследницей Византии
Покорение
Новгородского
княжества
Борьба с Литовским
княжеством

Внутренняя политика
Объединение русских
земель под властью
Москвы
Судебник 1497 г.
Учреждение дворца
и казны
Подавление ересей
Поддержка иосифлян
в борьбе с нестяжателями

Итоги
Объединение русских земель под властью Москвы
Начало подчинения татарских князей Москве
Укрепление центральной власти
Начало процесса закрепощения крестьян
Формирование нового аппарата управления
Создание поместного ополчения
Начало формирования русского
многонационального государства
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Начало правления Ивана IV Грозного

Регентство Елены Глинской
 Свержение регентского совета
 Денежная реформа (копейка)
 Унификация всех мер
 Укрепление Москвы (строительство
стен Китай-Города)
 Начало губной реформы

Период реформ Избранной рады
Состав Избранной рады
Князь Андрей Курбский
А. Адашев
И. Висковатый
Сильвестр
Митрополит Макарий
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Система управления Московским государством в XVI в.
ЦАРЬ
Митрополит

Боярская
дума

(с 1589 г. патриарх)

Земский собор

Приказы

Приказные люди,
дьяки, губные
и земские старосты
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Приказная система
Приказы

Дворцовые
 Казенный
 Дворцовый
 Сокольничий
 Постельный








Территориальные
 Казанский
 Сибирский

Отраслевые
Разрядный
Посольский
Поместный
Стрелецкий
Пушкарный
Разбойный

Стоглавый собор 1555 г.

Унификация
обрядов

Стоглавый
собор

Канонизация
новых святых
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Ужесточение
дисциплины
среди
церковников

Опричнина
Страна

Опричнина

Земчина

Только царь

Царь и Боярская дума

Террор

Боярские роды
и их земли

Опричное войско

Последствия
Массовое истребления боярских
родов и их земель
Укрепление центральной власти
Ликвидация боярской оппозиции
Поражения в Ливонскую войну
Смута
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Внешняя политика Ивана IV Грозного

Внешняя политика
Ивана IV Грозного

Южное направление:
борьба
с Крымским
ханством:
1559 г. –
неудачный
поход
на Крым.
1571–1572 гг. –
набеги
крымских
татар

Западное
направление:
Ливонская война
1558–1561 гг. –
вторжение
русских войск
в Ливонию.
Захват Нарвы
и Дерпта.
1561–1569 гг. –
поражение
русских войск
под Полоцком,
вступление
в войну против
России, Швеции,
Дании и Речи
Посполитой.
1569–1583 гг. –
потеря Полоцка.
Героическая
осада Пскова.
Поражение
Московского
царства
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Восточное
направление:
1552 г. –
присоединение
Казанского
ханства.
1556 г. –
присоединение
Астраханского
ханства.
1581–1585 гг.
поход Ермака
в Сибирь

1.4. Раннее Новое время. Московское государство
накануне модернизации XVII в.
Термины и определения
Белые земли – земли светских и духовных феодалов в XVI–
XVII вв., которые были освобождены от уплаты государственных налогов.
Бунташный век – так современники называли XVII в.,
в течение которого прошли крестьянские войны под руководством
И. Болотникова и С. Разина, «соляной» и «медный» бунты, а также
множество выступлений в городах и сельской местности.
Интервенция – насильственное вмешательство одного государства в дела другого, нередко с отторжением части территории.
Каторга – вид наказания, сочетающий в себе особо строгий режим содержания с привлечением заключенных к тяжелому физическому труду, который стал применяться с начала XVII в.
Крестьянская война – совокупность массовых, разрозненных
крестьянских выступлений, в ходе которых, однако, складывается относительно организованное вооруженное ядро по главе с признанным
вождем. Как правило, представляет собой стихийный протест против
ухудшения положения, имеет характер мести против непосредственных угнетателей, не посягает на царскую власть. Первая крестьянская
война в России прошла в 1606–1607 гг.
Патриарх – высший титул глав самостоятельной православной
христианской церкви. В России впервые избран в 1589 г.
Сироты – название крестьян и других тяглых людей в XVI–
XVII вв.
Смутное время – период российской истории, продолжавшийся
от смерти Федора Ивановича, последнего представителя династии
Рюриковичей, до воцарения Романовых (1598–1613 гг.). Для него характерно ожесточенное противоборство различных сословий, слоев и
групп населения, защищающих свои несовпадающие интересы, которое отягощалось неурожаями, появлением самозванцев и вмешательством Польши и Швеции и российские дела.
Церковный раскол – раскол церкви в ходе реформы патриарха
Никона. Раскольники – официальное название сторонников старообрядчества.
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Даты и события
1598 г. (январь) – смерть царя Федора Иоанновича, последнего
из династии Рюриковичей, и принятие пострига его вдовой царицей
Ириной Федоровной. Начало борьбы боярских группировок за престол.
1598–1605 гг. – царствование Б. Годунова после избрания его
царем на Земском соборе в феврале 1598 г., что вызвало борьбу родовитого боярства против «малородного выскочки».
1598 г. (май–июнь) – выступление царя с войском против крымского хана Казы-Гирея. Отказ последнего от похода на Москву. Разгром Сибирского ханства.
1600 г. – заключение перемирия с Речью Посполитой на 20 лет.
Ссылка Б. Годуновым лидеров оппозиции Б. Вельского, бояр Романовых и др.
1602–1603 гг. – неурожай, голод и мор в России. Рост борьбы
крестьян и посадских людей против знати и монастырей, спекулировавших хлебом.
1603 г. (август–сентябрь) – восстание крестьян и холопов под
руководством атамана Хлопка, разгромленное войсками.
1604 г. (октябрь–ноябрь) – вступление войск Лжедмитрия I на
русскую землю и переход на его сторону многих сотен русских городов. Бегство самозванца в Путивль после его разгрома в январе 1605 г.
1605 г. (апрель–июль) – царствование 16-летнего Федора Борисовича Годунова после смерти отца. Убит вместе с матерью царицей
Марией москвичами.
1605 г. (20 июня) – 1606 г. (17 мая) – царствование Лжедмитрия I
после его торжественной встречи с москвичами.
1605 г. (21 июня) – венчание самозванца на царство под именем
Дмитрия I.
1606 г. (январь–февраль) – подтверждение принципа личной зависимости служилого холопа до смерти господина, без перехода кабального к наследникам; восстановление 5-летнего срока сыска беглых, с разрешением ухода крестьян в случае угрозы голода.
1606 г. (3 мая) – брак Лжедмитрия I с Мариной Мнишек.
1606–1610 гг. – царствование Василия IV Шуйского после организованного им заговора против Лжедмитрия I и избрания 19 мая
1606 г. царем без созыва Земского собора.
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1606–1607 гг. – крестьянская война под руководством Ивана
Исаевича Болотникова.
1607 г. – указы: о «добровольных холопах» с запретом насильно
обращать в кабалу вольных слуг, не оформивших «крепости»
с
землевладельцем; об установлении 15-летнего срока сыска беглых
крестьян.
1607 г. (июнь) – создание Лжедмитрием II в Тушине под Москвой органов государственной власти, что привело к складыванию
двоевластия в стране.
1609 г. (февраль) – подписание русско-шведского договора о
предоставлении шведской военной помощи для разгрома Лжедмитрия II, в обмен на оплату и передачу Швеции Корелы с уездом. Начало шведской интервенции после поражения Лжедмитрия II в конце
1609 г.
1609 г. (сентябрь) – ввод в Россию польских войск со ссылкой
на незаконность русско-шведского договора. Начало польской интервенции.
1610 г. (17 июля) – свержение Василия Шуйского дворянами
под предводительством Захара Ляпунова. Приход к власти Боярской
Думы во главе с князем Мстиславским, или «Семибоярщина», которая находилась у власти до 1613 г.
1610 г. (август) – подписание договора о призвании на русский
престол польского королевича Владислава. Принятие московскими
боярами присяги Владиславу.
1610 г. (21 сентября) – вступление в Москву польских войск и
начало управления со стороны ставленника польского короля Сигизмунда II пана Гонсевского.
1610 г. (11 декабря) – убийство Лжедмитрия II, которого часть
населения считала законным царем, и выдвижение на передний план
борьбы народа за освобождение страны от интервентов.
1611 г. (январь–июль) – формирование первого народного
ополчения во главе с дворянином П. Ляпуновым. Его распад из-за
разногласий среди участников.
1611 г. (июль) – подписание шведами договора с новгородскими
боярами о поддержке ими кандидатуры сына шведского короля на
русский престол.
1611 г. (сентябрь–октябрь) – формирование второго земского
ополчения в Нижнем Новгороде во главе с К. Мининым и князем
Д. Пожарским.
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1612 г. – создание и деятельность Земского совета («Совета всей
земли» – Временного правительства в Ярославле). 26 октября –
капитуляция польского гарнизона в Москве.
1613–1645 гг. – царствование Михаила Федоровича Романова
после его избрания на Земском соборе и венчания на царство 11 июля
1613 г.
1613–1614 гг. – попытка казачьего атамана И. Заруцкого и Марины Мнишек создать в низовьях Волги особое государство под защитой персидского шаха. Выдача их правительству яицкими казаками в июне 1614 г.
1617 г. (27 февраля) – подписание Столбовского «вечного мира»
России и Швеции после длительных переговоров при посредстве
Англии и Голландии. Россия потеряла выход к Балтийскому морю и
передала Швеции города Иван-город, Копорье, Ям, Орешек.
1618 г. (1 декабря) – заключение Деулинского перемирия России
с Речью Посполитой на 14,5 лет после поражения войск польского
королевича Владислава. К Речи Посполитой отошли Смоленские,
Черниговские и Новгород-Северские земли.
1619–1633 гг. – патриаршество Филарета, отца Михаила Федоровича Романова, который после возвращения из польского плена и получения титула Великого государя стал соправителем царя Михаила.
1619 г. – указ о проведении первой поземельной переписи в
России.
1621 г. – приглашение в Россию из-за границы мастеров«рудознатцев». Начало выпуска при царском дворе рукописных «Курантов» – газеты с переводными зарубежными известиями.
1627 г. – указ о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам.
1631–1632 гг. – формирование 12 регулярных полков «иноземного строя» из «даточных» и «охочих» людей.
1632 г. (июнь) – 1634 г. (июль) – война России с Речью Посполитой за возвращение Смоленска. Заключение мирного договора между Россией и Польшей в д. Семлево, подтвердившего границы по
Деулинскому перемирию. Отказ Владислава IV от претензий на русский престол.
1634–1635 гг. – указы об «урочных летах» и о продолжении
срока сыска беглых крестьян на 10 лет.
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1637 г. – указ об увеличении срока сыска «урочных лет» до девяти лет. В 1641 г. «урочные лета» были увеличены для беглых крестьян до 10 лет, для вывезенных другими феодалами – до 15.
1639 г. – присяга на верность русскому царю кахетинского царя
Теймураза.
1642 г. (январь) – Земский собор по вопросу о судьбе захваченной донскими казаками турецкой крепости Азов. Повеление казакам
оставить Азов.
1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича, сына Михаила Федоровича Романова.
1646–1647 гг. – общая перепись тяглого и частью нетяглого населения (по «живущей четверти»).
1646 г. (февраль) – введение налога на соль взамен прямого налога в виде ямских и стрелецких денег, а в декабре 1647 г. его отмена
из-за убытков казне и протестов населения.
1648 г. (июнь) – Соляной бунт в Москве; июнь–декабрь – восстание в Сольвычегодске, Курске, Воронеже, Томске, Нарыме, Сургуте и других городах.
1649 г. (29 января) – принятие нового свода законов России –
Соборного уложения царя Алексея Михайловича, отменившего
«урочные годы» и окончательно юридически закрепостившего крестьян.
1648–1654 гг. – борьба украинского народа под руководством
Б. Хмельницкого против Речи Посполитой.
1653 г. (октябрь) – принятие Земским собором решения об
удовлетворении просьбы Б. Хмельницкого и Войска Запорожского о
принятии православного народа Украины под высшую руку русского
царя.
1654 г. (январь) – решение Переяславской Великой рады о воссоединении Украины с Россией.
1652 г. (июль) – избрание на церковном Соборе новгородского
митрополита Никона патриархом.
Конец 1653 г. – начало 1654 г. – одобрение церковным собором
реформ Никона, приведших к церковному расколу.
1656 г. (апрель–май) – отлучение церковным собором от церкви
еретиков, не принявших реформу Никона. Обострение отношении
между Никоном, претендующим на верховенство духовной власти
над светской, и царем Алексеем Михайловичем.
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1656–1658 гг. – война России со Швецией. Заключение в декабре 1658 г. перемирия со Швецией на 3 года в Валиесарах с возвратом
России Коненгаузена, Дерпта, Мариенбурга, Сыренска. Заключение в
июле 1661 г. Кардисского мира России со Швецией с отказом России
от территориальных приобретений, восстановление границы со Швецией по Столбовскому миру 1617г.
1658 г. – учреждение приказа тайных дел при царе для повышения эффективности самодержавного правления.
1660–1667 гг. – денежный кризис из-за чеканки медной монеты
вместо серебряной.
1662–1664 гг. – восстание коренного населения Западной Сибири, Башкирии и Казанского уезда против притеснений при сборе ясака.
1662 г. (25 июля) – восстание (Медный бунт) в Москве против
сбора стрелецкого налога и «пятой деньги».
1666 г. (ноябрь) – 1667 г. (январь) – осуждение церковным собором с участием вселенских патриархов, патриарха Никона, лишение его патриаршего сана со ссылкой в Белозерский Ферапонтов монастырь. Издание царских указов о розыске и казнях раскольниковстарообрядцев.
1667 г. (январь) – Андрусовское перемирие России с Речью Посполитой на 13,5 лет. Возвращение России Смоленской и Черниговской земель, признание воссоединения Левобережной Украины с
Россией.
1670–1671 гг. – крестьянская война под предводительством
С.Т. Разина.
1672 г. – посольство Андрея Андреевича Виниуса в Англию,
Францию, Испанию для организации европейской коалиции против
Турции.
1675–1677 гг. – неудачное русское посольство во главе с Николаем Спафарием в Китай.
1676–1682 гг. – царствование Федора Алексеевича.
1676–1681 гг. – война России с Турцией и Крымом за Правобережную Украину.
1677–1678 гг. – проведение подворной переписи, переход в
1679–1681 гг. от посошного к подворному налогообложению.
1678 г. (июль) – договор России с Речью Посполитой о продлении перемирия на 13 лет, передача Речи Посполитой Невеля, Себежа
и Велижа с уездами в обмен на Киев.
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1681 г. (январь) – заключение Бахчисарайского перемирия между Россией, Турцией и Крымским ханством на 20 лет, признание воссоединения Левобережной Украины и Киева с Россией и русского
подданства запорожских казаков.
1682 г. (январь) – указ Боярской думы об отмене местничества
и окончательном уравнении в правах отдельных разрядов феодалов.
Публичное сожжение Разрядных книг.
1682 г. (апрель) – сожжение в Пустоозерске руководителей раскола Аввакума, Лаздия, Епифания, Никифора.
1682 г. (12 апреля) – смерть царя Федора Алексеевича.
1682–1689 гг. – правление Софьи Алексеевны как регентши при
малолетних царях Иване IV и Петре I.
1687 г. (май–июнь) – первый, 1689 г. (апрель–май) – второй
Крымские походы русских войск под руководством князя В.В. Голицина. Оба неудачны.
1687 г. – основание в Москве Славяно-греко-латинского училища, впоследствии академии.
Смутное время

Причины Смутного времени
1. Пресечение рода Рюриковичей.
2. Опричный террор.
3. Обострение ситуации в следствие
закрепощения крестьян.
4. Самозванство.
5. Претензии Польши на Русские
земли.
6. Голод 1601–1603 гг.
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Правление Михаила Федоровича 1613–1645 гг.

Основные направления
политики

Умиротворение
страны
вследствии
Смуты

Хозяйственное
восстановление
страны после
польскошведской
интервенции

Опора на Земские собрания
и Боярскую думу.
1919–1933 гг. – фактическое
соправление с патриархом
Филаретом (отец царя)
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Неудачная
Смоленская
война
(1632–1634 гг.)

Сословная структура Московского царства XVII в.
Привилегированные сословия

Феодалы

Светское:
думные чины
чины городовые
чины московские

Духовенство

Зависимые сословия
Тягловые люди

Посадские
люди:
купечество
ремесленники

Крестьяне:
свободные
крепостные
черносошные
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Служивые
люди:
по «прибору»
пушкари
стрельцы
казаки

Бунташный век

1.
2.
3.
4.

Причины бунтов
Закрепощение крестьян и рост повинностей
Усиление налогового гнета
Попытки ограничения казачьей вольности
Церковный раскол и преследование
старообрядцев

Бунты и выступления

Городские бунты:
1648 г. – Соляной
1662 г. – Медный
1650 г. –
Псковский
и Новгородский

Крестьянские
выступления:
1667–1671 гг.
Крестьянская
война
под предводительством Степана
Разина
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Монастырские
волнения:
Соловецкое
восстание
1668–1676 гг.

Глава 2. ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА В ПЕРИОД
МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Эпоха просвещения. Рождение Российской империи
Термины и определения
Бироновщина – режим, сложившийся вследствие действий фаворита Анны Иоанновны Э.И. Бирона. Его характерными чертами
было засилье выходцев из германских государств во всех сферах государственной власти и общественной жизни, расхищение национальных богатств, презрение к народу расправа с неугодными.
Верховный тайный совет – высшее государственное учреждение России в 1726–1730 гг. Создан указом Екатерины I с правами совещательного органа, но фактически решал все государственные дела. В его состав входили Л.Д. Ментиков, П.А. Толстой, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, А.И. Остерман, Л.Л. Голицын, или «верховники»,
как их называли.
Гвардия – привилегированная часть войск, начало которой положил Петр I, создавший из «потешных» войск Семеновский и Преображенский полки. Гвардия играла самостоятельную роль в поддержке тех или иных претендентов на престол в эпоху дворцовых переворотов.
Губернская реформа – реформа областного управления, начатая в ноябре 1775 г. после утверждения Екатериной II «Учреждения
для управления губернией Всероссийской империи». Вместо
23 прежних губерний в европейской части страны было создано
50 губерний по 300–400 тыс. жителей, с делением каждой губернии
на уезды по 20–30 тыс. жителей. В управлении губерниями и уездами
было произведено разделение административной и судебной власти.
Административную власть в губерниях возглавлял губернатор, а
в уездах – городничий.
Дворянская опека – учреждение для заботы о вдовах и детях
дворян, которое возглавляли предводители дворянства.
Дворянский банк – банк, созданный в 1754 г. для облегчения
положения дворян. Предоставлял дворянам кредиты под залог имения под 6 % годовых. В 1786 г. преобразован в Государственный заемный банк.
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Жалованная грамота городам – издана Екатериной II, закладывала основы городского самоуправления в России. Согласно грамоте, горожане, в зависимости от имущественного состояния и рода
занятий, делились на 6 категорий: настоящие городские обыватели;
купцы; ремесленники; иногородние и иностранные гости; именитые
граждане (крупные капиталисты и горожане с высшим образованием); посадские люди. Для решения городских проблем, с учетом интересов каждой группы населения, в городах создавались органы самоуправления: собрание городского общества и шестигласная общая
Городская дума, в которую входили городской голова и представители от всех 6 категорий населения.
Жалованная грамота дворянству – законодательный акт, принятый Екатериной II в 1785 г., предоставлявший дворянам ряд новых
привилегий, освобождавший их от обязательной службы, личных податей, телесных наказаний. В документе закреплялось право собственности на имения и крестьян, право создания вотчинных мануфактур. Дворянам было предоставлено право на самоуправление посредством создания губернских и уездных дворянских собраний, избрания
предводителей дворянства и всех должностных лиц губернской и
уездной администрации, а также дворянского суда.
Канцелярия тайных розыскных дел (тайная канцелярия) –
орган, существовавший в 1731–1762 гг. для устранения противников
правящих особ. При Анне Ивановне ее возглавлял граф А.И. Ушаков.
Коллегии – центральные учреждения, введенные Петром I и ведавшие отдельными отраслями государственного управления.
Кондиции – условия Верховного тайного совета, врученные
Анне Иоанновне накануне принятия ею российской императорской
короны, а именно: в брак не вступать, Верховного тайного совета не
распускать, новых законов не издавать, войны не начинать и мира не
заключать, доходами казны не распоряжаться, чинами выше полковника не жаловать, вотчины и деревни жаловать, у дворян живота,
имения и чести не отнимать. Получив поддержку гвардии, Анна Иоанновна отвергла кондиции и распустила Верховный тайный совет.
Месячина – форма эксплуатации крепостных крестьян, возникшая в конце XVIII в., при которой их лишали земельных наделов
и принуждали постоянно работать на земле помещика или его мануфактуре за одежду и питание.
Подлые люди – название низших слоев городского населения
в XVIII в.
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Посессионные крестьяне – зависимые крестьяне, закрепленные
за мануфактурами в качестве рабочих. Они не могли продаваться отдельно от предприятий.
Преображенский приказ в 1695–1729 гг. – административное
учреждение, ведавшее делами по политическим преступлениям (восстания, бунты, заговоры).
Прибыльщик – государственный служащий, занимавшийся
разработкой предложений о введении новых государственных сборов, пошлин.
Приписные крестьяне – зависимые крестьяне, которые вместо
уплаты подушной и оброчной податей работали на казенных или частных заводах и фабриках.
Провинции – административно–территориальные единицы, на
которые делились губернии в 1719–1775 гг. При Петре I в России существовало 66 провинций.
Регламенты Петра I – законодательные акты, изданные царем
и определявшие штаты, структуру, функции и порядок деятельности
государственных учреждений, организацию армии и флота, порядок
прохождения военной и гражданской службы.
Российско-американская торговая компания – создана в 1799 г.
в целях не только налаживания торговли, но и хозяйственного освоения «Русской Америки», в которую входили Аляска и Алеутские
острова.
Салтычиха – помещица, фамилия которой (Салтыкова Дарья
Николаевна) стала восприниматься как отражение произвола помещиков по отношению к крепостным крестьянам. Салтычиха забила и
замучила более сотни крестьян, что вызвало осуждение не только со
стороны крестьян, но и части помещиков. В конце 60-х гг. XVIII в.
была заключена в тюрьму.
Светлейший князь – дворянский титул, дававшийся в XVIII–
XIX вв. за особые личные заслуги. Впервые титул светлейшего князя
был дан А.Д. Меньшикову в 1707 г.
Секуляризация – изъятие церковных и монастырских владений
вместе почти с миллионом крепостных крестьян, проведенное Екатериной II в 1764 г. Секуляризация широко практиковалась в европейских странах в период складывания абсолютных монархий, когда короли таким образом укрепляли свою власть и пополняли государственную казну.
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Сенат – высший орган управления в России, был учрежден в
1711 г. указом Петра I и заменил Боярскую думу.
Табель о рангах – система воинских, гражданских и придворных чинов, установленная Петром в 1722 г. Согласно Табелю о рангах, все чины подразделялись на 14 классов, из которых высшим был
первый класс. Продвижение по служебной лестнице давало право на
получение личного и потомственного дворянства.
Уложенная комиссия (законодательная) – была избрана в 1767 г.
для разработки нового свода законов России, в том числе с учетом
состояния законодательства европейских стран. Екатерина II составила «Наказ» для Уложенной комиссии, отражающий ее представления о реформировании России.
Уравнительная разверстка земли – политика Павла I по наделению казенных крестьян необходимым количеством земли для обеспечения прожиточного минимума и уплаты государственной подати в
размере 15 десятин на мужскую душу в многоземельных губерниях и
по 8 десятин в остальных.
Фаворит – лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя и в силу этого оказывающее значительное влияние на его деятельность и государственные дела. При Анне Иоанновне фаворитом
был Бирон, по одной из версий – сын конюха курляндского герцога,
недоучившийся студент Кенигсбергского университета.
Фискал – государственный служащий, занимавшийся тайным
надзором за правильностью использования государственных средств,
пресечением казнокрадства, получавший в качестве вознаграждения
часть возвращенной государству суммы.
Шляхта, шляхтичи – название дворянства в Польше и Литве.
Это название было введено в России Петром I для названия бояр и
дворян после превращения их в единое сословие служилых государевых людей.
Эпоха дворцовых переворотов – период в истории России с
1725 по 1762 г. – от смерти Петра I до воцарения Екатерины II, на
протяжении которого на русском престоле сменилось 6 императоров.
В эпоху дворцовых переворотов продолжалась внутренняя политика,
начатая ранее, однако она была более последовательной, чем при
Петре I.
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Даты и события
1682–1725 гг. (январь) – царствование Петра I.
1689 г. – брак юного Петра Алексеевича с Евдокией Лопухиной,
устроенный вдовствующей царицей Натальей и давший Петру право
на занятие престола. Издание указа об удалении имени Софьи из царского титула и заточение ее в Новодевичий монастырь после ее неудачной попытки опереться на стрельцов в борьбе за престол.
1689–1694 гг. – «Марсовы потехи» царя, проведение военных
игр, создание потешных полков, начало строительства русских кораблей на верфи под Архангельском.
1694 г. (январь) – смерть матери Петра, царицы Натальи, что
вынудило его заниматься государственными делами.
1695 г. (март–октябрь) – первый неудачный Азовский поход
Петра I.
1696 г. (май–июль) – второй Азовский поход, закончившийся
взятием турецкой крепости Азов.
1696 г. (январь) – начало единовластного правления Петра I
после смерти его брата Ивана V.
1697 г. (март) – 1698 г. (август) – великое посольство Петра I
в Европу – поездка более чем 200 соратников царя в европейские
страны для поиска союзников в войне против Турции, изучения кораблестроения, артиллерийского дела, организации мануфактурного
производства, торговли, найма специалистов для работы в России.
1698 г. (сентябрь–октябрь) – возвращение Петра I в связи со
стрелецким бунтом. Массовые казни стрельцов. Расформирование в
феврале 1699 г. стрелецких войск.
1699 г. (декабрь) – введение в России европейского летоисчисления не от сотворения мира, а от рождества Христова, которое, по
Библии, произошло через 5508 лет после первого события, а также
отсчета начала года не с 1 сентября, а с 1 января.
1700–1721 гг. – Северная война России со Швецией.
1700 г. (август) – объявление Россией войны Швеции после создания в 1699 г. I антишведского Северного союза России, Саксонии,
Дании и подписание в июле 1700 г. Константинопольского перемирия с Турцией на 30 лет. Разгром русских войск под Парной в ноябре
1700 г.
1701 г. (октябрь) – взятие русскими войсками крепости Нотебург (Орешек).
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1703 г. (апрель) – взятие крепости Ниеншанц в устье Невы.
1701 г. (апрель) – основание школы математических и навигационных наук в Москве.
1714 г. (январь) – указ Петра I об обязательном обучении дворянских детей цифири и геометрии.
1718 г. – учреждение инженерной школы.
1724 г. (январь) – указ об учреждении Академии наук.
1704 г. – проведение первого рекрутского набора.
1705 г. – введение ежегодной рекрутской повинности.
1707–1708 гг. – восстание под руководством донского казака
Кондратия Булавина, избранного в мае 1708 г. атаманом войска Донского.
1708 г. (октябрь) – измена гетмана Мазепы и вхождение его
12-тысячного корпуса в армию Карла XII.
1709 г. (июль) – Полтавская битва. Разгром шведской армии.
1710 г. – взятие русскими войсками Выборга, Риги, Ревеля и
других прибалтийских городов и крепостей.
1710–1713 гг. – Русско-турецкая война после нарушения Турцией Константинопольского перемирия. Подписание Россией после неудачного прусского похода русских войск Ясского перемирия с Турцией на условиях ухода русской армии из Молдавии, возвращение
Турции Азова, уничтожение азовского флота России и разрушение
крепостей Таганрог и Каменный Затон.
1712 г. (22 октября) – принятие Петром I императорского титула.
1712 г. – указы Петра I о разрешении «купецким людям» покупать крепостных к предприятиям (посессионных крестьян); о невозвращении фабрик и заводов, беглых крестьян прежним хозяевам.
1712–1713 гг. – совместные военные действия России, Дании,
Саксонии, Пруссии против шведов.
1714 г. (июль) – победа русского флота у мыса Гангут.
1714 г. (март) – указ Петра I о единонаследии, уравнявший дворянские поместья с боярскими вотчинами и превративший всех землевладельцев в государственных служилых людей, с передачей имений по наследству одному из сыновей.
1715 г. (октябрь) – заключение договора с английским королем
Георгом I о признании приобретений России в Прибалтике и вступлении Англии в войну со Швецией.
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1717 г. (август) – подписание в Амстердаме русско-прусскофранцузского договора о признании русских завоеваний в Прибалтике и посредничестве Франции в переговорах со Швецией.
1718 г. (январь) – возвращение в Москву из Франции сбежавшего
туда осенью 1716 г. царевича Алексея, который попросил защиты и покровительства у австрийского императора Карла VI и вернулся только
после угрозы отца начать войну против Австрии. В июне 1718 г. казнен.
1718–1721 гг. – реорганизация системы государственного
управления с созданием коллегий, учреждением Священного синода
(Духовной коллегии), разделением губерний на 50 провинций во главе с воеводами.
1721 г. (август) – окончание Северной войны. Подписание
Ништадского мира России со Швецией с присоединением к России
Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландин, части Карелии и возвращение Финляндии шведам.
1722 г. – введение Табеля о рангах. Указ Петра I о престолонаследии, утверждавший право государя назначать наследника по
своему усмотрению.
1722 г. (июль) – 1723 г. (сентябрь) – война России с Персией, закончившаяся подписанием Петербургского договора о передаче России южного и западного побережий Каспийского моря с тремя провинциями и городами Дербент и Баку.
1724 г. – замена подворной подати подушной. Начало переговоров с Китаем о торговле и границах.
1725 г. (январь) – 1727 г. (апрель) – царствование Екатерины I,
вдовы Петра I, поддержанной гвардией, при которой фактически правил Верховный тайный совет.
1727 г. (май) – 1730 г. (январь) – царствование Петра II (внука
Петра I), умершего в 14 лет от оспы, что привело к пресечению рода
Романовых по мужской линии.
1730 г. (февраль) – 1740 г. (октябрь) – царствование Анны
Иоанновны, дочери царя Ивана V, вдовы герцога курляндского, приглашенной Верховным тайным советом при условии соблюдения ею
«кондиции».
1740 г. (октябрь) – 1741 г. (ноябрь) – царствование малолетнего
Ивана VI Антоновича, сына Анны Леопольдовны, племянницы Анны
Иоанновны, которому императрица завещала престол. Регентами при
нем в разное время были борющиеся за власть Бирон, граф Миних и
его мать – Анна Леопольдовна. Свергнут в ходе дворцового перево63

рота в пользу Елизаветы Петровны. Убит охраной в июле 1764 г. при
попытке освобождения его из Шлиссельбургской крепости.
1741 г. (ноябрь) – 1761 г. (декабрь) – царствование дочери
Петра I Елизаветы Петровны.
1761 г. (декабрь) – 1762 г. (июнь) – царствование Петра Фѐдоровича, внука Петра I и шведского короля Карла XII. Убит в ходе дворцового переворота в пользу его жены – Екатерины II.
1762–1796 гг. – царствование Екатерины II.
1763 г. – принятие Манифеста об отводе иностранцам земель
для хлебопашества и разрешение иностранцам покупать крепостных
к фабрикам.
1764 г. (февраль) – провозглашение секуляризации церковных
земель и перевод монастырских крестьян в категорию экономических
или государственных.
1764 г. (ноябрь) – уничтожение гетманства на Украине и распространение на Левобережную Украину общероссийских порядков.
1765 г. – заключение союзного договора с Данией. Принятие
Манифеста о производстве генерального межевания земель.
1766 г. – присоединение к России Алеутских островов.
1767 г. (июнь–июль) – путешествие Екатерины II по Волге от
Твери до Симбирска. Начало работы Комиссии для разработки проекта нового Уложения. Распущена в декабре 1768 г. под предлогом
войны с Турцией.
1768–1774 гг. – Русско-турецкая война.
1771 г. – подписание в Карасу-Базаре акта о независимости
Крыма от Турции
1774 г. – заключение Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Османской империей, по которому Турция признавала независимость Крымского ханства, право русских судов на плавание по
Черному морю и проливам, присоединение к России Азова, Керчи и
других территорий, установление русского протектората над Молдавией и Валахией.
1769 г. – издание Екатериной II сатирического журнала «Всякая
всячина». Издание Н.И. Новиковым сатирических журналов «Трутень»,
В 1772–1773 гг. – издание «Живописца», с сентября 1774 г. –
«Кошелька».
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Органы управления Российской империи первой четверти XVIII в.
Император

Генерал-прокурор
Сенат

Коллегии: Главный магистрат, Вотчинная, Комерц-коллегия,
Берг-мануфактур-коллегия, Иностранная, Военная,
Адмиралтейств-коллегия, Камер-коллегия, Штатс-коллегия,
Ревизион-коллегия, Юстиц-коллегия, Святейший синод

Губернатор
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Эпоха дворцовых переворотов
Правитель
Екатерина I

Годы
1725–1727

Приход к власти
Возведена
«птенцами
гнезда Петрова»
По завещанию

Опора правления
Петровские
сподвижники

Петр II

1727–1730

Анна
Иоанновна

1730–1740

Иоанн
Антонович
Елизавета
Петровна
Петр III
Екатерина II

1740–1741
1741–1762

Переворот

Русское дворянство

1762–1762
1762–1796

По завещанию
Переворот

Отсутствует
Дворянство

Верховный тайный
совет
Разрыв кондиций Немецкое дворянство
и смещение
Верховного
тайного совета
По завещанию
Отсутствует

Внешняя политика Российской империи первой половины XVIII в.
Внешнеполитические задачи
Выход
в незамерзающие
моря

Северная война
1700–1721 гг.

Безопасность
западных
границ

Война
за польское
наследие 1733–
1735 гг.
Семилетняя
война
1756–1763 гг.
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Укрепление южных
рубежей страны

Русско-турецкая
война
1735–1739 гг.

Внешняя политика Российской империи второй половины XVIII в.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Выход
в Черное
море

Русскотурецкие
войны
1768–1774 гг.
1787–1791 гг.

Безопасность
прибалтийских территорий

Возврат
украинскобелорусских
земель

Разделы
Речи
Посполитой
1772 г.
1793 г.
1795 г.

Русскошведская
война
1788–1790 гг.
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Великая
французская
революция

Швейцарский
и Итальянский
походы
Суворова
1798–1799 гг.

Губернская реформа 1775 г.
Генерал-губернатор

Губернатор

Губернское правление

Приказ общественного
призрения

Казенная палата

Капитанисправник

Городничий

Нижний земский
суд
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2.2. Россия и мир в XIX в.
Термины и определения
Александр I Благословенный – наименование, «поднесенное»
императору в 1814 г. после разгрома наполеоновских войск Государственным советом, сенатом и синодом. Со временем приобрело официальный статус.
Аракчеевщина – деспотический режим жесткой регламентации
жизни общества. Появление этого понятия связано с деятельностью
начальника военных поселений графа А.А. Аракчеева, который в послевоенный период жизни имел столь сильное влияние на Александра I, что современники прозвали его «временщиком».
Большевизм – течение в РСДРП, оформившееся после раскола
делегатов II съезда РСДРП на большевиков и меньшевиков. В отличие
от меньшевиков, которые считали что России предстоит период длительного буржуазного развития, при котором социал-демократическая
партия должна бороться за право легальной работы в интересах эксплуатируемых, лидеры большевиков, и в частности В.И. Ленин, доказывали готовность России сразу к двум революциям – буржуазной и
социалистической. Они не исключали использование насилия в целях
победы пролетариата.
Военная реформа – была проведена военным министром
Д.А. Милютиным в целях создания новой боеспособной армии после
отмены системы рекрутского принципа комплектования армии. Ее
начало относится к январю 1874 г. В ходе реформы была введена всесословная воинская повинность, определены принципы комплектования вооруженных сил и ополчения. Для управления войсками было
создано 15 военных округов. Срок службы в армии был установлен в
6 лет при 9 годах нахождения в запасе, на флоте 7 лет при
3 годах запаса. В военной подготовке был сделан отказ от палочной дисциплины, армия стала очагом распространения образования, так как в
период службы солдаты изучали грамоту.
Движение декабристов – тайное антиправительственное движение дворян, объединенных в первой половине 20-х годов XIX в.
в «Южное» и «Северное» общества. Своей целью они ставили модернизацию российского общества на путях ликвидации самодержавия и
крепостного права, хотя представления об устройстве России, изложенные в программных документах обществ – «Конституции»
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И. Муравьева и «Русской правде» П. Пестеля, у них не во всем совпадали. В исторической науке существуют разные оценки движения.
Часть историков квалифицируют его как начало освободительного
движения российского общества против самодержавия. А известный
историк С.Ф. Платонов считает движение декабристов отражением
привычки гвардии вмешиваться в политику.
Западники (Грановский Т.Г., Боткин Б.П., Кавелин К.Д., Панкин М.С., Корш В.Ф. и др.), в свою очередь, считали, что Россия, хотя
и с отставанием, развивается по пути западных стран, поэтому необходимо скорее преодолевать существующее отставание.
Земская реформа 1864 г. – реформа, направленная на создание
новой системы местного управления после отмены крепостного права. Разработчиками реформы являлись Н.А. Милютин и П.А. Валуев.
Реформа предполагала создание уездных и губернских собраний на
основе выборов по сословному и имущественному принципу. Исполнительными органами являлись создаваемые собраниями уездная и
губернская земские управы, которые занимались решением хозяйственных и социальных проблем уезда или губернии, в том числе организации просвещения населения, его медицинского обслуживания,
оказанием агрономической помощи и т.д. Реформа создавала условия
для формирования системы местного самоуправления, имела буржуазный характер.
Либерализация крестьянской политики – переход правительства после массовых крестьянских выступлений конца XVIII в. к политике ограничения произвола помещиков, проведению частичных
мер по ослаблению крепостной зависимости крестьян. Такая политика проводилась вплоть до отмены крепостного права в 1861 г.
Масоны – морально-этическое тайное общество, движение с
целью просвещающего воздействия на властные структуры и проникавшие в них для совершенствования общества в соответствии с заповедями Бога как Великого Архитектора Вселенной, наместниками
которого масоны являются. Обосновывали идеалы равенства, свободы, братства. В Англии появились в начале XVIII в., в России – во
второй половине XVIII в., но заметное распространение в нашей
стране масонские организации оппозиционного правительству характера получили после возвращения русских войск из заграничных походов 1813–1815 гг. Некоторые историки считают, что именно масонские организации способствовали зарождению движения декабристов.
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Меры правительства по русификации окраин – в целях борьбы с ростом немецкого культурного влияния на население прибалтийских губерний, принадлежащих России, правительство Александра III в 1885–1893 гг. потребовало от всех государственных учреждений на этой территории ведения делопроизводства на русском языке,
ввело преподавание на русском языке в средних учебных заведениях,
переименовало Дерптский университет в Юрьевский с заменой немецких преподавателей русскими. После смерти Александра III эту
политику продолжал Николай II, распространив ее и на Финляндию.
Мирные инициативы Николая II – Николай II являлся одним
из инициаторов создания международного механизма сдерживания
гонки вооружений, что часть российских и зарубежных политиков
квалифицировала как проявление слабости и недальновидности. Начало проведению международных конференций по разоружению и
сохранению мира было положено вручением дипломатическим представителям, аккредитованным в российской столице, меморандума о
проекте созыва первой международной конференции по ограничению
вооружения. До начала Первой мировой войны были проведены 2 таких конференции в Гааге. В первой из них, в 1899 г., участвовало
26 государств, которые приняли три конвенции о законах и обычаях
войны. Во второй, в 1907 г., участвовало 44 государства, был принят
ряд новых конвенций о нейтралитете, защите мирных жителей, об
отношении к раненым и больным, о мирном разрешении международных споров и др. Эти конференции, хотя и не предотвратили Первой мировой войны, способствовали складыванию в мировом сообществе понимания необходимости согласованных действий по предотвращению войн.
Народничество – российская разновидность утопического социализма. Народники считали возможным построение русского социализма при опоре на крестьянскую общину, которую они считали
зародышем социализма. Переход к социалистическому развитию революционные народники связывали с организацией крестьянского
восстания. Их взгляды можно рассматривать как альтернативу правительственному курсу реформ, начатых после 1861 г.
Негласный комитет – неформальный кружок молодых соратников Александра I, настроенных на радикальные преобразования, в
том числе на отмену крепостного права. В него входили А.А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев, Б.П. Кочубей, П.А. Строганов. Граф
П.А. Строганов во время французской революции был членом Яко71

бинского клуба. Деятельность Негласного комитета вызвала резкое
неприятие дворянства, и через полтора года существования он был
распущен царем.
Нечаевщина – явление в революционном народничестве, означающее подавление личности ради революционной идеи, носителем
которой является руководитель антиправительственной организации.
Зарождение этого явления связывается с личностью С.Г. Нечаева,
вольнослушателя Московского университета, создателя кружка «Народная расправа». В своем «Катехизисе» он утверждал, что нравственно только то, что способствует торжеству революции. По требованию Нечаева был убит член «Народной расправы» студент
И.И. Иванов, который отказался беспрекословно выполнить приказания руководителя. Судебное дело Нечаева легло в основу сюжета романа Ф.М. Достоевского «Бесы».
Общественные дискуссии 30-х – 40-х годов XIX в. – процесс
обсуждения различными представителями интеллигенции альтернативных путей развития российского общества, активизировавшийся
после разгрома движения декабристов. Например, студенческий кружок братьев Критских (1326–1827 гг.) и «Сунгуровское общество»
Московского университета (1831 г.) выход видели в свержении монархии посредством революционного переворота с участием народа.
Петрашевцы – участники кружка (1844–1848 гг.) сотрудника
Министерства иностранных дел М.В. Буташевича-Петрашевского
свою задачу видели в распространении в России западных социалистических учений, особенно взглядов Шарля Фурье.
Привлечение в Россию иностранных инвестиций – правительство видело в них один из источников развития российской национальной промышленности на основе передовых зарубежных технологий. В конце XIX в. иностранные инвестиции составляли до 50 %
ежегодных капиталовложений в экономику, а в металлургии, металлообработке, железнодорожном транспорте они составляли до
2/3 всех капиталовложений. Умелое использование зарубежных кредитов, наряду с политикой протекционизма, обеспечило экономический рывок в развитии России в конце XIX – начале XX в., получивший название «русского экономического чуда».
Рабочее законодательство России – начало правовому регулированию отношений рабочих и предпринимателей положил закон от
24 мая 1835 г., обязавший последних подписывать с рабочими договор о найме, выдавать им расчетные листы, за две недели уведомлять
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рабочих об их увольнении. Закон 7 августа 1845 г. запрещал привлечение малолетних к работам в ночное время. На практике применение
этих законов было ограниченным.
Разночинцы – представители интеллигенции, вышедшие из
разных сословий, в том числе крестьян, мещан, духовенства, купечества и др.
Реформа государственного управления – начало ей было положено разработкой предложений Негласного комитета по разделению компетенции по упорядочению работ высших органов управления; законодательства, суда. В 1809 г. сотрудник Министерства внутренних дел М.М. Сперанский по поручению царя разработал программу преобразований органов власти. В 1802 г. были созданы военное и морское министерства, министерства иностранных дел финансов, коммерции, юстиции, внутренних дел, народного просвещения, а в 1810–1811 гг. министерства полиции, путей сообщения и государственного контроля. В январе 1810 г. был создан Государственный совет – законодательный орган из лиц, назначенных царем, что
в целом не подрывало основ абсолютной монархии.
Реформа государственной деревни – была проведена руководителем созданного в 1837 г. Министерства государственных имуществ П.Д. Киселевым. Это министерство было обязано заботиться о
благосостоянии крестьян, развитии образования, медицинского обслуживания. Также оно занималось сбором пошлин. Местное управление в волостях строилось на выборных началах, например в сельских обществах избирались сельские старосты, старшины, сборщики
податей, смотрители хлебных магазинов, сотские и десятские. За
1838–1855 гг., благодаря деятельности Министерства государственный имуществ, было создано более 2500 приходских училищ, около
1200 вспомогательных классов, 420 богаделен. На увеличение наделов малоземельных крестьян было выделено более 2 млн десятин.
В целях ослабления аграрного перенаселения в центральных губерниях
было переселено на новые земли более 160 тыс. крестьян. В условиях
крепостнической системы реформа проходила сложно, однако ее положительные результаты были учтены при разработке реформы 1861 г.
Славянофилы (Хомяков А.С., братья Аксаковы К.С. и А.С.,
Самарин Ю.Ф., Кошелев А.К. и др.) – исходили из того, что развитие
идет самобытным путем на основе православных ценностей общинности и самоуправления. Считали необходимым расширение права
народа на выражение своего мнения при сохранении традиционного
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самодержавия. Это было выражено в «Записке…» К.С. Аксакова Николаю I в виде формулы «Сила власти царю, сила мнения народу».
Собственная Его Императорского Величества канцелярия –
административный орган, взявший на себя решение многих государственных проблем. Первое отделение канцелярии выполняло личные
поручения императора, ведало его перепиской с органами власти и
подданными. Второе отделение было создано в 1826 г. для упорядочения законодательства страны. Третье отделение первоначально возглавляло полицию, следило за соблюдением законодательства, но со
временем стало выполнять функции охранной службы, осуществляющей надзор за политическими настроениями в обществе. Четвертое отделение было создано в 1826 г. после кончины вдовы Павла I
императрицы Марии Федоровны для управления образовательными и
благотворительными учреждениями. Пятое отделение в 1836 г. было
создано для разработки реформы управления государственной собственностью и улучшения быта казенных крестьян. С 1837 г. пятое отделение было преобразовано в Министерство государственных имуществ.
Судебная реформа 1864 г. – реформа судебной системы и судопроизводства России, вызванная прежде всего распространением
на бывших крепостных крестьян гражданских прав и законодательства страны. Теперь суд был отделен от полиции и администрации,
вводилась несменяемость судей и следователей при высокой оплате
их труда в целях повышения «неподкупности», состязательность суда
с учреждением адвокатуры, создавался суд присяжных заседателей,
декларировалась гласность судопроизводства. Для рассмотрения дел
различной сложности и тяжести вводились мировые суды, окружные
суды, судебные палаты. Верховным кассационным судом являлся
Правительствующий сенат. Несмотря на сохранение некоторых элементов старой судебной системы, эта реформа имела буржуазный характер и была наиболее последовательной из всех реформ 60–70-х гг.
XIX века.
Тактика революционного народничества – выбор способов,
средств и форм борьбы с правительством, который связывают с именами Н.Л. Лаврова, М.А. Бакунина, П.Н. Ткачева. Н.Л. Лавров – профессор Артиллерийской академии, был сторонником пропагандистского направления или подготовки крестьян к восстанию против самодержавия и социалистическому переустройству жизни. После бегства за границу в 1870 г. издавал журнал «Вперед». М.А. Бакунин яв74

лялся сторонником бунтарского направления. Он считал, что крестьянин по природе бунтарь и революционер, и его достаточно призвать
к бунту против любой власти. Справедливое устройство общества, по
его мнению, возможно в форме федерации самоуправляющихся сельских общин. Автор книги «Государство и анархия» П.Н. Ткачев являлся идеологом тактики взятия власти путем заговора, а не крестьянского бунта. Он считал, что перестройка общества на социалистических началах проще, если инициативы переустройства будут идти
сверху, от государственной власти, с которой население привыкло
считаться.
Теория официальной народности – изложена министром просвещения графом С.С. Уваровым в формуле «Православие, самодержавие, народность». Ее сущность в том, что православие является духовной основой жизни российского общества, а самодержавие –
исторически сложившейся формой власти, которая выражает интересы всего народа. В силу этого решение вопросов об изменениях в
жизни народа и впредь должно оставаться только за самодержавием.
Теория русского крестьянского социализма А.И. Герцена,
который считал что исторически сложившейся ячейкой русского социализма является крестьянская община с ее совместным решением
жизненно важных для крестьян вопросов, взаимопомощью и коллективизмом. Возможность социалистического развития страны Герцен
видел на путях соединения принципов русской общины с достижениями европейской мысли. Общим для всех вышеназванных взглядов
было осознание необходимости отмены крепостного права в России.
После европейских революций конца 40-х годов XIX в. правительство жестоко подавляло любые проявления инакомыслия.
Ходынская трагедия – произошла в Москве на Ходынском поле
18 мая 1896 г. во время празднований по поводу коронации Николая II.
Из-за напора толпы при раздаче царских подарков населению в давке
погибли 1389 человек, а 1300 человек получили увечья. С этого времени
противники самодержавия стали называть Николая II Кровавым.
Цензурный устав 1826 г. – прозван интеллигенцией «чугунным», явился своеобразной реакцией власти на восстание декабристов и распространение либеральных взглядов в обществе. Он требовал от цензоров защиты престола, законов, издаваемых властью, недопущение в печать материалов, прямо или косвенно порицающих
монархический образ правления, христианские ценности, а также
пропагандирующих революционные взгляды.
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Школьная реформа – проведена министром народного просвещения графом Д.А. Толстым. Основой общеобразовательной и всесословной средней школы стала классическая гимназия, выходцы из
которой имели право поступления в университеты. Стали создаваться
женские гимназии для представительниц разных сословий. Наряду с
оправдавшими себя церковно-приходскими начальными школами были открыты доступные для населения земские школы, а для подготовки учителей создавались учительские семинарии. Реформа, несмотря
на издержки, способствовала развитию народного образования.
Школьный устав – был принят в 1828 г. в целях использования
системы просвещения для православно-монархического воспитания
подданных. В соответствии с ним была уничтожена преемственность
в преподавании между различными типами учебных заведений, и каждый из типов приобрел узко сословный характер. Так, одноклассное
приходское училище предназначалось только для детей самых нижних состояний, трехлетнее уездное училище – для детей «купцов, ремесленников и других городских обывателей», семиклассная гимназия – «для детей дворян и чиновников». Детям крепостных крестьян
было запрещено поступать в средние и высшие учебные заведения.
В школах были введены телесные наказания. Министр народного
просвещения России граф Уваров, по утверждениям дореволюционного историка А.А. Корнилова, свою задачу видел в том, чтобы хотя
бы на 50 лет сдержать наплыв новых идей в Россию.
Даты и события
1801 г. (март) – 1825 г. (ноябрь) – царствование Александра I.
1801 г. – учреждение Непременного совета.
1801 г. – подписание конвенций о взаимной дружбе России с
Англией.
1801 г. – подписание русско-французского договора о мире.
1802 г. – начало реформы государственного управления с учреждением министерств.
1810 г. – учреждение Государственного совета как высшего совещательного органа империи.
1810–1811 гг. – реформа министерств.
1804 г. – заключение Россией конвенций об обороне Северной
Германии с Данией и Пруссией, а также с Австрией и Швецией.
76

1804–1813 гг. – Русско-персидская война, после отказа России
вывести войска из Закавказья по требованию Персии закончилась
подписанием Гюлистанского мирного договора с Ираном с передачей
России нескольких иранских земель в Закавказье и предоставлением
ей права на создание флота на Каспийском море.
1805 г. – создание третьей антифранцузской коалиции в составе
Англии, России и Турции, распавшейся после разгрома англорусских войск в битве под Аустерлицем.
1805–1812 гг. – война России с Турцией, которая вступила в союз с Францией в целях возврата своих бывших владений на Кавказе и
в Северном Причерноморье. Закончилась подписанием Бухарестского
мира, по которому к России отошла территория с бывшими турецкими крепостями. Россия получила право защиты христиан, подданных
Турции.
1807 г. (февраль) – разгром русскими войсками французской армии и битве при Прейсиш-Эйлау.
1807 г. (июнь) – разгром русско-прусских войск французской
армией под Фридляндом.
1807 г. (июнь–июль) – переговоры Александра I с Наполеоном в
Тильзите. «Заключение русско-французского мирного и союзного договоров, присоединение России к континентальной блокаде. Согласие
России на создание герцогства Варшавского и передачу Франции Ионических островов.
1808–1809 гг. – Русско-шведская война. Закончилась подписанием в сентябре 1809 г. Фридрихгамского мирного договора, по которому Швеция обязывалась примкнуть к континентальной блокаде,
а Россия получала Финляндию.
1812 г. (12 июня – 21 декабря) – Отечественная война против
французских войск, вторгшихся на территорию России.
1812 г. (8 августа) – назначение Кутузова главнокомандующим.
1812 г. (конец августа) – Бородинская битва.
1812 г. (2 сентября – 6 октября) – нахождение французских
войск в Москве.
1812 г. (12 октября) – разгром французов под Малоярославцем.
1812 г. (25 декабря) – основание русского поселения Росс в Калифорнии.
1813 г. – подписание Ункяр-Искелесийского договора об оборонительном союзе России с Турцией, по которому Турция, в случае
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опасности для России, по ее требованию закрывала Дарданеллы для
прохода враждебных флотов в Черное море.
1813 г. (январь) – 1814 г. (март) – заграничный поход русской
армии. Вступление союзных войск во главе с Александром I в Париж.
1815 г. (июнь) – подписание заключительного акта Венского
конгресса участниками антинаполеоновской коалиции, закреплявшего среди прочего присоединение к России части герцогства Варшавского – царства Польского, признание присоединения к ней Бессарабии и Финляндии.
1815 г. (август) – создание Священного союза как гаранта выполнения решений Венского конгресса. В него вошли Россия, Австрия и Пруссия. Вынесение конгрессом Священного союза в ноябре
1820 г. решения о праве посылки войск в страны, где начинались революционные движения против власти.
1816 г. – организация военных поселений.
1816 г. – создание A.M. Муравьевым тайной организации «Общество истинных и верных сынов Отечества» («Союз спасения»).
1816 г. – поездка Александра I по России.
1816–1864 гг. – Кавказская война против горских народов Дагестана, Чечни и др. с целью включения их в состав Российской империи и облегчения отношений с Грузией как частью империи.
1818 г. – реорганизация «Союза спасения» в «Союз благоденствия». Принятие новой тайной организацией в январе 1820 г. решения
о республиканском устройстве России. Роспуск «Союза благоденствия» в январе 1821 г. в целях его очищения от случайных попутчиков.
1821г. (январь) – образование в Петербурге тайного «Северного
общества».
1821 г. (март) – в Тульчине – «Южного общества».
1823 г. – преобразование «Общества первого согласия» (1818 г.)
в «Общество соединенных славян».
1822 г. – Указ Александра I о запрещении в России тайных обществ и масонских лож, взятии с чиновников подписки о том, что они
не принадлежат к тайным обществам.
1824 г. (март) – обсуждение на собраниях «Северного общества» проекта «Русской Правды» – программы Южного общества,
представленной его руководителем П.И. Пестелем.
1825 г. (декабрь) – 1865 г. (март) – царствование Николая I.
1825 г. (14 декабря) – восстание декабристов, которые воспользовались смятением в обществе в связи с необходимостью чиновни78

ков и военных, присягавших Константину Павловичу, принимать
присягу Николаю Павловичу согласно завещанию Александра I.
1826 г. (март) – разгром восставшего Черниговского полка, поднятого членами «Южного общества» и «Общества соединенных славян».
1826 г. – издание Устава о цензуре, ужесточавшего контроль за
настроениями в обществе.
1826 г. – создание 3-го отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Казнь Пестеля, Муравьева-Апостола,
Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина.
1826 –1828 гг. – Русско-персидская война. Закончилась подписанием Туркманчайского договора, по которому к России отошли
Эриванское и Нахичеванское ханства.
1826 г. – создание Николаем I Секретного комитета для разработки проекта, реформы государственной системы управления.
1827 г. – разгром Турецко-египетского флота кораблями Англии,
Франции и России в Наваринском морском бою. Запрещение на прием крепостных крестьян в высшие и средние учебные заведения.
1828–1829 гг. – Русско-турецкая война. Закончилась подписанием Адрианопольского мирного договора с Турцией с передачей России устья Дуная и разрешением прохода русскими и иностранными
кораблями проливов Босфор и Дарданеллы. Участники конгресса потребовали от Турции предоставления независимости Греции.
1829 г. – убийство во время восстания в Тегеране посланника
А.С. Грибоедова и некоторых других сотрудников дипломатической
миссии России.
1830–1831 гг. – восстание поляков против зависимости от России. В ходе этого восстания из Варшавы был изгнан наместник, цесаревич Константин Павлович. Сейм лишил царя и членов его семьи
права на польский престол. Восстание было подавлено в сентябре
1831 г. после взятия войсками генерала Паскевича Варшавы. В феврале 1832 г. Польский сейм был распущен и царство Польское объявлено неотъемлемой частью Российской империи.
1832 г. – издание свода законов Российской империи в 47 томах.
1834–1859 гг. – война горцев во главе с имамом Дагестана и
Чечни за свою независимость от России.
1835 г. – образование Секретного комитета по крестьянскому
вопросу для разработки плана отмены крепостного права, учитываю79

щего интересы помещиков. Секретные комитеты по крестьянскому
вопросу создавались также в 1839, 1846, 1848 гг.
1839 г. – принятие церковным собором постановления о воссоединении православной и униатской церкви.
1841 г. – Лондонская конвенция России, Франции, Англии,
Пруссии о нейтрализации черноморских проливов, что фактически
лишало Российский флот возможности выхода в Средиземное море.
1845–1847 гг. – деятельность тайного Кирило-Мефодиевского
общества, объединявшего киевских разночинцев и ставящего задачи
создания независимой Украины и всеславянской республики.
1849 г. – ввод российских войск в Венгрию в целях подавления
освободительного движения против австрийского господства.
1853–1855 гг. – русская дипломатическая миссия в Японии на
фрегатах «Паллада» и «Диана» для установления торговых и дипломатических отношений. Подписание русско-японского договора о
мире и дружбе.
1853–1856 гг. – Крымская война. Закончилась подписанием Парижского договора между Францией, Англией, Турцией, Австрией,
Пруссией и Россией. Россия вынуждена была вернуть Турции Карс,
отдать Молдавии устья Дуная, ей, как и Турции, было запрещено
иметь военный флот на Черном море.
1855–1881 гг. – царствование Александра II Освободителя.
1856 г. (март) – произнесение Александром II речи перед
предводителями московского дворянства о необходимости отмены
крепостного права.
1857 г. (январь) – создание Особого секретного комитета по
безотлагательной выработке плана постепенного освобождения
крестьян.
1857 г. (ноябрь) – рескрипты императора ряду губернаторов об
открытии губернских комитетов по крестьянскому вопросу.
1958 г. (январь) – преобразование Особого секретного комитета
в Главный комитет по крестьянскому делу.
1859 г. (февраль) – создание редакционных комиссий для разработки проекта положения о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости.
1856 г. (август) – Манифест о возвращении декабристов из сибирской ссылки.
1857 г. (сентябрь) – ликвидация военных поселений, созданных
при Александре I.
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1858 г. (май) – подписание Айгунского договора между Россией
и Китаем о признании Приамурья российской территорией и установлении границы по Амуру; июнь – подписание Тяньциского трактата России с Китаем, расширение прав русских подданных, в том
числе купцов в Китае.
1860 г. (ноябрь) – Пекинский договор России с Китаем о присоединении к России Уссурийского края и уточнении восточной
русско-китайской границы.
1860 г. – создание Государственного банка Российской империи.
1861 г. (апрель) – военное подавление крестьянских выступлений в с. Бездна Казанской губернии и с. Кандеевка Пензенской губернии в связи с грабительским характером реформы 1861 г.
1861–1864 гг. – деятельность тайной революционной организации «Земля и воля».
1861–1866 гг. – деятельность тайного революционного общества
под руководством вольнослушателя Московского университета
Н.А. Ишутина.
1861 г. (19 февраля) – подписание Александром II «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», опубликование
Манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным людям
прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их
быта».
1863 г. (январь) – 1864 г. (апрель) – Польское национальное восстание, охватившее царство Польское, Литву, часть Белоруссии и
Правобережной Украины, в ходе которого было создано национальное польское правительство. Военное подавление восстания с казнью
его руководителей и ссылка многих участников.
1864–1865 гг. – военные и дипломатические действия по присоединению Средней Азии к России.
1866 г. (4 апреля) – покушение Д. Каракозова, члена ишутинского кружка, на Александра II.
1867 г. (март) – приобретение Соединенными Штатами Америки
Аляски у России за 7,2 млн долларов.
1868–1869 гг. – деятельность нелегальной группы петербургских
студентов во главе с Нечаевым и Ткачевым.
1870 г. – основание русской секции I Интернационала.
1871 г. – легальное издание в России первого тома «Капитала»
К. Маркса.
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1873–1877 гг. – промышленный кризис и депрессия в России.
1874 г. (январь) – начало военной реформы.
1874 г. – первое массовое хождение в народ.
1875 г. (апрель) – подписание в Петербурге российскояпонского договора о признании Южного Сахалина и Курильских
островов российской территорией, сентябрь – создание в Одессе первой рабочей организации «Южного российского союза рабочих».
1877–1878 гг. – Русско-турецкая война. Закончилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора России с Турцией, по которому Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию, Сербия,
Черногория и Румыния – независимость. Россия получила Южную
Бессарабию, крепости Карс, Ардаган, Батум, Баязет.
1878 г. (январь) – покушение В. Засулич на петербургского градоначальника, жестоко относящегося к заключенным.
1878 г. (август) – убийство народником С. Кравчинским шефа
жандармов Мезенцева.
1878–1880 гг. – организация и деятельность «Северного союза
русских рабочих».
1879 г. – раскол «Земли и воли» на «Черный передел» –
народническую организацию пропагандистского типа и террористическую «Народную волю».
1879 г. (апрель) – покушение народника-землевольца А. Соловьева на императора.
1880 г. – упразднение 3-го отделения. Образование Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел.
1880 г. (февраль) – покушение народовольца С. Халтурина на
царскую семью.
1881 г. (1 марта) – убийство Александра II народовольцем Гриневицким.
1881–1894 гг. – царствование Александра III.
1894 г. (октябрь) – начало царствования Николая II.
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Глава 3. ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО И СКЛАДЫВАНИЯ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
3.1. Мир в первую половину XX в.
Термины и определения
Автаркия – политика, направленная на создание в рамках одного государства хозяйственной системы, способной функционировать
обособленно от других стран. В СССР в предвоенный период автаркия объяснялась необходимостью достижения экономической независимости от Запада, который мог использовать экономическую блокаду Советского Союза.
Административно-командная система (АКС) – система централизованного партийно-государственного управления всеми сферами жизни общества, стоящая над обществом и функционирующая
за счет жесткой регламентации этих сфер жизни и использования командных методов управления, вплоть до применения репрессий. Для
административно-командной системы были характерны концентрация власти в руках центра, а фактически – группы лиц во главе со
Сталиным; наличие системы централизованного планирования всех
сфер жизни общества; концентрация всех материальных, финансовых
и других ресурсов в руках центральных органов управления как условие выполнения принимаемых планов; возврат к преобладанию государственной собственности как наиболее удобной для централизованного управления; отведение человеку роли беспрекословного исполнителя принимаемых центром решений как условие развития
страны в рамках АКС.
Белое движение – обобщенное название борьбы различных политических сил против власти большевиков за выбор иных путей развития России – от установления демократической республики до реставрации монархии. Наиболее известными лидерами белого движения являлись верховный руководитель Добровольческой армии генерал М.В. Алексеев, верховный правитель России адмирал А.В. Колчак, главком Вооружѐнных сил Юга России – генерал А.И. Деникин,
а также многие другие представители политических партий, военных
формирований и т.д. Однако взгляды различных политических сил на
будущее России были настолько несовместимы, что не удалось наладить их сотрудничество.
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Всероссийский крестьянский союз – организация, созданная в
Москве летом 1905 г. в период развития массового крестьянского
движения. К концу 1905 г. союз объединял около 200 членов и насчитывал в своем составе 470 волостных и сельских организаций. На
первом съезде Крестьянского союза, в ноябре 1905 г., были оформлены требования, отражавшие настроения крестьянских масс в России,
а именно: отмена частной собственности на землю, передача земель в
собственность народа, с распределением их в пользование крестьянских семей по уравнительно-трудовой норме, без права применения
наѐмного труда.
Государственный комитет обороны – чрезвычайный орган государственного управления в СССР в условиях Великой Отечественной войны. За годы войны им было принято около 10 тыс. постановлений по различным вопросам жизнедеятельности страны и достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Государственные образования на территории России – летом
1918 г. в условиях гражданской войны была провозглашена независимость Азербайджанской, Армянской, Грузинской демократических
республик и ряда других государственных образований. 4 июля 1918 г.
Сибирская дума приняла Декларацию о независимости Сибири. На
рубеже 1918–1919 гг. произошло создание советских республик: Латвийской, Эстонской, Белорусской. Однако многие провозглашенные
государства в тот период оказались неустойчивыми, и их судьба зависела от политических решений и исхода военных действий.
ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей,
трудовых поселений и мест заключения) – подразделение НКВД
(МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой исправительнотрудовых лагерей (ИТЛ) в 1934–1960, важнейший орган системы политических репрессий СССР. Обычно под термином «ГУЛАГ» подразумевают не само управление и подчинявшиеся ему – и не только
ему – исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), но и весь аппарат подавления, включая тюрьмы. Таким образом, термин «ГУЛАГ» употребляется для обобщенного обозначения всей советской системы исполнения наказаний после 1930 г.
Депортация – принудительное перемещение отдельного человека, группы лиц или целых народов за пределы государства или определенного региона; высылка, изгнание из государства как мера уголовного наказания. В 1940-х гг. была осуществлена депортация ряда
народов (ингуши, калмыки, немцы Поволжья, чеченцы, кабардинцы,
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крымские татары и др.). Реабилитация репрессированных народов
относится к 1957 г. (немцы Поволжья, реабилитированы в 1964 г.).
Диктатура пролетариата – в марксистской теории – политическая власть рабочего класса, которую он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и имеет целью построение социализма.
Интервенция – насильственное вмешательство одного или нескольких государств в дела другого посредством военных действий.
В военной интервенции против Советской России в годы гражданской войны приняли участие Англия, Франция, США и Япония, которые поддерживали представителей белого движения.
Индустриализация – процесс создания материальнотехнической базы социализма за счет развития передовой промышленности, превосходящей по своему уровню техническую базу капиталистических стран, предполагает также укрепление обороноспособности страны, ликвидацию технической зависимости от зарубежных стран, создание технических усилий для решения социальных
проблем. Начало индустриализации было положено на XIV съезде
ВКП (б) в декабре 1925 г. и апрельском Пленуме ЦК ВКП (б).
Культ личности – возвеличение роли конкретной личности, в
частности И.В. Сталина, в жизни общества, приписывание ему способности влиять на ход мирового исторического развития, принимать
единственно правильные решения, определяющие судьбу не только
советского, но и других народов.
Коллективизация сельского хозяйства – политика, направленная на объединение индивидуальных крестьянских хозяйств в
колхозы, начатая в 1928 г. Крупные общественные хозяйства рассматривались как форма социалистического преобразования деревни.
Концессия – договор о сдаче предприятий и месторождений полезных ископаемых, заключаемый между государством и лицами или
фирмами на определенных условиях.
Министерская чехарда – выражение, обозначавшее нестабильность государственной власти, попытки решения стоящих перед
страной проблем посредством смены высших руководителей, вошедшее в обиход с подачи лидера черносотенцев В.М. Пуришкевича.
Народное ополчение – военное формирование из гражданских
лиц, созданное на основе добровольности. В Ленинграде отряд народного ополчения стал формироваться уже с 27 июня 1941 г. Летом
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1941 г. в целом по стране было сформировано 35 дивизий народного
ополчения.
Народные комиссариаты (наркоматы) – в 1917–1946 гг. центральные органы государственного управления отдельной отраслью
народного хозяйства или сферой деятельности. Возглавлялись наркомами. Преобразованы в министерства в 1946 г.
Обновленчество – раскольническое движение 1920–1940-х гг. в
Русской православной церкви, инициированное советской властью.
Явилось одним из инструментов антицерковной политики Советского
государства, направленной на борьбу с канонической церковью.
Важнейшей характерной чертой обновленчества было признание
«справедливости совершившегося в стране социального переворота»,
тесное сотрудничество с советской властью, а в первые годы деятельности – опора на репрессивные органы. После 1945 г. самоликвидировалось.
Образование СССР – после окончания гражданской войны
оформились два противоположных взгляда на создание многонационального советского государства: «ленинский» – через заключение
национальными государственными образованиями союза на принципах равноправия и федерации и «сталинский» – через вхождение республик в состав единого государства на правах автономии. СССР в
составе России, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации был
создан в декабре 1922 г., однако фактическое строительство многонационального государства производилось в соответствии со взглядами
Сталина.
Осереднячивание деревни в годы НЭПа. За счет политики
союзной власти в первые десять лет ее существования слой середняков увеличился в три раза (60 % всей массы крестьян). В 1924–
1926 гг. государственная помощь в приобретении инвентаря, скота,
семян дала возможность около 1 млн крестьянских хозяйств перейти
в категорию середняков.
Политика НЭПа – курс экономической политики РКП (б) (ВКП
(б)) и период развития России и СССР в 1921–1929 гг. НЭП сочетала
рыночно-налоговые методы взаимоотношений государства с частными производителями (прежде всего с крестьянством) и административное управление промышленностью. Большевики уступили основным экономическим требованиям крестьянских восстаний 1921 г., после чего крестьяне перестали поддерживать вооруженную борьбу, и
повстанчество было подавлено. В частные руки перешла часть пред86

приятий легкой и пищевой промышленности, большая часть торговли. В то же время государство продолжало удерживать «ключевые
высоты» экономики – большую часть тяжелой промышленности и
транспорт.
Партизанское движение – борьба гражданского населения против оккупантов. Во времена Отечественной войны с армией Наполеона партизанские войска состояли в основном из казаков и отрядов регулярной армии, находившихся в тылу, а также добровольцев.
Во время Гражданской войны в России 1917–1922 гг. партизаны
сыграли серьезную роль в победе советской власти. Они воевали на
территории Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, но особенный
размах партизанское движение обрело в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Партизанские отряды состояли в основном из крестьян.
В период Великой Отечественной войны в тылу у фашистских
войск на временно оккупированной территории развернулось массовое партизанское движение, включавшее местное население, солдат
Красной армии, попавших в окружение или бежавших из плена.
В 1942 г. для руководства действиями партизан был создан Центральный штаб партизанского движения. Ко времени освобождения
территории СССР действовало 1116 партизанских отрядов и бригад.
Политические процессы 1936–1938 гг. – общее название политических, в большинстве открытых судебных процессов, прошедших
в Москве. Эти процессы проводились чрезвычайными судебными органами – Военной коллегией Верховного суда СССР или Специальным присутствием и носили ярко выраженный политический характер, т.е. имели своей целью снять ответственность за неудачи в советском обществе и экономике с руководства страны, переложив ее на
«врагов народа», связанных с иностранными государствами и
Л.Д. Троцким.
В качестве подсудимых к этим процессам были привлечены известные в стране партийные функционеры, крупные военные, занимавшие в прошлом видные посты в СССР. Они были обвинены в заговоре с целью ликвидации и расчленения СССР, восстановления капитализма, шпионажа, убийства И.В. Сталина и других руководителей страны, а также в организации вредительства в экономике и т.д.
Материалы всех процессов были фальсифицированы органами государственной безопасности, что было известно руководству страны.
Главной целью процессов была мобилизация и консолидация общества вокруг И.В. Сталина, а также убеждение населения СССР в том,
что во всем виноваты вредители.
87

Процесс по делу «Антисоветского объединенного троцкистскозиновьевского центра» прошел 19–24 августа 1936 г. в Москве. 24 августа 1936 г. все подсудимые (в т.ч. Г.Е. Зиновьев (Радомысльский),
бывший член Политбюро ЦК РКП (б), председатель Исполкома Коминтерна, председатель Петроградского совета; Л.Б. Каменев (Розенфельд), бывший член Политбюро ЦК РКП (б)/ВКП (б), председатель
Совета Труда и Обороны СССР) признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорены к высшей мере наказания –
расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение. Этот
приговор был отменен пленумом Верховного суда СССР 13 июня
1988 г., а все подсудимые были реабилитированы за отсутствием в их
действиях состава преступления.
Процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского
центра» прошел 23–30 января 1937 г. в Москве.
В качестве подсудимых к процессу были привлечены 17 человек, большинство из которых составляли более-менее крупные партийно-хозяйственные функционеры (в т.ч. Сокольников Г.Я., бывший
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б), нарком финансов СССР;
Пятаков Г.Л., бывший член ЦК ВКП (б), заместитель председателя
ВСНХ СССР; Радек К.Б., бывший член ЦК РКП (б), член Исполкома
Коминтерна). 30 января 1937 г. все подсудимые были признаны виновными, из 13 человек были приговорены к высшей мере наказания –
расстрелу.
Пленумом Верховного суда СССР 13 июня 1988 г. все были реабилитированы «за отсутствием в их действиях состава преступления».
Открытый процесс по делу «Правотроцкистского блока» прошел 2–13 марта 1938 г. в Москве.
В качестве подсудимых к процессу был привлечен 21 человек,
большинство из которых относились к высшему партийному и хозяйственному руководству страны и были хорошо известны в СССР и за
рубежом (в т.ч. Рыков А.И., бывший член Политбюро ЦК ВКП (б),
председатель Совета народных комиссаров СССР; Бухарин Н.И.,
бывший член Политбюро ЦК ВКП (б), председатель Исполкома Коминтерна; Крестинский Н.Н., бывший член Политбюро ЦК РКП (б),
ответственный секретарь ЦК РКП (б), 1-й заместитель наркома иностранных дел СССР; Ягода Г.Г., бывший член ЦК ВКП (б), нарком
внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности). 13 марта 1938 г. все подсудимые были признаны виновными, из 21 человека 18 были приговорены к высшей мере наказания –
расстрелу.
88

Пленумом Верховного суда СССР 13 июня 1988 г. почти все
были реабилитированы «за отсутствием в их действиях состава преступления»; Г.Г. Ягоде, как человеку, принимавшему участие в политических репрессиях, в реабилитации было отказано.
Процесс по делу «Антисоветской троцкистской военной организации» прошел в закрытом режиме 11 июня 1937 г. в Москве.
В качестве подсудимых к процессу было привлечено 8 человек.
Большинство из них занимали высокие посты в РККА и были
широко известны в СССР и за рубежом (в т.ч. М.Н. Тухачевский,
маршал Советского Союза, бывший 1-й заместитель наркома обороны
СССР; Якир И.Э., командарм 1-го ранга, командующий войсками Киевского военного округа; Уборевич И.П., командарм 1-го ранга, командующий войсками Белорусского военного округа; А.И. Корк, командарм 2-го ранга, начальник Военной академии им. М.В. Фрунзе).
Все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к
высшей мере наказания – расстрелу. Лица, прошедшие по этому процессу, были реабилитированы 31 января 1957 г. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР их дела были закрыты «за отсутствием состава преступления».
Правительство народного доверия – правительство, избираемое Государственной думой, вместо правительства, назначаемого царѐм. За его создание с августа 1915 г. стал выступать сложившийся к
этому времени в Думе Прогрессивный блок, в который вошли более
половины всех депутатов – кадетов, прогрессистов, октябристов, прогрессивных националистов, беспартийных и др. Часть членов Прогрессивного блока считала, что это правительство должно быть ответственным перед парламентом.
Продналог (продовольственный налог) – налог, введенный в
1921 г. взамен продразверстки. Размеры его устанавливались до весеннего сева по каждому виду сельскохозяйственных продуктов с
учетом местных условий и зажиточности крестьянских хозяйств и
были значительно ниже продразверстки. Отменен в 1923 г.
Продовольственная диктатура – система изъятия продовольствия у крестьян. Введена 13.05.1918 г. Декретом «О чрезвычайных
полномочиях народного комиссара по продовольствию». Формально
он конкретизировал принятое еще Временным правительством решение о введении продовольственной монополии государства. Но теперь государство получало чрезвычайные полномочия по изъятию
«излишков» хлеба, то есть продовольственных запасов крестьян.
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После Октябрьского переворота 1917 г. система государственных заготовок продовольствия была дезорганизована, в городах начинался голод. В городах создавались продовольственные отряды –
голодные рабочие должны были сами идти в деревню и, опираясь на
бедняков (комитеты бедноты), изымать хлеб. Продовольственная
диктатура усилила недовольство крестьян и способствовала началу
широкомасштабной гражданской войны. В 1919–1921 гг. продовольственная диктатура реализовывалась в форме продовольственной
разверстки.
Характерные черты: централизация заготовок и распределения
продовольствия, установление монополии хлебной торговли, реквизиция (принудительное изъятие) хлеба, продразверстка. Отменена с
введением НЭПа.
Продразверстка – продовольственная разверстка была введена
еще в 1916 г., но тогда предполагала добровольную продажу продовольствия государству по твердым ценам.
Система заготовок сельхозпродуктов в Советском государстве в
1919–1921 гг. – период политики «военного коммунизма» – предусматривала принудительное изъятие «излишков».
Нормы заготовки продовольствия государством, в частности
продовольственный налог, действовали в 1919–1921 гг. в советских
республиках. Нормы сдачи хлеба распределялись (разверстывались)
между территориями.
Часто нормы сдачи хлеба были больше, чем запасы крестьян.
К концу 1920 г. продразверстка была распространена практически на
все виды продовольствия. Продразверстка лишала крестьян желания
трудиться, ведь все равно почти весь урожай мог быть изъят.
В 1921 г. заменена продналогом.
Разгром политической оппозиции – открытый судебный процесс над 47 членами партии эсеров, организованный большевистским
правительством в июне-июле 1921 г. в целях устранения политических конкурентов, не утративших влияние на крестьян. 14 главным
обвиняемым был вынесен смертный приговор.
Русская освободительная армия – воинское подразделение,
созданное бывшим советским генералом Власовым из перебежчиков
и советских военнопленных, в составе вермахта. Сформированная на
завершающем этапе Второй мировой войны, РОА не стала реальной
военной силой. По приговору суда, Андрей Власов за измену Родине
был лишен звания и наград. 1 августа 1946 г. он был повешен во
внутреннем дворе Бутырской тюрьмы.
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Ставка Верховного главнокомандования (ВГК) – высший орган стратегического руководства советскими Вооруженными силами
во время войны.
Образована в соответствии с Постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП (б) 23 июня 1941 года и вначале именовалась Ставкой Главного командования. В нее вошли: нарком обороны маршал Советского Союза С.К. Тимошенко (председатель), начальник Генерального
штаба генерал армии Г.К. Жуков, Председатель Совнаркома СССР
И.В. Сталин, его первый заместитель В.М. Молотов, маршалы
К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и нарком Военно-морского флота
Н.Г. Кузнецов.
10 июля 1941 года была преобразована в Ставку Верховного командования, и в ее состав введен Б.М. Шапошников. После того как
И.В. Сталин 8 августа 1941 г. стал Верховным главнокомандующим,
Ставка стала называться Ставкой Верховного главнокомандования
(ВГК).
Ставка ВГК давала принципиальную оценку военнополитической и стратегической обстановке в связи с ситуацией, сложившейся на фронтах; принимала стратегические и оперативностратегические решения по ведению боевых операций, создавала для
их проведения группировки войск; решала вопросы взаимодействия
групп фронтов, фронтов и отдельных армий, между действующей армией и партизанами. В компетенцию Ставки входили вопросы создания и подготовки стратегических резервов, материально-технического
обеспечения войск и многие другие, более частные вопросы, касавшиеся организации военных операций. Ставка непосредственно руководила фронтами, флотами, авиацией дальнего действия.
Работа Ставки ВГК осуществляла свою деятельность в тесном
взаимодействии с Политбюро ЦК ВКП (б) и Государственным Комитетом Обороны.
Система «коллективной безопасности» – состояние международных отношений, при котором совместные усилия государств исключали нарушение всеобщего мира в мировом или региональном
масштабе. В 1930-х годах к созданию такой системы стремились
СССР и Франция, нацеленные на сдерживание агрессии, прежде всего германской. Главными идеологами «коллективной безопасности» в
межвоенный период были премьер-министр Франции Л. Барту и народный комиссар иностранных дел СССР М.М. Литвинов. Она объединяла СССР, Францию, Англию, Чехословакию.
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Сталинские репрессии – одно из средств управления обществом в условиях «казарменного социализма», построенного в предвоенный период. Они преследовали цель повышения эффективности
управления за счѐт изоляции от общества и даже физического уничтожения лиц, прямо или потенциально опасных для системы. Репрессии были средством обеспечения выполнения хозяйственных программ, принуждения крестьян к вступлению в колхоз, побуждения
работников к добросовестному труду из-за угрозы (в противном случае) быть обвинѐнными в пренебрежении к интересам народа.
Столыпинская реакция – меры по наведению порядка в России в период массовых политических выступлений. Столыпину принадлежит фраза: «Сначала успокоение, а потом реформы». К мерам
успокоения относится проведение карательных экспедиций в районе,
охваченном выступлениями, введение военно-полевых судов с упрощением судопроизводства, аресты участников антиправительственных выступлений, роспуск I и II Государственных дум и изменение
избирательного закона в III Государственную думу, чтобы отсечь левые и даже центристские силы.
Столыпинская аграрная реформа – система мероприятий, направленных на развитие в России фермерского пути развития сельского хозяйства. С этой целью была сделана ставка на сильных и
трезвых, а не на убогих и пьяных, облегчѐн выход желающих из общины, созданы условия для перераспределения земель крестьян, вышедших из общины, в пользу «крепких» хозяев. Крестьянам, вышедшим на отруба и хутора, на льготных условиях оказывалась государственная финансовая, агрономическая, ветеринарная и другая помощь. В целях морального стимулирования развития производства на
новых началах была учреждена специальная медаль. Политический
аспект реформы заключался в разрушении общины, опасной совместными антиправительственными действиями крестьян, и создание
слоя зажиточных крестьян, заинтересованных в сохранении в деревне
и стране политической стабильности.
Территориальные притязания России в Первой мировой
войне – были определены в нотах министра иностранных дел России
Сазонова, адресованных английскому и французскому послам в Петрограде в начале сентября 1914 г., когда русская армия быстро продвигалась к границам Венгрии и Германии. При подписании будущего мира Российское правительство претендовало на присоединение к
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России нижнего течения Немана и Восточной Галиции, получение
гарантий на свободный проход российских кораблей через черноморские проливы. В феврале 1915 г. Сазонов обратился к послам с нотой,
выражавшей уверенность на включение в состав Российской империи
Константинополя и проливов. После успешных операций русских
войск на Кавказском фронте в начале 1916 г. Англия и Франция согласились на присоединение к России армянских вилайетов Турции,
Северного Курдистана, а также получение прав на Константинополь
и защиту интересов православных в Палестине.
Форсированная индустриализация – началась в 1929 г. уже
после принятия первого пятилетнего плана на 1928–1932 гг. в связи с
решением руководства страны поднять ежегодные темпы прироста
промышленного производства с 22 до 45–47 %. Сталин мотивировал
это необходимостью скачком преодолеть отставание от Запада в 50–
100 лет, а также обеспечить экономическую независимость страны в
условиях ухудшающейся международной обстановки. И создать современную, технически оснащѐнную армию на случай возможной
войны.
Черносотенцы – участники массового политического движения, созданного в годы первой русской революции и направленного
на сохранение традиционных монархических устоев. В это движение
входили «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Русское собрание» и монархическая партия. На роль лидера этого движения выдвинулся один из организаторов «Союза русского народа»
В.М. Пуришкевич. Социальную базу движения составляли мещане и
крестьяне. Лозунги «За исконные начала: Православие, Самодержавие. Народность», «За веру. Царя и Отечество» и др. Активность черносотенцев проявлялась в проведении верноподданнических манифестаций, организации еврейских погромов, избиениях и травле участников оппозиции.
Эвакуация – организованное переселение людей и перевоз материальных ценностей из районов, оставленных Красной армией, в
регионы, отдалѐнные от театра военных действий. Так, в первые месяцы Великой Отечественной войны в Поволжье, Сибирь, Казахстан,
на Урал было эвакуировано более 2,5 тыс. предприятий, 2,4 млн голов крупного рогатого скота, более 5 млн овец и коз и других видов
животных. В тыловые районы было перевезено более 10 млн человек.
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Даты и события
1905 г.
9 января – расстрел правительственными войсками мирной демонстрации рабочих, получивший название «Кровавое воскресенье»
и давший толчок для начала первой буржуазно-демократической революции в России.
17 апреля – в России издан Указ о веротерпимости и свободе вероисповедания.
Май-июнь – всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образование первого в России Совета рабочих депутатов.
Июнь – вооружѐнное восстание на броненосце «Князь Потемкин
Таврический».
27 мая – Цусимская битва. 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала З.П. Рождественского уничтожена в Цусимском проливе.
7 июня – норвежский стортинг (парламент) вынес решение об
отделении Норвегии от Швеции (одобрено на плебисците в августе).
31 июля – 1 августа – учреждение законосовещательной Государственной думы, получившей название «булыгинской» по фамилии
министра внутренних дел А.Г. Булыгина, разработавшего этот закон.
5 сентября – Портсмутский договор. Россия отказалась от ПортАртура и Ляодунского полуострова, освободила Маньчжурию и половину острова Сахалин, а также признала японские интересы в Корее.
7–25 октября – Всероссийская октябрьская политическая стачка,
в которой участвовало около 2 млн человек.
13 октября – создание Петербургского Совета рабочих депутатов.
17 октября – Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка».
18 ноября – японцы вынудили императора Кореи подписать договор о передаче Японии контроля над внешней политикой Кореи.
21 ноября – создание Московского Совета рабочих депутатов.
7–9 декабря – всеобщая стачка в Москве.
10–19 декабря – Московское вооружѐнное восстание.
21 декабря – Япония объявила Корею своим протекторатом.
1906 г.
Февраль – преобразование Государственного совета из совещательного органа в верхнюю палату российского парламента.
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Март – разрешение создания профсоюзов в России. Издание
«Временных правил о профессиональных обществах».
Март–апрель – выборы в I Государственную думу.
14 апреля – отставка С.Ю. Витте с должности председателя Совета министров.
26 апреля – назначение Столыпина министром внутренних дел.
26 апреля – открытие I Государственной думы.
19 мая – премьер-министром Испании с диктаторскими полномочиями стал Жоао Франко.
9 июля – роспуск I Государственной думы.
Июль – восстание в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле.
Август – Великобритания и Китай заключили Соглашение о Тибете.
12 августа – покушение на Столыпина.
19 августа – принят закон о введении военно-полевых судов с
упрощенным судопроизводством.
20 сентября – Императорским указом в Китае запрещено использование опиума в течение 10 лет.
1907 г. – подписание британо-российского соглашения о разделе
сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. Завершение оформления Антанты – англо-русско-французского союза.
С 20 февраля по 2 июня – деятельность второй Государственной
думы.
Август – оформление блока Антанты.
1908–1909 – Боснийский кризис.
1908 г. (13 апреля) – Турция признала независимость Болгарии.
1910 г.
14 июня – принят Закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении», который утвердил Указ от 9 ноября 1906 г. о земельной реформе.
22 августа – Япония официально аннексировала Корею.
28 августа – Черногория провозглашена независимым королевством во главе с монархом Николой I.
5 октября – Португалия провозглашена республикой.
1911 г.
Май – принят закон о принудительном трудоустройстве. Отмена
автономии высших учебных заведений, запрещение всех студенческих организаций.
26 октября – провозглашена Китайская Республика.
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15 декабря – норвежский путешественник Роальд Амундсен
достиг Южного полюса.
1912 г.
12 февраля – в Китае последний отпрыск маньчжурской династии Пу И отрекся от престола. Временным президентом Китайской
Республики стал Юань Шикай.
4 апреля – Ленский расстрел – расправа с бастующими рабочими Ленских золотых приисков, в которой было убито 270 человек.
4 апреля – начало работы четвѐртой Государственной думы.
15 апреля – британский лайнер «Титаник» с 2224 пассажирами и
членами экипажа на борту столкнулся с айсбергом и затонул. Из-за
недостатка спасательных шлюпок погибло 1513 человек.
10 августа – Черногория объявила войну Турции. Начало первой
Балканской войны (1912–1913).
26 июля – в США образовано Бюро расследований, которое
позже было переименовано в Федеральное бюро расследований
(ФБР).
25 августа – китайский революционер Сунь Ятсен основал Китайскую национальную партию – Гоминьдан.
1 ноября – 9 июня – деятельность третьей Государственной думы.
1913 г.
10 августа – Бухарестский мирный договор между Болгарией,
с одной стороны, и Сербией, Грецией, Черногорией и Румынией –
с другой.
5 ноября – в соответствии с совместной декларацией России и
Китая Внешняя Монголия получила автономию под юрисдикцией
Китая.
1914 г.
Май-август – всеобщая стачка рабочих в Петербурге.
Июль 1914 г. – ноябрь 1918 г. – Первая мировая война между
двумя коалициями: государствами Антанты (Россия, Великобритания, Франция) и центральными державами (Германия, АвстроВенгрия, Турция).
1 августа – Германия объявила войну России.
20 октября – Россия объявила войну Турции.
Октябрь-ноябрь – Лодзинская конференция.
8 декабря – сражение у Фолклендских островов. Британский военный флот уничтожил германскую эскадру.
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1915 г.
30 января – Германия начала использовать в войне подводные
лодки. Нападению подвергся порт Гавр на северном побережье
Франции.
Апрель – начало депортации армян из Турции, сопровождавшееся их массовым истреблением.
27 мая – турецкое правительство приняло решение о депортации
1,8 млн турецких граждан армянского происхождения в Сирию и Месопотамию. Треть этих людей была депортирована, еще одна треть
уничтожена, остальным удалось бежать.
1916 г.
21 февраля – 18 декабря Верденская операция западном фронте.
Май-июнь – Брусиловский прорыв – прорыв обороны австровенгерских войск в ходе наступательной операции русских войск под
командованием генерала А.А. Брусилова.
5 мая – в Северном море начинается Ютландское сражение,
главная битва военных флотов Германии и Англии в Первой мировой
войне.
1 июля по 18 ноября – сражение на Сомме на Западном фронте.
14 ноября – с речью в Госдуме «Глупость или измена?» выступил П.Н. Милюков.
1917 г.
18 февраля – забастовка 90 тыс. рабочих в Петрограде с требованием повысить заработную плату из-за роста цен.
20 февраля – объявление администрации о закрытии Путиловского завода.
23 февраля – антивоенная демонстрация рабочих в Петрограде.
26 февраля – начало перехода войск столичного гарнизона на
сторону бастующих.
27 февраля – создан Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов.
27 февраля – образован Временный Комитет Государственной
думы.
1 марта – приказ №1 о демократизации армии и подчинении
гарнизона Петроградскому Совету.
2 марта – Николай II отрѐкся от престола.
2 марта – создано Временное правительство.
3 марта – великий князь Михаил Александрович отрѐкся от престола. Конец правления династии Романовых.
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19 марта – Временное правительство объявило, что намерено
соблюдать договоры, заключенные с союзниками.
22 марта – Соединенные Штаты признали Временное правительство России.
24 марта – о признании Временного правительства России заявили Франция, Великобритания и Италия.
25 марта – императорская собственность переходит в распоряжение государства.
6 апреля – США объявили войну Германии.
18 апреля – министр иностранных дел Временного правительства Милюков направляет союзникам ноту, в которой подтверждает
участие России в войне до победного конца и необходимость обеспечить мир на условиях «гарантий и санкций».
12 мая – военный министр А.И. Гучков подал в отставку из-за
полного неподчинения ему армии.
14 июня – в Европу прибыл американский экспедиционный
корпус под командованием генерала Джона Д. Першинга.
30 июня – А.В. Колчак встретился с послом США Рутом и адмиралом Гленоном, имел с ними секретный разговор, вскоре после
чего отбыл в Нью-Йорк.
3–4 июля – вооружѐнная демонстрация рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам!».
20 июля – представители сербов, хорватов и словенцев подписали декларацию о стремлении создать единое государство.
21–30 августа – Корниловский мятеж.
28 августа – в Москве открылся собор Русской православной
церкви.
1 сентября – Россия провозглашена республикой.
3 сентября – создана Директория во главе с министромпредседателем А.Ф. Керенским.
14 сентября – создан Временный совет Российской республики
(предпарламент).
25–26 октября (7 ноября) – арест министров Временного правительства. Прекращение деятельности правительства.
12–19 ноября – выборы в Учредительное собрание.
Ноябрь – начало спонтанной национализации предприятий.
2 декабря – создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).
7 декабря – создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
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1918 г.
5 января – открытие Всероссийского учредительного собрания в
Петрограде.
Ночь с 6 на 7 января – Декрет ВЦИК о роспуске Учредительного
собрания.
20 января – отделение школы от церкви, церкви от государства.
14 февраля (1 февраля по юлианскому календарю) – в России
введение нового летоисчисления по григорианскому календарю.
За 31 января по юлианскому календарю сразу наступало 14 февраля
по григорианскому.
3 марта – в Брест-Литовске подписан Брестский мирный договор Советской России с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. По
договору Россия теряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и
часть Белоруссии, а также уступала Турции Карс, Ардаган и Батум.
В целом потери составили 1/4 населения, 1/4 обрабатываемых земель,
около 3/4 угольной и металлургической промышленности.
3 марта – перенос столицы России из Петрограда в Москву.
22 апреля – под давлением Турции провозглашена независимая
от России Закавказская Социалистическая Федеративная Советская
Республика.
Май – начало крестьянского анархистского движения во главе с
Н.И. Махно.
25 мая – восстание Чехословацкого корпуса.
26 мая – Закавказская Федерация распалась на три независимые
республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
29 мая – принят Декрет ВЦИК «О принудительном наборе в
Красную армию».
Июнь – образованы Азербайджанская, Армянская и Грузинская
независимые республики.
8 июня – в Самаре образован Комитет членов Учредительного
собрания, куда вошли эсеры и меньшевики.
23 июня – в Омске консерваторами и монархистами образовано
Сибирское правительство.
5–11 июля – левые эсеры ушли со Всероссийского съезда Советов из-за несогласия с политикой большевиков. В Москве левыми
эсерами убит германский посол.
10 июля – принята первая конституция РСФСР.
15 июля – начало второго сражения на Марне. Союзные войска
остановили немецкое наступление на Париж.
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С 16 на 17 июля в Екатеринбурге убита семья Романовых.
2–4 августа – высадка англо-американских войск в Архангельске. Образовано правительство Севера России.
3 августа – британские войска высадились во Владивостоке.
4 августа – Баку занят британскими войсками.
8–23 августа – в Уфе создана Уфимская директория во главе с
эсером Н. Авксентьевым.
30 августа – покушение на В.И. Ленина эсерки Ф. Каплан и
убийство эсерами председателя Петроградского ЧК М.С. Урицкого.
2 сентября – Советская республика объявлена «военным лагерем», образован Реввоенсовет во главе с Л.Д. Троцким, И.И. Вацетис
назначен главкомом советских войск.
4 сентября – на Западном фронте германские войска отходят к
линии Зигфрида.
5 сентября – объявлено о начале политики «красного террора».
30 сентября – советское правительство направило правительству
Османской империи ноту, по которой мирный договор между Россией и Турцией объявлялся ничтожным и утратившим силу. Это был
первый шаг к отмене Брестского мира.
10 октября – Декрет СНК о введении новой орфографии. Изъяты
из употребления буквы «ять» и «ъ» в конце слова.
29 октября – 4 ноября – работа I съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. Образование комсомола.
Ноябрь – высадка войск стран Антанты в Новороссийске, Севастополе и Одессе.
13 ноября – советское правительство объявило об аннулировании Брестского мирного договора в связи с подписанием перемирия
между союзниками и Германией.
18 ноября – в ходе переворота в Омске власть перешла к Колчаку. Он провозглашен «верховным правителем России».
29 ноября – создана Эстонская Советская Республика (существовала до 5 июня 1919 г.).
30 ноября – создание Совета рабочей и крестьянской обороны.
17 декабря – создана Латвийская Советская Республика (существовала до 13 января 1920 г.).
1919 г.
1 января – обнародован Манифест о провозглашении Белорусской Советской Социалистической Республики.
100

11 января – Декрет СНК о введении продразвѐрстки. Крестьяне
обязывались сдавать излишки хлеба государству.
Январь – созданы вооруженные силы юга России на основе соглашения генерала А.И. Деникина и атамана Войска Донского
П.Н. Краснова. Лидером белого движения на Северо-Западе России
провозглашен генерал Н.Н. Юденич.
18–23 марта – VIII съезд РКП(б), принята вторая программа
партии и провозглашен курс на «установление союза с середняком».
23 марта – Бенито Муссолини основывает итальянское фашистское движение.
Апрель – японцы высадились во Владивостоке и Приморье.
10 апреля – введена всеобщая трудовая повинность для граждан
от 16 до 50 лет.
12 апреля – первый коммунистический субботник. Организован
железнодорожниками Московско-Казанской дороги.
15 апреля – принят Декрет «О лагерях принудительных работ»,
положивший начало формированию системы исправительнотрудовых лагерей и созданию ГУЛАГа.
1 июня – заключен военно-политический союз советских республик. Принят Декрет ВЦИК «Об объединении военных сил советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для
борьбы с мировым империализмом».
8 июня – Н.И. Махно и его соратники объявлены вне закона за
измену советской власти.
31 июля – создан Северный фронт белогвардейских войск под
командованием генерала Е.К. Миллера.
14 августа – образован Туркестанский фронт для борьбы с басмачеством на базе Южной группы Восточного фронта.
26–27 сентября – вывод английских, французских войск из Архангельска.
13 ноября – образована Западная добровольческая армия генерала П.Р. Бермондт-Авалова.
19 ноября – создана Первая конная армия из двух конных корпусов и одной стрелковой дивизии. Командующий С.М. Буденный,
члены Реввоенсовета К.Е. Ворошилов и Е.А. Щаденко.
8 декабря – высший совет союзников установил временную восточную границу Польши по «линии Керзона».
26 декабря – Декрет о ликвидации неграмотности.
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1920 г.
4 января – А.В. Колчак передал верховную власть генералу
А.И. Деникину.
15 января – А.В. Колчак выдан чехами представителям советской власти в Иркутске. 7 февраля – расстрелян.
7 февраля – подписано соглашение между правительством
РСФСР и командованием чехословацкого корпуса о скорейшей переброске корпуса на Дальний Восток. Корпус был эвакуирован из Владивостока в период 24 августа – 2 сентября того же года.
27 марта – Красная Армия вступила в Новороссийск. А.И. Деникин отступил в Крым.
4 апреля – генерал А.И. Деникин передал власть генералу
П.Н. Врангелю и выехал в Константинополь.
6 апреля – образована Дальневосточная республика.
25 апреля – начало польско-советской войны. Наступление
Ю. Пилсудского (союзника С. Петлюры) с целью расширения восточных границ Польши и создания Польско-Украинской Федерации.
25 апреля – 12 октября – Советско-польская война.
7 мая – подписан договор между РСФСР и Грузинской Демократической Республикой о признании независимости Грузии.
14 мая – советское правительство официально признало Дальневосточную республику.
13 августа – советское правительство признало независимость
Латвии. Заключен советско-латвийский мирный договор.
14 сентября – подписан союзный договор с Хореземской Народной Советской Республикой.
15 октября – заключен мирный договор между РСФСР и Финляндией.
Октябрь – командующий Западной армией Б.Р. Берондт-Авалов
изменил Юденичу и отвѐл свою армию к Риге.
12 октября – в г. Тарту (Эстония) подписан мирный договор между Польшей и Советской Россией.
11 ноября – главнокомандующий Русской армии П.Н. Врангель
отдал приказ об эвакуации из Крыма.
2 декабря – подписано соглашение о дружбе между РСФСР и
Армянской ССР.
1921 г.
18 февраля – после ввода в Грузию советских войск ревком провозгласил Грузинскую Советскую Социалистическую Республику.
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22 февраля – в Москве образован Госплан РСФСР – Государственная общеплановая комиссия.
28 февраля – 18 марта – Кронштадтский мятеж – проявление недовольства крестьян продовольственной политикой большевиков.
8–16 марта – работа Х съезда РКП (б). Принято решение об отказе от политики военного коммунизма.
21 марта – принят Декрет о замене продразверстки продналогом.
28 марта – принят Декрет о разрешении свободного обмена
сельскохозяйственной продукцией.
27 апреля – Комиссия по репарациям обязала Германию выплатить
132 триллиона золотых марок (6,650 миллионов фунтов стерлингов).
17 мая – отменен Декрет 1920 г. о национализации мелких предприятий.
5 июля – принят Декрет о разрешении сдачи в аренду государственных предприятий частным лицам.
7 июля – принят Декрет о разрешении создания частных предприятий кустарной и мелкой промышленности с числом рабочих не
более 20 (не более 10, если труд механизирован).
1921 г. (осень) – 1922 г. (весна) – «партийная чистка» РКП(б).
Численность партии была сокращена на четверть.
1922 г.
16 февраля – принят Декрет «Об изъятии церковных ценностей
для реализации на помощь голодающим».
19 мая – создана пионерская коммунистическая организация для
работы со школьниками.
6 июня – в РСФСР введена цензура за прессой, литературными
изданиями, общественными и религиозными организациями.
28 октября – поход итальянских фашистов на Рим.
30 октября – по приглашению короля Виктора-Эммануила Муссолини приезжает в Рим.
31 октября – Муссолини сформировал правительство из либералов, националистов и фашистов.
1 ноября – Кемаль-паша объявил об упразднении султаната и
провозгласил создание Турецкой Республики.
13 декабря – провозглашена Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР).
28 декабря – подписан договор между РСФСР, Украиной, Белоруссией, ЗСФСР о создании СССР.
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30 декабря – I съезд Совета Союза, принял декларацию и союзный договор между союзными республиками. На I съезде Советов
союзных республик провозглашено образование Союза Советских
Социалистических Республик (СССР).
1923 г.
14 января – в Италии фашистские ударные отряды преобразованы в милицию.
16 июня – патриарх Тихон, находясь в Лубянской тюрьме, написал заявление в Верховный суд РСФСР, в котором фактически признал законность советской власт: «я отныне Советской Власти не
враг», а также окончательно и решительно отмежевался «как от зарубежной, так и внутренней монархической белогвардейской контрреволюции».
8–9 ноября – «мюнхенский путч», или «пивной путч». Попытка
национал-социалистов под руководством А. Гитлера осуществить государственный переворот.
Ноябрь – курс немецкой марки упал до 4,2 трлн марок за один
доллар.
Декабрь – опубликована статья Л.Д. Троцкого «Новый курс»,
призывающая к контролю над партаппаратом, который стал проводником политики Сталина.
1924 г.
21 января – умер В.И. Ленин.
31 января – II съезд Советов СССР утвердил Конституцию Советского Союза.
1925 г.
Январь – начало борьбы за власть в высшем руководстве партии и
государства. Л.Д. Троцкий смещен с поста наркома по военным делам.
10 июля – создано Телеграфное агентство Советского Союза
(ТАСС).
1926 г.
Январь – Г.Е. Зиновьев отстранен от руководства Ленинградской партийной организацией.
Апрель – объединение участников «левой оппозиции» во главе с
Л.Д. Троцким и «новой оппозиции» во главе с Г.Е. Зиновьевым и
Л.Б. Каменевым. Объединенная оппозиция требовала первоочередного развития тяжелой промышленности, ведения борьбы с кулачеством, предоставления помощи революционному движению в других
странах.
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Июль – начало строительства Сталинградского тракторного завода – «первенца» индустриализации.
19 октября – Л.Д. Троцкий и Г.Е. Зиновьев выведены из Политбюро ВКП (б).
2–19 декабря – работа XV съезда ВКП (б). Принята программа
коллективизации сельского хозяйства. Завершен разгром оппозиции.
Из партии исключены 75 деятелей «троцкистско-зиновьевского блока» (среди них Каменев Л., Пятаков Г., Радек К. и Раковский Х.), а
также сторонники группы «демократического централизма».
16 декабря – проведена Всесоюзная перепись населения.
1927 г.
Январь – проведена Всесоюзная перепись членов ВКП(б), которая зафиксировала наличие 790 тыс. членов и около 400 тыс. кандидатов в члены партии.
Октябрь – Л.Д. Троцкий и Г.Е. Зиновьев исключены из состава
ЦК ВКП(б).
1928 г.
18 января – Л.Д. Троцкий сослан в Алма-Ату, а 12 февраля
1929 г. депортирован в Турцию.
15 января – 6 февраля – поездка Сталина в Сибирь с целью преодоления хлебозаготовительного кризиса. За 17 дней пребывания в
Сибири Сталин посетил Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Омск и
Красноярск. Цель – подготовка партийно-советского и хозяйственного аппарата к свертыванию новой экономической политики и переходу к форсированной модернизации страны.
1928–1932 гг.– первая пятилетка.
1930 г.
7 апреля – создано Управление исправительно-трудовых лагерей
при Объединенном государственном политическом управлении (ОГПУ).
26 июня – 13 июля – работа XVI съезда ВКП (б).
18 сентября – наступление японской армии на Мукден и другие
стратегические центры Маньчжурии.
1932 г.
18 февраля – на территории Маньчжурии образовано прояпонское марионеточное государство Маньчжоу-Го во главе с бывшим
китайским императором Пу И.
10 апреля – Пауль фон Гинденбург переизбран президентом
Германии (19,5 млн голосов, или 53 %, против 13,4 млн голосов, или
36,8 % у Гитлера и 3,7 млн голосов, или 10,2 % у Тельмана).
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24 апреля – в Германии нацисты одержали победу на выборах в
местные органы власти в Пруссии, Баварии, Вюртембергe и Гамбурге. В Пруссии нацистская партия располагала наибольшим числом
мест и сформировала однопартийное правительство.
8 ноября – на президентских выборах в США одержал победу
Ф.Д. Рузвельт.
1932–1933 гг. – массовый голод в Поволжье, на Украине, в Западной Сибири, на Кубани.
1933–1937 гг. – вторая пятилетка.
1934 г.
26 января – 10 февраля – работа ХVII съезда ВКП (б).
Июнь – начало завершающего этапа коллективизации.
29 июня – «ночь длинных ножей» в Германии – чистка нацистской элиты и штурмовых отрядов. Жертвами стали руководитель
штурмовых отрядов Эрнст Рем, генерал Курт фон Шлейхер, свыше
70 крупных нацистов и большое число рядовых членов партии.
1936 г.
17 июля – военный мятеж под руководством Франсиско Франко
в испанском Марокко.
1 ноября – Муссолини объявил о создании оси Рим-Берлин.
6 ноября – в Испании начались бои за Мадрид (закончились
28 марта 1939 г.). Испанское правительство переехало в Валенсию.
25 ноября – Германия и Япония подписали антикоминтерновский пакт, обязавшись вести совместную борьбу против международного коммунизма. Германия заявила о признании прояпонского
режима в Маньчжурии.
1937 г.
23–30 января – процесс над антисоветским троцкистским центром.
26 апреля – в Испании самолеты германского легиона «Кондор»
разбомбили Гернику, древнюю столицу Страны Басков.
1938 г.
12 марта – аншлюс Австрии. Войска Германии вступили в Австрию, 13 марта было объявлено о включении в состав рейха.
11 июля – 11 августа – советско-японский вооружѐнный конфликт на границе с Манчжоу-Го возле озера Хасан.
18 сентября – Мюнхенское соглашение. Великобритания и
Франция предложили правительству Чехословакии согласиться с
требованиями Германии по отношению Судетской области. 20 сен106

тября Чехословакия отвергла это предложение, но 21 сентября приняла его. Судетская область передана Германии.
1–10 октября – операция по оккупации Германией Судетской
области в Чехословакии.
9–10 ноября – «хрустальная ночь» – серия еврейских погромов в
Германии, организованных нацистами.
1938–1942 гг.– третья пятилетка.
1939 г.
17 января – проведение Всесоюзной переписи населения (17–23
января в городах, 17–26 января в сельской местности).
10–21 марта – работа ХVIII съезда ВКП (б).
23 марта – аннексия Германией г. Мемеля (современный литовский г. Клайпеда).
28 марта – франкисты захватили г. Мадрид. На следующий день
республиканцы повсеместно прекратили сопротивление.
28 мая – японские войска вторглись на монгольскую территорию в районе реке Халхин-Гол.
31 августа – японские войска потерпели полное поражение в
сражении с Красной армией на реке Халхин-Гол.
23 августа – заключен советско-германский договор о ненападении.
1 сентября – Германия вторглась в Польшу. Началась 2-я мировая война.
Ноябрь 1939 г. – март 1940 г. – Советско-финская война.
1940 г.
В состав СССР вошли Эстония, Латвия и Литва.
12 марта – Финляндия подписала мирный договор с СССР и передала Советскому Союзу Карельский перешеек и побережье Ладожского озера.
28 марта – Великобритания и Франция подписали соглашение,
запрещающее заключение сепаратного мира с Германией.
9 апреля – немецкие войска вторглись в Данию и Норвегию.
В Норвегии немцы оккупировали основные порта и города.
26 мая – 4 июня – из Дюнкерка эвакуировано свыше 300 тысяч
британских и французских солдат, окруженных немцами в СевероВосточной Франции.
5 мая – 27 июня – оккупация Северной и Юго-Западной Франции вооруженными силами Германии.
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9 июня – Норвегия прекратила сопротивление немецким войскам. Король Хаакон VII бежал в Великобританию.
10 июня – германские войска форсировали реку Сену под Руаном. Французское правительство покинуло Париж.
10 июня – Италия объявила войну Франции и Великобритании.
15 июня – Франция обратилась к США за помощью в отражении
немецкой агрессии, но получила отказ.
15 июня – войска Красной армии вошли на территорию Эстонии, Латвии и Литвы.
22 июня – Франция заключила перемирие с Германией. Страна
была разделена на две зоны: северную и юго-западную территорию,
оккупированную немцами, и так называемое автономное Французское государство со столицей у Виши.
26 июня – в СССР принят Указ, устанавливающий 6-дневную
рабочую неделю при 8-часовом рабочем дне. Прогул карался 2–4 месяцами исправительных работ. Рабочий не мог уволиться по собственному желанию, а за снижение качества продукции мог быть отдан
под суд.
1 августа – Гитлер издал директиву № 17 о проведении широкой
воздушной войны против Англии.
4 сентября – в Румынии Ион Антонеску получил диктаторские
полномочия «предводителя».
6 сентября – король Румынии Кароль II отрекся от престола в
пользу своего сына Михая.
27 сентября – заключен трехсторонний пакт между Германией,
Италией и Японией, предусматривавший расширение военного и
экономического сотрудничества.
5 ноября – на президентских выборах в США Ф. Рузвельт впервые в истории страны переизбран на третий срок.
20 ноября – Венгрия и Румыния (23 ноября) присоединились
к трехстороннему пакту Германии, Италии и Японии, заключенному
27 сентября.
1941 г.
3 февраля – НКВД преобразован в НКГБ.
3 февраля – Германское верховное командование отдало приказ
о подготовке к нанесению удара на Востоке.
1 марта – Болгария подписала трехсторонний пакт (от 27 сентября 1940 г.) и стала союзницей стран «оси».
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11 марта – в США после двухмесячных дебатов принят закон
о ленд-лизе.
6 апреля – Германия предъявила ультиматум Греции и Югославии. Войска Германии, Италии и Болгарии вторглись в Югославию.
Германия напала на Грецию.
10 апреля – Хорватия, входившая в состав Югославии, объявила
о независимости.
13 апреля – СССР заключил Пакт о нейтралитете с Японией.
17 апреля – Югославия подписала акт о капитуляции перед немецкими захватчиками.
21 апреля – греческая армия прекратила сопротивление немецким войскам.
27 апреля – немцы заняли Афины.
5 мая – начальник разведывательного управления Генштаба
Красной армии Голиков передал И. Сталину спeцcooбщeние
№ 660477 сс «О группировке немецких войск на востоке и юговостоке», из которого следовало, что Германия готовит военное
вторжение в пределы СССР.
18 мая – Болгария захватила греческую и югославскую части
Македонии.
20 мая – германские войска оккупировали Крит.
14 июня – ТАСС заявило о беспочвенности слухов о возможной
войне между СССР и Германией.
22 июня – фашистская Германия и еѐ союзники вторглись на
территорию Советского Союза.
22 июня – патриарший местоблюститель митрополит Сергий
обратился с патриотическим воззванием к верующим.
22 июня – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
выступил с радиообращением с предложением помощи СССР.
23 июня – создана ставка Главного командования Вооружѐнными силами СССР во главе с наркомом обороны маршалом
С.К. Тимошенко.
24 июня – создан Совет по эвакуации.
24 июня – президент США Ф. Рузвельт заявил о готовности оказать помощь СССР.
25 июня – Финляндия объявила о том, что находится в состоянии войны с СССР.
27 июня – Венгрия объявила войну СССР.
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30 июня – образован Государственный Комитет Обороны. Начало формирования народного ополчения.
12 июля – достигнуто соглашение между СССР и Англией о совместных действиях против Германии.
12 июля – подписано соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против Германии.
15 июля – в Германии принят генеральный план «Ост» об
управлении оккупированными территориями СССР. План предусматривал выселение из Польши и европейской части бывшего СССР
большей части населения и колонизацию этих территорий немцами.
С оккупированной советской территории предусматривалось выселение около 31 млн человек, вместо которых планировалось переселить
5,65 млн немцев.
16 июля – в Красной армии введен институт военных комиссаров.
19 июля – Сталин назначен народным комиссаром обороны.
8 августа – Ставка Верховного командования преобразована в
Ставку Верховного главнокомандования. На пост Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными силами СССР назначен Сталин.
14 августа – опубликована «Атлантическая хартия» между Англией и США о послевоенном устройстве мира (24 сентября к хартии
присоединился СССР).
25 августа – CСCP и Великобритания вводят свои войска в Иран.
28 августа – указ о «переселении» более 1 млн немцев Поволжья
под предлогом наличия среди них диверсантов и шпионов.
29–30 сентября – немецкие зондеркоманды уничтожили 33000
евреев в местечке Бабий Яр под Киевом.
30 сентября – операция «Тайфун» – наступление немцев на
Москву.
19 октября – в Москве введено осадное положение.
7 ноября – проведен традиционный военный парад частей Московского гарнизона на Красной площади. Сталин обратился к народу
с речью.
Конец ноября – начало декабря – немецкие войска охватили Москву полукольцом: на севере в районе Дмитрова, на юге – около Тулы.
27 ноября – маршал Тимошенко возглавил контрнаступление
советских войск и 28 ноября заставил немцев оставить г. Ростов-наДону. Это первое отступление немецких войск на Восточном фронте.
29 ноября – Гитлер заявил, что «война в целом выиграна».
Ночь с 30 ноября на 1 декабря – на Воробьевых горах и в Нескучном саду – в 4 км от Кремля высадился немецкий авиадесант,
с целью выкрасть Сталина.
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5 декабря – Великобритания объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии после их отказа прекратить военные действия против
СССР.
5–6 декабря – контрнаступление Красной армии под Москвой.
7 декабря – японская авиация совершила налет на американскую
военно-морскую базу в Пѐрл-Харборе.
11 декабря – Германия и Италия объявили войну США.
1942 г.
7 января – 20 апреля – неудачное наступление Красной армии на
западном, северо-западном и юго-западном направлениях.
30 мая – при Ставке Верховного главнокомандования создан
Центральный штаб партизанского движения.
25 августа 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва.
1943 г.
12–18 января – прорыв блокады Ленинграда войсками Ленинградского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота.
23 января – начало восстановления МТС и колхозов в освобождѐнных районах.
6 января – Указ Президиума Верховного совета СССР о введении погон для личного состава Советской армии (15 февраля – для
личного состава Военно-морского флота).
13 января – приказ Гитлера о тотальной мобилизации – чрезвычайных мерах для восполнения людских и материальных потерь, понесенных на советско-германском фронте.
31 января – капитуляция южной группировки немецкофашистских войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом
фон Паулюсом в Сталинграде.
3–6 февраля – траур в Германии по «героям» Сталинграда.
23 февраля – бессмертный подвиг гвардии рядового А.М. Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота.
15 апреля – Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении военного положения на всех железных дорогах».
19 апреля – 16 мая – восстание в Варшавском гетто.
9 мая – Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении
военного положения на морском и речном транспорте».
13 мая – капитуляция итало-немецких войск в Тунисе. Военные
действия в Северной Африке завершены.
5 июля – 23 августа – Курская битва.
111

12 июля – начало контрнаступления советских войск на Курской
дуге.
12 июля – встречное танковое сражение под Прохоровкой –
крупнейшее во Второй мировой войне.
20 июля – приказ Гитлера о прекращении наступления в районе
Курской дуги. Советские войска вынудили немцев начать отступление. С этого момента вермахту не удалось организовать ни одного
наступления на Восточном фронте. Стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии.
25 июля – пал фашистский режим в Италии. Король Италии
Виктор Эммануил III отправил в отставку премьер-министра Муссолини и поручил сформировать новое правительство. Муссолини арестован.
3 августа – 15 сентября – «рельсовая война» на оккупированных
территориях Белоруссии, России, Украины.
5 августа – первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения Орла и Белгорода.
12 августа – встреча Черчилля и Рузвельта в Нью-Йорке. Лидеры двух стран пришли к соглашению об объединении ядерных исследований и совместной работе над созданием атомной бомбы на территории США.
3 сентября – Италия объявила о безоговорочной капитуляции.
Октябрь 1943 г. – июнь 1944 г. – депортация в Сибирь и Среднюю
Азию за сотрудничество с оккупантами крымских татар (около 200 тыс.
чел.), чеченцев (400 тыс. чел.), ингушей (100 тыс. чел.), калмыков
(140 тыс. чел.), карачаевцев (80 тыс. чел.), балкарцев (40 тыс. чел.).
1944 г.
27 января – окончательная ликвидация блокады Ленинграда.
24 января – 17 февраля – Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 2-го и 1-го Украинских фронтов.
26 марта – выход войск 2-го Украинского фронта на государственную границу СССР с Румынией по реке Прут.
8 апреля – 12 мая – Крымская операция советских войск. Освобождение Крыма.
13 мая – обращение правительств СССР, Великобритании и
США к Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии с предложением
прекратить войну на стороне Германии.
6 июня – 24 июля – Нормандская десантная операция союзных
вооруженных сил. Открыт второй фронт.
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23 июня – 29 августа – «Багратион» – наступательная операция
советских войск в Белоруссии.
Cентябрь – октябрь – разгром немецких войск в Прибалтике.
11 октября – включение Тувы в состав СССР.
29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г. – Будапештская операция советских войск.
1 августа – 2 октября – Варшавское восстание поляков против
немецкой оккупации.
20–29 августа – Ясско-Кишиневская наступательная операция
советских войск в Молдавии.
25 августа – французские патриоты освободили Париж. Французские войска вступили в столицу. Шарль де Голль прибыл во
Францию.
3 сентября – войска союзников вступили в Брюссель, освобожденный бельгийскими патриотами.
8 сентября – Красная армия вошла на территорию Болгарии.
20 сентября – войска 4-го Украинского фронта вступили на территорию Чехословакии.
20 октября – советские и югославские войска освободили столицу Югославии г. Белград.
7 ноября – Ф. Рузвельт в четвертый раз избран на пост президента США.
1945 г.
1 января – Люблинский комитет провозгласил себя временным
правительством Польши.
5 января – признан СССР.
12 января – 3 февраля – Висло-Одерская операция, освобождение территории Польши выход к Висле и Одеру.
14 января – 25 апреля – Восточно-Прусская операция, разгром
группировки германских войск в Восточной Пруссии и Северной
Польше.
30 января – 9 апреля – окружение и разгром немецкофашистской группировки в Кенигсберге войсками 3-го Белорусского
фронта.
4–11 февраля – Крымская конференция глав правительств
СССР, Великобритании, США: определение и согласование военных
планов союзных держав, основных принципов их послевоенной политики.
11 апреля – американские войска вышли к реке Эльбе, в 120 километрах северо-западнее Берлина.
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12 апреля – умер президент США Рузвельт. Новым президентом
США стал вице-президент Гарри С. Трумэн.
13 апреля – советские войска вошли в Вену.
15 апреля – 8 мая – Берлинская операция.
25 апреля – 26 июня – в г. Сан-Франциско (США) прошла учредительная конференция Организации Объединенных Наций.
29 апреля – капитуляция немецкой армии на итальянском фронте.
30 апреля – Адольф Гитлер застрелился в своем бункере в Берлине.
2 мая – советские войска заняли Берлин.
8 августа – СССР объявил войну Японии и ввел войска в Маньчжурию.
6–11 мая – Пражская операция.
5 июня – в Берлине подписана Декларация о поражении Германии. Правительства СССР, Великобритании, США и Франции приняли на себя верховную власть в Германии.
16 июля – 2 августа – Берлинская конференция глав правительств СССР, Великобритании и США.
27 августа – американские войска высадились в Японии.
8 августа – Советский Союз объявил войну Японии.
8 августа – 2 сентября – Советско-японская война на территории
Маньчжурии, Кореи, Сахалина и Курильских островов.
9 августа – 2 сентября – Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной Армии и войск Монгольской народнореволюционной армии по разгрому японской Квантунской группировки.
8–9 августа – английские и французские войска высадились во
Вьетнаме.
6, 9 августа – атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки авиацией США.
2 сентября – подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны.
2 сентября – провозглашена Демократическая Республика Вьетнам.
20 сентября – исполнительный комитет партии – Индийский национальный конгресс, возглавляемый Ганди и Неру, отверг предложение о предоставлении Индии самоуправления и призвал Великобританию «уйти из Индии».
29 ноября – провозглашена Федеративная Народная Республика
Югославия.
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29 декабря – Берия освобожден от должности руководителя
НКВД и переведен руководителем атомной программы.
Ноябрь 1945 – октябрь 1946 г. – Нюрнбергский процесс над
главными немецкими военными преступниками
Мировая колониальная система
Современные
Период обретения
Направления
страны, ранее
Государствонезависимости
их колониальной
составлявшие
метрополия
большинством коэкспансии
основу их колонилоний
альных империй
Испания
Центральная
Аргентина,
Начало XIX в.;
и Южная Америка
Венесуэла
1898 г.
Юго-Восточная Азия Мексика, Куба, Перу, Эквадор, Чили,
Филиппины
Португалия
Южная
Америка, Бразилия, Ангола, Начало XIX в.;
Юго-Западная Афри- Мозамбик
1975 г.
ка
Англия
Британские острова. США,
Ирландия, Конец 40-х – начало
Северная Америка, Египет, Палестина, 60-х гг. XX в.
Африка,
Ближний Израиль,
Индия,
Восток, Индия, Юго- Пакистан,
Бирма,
Восточная Азия, Ав- Шри-Ланка, ЮАР,
стралия и Океания
Уганда, Нигерия
Франция
Северная и Цен- Гаити, Алжир, Ту- Конец 40-х – начало
тральная
Америка, нис, Сирия, Ливан, 60-х гг. XX в.
Северная и Цен- Нигер, Габон, Кот
тральная
Африка, д'Ивуар, Вьетнам,
Ближний
Восток, Лаос, Камбоджа
Индокитай, Океания
Голландия
Юго-Восточная Азия Индонезия
1945 г.
Россия
Восточная
Европа, Польша, Финлян- Конец 10-х гг. XX в.;
Кавказ и Закавказье, дия, Литва, Грузия, 1991 г.
Средняя Азия, Даль- Армения, Казахстан
ний Восток
Бельгия
Центральная Африка Конго
1960 г.
США
Центральная и Юж- Либерия
–
ная Америка, Океания, Африка
Китай
Тибет
–
–
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Периодизация мировой истории первой половины XX в.
Период
I период

Годы
1914–
1918

Название
Первая
мировая
война

II период

1918–
1923

Послевоенная
нестабильность

III период

1924–
1929

Экономическая
стабилизация

IV период 1929–
1933
V период 1933–
1939

Великая
депрессия
Назревание
Второй
мировой
войны***

Особенности
Война между странами Тройственного союза и Антанты.
Большие человеческие жертвы.
Материальные убытки.
Геополитические изменения в мире
Революции в России, Германии, Венгрии,
Финляндии.
Активное антиколониальное движение.
Экономический кризис.
Активизация фашистского движения
Спад революционного движения. Экономический подъем*.
Ослабление внешнеполитических противоречий. Политическая стабилизация.
Установление авторитарных режимов
Масштабный экономический кризис**
Проведение реформ в США, Великобритании, Канаде, Скандинавских странах.
Установление диктатуры в Италии, Германии, Испании.
Начало борьбы за передел мира

*Характерные черты экономического подъема
1. Модернизация производства.
2. Использование новых технологий и форм организации труда.
3. Стабилизация кредитно-финансовой системы.
4. Уменьшение вмешательства государства в экономическую
политику.
5. Увеличение заработной платы и занятости населения.
6. Спад забастовочного движения.
**Причина кризиса – перепроизводство товаров при узости
внутреннего рынка и относительно низкой покупательной способности населения. Характерные черты – банкротство предприятий, сокращение производства, увеличение количества безработных, резкое
снижение уровня жизни населения.
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***Причины Первой мировой войны
Стремление ведущих держав, прежде всего Англии, Франции и
Австро-Венгрии, к переделу мира. Повод к войне – убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги.
Стратегические планы воюющих блоков
Антанта
Великобритания Защита от проникновения Германии в Восточную и ЮгоЗападную Африку.
Ведение необъявленной экономической и торговой войны
против Германии.
Сохранение господства на море.
Захват нефтяных районов в Месопотамии и на Аравийском
полуострове.
Переход к политике образования антигерманского блока против потенциальной военной угрозы со стороны Германии
Франция
Попытки вернуть Эльзас и Лотарингию, присоединенные к
Германии в результате франко-прусской войны 1870 г.
Борьба с Германией за конкурентоспособность своих товаров на традиционных рынках сбыта.
Сохранение своих колоний, особенно в Южной Африке
Россия
Стремление ослабить или пересмотреть в свою пользу режим контроля над проливом Дарданеллы.

Тройственный союз (с 1915 года – Четвертной союз)
Германия

Австро-Венгрия

Италия

Создание Великой Германской империи; стремление стать
военным, экономическим и политическим лидером в Европе;
претензии на равные права в колониях Англии, Франции,
Бельгии, Голландии, Португалии;
обретение новых рынков сбыта для своих товаров;
установление господства на море
Стремление удержать Боснию и Герцеговину, захватить
Сербию;
присоединение Волыни и Подолья, входивших до этого
времени в состав Российской империи;
стабилизация внутренней обстановки благодаря прекращению межнациональной борьбы
Присоединение новых земель Балканского полуострова
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Боевые действия в 1914 г.
Западный фронт
Немецкое вторжение в Бельгию и Люксембург в обход французских фортификационных сооружений «линии Мажино»; стойкое сопротивление крепостей Льеж и Антверпен; вступление французов в
Эльзас и Лотарингию, поход на Берлин.
Ценой сверхусилий французская армия остановлена, немцы захватили Бельгию и Северную Францию.
Весеннее контрнаступление армии Антанты, немцы отброшены
к реке Эна; поражение пяти немецких армий в битве на реке Марна,
отступление.
Восточный фронт
Вступление русской армии в Восточную Пруссию.
Разгром и отступление русских войск.
Атака на австро-немецкие войска в Галиции, российские войска
заняли Львов.
Морские бои
Атака немецкими кораблями русского флота на Черном море; в
Южной Атлантике немецкий крейсер «Адмирал фон Шпее» затопил
два британских судна, но был уничтожен британцами; контроль англичанами за немецким флотом, сосредоточенным на Балтике.
Балканы
Приостановление австрийских сил под Белградом сербами;
вступление в войну Турции, открытие для немцев Босфора.
Военные кампании 1915–1916 гг.
Австро-немецкое наступление на Восточном фронте
Немецко-австрийские войска прорвали русскую оборону и заняли Польшу, Галичину и часть Белоруссии и Прибалтики.
Вступление в войну Италии
1. Подписан тайный Лондонский договор между Италией и
странами Антанты: за 50 млн фунтов займа Италия обязалась открыть
новый фронт против центральных государств.
2. Австрийские дивизии блокировали итальянскую армию около
р. Асонзо и нанесли сокрушительное поражение.
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Битва возле р. Ипр
1. Серьезная попытка немцев атаковать англо-французские войска, впервые применив боевые отравляющие газы.
2. В результате газовой атаки погибло более 5 тыс. британских и
французских солдат, 10 тыс. получили тяжелые отравления.
Верденская битва
1. Штурм французского г. Верден с использованием 400 немецких пушек.
2. Массированная бомбардировка слабых оборонительных сооружений города.
3. Верден был спасен ценой гибели французской армии.
Контрнаступление войск Антанты на р. Сомма
1. Неудачное англо-французское наступление через р. Сомма,
многие погибли в реке.
2. Отступление немцев на несколько километров на заранее подготовленные укрепления.
3. Потери англичан – 400 тыс. человек, французов – 200 тыс.,
немцев – 800 тыс.
Брусиловский прорыв русской армии
1. Русская армия во главе с генералом А. Брусиловым прорвала
линию обороны австро-немецких войск на участке около 350 км.
2. Захвачены Львов, Черновцы.
3. Переброшенные из-под Вердена шесть немецких дивизий остановили русское наступление.
Подводная война
1. Немцы начали подводную войну для противодействия грузовым поставкам в Британию.
2. Охота на транспортные и пассажирские суда, торпедные атаки
были малоэффективными.
3. Торпедирование около северного побережья Ирландии британского трансатлантического лайнера «Лузитания» (1 тыс. 198 человек погибли).
События 1917–1918 гг.
Выход России из войны
1. Начало революции, отречение царя Николая II от престола,
установление республиканского строя.
2. Приход к власти большевиков.
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3. В г. Брест-Литовске 3 марта 1918 г. подписан сепаратный мир
большевистской России с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и
Турцией, после чего Россия вышла из войны.
4. Восточный фронт перестал существовать.
Вступление в войну США
1. С февраля 1917 г. по инициативе В. Вильсона американское
правительство разорвало дипломатические отношения с Германией.
2. 6 апреля 1917 г. В. Вильсон официально объявил, что США
вступили в войну как внеблоковая страна.
Военные действия на Западном фронте
1. Ведение активной «подводной войны» Германии против
Англии.
2. На конец 1917 г. англичане и американцы общими усилиями
спустили на воду субмарины, более современные, чем немецкие; началась морская блокада Германии.
3. Опубликование В. Вильсоном в январе 1918 г. «14 пунктов»,
заложивших основы послевоенного мира.
4. Массированное немецкое наступление в марте 1918 г., крупные потери Германии.
5. Мощный контрудар армии союзников 8 августа 1918 г., отступление немцев до Амьена.
6. Высадка американской армии во Франции.
Компьенское перемирие
1. В конце сентября 1918 г. П. Гинденбург и Э. Людендорф
предъявили требование немецким властям о заключении перемирия.
2. Немецкий принц Макс Баденский обратился с этим к В. Вильсону, к Германии присоединилась Австро-Венгрия.
3. 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу около станции Ретонд
подписано перемирие с Антантой.
Окончание войны
1. Март 1918 г. – из войны вышла Болгария.
2. Август 1918 г. – освобождена Сербия.
3. Потерпев поражение в Армении и Сирии, в октябре 1918 г.
вышла из войны Турция.
4. Австро-Венгрия распалась на национальные государства.
5. Ноябрь 1918 г. – Австро-Венгрия вышла из войны.
6. Ноябрь 1918 г. – восстание немецких моряков, начало революции в Германии, отречение от престола кайзера Вильгельма II.
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Последствия войны
Человеческие потери на фронтах. Участвовало 34 государства
с населением 1 млрд человек, 10 млн солдат погибло, ранено 21 млн.
Потери мирного населения. 65 млн человек мобилизованы,
5 млн мирных жителей умерли в годы войны, 6 млн человек умерли в
послевоенный период.
Материальные потери. Задержка хозяйственного развития, полностью разрушенные территории, нищенское положение населения.
Экономическое развитие Российской империи
на рубеже XIX–XX вв.
Рост экспорта продуктов сельского хозяйства.
Увеличение государственных инвестиций в экономику.
Промышленный подъѐм 1893–1900 гг. Россия вышла на пятое
место в мире по уровню промышленного развития.
Развитие транспортной системы страны. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.
Усиление конкуренции между российскими и иностранными
компаниями.
Рост спроса на промышленные товары.
Более 8 % промышленного роста в год.
Слияние банковского капитала с промышленным и создание на
базе этого финансового капитала.
Широкое внедрение иностранных инвестиций в промышленность России.
Введение золотого обеспечения рубля и разрешение его свободного вывоза.
Развитие финансово-банковской системы.
Многоукладность экономики.
Складывание системы государственно-монополистического капитализма.
Особенности социально-политической системы России
в начале XX в.
Сочетание элементов старых, обусловленных сохранением пережитков крепостничества.
Самодержавие – сохранение в руках царя всей полноты законодательной и исполнительной власти. Сословно-неравноправная организация общества.
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Привилегированное положение дворян, владевших лучшей и
большей частью земли, занимавших важнейшие посты в государственном аппарате.
Господство административно-полицейской, репрессивной системы.
Отсутствие демократических свобод: слова, печати, собраний, организации партий и союзов – полное политическое бесправие народа.
Аграрно-крестьянский вопрос: малоземелье крестьян, их привязанность к общине и неполноправие.
Высокая степень эксплуатации рабочих, тяжелые условия их
труда и быта, отсутствие профсоюзов, которые могли защищать экономические права рабочих.
Угнетение народов национальных окраин: отсутствие права получать образование на родном языке, издавать национальные газеты
и журналы новых, вызванных развитием капитализма.
Укрепление экономических позиций буржуазии и рост ее политических амбиций.
Увеличение численности пролетариата, формировавшегося из
обедневших горожан и обнищавших крестьян, ушедших в город на
заработки.
Усиление общественно-политической роли рабочего движения,
его характера и форм (стачки и демонстрации с политическими требованиями).
Размывание сословной структуры общества, изменение социального лица помещиков и крестьян.
Нарастание социальных противоречий между крестьянами и
помещиками, рабочими и фабрикантами, буржуазией и консервативным дворянством, всем народом и самодержавно-полицейским государством.
Ухудшение материального положения трудящихся из-за мирового экономического кризиса 1900–1903 гг., особенно сильно проявившегося в России.
Выводы. Острота сословных, классовых и национальных противоречий в России обусловила развитие общенационального социально-политического кризиса в начале XX в.
Революция 1905–1907 гг.: еѐ причины, характер и результаты
Причины
Противостояние самодержавия и общества, вызванное политическим бесправием народа, полицейским произволом, отсутствием
свободы слова, собраний, печати, гарантий неприкосновенности личности и жилища.
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Ухудшение материального положения рабочих, тяжѐлые условия труда, правовая беззащитность перед владельцами предприятий.
Нерешѐнность аграрного вопроса: господство помещичьего землевладения, малоземелье крестьян, сохранение выкупных платежей.
Неравноправие народов национальных окраин Российской империи. Ущемление прав национальных меньшинств в связи с русификацией.
Неудачный ход и поражение России в Русско-японской войне
1904–1905 гг.
Разочарование широких народных масс в самодержавной форме
правления.
Кровавое воскресенье – расстрел мирного шествия рабочих перед Зимним дворцом (9 января 1905 г.).
Цели революции
Свержение самодержавия

Установление демократического
правления
Введение демократических свобод Ликвидация помещичьего землевладения
Сокращение
продолжительности Признание прав рабочих на стачке
рабочего дня до восьми часов
профсоюзов

Этапы революции
I этап
II этап
Январь – сентябрь
Октябрь – декабрь
1905 г. Начало и развитие 1905 г. Высший подъѐм

III этап
Январь 1906 – 3 июня
1907 г. Спад и поражение

Основные события I этапа революции:
начало января 1905 г. – забастовка рабочих Путиловского завода; 9 января – расстрел шествия рабочих (Кровавое воскресенье);
январь–февраль – массовые стачки рабочих и демонстрации протеста;
126 крестьянских выступлений;
февраль–март – крестьянские бунты в 1/6 части уездов России;
февраль–апрель – 247 крестьянских выступлений и бунтов; май–июнь –
всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске; создание Совета
рабочих уполномоченных; 721 крестьянское выступление;
14–25 июня – восстание моряков на броненосце «Князь ПотѐмкинТаврический» в Одессе;
6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении Государственной
думы.
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Основные события II этапа революции:
октябрь – ноябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка;
17 октября – Манифест царя «Об усовершенствовании государственного порядка»; создание политических партий;
ноябрь – захват матросами крейсера «Очаков» в Севастополе;
восстания крестьян в 1/2 уездов европейской части России;
ноябрь – декабрь – создание в Москве, Петербурге и других городах Советов рабочих депутатов;
7–9 декабря – всеобщая стачка в Москве;
10–19 декабря – вооружѐнное восстание в Москве;
декабрь 1905 – начало 1906 г. – вооружѐнное восстание в Нижнем Новгороде, Харькове, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Красноярске и Чите.
Основные события III этапа революции:
23 апреля 1906 г. – принятие новых «Основных законов Российской империи», определявших полномочия Государственного совета
и Государственной думы;
26 апреля 1906 г. – открытие I Государственной думы;
9 июля 1906 г. – роспуск I Государственной думы;
июль 1906 г. – восстание в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле;
лето 1906 г. – массовые крестьянские волнения;
20 февраля 1907 г. – открытие заседаний II Государственной думы;
3 июня 1907 г. – Манифест царя о роспуске Думы и принятие
нового избирательного закона. Поражение революции.
Итоги революции 1905–1907 гг.
Изменение социально-политической системы России
До революции
После революции
Самодержавие – неограниченная Самодержавие ограничено двухпалатным
власть императора
парламентом: Государственный совет
и Государственная дума
Отсутствие
Введены свободы: слова, партий и союзов,
политических свобод
отменена цензура
Крайне высокая степень
Сокращение продолжительности рабочего
эксплуатации рабочих
дня до 9–10 часов, в ряде отраслей увеличение заработной платы
Нерешенность
Отменены выкупные платежи.
аграрно-крестьянского вопроса Аграрная реформа: разрушение общины
и укрепление прав крестьян как собственников земли
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У императора сохранилось право принятия законов и полнота
исполнительной власти.
У помещиков осталась лучшая и большая часть земли;
У крестьян сохранилось малоземелье.
Вывод. Аграрно-крестьянский вопрос сохранил остроту.
Столыпинская аграрная реформа 1906–1910 гг.
Цели
Ускорить буржуазное развитие сельского хозяйства.
Сохранить помещичье землевладение.
Решить проблему нехватки земли крестьянам.
Воспитать у крестьянина чувство собственника.
Преодолеть общинные традиции крестьян.
Снять социальную напряжѐнность и создать в деревне прочную
социальную опору верховной власти.
Методы
Указ от 9 ноября 1906 г. разрешал выход из общины с наделом,
объединѐнным в отруб.
Закон от 14 июня 1910 г. сделал выход из общины обязательным.
Предоставление ссуд Крестьянского банка для покупки земли.
Право выделения из общины с выселением на отдельный хутор.
Переселение за Урал, в Сибирь и Казахстан.
Строительство сельских школ.
Позитивные результаты
Экономические – укрепилась устойчивость сельского хозяйства,
его товарность и связь с рынком.
Социально-политические – ускорилось формирование сельской
буржуазии, организовывавшей рентабельное хозяйство.
Негативные результаты
Сохранилась коллективистская ментальность крестьян – отказалось от выхода из общины до 70–80 %.
Ускорилось разорение значительной части крестьянства, уходившего на заработки в город или в батраки.
Главное – правительство не обрело в деревне социальной опоры.
Все крестьянство продолжало выступать с требованием ликвидации помещичьего землевладения.
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Итоги: реформа не удовлетворила потребности крестьян в земле
и, следовательно, не смогла решить аграрно-крестьянский вопрос,
сохранивший свою остроту до революции 1917 г.
Вывод. Неспособность правительства императора Николая II
решить важнейшие социально-политические вопросы привела к развитию революционного движения, революциям в 1905–1907 гг. и
феврале 1917 г., а в конечном итоге – к падению монархии в России.
Февральская революция 1917 г.
Причины
Невозможность правительства управлять страной старыми методами («кризис верхов»).
Бюрократизм и неэффективность государственного аппарата,
рост произвола чиновников и коррупция.
Министерская «чехарда». Частая смена министров.
Поддержка Николаем II фигуры Г. Распутина, который имел
большое влияние на царскую семью.
Ухудшение положения народных масс: нехватка продовольствия, рост цен на потребительские и продовольственные товары, инфляция.
Незавершѐнность политических и экономических реформ, нерешѐнность аграрного и национального вопросов.
Рост маргинальных групп населения (более 4 млн беженцев с
западных губерний).
Рост оппозиционных настроений в среде буржуазии, интеллигенции и крестьянства.
Недовольство в армии из-за бездарности высшего военного руководства, поражений на фронтах, отсутствия нормального обеспечения оружием и продовольствием.
Затяжной характер войны и неприятие еѐ основных целей и
причин среди широкой массы населения.
Основные события Февральской революции
18 февраля – забастовка 90 тыс. рабочих в Петрограде с требованием повысить заработную плату из-за роста цен.
20 февраля – объявление администрацией о закрытии Путиловского завода.
126

23 февраля – антивоенная демонстрация рабочих в Петрограде.
26 февраля – начало перехода войск столичного гарнизона на
сторону бастующих.
27 февраля: 1) перерастание всеобщей стачки в вооружѐнное
восстание, захват арсенала, мостов, вокзалов, правительственных
зданий; 2) создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов для поддержания порядка и снабжения населения продовольствием; 3) образование Временного комитета Государственной думы
для восстановления государственного порядка и создания нового
правительства.
1 марта – Приказ №1 о демократизации армии и подчинении
гарнизона Петроградскому Совету.
2 марта: 1) в результате переговоров исполкома Петросовета и
Временного комитета Государственной думы сформировано Временное правительство; 2) Николай II подписал Манифест об отречении
от престола за себя и сына, царевича Алексея, в пользу брата, великого князя Михаила.
3 марта – Михаил отрѐкся от престола. Конец правления династии Романовых. Решение о будущем государственном устройстве
России откладывалось до созыва Учредительного собрания.
Итоги
Победа революции.
Пало самодержавие.
Открыт путь для демократизации страны.
В России образовалось двоевластие.
Двоевластие – одновременное осуществление двух политических
направлений: либерально-демократического (Временное правительство –
в Петрограде и его представители на местах); революционнодемократического (Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – в Петрограде, на местах и на фронте).
От февраля к октябрю: основные события
2 марта – начало деятельности Временного правительства
(министр-председатель князь Г.Е. Львов).
4 марта – информация министра иностранных дел П.Н. Милюкова для союзников о намерении новой власти сохранить верность
взятым ранее обязательствам и продолжить войну.
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18 апреля – нота П.Н. Милюкова о готовности России вести
войну до победного конца. Митинги и демонстрации протеста. Отставка П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова. Апрельский политический кризис.
5–6 мая – образование первого коалиционного правительства,
которое обещало начать переговоры о мире и ускорить аграрную реформу (министр-председатель князь Г.Е. Львов).
18 июня – срыв демонстрации, назначенной в поддержку Временного правительства, и проведение митингов под антиправительственными лозунгами.
3–4 июля – проведение вооружѐнной демонстрации рабочих и
солдат под лозунгом «Вся власть Советам!» Расстрел демонстрации,
разоружение рабочих, арест лидеров большевиков. Конец периода
двоевластия.
24 июля – формирование второго коалиционного правительства
(министр-председатель А.Ф. Керенский).
12–15 августа – проведение Государственного совещания всех
политических сил в Москве для примирения общества.
21–30 августа – неудачная попытка генерала Л.Г. Корнилова захватить Петроград и установить военную диктатуру (Корниловский
мятеж).
1 сентября – провозглашение России республикой.
3 сентября – создание Директории – нового правительства во
главе с министром-председателем А.Ф. Керенским.
14 сентября – создание Временного совета Российской республики (Предпарламент).
25 сентября – создание третьего коалиционного правительства
(министр-председатель А.Ф. Керенский).
25–26 октября – арест министров Временного правительства.
Прекращение деятельности правительства.
Программы политических партий России весной–осенью 1917 г.
Эсеры
и меньшевики
ГосударстПредстоит решить Немедленное провенное
уст- Учредительному
возглашение деморойство
собранию
кратической
республики
Проблема

Кадеты
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Большевики
Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Окончание табл.
Проблема

Кадеты

Отношение
Единовластие
к Временному Временного
правительству правительства
Национальный вопрос

Сохранение единой и неделимой
России

Демократические свободы

Слова,
печати,
союзов, собраний
и стачек; всеобщее
избирательное
право

Отношение
к войне

Верность союзникам, война до победы

Отношение
Национализация
к собственно- недр и лесов
сти на землю
Решение
аграрнокрестьянского
вопроса

Сохранение имений помещиков;
создание государственного фонда
из удельных, монастырских и части
помещичьих
земель для выкупа
из него земли крестьянами при помощи государства

Эсеры
Большевики
и меньшевики
Поддержка и коали- Никакой
подция с правительст- держки
правивом
тельству – вся
власть Советам
Право наций на са- Право наций на
моопределение
самоопределение
вплоть до отделения
Слова, печати, сою- Слова,
печати,
зов, собраний, ста- союзов, собраний
чек; всеобщее изби- и стачек; всеобрательное право; 8- щее избирательчасовой
рабочий ное
право;
день
8-часовой рабочий день
Продолжение войны Прекращение
с Германским бло- войны и заключеком для зашиты ние мира без анрусской революции нексий и контрибуций
Национализация
Национализация
всей земли, ее недр, всей земли, ее
лесов и угодий
недр, лесов и угодий
Конфискация земли Конфискация попомещиков. Эсеры: мещичьей земли
передача земли кре- и безвозмездная
стьянам по «уравни- передача ее кретельной норме» – стьянам
«социализация земли». Меньшевики:
распоряжение землей местными органами самоуправления – «муниципализация земли»
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Октябрьская революция 1917 г.
Причины
Неспособность Временного правительства решить вопросы:
■ власти;
■ войны и мира;
■ аграрный;
■ национальный.
Падение жизненного уровня населения:
■ рост безработицы;
■ ухудшение снабжения продовольствием;
■ рост рыночных цен;
■ угроза голода;
■ усиление инфляции.
Усиление недовольства политикой Временного правительства:
■ рост количества забастовок;
■ увеличение численности профсоюзов;
■ усиление рабочего контроля на предприятиях;
■ захват крестьянами земель помещиков;
■ «чистка офицерского состава»;
■ волнение национальных окраин.
Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде
Теоретическая
Статьи
В.И. Ленина:
• «Большевики
должны
взять
власть»
• «Кризис назрел»
•
«Марксизм
и восстание»
• «Советы постороннего»

Организационная
10 октября – ЦК
РСДРП(б) принял резолюцию В.И. Ленина
о вооруженном восстании.
16 октября – большевики создали Военнореволюционный центр
(ВРЦ), влившийся в
ВРК для подготовки
его к захвату власти.
Вечером 24 октября –
В.И. Ленин написал
письмо членам ЦК
РСДРП(б) «Промедление в выступлении
смерти подобно»

Военно-практическая
12 октября – при Петроградском совете
создан Военно-революционный комитет
(ВРК) для защиты Смольного (штаб революции) от контрреволюции и Петрограда –
от возможного немецкого наступления.
24 октября – Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК, отряды Красной гвардии, солдаты и матросы начали захват ключевых мест столицы.
25 октября – ВРК опубликовал воззвание «К
гражданам России!» о низложении Временного правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК.
В ночь с 25 на 26 октября – арестованы
министры Временного правительства.
Вечером 25 октября – открылся II Всероссийский съезд Советов, который провозгласил установление советской власти
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Вывод. С приходом большевиков к власти начался новый период в истории России.
Первые преобразования большевиков
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
принял
Декрет о мире
Призыв к народам и правительствам воюющих стран заключить
демократический мир без аннексий и контрибуций.
Провозглашение отказа от тайной дипломатии и от договоров,
подписанных царским и Временным правительствами.
Декрет о земле
Конфискация земель, находившихся во владении помещиков и
других крупных собственников, национализация всей земли, запрет
на еѐ аренду, на применение наѐмного труда.
Уравнительное землепользование.
Декрет о власти
Повсеместный переход власти к Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Формирование новых органов власти:
законодательной – Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК);
исполнительной – Совета народных комиссаров (Совнарком)
Учредительное собрание
■ 12–19 ноября – выборы в Учредительное собрание
Результаты выборов:
эсеры и меньшевики – 59 %;
либералы и правые – 17 %;
большевики – 24 %.
■ 5 января 1918 г. – открытие Всероссийского учредительного
собрания в Петрограде в Таврическом дворце. Председатель – лидер
правых эсеров В.М. Чернов. Предложение большевиков утвердить
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и еѐ непринятие Собранием.
■ Ночь с 6 на 7 января 1918 г. – декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания.
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Социально-экономические преобразования советской власти
в 1917–1918 гг.
29 октября 1917 г. Введен восьмичасовой рабочий день
2 ноября 1917 г.
Принята «Декларация прав народов России»
10 ноября 1917 г. Ликвидировано сословное деление общества. Мужчины
и женщины уравнены в правах
14 ноября 1917 г. Принято положение о рабочем контроле Совнаркома
и ВЦИК
Ноябрь 1917 г.
Начало национализации предприятий
2 декабря 1917 г. Создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ)
7 декабря 1917 г. Создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе
с Ф.Э. Дзержинским
14 декабря 1917 г. Национализация частных банков и железнодорожного
транспорта. Введение монополии на внешнюю торговлю
20 января 1918 г. Отделение школы от церкви, церкви от государства
24 января 1918 г. Введен общеевропейский календарь
13 мая 1918 г.
Введена продовольственная диктатура. Запрещена свободная торговля хлебом
Июнь 1918 г.
Национализация всей крупной промышленности
10 июля 1918 г.
Принята Конституция РСФСР
2 декабря 1918 г. Введены правила Совнаркома «О еженедельном отдыхе и
праздничных днях»

Политика военного коммунизма – комплекс чрезвычайных
экономических и социально-политических мероприятий.
Идейно-теоретические причины: нацеленность большевиков
на создание и укрепление государственного сектора в экономике с
жесткой централизованной системой управления.
Идейно-прагматические: представление части руководства
большевиков о возможности быстрого, немедленного перехода к
коммунистическому производству и распределению.
Экономические: хозяйственная разруха, нарушение традиционных экономических связей между городом и деревней из-за запрещения торговли и введения продовольственной диктатуры.
Политические: международная изоляция – непризнание Советского государства, необходимость рассчитывать в развитии страны
только на внутренние резервы.
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Военные: необходимость мобилизовать все материальные и
людские ресурсы в чрезвычайных условиях Гражданской войны и
иностранной интервенции.
Цели экономические и военно-политические: сохранить и
упрочить советскую власть, преодолеть хозяйственную разруху; подавить сопротивление внутренних противников советской власти; изгнать интервентов и сохранить территориальную целостность страны;
победить в Гражданской войне и установить советскую власть на
всей территории бывшей Российской империи.
Осуществление политики военного коммунизма в 1918–1920 гг.
Методы
Экономические – централизация и регламентация производства
и распределения предметов потребления.
Идеологические – установление диктатуры партии большевиков, насильственное навязывание коммунистических взглядов, запрет
деятельности других политических партий.
Административные – командно-репрессивное управление экономикой и жизнью общества.
Политические – нарушение демократических свобод, подчинение профсоюзов партийно-государственному контролю, «красный
террор».
Основные черты
Национализация промышленных предприятий, перевод на военное положение оборонных заводов и железнодорожного транспорта.
Свѐртывание товарно-денежных отношений, натуральная оплата
труда, бесплатные коммунальные услуги.
Введение уравнительной оплаты труда для рабочих и служащих.
Введение продразвѐрстки: обязательная сдача крестьянами государству по твѐрдым ценам всех излишков хлеба и других продуктов.
Запрещение деятельности всех политических партий, кроме
большевиков.
Сверхцентрализация управления промышленностью через
ВСНХ, не допускавшая какой-либо хозяйственной самостоятельности
на местах.
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Высылка и репрессии против интеллигенции.
Захват власти в Советах всех уровней.
Потеря независимости профсоюзами, которые были поставлены
под партийный и государственный контроль.
Введение всеобщей трудовой повинности, создание трудовых
армий.
Несоблюдение провозглашѐнной свободы слова и печати. Жѐсткая регламентация издательской деятельности.
Итоги
Военно-коммунистические методы в экономике, социально–
политической и идеологической сферах настроили против большевиков разные слои населения, что толкало их на борьбу против советской власти.
Концентрация всех ресурсов и их централизованное распределение позволили организовать борьбу с белогвардейцами и интервентами.
Гражданская война и иностранная интервенция
Причины, характер и последствия
Причины
Внутренняя политика большевиков: свержение Временного правительства.
Разгон Учредительного собрания.
Социально-экономические преобразования.
Принятие закона о социализации земли нанесло удар по крупным крестьянским хозяйствам, хуторянам, отрубникам.
Назревание противостояния между зажиточными слоями и бедняками в деревне.
Стремление свергнутых социальных сословий сохранить своѐ
привилегированное положение.
Национализация всей земли, конфискация помещичьих земель
вызвали ожесточѐнное сопротивление.
Создание однопартийной политической системы и установление
диктатуры пролетариата.
Запрещение деятельности других политических партий.
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Страны-участницы иностранной интервенции в России
в 1918–1922 гг.:
Франция, Германия, Англия, Италия, Канада, США, Япония
Основные этапы Гражданской войны
I этап
январь–
ноябрь
1918 г.

Формирование антисоветских очагов.
Начало интервенции со стороны Германии.
Май – восстание Чехословацкого корпуса.
Июнь – образование Восточного фронта под командованием
Вацетиса против Чехословацкого корпуса.
Октябрь–ноябрь – вытеснение чехословаков за Урал
II этап
Ноябрь 1918 г. – начало интервенции стран Антанты.
ноябрь
Ноябрь 1918 г. – наступление войск адмирала А.В. Колчака на
1918–
Восточном фронте.
начало
25 декабря – взятие Перми.
1920 г.
31 декабря – наступление остановлено.
Март 1919 г. – новое наступление А.В. Колчака к Волге.
Апрель – наступление остановлено, летом войска Колчака вытеснены в Сибирь.
Май 1919 г. – наступление войск генерала Н.Н. Юденича на Петроград. В июне войска Юденича остановлены Красной армией и
отброшены в Эстонию.
Май 1919 г. – захват Украины вооружѐнными силами А.И. Деникина и начало наступления на Москву.
Создание Южного фронта Красной армии (А.И. Егоров).
Октябрь 1919 г. – поражение Н.Н. Юденича во втором наступлении.
Декабрь 1919 г. – начало 1920 г. – разгром А.И. Деникина.
Начало вывода войск иностранных интервентов
III этап
Май – вторжение польской армии в Белоруссию и Украину.
май–ноябрь Май–июнь – разгром польской группировки Красной армией.
1920 г.
А.И. Егоров, М.Н.Тухачевский.
Март 1921 г. – подписание Рижского мирного договора между
Польшей и Россией. Завершение войны.
Апрель 1920 г. – наступление генерала П.Н. Врангеля на Донбасс.
Ноябрь 1920 г. – Красная Армия овладела Крымом.
Поражение Врангеля. Конец Гражданской войны в европейской
части России
IV этап
1920 г. – войска Туркестанского фронта (М.В. Фрунзе) свергли
1920–
бухарского эмира и хивинского хана и образовали Бухарскую и
1922 гг.
Хорезмскую народные советские республики.
Апрель 1920 февраль 1921 г. – установление советской власти в
Армении, Грузии, Азербайджане.
Ноябрь 1922 г. – включение Дальневосточной республики в состав
РСФСР. Завершение Гражданской войны
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Цели противостоящих лагерей
Противники советской власти,
внутренние и зарубежные
Установление советской власти. Свержение советской власти, беспощадная
Свержение Временного прави- борьба с большевистским режимом.
тельства.
Восстановление монархии или власти УчРазгон Учредительного собрания редительного собрания
Установление диктатуры проле- Восстановление власти имущих классов,
тариата
возврат утраченных социальных привилегий
Построение социализма
Восстановление капитализма
Ликвидация частной собственно- Сохранение частной собственности на
сти на средства производства – средства производства как основы эконоосновы эксплуатации человека мики
человеком
Национализация промышленно- Возвращение прежним владельцам их собсти, банков и торговых предпри- ственности: промышленных, торговых
ятий, запрет частной торговли, предприятий, банков и других владений
введение монополии внешней российских и иностранных граждан
торговли
Национализация всей земли, кон- Возвращение земли помещикам и другим
фискация собственности помещи- прежним владельцам.
ков и других крупных землевла- Возвращение земельной собственности
дельцев
иностранным гражданам
Ограничение
демократических Восстановление буржуазной демократии:
свобод, создание однопартийной многопартийности, свободы слова, печати,
системы, установление диктатуры союзов и собраний.
ЦК РКП(б), идеологического дик- Предотвращение распространения коммутата большевиков, проведение ан- нистических идей и призывов к мировой
тирелигиозной пропаганды, осу- революции
ществление конфискации церковного имущества
Выход Советской России из вой- Верность союзникам и продолжение войны
ны и заключение Брестского мира с германским блоком до победного конца
Реализация права наций на само- Сохранение единой и Расчленение терриопределение и отделение: призна- неделимой России
тории России на
ние независимости Украины,
сферы влияния
Финляндии, Польши, Латвии,
Литвы, Эстонии и Белоруссии
Защита территориальной целост- Сотрудничество с за- Интервенция и воности Советской России и укреп- падными странами в енная помощь Беление ее независимости
борьбе с большеви- лому движению
ками
Сторонники советской власти
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Причины поражения антисоветских сил
Аграрная политика – отмена Декрета о земле, возвращение земли прежним владельцам и нежелание провести аграрную реформу
вызвали сопротивление крестьян.
Национальная политика под лозунгом сохранения «единой и неделимой России» не соответствовала надеждам народов на образование независимых национальных государств.
Нежелание лидеров Белого движения сотрудничать с либералами и умеренными социалистами сузило их социально-политическую
базу.
Личные политические амбиции лидеров Белого движения, не
сумевших договориться о единой программе и организовать согласованные военные действия.
Предательство национальных интересов – сотрудничество с зарубежными странами, стремившимися расчленить Россию.
Карательные экспедиции, погромы, массовые репрессии и расстрелы вызывали недовольство населения вплоть до вооруженного
сопротивления.
Причины победы большевиков
Превращение страны в единый «военный лагерь», централизация управления, мобилизация всех ресурсов и подчинение всей жизни населения интересам войны и достижению победы.
Национальная политика – реальное осуществление права народов на создание суверенных независимых национальных государств.
Создание массовой Красной армии, готовой защищать советскую власть.
Цементирующая роль большевистской партии, сумевшей идеологически настроить народ и привлечь его на свою сторону обещанием социальной справедливости.
Международная помощь и солидарность пролетариата Европы и
США.
Реальная защита Отечества и национальных интересов.
Умелое использование противоречий в рядах противников.
Перестройка в ходе войны отношения к основной массе населения – крестьянам-середнякам.
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Итоги Гражданской войны
Ущерб экономике – более 50 млрд золотых рублей.
Промышленное производство в 1920 г. сократилось по сравнению с 1913 г. в семь раз, сельское хозяйство – на 38 %
Безвозвратные потери в Гражданской войне составили более
8 миллионов человек (военные действия, голод, болезни, «белый» и
«красный» террор)
Два миллиона человек были вынуждены эмигрировать из страны – почти вся политическая, финансово-промышленная, в меньшей
степени научно-художественная элита дореволюционной России
Утверждение в политической жизни страны диктатуры большевиков.
Вывоз и уничтожение огромного количества предметов, составляющих культурное наследие России: картин, книг, предметов роскоши, различных музейных и частных коллекций.
Парижская мирная конференция
Цель – обустройство послевоенного мира странами-победительницами
в Первой мировой войне.
Участники – 72 делегата из 26 суверенных стран и 4 британских
доминионов. Главную роль играли США в лице президента В. Вильсона, Франция и Великобритания в лице премьер-министров Ж. Клемансо и Д. Ллойд Джорджа.
Намерения главных государств
Франция рассчитывала на реванш над Германией, предлагала
разделить ее на несколько мелких государств, не хотела укрепления
Италии и усиления позиций США.
Великобритания надеялась на возрождение собственного могущества, добивалась недопущения усиления влияния США, рассчитывала на расширение колониальных территорий, не была заинтересована в ослаблении Германии.
США рассчитывали дополнение экономического и военного могущества мощным политическим влиянием на Европу; сдерживание
аппетитов Британии и Франции относительно Германии, заинтересованность в свободном доступе на мировые рынки.
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Решения Парижской мирной конференции
Версальский договор с Германией (28 июня 1919 г.)
1. Германия признана виновной в развязывании Первой мировой
войны.
2. Германии принуждена к выплате репараций за ущерб, причиненный во время войны, в сумме 132 млрд золотых марок.
3. Передел границ Германии с Францией, Бельгией, Люксембургом, Швейцарией, Австрией, Чехословакией за счет немецких земель.
4. Эльзас и Лотарингия возвращены Франции.
5. Саарские угольные шахты отошли Франции и остались под
контролем Лиги Наций.
6. Гданьск стал вольным городом.
7. Познань, районы Пруссии и Померании перешли к Польше.
8. Часть немецких территорий отошли Бельгии, Дании и Литве.
9. Все заморские колонии Германии отошли под мандат Лиги
Наций.
10. Немецкие земли на левом берегу Рейна и 50-километровая
полоса на правом берегу объявлены демилитаризованной зоной.
11. Ограничивался военный потенциал Германии – запрещалось
иметь армию численностью более 100 тыс. человек, подводный флот,
большие надводные корабли, танки, военную авиацию и тяжелую артиллерию.
С целью выполнения условий Версальского договора союзники
на 15 лет оккупировали Рейнскую зону. Содержание этих войск было
возложено на Германию. Попытки Германии изменить некоторые
статьи договора не имели успеха.
Создание Лиги Наций (10 января 1920 г.)
Цель
1. Содействие развитию сотрудничества всех народов мира.
2. Обеспечение гарантий мира и безопасности.
3. Отказ от ведения войны как способа разрешения конфликтов.
4. Применение санкций против стран-агрессоров.
Три главных органа
1. Ассамблея – высший орган Лиги Наций. Каждое государство
имело один голос. Собиралась один раз в год в Женеве.
2. Совет – работал в перерывах между заседаниями Ассамблеи.
В состав Совета входило 5 постоянных членов–государств и 4 непо139

стоянных. Совет рассматривал вопросы мира на планете. В случае угрозы войны Совет должен был выступать посредником и в случае необходимости рекомендовать применение военных мер против страны-агрессора.
3. Секретариат – занимался подготовкой документов и отчетов
для заседаний Ассамблеи и Совета.
Мандатная система
Государства-победители получили право (мандаты) на управление колониальными территориями побежденных стран. Было утверждено три категории мандатов.
Первая категория – территории, которые в будущем должны получить независимость.
Вторая категория – территории, право на самоуправление в которых определяло государство, получившее мандат.
Третья категория – территории, ставшие колониями стран – обладательниц мандатов.
Сначала Устав Лиги Наций подписали 44 государства. США не
вошли в состав Лиги Наций, поскольку не ратифицировали Версальский мирный договор.
Рапалльский договор 16 апреля 1922 г.
Цель – выход из международной изоляции через дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Участники – Германия, Россия.
Советская Россия и Германия подписали в Рапалло договор об
установлении дипломатических отношений и о широком экономическом сотрудничестве.
Советская Россия признала Германию равноправным партнером
и открыла свой рынок для сбыта германской промышленной продукции. Обе стороны отказались от взаимных денежных претензий.
Договор в Рапалло – первый шаг в процессе политического признания Советской России одной из западноевропейских стран.
Итоги
Установление дипломатических отношений.
Взаимный отказ от каких бы то ни было претензий.
Признание Германией национализации немецкой собственности
в России, отказ от требований ее возвращения или возмещения.
Установление режима наибольшего содействия в двусторонних
торгово-экономических отношениях.
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Взаимный отказ от возмещения любого ущерба, причиненного в
предыдущий период.
Прекращение выплат на содержание военнопленных.
05.11.1922 г. договор был распространен на другие советские
республики. В 1925 г. договор был дополнен торговым соглашением,
а в 1926 г. – пактом о ненападении.
Генуэзская конференция 10.04–19.05.1922 года
Участвовало 29 государств и 5 доминионов Великобритании
США представлены наблюдателем.
Цель Советской России – выйти из международной изоляции,
добиться официального признания и на практике реализовать принцип мирного сосуществования с капиталистическим окружением.
Цель западных держав – заставить Советскую Россию выполнить их экономические претензии в обмен на обещание официально
признать Советское государство.
Требования западных держав
Компенсировать долги царского, Временного и других (местных) правительств России – 18 млрд руб. золотом.
Вернуть национализированную большевиками западную собственность на территории бывшей Российской империи.
Отменить монополию внешней торговли и открыть дорогу в
Россию для иностранного капитала. Прекратить революционную
пропаганду в европейских и других странах Советской России.
Требования Советской России
Компенсировать ущерб, нанесенный иностранной интервенцией
в годы Гражданской войны, – 39 млрд руб. золотом.
Обеспечить широкое взаимовыгодное экономическое сотрудничество на основе долгосрочных западных кредитов.
Принять советскую программу всеобщего сокращения вооружений и запрещения наиболее варварских методов ведения войны. Признать Советское государство де-юре.
Итоги
Переговоры зашли в тупик из-за взаимной неготовности к компромиссу.
Наметился раскол среди западных держав, не желавших учитывать интересы побежденной и разоренной в результате Первой мировой войны Германии. Противоречиями внутри западного лагеря воспользовались советские дипломаты.
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Версальско-Вашингтонская система
Основы Версальско-Вашингтонской системы были заложены
Парижской мирной конференцией. Завершением составления Версальско-Вашингтонской системы можно считать принятие пакта
Бриана-Келлога.
Версальско-Вашингтонская система
Сильные стороны
Слабые стороны
Новый международный порядок по- Условия Версальского мирного договоложил конец Первой мировой войне. ра были жесткими и унизительными для
Обеспечивались выход стран мира из Германии.
Первой мировой войны и разрядка Поднятие волны шовинизма и национамеждународной напряженности.
лизма в побежденных странах.
Возобновлялись основные принципы Определение границ в Европе, как и домеждународных отношений.
военное, было несправедливым.
Заложены основы международной Игнорирование интересов СССР.
стабильности.
Разрушение традиционной системы
Создана первая всемирная организа- экономических связей.
ция – лига наций.
Разрастание конфликтов между крупПризнавалось право народов на само- ными государствами.
определение.
Мандатная система продемонстрироваОбрели независимость ряд европей- ла склонность стран-победительниц к
ских стран; распались крупные коло- колониальной политике
ниальные империи

Версальско-Вашингтонская система мирных договоров заложила основы новой системы международных отношений, что обеспечило стабилизацию мировой политики в 20–30-е годы. Однако избежать
новой мировой войны не удалось.
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг.
Спад производства на рубеже 20–30-х годов вылился в глобальную экономическую катастрофу, известную под названием «Великая
депрессия». Мировой экономический кризис привел к сокращению
общего объема промышленного производства в среднем на 30 %.
По многим показателям некоторые страны были отброшены на уровень XIX – начала XX в.
Промышленный кризис совпал с аграрным перепроизводством.
Резкое снижение цен на сельскохозяйственную продукцию разорило
крестьянские и фермерские хозяйства, привело к сокращению ее производства на треть.
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Ощутимый удар кризис нанес мировой торговле, лишив одни
страны возможности маневрировать за счет других.
Основные причины мирового экономического кризиса
Сверхмонополизация экономики.
Низкая себестоимость произведенной продукции.
Разорение мелких предпринимателей.
Отсутствие государственного контроля над производством.
Удерживание высокой цены на произведенную продукцию.
Снижение уровня платежеспособности населения.
Рост безработицы.
Кризис перепроизводства, в той или иной степени охвативший
все страны капиталистического мира.
Великая депрессия в США
Кризис начался с резкого падения акций на Нью-йоркской бирже в конце октября 1929 года. Биржевой крах разорил многие тысячи
владельцев ценных бумаг.
Сразу начался спад промышленного производства и торговли.
Выпуск автомобилей, выплавка чугуна и стали сократились на 80 %.
За годы кризиса обанкротились 130 тыс. фирм, 19 железнодорожных компаний, 5760 банков. Миллионы граждан пострадали, лишившись своего имущества, денежных накоплений, рабочих мест.
Кризис привел к невиданному росту безработицы – 17 млн человек. На окраинах городов выросли «гувервилли» (по имени тогдашнего президента США Герберта К. Гувера) – трущобы, где находили пристанище безработные и их семьи. Росло число голодающих,
нищих. Кризис усугублялся неуверенными действиями американского правительства, которое отказалось от вмешательства в экономическую жизнь страны.
Особенности Великой депрессии в США
Капиталы вкладывались в отрасли тяжелой промышленности, в
основном те, где производились оружие и патроны. Эти отрасли и после войны имели сверхприбыли, остальные же несли убытки.
Предоставление дешевых кредитов американцам привело к
чрезмерному увлечению разнообразными покупками. Однако денег
для расчета за кредиты не оставалось.
Стихийный рост объемов производства в 20-е годы превысил
рост доходов населения. Товары не раскупались, а оседали на складах
производителей.
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Европейские страны закрыли свои рынки для американских товаров и услуг. Европе нечем было рассчитываться за американский
импорт.
Монополии, руководствуясь исключительно собственными интересами, диктовали цены на сырье и готовую продукцию, невзирая
на ситуацию на рынке.
Суть «Нового курса» 1933–1938 гг.
Программа выхода из экономического кризиса Ф.Д. Рузвельта,
предусматривающая применение мер, направленных на оздоровление
экономики США путем ее досконального реформирования.
Теоретическое обоснование «Нового курса» – кейнсианство.
Автор экономической теории «Общая теория занятости, процентов и денег» (1936) – Джон Кейнс.
Суть экономической теории Джона Кейнса
1. Государство должно вмешиваться в сферу экономики, социальных отношений, а не ограничивать свои полномочия поддержанием общественного порядка и законности.
2. Активная социальная политика, защита интересов трудящихся,
наемных рабочих выгодны как государству, так и предпринимателям.
3. Государство направляет усилия на повышение уровня доходов населения, что способствует расширению платежеспособности,
что, в свою очередь, создает стимулы для предпринимателей увеличивать объемы производства, внедрять новые технологии.
Экономические итоги «Нового курса»
Снижение социальной напряженности в обществе.
Повышение уровня концентрации производства и капитала.
Рост конкурентоспособности крупных корпораций.
Новая экономическая политика (НЭП) в 1921–1928 гг.
Цели
Предотвратить экономическую разруху и выйти из кризиса.
Преодолеть международную изоляцию и восстановить отношения с другими государствами.
Особенности
Сочетание административных и рыночных методов хозяйствования.
Обеспечение благоприятных условий для построения социалистического общества.
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Сохранение командных высот в политике и экономике в руках
партии.
Снятие социальной напряжѐнности, укрепление базы советской
власти в форме союза рабочих и крестьян.
Основные методы
Замена продовольственной развѐрстки продналогом.
Восстановление товарно-денежных отношений.
Денежная реформа 1922 г.
Введение денежной оплаты труда.
Создание концессий с участием иностранного капитала.
Отмена карточной системы.
Разрешение частной торговли.
Отказ от уравнительной оплаты труда.
Разрешение аренды земли и применения наѐмного труда.
Сдача государством в аренду мелких предприятий.
Перевод промышленности на полный хозрасчѐт и самоокупаемость.
Образование и рост СССР
Образование СССР на I Всесоюзном съезде Советов (декабрь
1922 г.)
Союз Советских Социалистических Республик
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).
Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР).
Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР).
Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР):
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика,
Грузинская Советская Социалистическая Республика,
Армянская Советская Социалистическая Республика.
Вступление в состав СССР советских республик (на правах
союзных) (1924–1940 гг.)
1924 г. – Туркменская ССР.
1925 г. – Узбекская ССР.
1929 г. – Таджикская ССР.
1936 г. – Азербайджанская ССР.
1936 г. – Армянская ССР.
1936 г. – Грузинская ССР.
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1936 г. – Казахская ССР.
1936 г. – Киргизская ССР.
1940 г. – Молдавская ССР.
1940 г. – Литовская ССР.
1940 г. – Латвийская ССР.
1940 г. – Эстонская ССР.
1940 г. – Карело-Финская ССР (с марта 1940 г. по июнь 1956 г.)
Коллективизация
Кооперация в деревне до принятия курса на коллективизацию.
Курс на коллективизацию и льготы коллективным хозяйствам.
Хлебозаготовительный кризис 1928–1929 гг. и переход к
сплошной коллективизации крестьянских хозяйств.
Статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов».
Политика ликвидации кулачества
Создание машинно-тракторных станций (МТС).
Создание единой формы ведения хозяйства в деревне (колхозы).
Голод 1932–1933 гг. и его причины.
Закрепление государственной земли за колхозами в вечное
пользование.
Меры
4 февраля 1930 г. – секретная инструкция ЦИК СССР и Совнаркома. Запрещалась аренда земли, наѐмный труд и определялся порядок раскулачивания.
1 марта 1930 г. – принят примерный устав сельскохозяйственной артели, в котором определялся порядок объединения и объѐм
обобществляемых средств производства.
2 марта 1930 г. – статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», в которой вся вина за «перегибы» в колхозной политике была
возложена на местное руководство.
1932–1933 гг. – массовый голод в Поволжье, на Украине, в Западной Сибири, на Кубани, который приостановил коллективизацию.
Июнь 1934 г. – начало нового, завершающего этапа коллективизации.
1937–1938 гг. – фактическое завершение коллективизации. Создано более 143 тыс. колхозов (в их составе 93 % крестьянских хозяйств).
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Последствия
Снижение среднегодового производства зерна до уровня 1909–
1913 гг., уменьшение поголовья скота на 40–50 %.
Голод 1932–1933 гг., от которого умерло, по разным данным, от
трѐх до пяти миллионов человек.
Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве.
Уничтожение слоя зажиточных крестьян.
Потеря экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве.
Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства.
Итоги
Гигантский скачок в экономическом развитии СССР.
Выход СССР на второе место в мире по производству промышленной продукции.
Противоречивость и неоднозначность результатов коллективизации.
Индустриализация в СССР
В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) провозглашѐн курс на
индустриализацию.
В апреле 1927 г. IV съезд Советов СССР законодательно закрепил политику индустриализации.
1 октября 1928 г. вступил в действие первый пятилетний план
(начало индустриализации).
В мае 1929 г. V Всесоюзный съезд Советов утвердил первый пятилетний план.
Цели
Создание мощной тяжѐлой и оборонной промышленности.
Преодоление технико-технологической отсталости.
Достижение экономической независимости.
Формирование машинно-технической базы в сельском хозяйстве.
Особенности индустриализации
Высокие темпы индустриализации (сверхиндустриализация).
Акцент на развитии тяжѐлой промышленности в ущерб лѐгкой.
Сжатые исторические сроки (в Европе – 150–200 лет, в СССР –
10–12 лет).
Проведение индустриализации за счѐт внутренних источников и
накоплений.
147

Задачи
Первый пятилетний план 1928/29–1932/33 гг.
Превращение СССР из аграрной в индустриальную страну.
Второй пятилетний план 1933–1937 гг.
Завершение технической реконструкции экономики.
Итоги
Выход СССР на второе место в мире по производству промышленной продукции.
Реконструкция старых и строительство новых промышленных
предприятий.
Создание новых отраслей промышленности: автомобильной,
тракторной, авиастроительной.
Диспропорции в развитии тяжелой и легкой промышленности.
Ликвидация безработицы населения.
Укрепление обороноспособности страны.
Приоритетное развитие производства средств производства.
Массовое развитие социалистического соревнования.
Культурная революция
Впервые термин появился в работе В.И. Ленина «О кооперации»
и подразумевал «скачок в развитии культуры».
Процесс революционных преобразований духовной сферы общества, формирования социалистического типа культуры, направленный на превращение всех трудящихся в активных участников общественной жизни.
Превращение системы образования, науки и искусства в инструмент «воспитательного» воздействия правящей партии на народные массы.
Утверждение в обществе безраздельного господства марксистской идеологии.
Цель «культурной революции» – сделать общественным достоянием крупнейшие частные художественные и книжные собрания,
музеи и дворцы знати, киностудии и театры.
Меры
18 июня 1918 г. – Положение об организации народного образования в РСФСР.
Реорганизация системы народного образования: ликвидация
гимназий, народных училищ и земских школ.
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Национализация всех учебных заведений. Ликвидация сословной системы образования. Общедоступность образовании.
Введение бесплатного обучения.
Расширение сети городских и сельских школ. Создание ремесленных железнодорожных и фабрично-заводских училищ (ФЗУ).
1919 г. – Декрет Совнаркома «О ликвидации неграмотности среди населения России», который обязывал всех граждан от восьми до
50 лет обучаться грамоте на родном или русском языке. Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности.
1919 г. – создание рабочих факультетов для подготовки поступающих в вузы. Введение новых правил приѐма в вузы: зачисление
без экзаменов и без документов о среднем образовании, отмена платы
за обучение.
1930–1931 гг. – введение всеобщего обязательного начального
образования.
Внутриполитическая борьба за власть
Причины
Различие взглядов лидеров партии на пути развития СССР
Личное соперничество политических лидеров за власть в партии
и стране.
Однопартийность и отсутствие в стране легальной оппозиции.
Отсутствие правового механизма преемственности власти.
Этапы борьбы
I этап, 1923–1925 гг.
Выступление члена Политбюро Л.Д. Троцкого против диктата
И.В. Сталина, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева.
Май 1924 г. – принятие на XIII съезде РКП(б) резолюции с осуждением позиции Троцкого и его сторонников.
Январь 1925 г. – смещение Троцкого с поста наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета.
II этап, 1925–1927 гг.
Выступление на XIV съезде ВКП(б) Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, Н.К. Крупской, Г.Я. Сокольникова с критикой сталинскобухаринского экономического курса.
Октябрь 1926 г. – разгром на XV конференции ВКП(б) объединѐнной оппозиции Троцкого, Каменева, Зиновьева.
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Конец 1927 г. – исключение Троцкого, Зиновьева, Каменева и
др. из рядов ВКП(б).
III этап, 1928–1929 гг.
Январь 1928 г. – выступление членов Политбюро ЦК ВКП(б)
Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского против форсированной
индустриализации, проводимой И.В. Сталиным.
1929 г. – полный разгром И.В. Сталиным политических противников в руководстве ВКП(б). Установление единовластия.
Культ личности И.В. Сталина
Причины
Потребности в идеологическом обеспечении тоталитарной системы.
Стремление окружения И.В. Сталина упрочить свои позиции
посредством поддержания культа вождя.
Низкий уровень культуры народных масс, допускавший веру в
величие и непогрешимость вождя.
Стремление И.В. Сталина к созданию собственного культа, образа «отца народов».
Восприятие населением слов вождя в качестве догм и руководства к прямому действию.
Меры
Массовое тиражирование докладов и речей, работ и изображений И.В. Сталина.
Восхваление действий вождя со стороны ближайшего окружения.
Проведение масштабных празднований и юбилеев в честь вождя.
Создание символического образа: установление памятников в
населѐнных пунктах, бюстов и портретов в учреждениях и домах.
Массовое переименование городов и других населѐнных пунктов, колхозов, улиц, заводов, воинских подразделений, географических объектов (Сталинград, Сталинабад, гора Пик Сталина и проч.).
Появление в честь вождя новых имѐн (Сталина, Сталинина,
Сталенита, Сталий, Сталь, Ивсталь, ИВС, Сталив).
Политические репрессии 1930-х гг.
Причины
Необходимость в неэкономическом принуждении населения.
Инструмент сохранения режима личной власти.
Необходимость сплочения и укрепления тоталитарного общества.
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Международные отношения
Внешнеполитические приоритеты ведущих стран мира США
Латинская Америка (политика «доброго соседа»).
Европа (политика изоляционизма).
Англия
Сдерживание французских претензий на лидерство.
Положительное отношение к Германии.
Франция
Создание «тыловых союзов» в Восточной, Южной и Центральной Европе.
Прохладные отношения с Англией и США.
Изменение отношения к СССР на положительное.
Надзор за соблюдением условий Версальского договора Германией.
Италия
Увеличение территории Италии за счет некоторых европейских
государств.
Дипломатические отношения с СССР.
Активное освоение африканских колоний.
Союз с Японией и Германией.
Поддержка антидемократических сил в Египте и антифранцузских выступлений в Сирии и Ливане.
Германия
Недоверие к Англии и Франции.
Сближение с Германией.
Экономическое сотрудничество с США.
Территориальные претензии к Польше, Румынии, Финляндии,
Венгрии, Латвии, Литве и Эстонии.
Нарушение положений Версальского договора.
Подготовка к войне с целью достижения реванша.
Внешняя политика Советского государства во второй половине
1930-х гг.
Международная обстановка
Нарастание военной опасности: складывание очагов агрессии –
в Европе (Германия и Италия), на Дальнем Востоке (Япония) –
и оформление соглашения трех стран (Антикоминтерновский пакт).
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Политика умиротворения агрессоров
Причины
1. Великобритания не желала укрепления Франции в Европе.
Германию она рассматривала как противовес Франции на европейском континенте.
2. В 20-х гг. были смягчены наиболее жесткие условия Версальского договора.
3. Беззастенчивое нарушение Германией условий Версальского
договора, выход Германии из Лиги Наций.
4. Общественное мнение в ряде западноевропейских стран было
на стороне «униженной» Версальским договором Германии.
Результаты
1. Аншлюс (присоединение) Австрии к Германии в 1938 г. Великобритания, Франция и США признали аншлюс, ликвидировав
свои представительства в Вене.
2. Мюнхенское соглашение (1938 г.):
– Судетская область со всеми промышленными объектами переходила к Германии;
– Чехословакия обязалась удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши;
– Германия, Италия, Англия и Франция (участники соглашения)
выступали гарантами новых границ Чехословакии;
– расчленение Чехословакии: Германии – Чехия; Польше – часть
Силезии; Венгрии – Закарпатье; Словакии – независимость.
3. Содействие росту военной силы Германии и разжигание Второй мировой войны.
Сплочение сил агрессии – заключение военного союза «Ось
Берлин – Рим – Токио» между Германией, Италией и Японией
в 1936–1937 гг.
1. Договоренность о равноправии сторон в совместном сотрудничестве.
2. Признание Германией захвата Эфиопии Италией.
3. Обязательства Италии поддерживать Германию в вопросах
обретения колоний.
4. Договоренность о военной помощи франкистской Испании.
5. Проведение общей политики относительно Англии и Франции.
6. Курс на сближение с Японией.
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7. Заключение «Антикоминтерновского пакта». Японо-германское
соглашение против Коммунистического Интернационала 25 ноября
1936 г.
8. Заключение «Стального пакта». Германо-итальянский договор о союзе и дружбе 22.05.1939 г.
Срыв Западом попытки создания системы коллективной
безопасности: затягивание переговоров 1939 г. между Англией,
Францией и Советским Союзом.
Международная обстановка и внешняя политика СССР накануне
Второй мировой войны
■ 1935 г. – подписание советско-французского и советскочехословацкого договоров о взаимопомощи.
■ 1936 г. – подписание Германией и Японией соглашения, направленного против Советского Союза (Антикоминтерновский пакт)
■ Лето 1938 г. – советско-японский вооружѐнный конфликт в
районе оз. Хасан.
■ Сентябрь 1938 г. – Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Германией и Францией. Передача Германии Судетской
области (Чехословакия) и попытка направить фашистскую агрессию
на восток.
■ Май 1939 г. – вторжение японских войск в Монголию и их
разгром Красной армией в районе р. Халхин-Гол.
■ 11 августа 1939 г. – последняя попытка создать систему коллективной безопасности между Англией, Францией и СССР.
Изменение внешнеполитической ориентации СССР:
■ 23 августа 1939 г. – заключение советско-германского договора
о ненападении (пакт Риббентропа – Молотова). Подписание секретного протокола о разграничении сфер влияния в Восточной Европе.
■ 1 сентября 1939 г. – нападение Германии на Польшу. Начало
Второй мировой войны.
■ 17 сентября 1939 г. – вступление Красной армии в Западную
Белоруссию и Западную Украину.
■ 28 сентября 1939 г. – заключение советско-германского договора «О дружбе и границах».
1939–1940 гг. – СССР заключил соглашения с Прибалтийскими
республиками, получил право размещения своих войск на их территории: в результате Эстония, Латвия и Литва вошли в состав Советского Союза.
153

■ Ноябрь 1939 – март 1940 г. – Советско-финская война с целью
отодвинуть границу от Ленинграда. Включение в состав СССР всего
Карельского перешейка.
Цели войны
Территориальные – отодвинуть северо-западную границу для
обеспечения безопасности Ленинграда.
Политические – создать в Финляндии прокоммунистическое
правительство.
Результаты войны
К СССР отошел весь Карельский перешеек.
СССР исключен из Лиги Наций.
■ 1940 г. – вхождение в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы.
■ Лето 1940 г. – включение в состав СССР Бессарабии и Северной Буковины.
Внешнеполитическая деятельность Правительства СССР позволила включить значительные территории с населением более 14 млн
человек и отодвинуть границу на расстояние от 300 до 600 км.
Сближение руководства СССР с Германией
Советско-немецкий пакт от 23 августа 1939 г.
1. Заключение соглашения на 10 лет.
2. Обязательства сторон воздерживаться от насилия друг против
друга.
3. Обязательства в случае нападения на одну из сторон другой
стороны не поддерживать государство, совершившее нападение.
4. Проведение консультаций по вопросам, касающимся общих
интересов.
5. Обязательства не вступать в союзы, направленные против одной из сторон.
6. Договоренность о разрешении споров между сторонами мирным путем.
Тайный дополнительный протокол
1. За Германией признавалась сфера влияния в Польше и Литве.
2. СССР расширял свое влияние на Западную Украину, Бессарабию, Финляндию, Эстонию, Латвию.
3. Польша была поделена между Германией и СССР, государство прекратило свое существование.
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4. Советско-немецкая негласная граница устанавливалась по линии рек Нарва – Висла – Сан.
Главная цель СССР – отсрочить неизбежное военное столкновение с Гитлером.
Влияние соглашения на дальнейшее развитие событий в мире
Продвижение Германии на Восток приостановлено.
СССР получил время для укрепления обороноспособности страны.
Раскол в странах фашистского блока относительно агрессии
против СССР.
СССР за счет полученных территорий стал считаться государствомагрессором.
Западная Украина была воссоединена с Советской Украиной.
В состав Советской Украины была включена Буковина.
На территории Бессарабии создана Молдавская ССР.
Итоги внешней политики СССР в 1939–1940 гг.
Западная граница Советского Союза отодвинулась в разных
местах на 300–600 км.
Численность населения СССР увеличилась на 14 млн человек
Пакт 1939 г. позволил почти на два года отсрочить нападение Германии на Советский Союз.
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Вторая Мировая война (1939–1945 гг.)
Начало войны. События с 1939 по июнь 1941 г.
Неравномерность экономическоРезкое обострение противоречий
го и политического развития
между странами мира
стран мира
Образование двух блоков, вражСтремление фашистских госудующих между собой
дарств к новому переделу мира
Германия Рассчитывала поработить европейские страны, разгромить СССР,
создать новую колониальную систему в Африке и на Ближнем
Востоке
Хотела превратить Средиземное море во внутреннее «ИтальянИталия
ское озеро», покорив себе страны Балканского полуострова,
Ближнего Востока, часть Восточной и Северной Африки
Япония

Намеревалась захватить Китай, часть СССР, Бирму, Малайзию,
Индонезию, Филиппины и страны южных морей

Периодизация Второй мировой войны
Период
Начало
Окончание
События
I
01.09.1941 г. 22.06.1941 г. Начало Второй мировой войны нападением
Германии на Польшу, значительные военные успехи Германии: оккупация всей Западной Европы до Ла-Манша и Балканского полуострова, начало войны между Германией и СССР
II
22.06.1941 г. 17 ноября
Нападение Германии на СССР, крах «мол1942 г.
ниеносной войны», нападение Японии на
тихоокеанские владения США и Англии,
начало Сталинградской битвы
III 17.11.1942 г. Декабрь
Контрнаступление под Сталинградом, бит1943 г.
ва на Волге, коренной перелом в ходе войны, Курская битва, военные действия на
Украине, успешные операции англоамериканских войск в Северной Африке и
Италии
IV Январь
Май 1945 г. Наступление под Ленинградом, вступление
1944 г.
Советской армии в Западную Европу, открытие второго фронта, капитуляция Германии
V
09.05.1945 г. 02.09.1945 г. Окончание Великой Отечественной войны,
война СССР с Японией, капитуляция Японии, конец Второй мировой войны
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События 1939 года – июня 1941 года
Нападение Германии на Требование передать Германии Данциг (Гданьск).
Польшу
Обвинение польского правительства в дискриминации немецкого населения. Разрыв немецкопольского договора о ненападении.
Бомбовый удар по главным коммуникациям, аэродромам, промышленным и военным объектам,
экономическим центрам.
Вторжение сухопутных войск с территории Силезии, Померании и Восточной Пруссии. Вступление в Западную Украину и Западную Белоруссию
Красной армии. Подписание между Германией и
СССР договора о дружбе и протокола, который
окончательно признавал границы между Германией и СССР. Раздел Польши между Германией и
СССР
Советские территориаль- Западная Украина и Западная Белоруссия –
ные приобретения на запа- 200 тыс. кв. км с 12-миллионным населением. Бесде
сарабию присоединили к Молдавской АССР, Северную Буковину и район Измаила – к УССР.
Подписание с правительствами Эстонии, Латвии,
Литвы пактов о взаимопомощи. Оккупация Прибалтики и присоединение ее к Советскому Союзу.
Разрыв дипломатических отношений с Финляндией, начало Советско-финской войны.
В СССР вошли весь Карельский перешеек с городом Выборг, Выборгским заливом и островами,
часть Рыбачьего и Среднего полуостровов в Балтийском море
Захват Германией Дании, Утверждение «желтого плана» – оперативного
Норвегии, Бельгии, Гол- плана войны против Голландии, Бельгии и Франландии
ции. Молниеносная оккупация Дании (1-й день).
Норвегия была оккупирована практически без сопротивления (14-тысячная армия Норвегии была
отведена в глубь страны). Капитуляция голландской армии, оккупация Голландии. Оккупация
Брюсселя, Антверпена, капитуляция Бельгии. Разгром Северной группы союзных армий
Поражение Франции
Наступление в направлении Руана, Сены и Бове,
оккупация Реймса.
Отступление французской армии, оккупация
Северо-Западной Франции вместе с Парижем.
Неудачное вступление в войну с Францией итальянской армии.
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Окончание табл.
Подписание перемирия между Германией и Францией.
Эльзас и Лотарингия отошли к Германии.
Создание в Южной Франции марионеточного правительства Петена
Боевые действия на Балка- Установление в Румынии профашистской диктанах
туры генерала Антонеску.
Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Югославия становятся союзниками
Германии.
Раздел Югославии между Германией, Италией,
Болгарией и Венгрией.
Оккупация Албании Италией.
Расчленение Греции.
Переход Турции на сторону Германии

Начало Великой Отечественной войны
Планы и цели фашистской Германии
План «Барбаросса»
План ведения военной кампании против СССР, который был
разработан в русле стратегии молниеносной войны (шесть-семь недель). Он предусматривал одновременное нанесение удара по трѐм
ключевым направлениям:
Ленинградскому – группа армий «Север».
Московскому – группа армий «Центр».
Киевскому – группа армий «Юг».
Цель плана: выйти на линию «Архангельск – Астрахань» и захватить европейскую часть СССР.
План «Барбаросса» предусматривал уничтожение значительной
части населения СССР (до 140 млн человек за 40–50 лет).
Расстановка военных сил в начале войны
Фашистская Германия
Советский Союз
Немецкие вооружѐнные силы:
Советские вооружѐнные силы
5,5 млн солдат и офицеров
2,7 млн солдат и офицеров
5 тыс. самолѐтов
1,5 тыс. новых самолѐтов
3,5 тыс. танков
1,5 тыс. новых танков
47 тыс. орудий и миномѐтов
37,5 тыс. орудий и миномѐтов
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Этапы Великой Отечественной войны Советского Союза
1941–1945 гг.
Первый – начальный
22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.
Центральное событие: Битва за Москву 30 сентября – 5–6 декабря 1941 г.
30 сентября 1941 г. – наступление немцев на Москву. Операция
«Тайфун».
5–6 октября – окружение советских войск в районе Вязьмы.
10 октября – назначение Г.К. Жукова командующим Западным
фронтом, оборонявшим Москву.
18 октября – захват немцами Можайска.
19 октября – введение осадного положения в Москве. Подтягивание резервов из Сибири и Дальнего Востока к Москве.
27 октября – захват немцами Волоколамска.
30 октября – остановлено первое наступление немцев на Москву.
7 ноября – проведение традиционного военного парада частей
Московского гарнизона на Красной площади.
15 ноября – новое наступление немцев на Москву.
Конец ноября – начало декабря – охват Москвы полукольцом:
на севере в районе Дмитрова, на юге – около Тулы.
На этом немецкое наступление захлебнулось.
5–6 декабря – контрнаступление Красной армии, в результате
которого враг был отброшен от Москвы на 100–250 км.
Значение победы в битве под Москвой
Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, тем самым был развеян миф о еѐ непобедимости.
Победа способствовала укреплению морально-психологического
настроя Красной армии и советского народа.
Победа положила начало освобождению территории страны от
немецко-фашистских захватчиков.
Сорван план молниеносной войны.
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Второй – коренной перелом
19 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.
Центральные события: Битва за Сталинград с 25 августа 1942 г.
Июль 1942 г. – создание Сталинградского фронта.
Нанесение мощного удара на Сталинградском фронте немецкой
армией под командованием генерала фон Паулюса.
25 августа – начало битвы за Сталинград.
Сентябрь–ноябрь – отражение советскими войсками под командованием генералов В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова около 700
вражеских атак.
19–20 ноября – начало наступления Красной армии силами
Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов.
23 ноября – окружение 22 дивизий немецкой армии (330 тыс.
человек).
10 января – 2 февраля 1943 г. – уничтожение окружѐнной
группировки под Сталинградом.
19 ноября – контрнаступление Красной армии.
23 ноября – окружение.
2 февраля 1943 г. – полное пленение армии противника.
Начало коренного перелома в войне
Курская битва – июль–август 1943 г.
5 июля 1943 г. – начало немецкой операции «Цитадель». Оборонительные бои Красной армии на Курской дуге.
12 июля 1943 г. – крупнейшее танковое сражение во Второй
мировой войне под Прохоровкой.
Начало контрнаступления Красной армии.
5 августа – освобождение г. Орла и г. Белгорода.
Первый праздничный салют в Москве.
23 августа – освобождение г. Харькова и окончание Курской
битвы.
Значение
Курская битва стала завершением коренного перелома, который
означал переход стратегической военной инициативы к Красной армии.
Курская битва стала последней наступательной операцией немецкой армии, после поражения в которой последняя перешла в оборону.
Битва за Днепр и освобождение Киева 6 ноября 1943 г.
Завершение коренного перелома.
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Третий – завершающий, победный
1944 г. – 9 мая 1945 г.
Центральные события:
• Ликвидация блокады Ленинграда 14–27 января 1944 г.
• Полное освобождение советской территории – январь –
сентябрь 1944 г.
• Берлинская операция 16 апреля – 8 мая 1945 г. (2 мая взят
Берлин).
• 8 мая 1945 г. подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии.
9 мая 1945 г. – День Победы советского народа над фашистской Германией.
Причины неудач Красной армии в начальный период войны
Нехватка времени на запланированное перевооружение Красной
армии.
Ошибки и просчѐты в отношении сроков начала войны.
Превосходство в численности и технической оснащѐнности немецких войск.
Опыт широких наступательных операций, накопленный немецкой армией в Европе.
Опоздание с приведением войск в боевую готовность.
Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе.
Репрессии командного состава в армии накануне войны.
Наличие военной доктрины, которая предусматривала военные
действия только на чужой территории.
Меры по организации отпора фашистской агрессии
23 июня 1941 г. Образование Ставки Главного командования во
главе с И.В. Сталиным.
29 июня 1941 г. Опубликование директивы ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, содержавшей программу мобилизации всех сил на
борьбу с врагом и превращение страны в единый военный лагерь.
30 июня 1941 г. Создание Государственного Комитета Обороны, сосредоточившего всю полноту власти в стране на период войны.
Проведение всеобщей мобилизации населения в армию и на
строительство оборонительных рубежей.
Перестройка экономики на военный лад: производство всех видов вооружения и боеприпасов, перевод промышленности на военные
рельсы.
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Организация эвакуации промышленных предприятий и населения в восточные районы страны.
10 июля 1941 г. Преобразование Ставки Главного командования в Ставку Верховного главнокомандования.
18 июля 1941 г. Принятие Постановления ЦК ВКП(б) об организации борьбы в тылу германских войск.
30 мая 1942 г. Организация Центрального штаба партизанского
движения во главе с П.К. Пономаренко.
Освобождение территории СССР В 1944 г.
Дата
14–27 января
24 января – 17 февраля
8 апреля – 9 мая
10 июня – 19 сентября

Военная операция
Снятие блокады Ленинграда
Корсунь-Шевченковская операция
Освобождение Крыма
Выборгско-Петрозаводская операция – наступление
в Карелии и вывод из войны Финляндии
23 июня – 29 августа
Львовско-Сандомирская операция
23 июня – 19 сентября
Операция «Багратион» – освобождение Белоруссии
20–29 августа
Ясско-Кишинѐвская операция
14 сентября – 24 ноября Освобождение Прибалтики
7–29 октября
Петсамо-Киркенесская операция – освобождение
Заполярья

Начало освобождения европейских стран
Сентябрь 1944 г.
Октябрь 1944 г.
Февраль 1945 г.
Апрель 1945 г.
Май 1945 г.

Болгария, Румыния
Югославия, Норвегия
Польша, Венгрия
Австрия
Чехословакия

Движение Сопротивления в европейских странах –
национально-освободительное движение против внешнего и внутреннего фашизма и установленного им оккупационного порядка.
Цели
1. Освобождение оккупированных стран от фашистов.
2. Восстановление национальной независимости оккупированных стран.
3. Ликвидация реакционных порядков и дальнейшие демократические преобразования в обществе.
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Характер
Широкое участие рабочих, крестьян, интеллигенции, мелкой
буржуазии.
Интернациональный, патриотический, демократический и прогрессивный.
Территория
Оккупированные страны – Франция, Польша, Чехословакия,
Нидерланды, южные страны Европы, северные страны Европы, Греция, Болгария, Германия, Италия.
Формы борьбы
Активные:
деятельность партизанских отрядов;
сбор информации для союзников;
срыв военных поставок и др.
Пассивные:
выпуск некачественной продукции;
помощь беглецам;
проведение агитации и пропаганды;
распространение антифашистской литературы и др.
Открытие второго фронта в Европе
Основные операции – «Оверлорд» в Северной Франции и «Энвил» – в Южной Франции.
Верховным главнокомандующим армий союзников стал генерал
Эйзенхауэр. Подготовлено – 10 тыс. боевых и свыше 2 тыс. транспортных самолетов, 2,8 млн человек.
6 июня 1944 г. Началась операция «Оверлорд», высадился парашютный и морской десант, с боями продвигался в глубь Франции
Июль 1944 г. Почти вся Северо-Западная Франция была освобождена. Началось наступление по всей Северной Франции
Август 1944 г. Союзнические войска высадились на севере Франции и развернули наступление в направлении границы с Германией. Освобожден Париж, власть во Франции перешла к Временному правительству во главе с лидером движения «Свободная Франция»
Шарлем де Голлем
Декабрь
Тяжелые бои на «линии Зигфрида», сорвана наступательная
1944 г.
операция союзников. Фашисты вытеснены за пределы Франции,
Бельгии и Центральной Италии
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Советский тыл в годы войны
Меры по переводу экономики на военные рельсы
26 июня 1941 г. – указ Верховного Совета СССР о режиме рабочего времени, введении обязательных сверхурочных работ и отмене отпусков.
Осень1941 г. – введение карточной системы распределения продуктов, создание специальных наркоматов по выпуску отдельных видов
вооружений, ужесточение мер за нарушение трудовой дисциплины.
13 февраля 1942 г. – уравнение трудовой и военной мобилизации.
Помощь населения фронту:
запись в народное ополчение;
передача личных денежных накоплений в фонд обороны;
самоотверженный труд рабочих;
массовое участие женщин в строительстве оборонительных укреплений;
увеличение количества подростков и женщин, занятых в промышленности, до 60 %, в сельском хозяйстве – до 70 %;
создание патриотических литературных и музыкальных произведений, документальных и художественных кинофильмов;
выезд творческих бригад артистов на фронт, в госпитали, заводские цеха.
Партизанское движение на оккупированных территориях СССР
Формы борьбы:
■ рейды по тылам противника;
■ диверсии на коммуникациях;
■ освобождение территорий.
Операции:
■ «Рельсовая война» – Курская битва.
■ «Концерт» – битва за Днепр.
Наиболее известные партизанские командиры:
■ А.Н. Сабуров;
■ С.А. Ковпак;
■ А.Ф. Фѐдоров;
■ П.П. Вершигора;
■ Д.Н. Медведев.
Численность партизанских отрядов: 6200 (более 1 млн человек).
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Источники победы в Великой Отечественной войне
Справедливый и освободительный характер войны для советского народа.
Умелое руководство страной в период войны.
Ускоренный перевод экономики на военный лад.
Патриотический подъѐм и массовый героизм советского народа.
Возросшее военное искусство полководцев и военачальников.
Единство фронта и тыла.
Трудовые подвиги советских людей.
Успехи партизанского движения.
Военно-экономическая помощь союзников.
Значение победы в Великой Отечественной войне
Сохранены свобода и независимость народов СССР.
Освобождены от немецкой оккупации страны Восточной, Центральной и Северной Европы.
Разгромлен германский фашизм.
Уничтожен японский милитаризм.
Возрос международный авторитет Советского Союза.
Произошло изменение социально-политического строя в странах Восточной Европы.
Усилилась антиколониальная и национально-освободительная
борьба в странах Азии и Африки.
Цена победы
Огромные людские потери – более 27 млн человек, из них безвозвратные потери Красной армии более 10 млн человек.
Уничтожение одной трети национального богатства страны.
Разрушение городов и сѐл.
Уничтожение и расхищение культурного наследия государства.
Окончание и итоги II Мировой войны
Международные конференции глав государств союзников
по антигитлеровской коалиции
Место и время
проведения, участники
Тегеранская
конференция
28 ноября –
1 декабря 1943 г.
И.В. Сталин,
У. Черчилль,
Т. Рузвельт

Основные решения
Принята Декларация о совместных действиях
в войне против Германии.
Решен вопрос об открытии второго фронта в Европе в течение мая 1944 г.
Договорились о территориальном устройстве послевоенной Европы:
– Прибалтика признана частью СССР;
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Продолжение табл.
– СССР передавалась часть Восточной Пруссии;
– восстанавливалась независимая Польша в довоенных границах;
– провозглашалась независимость Австрии и
Венгрии;
СССР обещал объявить войну Японии не позднее
чем через три месяца после окончания военных
действий в Европе. Отложено решение вопроса о
будущем устройстве Германии
Ялтинская
конференция
4–11 февраля 1945 г.
И.В. Сталин,
У. Черчилль,
Т. Рузвельт

Согласованы план разгрома и условия безоговорочной капитуляции Германии.
Решен вопрос о разделении побежденной Германии на четыре оккупационные зоны: английскую,
американскую, советскую и французскую.
Признано законным требование СССР о репарациях с Германии в размере 10 млрд долл.
Намечены основные принципы политики в послевоенном мире, решено созвать Учредительную
конференцию для выработки Устава ООН, в которой СССР получал три места – для РСФСР, Украины и Белоруссии.
Подтверждено право СССР влиять на положение
в странах Восточной Европы: в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии.
СССР подтвердил свое обещание вступить в войну с Японией и получил согласие союзников на
присоединение к нему Курильских островов и
Южного Сахалина

Потсдамская
конференция
17 июля – 2 августа 1945 г.
И.В. Сталин,
Г. Трумэн,
У. Черчилль
(затем К. Эттли – новый
премьер-министр Великобритании)

Германия и Австрия, как и их столицы Берлин и
Вена, были разделены на 4 зоны оккупации: американскую, британскую, советскую и французскую.
Решен вопрос о репарациях, которые должны были возместить страны-агрессоры.
Разработаны принципы демилитаризации, денацификации, демократизации и демонополизации
Германии.
Создан Международный военный трибунал для
суда над главными нацистскими военными преступниками в г. Нюрнберге.
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Окончание табл.
Западные союзники признали границы СССР по
состоянию на 22 июня 1941 г. К СССР отошли
Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия, часть Финляндии, Западная Белоруссия, Западная Украина.
Немецкая Восточная Пруссия была разделена между СССР (г. Кенигсберг) и Польшей.
Немецкое население из Пруссии, Чехословакии,
Венгрии переселялось в Германию.
Союзники согласились передать Польше немецкие земли, расположенные на востоке р. Одер и
балтийское побережье с г. Штеттин (Щецин) и
Данциг (Гданьск).
СССР подтвердил намерение в ближайшее время
объявить войну Японии

Разгром Японии
9 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии и начал широкомасштабные военные операции. Наступление советских войск в
Северо-Восточном Китае завершилось разгромом и полной капитуляцией Квантунской армии. Были освобождены Северо-Восточный
Китай, Северная Корея, Южный Сахалин, Курильские острова.
2 сентября 1945 г. В Токийском заливе на борту американского
линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Японии, который положил конец Второй мировой войне.
Итоги Второй мировой войны
Продолжительность войны – 6 лет.
Количество государств, участвовавших в войне, – более 60.
Количество населения стран-участниц – более 1,7 млрд человек.
Общая площадь театров военных действий – свыше 22 млн кв. км.
Количество мобилизованных – свыше 110 млн человек.
Убиты и умерли от ран – более 50 млн человек.
Ранены и искалечены – свыше 90 млн человек.
Материальные потери – 4000 млрд дол.
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3.2. Мир в эпоху холодной войны
Термины и определения
Беловежское соглашение – соглашение о роспуске СССР и
создании СНГ, принятое 8 декабря 1991 г. лидерами России, Украины, Белоруссии. Оно было принято на совещании на одной из резиденций в Беловежской Пуще без согласования с президентом СССР
М.С. Горбачѐвым. О принятом решении в первую очередь был проинформирован по телефону американский президент Д. Буш.
Волюнтаризм – деятельность, не считающаяся с объективными
условиями, характеризующаяся произвольными решениями осуществляющих еѐ лиц.
«Вредительская амнистия» – так после ареста Берии стали называть проведѐнную по его инициативе в 1953 г. массовую амнистию
(более 2 млн) заключѐнных по уголовным делам, что вызвало резкий
рост преступности.
Диссидент – инакомыслящий. В религии – вероотступник, человек, отступивший от догм веры. В политике – тот, кто не согласен с
господствующей идеологией. Диссидентское движение – форма социального протеста; публичные ненасильственные действия против
правящего режима.
Доктрина «сдерживания» – внешнеполитическая концепция,
провозглашенная США на рубеже 1940–1950-х гг. Основные принципы: правительство США должно жестко и последовательно реагировать на каждую попытку СССР расширить сферу своего влияния, не
вмешиваясь при этом во внутренние дела Советского Союза.
Концепция развитого социализма – концепция, выдвинутая
Брежневым в 1967 г. и констатирующая построение в СССР общества, являющегося промежуточной ступенью на пути построения коммунизма. Она снижала возросшее противоречие между реальным состоянием советского общества и программными положениями КПСС
о построении коммунизма к 1980 г. В 1977 г. была принята новая
Конституция СССР, «конституция развитого социализма», которая в
6-й статье определила роль КПСС как руководящей и направляющей
силы общества.
Концепция ограниченного суверенитета стран социалистического содружества – концепция, сформулированная в хрущѐвскобрежневский период, во время вторжений войск СССР и ряда стран в
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Венгрию и Чехословакию. Она исходила из принципа свободы действий каждой страны содружества до пределов, не подрывающих позиции содружества в целом. В противном случае другие страны содружества, во имя защиты общих интересов, получали право на вмешательство во внутренние дела проблемной страны. Эта концепция стала идеологическим оправданием ввода войск ряда стран в Чехословакию в 1968 г.
Курс на ускорение социально-экономического развития –
курс на рост темпов развития страны за счѐт использования достижений научно-технического прогресса в производстве, технического перевооружения промышленных предприятий, активизации «человеческого фактора», предшествовал политике перестройки.
Меры по подъѐму сельского хозяйств – меры, разработанные в
1950-е гг. под руководством Н. Хрущѐва и предполагающие: решение
зерновой проблемы за счѐт освоения целинных и залежных земель;
решение кормовой проблемы за счѐт ставки на выращивание кукурузы, сахарной свѐклы и бобовых; решение проблемы роста благосостояния жителей села за счѐт ликвидации неперспективных деревень и
создания агрогородов.
Оттепель – процесс либерализации политической жизни страны
после разоблачения культа личности Сталина. Он заключался в прекращении репрессий, реабилитации незаконно осуждѐнных, ослаблении цензуры. Этот процесс был непоследовательным, так как высшее
руководство страны «закручивало гайки» по мере выхода ситуации
из-под контроля.
Перестройка – курс на модернизацию социалистической модели
развития за счет использования достижений НТР, опыта развитых
стран с целью дальнейшего строительства коммунизма. К концу 80-х –
началу 90-х гг. в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во
всех сферах жизни общества.
Приватизация – перевод собственности из разряда государственной в частную.
Разрядка международной напряженности – период во взаимоотношениях мировых систем капитализма и социализма, начавшийся на рубеже 1960–1970-х гг. Основа разрядки – военностратегический паритет (равенство) СССР и США. Завершилась в
1979 г. после ввода советских войск в Афганистан.
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Реабилитация – оправдание и восстановление в правах лиц и
целых народов, подвергшихся репрессиям со стороны Советского государства. Особенно широко реабилитация осуществлялась в середине и второй половине 1950-х гг. и во второй половине 1980-х – начале
1990-х гг.
Шестидневная война – война между Израилем и арабскими государствами (Объединенная Арабская Республика, Сирия, Иордания,
Ливан и Ирак) с 5 по 10 июня 1967 г. В результате войны израильскими войсками был захвачен весь Синайский полуостров (с выходом
на восточное побережье Суэцкого канала) и сектор Газа у египтян;
западный берег реки Иордан и восточный сектор Иерусалима у иорданцев; Голанские высоты у сирийцев. Таким образом, Израиль увеличил территорию государства в 3,5 раза.
Даты и события
1946 г.
31 января – в соответствии с новой конституцией в Югославии
образовано шесть самостоятельных республик (Сербия, Черногория,
Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония), но все они
подчинены центральному правительству.
25 февраля – Красная Армия переименована в Советскую
армию.
14 июня – первое заседание Комиссии ООН по атомной энергии.
СССР предложил запретить производство и применение атомного
оружия.
18 июня – провозглашение Италии республикой.
Июль – октябрь – Парижская мирная конференция.
30 сентября – в Нюрнберге (Германия) Международный военный
трибунал начал оглашение решения. 1 октября к смертной казни приговорены Иоахим фон Риббентроп, Герман Геринг и десять других
высших должностных лиц нацистского государства (Борман заочно);
Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер к пожизненному заключению и еще четыре высокопоставленных нациста – к длительным срокам тюремного заключения.
25 декабря – пуск атомного реактора – первого в СССР и в Европе.
1947 г.
22–27 сентября – совещание представителей коммунистических
и рабочих партий Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, Румынии,
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СССР, Франции, Чехословакии и Югославии. Создано Информационное бюро. А. Жданов заявил, что мир разделился на два лагеря:
империалистический – во главе с США и антиимпериалистический –
во главе с СССР.
29 октября – Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили
таможенный союз (Бенилюкс). Договор вступил в силу 1 ноября.
1948 г.
14 мая – истек срок действия британского мандата на управление Палестиной. Еврейский национальный совет и Генеральный сионистский совет провозгласили образование государства Израиль.
Премьер-министром Временного правительства назначен Давид БенГурион. США объявили о признании нового государства.
17 мая – о признании Израиля заявил СССР.
15 мая – Египет, Трансиордания, Ирак и Сирия напали на Израиль и оккупировали часть его территории на юге и на востоке. Арабский легион Трансиордании занял старую часть Иерусалима.
9 сентября – в Северной Корее провозглашено создание Корейской Народно-Демократической Республики со столицей в Пхеньяне.
Премьер-министром стал Ким Ир Сен.
10 декабря – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека.
1949 г.
5 января – создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
4 апреля – образована Организация Североатлантического договора (НАТО).
23 мая – на территориях американской, британской и французской зон оккупации нацистской Германии провозглашена Федеративная Республика Германии.
29 августа – произведено первое испытание атомной бомбы в
СССР.
1 октября – лидер коммунистов Мао Цзэдун провозгласил Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине.
7 октября – образована Германская Демократическая Республика.
1950 г.
26 января – провозглашена Республика Индия.
8 марта – маршал Ворошилов объявил о том, что у СССР есть
атомная бомба.
июнь 1950 – июль 1953 г. – война в Корее.
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29 сентября – генерал Макартур отдал приказ вооруженным силам ООН о продолжении наступление на территории Северной Кореи.
20 октября – вооруженные силы ООН захватили столицу Северной Кореи г. Пхеньян.
21 октября – после капитуляции тибетской армии китайские
войска оккупировали Тибет.
24 ноября – вооруженные силы ООН начали наступление в
Северо-Восточной Корее.
26 ноября – китайские войска вступили в войну на стороне Северной Кореи и вынудили вооруженные силы ООН отступить в южном направлении.
1951 г.
1 января – в ходе войны в Корее северокорейские и китайские
войска прорвали оборону сил ООН по 38-й параллели и 4 января захватили столицу Южной Кореи г. Сеул.
1952 г.
26 февраля – Уинстон Черчилль объявил о создании Великобританией атомной бомбы.
10–14 октября – работа XIX съезда ВКП(б) – первого после 1939
года. На съезде ВКП(б) была переименована в КПСС.
1953 г.
5 марта – умер Сталин.
14 марта – избран новый состав Секретариата ЦК во главе с Н.С.
Хрущѐвым.
27 марта – указ об амнистии осуждѐнных за уголовные преступления, не затронувший отбывающих наказание за «контрреволюционную деятельность».
4 апреля – опубликовано сообщение МВД СССР о реабилитации
всех привлекавшихся по «делу врачей».
26 июня – арест Берии на заседании Президиума ЦК КПСС.
3–7 сентября – Пленум ЦК КПСС. Первым секретарѐм ЦК избран Н.С. Хрущѐв.
1954 г.
19 февраля – указ Президиума ВС СССР о передаче Крыма в состав Украинской ССР.
2 марта – принято Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».
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1955 г.
8 февраля – Маленков освобожден от обязанностей Председателя СМ СССР. На эту должность назначен Н.А. Булганин.
14 мая – создана Организация Варшавского договора. Создан
военный союз европейских социалистических стран Болгарии, ГДР,
Албании, Венгриия, Чехословакии, Польши и Румынии, при ведущей
роли СССР.
1956 г.
25 февраля – доклад Н.С. Хрущѐва на ХХ съезде КПСС партии
«О культе личности и его последствиях».
28 апреля – указ Президиума ВС СССР о снятии с депортированных народов режима спецпоселения.
Октябрь – ноябрь 1956 г. – попытка свержения просоветского
режима в Венгрии.
1957 г.
25 марта – подписан Договор о создании Европейского экономического сообщества («Общего рынка»).
29 марта – Суэцкий канал открыт для морских судов малого водоизмещения (проход судов максимального водоизмещения разрешен
с 9 апреля).
10 мая – принят Закон «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством и создании
совнархозов».
4 июля – Молотов, Шепилов и Маленков исключены из членов
Президиума ЦК КПСС.
4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли.
1958 г.
5 декабря – на воду спущен первый в мире атомный ледокол
«Ленин».
24 декабря – реформа образования: введено всеобщее обязательное восьмилетнее образование и создана единая сеть профессионально-технических училищ со сроком обучения от 1 до 3 лет.
27–31 марта – Н.С. Хрущѐв назначен Председателем СМ СССР
и Совета Обороны.
7 сентября – Хрущев заявил о том, что любая агрессия США
против Китая будет расценена как нападение на СССР.
1959 г.
Январь – победа революции на Кубе.
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14 января – принят закон о сокращении Вооружѐнных сил СССР
на 1,2 млн человек.
15–22 января – Всесоюзная перепись населения.
7 мая – принят закон о постепенной отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих.
15–27 сентября – визит Н.С. Хрущѐва в США.
1960 г. – Год Африки. Независимость провозгласили 17 африканских государств.
1961 г.
1 января – проведена денежная реформа: изменен масштаб цен
(деноминация), 1 новый рубль был приравнен к 10 старым.
20 января – президентом США избран Джон Ф. Кеннеди – первый
президент-католик и самый молодой президент в истории страны.
12 апреля – первый в истории человечества полѐт в космос
Ю.А. Гагарина на космическом корабле «Восток».
17 апреля – полторы тысячи кубинских эмигрантов, прошедших
обучение под руководством американских военных инструкторов,
высадились на Кубе (зал. Кочинос). Вопреки ожиданиям, население
не поддержало вторжение и десант был сброшен в море и захвачен
в плен.
13 августа – Восточная Германия закрыла проход на границе
между Западным и Восточным Берлином через Бранденбургские ворота. Начато возведение Берлинской стены.
Сентябрь – первая конференция глав неприсоединившихся государств в Белграде.
17–31 октября – работа XXII съезда КПСС: принята новая Программа и Устав КПСС.
31 октября – тело Сталина вынесено из мавзолея и перезахоронено в некрополе на Красной площади у Кремлевской стены. В СССР
начата кампания по переименованию населенных пунктов, улиц,
предприятий и т.д., названных в честь Сталина, сносу памятников и
снятию его портретов с площадей, с общественных зданий и т.п.
1962 г.
2 июня – демонстрации рабочих в Новочеркасске, протестовавших против снижения заработной платы и повышения цен.
Октябрь–ноябрь – Карибский кризис.
1963 г.
25 мая – создана Организация африканского единства.
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5 августа – договор о запрещении испытаний ядерного оружия в
трѐх средах (в атмосфере, космическом пространстве и под водой)
между СССР, США и Великобританией.
1964–1973 гг. – борьба вьетнамского народа против агрессии
США.
1964 г.
14 октября – Пленум ЦК КПСС: принято решение об освобождении Хрущѐва от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и
Председателя СМ СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Первым секретарѐм ЦК КПСС избран
Л.И. Брежнев.
16 октября – Китай провел первое испытание атомной бомбы.
1965 г.
11 марта – отмена обязательных поставок сельхозпродуктов государству единоличными крестьянскими хозяйствами и хозяйствами
кустарей.
18 марта – Алексей Леонов впервые в истории человечества
вышел в открытый космос.
26 марта – Постановление ЦК КПСС о неотложных мерах по
развитию сельского хозяйства страны.
Октябрь – начало реформы по управлению промышленностью.
1966 г.
8 апреля – Л.И. Брежнев избран Генеральным секретарѐм ЦК
КПСС.
1966–1967 гг. – введена гарантированная ежемесячная оплата
труда колхозников.
3 февраля – советская автоматическая станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на поверхность Луны.
27 октября – Китай объявил об успешном испытании управляемой ракеты с ядерной боеголовкой.
1967 г.
10 января – президент США Джонсон в послании конгрессу о
положении в стране предложил ввести шестипроцентный военный
налог (3 августа налог повышен до 10 процентов).
27 января – СССР, США и Великобритания подписали договор
о космосе.
6 марта – Светлана Аллилуева, дочь Сталина, обратилась в американское посольство в Дели с просьбой предоставить ей политическое убежище.
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7 марта – постановление о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными.
21 апреля – военный переворот в Греции. К власти пришли
«черные полковники», установившие режим открытой военной диктатуры.
5–10 июня – «шестидневная война» между Израилем и арабскими государствами.
6 июня – 50 пленных американских летчиков проведены по улицам Ханоя.
17 июня – Китай объявил об успешном испытании первой водородной бомбы.
9 октября – в Боливии убит партизан-революционер Че Гевара.
1968 г.
Апрель – компартия Чехословакии приняла программу действий. Начало «пражской весны».
1 июля – представители 61 государства, включая СССР, США и
Великобританию, подписали договор о нераспространении ядерного
оружия.
21 августа – ввод войск государств-участников Варшавского договора в Чехословакию.
25 августа – Франция провела успешное испытание водородной
бомбы в южной части Тихого океана и стала пятой ядерной державой.
1969 г.
2 и 15 марта – военный конфликт СССР и Китая в районе острова Даманский на р. Уссури.
11 ноября – на Генеральной Ассамблее ООН в 20-й раз Китайской Народной Республике отказано в приеме.
24 ноября – В США и СССР ратифицирован Договор о нераспространении ядерного оружия.
1970 г.
15–22 января – Всесоюзная перепись населения в СССР.
20 апреля – президент США Никсон объявил о выводе
150 тысяч американских военнослужащих из Вьетнама.
Сентябрь – на президентских выборах в Чили победил представитель блока Народного единства С. Альенде.
25 октября – Китайская Народная Республика принята в ООН.
Тайвань добровольно вышел из состава ООН.
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4 ноября – по инициативе В. Чалидзе, А. Твердохлебова, А. Сахарова в Москве создан «Комитет прав человека» – правозащитная
ассоциация «для изучения проблемы обеспечения и пропаганды прав
человека в СССР».
1971 г.
7 апреля – президент CШA Никсон объявил о дополнительном
выводе с территории Южного Вьетнама 100 тысяч американских
военнослужащих.
25 апреля – в Вашингтоне прошла 200-тысячная демонстрация
противников войны во Вьетнаме (арестовано 12 тысяч участников
шествия).
30 сентября – подписано соглашение о мерах по уменьшению
опасности возникновения ядерной войны между СССР и США и о
мерах по усовершенствованию линии прямой связи СССР и США.
12 октября – в Иране проведено празднование 2500 лет персидской монархии.
12 ноября – президент США Никсон заявил о прекращении активных боевых действий американских войск на территории Южного
Вьетнама и отдал распоряжение о выводе еще 45 тысяч военнослужащих.
1972 г.
10 апреля – в Москве, Лондоне и Вашингтоне подписана конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического и токсического оружия и последующем его
уничтожении.
22–30 мая – Ричард Никсон первым из американских президентов посетил СССР с официальным визитом.
26 мая – подписан договор между СССР и США об ограничении
систем противоракетной обороны и временного соглашения США и
СССР о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) сроком на 5 лет.
12 августа – Коммунистическая партия Китая обвинила СССР в
организации заговора с целью убийства Мао Цзэдуна.
29 сентября – Япония и Китайская Народная Республика заключили соглашение о прекращении состояния войны, в котором две
страны находились с 1937 года.
21 декабря – договор об отношениях между ГДР и ФРГ.
1973 г.
15 января – США прекратили все военные операции против Северного Вьетнама.
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29 марта – последние американские военнослужащие покидают
Вьетнам, и одновременно освобождены последние американские военнопленные.
11–12 сентября – военная хунта во главе с генералом Аугусто
Пиночетом захватила власть в Чили. Во время военного переворота
погибло свыше 2500 человек.
Октябрь – военный конфликт на Ближнем Востоке.
6 октября – после атаки египетских и сирийских войск на израильские позиции на Ближнем Востоке началась арабо-израильская
война.
10 октября – СССР начал переброску по воздуху вооружений в
арабские государства. К боевым действиям против Израиля присоединились Ирак, Саудовская Аравия и Иордания.
11 октября – в ходе контрнаступления израильские войска прорвали оборону на Голанских высотах и вторглись на территорию
Сирии.
16 октября – израильские войска форсировали Суэцкий канал и
вторглись на территорию Египта.
17 октября – одиннадцать арабских государств пришли к соглашению о ежемесячном сокращении добычи нефти на пять процентов
до тех пор, пока США не изменят свою политику поддержки Израиля.
5–9 ноября – Генри Киссинджер совершил поездку с миссией
мира по столицам арабских государств.
11 декабря – Западная Германия и Чехословакия аннулировали
Мюнхенское соглашение 1938 года и установили дипломатические
отношения.
1974 г.
18 января – Израиль и Египет заключили Соглашение об отводе
войск из зоны Суэцкого канала.
Апрель – начало революции в Португалии.
18 мая – Индия произвела успешное испытание атомной бомбы.
Стала шестой атомной державой.
5 августа – в США президент Никсон признал свою вину в «уотергейтском» деле.
9 августа – президент США Никсон подал в отставку.
8 сентября – президент Форд издал указ о помиловании бывшего президента США Ричарда Никсона за любое преступление, которое он мог совершить в период пребывания у власти.
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1975 г.
29 апреля – вертолет забрал из американского посольства в
Сайгоне (Южный Вьетнам) последних американцев.
30 июля – 1 августа – проведение в Хельсинки совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт Совещания подписан 33 европейскими странами, США и Канадой.
20 ноября – в Испании умер генерал Франко.
22 ноября – в Испании реставрирована монархия, королем стал
Хуан Карлос.
1976 г.
28 мая – в Москве подписан договор между СССР и США о
подземных ядерных взрывах в мирных целях.
2 июля – официальное объединение Вьетнама. Провозглашение
Социалистической Республики Вьетнам.
9 августа – СССР осуществил запуск автоматической станции
«Луна-24». Аппарат совершил полет к Луне, спустился на ее поверхность и 22 августа возвратился на Землю, доставив образцы лунного
грунта, взятого с глубины около двух метров.
9 сентября – умер председатель ЦК Коммунистической партии
Мао Цзэдун.
1977 г.
22 июля – в Китае члены «банды четырех» исключены из Коммунистической партии, а Дэн Сяопин восстановлен в должности заместителя председателя Государственного совета.
7 октября – принята Конституция СССР. Л.И. Брежнев избран
Председателем Президиума ВС СССР.
1978 г.
30 января – в Великобритании лидер консерваторов Маргарет
Тэтчер в интервью заявила об обоснованности опасений белых британцев по поводу того, что страну «наводнили» иммигранты.
1979 г.
17–24 января – Всесоюзная перепись населения в СССР.
16 января – шах Ирана и его семья покинули страну и переехали
в Египет.
26–29 января – революционные выступления народных масс в
столице Ирана г. Тегеране.
1 февраля – аятолла Хомейни вернулся в Иран из Парижа, где он
находился в изгнании с 1964 года.
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1 апреля – на основании результатов референдума Иран провозглашен Исламской Республикой во главе с аятоллой Хомейни.
4 мая – Маргарет Тэтчер стала первой женщиной, занявшей пост
премьер-министра Великобритании.
18 июня – договор между СССР и США об ОСВ-2.
Июль – победа Сандинистской революции в Никарагуа.
16 июля – Саддам Хусейн стал президентом Ирака.
11 сентября – умер президент Анголы Агостиньо Нето (20 сентября новым президентом страны стал Жозе Эдуарду душ Сантуш).
16 сентября – Хафизулла Амин сверг президента Афганистана
Нура Мухаммеда Тараки и занял его пост.
6 ноября – временное правительство Ирана передало власть Исламскому революционному совету во главе с аятоллой Хомейни.
25 декабря – ввод советских войск в Афганистан.
1980 г.
8 января – президент США Картер объявил советское вторжение
в Афганистан самой большой угрозой миру после окончания Второй
мировой войны.
12 февраля – Международный олимпийский комитет отклонил
требование США об отмене или переносе предстоящих Олимпийских
Игр, которые должны были пройти в Москве.
27 марта – СССР объявил польский профсоюз «Солидарность»
контрреволюционной организацией.
4 мая – умер президент Югославии И.Б. Тито.
3 июня – вследствие ошибки американского компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная
тревога.
19 июля – в Москве открылись Олимпийские игры, бойкотировавшиеся 45 государствами.
Август–сентябрь – антиправительственные выступления рабочих в Польше. Образование антикоммунистического прозападного
профсоюза «Солидарность».
1981 г.
8 июня – израильская авиация нанесла бомбовый удар по сооружавшемуся близ Багдада Иракскому ядерному реактору.
23 июля – польское правительство объявило о сокращении продовольственного обеспечения карточек и четырехкратном повышении цен на продукты питания.
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3–5 августа – в знак протеста против ухудшения положения с
продовольствием в Польше члены профсоюза «Солидарность» блокировали центральную часть Варшавы.
16 августа – СССР предоставил Польше отсрочку для выплаты
долгов и увеличил поставки в страну сырьевых материалов и потребительских товаров.
18 ноября – президент США Рейган предложил прекратить размещение крылатых ракет и «першингов» в Европе в случае, если
CCСP демонтирует свои ракеты средней дальности, нацеленные на
страны Западной Европы.
20 ноября – СССР подписал контракты на поставку природного
газа из Сибири в страны Западной Европы.
14 декабря – Израиль официально объявил об аннексии Голанских высот, оккупированных в 1967 году.
29 декабря – президент США Рейган дал распоряжение о введении экономических санкций против СССР за принуждение властей
Польши ввести в стране военное положение.
1982 г.
19 января – польские власти объявили об увеличении цен на
продовольственные товары с 1 февраля от 200 до 400 процентов.
29 января – американское правительство согласилось покрыть
долги Польши.
31 января – Израиль дал согласие на присутствие миротворческих сил на Синайском полуострове.
31 января – в связи с беспорядками в Гданьске, вызванными повышением цен на продовольственные товары, власти Польши ввели в
городе комендантский час.
2 апреля – аргентинские войска высадились на Фолклендских
островах. Великобритания разорвала дипломатические отношения с
Аргентиной.
3 апреля – Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Аргентине вывести войска с Фолклендских островов.
1 мая – британские королевские ВВС нанесли бомбовый удар по
аэропорту в Порт-Стэнли на Фолклендских островах.
28 мая – британские войска освободили Порт-Дарвин и ГусГрин на о. Восточный Фолкленд, захватив в плен 1400 аргентинских
солдат.
14 июня – аргентинские войска сдались в Порт-Стэнли, Фолклендская война закончилась поражением Аргентины. За время боевых действий погибли 255 британцев и 652 аргентинца.
181

10 ноября – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев.
5 октября – Леху Валенсе, лидеру польского профсоюза «Солидарность», присуждена Нобелевская премия мира.
12 ноября – Генеральным секретарем ЦК КПСС избран
Ю.В. Андропов.
1983 г.
24 ноября – опубликовано заявление Ю.В. Андропова о невозможности дальнейшего участия СССР в переговорах об ограничении
и сокращении стратегических вооружений в Европе и объявлено о
намерении разместить в Европе новые ракеты «СС-20».
1984 г.
9 февраля – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. Андропов.
15 декабря – член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев посетил Лондон, где заявил о желании СССР вести переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэтчер заявила:
«Мне нравится Горбачев. Мы сможем иметь с ним дело».
13 февраля – Генеральным секретарѐм ЦК КПСС избран К.У. Черненко.
1985 г.
10 марта – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.У. Черненко.
11 марта – М.С. Горбачева избран Генеральным секретарѐм
ЦК КПСС.
7 апреля – в СССР Горбачев объявил мораторий на размещение
ракет в европейской части страны до ноября 1985 г. и предложил президенту США Рейгану провести встречу на высшем уровне.
16 мая – принят Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об усилении борьбы с пьянством», положивший начало антиалкогольной кампании (продолжалась до 1988 года).
2 июля – Андрей Громыко избран Председателем Президиума
Верховного Совета СССР. Эдуард Шеварднадзе назначен министром
иностранных дел СССР.
5 июля – заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС назначен
А.Н. Яковлев.
30 июля – М.С. Горбачев заявил об одностороннем моратории
на ядерные взрывы.
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13 сентября – Великобритания высылала из страны 25 советских
дипломатов и других официальных лиц, обвинив их в шпионаже
(14 сентября советское правительство выслало из СССР 25 англичан;
вскоре обе страны выслали еще группу дипломатов).
19 ноября – в Женеве прошла первая встреча Р. Рейгана и
М.С. Горбачева.
1986 г.
25 января – М.С. Горбачев предложил план уничтожения ядерного оружия, рассчитанный на 15 лет.
18 февраля – Б.Н. Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В.В. Гришин выведен из состава Политбюро.
21 апреля – М.С. Горбачев заявил о готовности СССР пойти на
одновременный роспуск Варшавского Договора и НАТО.
26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС.
23 мая – принято Постановление СМ СССР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами».
24 мая – президенты Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики во время встречи на высшем уровне в Гватемале
обращаются с призывом к США прекратить военное вмешательство в
дела Центрально-Американского региона.
11–12 октября – встреча на высшем уровне глав СССР
М.С. Горбачева и США Р. Рейгана в Рейкьявике. Рейган отказался
прекратить работы по программе стратегической оборонной инициативы («звездные войны»).
19 ноября – принят Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», призванный поставить под контроль госорганов уже реально существующий подпольный частный бизнес в СССР.
1987 г.
13 января – Постановление СМ СССР «О порядке создания на
территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран». При каждом обкоме, управлении госаппарата, при отделах ЦК и прочих структурах образовывались частные предприятия,
в которые переводились государственные денежные средства.
9 февраля – впервые после 1979 года в Москве прошли советско-китайские переговоры об урегулировании пограничных споров.
10 февраля – советское правительство объявило об освобождении из тюрем и лагерей 140 политических диссидентов.
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21 июня – на местных выборах в СССР в 5 процентах избирательных округов проведены альтернативные выборы из нескольких
кандидатов.
11 ноября – в СССР Борис Ельцин отстранен от должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС после того,
как он выступил с критикой медленного проведения реформ.
7–10 декабря – встреча на высшем уровне президента США
Р. Рейгана и СССР М.С. Горбачева в Вашингтоне. Достигнуто соглашению об уничтожении всех ядерных ракет промежуточной дальности.
8 декабря – подписан советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
1988 г.
18 февраля – Пленум ЦК КПСС: Ельцин выведен из состава Политбюро. Вокруг его имени образовался ореол героя-мученика.
20 февраля – областной совет Нагорного Карабаха проголосовал
за переход региона из состава Азербайджана в состав Армении.
1 марта – после жестоких столкновений на этнической почве в
азербайджанский город Сумгаит введены войска для обеспечения комендантского часа.
5 апреля – объявлено о создании оппозиционной КПСС политической партии «Демократический союз».
15 мая – начало вывода советских войск из Афганистана.
29 мая–2 июня – встреча М.С. Горбачева и Р. Рейгана в Москве.
Подписан договор о сокращении ядерных ракет средней дальности.
23 июня – ввод войск в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах для прекращения пятимесячных беспорядков на межэтнической почве.
4 сентября – в Югославии прошли демонстрации сербов и черногорцев, которые требовали введения чрезвычайного положения в
Косово для защиты жителей от албанских сепаратистов.
21 сентября – введено чрезвычайное положение в Нагорном Карабахе.
2 октября – основан Народный фронт Эстонии.
16 ноября – парламент Эстонии наделил себя правом использовать право вето для отклонения законов, принимаемых в Москве.
1989 г.
6 января – в СССР объявлено о массовой реабилитации тысяч
граждан, ставших жертвами сталинских чисток в период с 1930 по
1950 год.
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15 февраля – завершен вывод советских войск из Афганистана.
18 мая – принята Декларация о суверенитете Литвы.
10–12 июля – забастовка шахтѐров Кузбасса.
18–25 июля – забастовка шахтѐров Донбасса.
14 сентября – президентом ЮАР избран Ф. де Клерк. Взят курс
на устранение режима апартеида.
Ноябрь–декабрь – падение коммунистических правительств
в ГДР, Чехословакии, Болгарии, Румынии.
12–24 декабря – работа II съезда народных депутатов СССР. По
докладу А.Н. Яковлева съезд осудил пакт Молотова-Риббентропа
(1939 г.). Были осуждены также ввод советских войск в Афганистан и
применение военной силы в Тбилиси 9 апреля 1989 г.
29 декабря – Вацлав Гавел стал первым президентомнекоммунистом Чехословакии за последние 40 лет.
31 декабря – массовые беспорядки в Нахичевани, разрушены
сотни километров оборудования советско-иранской границы.
1990 г.
15 января – для прекращения межэтнических столкновений в
Нагорный Карабах введены советские войска.
15 января – Болгарское национальное собрание проголосовало
за отмену монополии коммунистов на власть.
18 января – Азербайджан объявил войну Армении.
22 января – члены Коммунистической партии Югославии проголосовали за отмену монополии коммунистов на власть.
11 марта – Литва объявила о выходе из состава СССР и создании независимого государства.
15 марта – Горбачев принес присягу в качестве президента
СССР.
30 марта – Эстония приостановила действие Конституции СССР
на своей территории.
4 мая – Латвия провозглашена независимым суверенным государством.
8 мая – Эстония объявила о выходе из союза СССР и создании
независимого государства.
22 мая – Северный и Южный Йемен объединились в единую
Йеменскую Республику.
29 мая – Б.Н. Ельцин избран президентом Российской Федерации,
одержав верх над кандидатами, предложенными М.С. Горбачевым.
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12 июня – принята Декларация о государственном суверенитете
России.
20 июня – Узбекистан провозглашен независимым суверенным
государством.
3 октября – объединение Германии.
19 ноября – договор об обычных вооружѐнных силах в Европе.
Цель – установление безопасного военного баланса в Европе за счет
сокращения вооружений обычных вооруженных сил.
1991 г.
9 февраля – на референдуме в Литве большинство избирателей
высказывались за независимость республики.
3 марта – на референдумах, проведенных в Латвии и Эстонии,
граждане высказались за независимость своих республик.
14 марта – Хонеккер вывезен из Германии военным самолетом
СССР в обход таможни.
17 марта – на референдуме предложение М.С. Горбачева о создании обновленной федерации социалистических суверенных республик получает незначительное большинство (6 республик бойкотируют).
17 марта – власти Сербии приостановили действие конституции
округа Косово и объявили использование албанского языка в официальных документах противозаконным.
31 марта – объявлено о роспуске военной структуры Организации Варшавского Договора.
31 марта – проведен референдум о независимости Грузии.
9 апреля – парламент Грузии проголосовал за выход республики
из состава СССР и создание независимого государства.
23 апреля – в Ново-Огареве подписан (предварительно) новый
союзный договор 9 союзных республик.
9 мая – президиум Югославии предоставил особые полномочия
Югославской национальной армии для проведения военных операций
в Хорватии.
12 июня – в СССР прошли выборы президента РСФСР и мэров
Москвы и Санкт-Петербурга. Борис Ельцин стал первым всенародно
избранным президентом Российской Федерации, а мэрами Г. Попов и
А. Собчак.
17 июня – в СССР, в Ново-Огарево главы 9 республик пришли к
соглашению о проекте Союзного договора.
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25 июня – Республики Словения и Хорватия объявили о выходе
из состава Югославии и создании независимых государств.
28 июня – распущен Совет экономической взаимопомощи.
29 июня – Литва приостановила действие Декларации о суверенитете на время переговоров с правительством СССР.
1 июля – Восточная Германии передала управление экономикой,
денежным обращением и социальной политикой правительству Западной Германии и Бундесбанку Западной Германии. Западногерманская марка стала основной валютой Восточной Германии.
1 июля – роспуск Организации Варшавского договора.
1 июля – подписан Пражский протокол об официальном прекращении существования Организации Варшавского договора. Выведены советские войска из Венгрии и Чехословакии.
31 июля – президент США Буш и президент СССР Горбачев
подписывают Договор о сокращении стратегических вооружений, согласно которому в обеих странах арсеналы ракет большой дальности
должны быть уменьшены на одну треть.
13 августа – Указ Президента СССР «О восстановлении прав
всех жертв политических репрессий 20–50-х годов».
15 августа – Указ Президента СССР «Об отмене Указов Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР некоторых лиц, проживающих вне пределов СССР».
19 августа – сторонники жесткого курса из числа коммунистов
во главе с Геннадием Янаевым совершили государственный переворот в СССР, направленный против президента Горбачева, который
находился в Крыму. Во многих городах страны вводится военное
правление. Создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
20 августа – Эстония провозгласила независимость.
21 августа – контроль над силовыми структурами перешел к
президенту России. СССР фактически утратил верховную исполнительную власть.
21 августа – в результате сопротивления широких слоев населения, возглавляемого Борисом Ельциным, путч в СССР заканчивается
провалом.
22 августа – Горбачев вернулся в Москву.
21 августа – Латвия провозгласила независимость.
24 августа – Михаил Горбачев ушел в отставку с поста Генерального секретаря ЦК КПСС.
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29 августа – российский парламент запретил деятельность Коммунистической партии и наложил арест на партийное имущество.
30 августа – Азербайджан провозглашается независимой республикой.
31 августа – подписан Договор об объединении Восточной и Западной Германии.
11 сентября – объявлено о выводе советских войск с Кубы.
8 сентября – югославская республика Македония провозглашена
независимым государством.
28 сентября – в Югославии сербский парламент проголосовал за
лишение округа Косово статуса автономии.
1 октября – в СССР городу Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.
3 октября – фактическое объединение Восточной и Западной
Германии.
15 октября – парламент югославской республики Босния и Герцеговина проголосовал за провозглашение независимой республики.
18 октября – подписан договор об экономическом сообществе
России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии,
Таджикистана, Туркменистана.
8 декабря – Беловежское соглашение России, Украины и Белоруссии о прекращении действия Союзного договора 1922 г.
9 декабря – на президентских выборах в Польше с огромным
перевесом победил Лех Валенса.
25 декабря – Президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку. СССР официально прекратил существование.
Восстановление экономики СССР
Конец мая 1945 г. – постановление Государственного Комитета
Обороны о переводе части оборонных предприятий на выпуск товаров для населения.
Пересмотр государственного бюджета на 1945–1946 гг. Сокращение ассигнований на военные нужды и увеличение расходов на
развитие гражданских отраслей экономики.
Март 1946 г. – утверждение Верховным Советом СССР плана
восстановления и развития экономики на 1946–1950 гг.
1947 г. – отмена карточной системы и проведение денежной реформы.
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1948 г. – достижение довоенного уровня промышленного производства.
К концу пятилетки уровень промышленного производства на
73% превысил довоенный. Было восстановлено и построено 6200
предприятий.
Сельское хозяйство
1946 г. – сильная засуха в основных зерновых районах страны.
1946–1949 гг. – сокращение приусадебных участков и возвращение их в колхозный фонд.
1947–1948 гг. – голод, от которого только в РСФСР умерло около 1 млн человек.
Февраль 1947 г. – Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос
«О мерах подъѐма сельского хозяйства в послевоенный период». Для
его осуществления был увеличен выпуск сельхозтехники, велись работы по электрификации села.
Конец 1940 – начало 1950 г. – было проведено укрупнение
мелких колхозов. Их число уменьшилось с 255 тыс. до 94 тыс.
1950 г. – объѐм заготовок зерна составил 32,3 млн т против
36 млн т в 1940 г.
1950–1951 гг. – дискуссии о сельскохозяйственной политике и
мерах, которые необходимо принять.
Социально-политическое развитие СССР
Сентябрь 1945 г. – упразднение Государственного Комитета
Обороны.
Март 1946 г. – преобразование Совнаркома в Совет министров
СССР.
1946–1947 г. – разработка проектов новой конституции СССР и
Программы ВКП(б). Эти проекты не были реализованы.
1946 г. – начало нового витка политических репрессий. «Дело
Шахорина, Новикова и других», «Ленинградское дело» (1949 г.),
«Мингрельское дело», «дело еврейского антифашистского комитета»,
«дело врачей» (1952–1953 гг.).
1952 г. – переименование ВКП(б) в Коммунистическую партию
Советского Союза (КПСС).
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Мир после Второй мировой войны
Этапы формирования Организации Объединенных Наций
Создание Лиги Наций стало первой пробой гарантировать мир
во всем мире.
Однако Лига Наций не была способна выполнять основную
свою функцию
На конференции в Думбартон-Окси представители США, ВелиII этап
1944 г.
кобритании, СССР и Китая сформулировали основные принципы деятельности новой международной Организации Объединенных Наций. Подготовлен проект Устава ООН
На Крымской (Ялтинской) конференции США, СССР и ВелиIII этап
1945 г.
кобритания договорились о порядке голосования в Совете Безопасности ООН и о составе членов этой организации
В Сан-Франциско проведена первая конференция ООН. ПриIV этап
25 апреля
сутствовали представители около 50 государств, подписавших
1945 г.
Устав ООН
День основания Организации Объединенных Наций – Устав
V этап
24 октября ООН вступил в силу. ООН была основана на принципах равен1945 г.
ства всех ее членов, мирного решения спорных вопросов. Не
имела права вмешиваться во внутренние дела государств, кроме
случаев, когда такое вмешательство было необходимо для поддержания мира. Если хотя бы один постоянный член ООН выступает против предложенного решения, то оно не принимается
10 декабря Первый международно-правовой документ, принятый ООН, –
1948 г.
общая Декларация прав человека. Впервые уделено значительное внимание роли личности и ее прав в обществе. Генеральный
секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности на 5 лет
Поддержание мира и безопасности во всем мире.
Цель
Развитие дружественных отношений между государствами.
Осуществление международного сотрудничества в решении
проблем экономического, социального и гуманитарного характера
I этап
18 апреля
1919 г.
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Состав ООН
Высший
орган

Генеральная Ассамблея, которая созывается один раз в год. Ассамблея утверждает бюджет ООН, выбирает Экономический и
Социальный совет, Опекунский совет, Международный суд, Секретариат во главе с Генеральным секретарем ООН
Совет
Постоянно действующий орган, который несет ответственность за
Безопасно- поддержку международного мира и безопасности. Его решения
сти
должны исполнять все члены ООН
На момент образования Совет Безопасности состоял из 11 членов:
5 постоянных – СССР, США, Великобритания, Франция, Китай
(государства, которые не могут быть переизбранными);
6 (с 1963 г. – 10) непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблей на два года. Для исполнения своих полномочий Совет Безопасности имеет право накладывать санкции, вводить блокаду и применять силу
Организа- Международный валютный фонд.
ции
под Международный банк реконструкции и развития
эгидой
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам обраООН
зования, науки и культуры)
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
МОТ (Международная организация труда)
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и др.

Страны Западной Европы
План Маршалла
Предпосылки

В условиях конфронтации, которая началась между СССР и
западными странами, а также увеличения стран социалистического лагеря на разных континентах администрация США
посчитали необходимым принять соответствующие меры.
В марте 1947 г. Г. Трумэн объявил, что США берут на себя
обязательства помогать другим странам в борьбе с коммунистической угрозой и предоставлять западноевропейским
странам масштабную экономическую помощь
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Условия

Реализация

Результаты

5 июня 1947 г. госсекретарь США Дж. Маршалл объявил о
готовности США осуществить программу помощи европейским странам, пострадавшим во время Второй мировой войны (одновременно поддержать американский экспорт), на таких условиях:
– в составе правительств не должно быть коммунистов;
– 2/3 денежной помощи должно расходоваться на приобретение американских товаров;
– отказ от национализации промышленных объектов;
– стимулирование и развитие частного предпринимательства;
– ограничение торговли со странами, не участвовавшими в
плане Маршалла
СССР было предложено присоединиться к плану Маршалла, но
сталинское руководство категорически отказалось от помощи
идеологического врага и запретило Польше, Чехословакии и
другим странам Восточной Европы использовать помощь США.
16 западноевропейских стран подписали с США отдельные
соглашения о предоставлении финансовой помощи на общую
сумму 17 млрд долларов в течение 4 лет. 60 % средств получили Западная Германия, Великобритания, Франция, Италия
Быстрое восстановление экономики стран Западной Европы
на принципах развития рыночной экономики. Стабилизация
их внутреннего положения. Укрепление интеграционных
процессов.
Объем промышленной продукции в Западной Европе увеличился на 50 %, вырос экспорт товаров. С 1951 г. план Маршалла стал преобразовываться в программу оказания военной помощи, способствовал расколу послевоенной Европы,
формированию военно-политического блока западных государств, укреплению холодной войны

Международное положение и внешняя политика СССР
в 1945–1953 гг.
Начало холодной войны
Новая расстановка сил на международной арене.
Расширение влияния СССР в мире (Восточная Европа, Китай).
Биполярный мир. Разделение мира на две противоборствующие
системы – капитализм и социализм.
Октябрь 1945 г. – образование ООН.
Март 1946 г. – речь У. Черчилля в Фултоне.
Послание президента США Г. Трумэна конгрессу.
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Программа мер по спасению Европы от советской экспансии:
экономическая помощь, военно-политический союз, размещение военных баз США.
1947 г. – план Маршалла. Программа оказания экономической
помощи европейским странам. Усиление конфронтации.
1946 г. – мирная конференция в Париже по германскому вопросу. Союзники не пришли к согласию по проблеме Германии.
1948 г. – введение СССР транспортной блокады Западного Берлина.
1949 г. – образование двух независимых германских государств –
ФРГ и ГДР.
1949 г. – создание Североатлантического союза (НАТО) в составе США, Канады и стран Западной Европы.
1949 г. – образование Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ): СССР, Албания, Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Чехословакия, ГДР.
Обострение холодной войны
1950–1953 гг. – корейская война. Достижение наибольшей остроты конфронтации в холодной войне.
1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) –
военно-политического блока.
Реформы Н.С. Хрущѐва
Экономические

Сельское хозяйство
Увеличение финансирования отраслей сельского хозяйства:
1956 г. – 18 % от общего объѐма капиталовложений.
Повышение материальной заинтересованности колхозов.
Укрепление материально-технической базы.
Списание долгов и снижение налогового бремени с колхозов.
Освоение целинных земель (1954 г.).
Введение в оборот 42 млн га пашни, где выращивалось бы до
40 % всех зерновых.
Ликвидация МТС и продажа техники колхозам.
Укрупнение колхозов и создание крупных агрохозяйств.
Свѐртывание приусадебных и подсобных хозяйств.
Необоснованное расширение посевов кукурузы (1959 г.).
Промышленность
Реорганизация в системе планирующих органов.
Перестройка управления промышленностью и строительством,
переход на территориальный принцип управления (1957 г.).
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Децентрализация управления.
Повышение технического уровня производства на базе электрификации, комплексной механизации и автоматизации.
Развитие перспективных отраслей промышленности – атомной
промышленности и атомной энергетики.
Общественно-политические преобразования
Создание специальной комиссии по реабилитации невинных
жертв репрессий.
Доклад Н.С. Хрущѐва «О культе личности и его последствиях».
XX съезд КПСС, февраль 1956 г.
Принятие новой Программы партии на XXIII съезде (1961 г.).
В программе предполагалось построить коммунизм к 1980 г.
Принятие нового Устава КПСС.
На XXI съезде КПСС сделан вывод, что социализм в СССР
одержал «полную и окончательную победу», и страна вступила в период «развѐрнутого строительства коммунизма».
Численность заключенных ГУЛАГа*
(по состоянию на 1 января каждого года)
Год
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

В исправительнотрудовых лагерях
(ИТЛ)
510307
725483
839406
820881
996367
1317195
1344408
1500524
1415596
983974
663594
715505
746871
808839
1108057
1216361
1416300
1533767
1711202
1727970

* данные В.Н. Земскова.

Из них осужденных за В исправительноконтрреволюционные трудовых колонипреступления
ях (ИТК)
135190
–
118256
240259
105849
457088
104826
375488
185324
885203
454432
355243
444999
315584
420293
429205
407988
361447
345397
500208
268861
516225
289351
745171
333883
956224
427653
912704
416156
1091478
420696
1140324
578912
1145051
475976
994379
480766
793312
465256
740554
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Всего
510307
965742
1296494
1196369
1881570
1672438
1659992
1929729
1777043
1484182
1179819
1460677
1703095
1721543
2199535
2356685
2561351
2528146
2504514
2468524

Развитие СССР в 1960–1980 гг.
Экономические преобразования
Сельское хозяйство
Март 1965 г. – начало преобразования в сельском хозяйстве.
Введение твѐрдых планов закупок сельхозпродукции на несколько лет вперѐд.
Повышение заготовительных цен на зерновые культуры.
Увеличение надбавок к действующим закупочным ценам на
скот.
Перевод колхозов на прямое банковское кредитование.
Введение гарантированной оплаты труда колхозникам.
Снятие ограничения с развития личных подсобных хозяйств
крестьян.
Списание долгов с колхозов и совхозов.
Комплексная механизация аграрного производства, химизация
почв и их мелиорация.
1960–1970 гг. – создание интегрированных хозяйств: агропромышленных объединений, комбинатов, агрофирм. В их состав включались колхозы и совхозы, предприятия по переработке сельхозсырья, организации транспорта и торговли.
Промышленность
Упразднение Советов народного хозяйства и восстановление
отраслевого управления.
Внедрение элементов хозрасчѐта в деятельность предприятий
при сохранении административно-командной системы.
Сокращение количества плановых показателей, вводимых государством.
Оценка экономической деятельности не по валовой, а по реализованной продукции.
Создание на предприятиях специальных фондов за счѐт отчисления от прибыли.
Развитие производства и материальное поощрение работников.
Внедрение элементов оптовой торговли.
Общественно-политические преобразования
Восстановление единства партийных, советских и других органов (1964 г.).
Создание концепции «развитого социализма».
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Учреждение должности генерального секретаря ЦК КПСС
(1968 г.).
Принятие новой Конституции СССР (7 октября 1977 г.).
Прекращение деятельности комиссии по реабилитации жертв
репрессий.
Внешняя политика СССР в 1960–1980 гг.
СССР и страны социализма
■ Углубление политического, экономического и культурного
сотрудничества.
■ Комплексная программа социалистической экономической
интеграции стран – членов СЭВ.
■ Противоречия между лидерами СССР и других социалистических стран.
■ Меры по сохранению единства мира: ввод войск ОВД в Чехословакию (1968 г.); «Доктрина Брежнева» – политика ограничения
суверенитета по отношению к социалистическим странам.
СССР и капиталистические страны
■ Политика «разрядки» международной напряжѐнности
(до конца 1970 гг.).
■ Соглашение с США об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 (1972 г.).
■ Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству
в Европе (1975 г.).
■ Договор о нераспространении ядерного оружия между СССР,
США и Великобританией (1968 г.).
■ Углубление конфронтации между СССР и странами Запада
(с конца 1970 г.).
СССР и страны третьего мира
■ Поддержка национально-освободительного движения.
■ Политическое, экономическое и культурное сотрудничество.
■ Помощь в создании национальных экономик в странах социалистической ориентации.
■ Ввод войск в Афганистан (1979 г.).
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Политика ускорения и перестройки
Этапы перестройки
I этап (1985–1987 гг.)
Курс на ускорение социально-экономического развития страны.
Научно-техническое обновление производства.
Интенсивное развитие отечественного машиностроения.
Смена модели реформирования: от политики ускорения к перестройке.
Попытка экономических реформ путѐм перестройки управления
народным хозяйством.
Предоставление предприятиям самостоятельности и перевод их
на хозрасчѐт.
II этап (1988–1989 гг.)
Развитие кооперации и индивидуальной трудовой деятельности.
Сокращение государственного вмешательства в работу предприятий.
Перестроечные процессы приобретают автономный и неуправляемый характер. Начало конфликтов в сфере межнациональных отношений.
III этап (1990–1991 гг.)
Углубление реформ политической системы.
Отмена монопольного права КПСС на власть.
Учреждение поста президента СССР.
Выработка путей перехода к рыночной экономике.
Постановление о поэтапном введении рынка при сохранении государственного контроля.
Закон «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий».
Программы рыночных отношений
Программа Н.И. Рыжкова – Л.И. Абалкина:
поэтапный переход к рынку в течение пяти-шести лет;
контроль государства за развитием частного сектора;
укрепление государственного сектора экономики.
Программа С.С. Шаталина – Г.А. Явлинского «500 дней»:
переход к рынку в течение полутора лет;
приватизация государственного сектора;
привлечение частных инвестиций.
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Августовский путч 1991 г.
Распад общественных структур и государства.
Кризис и крах перестройки.
Причины и результаты обострения межнациональных
отношений в СССР (вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.)
Углубление экономического кризиса во всех отраслях народного хозяйства.
Противоречивость и ошибки национальной политики.
Ослабление руководящей роли КПСС, кризис коммунистической идеологии.
Открытые межнациональные конфликты
• 1986 г. – Казахстан, Алма-Ата – массовые выступления против
политики русификации.
• 1988 г. – конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за
статуса Нагорного Карабаха.
• 1988 г. – создание народных фронтов в союзных республиках –
будущих центров сепаратистских движений.
• 1989 г. – Абхазская АССР – митинги с требованием пересмотра статуса республики.
• 1989 г. – Грузия, Тбилиси – массовые выступления против политики русификации.
• 1989 г. – Узбекистан, Фергана – конфликт между узбеками и
турками-месхетинцами.
• 1989 г. – Казахстан, Новый Узень – массовые столкновения
межнационального характера.
• 1989 г. – Абхазская АССР, Сухуми – вооруженное столкновение между абхазами и грузинами.
• 1989 г. – Молдавская ССР, Кишинев – демонстрации с требованием отделения от СССР.
• 1989 г. – Литовская ССР, Вильнюс – массовые акции протеста
под лозунгом отделения от СССР 1990–1991 гг. – провозглашение независимости союзных республик.
• 1990–1991 гг. – провозглашение независимости союзных республик.
• 12 июня1990 г. – декларация о государственном суверенитете
России.
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Предпосылки распада СССР
Ослабление роли КПСС, кризис коммунистической идеологии.
Борьба за власть между центральными и региональными политическими элитами.
Подрывная деятельность западных спецслужб.
Неэффективность советской экономической системы и неудачи
экономических реформ.
Отсутствие разумного баланса в полномочиях центра и республик.
Распад СССР
Принятие деклараций о государственном суверенитете республик (Эстонии, Литвы, Латвии, Азербайджана, Молдавии).
Проведение Всесоюзного референдума для решения вопроса о сохранении Советского Союза (март 1991 г.). 76,4 % высказались «за».
Апрель–май 1991 г. – переговоры М.С. Горбачѐва с руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном договоре в Ново-Огарѐве.
Попытка государственного переворота 19–20 августа 1991 г.
ГКЧП.
22 августа – арест членов ГКЧП. Указ Б.Н. Ельцина о прекращении деятельности КПСС.
8 декабря 1991 г. – Беловежские соглашения России, Украины и
Белоруссии о прекращении действия союзного договора 1922 г.
Окончательный распад Советского Союза.
Создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Советское государство (октябрь 1917–1991 гг.)
Высшая законодательная власть
Каменев Лев Борисович
Свердлов Яков Михайлович
Калинин Михаил Иванович

Председатель ВЦИК РСФСР, 1917 г.
Председатель ВЦИК РСФСР, 1917–1919 гг.
Председатель ВЦИК РСФСР (затем ЦИК
СССР), 1919–1946 гг.
Шверник Николай Михайло- Председатель Президиума Верховного Совета
вич
СССР. 1946–1953 гг.
Ворошилов Климент Ефре- Председатель Президиума Верховного Совета
мович
СССР, 1953–1960 гг.
Брежнев Леонид Ильич
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР, 1960–1964 гг.; 1977–1982 гг.
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Микоян Анастас Иванович

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР, 1964–1965 гг.
Подгорный
Председатель Верховного Совета СССР, 1965–
Николай Викторович
1977 гг.
Кузнецов
Исполняющий обязанности Председателя, явВасилий Васильевич
ляясь первым заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 1982–
1983 гг.
Андропов
Председатель Президиума Верховного Совета
Юрий Владимирович
СССР, 1983–1984 гг.
Черненко
Председатель Президиума Верховного Совета
Константин Устинович
СССР, 1984–1985 гг.
Громыко Андрей Андреевич Председатель Президиума Верховного Совета
СССР, 1985–1988 гг.
Горбачев Михаил Сергеевич Председатель Президиума Верховного Совета
СССР, 1988–1990 гг. Президент СССР, 1989–
1991 гг.
Лукьянов
Председатель Верховного Совета СССР, 1990–
Анатолий Иванович
1991 гг.

Высшая исполнительная власть
Ленин Владимир Ильич

Председатель СНК РСФСР (затем СНК СССР),
1917–1924 гг.
Председатель СНК СССР, 1924–1930 гг.
Председатель СНК СССР, 1930–1941 гг.

Рыков Алексей Иванович
Молотов
Вячеслав Михайлович
Сталин
Председатель СНК СССР (с марта 1946 г.
Иосиф Виссарионович
СМ СССР), 1941–1953 гг.
Маленков
Председатель СМ СССР, 1953–1955 гг.
Георгий Максимилианович
Булганин
Председатель СМ СССР, 1955–1958 гг.
Николай Александрович
Хрущев Никита Сергеевич
Председатель СМ СССР, 1958–1964 гг.
Косыгин Алексей Николаевич Председатель СМ СССР, 1964–1980 гг.
Тихонов
Председатель СМ СССР, 1980–1985 гг.
Николай Александрович
Рыжков Николай Иванович Председатель СМ СССР, 1985–1990 гг.
Павлов Валентин Сергеевич Председатель СМ СССР, 1990–1991 гг.
Силаев Иван Степанович
Заместитель Председателя СМ СССР, 1990–
1991 гг.
Председатель Межреспубликанского экономического комитета, затем премьер-министр Экономического сообщества, 1991 г.
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Коммунистическая партия
Ленин Владимир Ильич
Сталин
Иосиф Виссарионович
Хрущев Никита Сергеевич
Брежнев Леонид Ильич
Андропов
Юрий Владимирович
Черненко
Константин Устинович
Горбачев Михаил Сергеевич

Руководитель ЦК партии до 1922 г.
Генеральный секретарь ЦК партии, 1922–
1953 гг.
Первый секретарь ЦК партии, 1953–1964 гг.
Первый (затем – генеральный) секретарь ЦК
партии, 1964–1982 гг.
Генеральный секретарь ЦК партии, 1982–
1984 гг.
Генеральный секретарь ЦК партии, 1984–
1985 гг.
Генеральный секретарь ЦК партии, 1985–
1991 гг.

США в 1945–1990-х годах
Внутренняя и внешняя политика
Формирование военно-промышленного комплекса (ВПК).
Экономические трудности, безработица, инфляция.
Расцвет антикоммунистической политики маккартизма, введение антидемократических законов.
Доктрина американского лидерства в мире.
Военная поддержка Южной Кореи.
Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Д. Эйзенхауэра
Снижение налогов, отмена некоторых меры предыдущей администрации по регулированию экономики.
К концу 1954 г. маккартизм как политическое течение потерпел
поражение.
Ликвидирован федеральный контроль над газовыми месторождениями и над нефтеносными районами морского шельфа.
Продолжение массового жилищного строительства, сооружение
шоссейных дорог и других крупных строительных проектов.
Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Дж. Кеннеди
Основа деятельности Кеннеди на посту президента – концепция
«новых рубежей».
Льготы крупному капиталу, уменьшение налогов с монополий.
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Государственная помощь безработным, повышение минимального размера заработной платы.
Жесткое отношение к проявлениям расизма.
Осуждение монополистами курса президента как слишком радикального.
Лишение льгот нефтяных монополий.
Продолжение холодной войны с СССР.
Принятие новой военно-политической концепции «гибкого реагирования».
Разрешение Карибского кризиса.
Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Л. Джонсона
План создания «великого общества» – без нищеты, преступности, болезней.
Повышение уровня минимальной заработной платы, предоставление субсидий и кредитов фермерам, выделение средств на образование, здравоохранение, жилищное строительство.
Нехватка ассигнований на социальные программы.
Огромные финансовые расходы на войну во Вьетнаме.
Осуществление научно-технической революции.
Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Р. Никсона
Угроза экономического кризиса из-за увеличения государственного долга.
Введение новой экономической политики.
Резкое снижение жизненного уровня населения.
Противостояние между исполнительной (республиканцы) и законодательной (демократы) властью.
Жесткие меры против участников антивоенного и студенческого
движения.
Отказ от доктрины «глобализма».
Выход Америки из войны во Вьетнаме.
Начало переговоров с СССР об ограничениях ядерных вооружений, заключение соответствующего соглашения.
Заключение соглашения о нормализации отношений, установление дипломатических отношений между США и Китаем.
Уотергейт, отставка Р. Никсона.
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Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Дж. Картера
Политика «символического популизма»: систематически выдвигались социальные законопроекты, которые в большинстве случаев
отклонялись сенатом.
Рост инфляции, сокращение социальных программ, ухудшение
положения людей.
Продолжение курса на разрядку международной напряженности.
Неудача американской политики в Иране.
Успешное преодоление последствий энергетического кризиса.
Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Р. Рейгана
Внутренняя политика
«Рейганомика» – борьба с инфляцией. Повышение научнотехнического потенциала. Структурная перестройка экономики, развитие и стимулирование частного предпринимательства.
Стимулирование инвестиций. Увеличение сбережений населения
для последующего их привлечения к развитию экономики страны.
Уменьшение социальных расходов в области образования, охраны здоровья, выплат по безработице, инвалидам, бедным. Сокращение федеральных и местных налогов для корпораций.
Систематическое финансирование военных программ.
Ориентация на средний класс, активизация и стимулирование их
предпринимательской деятельности.
Внешняя политика
Начата Программа стратегической оборонной инициативы
(СОИ).
Продолжение активной холодной войны с СССР и странами социалистического лагеря.
Борьба с международным терроризмом.
Скандал «Ирангейт» о тайных поставках Ирану оружия и использовании полученных средств на поддержку никарагуанских
«контрас».
Коренной перелом в отношениях между СССР и США после
прихода к власти в СССР М. Горбачева. Начало разрядки международной напряженности.
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Результаты «рейганомики»
Устранение кризисных явлений в экономике.
Увеличение удельного веса таких отраслей, как радиоэлектроника, приборостроение, космонавтика.
Выросла конкурентоспособность экономики в международном
масштабе.
Уровень инфляции и безработицы снизился.
Уровень средней заработной платы увеличился.
Увеличение расходов на милитаризацию.
Приток иностранного капитала.
Увеличение участия страны в международной производственной кооперации и научно-техническом обмене.
Небывалый рост государственного долга США.
Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Дж. Буша (старшего)
Внутренняя политика
Законодательные акты о поддержке инвалидов, защите окружающей среды и защите наемных работников от дискриминации.
Увеличение дефицита государственного бюджета за десять лет
(1980–1990) в три раза.
Введение нового индивидуального налога в размере 31 % от
прибыли.
Внешняя политика
Продолжение милитаризации. Увеличение финансирования военного сектора, несмотря на ослабление и распад Советского Союза.
Отказ от прекращения испытаний ядерного оружия после одностороннего моратория со стороны СССР и продолжение программы
«звездных войн».
Военная интервенция в Панаме 17–18 декабря 1989 года. Официальные цели вторжения: обеспечение безопасности граждан США,
находящихся на территории Панамы; защита Панамского канала,
имеющего важное геополитическое значение; смещение режима генерала Норьеги.
Война в Персидском заливе «Буря в пустыне». Предпосылкой к
вмешательству США стало вторжение регулярной армии Ирака в Кувейт. В ходе операции за четверо суток Кувейт был полностью освобожден.
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Участие ЦРУ в свержении и убийстве Чаушеску.
Военная помощь Гватемале в «борьбе с коммунизмом».
Поддержка государственного переворота на Гаити.
Операция «Возрождение надежды» – оккупация Сомали.
3.3. Распад биполярного мира.
Складывание нового мирового порядка
Даты и события
1992 г.
1 января – Сербия и Хорватия согласились с планом ООН по
размещению миротворческих сил в зонах конфликта.
2 января – в СССР повышены цены на товары народного потребления.
6 января – президент Грузии Звиад Гамсахурдиа бежал в Армению после того как вооруженные отряды повстанцев в течение двух
недель штурмовали в Тбилиси здание правительства.
12 января – Россия и Украина пришли к соглашению о разделе
Черноморского флота.
15 января – ЕЭС признал Хорватию и Словению в качестве независимых республик.
21 марта – референдум о суверенитете Татарстана (большинство
проголосовало за суверенитет).
31 марта – в Грозном в связи с активизацией местной оппозиции
введено чрезвычайное положение. Чечня приняла решение о переходе под юрисдикцию республики всех воинских частей, дислоцированных на ее территории.
7 апреля – указ президента Б. Ельцина о переходе Черноморского флота под юрисдикцию России.
16 апреля – свергнут президент Афганистана Наджибулла.
27 апреля – Россия принята в Международный валютный фонд.
15 июня – Е.Т. Гайдар назначен исполняющим обязанности
Председателя Правительства РФ.
16 июля – постановление ВС РФ о реабилитации казачества.
14 августа – Указ Президента России «О введении в действие
системы приватизационных чеков в Российской Федерации».
14 августа – войска Госсовета Грузии вошли на территорию Абхазии и через Гальский, Очамчирский, Гульрипшский районы подошли к
восточным пригородам Сухуми. В городе начались уличные бои.
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1–15 декабря – работа VII Съезда народных депутатов Российской Федерации. Обострение противостояния Съезда и президента.
Председателем правительства РФ назначен В.С. Черномырдин.
1991–1992 гг. – распад Югославии. Начало межнациональных
столкновений.
1992–1995 гг. – этнический конфликт в Боснии и Герцеговине.
1993 г.
1 января – распад Чехословакии. Образованы Чешская республика и Словацкая республика.
3 января – подписан Договор по сокращению стратегических
наступательных вооружений (СНВ-2) между Россией и США.
5 января – в ходе грузино-абхазского военного конфликта началась наступательная операция абхазских войск на Гумистинском
фронте. Передовые части вышли к окраинам Сухуми.
12 марта – Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.
20 марта – телевизионное обращение президента РФ Б.Н. Ельцина с изложением Указа № 379 «Об особом порядке управления до
преодоления кризиса власти».
23 марта – обнародовано Заключение Конституционного суда
РФ о несоответствии Конституции положениям Указа № 379 «Об
особом порядке управления до преодоления кризиса власти».
5 июня – открылось Конституционное совещание, созванное по
инициативе Б.Н. Ельцина. С совещания в знак протеста ушли последний председатель Верховного Совета Российской Федерации
Р.И. Хасбулатов и председатель Конституционного суда Российской
Федерации В.Д. Зорькин.
21 сентября – телевизионное обращение Б.Н. Ельцина с изложением Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе»
(о фактическом роспуске Съезда народных депутатов и Верховного
Совета РФ, назначении выборов в Государственную думу на 11–12
декабря 1993, наделении Совета Федерации функциями палаты Федерального собрания). Телевизионное выступление Р.И. Хасбулатова с
оценкой действий президента как государственного переворота. На
экстренных заседаниях президиума и палат Верховного Совета РФ
принято постановление о прекращении полномочий Б.Н. Ельцина.
Обязанности президента возложены на А.В. Руцкого.
23 сентября – указом президента РФ Б.Н. Ельцина на 12 июня
1994 г. назначены досрочные выборы президента. Начало блокады
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здания ВС РФ. Несмотря на отсутствие кворума, в Белом доме открылся Съезд народных депутатов РФ.
27 сентября – место заседаний Верховного Совета Российской
Федерации – Белый дом был окружен войсками, отключены телефонная связь, системы водо- и электроснабжения.
2 октября – столкновения сторонников Верховного Совета с милицией и ОМОНом на Смоленской площади Москвы.
3 октября – захват сторонниками Верховного Совета РФ здания
мэрии и штурм телецентра в Останкино. В Москве введено чрезвычайное положение. Указ президента РФ Б.Н. Ельцина об отставке
А.В. Руцкого с поста вице-президента. Ввод в Москву верных президенту войск. Белый дом обстрелян прямой наводкой из танков.
4 октября – штурм Белого дома. После обстрела танками здания
Верховного Совета противники Ельцина прекратили сопротивление.
Б.Н. Ельцин обратился к гражданам России, назвав события в Москве
«заранее спланированным фашистско-коммунистическим мятежом».
Чрезвычайное положение действовало до 18 октября.
23 сентября – указ президента РФ Б. Ельцина о досрочных выборах президента 12 июня 1994 г.
1 ноября – вступил в силу Маастрихтский договор. Европейское
экономическое сообщество преобразовано в Европейский союз.
10 ноября – опубликование проекта Конституции.
12 декабря – на выборах в новые законодательные органы –
Совет Федерации и Государственную думу – больше всех голосов
получила либерально-демократическая партия Владимира Жириновского (22,8 %). На одновременно проводимом референдуме избиратели высказываются в поддержку проекта новой конституции, предложенного Ельциным. Референдум о конституции РФ («за» высказались
58,4 % голосовавших).
1994 г.
23 февраля – Государственная дума приняла постановление об
амнистии за политические и экономические преступления (распространена на участников событий августа 1991 и сентября–октября
1993).
31 августа – завершен вывод российских войск из Германии.
8 сентября – завершен вывод российских войск из Польши.
21 октября – США и Северная Корея достигли договоренности
по ядерной программе, предусматривавшей инспекцию предприятий
атомной промышленности Северной Кореи. США согласились пре207

доставить финансовые средства для переоборудования северокорейских атомных реакторов в реакторы с обычной водой в качестве теплоносителя.
11 декабря – ввод в Чечню войск Министерства обороны и
МВД РФ. Начало широкомасштабных военных действий в Чечне.
14 декабря – президент Российской Федерации Ельцин направил
руководителю чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву ультиматум
с требованием сложить оружие, пригрозив начать штурм Грозного.
31 декабря – российские войска начали наступательную операцию на г. Грозный.
1995 г.
1 января – штурм Грозного федеральными войсками.
19 января – российские войска захватили президентский дворец
в г. Грозном – основной центр сопротивления чеченских боевиков.
28 января – США и Вьетнам заключили соглашение об открытии в столицах своих стран центров связи и обмене дипломатами.
8 февраля – Джохар Дудаев со своими вооруженными отрядами
покинул Грозный. Боевые действия продолжились на юге и на востоке от Грозного.
8 февраля – 500 тысяч шахтеров 228 российских шахт провели
однодневную предупредительную забастовку, с требованием повышения заработной платы.
6 марта – командование российской армии объявило о полном
контроле над Грозным.
9 июня – президент Украины Л. Кучма и президент России
Б. Ельцин заключили соглашение о разделе бывшего советского Черноморского флота.
23 июня – официальные представители Чечни и России заключили временное мирное соглашение, в соответствии с которым чеченские повстанцы должны были сложить оружие, а 8 тысяч российских военнослужащих покинуть Чечню.
30 июля – представители Чечни и России подписали в Грозном
мирное соглашение.
1996 г.
9 января – вооружѐнное нападение чеченских боевиков на
г. Кизляр в Дагестане. Вытеснение боевиков в село Первомайское.
Штурм села федеральными войсками.
17 января – группа террористов захватила в порту Трабзон
(Турция) теплоход «Аврасия» с большой группой граждан России и
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государств СНГ борту. Террористы потребовали пропустить группы
Радуева в Чечню и вывести российские войска из Чечни. 19 января
террористы сдались турецким властям.
3 апреля – соглашение о создании Сообщества России и Белоруссии.
20 апреля – гибель Д. Дудаева.
27 мая – переговоры в Кремле между делегацией РФ при участии Б.Н. Ельцина и представителями чеченских сепаратистов во главе с З. Яндарбиевым. Достижение принципиальной договорѐнности о
прекращении военных действий.
11 июня – взрыв в вагоне московского метро на перегоне между
станциями «Тульская» и «Нагатинская». Погибло 4 человека, ранено
12 человек.
28 июня – взрыв автобуса в Нальчике. Погибло 8 человек, более
30 получили ранения.
4 июля – 2-й тур президентских выборов. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации на второй срок.
11 июля – взрыв в троллейбусе на Страстном бульваре в Москве. Пострадало 5 человек.
12 июля – взрыв в троллейбусе 48-го маршрута около станции
метро «Алексеевская» в Москве. Пострадало 28 человек.
Август – чеченские боевики захватили Грозный.
30 августа – мирное соглашение в Хасавюрте между Чечней и
РФ. Предусматривался полный вывод российских войск с территории
Чечни, проведение всеобщих демократических выборов. Решение по
статусу Чечни откладывалось на пять лет.
17 декабря – выборы в Государственную думу второго созыва.
1997 г.
2 апреля – договор о Союзе России и Белоруссии.
12 мая – договор о мире и принципах взаимоотношений между
РФ и Чеченской республикой (Ичкерия).
1998 г.
23 марта – отставка В.С. Черномырдина с поста председателя
правительства РФ.
24 апреля – С.В. Кириенко назначен председателем правительства РФ.
17 августа – резко обострился экономический кризис, произошло обвальное обесценивание рубля.
23 августа – отставка правительства С.В. Кириенко.
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11 сентября – Е.М. Примаков назначен председателем правительства РФ.
4 декабря – осуществлена стыковка двух первых модулей Международной космической станции «Юнити-1» и «Заря». Официальное
открытие Международной космической станции.
1999 г.
24 марта – первый налет авиации НАТО на Югославию. В нарушение устава НАТО было совершено вторжение в суверенное государство, которому не угрожала третья сторона. Бомбардировки
продолжались до 10 июня.
Март – вступление Польши, Венгрии, Чехии в НАТО.
Март–июнь – военная операция НАТО против Республики Югославия в связи с этническим конфликтом в Косово.
12 мая – отставка правительства Е.М. Примакова.
18 мая – С.В. Степашин назначен председателем правительства РФ.
9 августа – отставка правительства С.В. Степашина.
16 августа – В.В. Путин утвержден председателем правительства РФ. Президент Ельцин назвал Путина своим преемником.
Август – обострение ситуации на Северном Кавказе и начало
боевых действий в Дагестане.
31 августа – взрыв на Манежной площади в подземном торговом
комплексе «Охотный Ряд». Пострадало 40 человек, одна женщина
скончалась.
4 сентября – в г. Буйнакске (Дагестан) совершен взрыв
5-этажного дома. 61 человек погиб, 140 человек ранено.
9 сентября – террористический акт в Москве – в ночь с 8 на
9 сентября взорван дом на Гурьяновской улице: рухнуло два подъезда, погибло 94 человека, ранено 164.
13 сентября – в Москве взорван 8-этажный дом на Каширском
шоссе. Погиб 121 человек, 9 получили ранения.
16 сентября – взрыв в 9-этажном жилом доме в г. Волгодонске
(Ростовская обл.). Пострадало 310 человек, погибло 18 человек.
Октябрь – начало второй войны в Чечне.
24 декабря – выборы в Государственную думу третьего созыва.
31 декабря – Б.Н. Ельцина объявил о досрочной отставке с поста
президента РФ. Исполняющим обязанности президента стал
В.В. Путин.
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2000 г.
17 января – лидер движения талибан в Афганистане мулла Мохамед Омар заявил о признании Чечни независимым государством.
Это было единственное признание суверенитета Чечни.
29 февраля – федеральные силы сообщили о взятии под контроль последнего оплота боевиков в Чечне – г. Шатой. Военная фаза
антитеррористической операции завершилась.
8 марта – захвачен чеченский террорист Салман Радуев.
26 марта – В.В. Путин избран президентом РФ.
13 апреля – подписан договор между Россией и Германией об
обмене произведениями искусства, вывезенными обеими сторонами
во время Второй мировой войны.
17 мая – М.М. Касьянов утвержден председателем правительства РФ.
8 августа – террористический акт в Москве – взрыв в подземном
переходе станции метро «Пушкинская». Погибло 13 человек, 100 ранено.
23 августа – затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск».
6 октября – три взрыва в Ставропольском крае (на железнодорожном вокзале в Пятигорске и на Казачьем рынке в Невинномысске). Два человека погибло, 30 получило ранения.
11 ноября – чеченский террорист захватил российский самолет
Ту-154 во время рейса по маршруту Махачкала–Москва.
8 декабря – в г. Пятигорске Ставропольского края у городского
рынка взорвались две машины, начиненные взрывчаткой. 2 человека
погибло, 169 – ранено.
25 декабря – приняты законы «О государственном флаге Российской Федерации», «О государственном гимне Российской Федерации», «О государственном гербе Российской Федерации».
2001 г.
5 февраля – взрыв в Москве на станции метро «Белорусская».
Ранено 10 человек.
24 марта – три взрыва в Южном федеральном округе. Два в Ессентуках и Минеральных Водах, третий – около г. Черкесска.
11 сентября – в США террористы, по официальной версии, захватив пассажирские самолеты, атаковали здание Пентагона в Вашингтоне и два здания международного торгового центра в НьюЙорке. По официальным данным погибло 2996 человек.
211

Октябрь–ноябрь – военная операция войск США против Афганистана, свержение режима талибов.
2002 г.
9 мая – теракт в г. Каспийске (Дагестан). От взрывного устройства пострадало 177 человек, в т.ч. 63 – военнослужащих и 72 – ребенка. Погибло 42 человека, в т.ч. 12 детей.
24 мая – договор между Российской Федерацией и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов.
23 октября – захват чеченскими террористами заложников в театральном центре на Дубровке в Москве.
26 октября – штурм театрального центра на Дубровке спецназом. Все террористы убиты. 117 заложников погибло от воздействия
специального газа, примененного при штурме.
2003 г.
Март–апрель – военная операция США и Великобритании в
Ираке. Свергнут Саддам Хусейн.
6 апреля – американские военные обстреляли автоколонну российских дипломатов, следовавшую из Багдада в сторону сирийской
границы. В Фаллудже, где пострадавшим оказывалась медицинская
помощь, военнослужащие сил вторжения, в нарушение международного права, попытались задержать дипломатических сотрудников.
15 октября – запущен первый китайский космический аппарат
(Шэньчжоу-5) с космонавтом на борту.
15 октября – на пост президента Азербайджана избран Ильхам
Алиев, сын Гейдара Алиева.
23 ноября – в результате организованной спецслужбами США
«революции роз», президентские выборы, прошедшие 20 ноября в
Грузии, признаны недействительными.
23 ноября – президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подал в отставку.
2004 г.
4 января – президентом Грузии избран Михаил Саакашвили.
Март – Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва,
Эстония вступили в НАТО.
14 марта – президент РФ В.В. Путин переизбран на второй срок.
9 мая – во время празднования 59-й годовщины Дня Победы в
Грозном на трибуне стадиона, на котором проходил парад, сработало
взрывное устройство. В результате теракта погиб президент Чечни
Ахмад Кадыров.
21–22 августа – в г. Грозный вторгся отряд боевиков численно212

стью более 200 человек. В течение трех часов они удерживали центр
города. Убито более 100 человек.
24 августа – в небе над Тульской и Ростовской областями одновременно взорвались два пассажирских самолета, вылетевших из московского аэропорта Домодедово. Погибло 90 человек.
1 сентября – боевики захватили здание школы в г. Беслан
(Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвящѐнной
началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы
удерживали в заминированном здании более 1100 заложников – преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы.
22 ноября–26 декабря – «оранжевая революция» на Украине.
В итоге был назначен не предусмотренный законодательством третий
тур голосования президентских выборов, на котором победил прозападный политик В. Ющенко.
2006 г.
21 мая – Черногория вышла из союзного государства с Сербией.
2007 г. – Румыния и Болгария вступили в ЕС.
2008 г.
2 марта – Д.А. Медведев избран президентом России. В.В. Путин занял пост главы правительства.
Апрель – Хорватия и Албания приняты в НАТО.
8 августа – грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии г. Цхинвал. Грузинские войска при поддержке танков, артиллерии и авиации начали наступление.
Атаке подверглись места дислокации российских миротворцев.
8–12 августа – пятидневная война в Грузии. Российская операция по принуждению к миру.
21 августа – Южная Осетия и Абхазия обратились к России с
просьбой признать их независимость.
26 августа – Россия официально признала Южную Осетию и
Абхазию в качестве независимых государств. Вслед за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии признали Венесуэла, Никарагуа
и Науру.
Осень – мировой финансовый и экономический кризис.
2011 г.
19 января – «жасминовая революция» – антиправительственные
волнения в Тунисе.
25 января – начало массовых беспорядков в Египте. Манифестанты потребовали отставки президента Мубарака.
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Март – начало военной интервенции НАТО против режима
М. Каддафи в Ливии.
2012 г.
4 марта – В.В. Путин вновь избран президентом России.
2013 г.
12 февраля – КНДР провела третье со времѐн объявления себя
ядерной державой испытание ядерного оружия.
14 марта – Си Цзиньпин избран председателем КНР.
30 июня – начало массовых беспорядков в Египте с требованием
отставки президента исламиста Мохаммеда Мурси.
3 июля – государственный переворот в Египте, президент
М. Мурси арестован.
21 октября – теракт в Волгограде. В результате взрыва пассажирского автобуса погибло 6 человек, 32 пострадало.
29 декабря – теракт в Волгограде. В результате взрыва в здании
железнодорожного вокзала 18 человек погибло, 45 пострадало.
2014 г.
23 февраля – государственный переворот на Украине. Президентом был провозглашен А. Турчинов. Действующий президент В. Янукович в этот момент находился в Харькове. Руководство России заявило о том, что не признает новое руководство законным, так как оно
не было избрано путем демократических выборов.
1 марта – Совет Федерации России удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина об использовании Вооруженных
сил РФ на территории Украины до нормализации общественнополитической обстановки в этой стране.
16 марта – в Крыму прошел референдум о статусе автономии.
Явка, по официальным данным, составила около 83 % избирателей.
Более 96,77 % избирателей, пришедших на участки, высказались за
вхождение республики в состав России.
18 марта – в Москве был подписан договор о включении Крымской республики в состав Российской Федерации. Республика вошла
как отдельный регион России, Севастополь как город федерального
подчинения (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом).
7 апреля – провозглашена Донецкая Народная Республика.
27 апреля – провозглашена Луганская Народная Республика.
9 ноября – проведен опрос о независимости Каталонии. Более
80,7 % каталонцев проголосовали за полную независимость провинции от Испании.
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2015 г.
1 января – вступил в силу договор об Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Первыми членами ЕАЭС являлись Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, образовавшие крупнейший
общий рынок на пространстве СНГ.
30 сентября – Совет Федерации РФ единогласно одобрил запрос
президента РФ В.В. Путина на использование Вооруженных сил
страны за пределами ее территории. По просьбе сирийского президента началась операция Вооруженных сил Российских военнокосмических сил в Сирии против террористических организаций
«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).
15 декабря – начало эмиссии российских карт национальной
платѐжной системы «Мир». Выпуск карт системы «Мир» направлен
на обеспечение финансового суверенитета РФ и независимость
от международных платѐжных систем Visa и MasterCard.
2016 г.
6 января – КНДР объявила об успешном испытании водородной
бомбы.
7 февраля – в КНДР осуществлен запуск ракеты-носителя с искусственным спутником Земли «Кванменсон-4».
10 марта – началось сооружение свайных фундаментов опор
моста через Керченский пролив, означавшее начало реализации проекта строительства самого длинного моста в России.
23 июня – в Великобритании состоялся референдум о членстве
страны в Евросоюзе. За выход из ЕС проголосовали 51,8 % британцев, против – 48,2 %.
8 ноября – президентом США избран Д. Трамп.
25 ноября – умер Фидель Кастро, кубинский революционер, государственный и политический деятель.
2017 г.
1 октября – власти Каталонии провели референдум о независимости Каталонии. За независимость проголосовало 90,18 %.
29 октября – парламент Каталонии объявил о независимости
провинции от Испании.
8 ноября – Конституционный суд Испании признал недействительной резолюцию о провозглашении независимости Каталонии.
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Внутренняя и внешняя политика администрации
президента Б. Клинтона
Внутренняя политика
Отход от принципов «рейганомики».
Усиление государственного вмешательства в экономику.
Ликвидация бюджетного дефицита.
Снижение налогов. Увеличение ассигнований на здравоохранение, образование, социальные нужды.
Увеличение числа рабочих мест посредством развития системы
образования, профессиональной подготовки. Создание стимулов для
частных инвесторов.
Расширение внешней торговли. Достижение устойчивого экономического роста.
Внешнеполитический курс
Прекращение разработки и финансирования программы СОИ.
Совершенствование системы противоракетной обороны (ПРО),
расширение стратегических наступательных сил США.
Концепция «расширения демократии», или «Доктрина Клинтона», – содействие демократизации бывших советских республик как
приоритет внешней политики США с целью установления американского влияния на постсоветском пространстве.
Концепция «геополитического плюрализма» – курс на ослабление России и превращение в «нормальную страну», которая не сможет оказывать влияние на соседние государства.
Закрепление последствий победы в холодной войне.
Расширение сферы влияния США в Центральной и Восточной
Европе.
Осуществление миссии «мирового лидера», защитника прав человека и демократических свобод во всем мире.
Укрепление статуса единственной сверхдержавы.
Стремление взять под свой контроль ведущие международные
организации.
США в 2000-х годах
Политический курс президента Дж. Буша (младшего)
Внутренняя политика
Курс на систематическое сокращение налогов на корпорации.
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Углубление вмешательства правительства в сферу экономики и
социальных отношений. Принятие новых программ развития образования, расширения сети медицинского страхования. Финансовая поддержка штатов.
Внешняя политика
«Расширение сферы демократии в международной политике» на
основе «ценностно-центричного» подхода.
Теракты 11 сентября 2001 г. изменили подход Вашингтона к
Москве, поддержавшей провозглашенную США борьбу с терроризмом. Видимость улучшения двусторонних отношений предоставило
Дж. Бушу возможность закрепиться в некоторых республиках СНГ,
используя их территории для размещения своих военных баз. Однако
Москва провозглашалась партнером Вашингтона лишь на словах. Реальные действия Белого дома говорили об обратном:
летом 2002 г. – США вышли из Договора по ПРО от 1972 года
на фоне упорно продолжающейся работы по расширению системы
ПРО в Европе;
в 2004 г. после самого крупного расширения блока НАТО Вашингтон заявил о возможном принятии в альянс Украины и Грузии;
в 2007 г. США заявили о готовности разместить элементы американской системы ПРО в Польше и Чехии.
Борьба с международным терроризмом
Операция в Афганистане против режима талибов, которые поддерживали террористическую организацию «Аль-Каида».
Вторжение в Ирак, свержение диктатуры С. Хусейна.
Политика «гуманитарных бомбардировок», распространение
«свободы и демократии» по всему миру как способ обеспечения интересов США.
Политический курс президента Барака Обамы
Внутренняя политика
Реформа здравоохранения (к 2014 году 95 % населения США
были обеспечены медицинскими страховками); уменьшение безработицы и сокращение дефицита государственного бюджета; всеобщее
государственное медицинское страхование; программа «Возвращение
американских рабочих мест», нацеленная на вывод американскими
корпорациями своих предприятий из Китая, Мексики, других развивающихся стран в США.
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Внешняя политика
2010 г. – вывод последнего боевого американского подразделения с территории Ирака.
2011 г. – участие в интервенции в Ливию.
С 2014 г. – военная операция против ИГИЛ (террористическая
организация, запрещенная в России) на территории Сирии и Ирака.
Признание окончания эры «однополярного мира», курс на укрепление мирового лидерства США в условиях многополярности.
Концепция «избирательного сотрудничества» – политика «перезагрузки» в отношениях с Москвой официально была призвана продемонстрировать трансформацию отношений России и США. Это
фактически являлось признанием того, что Россия остается одним из
крупнейших игроков на международной арене, несмотря на утрату
статуса «сверхдержавы».
Вместе с тем попытка сохранить за США монополию на доминирование в мире и курс на «возрождение американского лидерства»
сопровождались попытками принизить международный авторитет
геополитического конкурента и заявлениями о том, что Россия является лишь «региональной державой», находящейся «в изоляции от
мирового сообщества» с экономикой, «порванной в клочья».
Президенты США второй половины ХХ – начала XXI века
Годы
Внутриполитические
Внешнеполитические
Президент пребывания
доктрины
доктрины
у власти
Г. Трумэн
1945–1952 «Справедливый
«Сдерживание коммунизма»
курс»
Д. Эйзен- 1953–1960 «Согласие»,
«Нор- «Освобождение от коммухауэр
мальность»
низма»,
«Массированное
возмездие» и «Заполнение
вакуума»
Д. Кеннеди 1961–1963 «Новые рубежи»
«Гибкое
реагирование»,
«Союз ради прогресса», создание Корпуса мира
Л. Джонсон 1963–1968 «Великое общество» «Гибкое реагирование»
Р. Никсон
1969–1974 «Новая экономиче- «Гуамская доктрина» (страская политика»
на, подвергшаяся коммунистической агрессии, получает американскую помощь, но
предоставляет живую силу),
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Дж. Форд

1974–1976

Дж. Картер

1977–1980

Р. Рейган

1981–1988

Дж. Буш

1989–1992

Б. Клинтон

1993–2000

Дж. Буш- 2001–2008
младший
Б. Обама

Д. Трамп

2008–2016

2016 – по
настоящее
время

разрядка
«Реалистичное
сдерживание», «Атлантическое единство»
«Никсономика
без Разрядка
(«Реалистичное
Никсона»
сдерживания»), «Атлантическое единство»
«Строгая экономия», «Доктрина приоритета мо«Достижение полной ральных ценностей». «Бызанятости»,
«Чест- строе реагирование»
ное, открытое правление»
«Рейганомика»
«Запугивание и прямое противоборство», СОИ «Звездные войны»
«Рейганомика
«Сдерживание и запугивабез Рейгана»
ние»
«Возрождение
«Мировое
лидерство»
Америки»
(«Большая стратегия»)
«Глобальное
доминирование», «Превентивная самооборона», «Добродетельная
гегемония»
«Доктрина сдержанности»,
«Либеральный интервенционизм», адаптация доктрины
«глобального доминирования» Дж. Буша мл. к новой
расстановке сил на международной арене
«Раскол
американ- «Америка первая»
ской политической Усиление антироссийской
элиты»
политики

Великобритания
Политическая борьба за власть между консервативной и лейбористской партиями.
Хронический дефицит государственного бюджета.
Развитие научно-технических разработок, авиакосмической,
электронной промышленности, атомной энергетики.
Сокращение социальных программ.
Начало распада Британской колониальной империи, превращение ее в Британское Содружество Наций.
Решение проблем относительно вступления в БЭС.
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Тэтчеризм – внутренняя и внешняя политика Великобритании
во время пребывания на должности премьер-министра Маргарет Тэтчер (1979–1990).
Основные направления деятельности
Отказ от кейнсианской теории государственного регулирования
экономики. Возврат к свободным рыночным отношениям.
Основа деятельности правительства – жесткая монетаристская
концепция ограничения денежной массы в обращении.
Отмена всех ограничений на экспорт капитала, которые существовали 40 лет.
Продолжение структурной перестройки экономики в пользу современных наукоемких отраслей.
Денационализация государственных предприятий.
Поддержка курса «ядерного сдерживания», расширение стратегических связей с администрацией США.
Франция
Республики во Франции
Первая – 1792–1804 гг.
Вторая – 1848–1852 гг.
Третья – 1870–1940 гг.
Четвертая – 1946–1958 гг.
Пятая – с 1958 г.
Конституции
Четвертая республика
Документ готовился Временным правительством Шарля де Голля в 1944–1946 гг. и способствовал возрождению Французского государства после Второй мировой войны.
Пятая республика
Документ, принятый в 1958 г., был результатом кризиса власти
и жесткой политической борьбы, связанной с событиями в Алжире.
Основные положения
Франция провозглашалась парламентской республикой.
Двухпалатный парламент состоял из Национальной ассамблеи
(законодательная власть) и Совета республики.
Правительство было подконтрольно Национальной ассамблее.
Президент, избиравшийся Национальной ассамблеей на 7 лет,
имел второстепенные функции. Закреплялись демократические и социальные права.
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Предусматривался отказ от захватнических войн и политики колонизации. Название «Французская империя» было официально заменено термином «Французский союз», колонии переименовывались
в «заморские территории». Первым президентом Четвертой республики стал Венсан Ориоль.
Основные положения
Франция провозглашалась президентской республикой.
Значительно расширялись полномочия президента за счет ограничения полномочий парламента. Президент получил возможность
единолично определять направления внутренней и внешней политики
страны.
Президент был главой государства, главой исполнительной власти и главнокомандующим вооруженными силами страны. Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту: Национальному собранию и Сенату.
Значительно расширялись права населения «заморских территорий», которым предоставлялась автономия во всех внутренних делах.
Первым президентом Пятой республики был избран Шарль де Голль.
Конституции способствовали консолидации французского общества, установлению конституционного порядка.
Конституции создали условия для дальнейшего развития демократических процессов.
Германия
Западнонемецкое «экономическое чудо»
Предпосылки
Помощь США и других западных стран. Всестороннее развитие
рыночных отношений. Мощная поддержка государством интересов
бизнеса. Менталитет рядовых граждан ФРГ.
Пути достижения
К 1952 г. ФРГ получила, согласно плану Маршалла, товаров на
сумму 3071,1 млн долларов.
Экспорт ФРГ за 1950–1951 гг. вырос на 75 %.
Проведение валютной реформы министра экономики Эрхарда.
Развитие новых промышленных отраслей.
Стремление «депролетаризировать» рабочих путем продажи акций и их участия в управлении производством.
Отказ от методов государственного регулирования экономики.
Наличие дешевой рабочей силы, небольшая заработная плата,
50–52-часовая рабочая неделя.
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Объединение Германии
1. В 1989 г. в ГДР начался процесс ликвидации тоталитарного режима. Берлинская стена (символ раскола Германии) была разрушена.
2. ГДР и ФРГ подписали экономический союз, в соответствии с
которым с 1 июня 1990 г. в ГДР вводилась в обращение западнонемецкая марка. 23 августа 1990 г. Народная палата ГДР приняла решение о вхождении в состав ФРГ с 3 октября 1990 г.
3. СССР, США, Великобритания, Франция, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании немецкой проблемы:
правительство Германии не имело территориальных претензий к государствам-соседям; отказывалось от производства и владения ядерным, биологическим и химическим оружием; группа советских войск
выводилась из Германии до сентября 1994 г.; США согласились на
вхождение объединенной Германии в НАТО.
4. Подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и Германией.
Италия
Восстановление республики
В 1946 г. состоялся референдум, на котором большинство населения высказалось в пользу республики. В 1947 г. была принята конституция, принципами которой стали неприкосновенность частной
собственности, свобода экономической инициативы, гарантии основных прав и свобод. Главой государства был президент, избиравшийся
парламентом и имевший в основном представительные функции.
Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту, состоявшему из палаты депутатов и сената. Исполнительная
власть принадлежала правительству, которое было подотчетно парламенту.
Итальянское «экономическое чудо»
Использовались иностранные капиталовложения. Внедрялись
достижения научно-технической революции.
Развивались автомобильная промышленность, машиностроение,
электроника, нефтехимия. Прибыльным отраслям предоставлялись
государственные субсидии, а также льготное налогообложение. Увеличивались продуктивность и интенсификация труда.
Обеспечивался стабильный рынок и дешевое сырье путем вступления в Европейское объединение угля и стали, в ЕЭС.
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Ежегодный прирост промышленного производства составлял в
среднем 8–10%.
Италия в конце XX – начале XXI в.
80-е – начало 90-х годов: борьба с терроризмом и мафией. Частые смены правительств. Стабилизация производства за счет проведения реформирования экономики. Усиление влияния таких монополий, как Институт промышленной реконструкции, нефтегазовое объединение ЭНИ, концерны «Фиат», «Оливетти», «Монтекатини». Широкое развитие кооперативного сектора. Ориентация на сотрудничество с западными странами. Италия – одна из основательниц Североатлантического блока ЕЭС.
Расширение связей со странами Центральной и Восточной Европы.
Страны Восточной Европы
Период советского доминирования в восточноевропейских
странах
Основные направления политики правительств
«народной демократии»
Социалистические Под руководством компартий был взят курс на строительпреобразования
ство социализма
Экономика
Ускорение индустриализации; национализация промышленности, сферы финансов, торговли; государственное
управление экономикой; введение государственных планов экономического развития.
Внедрение командно-административной распределительной системы; ликвидация частной собственности, свободных рыночных отношений, конкуренции; коллективизация
сельского хозяйства
Политика
Вся полнота власти концентрировалась в руках компартий;
представительная и судебная власти утратили самостоятельность.
Ликвидировалась многопартийная система; декларировались общедемократические принципы развития стран
Идеология
Насильственными методами внедрялась марксистская
идеология.
Внедрялся идеологический контроль над всеми сферами
духовной жизни; осуществлялся политический террор
против оппозиционных сил
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Образование
Цель – общее решение экономических проблем, координаСовета экономиче- ция хозяйственных планов, реализация общих экономической взаимопомо- ских проектов. Участники – Болгария, Польша, Венгрия,
щи (СЭВ)
Румыния, СССР, Чехословакия, Албания, ГДР
Результаты – в экономических отношениях преобладает
торговля; предоставлялись льготы на торговые отношения
с СССР; неограниченные поставки в Восточную Европу
природных ресурсов из СССР. В 1991 г. СЭВ завершил
свою деятельность
Образование
Цель – в ответ на создание НАТО создается под эгидой
Организации
СССР военно-политический союз стран Восточной ЕвроВаршавского
пы. Участники – СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Рудоговора (ОВД)
мыния, Болгария, Албания, Венгрия.
Результаты – военно-политическая обстановка в Европе и
мире значительно обострилась; началось блоковое противостояние; наращивание вооруженных сил. В 1991 г. ОВД
была распущена

Революции в странах Восточной Европы
в конце 80-х – начале 90-х годов
Общие черты
Стремление ликвидировать монопольную власть правящих
коммунистических партий и обновить жизнь общества на основе широких демократических преобразований. Массовое участие населения, спонтанность революционных действий.
Активное вмешательство западных спецслужб.
Самоустранение от поддержки правящих режимов со стороны
СССР.
Антисоциалистические лозунги с целью ликвидировать тоталитарно-бюрократический социалистический строй.
Влияние событий в СССР (перестройка), «потепление» международной обстановки, отказ руководства СССР от вмешательства во
внутренние дела других государств. Тесная связь между однонаправленными процессами, происходившими в разных странах.
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Особенности и результаты
Болгария
В результате политического кризиса, который был вызван
ухудшением экономического положения и массовым отъездом в Турцию этнических турков, в ноябре 1989 г. генеральный секретарь БКП
Т. Живков был снят со всех руководящих постов. Главную роль в
партии стали играть реформаторские силы во главе с П. Младеновым.
Появляется оппозиция – Союз демократических сил. Лидер СДС
Ж. Желев в августе 1990 г. избирается президентом. В декабре 1990 г.
было сформировано коалиционное правительство, в состав которого
вошли как оппозиция, так и коммунисты. 12 июля 1991 г. Народным
собранием была утверждена новая конституция. В январе 1992 г.
Ж. Желев снова избран президентом страны. Приняты законы о реституции (возвращении) собственности бывшим владельцам, о конфискации имущества компартии, а также профсоюзов и организаций,
созданных во времена коммунистического режима, о деидеологизации науки и образования.
Экономические реформы проходили противоречиво: таял золотой запас страны, инфляция составляла свыше 150 %, ощущалась
острая нехватка продуктов питания и др. На выборах в ноябре 1996 г.
президентский пост получил лидер антикоммунистического блока –
Союза демократических сил – адвокат из Пловдива П. Стоянов.
В начале 1997 г. многолюдные митинги переросли в беспорядки, а некоторые и в открытое противостояние с властью.
24 июня 2001 г. бывший болгарский царь Симеон II путем всенародного голосования вернулся в большую политику и занял пост
премьер-министра.
В ноябре 2001 г. на президентских выборах избран лидер БСП
Георгий Пырванов. Во главе государства оказался бывший коммунист, а правительство возглавил царь-реформатор.
ГДР
Главной целью революционных событий в ГДР было объединение с ФРГ. В октябре 1989 г. начались многотысячные демонстрации
и митинги протеста против правящей верхушки, которые способствовали падению партийного и государственного руководства во главе с
Э. Хонеккером. 18 октября на пленуме ЦК СЕПГ он ушел в отставку,
10 ноября все правительство ушло в отставку. Через два дня были от225

крыты границы между ГДР и Западным Берлином. Берлинская стена
была разрушена.
С октября 1990 г. ГДР по решению парламента добровольно
присоединилась к ФРГ, в результате чего образовалось единое немецкое государство, президентом которого стал Иоахим Гаук.
Польша
В июле–августе 1980 г. начались забастовки, в которых участвовали около 1,2 млн человек. Правительство было вынуждено пойти
на переговоры с бастующими. Власть дала согласие на создание независимых самоуправляемых профсоюзов.
В Гданьске был образован общенациональный профсоюз «Солидарность» – первое независимое гражданское образование в странах Восточной Европы. Его возглавил руководитель забастовочного
движения, электрик судоверфи Л. Валенса.
В связи с глубоким экономическим кризисом в конце 1980-х гг.
резко возрастает авторитет оппозиционных политических организаций. Руководство ПОРП было вынуждено пойти на переговоры. В
феврале-апреле 1989 г. состоялись заседания «круглого стола», в которых участвовали представители правящей партии, «Солидарности»,
официальных профсоюзов и католической церкви. В результате были
проведены кардинальные изменения общественно-политического характера.
В июле 1989 г. состоялись выборы президента. Парламент страны большинством всего в один голос избрал главой государства
В. Ярузельского. По итогам выборов было сформировано некоммунистическое правительство, которое возглавил представитель «Солидарности» Т. Мазовецкий.
В декабре 1989 г. были приняты поправки к конституции, провозглашавшие Польшу демократическим правовым государством. Из
конституции исключались статьи о руководящей политической силе
ПОРП и социалистическом характере Польского государства. В январе 1990 г. ПОРП прекратила свое существование.
В конце 1990 г. на президентских выборах победу одержал лидер «Солидарности» Л. Валенса. На президентских выборах в 1995 г.
и 2000 г. польские граждане отдали свои голоса за лидера левоцентристского блока – Союза левых демократических сил – А. Квасьневского. Действующим президентом Польши является Бронислав Коморовский.
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Румыния
В Румынии существовала наиболее жесткая тоталитарная система – диктатура Н. Чаушеску. В декабре 1989 г. в г. Тимишоара началось народное восстание, которое было разогнано водометами. Вскоре
люди снова собрались на площадях Тимишоары и Арада с требованием отставки Чаушеску. Военные открыли огонь, людей давили танками и бронетранспортерами. Жертвами стали 5 тыс. человек.
21 декабря в Бухаресте состоялась организованная властью демонстрация в поддержку Чаушеску и демонстрация, участники которой требовали отставки президента и правительства. Против оппозиции снова были брошены армейские части. Рабочие Бухареста, а затем и студенты объявили всеобщую забастовку. Солдаты и сотрудники полиции начали переходить на сторону бастующих.
22 декабря режим Чаушеску был свергнут. Диктатора и его
супругу казнили. Власть перешла к Фронту национального спасения
во главе с И. Илиеску. С конца мая 1990 г. СРР получила новое официальное название – Румынская Республика.
Венгрия
В мае 1988 г. начались демократические преобразования, была
публично критически оценена деятельность ВСРП, признано наличие
острого кризиса в стране, а также необходимость политических и
экономических реформ.
В феврале 1989 г. ВСРП признала многопартийность и отказалась от монополии на власть. 23 октября 1989 г. было объявлено об
образовании Венгерской Республики, приняты поправки к конституции, в соответствии с которыми Венгрия становилась независимым
демократическим государством во главе с президентом.
Весной 1990 г. на выборах в парламент большинство голосов
получила оппозиция (Венгерский демократический форум). Его лидер И. Анталл сформировал новое правительство, провозгласил курс
на проведение рыночных реформ.
В 1999 г. Венгрия стала полноправным членом НАТО.
Чехословакия. Чешская и Словацкая республики
В ноябре 1989 г. началось массовое демократическое движение,
которое мирным путем привело к падению власти КПЧ. Эти события
получили название «бархатной» революции. 17 ноября начались выступления студентов, которых через несколько дней поддержало на227

селение Праги. 21 ноября, когда по всей стране проходили митинги и
демонстрации, руководство КПЧ признало свое поражение. Обновленное руководство КПЧ пошло на переговоры с оппозицией (Гражданский форум – ГФ).
В январе 1990 г. лидер ГФ В. Гавел стал президентом страны.
Начались рыночные реформы и демократические преобразования.
В апреле 1990 г. государство получило новое название – Чешско-Словацкая Федеративная Республика.
25 ноября 1992 г. Федеральное собрание приняло Конституционный акт о разделе страны на две независимые республики – Чехию
и Словакию.
Югославия. Новые южнославянские государства
Межэтническая напряжѐнность в Югославии, раздиравшая еѐ с
момента возникновения (1918 г.), несколько ослабла после установления коммунистического режима (1945 г.), сочетавшего федеративную модель с подавлением национализма. В конце 1960-х – начале
1970-х гг. она вновь заявила о себе (Косово, 1968 г., «хорватская весна» 1971 г.), в 1980-е гг. ещѐ более обострилась из-за экономического
кризиса.
В 1990 г. Лига коммунистов Югославии раскололась на 6 республиканских компартий. В июне 1991 г. Хорватия и Словения провозгласили себя независимыми и суверенными республиками. Правительство СФРЮ применило против них силу, объявив эти решения
незаконными. В сентябре 1991 г. независимость провозгласила Македония, в октябре независимыми стали Босния и Герцеговина.
В апреле 1992 г. Сербия и Черногория образовали Союзную
Республику Югославию (СРЮ).
В Боснии и Герцеговине началась война сербов с боснийцамимусульманами и хорватами. В 1993 г. она осложнилась конфликтом
между боснийцами и хорватами, закончившимся в 1994 г. при посредничестве США созданием мусульмано-хорватской федерации.
В 1995 г. налѐты авиации НАТО на позиции боснийских сербов
вынудили их сесть за стол переговоров с хорватами и мусульманами.
По Дейтонским соглашениям (декабрь 1995 г.), в рамках Боснии и
Герцеговины были созданы Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская.
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Летом 1995 г. хорватская армия захватила все сербские зоны,
кроме Восточной Славонии, что привело к массовому исходу сербов
из Хорватии. Восточная Славония вошла в состав Хорватии в 1998 г.
В 1996 г. ФРЮ признала независимость Хорватии и БоснииГерцеговины.
Причины распада
1. Конституция 1974 г. стимулировала центробежные тенденции
федерации, которая состояла из 6 республик.
2. Сербия стремилась играть главную роль в политической и
экономической жизни Югославии, однако наталкивалась на сопротивление Хорватии и Словении.
3. В республиках распространялись антикоммунистические настроения.
4. Разрыв межреспубликанских экономических связей, замедление экономических реформ.
5. Национально-религиозные факторы:
– проявление великосербского национализма;
– переселение сербов в Хорватию, Боснию;
– религиозная нетерпимость;
– проблема автономии Косово.
Итоги
Гражданская война 1992–1995 гг. происходила на основе межэтнической и межконфессиональной розни. В ходе этнических чисток, партизанских рейдов, артобстрелов, в концлагерях для военнопленных погибло около 250 тыс. человек.
В феврале 1998 г. албанские националисты начали партизанскую войну в автономном крае Косово, требуя отделения от Сербии.
В марте 1999 г. войска НАТО начали массированные бомбардировки
Сербии под предлогом защиты прав косовских албанцев и прекращения гуманитарной катастрофы на Балканах.
В Косово были введены войска НАТО. Вмешательство стран
НАТО во внутренние дела югославского государства не ликвидировали кризис, а принесли страдания народу Югославии.
В 2006 г. Черногория провозгласила независимость, и ФРЮ
прекратила своѐ существование.
Распад Югославии, проходивший в основном в насильственной
форме, стал самым кровопролитным конфликтом в Европе после
1945 г.
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Страны Азии, Африки и Латинской Америки
Ликвидация колониализма, создание и развитие независимых государств
Деколонизация – процесс освобождения стран и народов Азии и
Африки от колониального господства и получение ими государственного суверенитета.
Этапы деколонизации
I этап – 1945–1950 гг.
Независимость получили Индия, Индонезия, Бирма. Япония вывела войска из Кореи и Китая, Франция – из Ливана и Сирии, Англия –
из Иордании. Франция стремилась силой удержать некоторые свои
колонии: война в Индокитае (1945–1954 гт.) и Алжире (1954–
1962 гг.). По их окончании Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Алжир стали
независимыми государствами. Большинство освобожденных британских колоний не только вошли в состав Содружества наций, но и
объявили главой своих государств британскую королеву Елизавету II.
II этап – 1950-е – середина 1960-х гг.
Освобождены Судан, Гана, Марокко, Тунис. 1960 г. – год Африки – 17 африканских государств стали независимыми. 1961–1965 гг. –
независимость получили Уганда, Кения, Танганьика, Северная Родезия и др.
III этап – 1975–1990 гг.
Исчезли французская, британская и португальская колониальные империи. Появились новые суверенные государства Ангола, Мозамбик, Намибия и др. К Китаю окончательно перешли Гонконг и
португальская колония Макао.
Появилось более 100 новых государств, которые образовали
особую группу стран с условным названием «страны третьего мира»,
или «развивающиеся страны». В начале XXI века эти страны составляют почти 2/3 государств – членов ООН.
У народов независимых государств появилась возможность самостоятельного развития, модернизации с учетом национальных традиций и культурно-цивилизационных особенностей.
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Пути развития независимых государств
Социалистическая модель развития (Китай, Вьетнам, КНДР).
Модель социалистической ориентации (Египет, Алжир, Сирия,
Конго).
Западная модель развития (Индия, Филиппины, Марокко, Тунис, Кения и др.).
Япония
Последствия капитуляции
Власть в стране перешла в руки американской оккупационной
армии.
Японская армия полностью разоружена.
Военные преступники понесли наказание.
Полномочия всех силовых ведомств жестко ограничены.
Деятельность политических партий и профсоюзов восстановлена.
В апреле 1946 г. проведены первые послевоенные выборы в
японский парламент.
Японское «экономическое чудо»
Выйдя из войны с отсталым, разрушенным производством, разоренным сельским хозяйством, отсутствием топливно-сырьевых ресурсов, Япония к концу 60-х годов заняла 2-е место в западном мире
по объему промышленного производства, а в начале 1970-х гг. и по
объему валового национального продукта (ВНП).
В течение 1950–1973 гг. темпы роста японской экономики были
самыми высокими в мире и составляли приблизительно 11 % в год.
В мировом хозяйстве Япония стала ведущей страной в производстве
промышленных роботов, бытовой электроники, автомобилей, танкеров и пр.
Источники японского «экономического чуда»
Массовое восстановление и накопление основного капитала.
Государственное регулирование экономики.
Отсутствие значительных военных расходов.
Реформы американской оккупационной администрации.
Проведение аграрной реформы, расширение внутреннего рынка.
Закупка лицензий, патентов, внедрение последних достижений НТР.
Относительная дешевизна японской рабочей силы.
Прибыли от военных заказов США для войн в Корее и Вьетнаме.
Снижение цен на мировых рынках на сырье и топливо.
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Результаты японского «экономического чуда»
Японская металлургия достигла наивысших в мире показателей
эффективности труда. Япония заняла передовые позиции в мире в области судостроения, машино- и приборостроения, автомобильной
промышленности.
Японскими фирмами внедрены значительные технические новшества: нейлон, транзисторные приемники, аудиостереосистемы, видеокамеры и видеомагнитофоны, роботы, микросхемы и др. Япония
проводит политику жесткого государственного контроля над внешней торговлей (исключался ввоз любой продукции, которая могла
быть произведена не на территории Японии). Уровень жизни и размер средней заработной платы превышают показатели большинства
развитых стран.
По уровню средней продолжительности жизни Япония занимает
одно из первых мест в мире.
Китай
1 октября 1949 года – создание Китайской Народной Республики (КНР).
Реформы Дэн Сяопина
Предпосылки
Воплощение в жизнь марксистско-ленинского взгляда на развитие экономики привело к отрицательным результатам.
«Культурная революция» оценивалась как национальное бедствие.
Многие действия Мао Цзэдуна были признаны ошибочными.
Принципы
Придерживаться социалистического пути.
Придерживаться диктатуры пролетариата.
Придерживаться руководящей роли компартии.
Придерживаться марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна.
Первый этап
Реформы в сельском хозяйстве и мелкой промышленности
На смену «народным коммунам» пришел семейный подряд:
земля по соглашению передавалась крестьянам, которые после выполнения условий соглашения свободно распоряжались результатами
своего труда.
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В личную собственность крестьян постепенно переходила сельскохозяйственная техника. Государство устанавливало рынки, повышало закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, способствовало развитию многоотраслевой системы хозяйства в сельской местности. Резко уменьшены военные расходы, сокращена армия, сняты плановые задания на 1979–1981 годы.
Результаты
Рост производства продуктов питания. Рост уровня жизни крестьянства.
Второй этап
Реформы в промышленности и системе управления
Предприятия получили больше прав, была установлена рациональная система цен, которая соответствовала реальной себестоимости товаров.
Значительно ограничены права и полномочия административных органов, включая и партийные комитеты.
Осуществлялся принцип распределения по результатам труда.
Результаты
Экономическая структура с жестким централизованным контролем была заменена рыночными отношениями.
В 1980 г. были созданы четыре особых экономических района,
где создавались совместные предприятия с участием иностранных
предпринимателей для постоянного притока иностранного капитала.
Было дано разрешение на создание предприятий исключительно с
иностранным капиталом.
Третий этап
Реформа в системе управления в области науки и техники
На местную власть возлагалась ответственность за результаты
начального образования.
Государство способствовало развитию среднего профессионально-технического образования.
Введение обязательного 9-летнего образования.
Увеличение ассигнований на развитие образования.
Расширение самостоятельности в деятельности высших учебных
заведений.
Выделялись значительные средства на научные исследования и
проектно-конструкторские работы.
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Закупались иностранные патенты и лицензии, повышалась
наукоемкость производства.
Последствия проведения реформ
В конце 80-х годов Китай вышел на первое место в мире по добыче угля, производству телевизоров, хлопчатобумажных тканей,
кирпича. Страна ликвидировала угрозу голода. По объему ВНП Китай уступает сегодня только США.
Темпы экономического роста в 80-х годах составляли 12–18 % в
год, что было одним из наибольших показателей в мире.
Китай имеет ядерное оружие, осуществляет запуск спутников,
имеет долгосрочную космическую программу. Изменился образ жизни китайцев. Разбогатели крестьяне, мелкие предприниматели, торговцы.
Индия
15 августа 1947 гг. – провозглашена независимость Индии.
Согласно Акту о независимости Индии, предусматривался раздел бывшей английской колонии на два доминиона – Индийский Союз и Пакистан.
Возникновение проблемы Пенджаба и Кашмира
Границы между двумя новыми государствами были проведены
без учета национальных и исторических особенностей.
Началась беспрецедентная в истории Индии миграция людей,
охватившая 16 млн человек (индуистское население переселялось в
Индию, мусульманское – в Пакистан).
Начались вооруженные столкновения между беженцами в Пенджабе, по дорогам которого передвигались сотни тысяч беженцев.
Махараджа Кашмира, по вероисповеданию индуист, хотел присоединить княжество к Индии, а основная масса населения княжества –
мусульмане – настаивали на присоединении к Пакистану.
Конституция Индии
В январе 1950 г. вступила в силу конституция Индии, провозглашавшая страну суверенной демократической республикой. Одновременно Индия оставалась членом Содружества наций. В основном
законе закреплялись достижения национально-освободительной
борьбы народов Индии: демократические свободы, запрещение дискриминации – национальной, расовой, кастовой, религиозной.
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Конституция четко разделяла полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной власти, предполагалось разграничение политических и экономических функций между центром и
штатами. Первое правительство независимой Индии возглавил Джавахарлал Неру.
Курс Дж. Неру
Внутренняя политика
Проведение аграрной реформы, передача земли крестьянам.
Развитие промышленности на основе государственного регулирования частных капиталовложений.
Проведение административной реформы с целью реорганизации
территорий штатов по национально-языковому принципу.
Внешняя политика
5 принципов мирных отношений:
равенство и взаимная выгода;
мирное сосуществование;
взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета;
взаимное ненападение;
взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга.
Внутренняя политика Индиры Ганди
Проведение социально-экономических реформ.
Национализация банков и системы общего страхования; государственный контроль над внутренней и внешней торговлей.
Организация кооперативной торговли товарами широкого потребления.
Продолжение земельной реформы.
Отмена пенсий и привилегий князей.
Раскол в Индийском национальном конгрессе (ИНК)
Левые и центристские фракции создали ИНК (И) во главе с
И. Ганди; правые фракции в рамках общенационального конгресса
создали Организацию Конгресс – ИНК (О) во главе с М. Десаи.
Решение проблем сепаратизма
Конфликты между индуистами и мусульманами в штате Джамму и Кашмир; вооруженная борьба тамилов за автономию, а затем –
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за независимость индийского штата Тамилланд; активизация деятельности сикхских экстремистов (сикхи – секта в индуизме), выступавших за создание государства Халистан на территории индийского
штата Пенджаб.
Создание новой российской государственности
21 сентября 1991 г. – Указ Президента «О поэтапной конституционной реформе». В указе объявлялось о роспуске Съезда народных
депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по новой конституции и выборов в парламент.
28 октября 1991 г. – принята программа перехода к рыночной
экономике и достижения макроэкономической стабилизации. Предусматривались следующие мероприятия:
отпуск цен;
введение свободной торговли;
приватизация;
передача государственной собственности в частные руки.
2 января 1992 г. – Указ Президента РФ «О либерализации цен и
реорганизации торговли».
Он предоставлял предприятиям:
право самостоятельно устанавливать цены на производимую
продукцию;
самостоятельного сбыта и покупки продукции и сырья;
отменял запреты на деятельность негосударственных торговозакупочных предприятий;
вводил контроль за ценообразованием на предприятиях и монополиях;
создал рыночную инфраструктуру: фондовые и товарные биржи
банковской системы валютного рынка.
Март 1992 г. – проведение «малой приватизации». Продажа с
аукционов магазинов, прачечных, предприятий обслуживания.
31 марта 1992 г. – большинством субъектов Федерации подписан новый Федеративный договор, который разграничил полномочия
центра и субъектов.
Август 1992 г. – Указ Президента России «О введении системы
приватизационных чеков Российской Федерации».
Все граждане страны получили право на получение одного приватизационного чека – ваучера.
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Апрель 1993 г. – проведение Всероссийского референдума о
доверии президенту. 58 % проголосовавших высказались «за».
3 октября 1993 г.– оппозиция организовала в Москве массовые
беспорядки. Выступления подавлены.
12 декабря 1993 г. – проведены выборы в Совет Федерации и
Государственную думу и референдум по конституции.
Радикальные экономические реформы и их социальные последствия.
Итоги
Жизненный уровень россиян за первые месяцы реформ был отброшен на 10–15 лет назад.
Реальные доходы населения уменьшились примерно в два раза.
Из 148 млн жителей за чертой бедности оказалось около 32 млн
человек, т.е. около 34 %.
Обесценились денежные сбережения граждан, хранившиеся в
Госбанке.
Либерализация цен вызвала резкий скачок инфляции.
За год цены выросли почти в 26 раз.
Президент В.В. Путин (2000–2008 гг.)
Внутренняя политика
Реформа Совета Федерации. Согласно новому закону, вместо
глав законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации в
верхней палате на постоянной основе заседали депутаты из регионов.
Создан новый консультативный орган – Государственный совет
РФ, сформированный из глав регионов.
Реформа федеральной власти. Страна разделена на семь федеральных округов во главе с полномочными представителями Президента.
Стабилизирована ситуация в Чечне.
Осуществлено укрепление и реформирование российской
армии.
Декларирована концепция суверенной демократии, предполагающая, что политика президента должна в первую очередь пользоваться поддержкой большинства населения в самой России.
Налоговая реформа. Введение единого 13%-го подоходного
налога.
Пенсионная реформа. Переход на накопительный принцип
формирования пенсии.
237

Банковская реформа. Усиление контроля над лицензированием коммерческих банков.
Реформа ЖКХ. Уход государства из сферы коммунальных услуг.
Реформа льгот. Перевод части льгот на денежный эквивалент.
Национальные проекты: «Здоровье», «Образование», «Доступное жильѐ», «Развитие АПК».
Внешняя политика
Установлены дружественные и партнѐрские отношения со странами Запада и Востока.
Участие в миротворческих операциях в международных конфликтах.
Возвращение России статуса великой державы
Заключен Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов между Россией и США (2002 г.).
Подписана Декларация о новых стратегических взаимоотношениях между Россией и США (2002 г.).
Создана российско-американская рабочая группа по борьбе с
терроризмом.
17 января 2002 г. – визит президента в Польшу и начало нормализации отношений между странами.
Новый этап сотрудничества России и Запада
Визит Президента РФ:
апрель 2000 г. – в Великобританию;
июнь – в Италию;
апрель 2002 г. – в Германию.
Наращивание внешнеполитической и внешнеэкономической
деятельности России на Востоке.
Визит Президента РФ:
Июль 2000 г. – в Китай и Северную Корею;
октябрь 2000 г. – в Индию;
март 2001 г. – во Вьетнам.
Президент Д.А. Медведев (2008–2012 гг.)
Внутренняя политика
Продолжение политики В.В. Путина
Сентябрь 2008 г. – принято решение о реформировании Вооружѐнных сил России.
15 сентября 2008 г. – утверждена концепции Вооруженных сил
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России на период до 2012 г.
Декабрь 2008 г. – принята правительственная программа антикризисных мер, направленных на улучшение экономической ситуации в стране.
12 ноября 2009 г. – объявлено о начале модернизации экономики.
Декабрь 2009 г. – начало реформирования Министерства внутренних дел.
19 января 2010 г. – создан Северо-Кавказский Федеральный
округ.
26 мая 2010 г. – Указ Президента РФ «О создании инновационного центра в Сколково».
13 марта 2012 г. – утвержден национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 гг.
Внешняя политика
12 июля 2008 г. – была принята так называемая «Доктрина
Медведева». Она включала 5 позиций:
1) первенство основополагающих принципов международного
права;
2) неприятие однополярного мира и строительство многополярности;
3) избежание изоляции и конфронтации с другими странами;
4) защита жизни и достоинства российских граждан «где бы они
ни находились»;
5) защита интересов РФ «в дружественных ей регионах»
В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали интенсивный обстрел столицы Южной Осетии Цхинвал, затем последовал
штурм города. В результате атаки более десяти российских военнослужащих миротворческих сил было убито, несколько десятков ранено.
Д.А. Медведев, как Верховный главнокомандующий, объявил
о состоянии войны с Грузией.
11 августа – российские войска перешли границы Абхазии и
Южной Осетии и вторглись непосредственно на грузинскую территорию, заняли ряд важных городов.
12 августа – в Москве с рабочим визитом находился Председатель Евросоюза, президент Франции Николя Саркози. Вместе с
Д.А. Медведевым и В.В. Путиным они составили шесть принципов
мирного урегулирования российско-грузино-осетинского конфликта;
1) отказ от использования силы;
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2) окончательное прекращение всех военных действий;
3) свободный доступ к гуманитарной помощи;
4) возвращение Вооруженных сил Грузии в места их постоянной
дислокации;
5) вывод Вооруженных сил РФ на линию, предшествующую началу боевых действий;
6) начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии и Абхазии.
13 августа – после личных переговоров Н. Саркози и М. Саакашвили президент Грузии утвердил предложенный план, за исключением шестого пункта.
16 августа – документ подписан Россией, Южной Осетией и
Абхазией. Военный конфликт был завершен.
26 августа 2008 г. – подписаны указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.
2009 г. – Россией и Белоруссией подписано соглашения о создании единой системы ПВО.
2009 г. – подписано соглашение с Белоруссией и Казахстаном о
начале функционирования Таможенного союза.
8 апреля 2010 г. – в Праге подписан новый Договор о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
21 апреля 2010 г. – в Харькове президентами России и Украины
подписано соглашение, продлившее пребывание Черноморского флота
РФ в Крыму после 2017 г. на 25 лет с правом пролонгации на пять лет.
Президент В.В. Путин (2012–2018 гг.)
Внутренняя политика
22 августа 2012 г. – Россия официально стала членом Всемирной торговой организации.
В 2013 г. – президент издал ряд антикоррупционных указов. Согласно новым требованиям, чиновники должны отчитываться о расходах, покупках зарубежной недвижимости и избавиться от счетов в
иностранных банках. В администрации президента РФ создано
Управление по вопросам противодействия коррупции.
В марте 2013 г. – указом президента России было учреждено
почетное звание «Герой Труда».
Февраль 2014 г. – XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Российская сборная завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных,
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9 бронзовых) и заняла первое место в общем зачѐте.
18 марта 2014 г. – президент России В.В. Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
21 марта 2014 г.– указом президента России образован Крымский федеральный округ Российской Федерации.
Основные проблемы внутренней политики
1. Бедность и большой разрыв в доходах населения РФ. По словам президента В.В. Путина, в России эта разница составляет 16 раз,
в то время как в Европе – 5–7. Также остается проблема разницы между бедными и богатыми регионами.
2. Проблемы семьи и демографии, высокий уровень разводов. Сокращение населения – в стране на 1 женщину рождается 1,7 ребенка.
3. Проблемы качества здоровья: низкая продолжительность
жизни, высокий уровень алкоголизма и наркомании.
4. Экстремизм, в том числе религиозный. Центр международного экстремизма – Исламское государство (запрещено в РФ). Терроризм, как крайнее проявление экстремизма, представляет угрозу национальной безопасности государства и международной безопасности в целом.
Внешняя политика
Стратегический курс России на евразийскую интеграцию в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
29 мая 2014 г. – Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) –
международного интеграционного экономического объединения
(союза), созданного на базе Таможенного союза ЕврАзЭС. ЕАЭС начал функционировать 1 января 2015 г.
В октябре 2014 г. – к ЕАЭС присоединилась Армения.
ЕврАзЭС прекратило свою деятельность.
24 ноября 2014 г. – президенты РФ и Абхазии подписали новый
Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух государств, который, в частности, подразумевал формирование общего
пространства обороны и безопасности.
Россия в системе современных международных отношений
Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ
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• Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончанием холодной войны.
• Переход от биполярной системы международных отношений
к многополярной.
Цели внешней политики РФ
• Сохранение ведущей роли России в международных делах.
• Строительство многополярного мира.
• Интеграция в Европу.
• Взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными
странами.
Государственный переворот на Украине
В результате государственного переворота в феврале 2014 г.
президент Янукович был отстранен от должности, бежал из страны.
К власти пришли силы, которые опирались на националистические
экстремистские группировки.
Переворот был подготовлен и осуществлен с участием спецслужб западных стран.
На юго-востоке страны стала шириться волна протестов против
действий ультраправых националистов, в защиту статуса русского
языка, под антиправительственными, пророссийскими лозунгами.
Протесты переросли в вооруженное противостояние. Лозунги федерализации Украины сменились требованиями самостоятельности регионов и привели к провозглашению Донецкой и Луганской народных республик.
В феврале-марте 2014 г. на Украине произошел государственный переворот. Президент В. Янукович был вынужден эмигрировать
в Россию.
Среди первых законов, принятых новыми руководителями
Украины (Турчиновым А., Яценюком А.), стало ограничение прав
русскоязычного населения, отмена статуса русского языка как регионального в ряде областей и запрет трансляции четырех российских
каналов.
На юго-востоке страны возникли массовые протесты. В Донецке, Луганске, Днепропетровске, Харькове, Одессе прошли массовые
митинги. Участники требовали федерализации Украины, возвращения статуса русского языка.
В Харькове участники потребовали создать юго-восточную ав242

тономию из восьми областей Украины и единым фронтом выступить
против участников переворота.
В Донецке 7 апреля был создан Республиканский народный совет, который заявил о суверенитете Донецкой народной республики
(ДНР) и принял решение о проведении 11 мая референдума о создании федеративного государства, о статусе региона и статусе русского
языка.
В Луганске 30 марта состоялся массовый митинг, на котором
участники шли с флагами России и несли плакаты с надписью «Украина – это Русь». 12 мая по итогам референдума была провозглашена самостоятельность Луганской народной республики (ЛНР).
25 февраля Крым объявил о своей независимости.
16 марта 2014 г. в Крыму прошел референдум о присоединении
к России. «За» высказались 96,77 % крымчан и 95,6 % севастопольцев. Через два дня в Большом Кремлевском дворце был подписан договор между РФ и Республикой Крым, согласно которому территория
Крыма, включая Севастополь, становится частью России.
Антироссийская политика США и ЕС
В 2014 г. США и страны ЕС ввели против России санкции. Они
стали самыми масштабными в истории России по количеству странучастников. Главной целью Запада было оказать давление на Россию,
заставить ее изменить свою внешнюю политику и ослабить российскую экономику.
7 августа Россия ввела полный запрет на импорт продуктов из
Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии. Импортозамещение стало
трендом российской экономики.
Проведение политики импортозамещения
Апрель 2015 г. – спецподразделение Министерства обороны в
Крыму ввело в эксплуатацию новый трубопровод, рассчитанный на
перекачивание в среднем 40 млн кубометров в год от артезианских
скважин для обеспечения водой 500 тыс. человек на Керченском полуострове.
2 декабря 2015 г. – запуск первой нитки энергомоста в Крым,
позволившей снять наиболее острые последствия энергоблокады полуострова со стороны Украины (украинские радикалы взорвали ведущие в Крым ЛЭП с украинской территории).
15 декабря 2015 г. – запуск второй нитки энергомоста в Крым,
давшей Крымскому полуострову дополнительные 230 МВт электро243

энергии.
Март 2016 г. – выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ. В выборах впервые участвовали жители Республики Крым, а также граждане РФ, проживающие за границей, и
жители г. Байконура.
3 марта 2016 г. – по официальным данным, объем производства
сельхозпродукции вырос на 40 %, и РФ теперь полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем.
3 октября 2016 г.– президент России В. Путин подписал указ о
приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония (в рамках СНВ-3) из-за недружественных действий
Вашингтона.
16 января 2017 г. – правительство РФ запретило государственные
закупки иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности, кроме тех, что не производятся на территории РФ или ЕАЭС.
21 января 2017 г. – российские производители газовых труб в
2016 г. полностью обеспечили нужды Газпрома в трубах большого
диаметра для строящихся объектов, что позволило отказаться от поставок немецких и японских производителей.
Премьер-министр Д.А. Медведев обязал госорганы с 1 января
2016 г. закупать отечественное программное обеспечение.
Операция воздушно-космических сил России в Сирии
Президент Сирии Башар Асада официально обратился к
В.В. Путину с просьбой оказать помощь в борьбе с терроризмом и в
стабилизации законной власти в стране.
30 сентября 2015 г. – Минобороны России официально объявило о начале воздушной операции.
Операции проводились авиацией воздушно-космических сил
(ВКС) РФ с аэродрома Хмеймим. В операции участвовали стратегические бомбардировщики дальней авиации, обстрелы целей крылатыми ракетами производили корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота. К охране авиабазы были привлечены подразделения
морской пехоты и десантников Вооруженных сил РФ, группа специального назначения, система ПВО, а также корабли Оперативного соединения ВМФ России на Средиземном море.
7 октября 2015 г. – четыре российских ракетных корабля Каспийской флотилии из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования по позициям боевиков ИГ
в Сирии ракетами комплекса «Калибр» (российский аналог амери244

канской ракеты «Томагавк»).
24 ноября 2015 г. – в Сирии на границе с Турцией потерпел
крушение российский Су-24. Оба лѐтчика катапультировались, командир экипажа подполковник Олег Пешков был обстрелян с земли и
погиб.
27 марта 2016 г. – сирийские войска при поддержке ВКС РФ
освободили древний город Пальмиру.
5 мая 2016 г. – выступление художественного руководителя и
генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева с
симфоническим оркестром в разорѐнной боевиками Пальмире.
27 июня 2016 г. – президент Турции Тайип Эрдоган передал
Владимиру Путину послание с извинениями за сбитый российский
самолѐт Су-24 и призывом восстановить дружеские отношения между странами.
9 августа 2016 г. – впервые после долгого перерыва, вызванного
ухудшением отношений из-за инцидента с российским самолетом,
встретились президенты России и Турции.
28 сентября 2016 г. – через год с начала военной операции России в Сирии количество населѐнных пунктов, поддержавших перемирие, достигло 685.
4 января 2017 г. – с начала операции при поддержке ВКС России в Сирии от боевиков освобождено 12360 кв. км территории и
499 населѐнных пунктов. Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тыс.
единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков, в их числе
204 полевых командира.
3 мая 2017 г. – российская авиация с начала операции в Сирии
уничтожила более 200 подконтрольных террористам заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов и более 3000 бензовозов.
24 июля 2017 г. – общее число примирившихся населенных
пунктов достигло 2043.
12 сентября 2017 г. – от боевиков ИГИЛ освобождено 85 %
территории Сирии.
22 ноября 2017 г. – в Сочи прошла встреча между лидерами
России, Турции и Ирана, на которой обсуждалось будущее Сирии после окончания войны.
6 декабря 2017 г. – террористические группировки начали массовое отступление из Сирии и Ирака в Египет и страны Северной
Африки.
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Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме
террористической группировки «Исламское государство» (запрещено
в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии.
29 января 2018 г. – в г. Сочи начал работу Конгресс сирийского
национального диалога. Главный итог Конгресса – создание конституционной комиссии, что не удалось сделать за девять раундов межсирийских переговоров в Женеве. Конституционный комитет будет
включать 50 представителей от правительственных сил и оппозиции
для разработки проекта новой конституции Сирии.
Ельцин
Борис Николаевич
Путин
Владимир Владимирович
Медведев
Дмитрий Анатольевич
Гайдар
Егор Тимурович
Черномырдин
Виктор Степанович
Кириенко
Сергей Владиленович
Примаков
Евгений Максимович
Степашин
Сергей Вадимович
Путин
Владимир Владимирович
Касьянов
Михаил Михайлович
Фрадков
Михаил Ефимович
Зубков
Виктор Алексеевич
Путин
Владимир Владимирович
Медведев
Дмитрий Анатольевич

Главы государства

Президент РСФСР, 1991 г. Президент Российской Федерации, 1991–1999 гг.
Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации с 31.12.1999 по 26.03.2000 гг.
Президент России с 2000 г. по 2008 г., с 2012 г.
по настоящее время
Президент России с 2008 г. по 2012 г.

Главы правительства

Исполняющий обязанности Председателя правительства, 1991–1992 гг.
Председатель Правительства Российской Федерации (август – сентябрь 1998 г. – исполняющий обязанности Председателя Правительства),
1992–1998 гг.
Председатель Правительства Российской Федерации, 24 апреля – 23 августа 1998 г.
Председатель Правительства Российской Федерации, 1998–1999 гг.
Председатель Правительства Российской Федерации, 19 мая – 9 августа 1999 г.
Председатель Правительства Российской Федерации, 16 августа 1999 – 7 мая 2000 гг.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 2000 г., Председатель Правительства Российской Федерации»,
2000–2004 гг.
Председатель Правительства Российской Федерации с 2004 по 2007 г.
Председатель Правительства Российской Федерации 14 сентября 2007 г. – 8 мая 2008 г.
Председатель Правительства Российской Федерации 8 мая 2008 г. – 7 мая 2012 г.
Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 г. по настоящее время
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Председатели Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации
Рыбкин
Иван Петрович
Селезнев
Геннадий Николаевич
Грызлов
Борис Вячеславович
Нарышкин
Сергей Евгеньевич
Володин
Вячеслав Викторович

Председатель Государственной думы I созыва,
1994–1995 гг.
Председатель Государственной думы II созыва,
1996–1999 гг., и III созыва, 2000–2003 гг.
Председатель Государственной думы IV созыва, 2003–2007 гг., и V созыва 2007–2011 гг.
Председатель Государственной думы VI созыва 2011–2016 гг.
Председатель Государственной думы VII созыва с 2016 г.

Хронология расширения НАТО
Страна

Дата вступления

США
Великобритания
Франция

1948
1948
1948 (с 1966 по 2009 гг.
не состояла в НАТО)
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1952
1952
1955
1982
1999
1999
1999
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2009
2009

Бельгия
Нидерланды
Люксембург
Норвегия
Исландия
Дания
Италия
Канада
Португалия
Греция
Турция
ФРГ
Испания
Венгрия
Польша
Чехия
Болгария
Латвия
Литва
Эстония
Румыния
Словакия
Албания
Хорватия
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31 января 1990 г. – министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих
Геншер публично заявил, что после объединения Германии «расширения натовских территорий в восточном направлении не будет».
12 декабря 2017 г. – архив национальной безопасности (National
Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона опубликовал ряд документов самого высокого уровня, из которых следует, что
обещание «о нерасширении НАТО на восток» было лично высказано
самыми высокопоставленными чиновниками Европы и США.
Страны-члены Евросоюза
Государство

Дата вхождения
25 марта 1957
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
1 января 1973
–//–
–//–
1 января 1981
1 января 1986
–//–
1 января 1995 года
–//–
–//–
1 мая 2004 года
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
1 января 2007 года
–//–
1 июля 2013 года

Германия
Бельгия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Франция
Великобритания
Дания
Ирландия
Греция
Испания
Португалия
Австрия
Финляндия
Швеция
Венгрия
Кипр
Латвия
Литва
Мальта
Польша
Словакия
Словения
Чехия
Эстония
Болгария
Румыния
Хорватия
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23 июня 2016 г. в Великобритании был проведен референдум
(Brexit). В голосовании приняло участие более 30 млн человек. В результате 51,9 % британцев проголосовали за выход из Европейского
союза. При этом поддержали выход из ЕС большинство граждан
Англии и Уэльса, а жители Шотландии и Северной Ирландии высказались против.
Объем валового внутреннего продукта стран мира в 2017 году
(трлн долларов):
1. США – 19,284.
2. Китай – 12,263.
3. Япония – 4,513.
4. Германия – 3,591.
5. Великобритания – 2,885.
6. Франция – 2,537.
7. Индия – 2,487.
8. Италия – 1,901.
9. Бразилия – 1,556.
10. Канада – 1,530.
11. Южная Корея – 1,379.
12. Испания – 1,291.
13. Россия – 1,267.
14. Австралия – 1,262.
15. Мексика – 1,166.
16. Индонезия – 1,024.
17. Нидерланды – 0,794.
18. Турция – 0,791.
19. Швейцария – 0,665.
20. Саудовская Аравия – 0,659.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем учебном пособии авторы попытались найти наиболее доступные формы изложения достаточно сложного материала,
познакомить с основами истории, политологии, экономики, философии, социологии и права.
Учебное пособие задумано как вспомогательный материал по
обществознанию и истории для среднепрофессионального образования. В каждом из разделов в доступной форме кратко представлен
необходимый материал, даются схемы и таблицы.
Учебное пособие написано и построено таким образом, чтобы
студент самостоятельно мог разобраться в терминах, понятиях, теории вопроса и других нюансах предмета. Последовательность тем пособия вполне логична.
Данное учебное пособие поможет студентам овладеть методологией исторического исследования, навыками целостного подхода к
анализу событий и фактов. Авторы надеются, что пособие вызовет у
студентов научный интерес и пробудит в них творческий подход в
освоению новых знаний.
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