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Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э.
Конец 7 – начало 6 века до н.э. – греческая колонизация (заселение пустующих земель)
Северного Причерноморья. Первыми греческими колониями были:

Боспорское царство (Керченский пролив),

Ольвия и Херсонес (Крымский п-ов).
Занятия трёх колоний: вели торговлю с Грецией (покупали вино, мрамор, пурпурные
ткани, золотые украшения) и местными племенами (покупали хлеб, рабов, фрукты, скот);
занимались сельским хозяйством и ремеслом.
Государственное устройство: первые две колонии являлись республиками (возглавляло их
Народное собрание), а Боспорское царство было монархией.
Верования всех трёх поселений: язычество (греческие боги).
Ближайшими соседями греков в Крыму и Керчи были скифы (по одной из версий, предки
восточных славян). Они делились на 2 группы по роду занятий:
1.Скифы-земледельцы (плодородные земли Крыма);
2.Скотоводы-кочевники (степи).
Скифы подчинялись единому царю. Территория Скифского царства простиралась между
реками Дон Дунай. У скифов преобладали языческие верования. Они были свободолюбивы,
воинственны, беспощадны к врагу. Пленных они превращали в рабов. Кроме сельского
хозяйства, скифы занимались торговлей с греческими колониями и с Грецией, а
впоследствии с Византией.
Восточные славяне
1. Происхождение. В 4-5 веках нашей эры произошли события, названные Великим
переселением народов. По неизвестным причинам племена, веками жившие на одном месте,
начали искать себе новое место жительства. При этом они сталкивались с другими
племенами, погибали в войнах, распадались на группы или объединялись, перемешиваясь
друг с другом. Так произошёл распад огромной племенной группы индоевропейцев (предков
всех народов, которые проживают сейчас на территории Европы и части Азии).
Индоевропейцы
Балтославяне

Германцы

Балты

Иранцы

Другие

Славяне
Восточные

Западные

Южные

(русские, украинцы, белорусы)
(поляки, чехи, словаки)
(хорваты, болгары, сербы)
Восточные славяне поселились на Восточноевропейской равнине в сер. I тыс. до н.э.
2. Племена. Восточные славяне делились на 15 племён.
1. Поляне (г. Киев)
2. Ильменские словене (оз. Ильмень; г. Ладога, Новгород)
3. Древляне (г. Искоростень)
4. Дреговичи (г.Туров)
5. Полочане (р. Западная Двина, Полота)
6. Кривичи (г. Полоцк, Изборск, Смоленск)
7. Радимичи (р. Сож)
8. Вятичи (междуречье Оки, Клязьмы, Волги)
9. Северяне (г. Чернигов)
10. Уличи (р. Буг и Днепр; побережье Чёрного моря)
11. Тиверцы (р. Днестр и Дунай)
12. Волыняне (бужане, дулебы) - Западная Волынь
13. Белые хорваты

Восточные славяне
Занятия:
1) земледелие - подсечно-огневое (в лесной зоне) и переложное (в степи).
Орудия труда: рало (соха, плуг); борона, лукошко, серп, цеп, жернова).
Славяне сеяли пшеницу, просо, ячмень, гречиху. В огородах сажали репу, редьку, свёклу,
капусту, лук, чеснок.
2) скотоводство
3) бортничество
4) рыболовство
5) охота (для пищи и добычи шкурок пушных зверей)
6) ремёсла - выплавка железа, кузнечное, ювелирное дело.
Религия. Восточные славяне были язычниками. Наиболее почитаемыми богами были:
Даждьбог (Ярило, Хорос), Перун, Стрибог, Велес, Макошь, Лада, Сварог, Симаргл). Славяне
признавали существование домового, русалок, водяного, лешего, кикимор. Всё это –
поклонение силам природы, животным как перевоплотившимся предкам, культ
умерших предков.
Обряды славяне совершали в священных рощах, у священных дубов, где стояли идолы
(статуи языческих богов). Людей, умеющих общаться с богами, предсказывать будущее, они
называли волхвами, кудесниками.
Управление. Первоначально восточные славяне жили родовыми общинами. Во главе стоял
старейшина, имевший большую власть. Родовую общины сменила соседская община –
вервь. На общий совет - вече - теперь сходились все домохозяева округи. Они выбирали
старейшин для ведения общих дел. В случае военной опасности с врагами сражалось всё
мужское население – народное ополчение. Отдельные общины объединялись в племена,
племена образовывали союзы племён во главе с вождями.
Соседи славян
Оседлые народы:
1.Финно-угорские племена (чудь, весь, водь, меря, мурома, марийцы, мордва, карела) –
мирные отношения; заключение браков; обмен достижениями; освоение пустующих земель.
2.Балты (ливы, эсты, пруссы) - то же самое. Заимствован бог грома Перкунь.
3.Византия и Болгария – в основном мирные отношения, торговля (путь «из варяг в
греки»); войны только в случае отказа Византии от торговли.
Кочевники:
4.Скифосарматы – мир; заимствованы слова боярин, богатырь, хата, собака; боги Хорос и
Стрибог.
5.Аварский каганат, Тюркский каганат – вражда (делали набеги на славян, грабили и
убивали население, превращали в рабов).
6. Печенеги – набеги на караваны купцов; вражда.
Полуоседлые народы:
7.Волжская Булгария – в разные времена то вражда (нападение булгар), то торговля.
8.Хазарский каганат – то же самое; периодические набеги на караваны купцов.
9. Варяги (шведы, норвежцы, датчане) - иногда вражда (нападение варягов); наём в
дружину для охраны караванов. Приглашение в правители. Торговля (путь «из варяг в
греки»).

Формирование Древнерусского государства
Государство – это организация жизни людей, при которой существуют: единая территория,
единое управление, единые законы, культура и язык, а также отношения с другими
государствами и народами.
Как складывалось государство у восточных славян?
1.Торговля (путь «из варяг в греки»).
2.Появление городов вдоль торгового пути.
3.Необходимость защиты от кочевников (хазар, булгар и печенегов).
4.Создание дружин для охраны купеческих караванов и городов. Князь - военачальник
дружины.
5.Князья становятся правителями городов и судьями в межплеменных ссорах.
6.Города подчиняют себе окрестные территории – княжения.
7.Князьями чаще всего становятся варяги (викинги, норманны) – наёмные воины, жители
Скандинавского полуострова, «северные люди».
Русы (росы, роутси) – название норманнов, осевших в землях восточных славян.
Это - военная демократия (правит военный вождь с опорой на дружину и вече).
Также сыграли свою роль: имущественное неравенство; единство языка, веры и культуры;
потребность князей в помощниках-дружине (аппарат принуждения подданных и расширения
границ); протославянские государства (Куяба, Славия. Артания).
Первые князья:
1)
Рюрик Варяжский (862-879): сначала Ладога, потом Новгород (Северная Русь).
Правил вместе с братьями (Синеус и Трувор). Словене, кривичи, финно-угры.
2)
Аскольд и Дир (30-е гг 9 века – 882 г) – Киев, Южная Русь. Поляне, северяне,
вятичи.
Так на Руси образовалось 2 государства с центрами в Новгороде и Киеве, управляемые
варяжскими князьями, приглашёнными славянами.
Схема управления:
Великий киевский князь
Дружина
Местные князья и воеводы
Посадники
Веча
Задачи Древнерусского государства:
1.Укрепление единства страны;
2. Расширение границ, подчинение новых племён;
3. Обеспечение безопасной и выгодной торговли с Византией.

Первые киевские князья.
Князь

Внутренняя политика

Внешняя политика

1. Олег Вещий,
Мудрый (879-912).
Регент Игоря.
Первый правитель
единой Руси

Подчинение
восточнославянских племён:
кривичей и древлян. Освободил
северян и радимичей от хазар и
также присоединил их к Руси.
Убил Аскольда и Дира.
Объединил Русь с центром в
Киеве.

Упрочение внешнеполитического
положения:
907, 911 гг. – 2 похода на
Византию. Заключение выгодных
торговых договоров.
Умер от укуса змеи.

2. Игорь Старый
(912-945) – сын
Рюрика

Продолжение объединения
восточнославянских племён
(предотвращены попытки
освободиться северян и
радимичей, присоединены
уличи). Положил начало
полюдью - ежегодному
объезду князьями
подвластных им племен для
сбора дани. В 945 г. убит
древлянами вовремя полюдья.

Обеспечение внешней
безопасности:
Отражение набегов печенегов (915
г.) и заключение мира с ними на 5
лет.
Организация военных походов
против Византии: 941, 944 гг.
Первый неудачен (русские корабли
сожжены «греческим огнём»).
Второй – удачен (заключение
торгового договора).

3. Ольга Мудрая
(945-957) – жена
Игоря, первая
женщинаправительница
Руси.

Укрепление единства,
сплочённости
восточнославянских племён:
4 раза отомстила древлянам за
смерть Игоря и сожгла их г.
Искоростень (945 г.).
В течение года объезжала
подвластные Киеву
территории.
Установила уроки - точные
размеры дани, и погосты –
места ее сбора

Сближение с христианским
миром:
наладила мирные отношения с
Византией. Приняла крещение в
955 г.
959 г. – посольство к германскому
императору Оттону I и приезд в
Киев епископа Альберта для
проповеди христианства.

4. Святослав (957972) – сын Ольги и
Игоря, инициатор и
руководитель
многих военных
походов; ввёл
понятие воинской
чести и
самоотверженности.

Укрепление единства,
сплочённости
восточнославянских племён:
Присоединил к Киеву
последнее независимое
восточнославянское племя –
вятичей (966 г.).

Расширение границ Руси,
укрепление её международного
положения.
Разгромил и подчинил Руси
Волжскую Булгарию.
965-969 гг. – разгромил Хазарский
каганат. Присоединил земли в устье
Кубани (Тмутараканское
княжество). 966-971 гг. - попытка
завоевать Дунайскую Болгарию –
неудача (Болгария досталась
Византии). 972 г. – убит
печенегами.

Правление Владимира Святославича (972-1015)
1) Убил своих братьев – Ярополка и Олега, захватил г. Киев.
2) Вновь подчинил вятичей и радимичей, завоевал Полоцкое княжество. Объединение Руси
завершено.
3) 981 г. - отвоевал у поляков русские города – Червень и Перемышль.
4) 985 г. - поход в Волжскую Болгарию. Мир на выгодных для России условиях.
5) Строительство 4-х оборонительных рубежей на юге против печенегов («змиевы валы»). О
приближении врага сообщали с помощью дыма или огня из сигнальных башен (система
оповещения).
6) Принятие христианства.
Причины:
1. Нужно объединять Русь. 2.Один Бог на небесах – один князь на Руси как наместник Бога
на Земле.
2. Необходимость поднять международный авторитет Руси. 4.Необходимость союза с
Византией.
3. На Руси было много христиан. Бабка Владимира – Ольга – тоже была христианкой.
Этапы:
1. 980 г. – создание пантеона богов во главе с Перуном на горе в Киеве.
2. 986 г. - принятие посольств из стран с единобожием – Хазарии (иудеи), Волжской
Булгарии (мусульмане), Германии (католики) и Византии (православные).
3. Отправка посольств в соседние страны для выбора веры.
4. 987 г. – осада византийского г. Херсонес. Крещение Владимира и заключение брака с
царевной Анной.
5. 988 г. – крещение Киева (добровольное).
6. 990 г. – крещение Новгорода (силой). Закладка Десятинной церкви Успения Богородицы в
Киеве.
Последствия:
1.Объединение Руси. 2.Укрепление власти Киевского князя. 3.Союз с Византией. 4.Поднятие
международного авторитета Руси. 5.Появление письменности, грамотности, церковного
искусства (архитектура, иконопись, церковное пение). 6.Улучшение нравов населения Руси,
в том числе и самого Владимира («Красное Солнышко»).
Правление Ярослава Мудрого (1019-1054).
1) 1019 г Ярослав победил брата Святополка и занял киевский престол. Святополк умирает
по дороге в Польшу.
2) 1036 г. Смерть брата Ярослава – Мстислава. Ярослав – единоличный правитель Руси.
Внутренняя политика Ярослава.
1) 1016 г. - первый на Руси письменный свод законов «Русская правда». Кровная месть
заменена денежным штрафом – вирой.
2) Распространение христианства на Руси. Первый русский митрополит – Илларион.
Строительство храмов (Святой Софии в Киеве и Новгороде и др.), основание КиевоПечерского монастыря. Создаются библиотеки, школы. Перевод книг с греческого на
русский язык.
Внешняя политика Ярослава.
1) Укрепление южных границ Руси. 1036 г – разгром печенегов под стенами Киева.
2) Укрепление северо-западных границ. 1030 г – утверждение власти на западном берегу
Чудского озера. Строительство г. Юрьев.
3) 1041г – заключение союзного договора с польским королем.
4) 1043г – последнее военное столкновение с Византией. Неудача (корабли разметало бурей,
русские воины утонули или были ослеплены византийцами). 1046 г. - мирный договор.
5) Укрепление международного авторитета с помощью династических браков с Польшей,
Византией, Швецией, Францией, Венгрией, Норвегией. Данией. Хорошие отношения с

Англией.
Население Руси при Ярославе Мудром:
1.Феодалы (землевладельцы): князья, бояре (советники), дружина, священники, монахи.
2. Свободные земледельцы, объединённые в общины, — люди.
3.Зависимые земледельцы:
А) Смерды — сельские жители, которые несли повинности в пользу князя.
Б) Закупы — разорившиеся общинники, пошедшие в долговую кабалу за ссуду (купу).
В) Рядовичи — люди, согласившиеся жить и работать у господина на определённых
условиях по ряду (договору).
Г) Холопы (челядь) – бесправные рабы. Число рабов пополнялось за счёт военнопленных.
Кроме того, человек от великой нужды мог добровольно продать себя в холопы. Холопами
становились не выполнившие обязательства закупы и рядовичи. Ребёнок, родившийся от
холопки, также был холопом.
Правление Владимира Мономаха (внук Ярослава Мудрого).
I. В качестве переяславского князя:
1) Любечский съезд 1097 г. Князья приняли решение: «каждый да держит отчину свою».
Прекращение раздробленности Руси.
2) 1111 г. – нанёс поражение половцам.
II. В качестве киевского князя (1113-1125) – пришёл к власти после смерти двоюродного
брата Святополка и свержения киевлянами его сына.
1) Свод законов – «Устав Владимира Всеволодовича», облегчающий положение должников
(сверх долга можно требовать только 20 %).
2) 1116 г. – 2-й поход против половцев (возглавил сын Владимира – Мстислав). Победа.
После смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого (1125-1132)
началась феодальная раздробленность Руси (13-15 века).
Причины:
1.Стремление каждого города и племени быть самостоятельными, независимыми от Киева.
2.Ослабление Киева от набегов половцев – он не может контролировать русские земли.
3.Отсутствие чёткого порядка наследования престола (наследует старший потомок мужского
пола).

Карта «Русские княжества в период раздробленности».

Признаки
Занятия населения

Кто правил (князь,
бояре, вече)
Правители (с
прозвищами)

Русские княжества в XIII веке.
Владимиро-Суздальское Новгородская
княжество
земля
Земледелие, скотоводство,
Ремесла,
добыча соли, рыбная
торговля,
ловля, бортничество,
таёжные
бобровый промысел.
промыслы,
Ремёсла, связанные с
добыча
работой по дереву, лесные
пушнины и
промыслы.
соли.
Князь владимирский
Вече
Юрий Долгорукий,
Андрей Боголюбский,
Всеволод Большое
Гнездо, Юрий
Всеволодович.

Должностные лица

Бояре-советники

Завоёванные города
Возведённые города

Киев, Новгород
Москва, Дмитров,
Звенигород, с.
Боголюбово, Нижний
Новгород.

Галицко-Волынское
княжество
Пашенное земледелие,
лесные и рыболовные
промыслы, ремёсла,
торговля, добыча соли.

Бояре

Ярослав
Ростислав, Ярослав
Всеволодович, Осмомысл, Володислав
Александр
Кормиличич, Роман
Невский
Мстиславич, Даниил
Романович,
Володислав
Комиличич
Посадники,
Бояре
тысяцкие.
Архиепископ
и
архимандрит.
Киев
Псков. Ладога.
Перемышль. Луцк,
Белоозеро
Берестье, Дорогобуж.
Теребовль.

Монгольское нашествие с Востока.
В начале XIII века на курултае (съезде монгольской знати) великим ханом был выбран
Темучин. Он получил титул Чингисхана (хана ханов). Завоевание племени татар, Северного
Китая, Средней Азии, Ирана и Кавказа.
Походы монголо-татар на Русь:
1.Поход Чингисхана (1223 г.): битва на берегу р. Калки. Монголо-татары нанесли поражение
половцам и русским князьям. Разгром Волжской Булгарии.
2. Первый поход Батыя – внука Чингисхана (1237-1239):
Завоевание Рязани (герои – Фёдор, Евпраксия, Евпатий Коловрат), Коломны, Москвы (геройФилипп Нянька), Владимира (Пётр Ослядюкович). 1238 г. - битва на реке Сить (герои –
Юрий Всеволодович и Василько). Поход на Торжок и Козельск (до Новгорода не дошли),
Муром и Нижний Новгород.
3.Второй поход Батыя (1240-1242):
Завоевание Киева (герой – воевода Дмитрий), , Галича (Даниил Романович), Чернигова.
Неудачные походы в Венгрию, Польшу, Чехию.
Борьба с западными завоевателями.
1.Борьба Ярослава Всеволодовича (Новгород) со шведами: победа у Ладоги (1164), разгром
Сигтуны (1187), победа под Новгородом (1227).
2. Захват немецкими и датскими рыцарями прибалтийских земель соседей Руси:
А) 1200 г. - основание Ливонского ордена на земле ливов с центром в Риге. Тевтонского
ордена в землях пруссов (немецкие рыцари).
Б) 1219 г. – захват датчанами крепости Ревель на землях эстов.
В) 1234 г. - победа Ярослава Всеволодовича над немцами у г.Юрьев.
Г) Объединение Ливонского и Тевтонского орденов в Ливонский. Поддержка папы
римского.
3.Победы Александра Невского (Новгород):
1.1240 г. – Невская битва, победа над шведами.
2.1242г. – битва на Чудском озере (Ледовое побоище), победа над немцами.
Русь и Золотая Орда.
Золотая Орда – часть Монгольской империи, государство, расположенное к югу от
Руси. Включала в себя: Волжскую Булгарию, юг Руси, Половецкую степь, Крым,
Приуралье, Западную Сибирь, часть Средней Азии. Население – татаро-монголы.
Столица – г. Сарай.
Повинности русских в пользу Золотой Орды:
1.Выплата дани – выхода; дань собирали баскаки – специальные послы ордынского хана.
Другие чиновники – численники – проводили перепись населения на Руси. В случае
неуплаты – рабство.
2.Поездки князей в Орду за ярлыком (грамота, дававшая право на княжение в определённых
землях). Золотой ярлык давал право на великое княжение в г.Владимир (столица).
3.Набор русских людей в татарское войско (для участия в походах Золотой Орды).
4.Подарки хану и его придворным, баскакам и прочим послам монголов на Руси.
Плюсы ордынского владычества:
1) Русские князья поняли, что надо объединяться;
2) Орда защищала Русь от других врагов. Как своих подданных;
3) Обмен культурными достижениями, традициями;
4) Возвышение ранее мелких городов – Москвы. Твери. Рязани, Нижнего Новгорода.

Правление Ивана Калиты (1325-1340). Начало объединения Руси вокруг
Москвы.
Тверское княжество

Московское княжество

Тверь выгодно расположена:
Тверское княжество избежало
дробления и набирало силу. Каменные
стены.
1247 г. – престол занял брат
Александра Невского – Ярослав
Ярославич
1305 г. – получено право от Золотой
Орды на великое владимирское
княжение
1308 г. – тверской князь Михаил
получил ярлык на Великое княжение
1318 г. – хан Узбек казнил Михаила за
убийство Кончаки, затем Тверь
получила ярлык, но туда был
отправлен баскак Чолхан.

Москва выгодно расположена:
- на пересечении торговых путей
- далеко от опасных территорий
ордынского владычества
- имеет плодородные земли
1276 г. - московским князем стал сын Александра
Невского – Даниил (1276-1303)
- 1301 год Даниил присоединил Коломну, Серпухов
и Переяславское княжество
- сын Даниила Юрий (1303-1325) присоединил
Можайск и земли по Москве-реке. Женился на
Кончаке – дочери хана Узбека

Правление Ивана Калиты (1325-1340 гг.)
1) 1327 г. – помог Орде подавить восстание против баскака Чолхана в Твери. Получил
ярлык на Великое княжение.
2) Поддержание положительных отношений с Золотой Ордой (подарки хану и его
семье).
3) Удержание ярлыка на Великое княжение и права собирать «ордынский выход» - дань.
4) Накопление средств и приобретение земель в соседних княжествах.
5) Переманивание на службу князей-соседей через раздачу земель (Ростов, Галич,
Белоозеро, Углич, Новгород), а их подданных – через раздачу денег.
6) Переезд митрополита Петра в Москву.
7) Смерть всех потомков мужского пола (кроме двух внуков – Дмитрия и Андрея) от
эпидемии чумы, что позволило избежать дробления княжества.
Правление Дмитрия Ивановича Донского (1359-1389).
1366 г. – союз Нижнего Новгорода и Москвы через династический брак (Дмитрий Иванович
+ Евдокия Дмитриевна – дочь нижегородского князя). 1371 г. – заключение мира с Тверью
(после длительной борьбы). Тверь и Нижний признали верховенство Москвы.
Предпосылки Куликовской битвы:
1)
Конец 14 века – распад Золотой Орды на Западную (хан Мамай) и Восточную
(Тохтамыш).
2)
1374 г. В Нижнем Новгороде убили баскака Сарайку и его охрану.
3)
1377 г. Победа москвичей и нижегородцев (Дмитрий Боброк-Волынский) над
татарами на Средней Волге.
4)
1377 г. Разгром русских войск на реке Пьяне.
5)
1378 г. Битва на реке Воже. Победа русских. Отказ выплачивать дань Орде.

Линии
сравнения

Золотая Орда

Москва

Цели

Покорение Руси, разгром
основных центров Руси

Освобождение Руси от ига. Защита интересов
православия

Союзники

Литовский князь Ягайло,
рязанский князь Олег,
народы Поволжья и
Кавказа.

Русские князья (Полоцк, Брянск, Нижний
Новгород и др.), литовские князья
Ольгердовичи, церковь (Сергий Радонежский,
Пересвет и Ослябя).

Войско

Усиление конного войска
нанятой генуэзской
пехотой

Постоянное войско, созыв народного
ополчения, пехоты из горожан

Схема Куликовской битвы (1380 г.):

Итог – победа русской рати. Бегство Мамая. Первая победа над татарами, но не
окончательная!!!
1382 г – набег Тохтамыша. Разорение Москвы.

Объединение русских земель вокруг Москвы в к.XIV-XV веках.
Иван I Калита и Елена
Андрей
Иван II Красный
Симеон
Гордый
Анна и Дмитрий
Дмитрий Донской и Евдокия
Владимир
Боброк
Храбрый
Василий I и
Юрий Звенигородский
Софья
Витовтовна
Василий
Дмитрий
Василий II
Косой
Шемяка
Тёмный
Иван III и
Софья Палеолог
Василий III и
Елена Глинская
Иван IV
Грозный
Василий I (1389-1425).
Старший сын Дмитрия Донского. Получил трон, не дожидаясь согласия Орды (хан
Тохтамыш). В 1392 г. присоединил Нижегородское княжество, а чуть позже – Муромское и
Тарусское.
Отношения с Ордой и Средней Азией.
1395 г. Царь Средней Азии Тимур (Тамерлан) нападает на Орду, побеждает Тохтамыша и
захватывает город Елец в Рязанском княжестве.
1405 г. Смерть Тимура. Золотая Орда распадается на ханства: Казанское, Астраханское,
Сибирское, Крымское, Узбекское; Большая Орда и Ногайская Орда. Все они нападают на
Русь.
1408 г. Конфликт Василия I с ханом Едигеем (отказ от выплаты дани и поездок за
ярлыками). Набег Едигея и разорение Москвы.
Отношения с Литвой, Польшей и Тевтонским орденом.
1385 г. Литва (князь Ягайло) заключает союз с католической Польшей против Тевтонского
ордена. Православное население Литвы во главе с князем Витовтом (двоюродный брат
Ягайло) поднимает бунт. Витовт выдаёт свою дочь Софью за Василия I и заключает союз с
Москвой.
1392 г. Православная Литва отделяется от католической Польши. Мечта Витовта – править
Москвой. Заключил союз с ханом Тохтамышем (Витовт хотел победить Тимура и вернуть
Орду Тохтамышу, а Тохтамыш помог бы Витовту захватить Москву). Но поход Витовта в
Орду провалился, союз был расторгнут. Всё же Витовт присоединил к Литве Новгород и
начал войну с Псковом.
15 июля 1410 г. Грюнвальдская битва. Победа Польши, Литвы и Руси над Тевтонским
орденом. Набеги немцев на славян прекращены. Польша с Литвой снова заключают союз,
Литва принимает католичество и становится зависимой от Польши. Древнерусский народ
распадается на великорусскую (Москва), украинскую (Польша) и белорусскую (Литва)
народности.
Василий II Тёмный (1447-1462).
Сын Василия I. Пришёл к власти в результате 30-летней московской усобицы. Сначала –
война с дядей по отцу – Юрием Звенигородским, вторым сыном Дмитрия Донского. В этой
войне Василию II помогал дед по матери – литовский князь Витовт.
1434 г. Юрий захватывает Москву, но вскоре умирает. В войну вступают дети Юрия –
Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

1445 г. Набег татар на Русь. Василий II попадает в плен. Москва выкупает его за огромные
деньги. Вскоре Василий II пленяет Василия Косого и выкалывает ему глаза, превращая из
Косого в слепого.
1446 г. Дмитрий Шемяка захватывает Москву и выкалывает глаза Василию II. С тех пор
Василий II носит прозвище Тёмный.
1447 г. Трон окончательно достаётся Василию II, а в 1453 г. Дмитрий Шемяка загадочно
умирает.
1453 г. Турки-сельджуки захватили Византию. У Руси появился ещё один опасный сосед –
Османская империя. 1475 г. Крымское ханство (осколок Орды) стало вассалом Османской
империи.
Иван III (1462-1505)
Сын Василия II Тёмного.
Подчинение русских земель Москве.
1471 г. Новгородцы во главе с Марфой Борецкой (Посадницей), не желая подчиняться
Москве, заключили союз с Литвой (князь Казимир IV Ягайлович).
Июль 1471 г. Битва на реке Шелонь. Подчинение Новгорода Москве и казнь сына Марфы
Борецкой.
Январь 1478 г. Осада Новгорода московскими войсками. Новгород присоединён к Москве,
вече разогнано, а вечевой колокол увезён в Москву без «языка» и с порванным «ухом». Взята
в плен Марфа Борецкая.
1485 г. Тверской князь Михаил заключает союз с Казимиром IV. Но бояре Твери переходят
на сторону Ивана III, и Михаил бежит в Литву. Тверь присоединяется к Москве.
Отношения с Ордой.
1479 г. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде.
1480 г. Хан Ахмат, воспользовавшись тем, что братья Ивана III заключили союз с Литвой
(Казимиром IV), пошёл на Москву.
8 октября-11 ноября 1480 г. Стояние русских и ордынских войск на реке Угра (приток Оки).
Бегство татар и конец ордынского ига.
Отношения с Литвой.
Русские земли отделяются от католической Литвы и подчиняются Москве. Война Москвы и
Литвы. 1503 г. Перемирие с Литвой. Москва получает 19 городов и 70 волостей: Чернигов,
Новгород-Северский, Путивль, Рыльск, Брянск и др.
Василий III (1505-1533).
Сын Ивана III.
1510 г. Присоединил Псков.
1514 г. Отвоевал у Литвы Смоленск.
1521 г. Присоединил Рязань.
Все русские земли объединены в границах единого государства – Московской Руси.
Открыта торговля через Смоленск с Западной Европой.

Правление Ивана IV Грозного
В 1505 г. к власти пришел сын Ивана III - Василий III, завершивший процесс
объединения земель. В 1510 г. был присоединен Псков, в 1514 г. - Смоленск, 1521 г. - Рязань.
В своей внутренней политике Василий III стремился ограничить привилегии и влияние бояр.
После его смерти в 1533 г. престол унаследовал трёхлетний Иван IV, а фактическим
правителем стала его мать Елена Глинская. Она ввела единую монету – московский рубль и
копейку. Годы ее правления характеризовались борьбой боярских группировок за власть.
Противостояние Вельских, Шуйских, Глинских обострилось после смерти Елены в 1538 г.
Взяточничество стало повсеместным явлением, бояре заботились больше о своей выгоде,
чем об управлении государством, что привело к массовым выступлениям, ослаблению
центральной власти.
Молодой Иван IV, прозванный Грозным, был помазан на царство в январе 1547 г. в
Успенском соборе митрополитом Макарием. Впервые великий князь стал именоваться
царем (от «цезарь», «кесарь»), что подчеркивало высокое положение России как державы,
ведущей свою историю от римских императоров. В это же время вокруг царя сложился
кружок единомышленников, ставивших своей целью разработку и проведение реформ.
Кружок получил название Избранная рада, в нее входили князь Андрей Курбский, думный
дворянин Алексей Адашев, духовник царя Сильвестр, глава Посольского приказа Иван
Висковатый, несколько знатных бояр. Одним из идеологов преобразований выступал
дворянин, публицист Иван Пересветов. Реформы Избранной рады (1549-1565):
 В 1549 г. впервые был созван Земский собор - представительный орган при царе,
который одобрил намеченную программу реформ.
 В 1550 г. была проведена военная реформа. Запрещались споры между воеводами во
время походов, появилось стрелецкое войско, которое служило на постоянной основе.
Принятое Уложение о службе 1556 г. дополняло военную реформу, вводился единый
порядок военной службы с поместий и вотчин, со 150 десятин дворянин был обязан
выставить одного воина «конно, людно и оружно».
 В 1550 г. вышел новый «Судебник», увеличивший для крестьян «пожилое» при переходе
от одного феодала к другому в Юрьев день.
 В 1551 г. был созван Церковный собор, принявший Стоглав, - документ, составленный
из решений церковнослужителей. Собор не одобрил решение царя конфисковать часть
земель монастырей и церквей.
 В середине 50-х гг. XVI в., была завершена губная реформа, ликвидировавшая власть
наместников (кормленщиков). Их функции стали выполнять органы земского
самоуправления (приказчики, головы, старосты и целовальники). В целом реформы
Избранный рады были призваны укрепить центральное управление государства, его
военную мощь, консолидировать дворянское сословие.
Внешняя политика:
 Приоритетной задачей внешней политики Ивана IV было решение проблемы постоянных
казанских набегов. В 1552 г. войско Ивана IV осадило Казань. Рядом с крепостью возвели
город Свияжск, работами руководил Иван Выродков. 2 октября 1552 г. после подрыва
стены кремля начался штурм, который привел к взятию русскими войсками Казани,
были освобождены порядка 100 тыс. пленных.
 В 1556 г. была присоединена Астрахань, и Россия взяла под контроль весь Волжский
торговый путь.
 В 1581 г. небольшой отряд под предводительством Ермака вступил на территорию
Сибири, началось освоение новых земель.
 Ливонская война (1558-1582).
Установление тесных торговых отношений с Западной Европой и опасный сосед на
западных границах- Ливонский орден, предопределили решение царя о начале Ливонской
войны (1558-1582) за выход к незамерзающему Балтийскому морю. На первом этапе

противостояние России с Ливонским орденом складывалось успешно, в 1560 г. орден был
разбит и через год прекратил свое существование. Последним крупным успехом первого
этапа было взятие Полоцка в 1563 г. В затягивающуюся войну было вовлечено несколько
европейских держав. В 1569 г., подписав Люблинскую унию, Польша и Литва объединились
в государство Речь Посполитую. Не прекращались набеги со стороны крымского ханства. В
1571 г. войско Девлет-Гирея дошло до Москвы и сожгло ее, а в следующем году крымский
хан планировал расчленить Россию на несколько зависимых улусов. Осуществлению этих
планов помешал М. Воротынский, наголову разбивший крымских татар в 1572 г. Второй
этап Ливонской войны сложился для России неудачно, однако героическая оборона Пскова в
1581 г. вынудила Стефана Батория, возглавлявшего Речь Посполитую, согласиться на
мирные переговоры. В 1582 г. в Яме-Запольском было заключено перемирие с Речью
Посполитой, в следующем году подписано Плюсское перемирие со Швецией. Россия
потерпела поражение, задача выхода к Балтийскому морю решена не была, так как освоенное
побережье Балтики оставалось за Швецией. Во многом неудачный исход войны был
предопределен слабостью и отсталостью экономики России, подорванной затяжной войной и
опричными экспериментами Ивана IV.
Опричнина (1565-1572). Обострились противоречия во внутренней политике России.
В 1553 г. царь тяжело заболел и повелел боярам присягнуть на верность его маленькому
сыну Дмитрию. Многие бояре отказались, и Иван IV это хорошо запомнил. Ударом судьбы
для царя стала смерть первой жены Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой в 1560 г.
Исследователи подчеркивают, что после этого изменился характер поведения Ивана
Грозного, усилилась мнительность. В этом же году была распущена Избранная рада, царь
взял курс на усиление личной власти. Воспоминания детства о бесчинстве боярства,
затягивающаяся война, предательство ближайших сторонников царя (в 1564 г. на сторону
поляков перешел князь Андрей Курбский) подталкивали Ивана IV к введению опричнины
(1565-1572, или 1584).
В 1565 г. царь из Александровской слободы послал москвичам письмо, в котором
отмечал, что «гневается» на бояр, а к «чёрному» люду претензий не имеет. Москвичи
попросили Ивана Грозного вернуться в Москву и править ими, царь согласился, но на
определенных условиях. Государство делилось на две части - опричнину и земщину, в
которых были свои армии, свой аппарат управления. Опричники действовали жестоко,
расправы с неугодными царю людьми происходили повсеместно. На седлах опричников
висела метелка и голова собаки, что символизировало глубокую преданность и готовность
«вымести» изменников из страны.
Уже через год Земский собор обратился к царю с просьбой отменить опричнину, в
ответ были казнены более 200 челобитчиков. Опричнина сопровождалась убийствами,
пытками, разорениями. Так, ближайший сподручник царя, Малюта Скуратов, задушил
митрополита Филиппа, который выступил с обличением Ивана Грозного. В 1570 г. разгрому
подвергся Новгород, а вскоре царь направился в Псков, но не тронул город, услышав
предупреждение юродивого о каре божьей, которая настигнет его. Разорение Москвы
Девлет-Гиреем показало неэффективность опричнины, и Иван Грозный в 1572 г. отменил её,
запретив упоминать само слово. В 1575 г. царь вторично «отрёкся» от престола и перешел к
управлению опричными землями, а на царство посадил бывшего касимовского хана Симеона
Бекбулатовича. Затея продолжалась 11 месяцев, в 1576 г. Иван Грозный вернулся на царство,
а Симеону Бекбулатовичу была пожалована Тверь. По мнению многих историков, опричнина
фактически сохранялась до смерти царя в 1584 г., несмотря на объявления о её отмене.
Последствия опричнины заключались в безусловном усилении личной власти царя. В
экономической сфере Россия испытывала тяжесть Ливонской войны и последствия
разорений. Опустели пашни, возросли налоги, в стране продолжались разбои. С 1581 г. стали
запрещать переход крестьян в Юрьев день («заповедные лета», такая мера была призвана
стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве).

В 1584 г. за игрой в шахматы скончался первый русский царь Иван Грозный, на
престол взошел его сын Федор (1584-1598). Богобоязненный царь мало интересовался
государственными делами, посвящая почти все время молитвам. Фактическим правителем
России с 1587 г. стал шурин Фёдора Борис Годунов.
Политика Бориса Годунова
(1584-1597 – помощник царя Фёдора I Ивановича;
1598-1605 –
Московский и всея Руси).
Внутренняя политика:
1. Указ о «заповедных летах» стал действовать постоянно. Отмена Юрьева дня (1597 г).
2. Указ об «урочных летах» - 5-летнем сроке сыска беглых крестьян (1597 г).
3. Строительство крепостей и храмов (колокольня Ивана Великого, Белый и Земляной город
в Москве; крепости на границах государства – Архангельск, Смоленск, Белгород, Самара,
Тобольск и другие).
4. Отправка дворянских детей учиться за границу.
5. Проекты школ и университета; развитие книгопечатания.
6. Отделение русской православной церкви от греческой (1589 г). Первый патриарх
Московский и всея Руси – Иов.
7. Укрепление системы обороны на юге от крымских татар (засечные линии, крепости).
Внешняя политика:
1. Перемирие с Речью Посполитой (1586-1602 гг).
2. Русско-шведская война (1590-1593 гг). Возвращены русские города, потерянные во время
Ливонской войны: Ивангород, Ям, Копорье, Корела.
3. Окончательное покорение Западной Сибири и начало её освоения (1598 г).
4. Добровольный переход Кахетии (Грузия) в русское подданство (1587 г).
5. Развитие внешней торговли с Европой (через Архангельск и Ледовитый океан) и Азией
(через Волгу и Астрахань).
Причины недовольства правлением Бориса:
1.
1591 г. – убийство царевича Дмитрия;
2.
1601-1603 гг. – неурожаи, голод, разбои;
3.
1603 г. – расправа с разбойными отрядами (Хлопко и другие);
4.
«Нецарская» кровь Бориса;
5.
Татарское происхождение Бориса;
6.
Зависть бояр.
1604 г. – в России появляется Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) с польским войском.
1605 г. – смерть Бориса Годунова. Убийство Фёдора Борисовича в результате боярского
заговора. К власти приходит Лжедмитрий I.

Смутное время (1605-1612).
Смута – это начало XVII века в России, когда на царский престол претендовали люди не
царской крови.
Причины:
1.Пресечение династии Рюриковичей;
2.Закрепощение крестьян;
3.Ослабление власти из-за раздоров боярской верхушки.
Признаки:
1.Власть царя из наследственной стала выборной;
2.В стране не 1 центр власти, а несколько;
3.Народ и бояре «мечутся» между разными царями;
4.Нападение внешних врагов (поляков, шведов, англичан, крымских татар).
5.Большая роль казачества (военного населения окраин России).
Ход событий
1605-1606 гг. Правление Лжедмитрия I.
+
Облегчил положение холопов,
Не дал свободы крестьянам, дарил крестьян дворянам,
отменил казни, вернул из ссылки
не уважал русские традиции, хотел вести католичество.
Филарета Романова, боролся со
Хотел заменить Боярскую думу сенатом, ополчение –
взятками.
наёмниками (как на Западе). Засилье поляков в России.
1606 г.
Боярский заговор, убийство Лжедмитрия I.
1606-1610 гг. Правление Василия Шуйского.
+
Обещал править справедливо, не
Подавление крестьянского восстания Ивана
осуждать людей зря, не отбирать
Болотникова (1607 г). Убийство И. Болотникова и
имущество у осуждённых,
«царевича Петра» («сын» царя Фёдора Ивановича).
советоваться с народом.
«Кормовые деньги» для дворян. Увеличил срок розыска
Поддержка патриарха Гермогена. беглых до 15 лет.
Восстание Ивана Болотникова (хотел сделать царём
1606-1607 гг.
Лжедмитрия I и не верил в его смерть). Захват Путивля
и с. Коломенского. Поражение под Москвой. Победа
под Калугой. Поражение под Каширой и Тулой.
Появление Лжедмитрия II и основание им лагеря в с.
1607-1608 гг.
Тушино (2-я столица). Лжедмитрий II – «тушинский
вор». Помогают болотниковцы, патриарх Филарет,
поляки и часть русских бояр. «Тушинские перелёты».
Создание народных ополчений для борьбы с поляками
1608-1609 гг.
(Кострома, Галич, Ярославль, Троице-Сергиева лавра).
Создание царского войска во главе с Михаилом
1609-1610 гг.
Скопиным-Шуйским для борьбы с Лжедмитрием II и
поляками. Опора сначала на шведских наёмников, затем
– на народные ополчения. Шведы получили крепость
Корелу и большое жалование
большие налоги с
населения.
Освобождение от поляков Твери и Троице-Сергиевой
1609-1610 гг.
лавры.
Речь Посполитая объявила войну России. Осада
1609 г.
Смоленска королём Сигизмундом III. Воевода
Михаил Шеин удерживает город.
Смерть М. Скопина-Шуйского. Войском командует
1610 г.
Дмитрий Шуйский. Поражение от поляков у с.
Клушино.

1611 г.
1611 г.

Шведы захватили Новгород и побережье Финского
залива. Они требуют признать своего принца русским
царём.
Появление Лжедмитрия III (Сидорка) – г. Псков.

Окончание Смутного времени.
1) 1610 г. Свержение Василия Шуйского (он пострижен в монахи). «Семибоярщина». 7
знатных бояр во главе с Ф.И.Мстиславским – договор с Речью Посполитой о приглашении
польского королевича Владислава на русский престол. Арест в Польше русского посольства
во главе с Филаретом Романовым. Править Россией хочет король Сигизмунд III. Отказ
Сигизмунда от принятия православной веры.
2) Первое ополчение – 1611 г. Центр – Рязань. Руководители: Прокопий Ляпунов,
Дмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий, Дмитрий Пожарский. Неудача из-за раздоров
руководителей. П.Ляпунов убит Д.Трубецким и И.Заруцким.
3) Второе ополчение – 1611-1612 гг. Центр – Нижний Новгород. Руководители: Кузьма
Минин, Дмитрий Пожарский. В Ярославле создан «Совет всей земли» – орган власти для
управления страной, куда вошли представители различных слоев населения. 4 ноября 1612
г. – освобождение Москвы от поляков.
4) 1612 г. Подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина. Завёл поляков в болото, не
указав путь в Ипатьевский монастырь (Кострома), где прятался Михаил Романов (кандидат
на российский престол).
5) Земский собор – 1613 г. Избрание царем Михаила Федоровича Романова.

ФИО, прозвище

МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ
«Царь - к делам монастырей…»

Степень родства с
предыдущими
правителями

Сын патриарха Филарета (Фёдора Никитича) Романова и
инокини Марфы (Ксении Ивановны Шестовой). Отец был из
рода Захарьиных, которые состояли в родстве с
Рюриковичами, Шуйскими и Годуновыми. Анастасия
Романовна Захарьина была первой женой Ивана IV Грозного
и матерью Фёдора I Ивановича. Михаил Фёдорович –
внучатый племянник Анастасии и племянник Фёдора I,
жена которого была сестрой Бориса Годунова.

Особенности внешности
(портрет)
Будучи физически слабым
человеком, царь часто болел.
Имел полное телосложение,
тёмные волосы и глаза, носил
бороду, особой красотой не
отличался.
Сколько правил

С 1613 по 1645 год, то есть 32 года.

ФИО, прозвище

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
Тишайший

Степень родства с
предыдущими

Старший сын Михаила Фёдоровича Романова и его
второй жены – Евдокии Лукьяновны Стрешневой.

правителями
Особенности внешности
(портрет)
Царь имел плотное
телосложение, был полным и
грузным, с одутловатым
лицом.
Сколько правил

С 1645 года по 1676, то есть 31 год.

Пути выхода из экономического кризиса начала XVII века
I. Сельское хозяйство.
1) раздача земель вместе с крестьянами (более 90 000 десятин) боярам и дворянам;
2) освоение заволжских и сибирских территорий;
3) срок розыска беглых крестьян увеличен до 9-15 лет;
4) натуральный оброк заменяется денежным;
5) специализация отдельных районов страны:
Юг и Поволжье
Запад
Север
Сибирь
Ярославль и
Кострома
хлеб
лён и конопля
соль и рыба
Меха
Холсты
II. Ремесло.
1) Вместо работы на заказ – мелкотоварное производство (товар изготавливается и
выставляется на продажу вне зависимости от того, есть заказ или нет);
2) Укрупнение ремесла, создание мастерских;
3) Специализация ремесла:
Вологд Ростов Важ Решм Белоозе Вязьм Нижний Серпухов,
Москва
а
а
а
ро
а
Новгор
Кашира,
од
Тула.
Кружев Финиф Сукн Рогож Ложки
Сани
Замки
Металлург Металлурги
а
ть
о
ия
я,
и
ювелирные
изделия
4) Применение наёмного труда в ремесле.
III. Мануфактуры.
1) Применялся принудительный труд (в отличие от Европы, где наёмный).
2) Мануфактур мало – около 30.
3) Виды: Пушечный, Бархатный, Хамовный (ткацкий) дворы, Оружейная, Золотая,
Серебряная палаты в Москве. Пороховые, пеньковые, кожевенные мануфактуры, солеварни.
Медеплавильные и железоделательные заводы на Урале и под Тулой.
4) Фамилии купцов-промышленников: Никитниковы, Светешниковы, Шорины, Филатьевы,
Строгановы, Демидовы, А.Д.Виниус.
IV. Торговля.
1) Рынок становится всероссийским.
2) Кроме сельских торжков, появились ярмарки (Архангельская, Ирбитская. Свенская,
Макарьевская, Благовещенская, Киевская, Тихвинская, Устюжинская).
3) Развитие оптовой и розничной торговли.
4) Специализация торговли:
Вологда. Вятка, Орёл,
Вологда, Соль Камская
Соль Вычегодская
Воронеж, Нижний
Новгород
Хлеб
Соль
Пушнина
5) Внешняя торговля: с Европой – через Архангельск, с Азией – через Астрахань.
6) Таможенный устав 1653 г. и Новоторговый устав 1667 г. – отмена мелких (внутренних)
таможенных пошлин и ограничение прав иностранных купцов (ограничен въезд в Россию,
введены высокие пошлины на иностранные товары).
V. Рост городов.
1) Укреплённые линии из городов-крепостей: южные степи, Урал. Сибирь. Северный Кавказ.
Засечные черты: Белгородская черта, Симбирская линия. Заволжская линия.

2) Строительство крепостей-острогов в Сибири.
3) Всего в России к концу XVII века – около 250 городов (не считая Сибири и Левоб
«Основные сословия российского общества».

1. Феодалы делились на две группы: бояре и дворяне. Бояре имели древнее
происхождение, все их предки были знатными людьми и владели правом передавать землю
по наследству. Участки земли, которыми они владели, назывались вотчинами.
Дворяне – люди, разбогатевшие недавно, выходцы из купечества. Они получали землю в
награду за службу при царском дворе. Царь отбирал участок назад, как только дворянин
заканчивал службу. Такая земля по наследству не передавалась и называлась поместье.
2. Крестьяне делились на владельческих (собственность бояр и дворян) и черносошных
(свободных, живущих на государственных землях). Черносошные крестьяне платили только
налог в казну за проживание на государственных землях. Владельческие крестьяне, кроме
налога в казну, платили своему хозяину за землю. Эта плата взималась двумя способами:
Барщина – отработка на поле хозяина, около 5 дней в неделю;
Оброк – плата продуктами, частью урожая, скота (натуральный оброк) или деньгами
(денежный оброк).
Холопы (рабы) в 17 веке постепенно сливаются с крестьянами, получают больше прав и
работают при дворе или в доме хозяина (дворовые слуги).

Посады
Кремль
3. Городское население, живущее вне территории кремля, называлось иначе посадским.
Жители посада делились на 2 слободы (жили в разных районах, концах посада).
Белая слобода
Чёрная слобода
Дворяне, купцы, духовенство, их слуги и
Ремесленники, мелкие торговцы,
крестьяне
черносошные крестьяне, рядовые стрельцы
Белые слободы часто притесняли чёрные и перекладывали на них всю тяжесть налогов.

4. Духовенство делилось на белое (священники) и чёрное (монахи).
Патриарх
Митрополиты
Архиепископы
Епископы
Рядовые священники и монахи
5. Казаки - особое военное сословие; бывшие беглые или откупившиеся крестьяне,
живущие на окраинах России (Дон, Сибирь, Урал, Северное Поморье, Украина) и
занимающиеся охраной границ от внешних врагов, земледелием, охотой и рыбной ловлей. В
отличие от крестьян, казаки жили свободно и управлялись атаманами, выбираемыми на
кругу (сходке казаков).
Политическое развитие страны. Первые Романовы.
Схема власти при первых Романовых:
Царь
Патриарх
Выборные (сословно-представительные)
Назначаемые царём
органы власти, занимающиеся
органы власти
законосовещательными делами
Церковь
Боярская дума
Земский собор
Приказы
(думные бояре и
(представители всех
(исполнительные
дворяне, окольничьи,
слоёв населения)
органы, выполняли
думные дьяки)
приказы царя)
Постепенно
Собирается всё реже, Более 100 приказов:
утрачивает свою
низшие слои
Посольский,
роль и заменяется
постепенно
Поместный, Большого
вытесняются,
дворца, Казённый,
Ближней (малой,
крепостные крестьяне
Конюшенный,
тайной) думой
не участвуют в
Разрядный, Ямской,
заседаниях
каменных дел,
Челобитенный,
тайных дел
Разбойный, Земский,
Стрелецкий,
Пушкарский,
Иноземский,
Рейтарский. Казачий...
В начале своего правления цари считались с Земским собором и Думой, так как их власть
была не сильна, авторитета в народе не было, нужно было быть благодарными народу за
то, что их выбрали (новая, никому не известная династия). С укреплением своей власти
Романовы постепенно перестают советоваться с народом и правят всё более
самостоятельно.
1649 г. Принят новый сборник (свод) законов – Соборное Уложение. Составляли его сам
царь Алексей Михайлович и бояре, в том числе князь Одоевский. В Уложении говорилось
о государственном преступлении (против царя и его семьи, власти и церкви) и наказании за
него. Крестьяне были окончательно закреплены, феодалы имели на них полное право, так
же, как и на землю. Были установлены бессрочный срок розыска беглых крестьян и штраф за
укрывательство беглецов.

Власть и церковь. Церковный раскол.
В годы Смуты положение церкви тяжёлое, она страдает от притеснений поляков-католиков.
После Смуты – патриархом становится Филарет (отец царя Михаила). При нём
положение церкви укрепляется (так как он правит вместо царя).
Затем – патриархи Иосаф I и Иосиф.
К 17 веку в российском церковном уставе появилось множество разногласий (все по-разному
молятся и крестятся). Это объяснялось частым переписыванием богослужебных книг и
искажением их содержания. Между богословами начались разногласия.
Прежний патриарх Иосиф, Протопоп
Алексей Михайлович и новый патриарх
Аввакум
Никон
Нужно пользоваться древнерусскими
Истину следует искать в греческих книгах
богослужебными книгами и иконами.
как первоисточнике, пользоваться
греческими иконами
Двуперстное крещение
Троеперстное крещение
Земные поклоны
Поясные поклоны
Шестиконечный крест
Восьмиконечный крест
Победила точка зрения царя и нового патриарха.
1653-1655 гг - церковная реформа Никона, вводившая троеперстное крещение, греческие
книги и иконы, поясные поклоны, восьмиконечный крест.
Однако вскоре Никон посчитал титул патриарха главнее царского. Церковный собор 16661667 гг. одобрил реформу Никона, но его самого приговорил к лишению сана патриарха и
ссылке в Ферапонтовом монастыре.
Противники реформы – старообрядцы
во главе с Аввакумом – подвергались
преследованию.
По решению собора 1681-1682 гг Аввакум («неистовый протопоп») был сожжён на
костре, так как не захотел принять новые церковные обряды, несмотря на жестокие гонения.
Ослабленная и расколовшаяся на 2 лагеря церковь постепенно подчиняется царской
власти.
Народные движения в XVII веке
17 век – «бунташный век».
Причины восстаний:

Закрепощение крестьян и рост феодальных повинностей (барщины, оброка);

Рост налогов из-за непрерывных войн. Усталость народа от войны;

Усиление приказной волокиты (просьбы людей долго не рассматривались,
откладывались в Долгий ящик);

Попытки ограничить свободу казаков;

Расправы со старообрядцами после церковного раскола.
Участники восстаний: крестьяне, казаки, ремесленники, стрельцы, староверы, городская
беднота.
Названия бунтов (восстаний):
1)
Соляной бунт (1 июня 1648). Причина - повышение налогов с продажи соли и рост
цен на неё.
Итог: расправа народа с градоначальником, главой Земского приказа Л.С.Плещеева и
главой Пушкарского приказа Чистым. Отставка боярина Б.Морозова (дядя царя). Восстания
охватили Курск. Козлов, Елец, Томск, Устюг Великий. Дворяне и жители белых слобод
воспользовались восстанием и уговорили царя написать выгодное для них Соборное
уложение. Простой народ не получил ничего, цены остались прежними.
2)
Медный бунт (июль 1662 г). Причина – замена серебряных денег медными (серебро
ушло на военные нужды) и отказ торговцев принимать эти деньги.

Итог: медные деньги отменены, но жестокая расправа с зачинщиками бунта (отсечение рук,
ног, языков, битьё кнутом, ссылка в Сибирь).
3)
Восстание Степана Разина (1667-1671 гг). Причины: закрепощение крестьян, ловля
беглых. Бегство их к казакам (которые сами не богаты), попытка навязать казакам
царских воевод вместо выборных атаманов. Участники: казаки (Василий Ус, Фёдор
Шелудяк, Степан Разин и другие), крестьяне, нерусские народы Поволжья (татары,
чуваши, мордва, марийцы), которых притесняли, силой насаждали веру и заставляли
платить большие налоги.
А) 1 этап (1667-1669) – «поход за зипунами»: захват Волги, Яицкого и Кагальницкого
городков. Грабёж торговых судов.
Б) 2 этап (1670-1671) – собственно восстание. Захват Астрахани, Саратова, Самары,
Пензы, Арзамаса и других городов на Волге. Симбирск взять не смогли, отошли на Дон. В
Кагальницком городке богатые казаки выдали С.Разина царским войскам, чтобы заслужить
помилование.
Итог: казнь Степана (четвертование). Всего убито и замучено до 100 000 восставших.
4)
Выступления старообрядцев (1675-1695).
Формы
протеста: самосожжение, голодная смерть, положение себя во гроб живьём, отказ
признавать реформу Никона, бегство на окраины, вооружённое сопротивление царским
войскам. Особенно крупные восстания: на Соловецких островах, в Москве, на Дону.
Итог: жестокая расправа со старообрядцами, пытки, казни, ссылки. Наложение на
староверов двойного налога. Насильственное перекрещивание в новую веру.
Внешняя политика России в 17-18 веках.
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ (1613-1645):
1.Заключение мира со Швецией (1617 г). Потеря выхода к Балтийскому морю, но
возвращение ранее завоеванных земель.
2.Смоленская война (1632-1634) с поляками. Заключение мира с Польшей. Смоленск
Россия не вернула, но польский король отказался от претензий на русский престол.
3.Присоединение нижнего Урала, Прибайкалья, Якутии и Чукотки, выход к Тихому
океану.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ Тишайший (1645-1676):
1.Добровольное присоединение к России Левобережной Украины и Киева (1654 г).
Причины: Украина воевала против поляков, которые угнетали русское и украинское
население тройным гнётом: феодальным (русско-украинские крестьяне работали на
польских панов), религиозным (польские католики угнетали православных) и национальным
(отношение к русским и украинцам было как к быдлу - рабочему скоту). Движение за
освобождение возглавил Богдан Хмельницкий. Но, не справившись с поляками, получил
разрешение перейти под покровительство России. Левобережная Украина отошла России,
Правобережная – Польше, а Запорожье осталось общим.
2.Русско-польская война (1654-1667). Польша хочет вернуть Украину себе. Россия вернула
Смоленские и Северские земли. Польша отказалась от претензий на Левобережную
Украину и Киев.
3.Создание крупных военно-административных единиц – разрядов, объединявших
пограничные крепости.
ФЁДОР III АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1676-1682):
1. Русско-турецкая война (1676-1681). Турция желала ослабить усилившуюся Россию и
получить Украину. Турция и Крым признали право России на украинские территории.
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВА Царевна-регентша (1682-1689):
1. «Вечный мир» с Польшей, или Андрусовское перемирие (1686 г). Киев навсегда
признавался принадлежащим России с выплатой за него компенсации. Полный контроль
России над Запорожской Сечью. Союз России с Австрией и Венецией, создание

«Священной лиги против турок; Россия обещала напасть на вассала турок – Крымское
ханство.
2. Походы против крымских татар под руководством Василия Голицына (1687 и 1689
гг), которые были неудачными, но укрепили авторитет России в глазах союзников.
Реформы Петра I.
I. Сословные (социальные) реформы Петра I.

1714 – Указ «О единонаследии»: запрет дробления дворянских имений, они должны
целиком передаваться одному наследнику. Этот же указ устраняет разницу между
поместьями (земля дворян) и вотчинами (земля бояр), которые отныне наследуются
одинаково. Указы об обязательном обучении детей дворян, дьяков и подьячих. Запрет
производить в офицеры дворян, не служивших рядовыми в гвардии.

1722 - «Табель о рангах» ставит бюрократическую иерархию, принцип заслуги и
выслуги на место аристократической иерархии породы. Согласно этому документу, служба
делится на военную и гражданскую и имеет 14 рангов (ступеней). 1 ранг – высший (канцлер
или генерал-фельдмаршал), 14 – низший (коллежский регистратор или прапорщик).

Петр I. Портрет кисти Ж. М. Наттье, 1717
II. Административные реформы Петра I.

1699 – Введение городского самоуправления: учреждение городских ратуш из
выборных бурмистров и центральной Бурмистерской палаты в Москве.

1703 – Основание Петербурга.

1708 – Раздел России на восемь губерний (Нижний Новгород изначально входил в
Казанскую губернию, а в 1714 году стал самостоятельным).

1711 – Учреждение Правительствующего Сената – нового высшего
распорядительного органа России. Сенат состоял из 9 человек заместителей Петра I; их
работу контролировал генерал-прокурор («государево око» в Сенате). Учреждение
фискальной системы во главе с обер-фискалом («доносчик») для контроля за всеми
отраслями администрации. Начало соединения уездов в провинции.

1718 – Учреждение (взамен старых московских приказов) коллегий – новых
высших административных органов по отраслям дел. Примеры коллегий: Иностранных дел,
Камер-коллегия, Юстиц-коллегия, Коммерц-коллегия, Берг-мануфактур-коллегия, Военная,
Адмиралтейств-коллегия. Решения в коллегиях принимались коллегиально (несколькими
лицами). Их работу контролировал Генеральный регламент.

Здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Неизвестный художник третей четверти XVIII
века. По гравюре Е. Г. Внукова с рисунка М. И. Махаева

1720 – Преобразование городского самоуправления: учреждение городских
магистратов и Главного магистрата. Магистраты получают более широкие права по
сравнению с прежними ратушами, но избираются менее демократично: лишь из
«первостатейных» горожан.

1721 - провозглашение России империей. Введение титула императора.

1722 – Закон о престолонаследии – замена порядка наследования русского престола
от отца к сыну произвольным личным назначением царствующего государя (связано с
заговором цесаревича Алексея сына Петра I и Евдокии Лопухиной).
III. Финансовые реформы Петра I.

1699 – Введение гербовой бумаги (с особым налогом на неё).

1701 – Новые налоги: «драгунские» и «корабельные» деньги (для содержания
кавалерии и флота). Первая широкая перечеканка монеты с уменьшением содержания в
ней драгметалла - серебра.

1704 – Введение налога на бани. Установление казённых монополий на соль и
дубовые гробы.

1705 – Введение «бородовой» подати для городских жителей (кроме духовенства).

1722 – введение подушной подати (с каждой мужской души) - вместо подворной (с
каждого двора).
IV. Экономические реформы Петра I.

Политика протекционизма (покровительства отечественным производителям) и
меркантилизма (преобладание экспорта над импортом).

Введение казённых монополий на производство металла, льна, табака, полотна и т.д.

1699 – Основание казённых железоделательных заводов в Верхотурском уезде на
Урале, отданных потом во владение туляку Н. Демидову.

1701 –1706 - строительство каналов по соединению Дона с Окой, Волги с Невой и
т.д.

1703 – Строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на
Онежском озере, из которого затем вырастает город Петрозаводск.

1723 – Основание Екатеринбурга – города для управления уральским
горнозаводским округом.

Развитие сельского хозяйства (введены литовская коса и грабли; разводятся кони,
тонкорунные овцы, шелковичные черви; расширяются посевы льна и конопли).

Первые природоохранные мероприятия (запрещено рубить лес вблизи рек).
V. Военные реформы Петра I.

1683-1685 – набор «потешных солдат», из которых позже образуются два первых
регулярных гвардейских полка: Преображенский и Семёновский.

1697 – указ о постройке «кумпанствами» пятидесяти кораблей для Азовского
похода (первая попытка создания сильного русского флота).

1698 – уничтожение стрелецкого войска после подавления третьего бунта
стрельцов.


1699 – указ о наборе трёх первых рекрутских дивизий (рекрутами становились
крестьяне и ремесленники, уходя на пожизненную службу армии).
1705 - создание регулярной (постоянной) армии; увеличение числа полков «нового
строя» с единой формой, вооружением, строем и знаками отличия. Создание академий для
подготовки офицерского состава.

1703 – 1708 – начало строительства флота на Балтийском море.

1708 – установление обязательной военной повинности для казаков после
подавления восстания Булавина.

1714-1716 - Воинский и Морской уставы.
VI. Церковные реформы Петра I.

1700 – смерть патриарха Адриана и запрет выбирать ему преемника.

1714 – дозволение старообрядцам открыто исповедовать свою веру при условии
платежа двойного оклада.

1721 – учреждение (на место единоличного патриаршества) Священного Синода –
органа для коллегиального управления церковными делами, который тесно зависит от
светской власти в лице обер-прокурора («государево око» в Синоде).

1723 – запрет новых пострижений в монахи.
VII. Реформы Петра I в области культуры, науки и просвещения.

1697 – Отъезд Петра I в «великое посольство». За границей он воочию знакомится с
европейской культурой, государственным устройством и техникой.

1698 – первые распоряжения о бритье бород и ношении европейской одежды.

1699 – Введение нового летоисчисления (не от «сотворения мира», а от Рождества
Христова с Новым годом в январе, а не сентябре).
Народные движения при Петре I
Причины народных восстаний при Петре I:
а) тяготы и лишения, связанные с Северной войной;
б) введение новых государственных повинностей и налогов, в том числе подушной подати;
в) усиление национального гнета в ряде регионов России;
г) введение рекрутских наборов;
д) насильственное привлечение населения на строительство Санкт-Петербурга, Таганрога,
флота, каналов, укреплений;
е) приписка крестьян к уральским и тульским заводам;
ж) преследование старообрядцев;
з) нововведения Петра I в быту (обрезание бород и т.п.).
Кем были эти люди, почему их имена вошли в историю нашей страны?
Яков Носов - ярославский купец и астраханский рыбопромышленник, старообрядец,
руководитель Астраханского восстания 1705-1706 гг.
К. А. Булавин - донской казак, поднявший восстание на юге России в 1707 году (булавинское
восстание). В 1708 году убит казаком-изменником.
Восстание К.Ф.Булавина (1707-1708).

Расправа со старообрядцами

Работные люди - общее название рабочих на промыслах и в промышленности (крепостные
крестьяне-отходники,
посессионные
и
вольно-наёмные
работники).
Отходники - крестьяне, ушедшие из родных мест на заработки (на мануфактуры, промыслы
и в сельское хозяйство).
«Прелестные грамоты» - письменное обращение к населению, призывавшее
присоединиться к восстанию и выступить против власти.
Налог на карие и серые глаза - налог, собираемый царскими чиновниками в Башкирии и
ставший
одним
из
поводов
для
башкирского
восстания
1705
года.
Карательная политика - комплекс действий, предусматривающий наказание в ответ на
неповиновение или на неугодное поведение отдельного челов
Внешняя политика Петра I.
Южное направление (поиск выхода к Азовскому, Чёрному и Каспийскому морю).
1695 – Первый (неудачный) поход Петра I к Азову.
1696 – Второй поход Петра I к Азову и его взятие.

1697 – 1698 - «Великое посольство» в Европу с участием Петра для поисков союзников
против турок. Указ о постройке «кумпанствами» флота в пятьдесят кораблей под
Воронежем.
1722 – Персидский поход Петра I (1722-1723).
1723 – Уступка Петру персидским шахом Тахмаспом восточного и южного берега Каспия.

Восточное направление (освоение Сибири)
1697-1699 - Покорение Камчатки Атласовым – последний акт в русском освоении Сибири.
Западное направление (поиск выхода к Балтийскому морю). Северная война (17001721).
1699 – Не встретив в Европе желания продолжать войну против турок, Пётр I заключает
Северный союз с Польшей (Саксонией) и Данией против шведов. Указ о наборе новых,
рекрутских дивизий. Швеция заключает союз с Англией и Голландией.
1700 – Начало Северной войны. Поражение русских («Нарвская конфузия»). Выход из войны
Дании – союзницы России.
1702 – Победа над Шлиппенбахом при Гуммельсгофе. Взятие русскими Орешка (Нотебурга)
в устье Невы.
1703 – Взятие войсками Петра I Ниеншанца, Яма и Копорья. Основание Санкт-Петербурга в
устье Невы и Кронштадта на о. Котлин.

1704 – Взятие армиями Петра I Нарвы и Дерпта. Карл XII устраивает избрание польским
королём враждебного России Станислава Лещинского.
1706 – Осада Гродно Карлом XII и его поход в Саксонию. Союзник России, Август
Саксонский, на время прекращает войну со шведами. Вступление русских войск в Польшу,
победа Меншикова у Калиша.
1708 – Вступление шведов в Литву. Бой у Головчина. Движение Карла XII на Украину.
Разгром шведов Левенгаупта у деревни Лесной, захват шведского обоза.

Измена украинского гетмана Мазепы и переход его на сторону шведов. Сожжение
Меншиковым столицы украинского гетманства – г. Батурин.

1709 – Осада Полтавы шведами. Полтавская битва (Шереметев, Репнин, Боур, Брюс,
Меншиков) резко меняет ход Северной войны в пользу русских. Разгром Станислава
Лещинского в Польше. Август Саксонский возобновляет войну со шведами. Избрание новым
малороссийским гетманом покорного Петру I Скоропадского.

1710 – Взятие русскими Риги, Ревеля, Кексгольма и Выборга (почти всей Прибалтики).
Турецкий султан под уговорами бежавшего к нему из-под Полтавы Карла XII объявляет
войну России.
1711 – Неудачный Прутский поход Петра I против турок. Возврат Азова. Брак царевны Анны
Иоанновны (племянница Петра I, дочь Ивана V) с герцогом курляндским: Курляндия
(Латвия) становится зависимым от России владением.
1712 – Война армий Петра I со шведами на севере Германии. Разгром шведской армии
Стенбока при Фредерикштадте. Попытка султана возобновить войну с Россией.
1713 – Занятие русскими Финляндии.

1714 – План низложения Карла XII и возведения на шведский престол герцога голштинского.
Взятие Нишлота. Морская битва у мыса Гангут, захват русскими Аландских островов.

Возвращение Карла XII из Турции, вступление в войну против него в союзе с Петром I
Пруссии и Ганновера. Ввод английского флота в Балтику. Перенос русской столицы в
Петербург.
1716 –В связи с конфликтом Августа Саксонского и дворян (шляхты) Пётр I вводит в Речь
Посполитую армию Ренна. Бракосочетание русской царевны Екатерины Иоанновны (вторая
племянница Петра I) с герцогом Мекленбургским (усиление русского внешнеполитического
влияния на севере Германии). План общесоюзного десанта на шведскую территорию из
Копенгагена. Страх перед Петром I в Европе. Интриги против царя его собственных
западных союзников.
1717 – План Петра I сменить внешнеполитическую линию и объединиться с Карлом XII
против прежних военных партнёров России. Слухи об участии царя в заговоре Стюартов
против английского правительства. Поездка Петра в Голландию и дружественную шведам
Францию.
1718 – Безуспешные ходатайства Петра в пользу разрешения проповеди православия в
Польше. Русско-шведские мирные переговоры на острове Ло. План совместной войны
Петра I и Карла XII против Дании, Англии и Польши. Гибель Карла XII и переход шведской
короны к его сестре Ульрике-Элеоноре срывают проект русско-шведского союза.
1719 – Возобновление военных действий России против Швеции. Разорения шведских
берегов Апраксиным, Голицыным и Ласси (1719-1720).
1720 победа русского флота в морском бою у о. Гренгам.
1721 – Ништадтский мир оканчивает Северную войну. Россия получила: Эстляндию,
Лифляндию, Ингерманландию (Карелию), выход к Балтийскому морю. Финляндия остаётся
у шведов. Переименование России в Российскую империю.

1722 - Отмена украинского гетманства (автономии Украины) и учреждение Малороссийской
коллегии.
1724 – Новая смена курса внешней политики Петра I в Европе: новый русско-шведский
союз.
1725 – Смерть Петра I.

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762).
Наталья Нарышкина и Алексей Михайлович и Мария Милославская
Евдокия
Пётр I и Екатерина I
Иван V и Прасковья
Алексей и Шарлотта
Анна
Екатерина и
Прасковья
Елизавета
Анна
БрауншвейгПетровна и
Карл-Леопольд Иоанновна
и Иван
I
Вольфенбюттельская
Карл Фридрих
Мекленбурги Фридрих
Ильич
ГольштейнШверинский
Вильгельм ДмитриевГотторпский
Курляндский Мамонов
Наталья
Пётр II
Пётр III и
Анна
Екатерина II
Леопольдовна
Павел I
Иван VI
Антонович
Екатерина I (1725-1727).
Вторая жена Петра I. Вступила на трон при поддержке гвардии (Семёновский и Преображенский полки), а
также нового дворянства, получившего должности и привилегии при Петре I (А.Д.Меньшиков,
Г.И.Головкин, Ф.Прокопович, П.А.Толстой, П.И.Ягужинский).
Внутренняя политика.
1. Создание Верховного тайного совета из старой и новой знати во главе с А.Д.Меньшиковым. Сенат
подчиняется решениям совета и уже не стоит на первом месте в управлении государством.
2. Дворяне получают разрешение торговать продуктами своего хозяйства.
3. Рядовые казаки по положению приравнены к крестьянам.
Пётр II (1727-1730): «царь-ребёнок».
Сын царевича Алексея, внук Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной. Пришёл к власти при
поддержке старой знати (бывших бояр): Долгоруких, Лопухиных, Голицыных. Много времени проводил
на охоте и на дворцовых пирушках. Страной за него правили Долгорукие.
Фавориты: Иван Долгорукий (друг), Екатерина Долгорукая (невеста).
Внутренняя политика.
1. Преследование новой знати. Ссылка А.Д.Меньшикова в Сибирь (городок Берёзов).
2. Мечтал отменить все преобразования Петра I и ввести старые порядки (например, перенести столицу
из Петербурга обратно в Москву).
3. Выборные магистраты в городах заменены воеводами, назначаемыми царём.
4. Чиновники на местах не получают жалования и живут за счёт населения.
Верховный тайный совет (1730).
Захватили власть после смерти Петра II. Боялись усиления Долгоруких и потери влияния старой знати.
Пригласили на трон Анну Иоанновну (вдову герцога Курляндского), рассчитывая подчинить её своему
влиянию (у неё не было мужа, который мог бы воспротивиться мнению совета, и она не была избалована
вниманием и богатством). Анне предложили кондиции – условия вступления на трон. Об этом стало
известно главе Синода Ф.Прокоповичу, гвардии и новому дворянству. Они убедили Анну править
единолично.
Анна Иоанновна (1730-1740).
Средняя дочь Ивана V, племянница Петра I. Придя к власти, разорвала кондиции Верховного тайного
совета и стала править самостоятельно.
Фавориты: Э.И.Бирон, А.И.Остерман, Б.К.Миних.
Внутренняя политика.
1. Упразднила Верховный тайный совет. Создание Кабинета министров.
2. При ней все важные государственные посты заняли её родственники по мужу – прибалтийские немцы.
3. Создание Канцелярии розыскных дел.
4. Ограничены сроки дворянской службы (до 25 лет). Разрешено записываться на службу с самого
рождения.
5. Отмена указа о единонаследии. Дворяне могут передавать земли любому родственнику – по своему
усмотрению.

6. Крестьяне не могут уходить от хозяина на заработки. Им запрещено иметь свои фабрики и мастерские.
Дворяне могут отнимать землю у крестьян.
7. Крестьяне, работающие на мануфактурах, превращаются в крепостных.
8. Хотела заменить казачье войско драгунскими полками во главе с русскими офицерами, что привело к
казачьим выступлениям.
Внешняя политика
1. Участие в войне за «польское наследство» (1733-1735). Победил ставленник России Август III.
2. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор: Россия получила Азов и
Правобережную Украину.
3. 1731г. Присоединение части казахских земель.
Анна Леопольдовна и Иван VI Антонович (1740-1741): «царь-младенец».
Племянница Анны Иоанновны, внучка Ивана V. Анна Иоанновна хотела, чтобы российский престол
перешёл к потомкам Ивана V. Не имея собственных детей, она пригласила ко двору дочь своей сестры
Екатерины. Когда Анна Леопольдовна родила сына, его объявили наследником и назвали в честь прадеда –
Иваном VI. Его мать назначалась правительницей-регентшей до взросления мальчика.
Фавориты: Юлия Менгден (подруга).
Не интересовалась ничем. Страной почти не правила.
Елизавета I: «весёлая императрица» (1741-1761).
Младшая дочь Петра I и Екатерины I. Пришла к власти при помощи гвардии (Преображенский полк).
Анна Леопольдовна и её семья были арестованы и отправлены в ссылку в Холмогоры. В 15-летнем
возрасте Иван был заточен в Шлиссельбургскую крепость, а на 23 году жизни убит при попытке его
освобождения.
Фавориты: А.Г.Разумовский, П.И.Шувалов, А.П.Бестужев-Рюмин, М.И.Воронцов.
Внутренняя политика.
1. Роспуск Кабинета министров и замена его Конференцией при высочайшем дворе. Восстановлена
деятельность коллегий.
2. Освобождение дворян от телесных наказаний.
3. Дворяне могут ссылать своих крестьян в Сибирь, записывать в рекруты, сажать под арест и телесно
наказывать за любую провинность. Крестьяне абсолютно бесправны, не имеют права голоса. За них всё
решает их владелец.
4. Отмена внутренней таможни, создание Дворянского и Купеческого банков.
5. Развитие науки, основание Московского университета в 1755 г.
Внешняя политика
1. 1741-1743 гг. Русско-шведская война. Абоский мирный договор: Россия получила часть Финляндии,
Швеция отказалась от попытки вернуть прибалтийские земли.
2. 1740-1743 гг. Присоединение части казахских земель и строительство крепости Оренбург для охраны
юго-восточных земель.
3. Семилетняя война 1756-1762 гг. Захват большей части прусских земель.
Пётр III (1761-1762): «голштинский чертушка».
Сын Анны Петровны, внук Петра I, племянник Елизаветы I. Был назначен бездетной Елизаветой в
качестве её преемника. Однако императрица разочаровалась в наследнике, воспитанном при немецком
дворе и не уважающем русские традиции, и задумалась о передаче власти его сыну Павлу и жене
Екатерине II, урождённой Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербтской.
Фавориты: Елизавета Воронцова.
Внутренняя политика.
1. Манифест о вольности дворянской – освобождение дворян от обязательной службы.
2. Барщина крестьян выросла до 6 дней в неделю.
Внешняя политика
1. 1762 г. Свёл на нет все завоевания Семилетней войны: отдал Пруссии все завоёванные земли и
заключил с ней союз против Франции и Австрии.

ФИО
Родственные связи
Особенности внешности
(портрет)
Екатерина была стройной
брюнеткой среднего роста,
изящного телосложения,
белокожей, с тёмными
бровями и глазами, ясным и
умным взглядом. Весь её
облик был исполнен
спокойного достоинства.

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВА, Великая.
настоящее имя - София Августа Фредерика АнгальтЦербстская.
Жена Петра III, невестка Елизаветы I.

Сколько правила

С 1762 по 1796 годы, то есть 34 года.

Основные события в
стране

Политика «просвещённого абсолютизма»:
1. Созыв всесословной Уложенной комиссии (1767) для
написания нового свода законов. Роспуск - из-за
разногласий между сословиями.
2.Золотой век дворянства: учреждение Вольного
экономического общества (1765) для хозяйственной помощи
дворянам и смягчения крепостничества. Жалованные
грамоты дворянству и городам (1785). Дворяне занимают
все посты, имеют право не служить, торговать, присваивать
всё, что есть в их земле.
3. Свобода в экономике: разрешено открывать частный
бизнес (1767 и 1775). Развитие металлургии. Рост внешней
торговли (новые порты: Одесса, Херсон, Рига). Создание
ассигнационных банков (1769).
4.Создание вольных типографий – шаг к свободе слова
(1783).
5.Развитие науки и образования, школьная реформа (1786).
6.Заселение Сев. Причерноморья (Новороссии), Поволжья,
Урала и Сибири.
Политика жёстких мер и репрессий:
1. Губернская реформа (1775). Дворяне правят на местах
(губернаторы, капитан-исправники, предводители
дворянства).
2.Отмена украинской автономии и Запорожской Сечи
(1775).
3.Расправа с участниками крестьянской войны
Е.И.Пугачёва (1773-1775). Арест Н.И.Новикова, ссылка
А.Н.Радищева.
Русско-турецкие войны - приобретены:
1. Земли между Юж.Бугом и Днепром, крепости Кинбурн,
Керчь и Еникале на Азовском море, Кабарда на С.Кавказе
(1768-1774).
2. Земли между Днестром и Юж.Бугом, Крымский п-ов,
право прохода через черноморские проливы (1787-1791).
Европейская политика:

Внешняя политика

Связь с церковью

1.Греческий проект (создать Греческую империю и Дакию,
зависимые от России) – не осуществлён.
2.Разделы Речи Посполитой совместно с Пруссией и
Австрией (1772, 1793 и 1795). Мы получили Белоруссию,
Украину, Зап.Волынь, часть Ливонии и Литвы.
3.Русско-шведская война (1788-1790). Признание
завоеваний России, заключение союза.
4. Признание независимости США (1775). Ухудшение
отношений с Англией.
5.Поход во Францию для помощи королевскому роду в
борьбе с революцией (1795) - не состоялся.
1.Закон о веротерпимости (1773); можно возводить храмы
любой веры.
2.Секуляризация церковных земель (1764).
3.В Речи Посполитой уравнены в правах православные и
протестанты.
4.Преследования старообрядцев (до 1765). Запрет строить
храмы; разгром г. Ветка в Малороссии. Екатерина II - 2й
«царь-антихрист».

ФИО

ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ РОМАНОВ
«Романтический император»

Степень родства с
предыдущим
правителем
Особенности внешности
(портрет)
Павла за глаза называли
«самым некрасивым
человеком империи». Он
был невысокого роста, с
карими глазами и рыжеватокаштановыми волосами,
быстрый и подвижный, с
живой мимикой и немного
насмешливым взглядом.

Сын императора Петра III и императрицы Екатерины II,
внучатый племянник Елизаветы I.

Сколько правил
Основные события в
стране

С 1796 по 1801 год, то есть 5 лет.
1. Государственное устройство: изменились функции
Сената. Создание Государственного казначейства. Женщины
отстранены от наследования престола. Установлены правила
регентства.
2. Сословная политика: отмена Жалованной грамоты
дворянству (1797-1799). Улучшение положения крестьян.
Барщина сократилась до трёх дней в неделю. Запрещено
жестоко обращаться с крепостными, продавать их без земли,
разделять семьи. Крестьяне могут жаловаться на хозяев.
3. Жёсткая цензура, запрет иностранных книг и поездок за
границу.
4. Армия: срок службы рекрутов ограничен 25 годами.
Введена немецкая форма. Ценятся муштра и фрунт, красота

Внешняя политика
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строя. Солдатам можно жаловаться на командиров. Введены
награды для рядовых.
1. Антифранцузская коалиция c Великобританией,
Австрией, Турцией, Королевством Обеих Сицилий (1798).
Сев. Италия освобождена от французов А.А.Суворовым и
отдана Австрии (1799). Флот Ф.Ф.Ушакова освобождает
Ионические острова для Королевства Обеих Сицилий.
Экспедиция в Нидерланды обернулась неудачей. Союз
разорван из-за невыполнения обязательств европейскими
странами.
2. Британский флот захватил о.Мальта. Павел I запретил
продажу английских товаров в российских портах.
Мальтийский орден взят Павлом I под покровительство.
3. Союз России, Пруссии, Швеции и Дании (1800). Начало
континентальной блокады Англии.
4. Подготовка к союзу с Францией. Павел готовит поход на
Индию (английские владения) и посылает войско для
завоевания Хивы и Бухары. Но поход не был завершён
1. Манифест о свободе вероисповедания в Польше (1897).
2. Указ, разрешающий строительство старообрядческих
храмов. Утверждено положение о единоверческих церквях
(1800). Старообрядцы особо чтут память Павла I.

ФИО

АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ РОМАНОВ
Благословенный, Вольнодумец

Родственные связи

Старший сын Павла I и его 2-й жены Марии Фёдоровны (принцесса
София Доротея Вюртембергская). Внук Екатерины II.

Особенности
внешности
(портрет)
Александр был
красивым, высоким
и стройным
молодым человеком
с белокурыми
волосами и
голубыми глазами.
Имел белую кожу с
румянцем на щеках,
по моде тех времён
носил бакенбарды.
Сколько правил
Основные события
в стране

С 1801 по 1825 годы, то есть 24 года.
Политика реформ:
1. 1801-1803 гг - работа Негласного комитета.
2. Государственное устройство: 1802 г. - Сенат стал верховным
органом власти. 1808 г. - замена коллегий 8-ю министерствами.
3. 1808 и 1810 гг. - создание Комитета министров и Государственного
совета.
4. 1815 г. - дарование конституции Царству Польскому.
5. Конституционные проекты М.М.Сперанского (1808) и
Н.Н.Новосильцева (1818) – не осуществлены.

Внешняя политика
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6.Образование: 1803-1804 гг - бессословность и бесплатность
низших ступеней. Университетам предоставлена автономия.
7.Сословная политика: 1803 г. - восстановление Жалованной
грамоты дворянству. Указ о «вольных хлебопашцах».
8. 1804-1819 гг. - отмена крепостного права в Прибалтике.
9. 1818 г. - проекты отмены крепостного права Мордвинова,
Аракчеева и Гурьева – не осуществлены.
Переход к жёсткой политике, «аракчеевщина».
1. 1810-1825 гг. - организация военных поселений на землях
государственных крестьян.
2. 1821-1822 гг. – введена тайная полиция в армии. Запрет тайных
обществ и организаций.
Наполеоновские войны, европейская политика:
1. 1805-1806 гг - участие в 3-й антифранцузской коалиции вместе с
Австрией, Англией, Турцией, Швецией. Поражение при Ульме и
Аустерлице.
2. 1806-1807 гг. - участие в 4-й антифранцузской коалиции вместе с
Англией, Пруссией, Саксонией, Швецией. Падение Пруссии.
3. 1807 г. - Тильзитский мир с Францией. Россия присоединилась к
континентальной блокаде Англии.
4. 1808-1809 гг. - русско-шведская война. Присоединение
Финляндии и Аландских островов. В Финляндии – самоуправление
(сейм, или парламент).
5. 1808-1809 гг. - секретная конвенция с Францией. Россия получила
Молдавию и Валахию, Тарнопольский округ и обязалась действовать
против Великобритании и Австрии, но обещание не сдержала
6. 1812 г. - Отечественная война. Изгнание армии Наполеона из
России.
7. 1813-1814 гг. - заграничные походы русской армии.
Освобождение Европы, вступление в Париж.
8. 1814-1815 гг. - Венский конгресс. Россия получила герцогство
Варшавское (Вост. Польша) и возглавила Священный союз
европейских государств.
Восточная политика:
1. 1801-1803 гг - добровольное присоединение Мингрелии и
Имеретии, Гянджи - Грузия.
2. 1806-1812 гг. - русско-турецкая война. Присоединение
Бессарабии, потеря Анапы, Дунайские княжества (Сербия и др.)
получают автономию и переходят под русское покровительство.
3. 1804-1813 гг. - русско-иранская война. Присоединение Северного
Азербайджана, Гурии и Абхазии; право держать флот на Каспийском
море.
4. 1824 г. - русско-американская и англо-русская конвенции о
разграничении владений в Северной Америке. Основание
Новоархангельска и форта Росс.
1. Освобождение духовенства от телесных наказаний и налогов,
разрешение покупать земли. Духовенство подлежит только
церковному суду, имеет постоянные оклады, пенсии и епархиальные
попечительства.
2. Развитие миссионерства среди нехристианских народов. Запрет
на обращение в католичество. Изгнание иезуитов из России.

ФИО
Родственные связи

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ РОМАНОВ
Незабвенный, Палкин
Третий сын Павла I и его второй жены Марии Фёдоровны
(София Доротея Вюртембергская). Младший брат Александра
I.

Особенности внешности
(портрет)
Николай был красив: высок,
строен, с тёмно-русыми
волосами; но красота его
обдавала холодом. Высокий,
уходящий назад лоб и
выдающаяся нижняя
челюсть выражали
непреклонную волю и
больше жестокости, чем
чувственности. Тёмноголубые глаза его были
лишены теплоты и
милосердия: «зимние глаза».
Сколько правил
Основные события в
стране

Внешняя политика

С 1825 по 1855 годы, то есть 30 лет.
1. Государственное устройство: кодификация законов
Российской империи М. М. Сперанским (1826—1832).
Расширение бюрократического аппарата.
2. Ужесточение режима: основание Третьего отделения
Императорской канцелярии — тайной полиции жандармов
(1826). Борьба с коррупцией, проверочные ревизии.
«Чугунный устав» цензуры.
3. Подавление восстания декабристов (14 декабря 1825),
Польского восстания (1830 - 1831). Отмена конституции
Царства Польского (1832). Закрытие кружка петрашевцев.
4. Экономика: промышленный переворот и начало перехода
к наёмному труду. Первые железные дороги: Петербург Царское село, Петербург-Москва - и шоссе. Финансовая
реформа Е.Ф. Канкрина (1837-1843).
5. Реформа государственной деревни П.Д.Киселёва
(1837—1841): введение крестьянского самоуправления, школ,
больниц, «общественной запашки».
6. Увеличение числа крестьянских школ. Создана система
профессионального образования. Лицам низших сословий
нельзя обучаться в вузах.
7. Развитие архитектуры, благоустройство городов.
Борьба с революциями в Европе. Европейская политика:
1. Разрыв дипломатических отношений с революционной
Францией (1848). Помощь австрийскому императору в
подавлении Венгерской революции (1849).
Восточный вопрос:
1. Оказание помощи Греции, восставшей против Турции
(1827-1830). Греция стала независимой.
2. Кавказская война (1817-1864) с горскими племенами
Чечни и Дагестана.

Связь с церковью
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3. Русско-иранская война (1826-1828). Присоединение
Эриванского и Нахичеванского ханств. Образована
Армянская область.
4. Русско-турецкая война (1828—1829). Присоединение
черноморского побережья от Анапы до Поти, крепостей
Ахалцих и Ахалкалаки, Вост.Армении.
5. Договор с Турцией (1833). Турция обязана закрыть
черноморские проливы для европейских держав, кроме
России.
6. Вооружённое противостояние с Англией (1833-1853).
Англия вынудила Турцию закрыть черноморские проливы для
всех держав.
7. Крымская война (1853-1856) с Турцией, Англией и
Францией.
1. Увеличиваются расходы на нужды православной
церкви. Повышение престижа и нравственного уровня
духовенства.
2. Учреждаются секретные комитеты по борьбе с
расколом. Старообрядцев перекрещивают, отправляют в
монастыри или в ссылку. Их скиты закрываются.
3. Воссоединены с православием униаты Белоруссии и
Волыни, Литвы, Правобережной Украины.
АЛЕКСАНДР II НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ
Освободитель
Старший сын императора Николая I и его жены Александры
Фёдоровны (принцессы Софьи Фредерики Шарлотты
Прусской).

Особенности внешности
(портрет)
Александр был высок,
строен, обладал приятной
наружностью. Имел тёмные
волосы и серо-голубые
глаза, по моде того времени
носил усы и бакенбарды. У
него было несколько
надменное выражение лица,
которое удивительно
сочеталось с тёплым и
мягким взглядом.
Сколько правил
Основные события в
стране

С 1855 по 1881 годы, то есть 26 лет.
Политика реформ (1855-1866 гг)
1. Ликвидация военных поселений, амнистия
политзаключённых. Отмена цензуры для книг и журналов.
2. Отмена крепостного права (1861) при условии выкупа
земли крестьянами у помещиков.
3. Восстановление автономии университетов (1863).
Открытие высших женских курсов (1869).
4. Земская и городская реформы (1864 и 1870). Создание

Внешняя политика
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органов самоуправления на местах.
5. Введение бессословного, гласного и состязательного
суда (1864).
6. Школьная реформа (1864). Расширение сети народных
училищ, разделение средних учебных заведений на
классические гимназии и реальные училища.
7. Военная реформа (1874). Замена рекрутских наборов
всеобщей воинской повинностью.
8. Упразднение тайной полиции жандармов (1880).
9. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова (1880)
– не осуществлён.
10. Экономический кризис (1860-е). Развивается только ЖД
промышленность. Процветают инфляция, голод и коррупция.
Переход к жёсткой политике (1866-1881 гг)
1. Подавление польского восстания (1863-1864).
2. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова М.Т. (1880).
3. Борьба с народническими организациями: «Земля и
воля», «Народная воля» и «Чёрный передел», революционным
и стачечным движением.
Восточный вопрос:
1. Окончание Крымской войны. Парижский мир (1856).
Россия потеряла Бессарабию и протекторат над Дунайскими
княжествами, право держать военный флот на Чёрном море.
2. Окончание Кавказской войны (1864). Присоединение
Черкесии, Дагестана, Чечни.
3. «Циркулярная нота» А.М.Горчакова (1870). Россия
получила право держать военный флот на Чёрном море.
Открытие проливов.
4. Русско-турецкая война (1877-1878). Россия получила Юж.
Бессарабию, крепости Ардаган, Карс, Батум, Баязет. Сербия,
Черногория и Румыния получили независимость, Болгария,
Босния и Герцеговина – автономию.
5. Берлинский трактат (1878). Автономия Болгарии урезана,
покровительство России над Дунайскими княжествами
ослаблено. Потеря Баязета.
6. Завоевание Туркестана (1864-1885).
Отношения с Японией, Китаем и США
1. Договор о мире и дружбе с Японией (1855). Россия
передаёт Японии Курильские острова и возвращает Юж.
Сахалин (1875).
2. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем (1858 и 1860).
Установление границы по р. Амур. Уссурийский край – общее
владение.
3. Продажа Аляски и Алеутских островов США (1867).
1. Перевод в православие украинцев Царства Польского.
2. Создание выборных органов из прихожан, руководимых
священниками.
3. Отмена наследственной передачи церковных
должностей.
4. Прекращение гонений на старообрядцев, кроме
некоторых согласий (хлысты, скопцы, "бегуны"), не
признававших церковную и светскую власть.

ФИО
Родственные связи

АЛЕКСАНДР III АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Миротворец
2й сын Александра II и его 1й жены Марии Александровны
(Максимилианы Вильгельмины Марии ГессенДармштадтской).

Особенности внешности
(портрет)
Александр III отличался
высоким ростом (193 см), в
юности был красив и силён гнул монеты и ломал
подковы; с годами сделался
тучным, но и тогда в его
фигуре было что-то
грациозное. У него были
тёмно-русые, немного
рыжеватые волосы и
голубые глаза с
проницательным, умным и
строгим взглядом. Носил
широкую бороду.
Сколько правил
С 1881 по 1894 годы, то есть 13 лет.
Основные события в
Политика контрреформ:
1. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова –
стране
запрещён (1881).
2. Манифест о незыблемости самодержавия (1881) и
«Положение о мерах к сохранению государственной
безопасности».
3. Ужесточение цензуры. Закрытие либеральных журналов.
(1882-1884).
4.Перевод крестьян на обязательный выкуп своей земли
(1881-1883).
5. Права земских собраний сокращены (1889-1890).
Земские начальники назначаются из дворян и имеют больше
полномочий, чем собрания.
6. 1892. Городские головы назначаются правительством.
Малоимущие слои лишены избирательного права.
7. Судьи в городах тоже назначаются (1890-е). Должность
мировых судей отменена, ограничены гласность суда и
действия присяжных.
8. Отменена независимость университетов; начальные
школы переданы Святейшему Синоду (1884). Нет приёма на
женские курсы (1886). Циркуляр о кухаркиных детях
(1887).
9. Долгосрочные кредиты для дворян, замена всесословного
поземельного банка Дворянским (1883-1885).
10. Черта оседлости для евреев: запрещено селиться вне
городов и местечек, ремесленники выселены из Московской
губернии (1882).
11. Русификация национальных окраин.
Борьба с народными движениями:
1. Политическая полиция действует, не подчиняясь никому,

Внешняя политика

Связь с церковью

кроме царя (1881). Введено чрезвычайное положение.
2. Борьба с группой «Освобождение труда» (1883-1903),
стачками (1885), казнь А.Ульянова.
Прогрессивные меры:
1. Создание Крестьянского поземельного банка – помощь в
покупке земли (1881-1883).
2. Создание фабричной инспекции-контроля (1882). Закон
о штрафах (1886).
3. Русский флот занял 3-е место в мире после Англии и
Франции.
4. Техническая революция в металлургии (1893).
5. Рост пошлин на импортные товары, таможенных
тарифов (1891).
6. Монополия государства на железные дороги. Сибирская
ЖД (1891-1905).
7. Отмена подушной подати (1893); но введен квартирный
налог; налоги на керосин, спички, поднятие акциза питейного,
сахарного, табачного.
8. Борьба с коррупцией.
Продолжение политики Александра II:
1. Сохраняются высокие налоги для крестьян с земли: в
2-4 раза выше, чем для помещиков. Долги растут; голод
(1891—1892).
Попытка укрепить влияние на Балканах:
1. Конфликт между Болгарией и Турцией (Болгария
присоединила Вост. Румелию). Поддержка Турции и
разрыв отношений с Болгарией. Сербия и Румыния
попали под влияние Австрии (1886).
Поиски союзников:
1. Секретный австро-русско-германский договор (1881).
Создание «Союза трёх императоров».
2. Германия тайно вступает в союз с Австро-Венгрией и
Италией против России и Франции (1882).
3. «Таможенная война» с Германией (1887-1894) – Россия
не поддержала её намерение атаковать Францию. Торговый
договор.
4. Русско-французский союз (1891—1893).
Среднеазиатская политика:
1. Присоединение туркменских племён. Русско-английское
соглашение о разделе Средней Азии (1885).
Дальневосточное направление:
1. Россия, Германия и Франция не дали Японии захватить
Ляодунский полуостров в Китае (1896). Взамен Япония
получает право держать войска в Корее.
1. Массовое крещение поляков в православие.
2. Православные миссии действуют даже за границей.
3. Рост тиражей церковных изданий и духовной литературы.
4. Финансирование церковных братств, приходов, храмов
и монастырей.
5. Выросло количество церковно-приходских школ,
епархий, викарных кафедр (1884 г).
6. У старообрядцев прибавилось прав (1883).

Общественная мысль России в XIX веке
1. Консерваторы (1801-1825)
Н.М.Карамзин – историк, писатель («Записка о древней и новой России»)
А.А.Аракчеев – военный министр
Большая часть российского дворянства
2. Декабристы (1816-1825).
Первые общества - мирные
Название
«Союз спасения» («Общество
«Союз благоденствия»
тайного
истинных и верных сынов
общества
Отечества»)
А.Н.Муравьёв
А.Н.Муравьёв
Руководитель
30 человек
200 человек
Количество
участников
С.П.Трубецкой, С.И. и М.И.
С.П.Трубецкой, С.И. и М.И.
Участники
Муравьёвы-Апостолы,
Муравьёвы-Апостолы, Н.М.Муравьёв,
Н.М.Муравьёв, М.С.Лунин,
М.С.Лунин, П.И.Пестель, Н.И.Пущин и
П.И.Пестель, Н.И.Пущин,
др.
И.Д.Якушкин
«Зелёная книга»
Название
устава
Отмена крепостного права,
Отмена крепостного права, ограничение
Цели
ограничение самодержавия
самодержавия, формирование
(конституционная монархия)
общественного мнения, создание
тайных и легальных организаций
Поддержка
реформ
Поддержка
реформ правительства.
Способы
правительства. Некоторые
Собственная деятельность:
достижения
предлагали заговор,
распространение либерализма в народе
целей
установление новой власти и
через организацию просительских
убийство царя
обществ, открытие школ, издание книг
и журналов
Самороспуск с целью создания Самороспуск с целью пересмотра путей
Судьба
новой организации
достижения целей и перехода к
военному перевороту.
3. Общества заговорщиков, имеющие цель вооруженного переворота
Название тайного
общества
Место
расположения,
время образования
Руководитель
Участники

Название
программы
Строй будущей
России
Есть ли разделение

Южное общество

Общество
соединённых славян
Новгород-Волынский
(Украина), 1823-1825

Северное общество

П.И.Пестель
С.Г.Волконский,
А.П.Юшневский,
И.Г.Бурцев

?
А.И. и
П.И.Борисовы.
И.И.Горбачевский,
Ю.К.Люблинский

«Русская правда»

-

Н.М.Муравьёв
С.П.Трубецкой,
Н.И.Тургенев,
Е.П.Оболенский,
К.Ф.Рылеев.
Н.И.Пущин
«Конституция»

Республика

Отмена деспотизма

Да. Законодательная

?

Тульчин (Украина),
1821-1825

Санкт-Петербург,
1822-1825

Конституционная
монархия
Да. Законодательная

властей, сколько
ветвей власти,
какие

Все ли равны перед
законом и на
выборах
Какие свободы
провозглашались
Что произойдёт с
территориями
России (внутреннее
устройство)
Сохранится ли
крепостное право
Как освободят
крестьян – с землёй
или без, сколько
земли на душу
населения, нужно
ли будет платить за
землю

Предполагаемая
столица «новой
России»
Планы

Судьба

– однопалатный
парламент (Народное
вече).
Исполнительная –
Державная дума из
5человек

– двухпалатный
парламент
(Верховная дума и
палата народных
представителей).
Исполнительная император
Да, ценз
Да, всеобщее
Нет. Ограничения по
(ограничения) лишь
гражданское
полу, возрасту,
по полу и возрасту
равенство
имуществу,
образованию.
Свободы слова, печати, собраний, неприкосновенность личности,
равный и гласный суд, ликвидация военных поселений, всеобщая
воинская повинность
Унитарное
Демократическая
Федерация из 15
государство
федерация
субъектов (держав)
славянских народов
Нет

Из государственных
и части помещичьих
земель образуются 2
фонда:
общественный
(наделы «для
пропитания» без
права продажи) и
частный (для ведения
хозяйства)

?

Собственность
помещиков на землю
сохраняется.
Крестьянам дают
лишь приусадебный
участок и 2 десятины
земли при условиях
аренды у помещиков

Нижний Новгород
Вывести войска на площадь 14 декабря 1825 года под руководством
С.П.Трубецкого (диктатор) до того, как войска принесут клятву
Николаю I, убедить солдат в необходимости присяги Константину,
убить царя (П.Г.Каховский), заточить царскую семью в
Петропавловскую крепость, создать временное правительство во
главе с М.М. Сперанским и Н.С.Мордвиновым. Обнародовать
манифест о перевороте и установлении новой власти, провести
народное собрание для окончательного выбора формы правления.
121 человек предан Верховному суду. 13 июля 1826 года 5 человек
были казнены (П.И.Пестель, С.И.Муравьёв-Апостол, М.П.БестужевРюмин, К.Ф.Рылеев, П.Г.Каховский). Остальные приговорены к
каторжным работам и вечному поселению в Сибири, отправлены на
Кавказскую войну (1817-1864).
4. Прочие либералы (1821-1825)

М.М.Сперанский

Автор двух конституционных проектов:
«Записка об устройстве судебных и
правительственных учреждений в России»
(1803), «Введение к уложению

А.А.Чарторыйский

государственных законов» (1809)
Член Негласного комитета, автор
конституционного проекта «Уставная
грамота Российской империи» (1820)
Член Негласного комитета

В.П.Кочубей

Член Негласного комитета

Н.Н.Новосильцев

Н.С.Мордвинов

Ф.С.Лагарп

Министр морских сил. Поклонник
английской политической системы. Имел
репутацию самого либерального человека в
царском правительстве и пользовался
большим авторитетом среди декабристов.
Воспитатель Александра I
5. Консерваторы (1825-1855)

«Теория официальной народности» (1833):
православие. Самодержавие, народность
Профессора
М.П.Погодин, С.П.Шевырёв
Журналисты
Ф.В.Булгарин, Н.И.Греч
Литераторы
Н.В.Кукольник. М.П.Загоскин
6. Либералы (1825-1855)
Граф С.С.Уваров

Название
Социальная основа
Представители

Идейная основа
Цель
Требования
Форма правления

Мнение об
историческом пути
развития России

Отношение к реформам
Петра I

Славянофилы
Западники
Дворянская интеллигенция
А.С.Хомяков, И.В. и
П.Я.Чаадаев
П.В.Киреевские. И.С. и
(«Философические письма») –
К.С.Аксаковы Ю.Ф.Самарин,
основатель; Т.Н.Грановский,
А.И.Кошелев
С.М.Соловьёв, К.Д.Кавелин,
В.П.Боткин. И.С.Тургенев.
Б.Н.Чичерин. П.В.Анненков.
Журнал «Телескоп»
Классическая немецкая философия Ф.Шеллинга, Г.В.Ф.Гегеля
Модернизация социально-политических основ России путём
реформ «сверху», отрицание революционных действий,
взаимодействие с правительством.
Отмена крепостного права, освобождение крестьян с землёй и
без выкупа. Введение гражданских свобод, гласного суда,
неприкосновенности личности, свободы предпринимательства
Самодержавие при условии
Конституционная монархия и
созыва Земского собора («Сила
парламентский строй по
власти – царю, сила мнения –
образцу Англии и Франции
народу!»).
Россия должна сохранить свою
Единство пути развития
национально-историческую
России и Западной Европы:
самобытность (крестьянская
Россия должна воспринять
община, православие,
опыт и лучшие достижения
самодержавие), заимствуя лишь
Запада
отдельные достижения Запада
Отрицательное (идеал –
Положительное )идеал –
допетровская Русь)
парламентская Франция и
Англия)

7. Социал-демократы (1825-1855)
Название
Социальная
основа
Представител
и

Идейная
основа

Цель
Требования
Методы
деятельности
Идеи

Судьба

Петрашевцы
Дворянская интеллигенция и разночинцы
В.Г.Белинский («Письмо Н. В. Гоголю 15 июля
1847 г.»), Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен,
Н.П.Огарёв. Журналы «Отечественные записки»,
«Современник».

М.В.БуташевичПетрашевский,
Ф.М.Достоевский,
А.Плещеев,
А.Пальм, С.Дуров,
Ф.Толь,
А.Баласогло и др.
– всего около 40
человек
Классическая немецкая философия Г.В.Ф.Гегеля
Теории
социалистовутопистов (А.де
Сен-Симона.
Ш.Фурье.
Р.Оуэна)
Демократизация общественно-политического строя
Освобождение крепостных с землёй и без выкупв
Пропаганда демократических идей в кружках, публицистике и сочинениях
(эзоповым языком)
В.Г.Белински
А.И.Герцен.
Н.Г.Чернышевски
Радикальные
й – умеренные
Н.П.Огарёв –
й – радикальные
требования:
требования:
теория «русского
требования (идеи
ликвидация
строгое
(общинного)
свержения
самодержавия,
исполнение
социализма»:
самодержавия
республика с
законов,
крестьянская
путём революции,
двухпалатным
гарантии прав община - ячейка
ликвидации
парламентом,
собственности
будущего
помещичьего
выборность
и личности.
социалистическог
землевладения).
органов власти.
Прекращение
о общества,
Родоначальник
Революционный
полицейского
поэтому нужно
революционного
путь борьбы.
произвола,
укреплять её
народничества
отмена
(наделить
телесных
крестьян землёй,
наказаний
отнятой у
помещиков,
ввести
крестьянское
самоуправление)
Умер своей
Эмиграция
Приговорён к
21 человек
смертью (от
в Лондон
«гражданской казни»,
приговорён к
туберкулёза).
(журналы
после свершения
расстрелу, но в
В Санкт«Полярная
которой отправлен на
последний
Петербурге
звезда»,
каторгу.
момент казнь
«Колокол»)
заменена на
вечное
поселение в
Сибири

8. Консерваторы (1855-1894)
Представители

Идеи

К.П.Победоносцев (обер-прокурор Синода),
М.Н.Катков (публицист, литературный
критик), Д.А.Толстой (министр народного
просвещения). Газета «Московские
ведомости»
Сохранение самодержавия, единой и
неделимой России, русификация.
Корректировка «великих реформ» 60-70-х
годов в интересах дворянства
9. Либералы (1855-1894)

М.Т.Лорис-Меликов (министр внутренних
дел), И.И.Петрункевич, А.С.Муромцев,
Д.Н.Шипов. Б.Н.Чичерин, журнал «Вестник
Европы»
Расширение прав земств, создание
Идеи
центральных представительных учреждений,
введение гражданских свобод.
10. Либеральное народничество (60-80-е годы)

Представители

Н.К.Михайловский, В.П.Воронцов,
С.Н.Кривенко
Уничтожение помещичьего землевладения,
Идеи
улучшение материального положения
крестьян, недопущение капитализма. Отказ от
революции, мирный путь преобразований.
Введение всеобщего начального образования,
отмена телесных наказаний.
Осуществление теории «малых дел» (переезд в
Деятельность
деревню с целью обучения, лечения крестьян,
благотворительности, хозяйственной помощи).
11. Революционное народничество (60-80-е годы)

Представители

Назва
ние
объеди
нения,
время

Пропаг
андист
ы

Предст
авител
и

П.Л.Ла
вров

Анархис
ты
(бунтари
)

Загово
рщики

Земля и
воля
(18611864)

Ишути
нцы
(18631866)

Нечае Чайков Земля и
вцы,
цы
воля
или
(1871(1876«Наро
1874)
1879)
дная
распр
ава»
(18691871)
М.А.Баку П.Н.Тка
Н.А. и
Н.А.Иш С.Г.Не М.А.На Г.В.Плех
нин
чёв
А.А.Серн
утин,
чаев,
тансон,
анов,
оИ.А.Худ И.Ива С.Л.Пер С.Л.Пер
Соловьёв
яков,
нов
овская
овская,
ичи.
Д.В.Кар
А.Д.Мих
Н.Н.Обру акозов
айлов,
чев.
В.Н.Фиг
А.А.Слеп
нер,
цов,
Н.А.Мор

Н.И.Утин

озов,
С.М.Кра
вчински
й
Идеи Капитализм – явление, чуждое России. Путь России – переход к социализму, минуя
капитализм. Ячейка социализма – крестьянская община. Руководящая сила
(общие
крестьянства – социалисты-революционеры. Разработка теории революционной
)
борьбы.
Любое
Народ к
Идеи
Террори Тактик Просве Пропага
Идеи Крестья
нская государст револю Н.Г.Черн стическ
а
щение
нда и
(разли
община
во –
ции не ышевског
ая
полит народа,
террор
чия)
–
инструме готов.
о,
тактика ическо самообр
ячейка
нт
Пропаг А.И.Герц
го
азовани
будуще насилия анда не
ена.
перево е. Идеи
го
над
даст
рота
Н.В.Чай
социал личность успеха.
ковског
изма
ю.
Все
о
(идеи
Русские крестья
(кружок
А.И.Ге крестьяне
не –
«Больш
рцена), - бунтари монарх
ое
но
по
исты и
обществ
народ
природе. консерв
о
мораль
аторы.
пропага
но не
нды»)
готов к
револю
ции.
Создать Органи Поддерж Контрол Строга Распрос Революц
Цели и
«Разбуд
институт
зовать
ка
ь над
я
транени
ия,
задачи
ить»
самоупра заговор
борьбы
своими центра
е
передача
народ вляющих
и
Польши членами лизаци легальн
земли
путём ся общин государ
за
;
яи
ой и
крестьян
тайной
вместо
ственн независи подгото дисци нелегал
ам.
револю государст
ый
мость
вка
плина
ьной
Введени
ционно ва. «Идти перевор (восстани революц внутри литерат
е
й
в народ»
от.
я 1863ии
объед
уры,
сельског
пропага
и
1864
группой инени создани
ои
нды.
разжигат
годов),
«Ад».
я
е
городско
ь
распрост
обществ
го
отдельны
ранение
самообр «мирско
е бунты и
революц
азовани
го
восстани
ионной
я.
самоупр
я,
литерату
«Хожде авления»
которые
ры
ние в
,
перераст
народ» произво
ут в
дственн
революц
ых,
ию
земледел
ьческих
и
промыш
ленных

Судьба

Вдохновляли народнические
революционные течения и
группы, являясь их
идеологами.

Самолик 1866 г. –
видация неудачн
из-за
ое
полицейс покуше
кого
ние
преследо Д.В.Кар
вания.
акозова
Вдохнови
на
ли
Алексан
движения дра II.
60-70-х
Разгром
годов
организ
(«ишутин
ации.
цы»,
«нечаевц
ы»,
«чайковц
ы»)

Показа
тельно
е
убийст
во
«изме
нника
»
И.Ива
нова в
целях
укрепл
ения
дисци
плины
.
Уголо
вный
процес
с над
участн
иками
объед
инени
я.

ассоциац
ий.
Свобода
слова,
печати,
вероисп
оведания
.
Вдохно 1876 год
вляли
–
будущи пропаган
х
дистская
идеолог демонст
ов
рация у
«хожде Казанско
го
ния в
народ» собора в
Санкт(1874Петербу
1875).
Летучая рге. 1878
и
год –
оседлая покушен
пропага
ие
нда.
В.И.Засу
Однако
лич на
акция петербур
провали
гского
лась
градонач
вследст альника
вие
Ф.Ф.Тре
непони
пова.
мания
1879 год
её целей
–
крестья покушен
нами.
ие
А.К.Сол
овьёва
на
Алексан
дра II.
Раскол
в 1879
году.

12. Раскол «Земли и воли» (1879).
Название
Представители

Чёрный передел
Г.В.Плеханов. Л.Г.Дейч,
В.И.Засулич

Идеи

Сохранение программы и
тактики «Земли и воли».

Народная воля
А.И.Желябов, А.Д.Михайлов,
С.Л.Перовская,
И.И.Гриневицкий,
Н.И.Кибальчич, Н.И.Рысаков.
Террор для устрашения
правительства и обеспечения

Судьба

Название, время, место
Представители
Идеи

Преобладание
революционной
пропаганды.
Эмиграция в Швейцарию.
1883 год – основали в
Женеве группу
«Освобождение труда».

политического переворота.

Южнороссийский союз
рабочих (1875-1876, г.
Одесса)
Е.О.Заславский. Всего – 60
человек.

Северный союз русских
рабочих (1878-1880, г. СанктПетербург)
С.Н.Халтурин.
В.П.Обнорский. Всего – 260
человек.
Свержение самодержавия.
Ведение политических свобод.
Замена частной собственности
общественной. Идея
Интернационала
(солидарности рабочих всех
стран). Учреждение
«свободной народной
федерации общин на началах
русского обычного права».

Подготовили и осуществили 8
покушений на Александра II.
1 марта 1881 года смертельно
ранили императора взрывом
бомбы, брошенной
И.И.Гриневицким. Казнь
А.И.Желябова. С.Л.Перовской,
А.Д.Михайлова,
Н.И.Кибальчича,
Н.И.Рысакова. Арест прочих
участников движения. Разгром
всех народнических
организаций, кризис
народнической идеологии
(впоследствии её идеи
воспримут эсеры). 1886 год –
создана «Террористическая
фракция» (А.И.Ульянов и
ещё 14 человек). 1 марта 1887
года были арестованы при
попытке покушения на
Александра III и заключены в
Петропавловскую крепость.
А.И.Ульянов был казнён в
Шлиссельбургской тюрьме.
13. Рабочие организации 70-80-х годов

Революционный переворот,
свержение самодержавия и
капитализма. Влияние
народничества.

Деятельность

Название,
время,
место

Представи
тели

Идеи

Деятельно
сть

Освобожд
ение труда
(1883 год,
г. Женева
в
Швейцари
и)

Пропаганда объединения
рабочих юга России для
вооружённой борьбы

Стачки; издание прокламаций
и листка «Рабочая заря».
1872 год – стачка на
Кренгольмской мануфактуре
(г. Нарва).
1885 год – на
Никольской
мануфактуре
Т.С.Морозова в
Орехово-Зуево
(П.А.Моисеенко,
В.С.Волков.
Л.И.Иванов).
14. Марксисты (80-90–е годы).
Кружок
Благоев
а (18831885, г.
СанктПетербу
рг)

Товарище
Кружок
ство
Федосеев
санкта (1888, г.
петербург
Казань)
ских
мастеров
ых (18851888, г.
СанктПетербург
)
Г.В.Плехан Д.И.Благ П.В.Точисс Н.Е.Федос
ов,
оев
кий
еев,
В.И.Засули
В.И.Ульян
ч,
ов
Л.Г.Дейч,
(Ленин).
П.Б.Аксель
род,
В.Н.Игнат
ов
Пропаганд Изучени Пропаганд Пропаган
а
е
а
да
марксизма марксиз марксизма марксизма
Критика
ма и его
среди
среди
народниче пропаган
рабочих
рабочих и
ства
да среди
студентов.
(основная рабочих
сила
революции
–
пролетариа
т, а не
крестьянст
во).
Издание
Издание
II-II-II
Организац
произведен газеты
ия
ий
«Рабочи
студенчес

Социалдемократич
еское
сообщество
Бруснева
(1889-1892,
г. СанктПетербург)

Союз
борьбы за
освобожден
ие рабочего
класса
(1895-1898,
г. СанктПетербург)

М.И.Бруснев

В.И.Ульяно
в (Ленин),
Ю.О.Цедер
баум
(Мартов),
Н.К.Крупск
ая

Пропаганда
марксизма

Пропаганда
марксизма и
попытка
соединить
его с
рабочим
движением.

Создание
рабочих
кружков.

Организаци
я рабочих
кружков.

К.Маркса
на русском
языке
(«Библиоте
ка
современн
ого
социализм
а»).

й»

ких
волнений
в
Казанском
университ
ете

Организация
демонстраци
и и первой
маёвки в
России
(1891, г.
СанктПетербург)

Издание
воззваний к
рабочим,
помощь в
организации
стачек.
Попытка
создать
рабочую
партию.

ФИО

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Кровавый, Святой

Родственные связи

Старший сын императора Александра III и его жены Марии
Фёдоровны (принцессы Марии Софии Фредерики Дагмары
Датской).

Особенности внешности
(портрет)
Николай был
привлекательным
мужчиной, высокого роста,
со стройной фигурой и
военной выправкой, тёмнокаштановыми волосами и
карими глазами. Взгляд его
был полон доброты и
достоинства, прямоты и
честности. Царь носил усы и
короткую бороду.
Сколько правил
Основные события в
стране

С 1894 по 1917 годы, то есть 23 года.
Укрепление самодержавия:
1.Борьба с социалистическими партиями: «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса», РСДРП (большевики и
меньшевики) и эсеры (1895-1903).
2. Подавление студенческих, рабочих и крестьянских
выступлений.
3. Политика русификации: ограничение финского сейма,
попустительство еврейским погромам, сокращение депутатов
в Думе от Польши и Кавказа (1901-1910).
4. Внедрение в рабочие организации агентов-филеров
(В.К.Плеве).
5. Публикация «Основных государственных законов
Российской империи» (1906 г), где подчёркивалась ведущая
роль самодержавия.
6. Подавление 1-й русской революции (1906-1907).
Создание военно-полевых судов (П.А.Столыпин).
7. Разгон 1-й Государственной думы (1906).
8. Разгон 2-й Государственной думы. Новый
избирательный закон (1907): перераспределение голосов в
пользу землевладельцев и русского населения.

Внешняя политика

9. Министерская чехарда (1914-1916). Влияние Г.Распутина
на царскую семью.
10. Борьба с Февральской революцией (1917) – неудачная
и приведшая к отречению от престола.
Прогрессивная политика:
1. Модернизация под контролем государства и при
поддержке иностранного капитала (1895-1903). Монополии в
металлургии, нефтедобыче, финансах, винной продукции.
Расширение ЖД строительства, добычи угля.
2. Россия занимает 1-е место в мире по валовому сбору и
экспорту сельскохозяйственной продукции.
3. Денежная реформа С.Ю.Витте (1897): свободный обмен
бумажных денег на золото.
5. Попытка мирным путём взять под контроль рабочее
движение – «зубатовский социализм» (1901-1903) –
неудачная.
6. Конституционные проекты П.Д. Святополк-Мирского
(1904) – не осуществлены.
7. Манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка». Создана Государственная выборная Дума (17
октября 1905). Избиратели делятся на 4 курии, крестьяне и
рабочие получают меньше голосов, чем дворяне и буржуазия,
порядок выборов прямой для высших слоёв,
многоступенчатый – для низших. Государственный совет стал
законодательным органом в противовес Думе (1906 г).
Дарование гражданских прав и демократических свобод.
8. Создание легальных политических партий:
конституционно-демократической (кадеты), «Союза 17
октября» (октябристы), Союзов русского народа и Михаила
Архангела, Русского собрания, Монархической партии
(монархисты) (1905-1912).
9. Правительственная программа реформ П.А.Столыпина
(1906) – не реализована.
11. Аграрная реформа П.А.Столыпина (1906-1911). Выход
крестьян из общины с закреплением надельной земли в
личную собственность (хутор или отруб). Добровольное
переселение крестьян в Зап. Сибирь. Создание кооперативов и
артелей, кооперативного Московского народного банка.
12. Деятельность 3-й Государственной думы (1907-1912).
14. Деятельность 4-й Государственной думы (1912-1917).
1.Договор с Великобританией, установивший южную
границу России в Средней Азии (1895).
2. Секретный русско-китайский договор об оборонительном
союзе (1896).
3. Создание военной базы в Китае (Порт-Артур). Договор о
безвозмездной аренде на 25 лет Ляодунского полуострова
(1897-1898).
4. Гаагская мирная конференция (1899). Отказ 26 стран от
жестоких видов оружия, создание международного суда.
5. Русско-японская война (1904-1905). Россия отказалась от
притязаний на Корею, отдала южный Сахалин и Порт-Артур,
право рыболовства в Японском, Охотском и Беринговом

Связь с церковью

морях. Обе страны вывели войска из Маньчжурии.
6. Первая мировая война России, Англии и Франции
(Антанта) против Германии, Италии и Австро-Венгрии
(Тройственный союз) (1914-1918).
1. Духовенство выступило за восстановление патриаршества.
Учреждено предсоборное совещание под контролем
Синода.
2. Попытка автокефалии Грузинской Церкви - неудачная.
3. Передача имущества армяно-григорианской церкви
русской церкви, приведшая к армянским бунтам (1902).
4. Канонизация новых святых: Серафима Саровского,
Феодосия Черниговского, Исидора Юрьевского, Анны
Кашинской, Евфросинии Полоцкой, Ефросина Синозерского,
Иосафа Белгородского, Патриарха Гермогена, Питирима
Тамбовского, Иоанна Тобольского.

«Политические партии в годы первой русской революции (1905-1907)»
Призна
ки

Социалисты

РСДРП
Большеви Меньшеви
ки
ки
(сторонни (сторонни
ки
ки
программ программ
ы
ы
«максиму «минимум
м»)
»)

Либералы

Кадеты
(Конституц
ионные
Демократы)

Октябрис
ты (Союз
17
октября)

Л.Мартов
(Ю.О.Цеде
рбаум)

П.Н.Милюко
в

А.И.Гучко
в

Рабочие,
немного
крестьян и
интеллиген
ции
3.Цель Свержение Свержение
царя,
царя,
(чего
добивал равенство в равенство в
имуществе
правах,
ись)
и правах,
свобода
переход
слова и
всей
печати,
собственно
власть
сти из
народа
частной в
государстве

Интеллигент
ы, военные,
мелкая
буржуазия

Крупная
буржуазия
, военные,
дворяне

1.Лидер

2.Соста
в (кто
входил)

В.И.Ленин
(В.Ульянов
)

Эсеры
(ПСР)

В.М.Черно
в,
Б.Савенков
, В.Азеф
Рабочие,
Крестьяне,
интеллиген интеллиген
ция, мелкая
ция
буржуазия
Свержение
царя,
выбор
формы
правления
через
Учредител
ьное
собрание,
власть
народа и

Монархист
ыконсервато
ры
Союз
русского
народа,
Союз
Михаила
Архангела,
Монархиче
ская
партия и
др.
Николай II

Дворяне и
царь

Создание
Сотрудни Укрепление
парламента и
чество с
самодержав
конституции,
царём,
ия, борьба с
правление
если он
революцией
царя вместе с согласен
, возврат к
народом,
на
старым
равенство в
реформы;
порядкам,
правах,
равенство господство
свобода
в правах,
русской
слова и
отказ от 8нации и
печати
часового православно

нную,
власть
рабочих и
крестьян

4.Спосо
б
достиже
ния
цели

Революция

Революция

переход
всей земли
в общее
пользовани
е на
равных
условиях
Индивидуа
льный
террор

Влияние на
царя через
Думу, заняв
там как
можно
больше мест

рабочего
й веры
дня и
бесплатно
й раздачи
земли
крестьяна
м
Взаимодей
Жестокая
ствие с
расправа с
царём,
революцион
склонение
ерами:
царя на
убийства,
путь
погромы и
реформ
т.д.

Простой народ – социалисты

Средний класс - либералы

Богатые слои населения - консерваторы

Год

Число

Хронологическая таблица "Первая мировая война"
Событие
Дополнительные сведения

1914 28 июля Австро-Венгрия объявила войну
Сербии
Начало войны
29 июля Всеобщая мобилизация в России
1 августа Германия объявила войну России
2 августа
3 августа
4 августа
6 августа
11 августа
12 августа
23 августа
осень
сентябрь
август ноябрь
сентябрь

декабрь
1915 январьфевраль
весна

апрель
осень

Немцы заняли Люксембург

Каждая страна заступается за
союзников: (Россия - за Сербию).
Мобилизация – призыв населения в
армию
Т.к. Россия отказалась прекратить
мобилизацию
Германия первой начала военные
действия

Германия объявила войну
Франции, захватила Бельгию
Великобритания вступила в
США и Италия заявили о
войну против Германии.
нейтралитете
Австро-Венгрия объявила войну
России
Франция вступила в войну
против Австро-Венгрии
Великобритания объявила войну
Австро-Венгрии
Япония объявила войну
... и начала захватывать германские
Германии
владения в Китае и Тихом океане
Османская империя вступила в
Открыт огонь по южнороссийским
войну на стороне Тройственного портам, черноморские проливы закрыты
союза
Немецкие войска форсировали
Париж оказался перед угрозой
реку Марну и подступили к
захвата (Верден открывал прямой путь к
крепости Верден
нему)
Наступление русских
Русские терпят поражение
(Реннекампф и Самсонов) в
(вытеснены из Пруссии), но успевают
Восточной Пруссии. Сербия
отвлечь внимание немцев и спасти
захвачена австрийцами.
Францию.
Русские войска (Иванов) нанесли
удар по австрийцам в Галиции
Сражение французов и немцев на
Французы победили (потери с обеих
реке Марне
сторон ≈ 600 убитых и раненых). Провал
плана Шлифена.
Разгром англичанами немецкой
Океаны очищены от германских
эскадры у Фоклендских островов
рейдеров
Позиционная война на Западном
Позиционная («окопная») война –
и Восточном фронте
война без активных действий. Бывает,
когда силы сторон примерно равны.
Италия примкнула к Антанте
Германия и Австро-Венгрия
Центр действий переместился на
вытеснили русских из Галиции
Восточный фронт
Первая газовая атака немцев на
Отравлено ≈ 15 тыс. человек, 5 тыс.
реке Ипр
умерли, остальные остались инвалидами
Немецкая армия (фон
Гинденбург) захватила польские,

литовские и белорусские
территории России
Германия начала использовать
новое оружие - подводные лодки
В войну вступила Болгария на
стороне Австро-Венгрии
1916 февраль

Новый удар Германии по
Франции
февраль«Верденская мясорубка» декабрь гигантское сражение французов
и немцев
1 мая В Берлине Карл Либкнехт (левые
социалисты) призывал: «Долой
войну!», «Долой правительство!»
июнь
Брусиловский прорыв русскими
войсками (А.А.Брусилов)
австрийского фронта на 70 - 120
км.

Потоплен американский
пассажирский лайнер «Лузитания»
Сформирован Четверной союз
Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и
Турции.
Целью вновь была крепость Верден
Погибло свыше 1 млн. человнк с
обеих сторон

За это он был осуждён на 4 года
тюремного заключения. В России
В.И.Ленин также против войны
Русские заняли часть Галиции,
Буковину, вошли в Карпаты. Затем
продвижение остановилось из-за
недостатка боеприпасов, оторванности
тылов
июль
Массовое наступление британоБои на реке Сомме. Британцы
французской армии
применили танки. Французы использовали
артиллерию
декабрь
Четверной союз предложил
Каждая сторона стремилась
начать мирные переговоры
диктовать свои условия. Переговоры не
состоялись.
1917 ЯнварьУсиление роли государства в
…12-часовой рабочий день,
декабрь странах-участниках, ограничение нехватка продовольствия, большие налоги,
прав и свобод населения…
забастовки, бунты, стачки, антивоенные
выступления.
ФевральФевральская революция в
К власти пришло Временное
март
России. Свергнуто самодержавие
правительство. Николай II отрёкся от
престола
апрель
Войну Германии объявили СА,
Неограниченная подводная война
страны Латинской Америки,
Германии против англичан (за год
Китай
потоплено 2700 судов).
«Бойня Нивеля» близ Арраса и
Наступление французов на
Реймса
немецкие позиции закончилось крахом.
Потери - огромные.
октябрь
Октябрьская революция в
Свергнуто Временное
России.
правительство. Провозглашена Советская
власть
ноябрь
Битва англичан и немцев у
Англичане использовали массовую
Камбре
танковую атаку; немцы - пехоту под
прикрытием огнемёта
1918 март
Брестский мир - заключен
Россия потеряла территории в
Советской Россией с Германией Прибалтике, Белоруссии, на Украине и
и её союзниками.
Кавказе. Начало Гражданской войны в
России.
весна-лето
Германия (П.Гинденбург и
... но безуспешно

август

Э.Людендорф) делает попытки
наступления во Франции
Сражение под Амьеном

Союзные войска Антанты (маршал
Ф.Фош) нанесли поражение немцам.

29
Прекратила боевые действия
сентября
Болгария
30 октября Перемирие Османской империи с
Антантой
3 ноября Капитулировала Австро-Венгрия
... охваченная национальными
…
движениями. Революция в Австрии. Смена
правительства.
Восстание немецких матросов в
Начало революции в Германии
городе Киль
9-10
Отрёкся от престола кайзер
ноября
Вильгельм II. К власти пришли
социал-демократы
11 ноября,
Маршал Ф.Фош (Франция)
Перемирие подписано в
11 утра продиктовал Германии условия Компьенском лесу во Франции, в штабном
перемирия.
вагоне Ф.Фоша.
Конец войны
- наиболее важные события,
- события, св
Февральская революция 1917 г. Свержение монархии.
Причины революции:
1)
2)
3)
4)

Несправедливые выборы в Государственную думу;
Недовершённость аграрного вопроса, плохое положение рабочих и крестьян;
Поражения России в Первой мировой войне;
Экономический кризис 1916-1917 гг.
Ход событий:

1) 23 февраля 1917 г. – забастовка на Путиловском заводе в Петрограде. Массовая
демонстрация рабочих. Женщины требуют хлеба и возвращения мужей с фронта.
2) 25 февраля 1917 г. – всеобщая политическая стачка в Петрограде (300 000 человек).
3) 26 февраля 1917 г. Николай II распустил Думу на 2 месяца. Беспорядки усилились.
Солдаты перешли на сторону рабочих.
4) 27 февраля 1917 г. Восставшие захватили арсенал, вокзалы, правительственные
учреждения, тюрьмы. Зимний дворец. Заключённые выпущены на свободу.
5) 28 февраля 1917 г. Захват Адмиралтейства. Царские министры заключены в
Петропавловскую крепость.
6) 1-2 марта 1917 г. Созданы 2 новых органа власти – Временное правительство (Г.Е.Львов)
и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Н.С.Чхеидзе). Оба органа
поклялись действовать до созыва Учредительного собрания. Двоевластие. Преимущество
отдано Временному правительству.
7) 2 марта 1917 г. Отречение Николая II от престола за себя и за сына (Алексея). Арест
царской семьи и ссылка в Царское село, а затем в Тобольск.

Плюсы и минусы новой власти
Плюсы «+»

Минусы «-»

1 марта 1917 г. Приказ №1. Создание
выборных солдатских комитетов.
Уравнивание в правах солдат и офицеров.
Март 1917 г. Государственная торговая
монополия на хлеб.

Отмена традиционных форм армейской
дисциплины.
6 марта 1917 г. Приказ о ведении войны до
победного конца.

Созданы фабрично-заводские комитеты для
контроля над производством.

Вопросы о земле и национальногосударственном устройстве отложены до
созыва Учредительного собрания.

Верховные органы власти - выборные

Рабочий день остаётся длинным из-за
продолжения войны

Введение гражданского равноправия и
демократических свобод.

Июнь 1917 г. Автономия Украины.
Белоруссия также добивается автономии.
Автономия Финляндии. Польше обещают
предоставить независимость.







Положение партий после революции
Кадеты – во Временном правительстве;
Эсеры и меньшевики – в Петроградском совете;
Октябристы – не нашли себя в новых условиях (кроме Гучкова А.И., ставшего министром
Временного правительства);
Монархисты – прекратили свою деятельность;
Большевики – малочисленны (24 000 человек). Многие в тюрьмах, ссылках и эмиграции;
в революции участия не приняли.
Кризисы Временного правительства (1917 год)

1) Апрельский кризис (апрель 1917 г.).
А) 4 апреля 1917 г. Выступление В.И.Ленина с «апрельскими тезисами» в Петрограде.
Политика Временного правительства не соответствует ожиданиям народа
нужно
передать всю власть Советам
нужно убрать из Советов нерешительных меньшевиков и
эсеров. Сделать перевыборы и создать Советы из большевиков. Только они смогут дать
народу то, что он хочет.
Б) 18 апреля 1917 г. Министр иностранных дел П.Н. Милюков обратился к союзным
державам Антанты с заявлением о продолжении войны («нота Милюкова»).
Итог: массовые антивоенные демонстрации. Отставка П.Н. Милюкова и А.И.Гучкова. 5 мая
1917 г. Временное правительство стало коалиционным. Кроме 10 министров-либералов
(кадеты, октябристы), в него вошли 6 социалистов (меньшевики и эсеры). Эсер
А.Ф.Керенский стал военным и морским министром. лидер эсеров В.М.Чернов - министром
земледелия.
2) Июньский кризис (июнь 1917 г.).
А) 3 июня 1917 г. на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов
меньшевики и эсеры поссорились с большевиками.

Лидер меньшевиков И.Г.Церетели уверял, что нужно
подчиниться Временному
правительству, так как в России пока нет партии, способной взять власть в свои руки и
навести порядок. Лидер большевиков В.И.Ленин заявил, что такая партия есть – это
большевики.
Б) 18 июня 1917 г. на массовой демонстрации в поддержку решений съезда большевики
открыто выступили со своими лозунгами «Вся власть Советам! Никакой поддержки
Временному правительству!».
Итог: большевиков поддержало около 400 000 человек. Массовые антиправительственные
демонстрации прошли в Харькове, Москве. Твери, Нижнем Новгороде, Минске и других
городах.
3) Июльский кризис (июль 1917 г.).
А) 4 июля 1917 г. в Петрограде прошла полумиллионная демонстрация большевиков.
Звучали призывы к вооружённому свержению Временного правительства.
Б) 5 июля 1917 г. Демонстрация была разогнана с помощью воинских частей.
Большевиков обвинили в шпионаже в пользу Германии. Многие лидеры большевиков
арестованы. В.И.Ленин скрылся в Финляндии.
Итог: 24 июля 1917 г. Перевыборы и создание нового коалиционного Временного
правительства: 7 социалистов и 8 кадетов-либералов. Главой правительства стал эсер
А.Ф.Керенский.
4) Августовский кризис (август 1917 г).
А) 12 августа 1917 г. А.И.Керенский организует государственное совещание в Москве с
участием представителей армии, политических и общественных организаций, депутатов
Государственных дум. Большевики бойкотировали выборы и организовали забастовку. Речь
генерала, Верховного главнокомандующего русской армией Л.Г.Корнилова, монархиста
по убеждениям, который предложил решительные и жёсткие меры для наведения
дисциплины на фронте и в тылу.
Б) 23-27
августа 1917 г. Конный корпус генерала
А.М.Крымова (помощник
Л.Г.Корнилова) двинулся к Петрограду. А.И.Керенский вдруг передумал - испугался, что
Л.Г.Корнилов отнимет у него власть, объявил Корнилова изменником и сместил с поста
главнокомандующего; однако Корнилов отказался подчиниться Керенскому и продолжил
движение к Петрограду (корниловский мятеж).
Итог: 27 августа Совет рабочих и солдатских депутатов создал Комитет народной
борьбы с контрреволюцией, где решающую роль сыграли большевики, собравшие 40 000
человек. 30 августа 1917 г. войска Л.Г.Корнилова были остановлены на станции Быхово,
сам он был отправлен в тюрьму. А.И. Крымов застрелился.
1 сентября 1917 г. А.И.Керенский создал Директорию («Совет пяти») для руководства
страной и борьбы с контрреволюцией. Россия официально провозглашена республикой.

Октябрь 1917 года.
1) 14 сентября. Последнее демократическое совещание Временного правительства.
Перевыборы. Стало: 6 кадетов, 1 эсер. 2 меньшевика, 2 трудовика, 1 независимый, 2
военных. Во главе – пока ещё А.Керенский.
Причины новой революции:
 Недовольство медлительностью Временного правительства в решении важных вопросов;
 Экономический кризис из-за войны (закрыто 800 фабрик, безработица, нехватка
продовольствия)
 Разброд на фронте. Захват немцами Моодзунских островов. Петроград под угрозой.
 Чёткость и ясность большевистских лозунгов

2)3 сентября. Большевики заняли большинство мест на выборах в Петроградском совете.
Председатель совета – Л.Д.Троцкий.
3)10 октября. Тайное заседание ЦК партии. За революцию проголосовало 10 из 12 членов
ЦК.
4)12 октября. Создан Военно-революционный комитет (ВРК) во главе с Л.Д.Троцким для
подготовки восстания.
5)24 октября. Временное правительство решает арестовать членов ВРК.
6)25-ночь на 26 октября. Захват Петрограда большевиками. 21.40 – штурм Зимнего дворца.

7) К февралю 1918 г. власть большевиков устанавливается по всей стране.
Становление Советской власти. Декреты В.И.Ленина окт.1917 – июль 1918
(пар.14, с.46-49)

1. Октябрь 1917 г. Декрет о земле (взятый у эсеров). Закон о социализации земли. Вся
земля принадлежит государству. Уравнительное пользование землёй на 1 человека.
2. Октябрь 1917 г. Декрет о власти.
Законодательная
Исполнительная
Судебная
Съезд советов рабочих,
СНК – Совет народных
ВЧК - Всероссийская
солдатских и крестьянских
комиссаров (В.И.Ленин)
чрезвычайная комиссия
депутатов
(Ф.Э.Дзержинский)
Всероссийский центральный
Министерства заменены
исполнительный комитет
наркоматами, министры –
(ВЦИК) Советов
наркомами (народными
(Л.Д.Троцкий)
комиссарами)



3.Декларация прав народов России от 2 ноября 1917 г. (равенство народов, отмена
национальных и религиозных привилегий, право наций на самоопределение).
4.Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов (ноябрь 1917 г.). Есть только
одно звание – советский гражданин. Уравнивание в правах мужчин и женщин.
5. 23 января 1918 г. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви.
6. 5-7 января 1918 г. Созыв и разгон Учредительного собрания (так как на выборах в
него победили не большевики, а эсеры).
7. 10 января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
Россия
переименована
в
РСФСР
(Российская
советская
федеративная
социалистическая республика). В состав правительства вошли большевики, левые и
правые эсеры, меньшевики.
8.Точки зрения на войну среди большевиков:
 В.И.Ленин - немедленно заключить сепаратный мир с Германией на любых условиях.
 Н.И.Бухарин - продолжить войну, но превратить её в гражданскую - против
капиталистических правительств всех стран (мировая революция).
Л.Д.Троцкий – «войну не прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем»
(ввести союзников в заблуждение).
3 марта 1918 г. Брестский мир с Германией. Потеря Польши, Литвы, части Латвии,
Белоруссии и Закавказья. Вывод русских войск из Латвии. Эстонии, Финляндии, Украины.
9. Ноябрь 1917 г. Национализация (переход в собственность государства) банков,
фабрик, заводов, транспорта, финансов, флота, торговли.
Создание специального органа – ВСНХ (Всероссийский совет народного хозяйства).
10. Май 1918 г. Изъятие у крестьян излишков хлеба и фуража. Создание продотрядов с
чрезвычайными полномочиями.
11.Июль-август 1918 г. Выступление левых эсеров. Руководитель: М.А.Спиридонова.
Итог – изгнание левых эсеров из Советов и перевод партии на нелегальное положение.
12. Июль 1918 г. V Всероссийский съезд Советов. Издание Конституции РСФСР.
Избирательных прав лишены: лица, использующие наёмный труд с целью получения
прибыли; живущие на трудовые доходы; бывшие служащие царской полиции; священники.
1 голос рабочего = 5 голосам
крестьян.
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит
наш
разум
возмущённый,
На смертный бой идти готов.
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем!
Это есть наш последний
И решительный бой!
С Ин-тер-на-ци-о-на-лом
Воспрянет род людской!

(Интернационал)

Хронологическая таблица "Гражданская война в России"
Этап
Год Дата
Событие
Период «Мягкой
Гражданской Войны» октябрь 1917 весна 1918.
Борьба в основном
политическая, почти все – на
стороне «красных».

1
917

26
октября
27
октября
28
октября
29
октября
30
октября
октябрь
ноябрь

декабрь
1
918
январь

15 января
29 января

«Фронтовой этап»
весна 1918 - осень 1920.
Открытое военное
противостояние. Стороны имеют
примерно равные силы, так как
казаки и крестьяне переходят на
сторону «белых».

март

Сформирован Комитет спасения
Родины и революции в Петрограде (из
юнкеров)
А.И.Керенский и П.Краснов
захватили Гатчину
А.И.Керенский и П.Краснов
захватили Царское Село
Выступление Комитета подавлено
В.И.Лениным
Разбиты отряды Краснова,
А.И.Керенский бежал
Появление первых «белых» армий
(А.Каледин на Дону, А.Дутов на
Юж.Урале, Г.Семёнов в Забайкалье)
На Дону (Новочеркасск) создаётся
правительство генерала М.В. Алексеева
(помощник – Каледин) и Добровольческая
армия Л.Г.Корнилова
Интервенция Румынии в
Бессарабию, Англии и США – на крайнем
Севере и Д.Востоке.
Советская армия вступает на Дон
при поддержке казаков. Каледин
застрелился, а Добровольческая армия
Корнилова ушла на Кубань.
Создана Рабоче-крестьянская
Красная армия. (РККА)
Создан Рабоче-крестьянский
Красный флот (РККФ)

Австро-германские войска
оккупируют Украину, Орёл, Курск,
Воронеж, Крым, Ростов. Англичане заняли
г.Мурманск.
17
«Красные» штурмуют
апреля
г.Екатеринодар. Убит командующий
Добровольческой армией Корнилов.
Командует генерал Деникин. Союз с
Антантой.
апрель
Массовые восстания казаков,
недовольных политикой советской власти.
Деникин решил вернуться на Дон.
Японские десантники высадились во
Владивостоке, турецкие и немецкие войска
заняли Закавказье.
май
Выступление Чехословацкого
корпуса во главе с Р.Гайдой

16 мая

25 мая
лето

июнь
июль

20
августа
сентябрь

ноябрь

17 - 18
ноября
декабрь

919

1К1

Создание Временного Донского
правительства (казаки при поддержке
Германии) и Всевеликого войска Донского
во главе с П.Н. Красновым Краснов принял
титул диктатора.
Чехословацкий корпус занял
станции от Пензы до Владивостока:
Поволжье, Урал, Сибирь и Д.Восток
Созданы правительства «белых»:
В Самаре - Комитете членов
Учредительного собрания (Комуч). Армия
Комуча взяла Казань.
В Екатеринбурге - Уральское
областное правительство,
В Томске - Временное Сибирское
правительство.
Создание Восточного фронта
Расстрел Николая II и его семьи в
Екатеринбурге, его брата Михаила в Перми
и 18 членов императорской фамилии в
Алапаевске.
В Петрограде убит председатель ЧК
М.Урицкий, в Москве тяжело ранен Ленин.
Начало «красного террора».
Созданы РВС (Революционные
военные советы) фронтов и РВСР (РВС
республики) во главе с Л.Д.Троцким.
Красная Армия освобождает Казань,
Симбирск, Сызрань, Самару. «Белые»
отходят к Уралу и создают единое
правительство – Уфимскую директорию.
Создан Южный фронт против
Краснова и Деникина.
Создание Совета рабочей и
крестьянской обороны (СРКО) во главе с
В.И.Лениным.
Армия Краснова прорвала Южный
фронт у г.Царицын, но её наступление
остановлено.
2й поход Деникина на Кубань.
Красная Армия теснит «белых».
Уфимская директория переехала в Омск.
А.В.Колчак принял звание Верховного
правителя России
Южные силы «белых» объединил
Деникин. Его армия называется –
Вооружённые силы Юга России.

Ряды Красной Армии пополнили 165
января тыс. бывших царских офицеров. Вторжение
стран Антанты на юге России.

28
апреля
июнь
май

майиюнь

_
___

1920 14 июня
февраль
март
октябрь

октябрь
ноябрь
24
декабря
февраль
февральмарт
апрель
7 мая
12 июня
12
октября
ноябрь

«Малая Гражданская 1921 февраль
война»
1921 – 1922.
Подавление одиночных
крестьянских и рабочих
28

Армия Колчака захватила Сарапул,
Ижевск, Уфу, Стерлитамак.
М.В.Фрунзе разгромил войска
Колчака...
... и взял Уфу
Н.Юденич начал наступление на
Петроград из Финляндии и Эстонии.
Мятежи красноармейцев в фортах Красная
Горка. Серая Лошадь, Обручев. Мятежи
подавлены, Юденич отброшен назад.
Деникин наступает на Южном
фронте. Захват «белыми» Донбасса, части
Украины, Белгорода, Царицына, Курска,
Орла, Воронежа.
Фрунзе освобождает Екатеринбург
Красная Армия освободила
г.Архангельск…
…и г.Мурманск
Красная Армия (1я конная армия
С.М.Будённого) перешла в
контрнаступление на Южном фронте.
Армия «белых» разделена на крымскую и
северокавказскую.
Второе наступление Юденича на
Петроград Юденич отброшен в Эстонию.
Конец интервенции.
Фрунзе взял Омск. Правительство
Колчака бежало в Иркутск.
В Иркутске поднято
антиколчаковское восстание
Колчак расстрелян.
Армия «белых» на Кавказе
перестала существовать, а командующим в
Крыму назначен П.Н.Врангель.
Приказ Ю.Пилсудского (глава
Польши) о наступлении на Киев
Киев взят польскими войсками.
Киев освобождён (армия
М.Н.Тухачевского и А.И.Егорова).
Рижский мир с Польшей Польша
получила З.Украину и З.Белоруссию.
Войска Фрунзе овладели позициями
на Перекопе и Чонгаре, форсировали залив
Сиваш. Остатки «белых» бежали за
границу.
В Петрограде объявили о закрытии
93 предприятий из-за отсутствия сырья и
топлива Забастовки и демонстрации
рабочих.
Собрание рабочих Кронштадта на

восстаний, установление
Советской власти в Средней
Азии.

февраля

линкоре «Петропавловск». Создание
«Резолюции собрания гарнизона
Кронштадта»,
Начало выступления кронштадтских
матросов.
1 марта
Делегация рабочих пошла в
Петроград и была арестована. Создание
Временного революционного комитета
(ВРК) в Кронштадте.
2 марта
Кронштадтское движение объявлено
мятежом
5 марта
«Троцкий заговорил с рабочими
языком ультиматума», на который
Кронштадт не ответил
18 марта
2 штурма Кронштадта (Тухачевский
и главком Красной Армии С.Каменев).
Кронштадт прекратил сопротивление.
Конец выступления кронштадтских
матросов
веснаГолод в Поволжье. Засуха в
лето
Тамбове. Восстания крестьян в Тамбове,
Поволжье, на Дону и Кубани, в З.и
В.Сибири, на Урале, в Белоруссии,
Карелии, Ср.Азии.
12 июня
Приказ командования войсками
Тамбовской губернии М.Н.Тухачевского.
Противостояние между «красными» и «белыми» закончилось победой
«красных», т.к.:
- «красные» создали дисциплинированную армию, мобилизовали все ресурсы на нужды
фронта;
- центральное положение сил «красных» («белые» располагались на окраинах);
- «красные» имели привлекательные для народа и чёткие политические лозунги;
- крестьяне поддержали Красную Армию;
- политическая и организационная слабость белого движения (не было единства целей и
действий);
- возврат к старым порядкам, насаждаемым «белыми», заставил многих отказаться от их
поддержки;
- идея господства русской нации, насаждаемая «белыми», оттолкнула от них народы России;
- моральное разложение «белых» и жестокость к мирному населению.

Экономическая политика «красных»: «военный коммунизм» и НЭП. Теория для
ознакомления
Признаки
“Военный
Новая экономическая
коммунизм”
политика
1.Время проведения
1918-1921
гг,
во
время 1921-1924, после Гражданской
Гражданской войны
войны
2.Причины введения
1.Потребности
военного 1.Плохое развитие экономики:
времени
(быстро
развить нет стимула работать без денег,
экономику
для
победы вдобавок не на себя, а на
«красных» в Гражданской государство;
войне);
2.Дефицит товаров, особенно в
2.Нехватка продовольствия для городах; нарушение работы
победы;
коммунальных систем; упадок
3.Идеи марксизма-ленинизма промышленности в 7 раз, СХ –
об
отмене
частной в 2 раза; голод в Поволжье
собственности,
разделении 1921 г;
всего поровну, всеобщем труде 3.Недовольство
населения
и отсутствии денег
принудительным трудом и
натуральной оплатой.
3.Содержание
1.Отмена
частной 1.Денационализация
собственности,
промышленности: мелкие и
национализация
всего средние предприятия отданы
хозяйства страны
частникам, в том числе
2. Управление экономикой иностранцам
(концессии),
«сверху», регулирование её крупные
остались
у
государством
государства
3.Отсутствие
свободной 2.
Хозрасчет
на
торговли
государственных
4. Введение принудительного предприятиях: они могут сами
труда («Кто не работает, тот не принимать отдельные решения
ест»),
создание
трудовых и рассчитывать, как лучше
бригад
для
основных и потратить свою прибыль
дополнительных работ (подвоз 3. Свобода торговли
продовольствия,
расчистка 4. Свободный наем рабочей
дорог, вырубка леса, уборка силы – без принудиловки и за
снега)
деньги
5.Натуральная оплата труда 5. Тарифная оплата труда,
(продуктами,
вещами, введение денежной единицы –
бесплатным
проездом
в «золотого червонца».
транспорте,
квартирами, 6.Замена
продразвёрстки
путёвками)
продналогом – он зависел от
6.Продразвёрстка (отбирание климата местности, объёма
излишков хлеба у крестьян)
урожая,
числа едоков в
хозяйстве.
наличия
скота,
дохода
семьи.
Крестьянебедняки освобождались от
налога;
«кулаки»
платили
больше остальных.

Итоги НЭПа
Положительные
Отрицательные
+
Восстановлены
дореволюционные - нехватка промышленных товаров;
посевные площади в СХ к 1923 г.;
- увеличение цен – тормозился рост
+ Достигнут
довоенный
уровень в жизненного уровня населения;
животноводстве к 1927г.;
- безработица;
+ Рост середняцких хозяйств (60%);
- обострение жилищного вопроса;
+ Достигнут
довоенный
уровень в - аграрное перенаселение.
промышленности к 1928г.;
+ Улучшилось материальное положение
рабочих, крестьян, служащих (реальная
зарплата
рабочих
составляла
93,7%
довоенного уровня).
Причины свертывания НЭПа и возвращения к «военному коммунизму»:
 Недовольство крестьянской бедноты и рабочих, которые, имея небольшую зарплату,
выступали за твердые цены.
 Принятие программы строительства 300 новых предприятий потребовало перекачки
средств их сельского хозяйства в промышленность, что привело к давлению на
крестьянство.
 Партийное руководство и члены партии большевиков боялись угрозы возвращения
капитализма, старых порядков.
 Негативное отношение к новой буржуазии: «нэпманам», «совбурам»; высокие налоги на
частные фирмы;
 Понимая, что НЭП – это временно, частники стремились урвать кусок прибыли, а то и
наворовать её – и скрыться за границу.
 Давление на богатых привело к «осереднячиванию» людей – они уже не могли ничего
дать стране – им едва хватало на прокорм своей семьи.
 Кризис хлебозаготовок 1927 – 1928 гг., введение карточек на хлеб
Советская Россия в 1922-1924 гг
(правление В.И.Ленина после Гражданской войны)
Основные события в стране:
1.Победа «красных» в Гражданской войне 1917-1920 гг. Остатки «белой» армии
П.Н.Врангеля бежали за границу.
2.Подавление Тамбовского крестьянского восстания (1921 г) во главе с А.С.Антоновым и
похожих восстаний в Поволжье, на Дону, Кубани, Сибири, Белоруссии, Карелии, Средней
Азии – так называемая «малая гражданская война».
3.Подавление Кронштадтского вооружённого восстания рабочих, солдат и матросов в 1921 г.
4.Попытка вернуться к рыночной экономике, свободной торговле, денежной оплате труда,
частным фирмам (правда, частникам отдавались только мелкие и средние фирмы),
получившая название

НЭП (новая

экономическая политика). Страна по многим

экономическим показателям достигла довоенного уровня. Однако плохое отношение к
частникам, нехватка промышленных товаров и выкачивание средств из деревни привели к
хлебозаготовительному кризису свёртыванию НЭПа в 1929 г.

5.Возвращение к политике «военного коммунизма» и государственным фирмам и
принудительному труду. От НЭПа осталась только денежная оплата труда.
6.Народ «осереднячивается»; денег государству одолжить некому; торговать некому – всем
едва хватает на собственные нужды. Промышленных фирм мало; в городе безработица, в
деревне – голод и перенаселение. Детская беспризорность…
7.Проигрыш в русско-польской войне 1921-1922 гг. К Польше отошли З.Украина и
З.Белоруссия.
8.Литва, Эстония Латвия и Финляндия получили независимость.
9.1920-1921 гг – договоры о взаимодействии советских республик – РСФСР, Украины,
Белоруссии, Азербайджана. Армении, Грузии и Дальневосточной республики. Объединение
вооружённых сил, промышленности, финансов, транспорта, торговли и связи.
10.Декабрь 1920 г. Принятие плана ГОЭЛРО – электрификации России.
11. 30 декабря 1922 г.

– образование СССР (РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Грузия,

Армения, Азербайджан). Принята Декларация об образовании СССР.
12.31 января 1924 г. Принята Конституция СССР.
Законодательная власть
Всесоюзный съезд советов

Исполнительная
СНК СССР (В.И.Ленин)

Судебная
НКВД (Национальная
Комиссия Внутренних Дел)

ВЦИК Советов
(М.И.Калинин):
1.Совет Союза
2.Совет Национальностей
Местные Советы
Земледелие, образование, суды, здравоохранение , соцобеспечение – республикам, остальное
решает РСФСР.
13.1922 г. Бережное отношение к мусульманским традициям, просвещение народов Сибири,
Крайнего Севера и Дальнего Востока (школы, театры, газеты, литература, письменность).
14.Политика коренизации – в каждой республике правит преобладающая по численности
нации. Принудительное обучение белорусскому и украинскому языкам.
15.Вся власть в стране переходит к партии ВКП (б). Кто в партии – тот и правит. Партию
возглавляет Центральный Комитет (ЦК), а его – Политбюро (Зиновьев, Каменев. Ленин,
Сталин, Троцкий, Бухарин. Калинин, Молотов).
16. 1921 г. Принятие резолюции о единстве партии на X съезде ВКП (б). Расправа с
оппозицией (Шляпников, Медведев. Коллонтай). Осуждены эсеры.
17.1923 г. Секретная инструкция «О мерах борьбы с меньшевиками».
однопартийной политической системы.

Складывание

18.1922 г. В.И.Ленин тяжело заболел. Все обязанности переходят к генеральному секретарю
– И.В.Сталину. Ленин пишет «Письмо к съезду», где выдвигает на пост руководителя
кандидатов: Троцкого, Каменева, Зиновьева. Бухарина. Пятакова, Сталина.
19.1923-1924 г. Троцкий критикует разделение партии на правящую верхушку и «серую
массу». Смерть Ленина в 1924 гг. Из-за боязни раскола партии на посту генерального
секретаря ЦК остаётся Сталин.
Внешняя политика:
1.1920 г. Мирные договоры с Финляндией и Прибалтикой.
2.1922 г. Неудачная Генуэзская конференция (подружиться с Европой не удалось из-за
взаимных долговых претензий), но Рапалльский договор с Германией о дипломатических и
экономических отношениях.
3.1924-1925 гг. Полоса признания странами Европы, а также Мексики и Японии.
4. 1921 г. Отказ от идеи мировой революции Л.Д.Троцкого. Равноправные договоры с
Ираном, Турцией, Монголией, Афганистаном. СССР простил Азии долги, обещал ей помощь
и защиту (особенно странам, освободившимся от колониальной зависимости).
5.1924 г. Дипломатические отношения с Китаем.
6.1923-1927 гг. Рост недоверия к СССР в Европе. Ультиматум Керзона (Британия), разрыв
дипломатических отношений с Англией. Убийство советских послов – В.,В. Воровского в
Англии, П.Л.Войкова в Польше. Отзыв Х.Раковского из Франции.
7.1919 г. 1ый конгресс Коминтерна в Москве. Исполнительный комитет (ИККИ) возглавил
Г.Е.Зиновьев.
8.1923-1927 гг. Неудачные попытки поддержать революцию в Германии, восстание в
Болгарии и забастовку в Англии.
9.Уход Г.Е.Зиновьева в отставку. Председатель ИККИ – Н.И.Бухарин.
Социальная структура советского общества:
1.Номенклатура – чиновники, партийные руководители
2.Рабочий класс
3.Крестьянство
4.Интеллигенция – в основном новая (старая эмигрировала)
5.Новая буржуазия – нэпманы, совбуры – численность их сокращается
6.Духовенство – его численность также сокращается
7.Деклассированные элементы – безработные, бандиты, беспризорники – их пытаются
ловить и арестовывать, детей перевоспитывать в спецучебных заведениях

Великая Отечественная война (1941-1945).
ДАТЫ

СОБЫТИЯ

Предпосылки Великой Отечественной войны (1 сентября 1939 – 22 июня 1941)
15-17
сентября 1939

СССР, Монголия и Япония прекратили военные действия в районе
реки Халхин-Гол.
Советские войска заняли Восточную Польшу (Западную Украину
и Западную Белоруссию).

Сентябрьоктябрь 1939

Заключение договора о взаимопомощи между СССР, Эстонией,
Латвией и Литвой.

30 ноября
1939- 12
марта 1940

После отказа Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда в обмен
на территорию Карелии советские войска начали советско-финскую, или
Зимнюю, войну. Советский Союз исключён из Лиги Наций. Советские
войска прорвали линию Маннергейма. По итогам мирного договора СССР
получает Карельский перешеек, часть Кольского полуострова и Аландских
островов.

17 июня 1940

СССР требует создания в Прибалтике коммунистических правительств и
ввода дополнительного контингента советских войск.

28 июня 1940

Аннексия (захват) Советским Союзом Румынии, Бессарабии и
Северной Буковины.

21 июля 1940

Новые правительства Прибалтики провозглашают создание трёх ССР и
направляют прошения о вступлении в Советский Союз.

2-6 августа
1940

Образование Молдавской ССР. Литовская, Латвийская и Эстонская
ССР приняты в состав СССР.

23-27 сентября
1940

Подписан «Тройственный пакт», или «Пакт трёх держав»
(Германия, Италия и Япония) о военном союзе. Принят план Барбаросса –
нападения на СССР. Позднее присоединятся Венгрия, Румыния, Словакия,
Болгария, Финляндия.

13 апреля – 5
мая 1941

СССР заключает Пакт о нейтралитете с Японией. Начальник разведки
Красной Армии Ф.И.Голиков передаёт И.В.Сталину документ о подготовке
военного вторжения Германии в пределы СССР.

6-21 июня
1941

Расстрел взятых в плен советских политкомиссаров в Германии.
Советское посольство в Берлине выразило протест по поводу 180 случаев
нарушения германской авиацией воздушного пространства СССР.

Начальный период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 - 19 ноября
1942). Отражение фашистской агрессии.
22 июня 1941

150 дивизий Германии и её союзников вторгаются в СССР тремя
группами (Север, Центр, Юг), нацеленными на захват Ленинграда,
Москвы и Украины. Цель – выйти на линию АА (Архангельск-Астрахань) к
зиме 1941 года. Воздушная атака немецких ВВС (люфтваффе) вывела из
строя большую часть советской авиации, промышленных объектов,
гарнизонов, командных пунктов, узлов связи. Бомбардировка Киева.
Советские войска отстояли Прут и Дунай, захватили плацдармы на
румынской территории.

22 июня – 20
июля 1941

Оборона пограничной Брестской крепости.

22-24 июня
1941

Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) и
заместитель Сталина В.Молотов обращаются с патриотическим воззванием
к населению СССР.

27 июня 1941

В СССР создан Совет по эвакуации. К ноябрю 1941 года более 1500
промышленных предприятий переведено на Урал, в З. Сибирь, Ср. Азию,
Казахстан.

30 июня 1941

В СССР образованы фронты: Северный, Северо-Западный, ЮгоЗападный, Южный. Началась всеобщая мобилизация. Созданы Ставка
верховного главнокомандования (И.В.Сталин - верховный
главнокомандующий, С.К.Тимошенко – главнокомандующий, В.М.Молотов,
С.М.Будённый, К.Е.Ворошилов, Б.М.Шапошников, Г.К.Жуков) и
Государственный комитет обороны (ГКО) во главе с И.В.Сталиным.
СССР разрывает отношения с вишистской Францией.

10 июля -10
сентября 1941
15-17 июля
1941

Смоленское сражение
В Германии принят Генеральный план «Ост» по управлению
оккупированными территориями СССР. Создано министерство восточных
территорий во главе с А.Розенбергом (карательные операции, аресты,
расстрелы, депортация на принудительные работы в Германию).

10 августа -16
октября 1941

Бои за Одессу.

16 августа
1941

Приказ № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в
плен и оставление врагу оружия».

8 сентября
1941

Красная Армия оставила Шлиссельбург. Началась блокада
Ленинграда, которая продлилась до 27 января 1944 (900 дней).
Бомбардировка города. Уничтожены Бадаевские склады с продовольствием.
Через Дорогу жизни по льду Ладожского озера происходят поставки
продовольствия и эвакуация населения. Советские войска отведены от
Смоленска и Киева.

24-29 сентября
1941

Московская конференция глав СССР, США, Англии (до 1 октября).
США предоставляют СССР кредит в размере 1.000.000.000 долларов.

29-30 сентября
1941

Немецкие зондеркоманды уничтожили гражданских людей (в том
числе евреев) в Бабьем Яру под Киевом. Захвачены Прибалтика,
Белоруссия, Украина, Молдавия. Враг продвинулся на 300-600 км.
Красная Армия потеряла более 100 дивизий, 20 тыс. орудий и миномётов,
3,5 тыс. самолётов, 6 тыс. танков, ½ складов. Однако немцы тоже понесли
потери (к 1 декабря - 740 тысяч человек, из них 230 тысяч убитыми).

30 сентября 1941 - январь
1942.
7-16 октября
1941

Битва за Москву. Немецкая наступательная операция «Тайфун»
заканчивается провалом. Наступление затихает к началу декабря.
Поражение советских войск в Вязьминском и Брянском
«котлах». Одесса занята немецкими войсками. Назначение
главнокомандующим Г.К.Жукова.,

19-24 октября
1939

Москва объявлена на осадном положении. Правительство (кроме
И.В.Сталина) эвакуировано в Куйбышев (Самара). Укрепляется Можайская
линия. Оборону возглавляет Г.К.Жуков. Красная Армия оставляет Харьков.

30 октября
1941 – 4 июля
1942

Бои за Севастополь. Оборона длилась 250 дней.

7 ноября 1941

Парад на Красной площади в честь годовщины Октябрьской
революции. Сталин обращается к народу с речью.

15-29 ноября
1941

Немецкие войска начинают новое наступление на Москву. Однако
благодаря героизму советских войск (316-й стрелковой дивизии
И.В.Панфилова) оно было остановлено. Красная Армия отбила Ростов. Но
А.Гитлер заявил, что «война в целом выиграна». Казнена партизанка Зоя
Космодемьянская.

5-6 декабря
1941 – январь
1942.

Русское контрнаступление под Москвой. Разгром 38 немецких
дивизий. Враг отброшен на 100-250 км. Развеян миф о непобедимости
войск Третьего рейха. Япония и Турция отказались помогать
Германии.

30 мая 1942

В СССР создан штаб партизанского движения (Белоруссия).

3 июля 1942

Севастополь занят немецкими войсками.

17 июля 1942
– 2 февраля
1943.

Сталинградская битва.

Сентябрь 1942

В Краснодоне создана партизанская организация «Молодая
гвардия».

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942- ноябрь
1943).
28 июля 1942

Приказ № 227 «Ни шагу назад!» (против дезертиров, трусов и
паникёров).

19 ноября
1942 2
февраля 1943

Контрнаступление советских войск под Сталинградом (операция
«Уран»).

18 января
1943

Прорвана блокада Ленинграда (операция «Искра»)

2 февраля
1943

Закончилась битва под Сталинградом (операция «Кольцо» окружение и сдача в плен немецкой группировки Паулюса).

Февраль 1943

Ворошиловградская операция в районе Харькова - Запорожья и
Ворошиловграда.

15 мая 1943

Распущен Коминтерн

5 июля - 23
августа 1943

Курская битва. Началось наступление немецких войск под Курской
дугой (операция «Цитадель»). Но советские войска под командованием
К.К.Рокоссовского нанесли упреждающий удар из 19 тыс. орудий. Немцы
продвинулись вперёд лишь на 30-35 км.

12 июля 1943

Контрнаступление советских войск на Курской дуге. Крупнейшее
танковое сражение у дер. Прохоровка (1200 танков и САУ с обеих
сторон). Немцы отступили и перешли к обороне. Потеря врагом 500000
солдат и офицеров. 1,5 тыс. танков. 3.7 тыс. самолётов.

3 августа – 15
сентября 1943

Партизанская операция «Рельсовая война»

5 августа 1943

Советские войска взяли Орёл и Белгород.

Август 1943

Освобождение Смоленска и Донбасса

23 августа
1943

Битва на Курской дуге закончилась разгромом немецких войск.

26 августа- 1
октября 1943

Черниговско-Припятская операция войск Центрального фронта.
Освобождён Таманский п-ов.

19 августа – 30
октября 1943

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США,
Англии

Середина
сентября –
ноябрь 1943

Битва за Днепр (штурм «Восточного вала», созданного немцами
на правом берегу). 2438 участников битвы были удостоены званиями
Героя СССР.

19 сентября –
конец
октября 1943

Партизанская операция «Концерт»

6 ноября 1943

Советские войска заняли Киев и заперли в Крыму группу немецких
войск.

28 ноября
1943

Тегеранская конференция глав СССР, США, Англии.
Завершение образования антигитлеровской коалиции. Согласованы
стратегические планы совместных боевых действий. Договор об открытии
Второго фронта и Создании ООН. СССР даёт обещание вступить в войну с
Японией после окончания войны в Европе.

Окончание Великой Отечественной войны (январь 1944 – 9 мая 1945). Изгнание
войск врага с территории СССР. Освобождение Европы.
27 января
1944

Операция «Январский гром». Блокада Ленинграда полностью
ликвидирована Немецкие войска отброшены к Нарве и Пскову.

Февраль-март
1944

Освобождение Правобережной Украины.

26 марта - 14
апреля 1944

Одесская операция.

15 марта – 4
апреля 1944

Полесская наступательная операция в Белоруссии

26 марта 1944

Советские войска вышли на границу СССР.

8 апреля – 12
мая 1944

Крымская операция. Освобождение Крыма (вместе со
Севастополем).

6 июня 1944

Началась Высадка Союзных Войск в Нормандии. Открыт второй
фронт.

10-20 июня
1944

Освобождение Выборга и Петрозаводска (Карелия). Финляндия
вышла из войны и начала переговоры о мире.

23 июня – 29
августа 1944

Наступательная операция "Багратион" советских войск в
Белоруссии и Литве. В её рамках была проведена и Витебско-Оршанская
операция. Окружено 30 дивизий противника. Освобождены Белоруссия,
восточная часть Литвы и Польши, г. Бобруйск.

3-13 июля
1944

Советские войска заняли Минск и Вильнюс. ЛьвовскоСандомирская операция по освобождению Западной Украины.
Окружено 8 дивизий врага. «Парад военнопленных» в Москве (50 тыс.
солдат и офицеров).

24 августа
1944

Ясско-Кишинёвская операция по освобождению Молдавии.
Советские войска заняли Кишинёв. Рухнул южный фланг вермахта
(уничтожено 22 немецкие дивизии).

31 августа
1944

Советские войска заняли Бухарест. Румыния вышла из войны.

8 сентября –
28 октября
1944

Восточно-Карпатская операция Переход границы Болгарии.

14 сентября –
24 ноября
1944

Прибалтийская наступательная операция. Советские войска
заняли Таллин. Освобождены Эстония и Латвия.

28 сентября –
20 октября
1944

Белградская наступательная операция в Югославии. Советские
войска освободили Белград, заняли Ригу.

29 октября
1944 - 13
февраля 1945

Будапештская операция в Венгрии

12 января – 3
февраля 1945

Висло-Одерская операция Красной Армии по освобождению
Польши. Началось наступление по всему фронту с Германией.
Советские войска начали досрочное наступление в Арденнах по просьбе
У.Черчилля, чтобы помочь англо-американским войскам.

13-26 января
1945

Восточно-Прусская операция. Группа армий "Центр" отсечена от
основных сил и прижата к морю. Освобождение Варшавы.

30 января 1945

Советские войска заняли Клайпеду.

4-11 февраля
1945

16 марта – 15
апреля 1945

Ялтинская (Крымская) конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин
обсуждают условия безоговорочной капитуляции Германии и её
последующий раздел на четыре зоны оккупации. То же самое касается и
Берлина. Рассматриваются польский вопрос и проведение первой
конференции ООН в Сан-Франциско. Сталин обещает начать военные
действия против Японии после поражения Германии и оккупировать часть
Кореи. Принята Декларация об освобождённой Европе (о согласовании
действий после войны).
Венская операция по освобождению Австрии..

9 апреля 1945

Советские войска заняли Кенигсберг. Освобождены Венгрия,
Польша, Восточная Пруссия.

16-17 апреля
– 8 мая 1945

Берлинская операция войск 1-го, 2-го Белорусских и 1-го
Украинского фронтов.

24-25 апреля
1945

Встреча советских и американских войск на р. Эльба. Кольцо
союзных войск вокруг Берлина (2.5 млн. человек) замкнулось.

30 апреля
1945

Самоубийство А.Гитлера в Рейхстаге.

1 мая 1945

А. П. Берест, М. А. Егоров и М. В. Кантария водружают над
Рейхстагом Знамя Победы.

2 мая 1945

Вход советских войск в Берлин.

6-11 мая 1945

Пражская операция по освобождению Чехословакии

8 мая 1945

9 мая 1945

Подписание в Карлсхорсте (пригород Берлина) Акта о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Президиум
Верховного Совета СССР объявил 9 мая Праздником Победы.
День Победы. Изгнание остатков немецких войск из
Чехословакии.

Период после Великой Отечественной войны (9 мая - 2 сентября 1945).
24 июня 1945
17 июля – 2
августа 1945

6 августа
1945
9 августа - 2
сентября 1945

Парад победы на Красной площади в Москве (принимает
Г.К.Жуков, возглавляет парад К.К.Рокоссовский).
Потсдамская конференция в Германии (до 2 августа) с участием
Сталина, Трумэна, Черчилля и Эттли. СССР получает Кенигсберг
(Калининград) с окружающей территорией. Австрию и Германию решено
разделить на оккупационные зоны.
Авиация США сбросила атомную бомбу на японский город
Хиросиму.
Маньчжурская наступательная операция Советских
Вооруженных Сил против Японии. Авиация США сбросила атомную
бомбу на Нагасаки

11 – 25 августа
Южно-Сахалинская наступательная операция войск 2-го
1945
Дальневосточного фронта совместно с Северной Тихоокеанской флотилией.
2 сентября
1945

На борту линкора "Миссури" подписан акт о капитуляции
Японии - 2 мировая война закончилась. СССР получил Курильские
острова и Южный Сахалин.

Июнь 1953 года – умирает Иосиф Сталин.
Начинается борьба за власть внутри коммунистической партии большевиков.
Политика
Никита Сергеевич Хрущёв
Леонид Ильич Брежнев
1953-1964 (первый секретарь ЦК КПСС,
1964-1982 (первый секретарь ЦК
Годы
председатель Совета Министров)
КПСС, генеральный секретарь ЦК
правления
КПСС).
Портрет

Борьба за
власть

Внутренняя
политика

Внешняя
политика

В1953 году отстраняет Л.Берию от
управления страной, в 1957 году при
помощи маршала Г.К.Жукова одерживает
победу над группой, пытавшейся
отстранить его от должности (В. Молотов,
Г. Маленков, Л. Каганович и Д. Шепилов).
Последние, как «антипартийная группа»,
были выведены из состава ЦК, а позже
исключены из партии. В октябре 1957
маршал Жуков был выведен из состава
Президиума ЦК и отстранён от должности
министра обороны.
«Оттепель»: отказ от жёсткой политики
И.В.Сталина.
1.На XX съезде КПСС Н.С.Хрущёв
выступил с критикой культа личности
И. В. Сталина и массовых репрессий.
2.Политические заключённые были
выпущены на свободу и реабилитированы.
Было разрешено возвращение на родину
большинству народов, депортированных в
1930-1940 гг. На родину были отправлены
десятки тысяч немецких и японских
военнопленных.
3.Но преследование тех, кто стремился к
большей свободе. Антирелигиозная
кампания 1954—1964.
1.Был провозглашён курс на «мирное
сосуществование». В 1955 г. Хрущёв
встретился с президентом США
Д.Эйзенхауэром и главами правительств
Великобритании и Франции с целью
договориться о прекращении гонки
вооружений. Однако это были только
слова. На деле СССР продолжал
наращивать ядерное оружие и разместил
баллистические ракеты в Чехии и на Кубе.
На этот период приходятся два кризиса:
Берлинский, 1961 года, когда американские
и советские танки стояли друг против друга
и была возведена Берлинская стена, и
Карибский, 1962 г., чуть было не
приведший к ядерной войне. После этого –
мирные переговоры с президентом США

В 1964 году участвует в смещении
Н. С. Хрущёва и возглавляет
секретариат ЦК КПСС. Наряду с

Брежневым, важную роль в
руководстве играли: А. Н. Шелепин,
Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин.
Брежнев в ходе борьбы сумел
устранить Шелепина и Подгорного
и расставить на ключевые посты
лично преданных ему людей.
«Эпоха застоя»: нет прогресса.
1.Принимается новая Конституция
СССР (1977). В ней говорилось о
развитом социализме и полновластии
народа. На деле все обстояло иначе.
2.При Брежневе возрастает и
усиливается бюрократический аппарат.
Партия и приближенные Брежнева
занимаются произволом,
казнокрадством. Процветает
коррупция. Руководство партии
стареет, новых кандидатов в него не
берут.
3.Ведется борьба с инакомыслящими.
Применяются репрессии в отношении
членов правозащитных движений.
1.Проводится СБСЕ – Совещание по
безопасности и сотрудничеству в
Европе (1971). СССР с США и
Великобританией подписывают
договоры (о мирном использовании
космоса, о нераспространении ядерного
и бактериологического оружия и
другие).
2.Принимаются соглашения о
сотрудничестве с различными странами
(Египтом, Индией, Сирией, Ираком и
т.д.).
3. Но: попытка подчинить своему
влиянию другие страны. Ввод
советских войск на территорию
Чехословакии (август 1968 г.), в
Афганистан (1979). Те советские

Экономика

Культура

Джоном Кеннеди – удачные вплоть до
гибели Кеннеди.
2.Хрущёв начал сближение с Югославией,
отношения с которой были разорваны при
Сталине. В некоторых советских странах к
власти пришли либеральные руководители,
такие как Имре Надь в Венгрии. Но когда
венгры пожелали ещё большей свободы в
политике (Венгерское восстание 1956 г), их
выступления были подавлены. Также были
подавлены протестные выступления в ГДР
и Польше.
3. Разрыв с Китаем, правительству
которого отказ Хрущёва от политики
Сталина показался предательством идей
коммунизма.
4. В 1957 г. восстановлены: Калмыцкая,
Кабардино-Балкарская, КарачаевоЧеркесская, Чечено-Ингушская
автономные республики. Украине отдан
Крым.
1.Преобразования в сельском хозяйстве:
подняты закупочные цены на продукты,
списаны долги с колхозников, увеличены
вложения в колхозную экономику,
снижены налоги на личное подсобное
хозяйство и разрешено увеличить его
размеры в пять раз.
2.Началось освоение целинных и залежных
земель в Казахстане и Западной Сибири
(1954).
3. Начато строительство БАМа – БайкалоАмурской магистрали – неудачное.
4. В промышленности - курс на развитие в
первую очередь тяжелой и оборонной
промышленности, а не пищевой и лёгкой,
командные методы управления. 5-летний
план переделан в 7-летний (1959-1965).
5. Кампания по насильственному
внедрению кукурузы, создание платных
машинно-тракторных станций.
Последствиями этого стали трудности со
снабжением городов продовольствием,
начались закупки зерна за рубежом (1963).
Произошло повышение цен на продукты.
Вызванные этим волнения в Новочеркасске
были подавлены силой (участники
демонстрации расстреляны).
6. На колхозников была распространена
паспортная система.
7. Упорядочено пенсионное обеспечение.
8. Развернуто массовое жилищное
строительство («хрущёвки»), началось
расселение коммунальных квартир.
1.Было восстановлено доброе имя, стали
издаваться произведения А. А. Ахматовой,
М. М. Зощенко, С. А. Есенина. Хрущёв дал

государства, которые попытались бы не
считаться с руководством Советского
Союза при построении политики, могли
быть подвергнуты определенным
санкциям (от простого запугивания, до
военного вторжения). Из-за этого
«холодная война» обострилась.

1.Отдавал предпочтение развитию
военно-промышленного комплекса, на
что растрачивалась основная часть
средств.
2. Экономические реформы Косыгина
(попытка дать больше
самостоятельности предприятиям)
были остановлены («заморожены»).
Резко снижаются темпы роста
сельского хозяйства и
промышленности. Советский Союз
отстаёт в развитии от мировых держав.

1.Ужесточается цензура.
2.Возобновляется преследование
литературных деятелей за их

разрешение на публикацию повестей А. И.
Солженицына «Один день Ивана
Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»,
направленных против сталинизма.
2. Расширились международные
культурные связи: в СССР проходили
фестивали зарубежных фильмов,
театральные гастроли, выставки
зарубежного изобразительного искусства.
Советские деятели науки и культуры стали
бывать за границей.
3. Кинематограф. Развитие комедийного
жанра («Карнавальная ночь», «Человек
ниоткуда», «Я шагаю по Москве»).
4. Однако партийные руководители попрежнему вторгались своими указаниями в
литературу, живопись, науку. Изгнание
Б.Л.Пастернака из Союза писателей. За
роман «Доктор Живаго», изданный за
границей, автор был удостоен Нобелевской
премии, что не понравилось партийным
чиновникам. Высмеяны художникиабстракционисты.
5.Наука. Всемирную известность получили
работы советских физиков Л.Д.Ландау,
А.Д.Сахарова и др. Покорение космоса. 4
октября 1957 г. был запущен первый
искусственный спутник Земли, 12 апреля
1961 г. состоялся первый полет человека в
космос - Ю.Гагарина.
6.Образование. В 1958 г. вместо
семилетнего образования вводилось
всеобщее восьмилетнее. Увеличился
выпуск специалистов из высших учебных
заведений, число научных учреждений
выросло до 3 тыс.
7.Спорт. Череда триумфов наших
спортсменов за рубежом, в том числе на
Олимпийских играх. Медали получили:
конькобежец Евгений Гришин, лыжницы
Любовь Козырева и Лидия Скобликова,
мужская сборная по хоккею, фигуристы
Людмила Белоусова и Олег Протопопов,
гимнасты Лариса Латынина Виктор
Чукарин. Расцвет сборной по футболу.
Именно в это время в составе команды
выступает вратарь Лев Яшин. В хоккее в
это же время наших спортсменов готовит
Анатолий Тарасов.

произведения.
3. Первый выход человека (В.Леонов) в
открытый космос (1965 г.).

Аббревиатуры (сокращения) Советского периода и их расшифровка.
1я половина XX века (1917-1939).
Сокращения
РСДРП
ПСР
ВРК
ВЦИК

СНК
Наркоматы
ВЧК
РКМ
ВСНХ
Комбеды
РСФСР

РКП (б)
ЦК РКП (б)
РККА
РККФ
РВС
РВСР
ДВР
БССР

Расшифровка (значение)
Руководители
Советская Россия (1917-1922).
Российская социалВ.И.Ленин (большевики),
демократическая рабочая
Ю.О. Мартов (меньшевики)
партия (с 1898).
Партия социалистовВ.М.Чернов
революционеров (эсеры) (с
1902).
Военно-революционный
Л.Д.Троцкий
комитет (1917).
Всероссийский центральный
Л.Б.Каменев, затем
исполнительный комитет (с
Я.М.Свердлов
1917) – собирался между
съездами Советов.
Совнарком, или Совет
В.И.Ленин, затем А.И.Рыков
народных комиссаров (с
1917).
Народные комиссариаты –
вместо министерств (с 1917).
Всероссийская чрезвычайная
Ф.Э.Дзержинский
комиссия (с 1917).
Рабоче-крестьянская
милиция (с 1917).
Всероссийский совет
В.В.Осинский, затем
народного хозяйства (с 1917).
А.И.Рыков
Комитеты бедноты (1918 г)
Российская советская
РКП (б), а неофициально –
федеративная
В.И.Ленин.
социалистическая
республика (с 1918).
Российская
В.И.Ленин.
коммунистическая партия
(большевиков) (с 1918).
Центральный комитет РКП
В.И.Ленин.
(б)
Рабоче-крестьянская Красная
армия (с 1918).
Рабоче-крестьянский
Красный флот (с 1918).
Революционный военный
совет, реввоенсовет (с 1918).
Реввоенсовет республики (с
Л.Д.Троцкий, И.И.Вацетис,
1918).
С.С.Каменев.
Дальневосточная республика
(1920-1922).
Белорусская советская
социалистическая
республика (с 1920).

УССР
ЗСФСР

НЭП
Коминтерн
ИККИ
РКСМ
Ликбез
Рабфак
ЕТШ
ШКМ
ШРМ
ФЗУ
СССР

ЦИК СССР

ОГПУ

ВКП (б)
ВЦСПС
СЛОН

Украинская советская
социалистическая
республика (с 1920).
Закавказская советская
федеративная
социалистическая
республика (1920-1922).
Новая экономическая
политика (1921-1928).
Коммунистический
интернационал (с 1919).
Исполнительный комитет
Коммунистического
интернационала (с 1919).
Комсомол, или Российский
коммунистический союз
молодёжи (с 1918).
Пункт ликвидации
безграмотности (с 1919).
Рабочий факультет (с 1919).
Единая трудовая школа (с
1919)
Школа крестьянской
молодёжи (с 1919)
Школа рабочей молодёжи (с
1919)
Фабрично-заводское
училище (с 1921).
СССР (1922-1939).
Союз Советских
социалистических республик
(1922-1991).
Центральный
исполнительный комитет
СССР, состоящий из
Союзного совета и Совета
национальностей (с 1924).
Собирался между съездами
Советов.
Объединённое
государственное
политическое управление
при СНК (с 1924).
Всесоюзная
коммунистическая партия
(большевиков) (с 1925).
Всесоюзный центральный
совет профессиональных
союзов
Соловецкий лагерь особого
назначения (с 1930).

Л.Б.Каменев
Л.Б.Каменев

М.И.Калинин

В.И.Ленин, И.В.Сталин,
Н.С.Хрущёв, Л.И.Брежнев,
Ю.Андропов, К.Черненко,
М.С.Горбачёв.
Я.М.Свердлов

В.И.Ленин, И.В.Сталин.
М.П.Томский

ГУЛАГ
НКВД
Верховный совет СССР
Колхоз
Совхоз
ТОЗ
МТС
ВЛКСМ

Главлит
Главрепертком

РАПП
ЛЕФ
АХХР

Главное управление
исполнительно-трудовых
лагерей (с 1930).
Народный комиссариат
внутренних дел (с 1934).
Заменил ЦИК СССР в 1936.
Коллективное хозяйство, или
артель (с 1928).
Совместное хозяйство
(государственное) (с 1928).
Товарищество по совместной
обработке земли (с 1928).
Машинно-тракторная
станция (с 1928).
Всесоюзный Ленинский
Коммунистический союз
молодёжи (с 1922) –
переименованный комсомол.
Главное управление по делам
литературы и издательств (с
1922).
Главное управление по
репертуарам
коммунистических театров (с
1922).
Российская ассоциация
пролетарских писателей (с
1930-х)
Левый фронт писателей (с
1930-х)
Ассоциация художников
революционной России (с
1930-х)

Г.Г.Ягода, Н.И.Ежов,
Л.П.Берия.

А.А.Жданов

А.Серафимович, А.Фадеев.
В.Маяковский, Н.Асеев

Перестройка и Новая Россия (1985-1999).
Признаки эпохи
Правители

Перестройка
М.С.Горбачёв
(1985-1991)

Новая Россия
Б.Н.Ельцин
(1991-1999)

Отличительные
черты эпохи

Попытка модернизировать
советское общество: внести
элементы демократии и рыночной
экономики. Прекращение
«холодной войны».
1. Построение социализма с
«человеческим лицом» (1985 –
1988).
2. Реформы экономики и
государственной системы (19881991).

Резкий переход к рынку («шоковая
терапия») и демократии.

Этапы

Совещания,
решившие
судьбу страны

Внутренняя
политика

1.1986 год – XXVII съезд советов
(решение о проведении
перестройки).
2.1988 год – XIX Всесоюзная
партийная конференция
(обсуждение основных идей
реформы).
1.1987 год – «омоложение»
партийных кадров.
2.1987 год – политика
«гласности» (смягчение цензуры и
почти полная её отмена).
3. 1990 год – закон «О печати»
(введение свободы слова).
4.1988 год – создание нового
законодательного органа – Совета
народных депутатов и отделение
его от Совета министров (нельзя
совмещать должность депутата и
министра). Депутаты меняются 1
раз в 5 лет, можно идти на второй
срок. Из них набирались члены
Верховного совета СССР и
Советов республик.

1.Резкий переход к рыночной
экономике, перешедший в кризис.
Борьба между законодательной и
исполнительной властью (19911993).
2. Стабилизация экономики.
Победа исполнительной власти.
Введение демократии (19931999).
3.Переход от биполярной (2
силы) системы мира к
многополярной; интеграция
России в Европу.
1.Октябрь-декабрь 1991 года – V
съезд народных депутатов
провозглашение курса на
рыночные преобразования.
2. 12 декабря 1993 – всенародный
референдум: принята Конституция
РФ.
1.12 декабря 1993 – принята
Конституция РФ
(демократическое федеративное
государство; разделение властей;
президент – глава государства;
плюрализм (многообразие
мнений); право частной
собственности; свобода слова,
печати, собраний, совести,
вероисповедания).
2. Роспуск Верховного совета
СССР и Советов республик.
Создание Государственной думы
и Совета Федерации (образуют
парламент – Федеральное
собрание).
3.Декабрь 1999 года – уход

Экономика и
социальная
сфера

5.1988 год – введение
альтернативных выборов
(разнообразие кандидатов, за
которых можно голосовать). Лишь
1/3 депутатов набиралась из
партийных организаций.
6.1990 год - введение должности
Президента СССР
(М.С.Горбачёв).
7.Март-октябрь 1990 года: отмена
6й статьи Конституции СССР,
закреплявшей ведущую роль
КПСС. Образование
многопартийности (4
демократические партии и 1
Республиканская). В самой КПСС
начались дискуссии о дальнейшем
пути развития страны, и
образовалось множество групп
(платформ), которые затем вышли
из партии и создали свои
движения.
1.1985 год – курс на ускорение
социально-экономического
развития страны.
2.1985 год – введение госприёмки
для проверки качества продукции
предприятий.
3.1985 год – «антиалкогольная
кампания».
4.1986 год – борьба с
«нетрудовыми доходами»
(коррупцией).
5.1986 год – закон об
индивидуальной трудовой
деятельности (бизнес).
6.1987 год – закон «О
государственном предприятии
(объединении): расширение
самостоятельности, введение
хозрасчёта.
7.1987 год – закон о кооперации;
отказ государства от монополии
внешней торговли; переход от
планов к госзаказам.
8.1987 год – признание равенства
5 форм хозяйствования на селе
(колхозы, совхозы, агрокомбинаты,
арендные коллективы, фермерские
хозяйства).
9.Закон об аренде и арендных
отношениях (землю можно брать

Б.Н.Ельцина в отставку.

1.Октябрь-декабрь 1991 года –
формирование реформаторского
состава Правительства:
Е.Т.Гайдар (вице-премьер),
А.Н.Шохин. А.Б.Чубайс,
П.О.Авен, А.И.Нечаев.
2.1992 год – либерализация цен
на 90 % потребительских товаров
(цены становятся свободными, при
индексации зарплаты, пенсий,
стипендий и пособий).
Предоставление права свободной
торговли; открытие границ для
широкого проникновения
иностранных товаров; введение
свободной конвертации рубля
(обмена его на валюты других
стран). Инфляция (500 %), рост цен
(в 150 раз), падение рубля (1
доллар = 5700 р), рост внешнего
долга (113 млрд. р.).
3.1992 год – попытка
стабилизации и сокращения
инфляции через отмену кредитов,
сокращение финансирования
предприятий и госзаказов,
повышение налогов и экономию на
бюджетно-социальной сфере.
Разорение фирм; народ за чертой
бедности.

в аренду на 50 лет с правом
распоряжаться выращенной
продукцией).
10.1988 год – закон о просторе
частной инициативы в 30 видах
деятельности (легализация
«теневой» экономики).
11.1990 год – создание
акционерных обществ, совместных
с иностранцами предприятий,
коммерческих (частных) банков и
т.д.
12.1990 год – предложение двух
экономических программ:
А. Программа «500 дней»
(перехода к рынку за 1,5 года с
приватизацией и частными
инвестициями): Г.А.Явлинский,
С.С.Шаталин.
Б.Правительственная программа
(переход к рынку за 5-6 лет, при
контроле государства над частным
сектором): Н.И.Рыжков,
Л.И.Абалкин.
В.Объединение этих программ в
одну – компромиссную (сначала
стабилизация экономики, а затем
движение к рынку):
А.Г.Аганбегян.
13.Январь 1991 года – обмен
купюр 1961 года (50 и 100 р) на
новые; рост цен в 2-4 раза (при 40
% компенсации): В.С.Павлов.

4.1992 год – кредитование
производства Центральным
банком. Снова инфляция, крах
«шоковой терапии». Отставка
Е.Т.Гайдара и замена его
В.С.Черномырдиным.
5.1993-1996 годы – определение
границ рублёвого пространства,
отказ от кредитов Центрального
банка и денежной эмиссии,
адресное (избирательное)
кредитование, экономия на
бюджетно-социальной сфере.
Снижение инфляции до 24 %.
6. 11 июня 1992 года – программа
приватизации (А.Б.Чубайс –
председатель Гос. комитета по
управлению государственным
имуществом):
А. 1992-1994 - ваучерная
(чековая) приватизация (покупка
акций-ваучеров за 25 рублей на
сумму 10000 р по ценам 1991
года).
Б. 1994-1999 – денежная
приватизация: продажа на
закрытых тендерах оставшихся
акций и предприятий за деньги.
12.Сокращение тяжёлой
промышленности, расширение
ширпотреба, конверсия
(сокращение военной продукции),
выпуск потребительских товаров,
закрытие убыточных предприятий.
13. 1998 год – дефолт (отказ от
выплат внешнего долга странам
Запада), вызванный сочетанием
жёсткой денежной политики
(сдерживание инфляции за счёт
отказа от финансирования
госбюджета и удержания
завышенного курса рубля) и
мягкой бюджетной политики
(необоснованно раздутые
бюджеты, принимавшиеся
Госдумой). Толчок к
возникновению кризиса дали два
внешних фактора: резкое
снижение мировых цен на
товары топливноэнергетического комплекса (а
Россия экспортировала именно их)

Внешняя
политика

1.1988 год - провозглашение
идеи «нового политического
мышления» (М.С.Горбачёв,
Э.А.Шеварнадзе, А.Н.Яковлев):
деидеологизация отношений
(забывание разногласий),
руководство нормами
общечеловеческой морали и поиск
компромиссов во внешней
политике.
2. 1985-1987 гг – встречи
руководителей СССР и США,
СССР и стран НАТО.

и кризис в Юго-Восточной Азии
(середина 1997). 17 августа 1998
года был объявлен технический
дефолт; произошёл отказ от
удержания стабильного курса
рубля по отношению к доллару,
до того искусственно
поддерживаемого Центробанком
России; Центробанк прекратил
выдавать кредиты коммерческим
банкам, и те обанкротились. Курс
рубля упал до 21 рубля за доллар
1 января 1999 года. Было
подорвано доверие населения и
иностранных инвесторов к
российским банкам и государству.
Разорилось большое количество
малых предприятий. Вкладчики
разорившихся банков потеряли
вклады, сбережения населения
обесценились в пересчёте на
твердую валюту, упал уровень
жизни, в 2 раза выросла
безработица. Ушли в отставку
премьер-министр С.В.Кириенко
и глава ЦБ РФ С.К.Дубинин.
Новым премьером был
утверждён Е.М.Примаков, а
руководителем ЦБ В.В.Геращенко. Зато возросла
эффективность экспорта, так как
российские товары подешевели и
стали больше цениться на внешнем
рынке; по этой же причине
обогатились и фирмы внутри
страны, так как иностранная
продукция резко возросла в цене.
Кризис был краткосрочным и
сменился масштабным подъёмом.
1.1992 год – российскоамериканская декларация о
завершении «холодной войны».
2. 1993 год – СНВ-2 (сокращение
вооружений). Утверждение
Устава СНГ.
3.1994 год – договор о
коллективной безопасности 6
стран СНГ. Присоединение РФ к
программе НАТО «Партнёрство
во имя мира» и соглашение о
партнёрстве и сотрудничестве с
Евросоюзом.

Провозглашение принципа
свободы выбора политики для
стран ОВД. Заявление о
сотрудничестве со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
3.1987 год – соглашение СССР и
США о сокращении ракет
средней и меньшей дальности.
4.1989 год – вывод советских
войск из Афганистана, отказ от
участия в гражданских конфликтах
стран Африки, отказ от
«доктрины Л.И.Брежнева»
(навязывания своей политики) в
странах ОВД. В Восточной
Европе начались «бархатные
революции» - переход от
социализма к демократии.
5.1990 год – Договор о
сокращении вооружений в
Европе; о сотрудничестве с ФРГ,
Албанией и Южной Кореей;
получение гуманитарной помощи
на закупку зерна; примирение
Израиля и арабских стран, Ирака и
Кувейта. Вывод советских войск
из Монголии и Восточной
Европы. Объединение Германии
(ФРГ и ГДР) на условиях ФРГ.
Сокращение помощи союзникам
(Куба, Вьетнам).
6.1991 год - договор о сокращении
стратегических наступательных
вооружений (СНВ-1).
Установление дипломатических
отношений с Израилем. Признание
проблемы с Японией относительно
4 островов Южной Курильской
гряды. Отказ от поддержки
социалистических режимов в
Ираке и Ливии.
7. 1991 год - ликвидация ОВД и
СЭВ.
Конфликты и
проблемы
внутри страны

4.1995 год – таможенный союз
России, Белоруссии, Киргизии,
Таджикистана.
5.1993-1996 гг – участие России в
миротворческих акциях на
территории СНГ (Приднестровье,
Таджикистан, Абхазия).
6.1994 год –1996 год – вступление
России в Совет Европы.
Большое внимание отношениям
с Ираном, Египтом, Индией,
Китаем, бывшими союзниками
по ОВД (Куба, Северная Корея.
Въетнам).
7. 1996 год – договор о
партнёрстве с Китаем
(строительство АЭС на севере
Китая, продажа российского газа,
зоны свободной торговли,
безвизовый обмен в пограничной
полосе).
7.1997 год – договор о союзе
России и Беларуси. Подписание
Основополагающего акта о
взаимных отношениях,
сотрудничестве и безопасности с
НАТО.
8.1997-1998 – встреча глав
России и Японии «без
галстуков». Начало
сотрудничества.
9. Вторая половина 90-х гг –
формирование группировок
внутри СНГ: ГУУАМ (Грузия,
Украина, Узбекистан, Армения,
Молдова).
10. 1999 год – Договор России и
Беларуси о создании Союзного
государства.
Охлаждение отношений с США
и НАТО, т.к. Россия осудила
миротворческие акции США
(бомбардировка Северного Косова)
и заняла сторону Сербии в
албано-сербском конфликте.
1. 1986 год (26 апреля) – авария на 1.1992 год – начало борьбы
Чернобыльской АЭС.
между законодательной,
2.1989 год – забастовка шахтёров коммунистической властью
в г. Воркута (восставшие
(Съезд народных депутатов и
требовали улучшения условий
Верховный совет РФ) и
труда и дальнейшей
исполнительной,
демократизации страны).
демократической властью

3.1989-1990 годы – создание
националистических народных
фронтов в Прибалтике, Грузии и
на Украине.
4.1990 год – выход Прибалтики
(Эстония, Латвия, Литва) из
состава СССР.«Парад
суверенитетов» республик
(всюду свои президенты).
Утверждается должность
президента РСФСР
(Б.Н.Ельцин). Ввод войск
правительства в Баку, Тбилиси,
Ригу и Вильнюс.
5. 1991 год – Всесоюзный
референдум. 76,4 % опрошенных
высказались за сохранение СССР.
6.1991 год – «Ново-Огарёвский
процесс» - подписание нового
союзного договора о создании
ССГ (Союза Суверенных
государств): М.С.Горбачёв и
руководители 9 республик.
7.1991 год – заговор ГКЧП
(Государственный комитет по
чрезвычайному положению), или
августовский путч; арест
М.С.Горбачёва в Крыму
(Г.И.Янаев, В.С.Павлов.
О.Д.Бакланов, Б.К.Пуго,
Д.Т.Язов, В.А.Крючков,
В.А.Стародубцев, А.И.Тизяков).
Ввод войск в Москву и попытка
сохранить СССР силовыми
методами. Отпор путчистам дал
Б.Н.Ельцин при поддержке
восставшего населения Москвы.
8.1991 год – арест членов ГКЧП.
Указ Б.Н.Ельцина о
приостановке деятельности
КПСС на территории России.
Потеря доверия к России
республиками. Выход Украины
из СССР.
9.1991 год (декабрь) –
Беловежское соглашение РСФСР
(Б.Н.Ельцин), Украины
(Л.М.Кравчук) и Белоруссии
(С.С.Шушкевич) о распаде
СССР и образовании СНГ
(Содружества независимых
государств).

(Президент и Правительство РФ).
Законодательная власть ратовала
за старые, советские порядки,
исполнительная – за переход к
новой политике.
2.1992 год – отрицательная
оценка реформ Б.Н.Ельцина на
VI и VII Съездах народных
депутатов. Ограничение
полномочий президента
(поправки к Конституции СССР
1977 года). Отставка и.о.
премьер-министра Е.Т.Гайдара и
замена его В.С.Черномырдиным.
3. 1993 год (март) – попытка
Б.Н.Ельцина ввести особый
порядок управления страной.
Действия Президента осудили
А.В.Руцкой (вице-президент),
Р.И.Хасбулатов (Председатель
Верховного совета), В.Д.Зорькин
(председатель Конституционного
суда), В.Л.Степанов (Генеральный
прокурор). Но голосов для
отставки набралось недостаточно.
Всероссийский референдум о
доверии власти не дал
однозначных результатов.
4. 1993 год (лето) – провал
Всероссийского
конституционного совещания.
5. 1993 год (сентябрь-октябрь).
Указ Президента «О поэтапной
конституционной реформе»;
роспуск Съезда народных
депутатов и Верховного совета;
назначение выборов в Гос. Думу
и создание Совета Федерации.
6. 1993 год (сентябрь-ноябрь) –
выступление Р.И.Хасбулатова по
ТВ. Политика Б.Н.Ельцина
расценена как переворот.
Началась блокада Дома советов
(«Белый дом»). Были захвачены
мэрия Москвы и телецентр в
Останкино. Заявление об
отставке Б.Н.Ельцина и
назначении и.о. Президента
А.В.Руцкого. 4 октября Ельцин
при поддержке армии объявил
действия восставших как
фашистско-коммунистический

10.1991 год (декабрь) – подписание
в Алма-Ате Декларации об
образовании СНГ и
присоединение к нему стран
Закавказья и Средней Азии.
Заявление М.С.Горбачёва об
отставке с должности
Президента СССР.

Негативные
явления

Позитивные
явления

мятеж и приказал расстреливать
«Белый дом» из танков. Арест
руководителей (Хасбулатов,
Руцкой). Гибель 150 человек.
Прекращение полномочий всех
органов советской власти. Уход в
отставку В.Д.Зорькина,
отстранение В.Л.Степанова.
Назначение выборов в Гос. Думу и
Совет Федерации. Подготовка к
принятию Конституции РФ.
7.1994-1996 - Первая чеченская
война (из-за стремления Чечни
независимости и создания ей
Чеченской республики Ичкерия).
8.1999 – начало Второй
чеченской войны (недовольство
Ичкерии Хасавюртовскими
соглашениями 1996 года,
вторжение боевиков в Дагестан,
теракты на территории России).
Экономический кризис (инфляция, Инфляция, разорение фирм,
воровство частников, коррупция,
нищета (40 % населения за чертой
использование аренды земли не
бедности), зависимость страны от
для сельского хозяйства, а для
импорта, криминальный характер
отдыха). Критика СССР и
приватизации, появление
советской власти, приведшая к
нелегальных монополий,
распаду страны.
разрушение ВПК (военнопромышленного комплекса) и
армии, безработица, резкое
имущественное расслоение
общества. Обострение внутренних
конфликтов.
Демократизация жизни страны
Замедление инфляции и начало
(гласность), начало перехода к
стабилизации, появление частной
рыночной экономике, прекращение собственности и рынка, появление
«холодной войны» (в 1990 году
иностранных товаров. Принятие
М.С.Горбачёв получил
Конституции, утвердившей победу
Нобелевскую премию мира).
демократии в России. Переход от
биполярного мира к
многополярному; интеграция
России в Европу и мировое
сообщество.

Новая Россия (2000-2013).
Признаки
эпохи
Правители

Отличительн
ые черты
эпохи

Внутренняя
политика

Новая Россия
В.В.Путин
(2000-2008)

Д.А.Медведев
(2008-2012)

В.В.Путин
(2012- наши дни)

Укрепление вертикали
государственной
власти и достижение
стабильности во всех
сферах жизни
общества. Сохранение
ведущей роли России
в международных
делах. Строительство
многополярного мира.
Равноправные
отношения при
согласовании
вопросов со странами
СНГ. Сотрудничество
по борьбе с
международным
террризмом.
1. 2000 год (декабрь) –
закон о
государственной
символике
(двуглавый орёл,
трёхцветный флаг,
гимн на слова
С.В.Михалкова и
Г.А.Эль-Регистана и
музыку
А.В.Александрова).
2. 2000 год (май) –
разделение РФ на 7
федеральных
округов с
полномочными
представителями
Президента РФ для
контроля над
местными органами
власти.
3. Изменение
принципа

Преодоление
правового нигилизма,
повышение качества
законов и
эффективности
правоприменения.
Интеграция в Европу.
Взаимовыгодное
сотрудничество со
всеми
заинтересованными
странами. Сохранение
противоречий и
неразрешённых
вопросов с некоторыми
бывшими советскими
республиками.

Продолжение реформ
прошлых лет и
строительство планов на
дальнейшее развитие
страны. Сохранение
проблем с США и СНГ.

1. Увеличение срока
полномочий
Государственной
Думы (с 4 до 5 лет) и
Президента РФ (с 4 до
6 лет).
2. Возложение на
Правительство
обязанностей
ежегодного отчёта о
проделанной работе
перед Думой; главы
субъектов РФ должны
отчитываться перед
региональными
органами
законодательной
власти.
3. Сентябрь 2008 года –
реформирование
Вооружённых сил РФ.
Утверждение
концепции

1.2012 год (июнь) –
утверждение
Концепции
государственной
миграционной
политики (до 2025
года). Закон об
ужесточении
ответственности за
правонарушения при
массовых
мероприятиях.
2. 2012 год (июль) –
закон о
некоммерческих
политических
организациях,
получающих
финансирование из-за
рубежа
(регистрируются как
«иностранные
агенты»). Закон о

формирования
Совета Федерации
(вместо губернаторов
и председателей
органов
законодательной
власти – рядовые
региональные
представители, по 2
человека от субъекта
РФ (1 от
законодательной, 1 от
исполнительной):
всего 170 человек).
4. 2000 год (1
сентября) – создание
Государственного
совета (совещательноконсультативный
орган при Президенте)
из глав субъектов РФ.
5. 2001 год (11 июля)
– превращение
партий в
общефедеральные
организации; для
федеральной
регистрации
численность партии
должна быть не менее
50 тыс. человек.
6. 2001 год –
образовалась партия
«Единая Россия»
(Б.В.Грызлов,
С.К.Шойгу,
Ю.М.Лужков) –
самая многочисленная
партия, главная опора
правительства в
продолжении реформ.
7. 2004 год (осень) –
изменение системы
выборов глав
субъектов РФ
(вместо
общенародного
избрания –
утверждение органами
законодательной
власти по
представлению

Вооружённых сил РФ
на период до 2012 года.
4. Декабрь 2009 года –
начало
реформирования
Министерства
внутренних дел.
5. 19 января 2010 года
– создание
Северокавказского
федерального округа
(8 по счёту).
6. Изменение выборов
в Думу: партия,
набравшая 5 %
голосов, получает 1
мандат, 6-7 % голосов
– 2 мандата.
7. Изменения в
пассивном
избирательном праве
(гражданин 18 лет
может быть избран в
органы местного
самоуправления, с 21
года – в органы
центральной власти).
8. 2 мая 2012 года –
введение прямых
выборов глав
субъектов РФ
(народным
голосованием).

регулировании
информации в
Интернете.
3. 2012 год (декабрь) –
закон «Об образовании
в РФ». «Закон Димы
Яковлева» (запрет на
усыновление
российских детей
гражданами США).
4. 2013 год (март) –
изменение закона о
политических партиях
(партия численностью
500 человек может
зарегистрироваться
официально и
участвовать в
политике).
5. 2013 год
(апрель) –
предоставление
регионам права
отказаться от прямых
выборов глав
субъектов РФ.
6. 2013 год (май) –
запрет иностранных
счетов для министров,
членов Совета
Федерации и
депутатов Думы,
судей, прокуроров,
военнослужащих.
7. 2013 год (июнь) –
введение уголовного
наказания за
оскорбление чувств
верующих. Усиление
связей государства и
РПЦ.

Экономика и
социальная
сфера

Президента).
8. 2005 год (4 апреля)
– создание
Общественной
палаты (126 человек,
перевыборы раз в 3
года) - органа
экспертного контроля
за законодательной и
исполнительной
властью и
соблюдением свободы
слова в СМИ.
9. 2007 год –
возникновение
левоцентристской
партии
«Справедливая
Россия»
(С.М.Миронов) на
основе объединения
Партии жизни,
Партии пенсионеров и
«Родины».
10. Переход от
смешанной системы
выборов в
Государственную
Думу (½ по
партийным спискам,
½ от избирательных
округов) к
пропорциональной
(все по партийным
спискам); для
депутатского
представительства в
Думе нужно минимум
7 % голосов.
1. Ослабление
бюрократической
опеки и контроля
государства за
предпринимательско
й деятельностью.
2. Поддержка малого
бизнеса.
3. Налоговая реформа
– введение 13 %-го
подоходного налога и
единого социального
налога. Улучшение

1.Формироваание
основ национальной
инновационной
системы: новейшие
медицинские,
энергетические и
информационные
технологии; развитие
космической и
телекоммуникационн
ой систем;
радикальное
повышение

1.Учреждение поста
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей.
2. 2012 год (май) – Указ
«О долгосрочной
государственной
экономической
политике». Планы:
А. Создание и
модернизация 25 млн.
высокопроизводительны
х рабочих мест к 2020

Внешняя
политика

собираемости
налогов, расширение
налогооблагаемой
базы, уменьшение
оттока капиталов за
границу.
4. Пенсионная
реформа – переход на
накопительный
принцип
формирования
пенсии.
5. Банковская реформа
– усиление контроля
над
лицензированием
коммерческих
банков.
6. Реформа ЖКХ
(уход государства из
сферы жилищнокоммунальных
услуг).
7. Монетизация
социальных льгот –
перевод части льгот
на денежный
эквивалент.
8. 2005 год – начало
осуществления
приоритетных
национальных
проектов в
социально значимых
областях
(«Образование»,
«Здоровье»,
«Доступное жильё»,
«Сельское хозяйство»,
«Молодая семья»).
1.Осень 2000 года –
формирование
ЕврАзЭС
(Евроазиатского
экономического
сообщества) внутри
СНГ (Россия,
Белоруссия, Армения,
Казахстан, Киргизия,
Таджикистан):
свобода передвижения
и учёбы в вузе между

энергоэффективности
; развитие
нанотехнологий.
2. Модернизация
транспортной и
энергетической
инфраструктуры.
3. 2008 год (декабрь) –
принятие программы
антикризисных мер
(погашение внешнего
долга крупнейшими
банками и
корпорациями,
снижение дефицита
ликвидности и
рекапитализация
основных банков,
мягкая девальвация
(снижение золотого
содержания) рубля) для
улучшения
экономической
ситуации в стране.
4. 2009 год (12 ноября)
– начало
модернизации
экономики.
5.2010 год (26 мая) –
Указ Президента РФ
«О создании
инновационного
центра в Сколково».

году;
Б. Увеличение объёма
инвестиций до 25 %
ВВП к 2015 году и до 27
% - к 2018 году;
В. Увеличение доли
продукции
высокотехнологичных
и наукоёмких отраслей
экономики в ВВП в 1,3
раза относительно
уровня 2011 года;
Г. Увеличение
производительности
труда к 2018 году в 1,5
раза относительно 2011
года;
Д. Повышение
позиции РФ в
рейтинге Всемирного
банка по условиям
ведения бизнеса со 120й (2011 год) до 50-й
(2015 год) и до 20-й
(2018 год). К июню
2015 года Россия на 51
позиции по лёгкости
ведения бизнеса.

1. 2009 год –
соглашение с
Белоруссией о
создании единой
системы ПВО.
Соглашение с
Белоруссией и
Казахстаном о начале
функционирования
Таможенного союза.
2. Регулярные
встречи глав

1. Июль 2012 года –
Россия и Китай
заблокировали в
Совете Безопасности
ООН проект
резолюции по Сирии,
угрожавший
санкциями.
2.Август 2012 года –
завершение
вступления России в
ВТО (Всемирную

союзными
государствами.
2. После 11 сентября
2001 года установление
партнёрских
(союзнических)
отношений с США
после трагических
событий в НьюЙорке; военная
помощь
антиталибским
силам в
Афганистане,
совместные с США
заявления по
проблемам Ближнего
Востока.
3. Май 2002 года –
договор о
сокращении
стратегических
наступательных
потенциалов (СНП).
4. Октябрь 2003 года –
Россия стала членом
форума АТЭС
(«АзиатскоТихоокеанского
экономического
сотрудничества»).
5. Ноябрь 2004 года –
первый в истории
двусторонних
отношений
официальный визит
Президента РФ в
Бразилию.
6. Сентябрь 2005 года
– Россия
присоединилась к
Международной
конвенции по борьбе
с актами ядерного
терроризма. ½
внешней торговли
приходится на ЕС
(Евросоюз),
государства которого
напрямую
инвестируют

государств СНГ для
обсуждения общих
проблем и
эффективного
сотрудничества.
Договор о дружбе и
сотрудничестве с
Молдавией.
3. Март 2006 года –
«винная война»
(запрет поставки вина
из Грузии и
Молдавии).
4.Август 2008 года –
осложнение
взаимоотношений
России и Грузии
(вооружённое
нападение
националистически
настроенного
руководства Грузии на
Южную Осетию).
Признание Россией
независимости
Южной Осетии и
Абхазии (26 августа
2008).
5. Апрель 2010 года –
соглашение с
Украиной о
продлении
пребывания
Черноморского флота
РФ в Крыму до 2042
года. Договор о мерах
по дальнейшему
сокращению и
ограничению
стратегических
наступательных
вооружений (ОСНВ-2).
6. Споры с Украиной
из-за оплаты
поставок российского
газа.

торговую организацию).
3. Сохранение
проблемных вопросов
с США (помощь
Ирану в
осуществлении
ядерной программы,
энергобезопасность,
ситуация в Грузии и
Палестине).
4. Развитие
сотрудничества с
США в сфере высоких
технологий,
информатики,
инновационной
деятельности
(создание российскоамериканского
Инновационного
совета по высоким
технологиям,
Межправительственно
го комитета по науке и
технике, участие
российских компаний в
инновационных
форумах в США).
5. Февраль 2013 года –
новая «Концепция
внешней политики
страны»:
А. Приоритет – курс на
сближение со
странами СНГ.
Б. Предложено
использовать систему
применения «мягкой
силы» («комплексный
инструментарий
решения
внешнеполитических
задач с опорой на
альтернативные
классической
дипломатии методы и
технологии»).

российскую
экономику.
7. Декабрь 2005 года –
первый саммит
Россия-АСЕАН
(Ассоциация
государств ЮгоВосточной Азии) в
Малайзии. Принятие
комплексной
программы действий
по развитию
сотрудничества.
Активизация
диалога в рамках
ШОС (Шанхайской
организации
сотрудничества).
8.2006 год – Россия
становится
председателем
«Большой
восьмёрки» самых
развитых стран мира.
Первый в истории
двусторонних
отношений
официальный визит
Президента РФ в
Южную Африку.
Подписание
экономических
соглашений с ЮАР.
Конфликты и 1. Конец 2000 года –
проблемы
окончание Второй
внутри страны чеченской войны
(1999-2000) и
стабилизация на
Северном Кавказе
(хотя российские
войска КТО
(контртеррористическ
ой операции)
находились там до
2009 года).
Восстановление
Россией полного
контроля над
территорией Чечни;
ликвидация ЧРИ;
однако вялотекущий
конфликт

1. 2008-2013 годы мировой
экономический
финансовый кризис
отразился на
чрезмерных
заимствованиях
частного сектора в
условиях тройного
шока: со стороны
условий внешней
торговли, оттока
капитала и
ужесточения условий
внешних
заимствований.
2.15 апреля 2009 года –
вывод войск КТО из
Чечни.

-

продолжился.

3. 16 апреля 2009 года
– обострение
конфликта в Чечне
(бой между боевиками
и военными).
Участились случаи
террористических
актов.
4.Осень 2009 года проведён ряд крупных
спецопераций по
ликвидации
бандформирований и
лидеров боевиков. В
ответ совершена серия
терактов, в том числе
в Москве. Боевые
столкновения на
территории Чечни,
Ингушетии,
Дагестана и
Кабардино-Балкарии.
На отдельных
территориях временно
вводился режим КТО.

Схема власти в РФ (с конца 1993 года).
Президент
(в наши дни В.В.Путин)
Государственный совет (с 2000 года)
(совещательно-консультативный орган из глав субъектов РФ).
Общественная палата (с 2005 года)
Судебная власть
(126 человек, обновление 1 раз в 3 года) орган экспертного контроля за законодательной и
исполнительной властью, соблюдением свободы слова в
СМИ.
Законодательная власть
Исполнительная власть
Парламент
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1. На национально-территориальных началах (словно государство в государстве):
А) Республика (22);
Б) Автономная область (1);
В) Автономный округ (4).
2. На территориальных началах:
А) Край (9);
Б) Область (46);
В) Город федерального значения (3): Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

У национально-территориальных объединений есть своя конституция и законы, органы
власти (президенты, парламенты), гражданство, язык и государственные символы. У всех
субъектов есть территория и границы, право издавать местные законы. Субъекты
равноправны.
В России 9 федеральных округов с полномочными представителями президента во
главе (введены с 2000 года):


Центральный



Северо-Западный



Приволжский



Южный



Уральский



Сибирский



Дальневосточный



Северо-Кавказский (с 2010)



Крымский (с 2014).

Номер п/п

Главы правительств России после 1991 года.
Председатель правительства
Фотография
Срок полномочий

1.

Борис Николаевич Ельцин

1991
–
1992

2.

Егор Тимурович Гайдар
(Исполняющий обязанности)

Июнь
–
декабрь 1992

3.

Виктор Степанович Черномырдин

1992
1998

Сергей Владиленович Кириенко
(Исполняющий обязанности)

Март
август 1998

5.

Виктор Степанович Черномырдин
(Исполняющий обязанности)

Август
сентябрь 1998

6.

Евгений Максимович Примаков

1998
1999

7.

Сергей Вадимович Степашин
(Исполняющий обязанности)

Май
август 1999

8.

Владимир Владимирович Путин
(Исполняющий обязанности)

1999
2000

9.

Михаил Михайлович Касьянов
(Исполняющий обязанности)

2000
2004

4.

10.

Виктор Борисович Христенко
(Исполняющий обязанности)

Февраль
май 2004

11.

Михаил Ефимович Фрадков
(Исполняющий обязанности)

2004
2007

12.

Виктор Алексеевич Зубков
(Исполняющий обязанности)

2007
2008

13.

Владимир Владимирович Путин

2008
2012

14.

Виктор Алексеевич Зубков
(Исполняющий обязанности)

7-8 мая
2012

15.

Дмитрий Анатольевич Медведев

2012
наши дни

Хронологическая таблица с датами по истории России
Древняя Русь
862 – призвание варягов. Вокняжение Рюрика в Ладоге, а затем в Новгороде.
862-879 – правление Рюрика в Ладоге и Новгороде.
830-е – 882 – правление Аскольда и Дира в Киеве
879-912 – правление Олега Вещего
882 - Объединение Новгорода и Киева при князе Олеге.
907, 911 — Походы Олега на Царьград. Торговые договоры с Византией.
912-945 – правление Игоря Старого.
944 - Договор Игоря с Византией.
945 – восстание древлян и убийство Игоря.
945-957 – правление Ольги Мудрой.
957 – Крещение Ольги в Константинополе.
957-972 – правление Святослава.
964-972 — Походы Святослава на Волжскую Булгарию, Хазарский каганат. Войны с
Византией за Болгарию.
980-1015 — Правление Владимира Святого (Красное Солнышко).
988 - Принятие Русью христианства (Крещение Руси).
1015-1019 - междоусобные войны. Правление Святополка Окаянного.
1019-1054 - Правление Ярослава Мудрого.
1036 - написание сборника законов «Русская правда».
1054-1113 – междоусобные войны сыновей и внуков Ярослава Мудрого.
1097 - Любечский съезд русских князей.
1113-1125 - Правление Владимира Мономаха в Киеве. Устав Владимира Мономаха.
1097, 1111, 1113, 1185 –походы на половцев.
1125-1132 – правление Мстислава Великого.
Раздробленность Руси
12-15 века – период феодальной раздробленности на Руси.
1132-1238 – правление владимирских князей: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского,
Всеволода Большое Гнездо, Юрия Всеволодовича.
1147 - Первое упоминание в летописи о Москве.
1154 – раскол христианской церкви на католическую и православную (Великая Схизма).
1221 – основание Нижнего Новгорода
1223, 31 мая - Битва русских и половцев с монголо-татарами на реке Калке.
Начало XIII века - Образование Русско-Литовского государства.
1237-1240 – первый поход Батыя - на Северо-Восточную Русь.
1238 – битва на реке Сить.
1241-1242 – второй поход Батыя – на Южную Русь.
1237-1480 – монголо-татарское иго.
1237 - Образование Ливонского ордена немцев к западу от Новгородской земли.
1240, 15 июля — Невская битва Александра Невского со шведами.
1242, 5 апреля – битва на Чудском озере (Ледовое побоище) Александра Невского с
немцами.
1252-1263 - Александр Невский — великий князь Владимирский.
1276 – 1325 - Образование Московского княжества. Правление Даниила Александровича и
Юрия Даниловича.
Московская Русь
1325-1340 – правление Ивана I Калиты. Начало собирания земель вокруг Москвы.
Строительство дубового кремля в Москве. Переезд митрополита Петра из Киева во
Владимир.
1340-1359- правление Симеона I Гордого и Ивана II Красного.

1359-1389 - Правление Дмитрия Донского в Москве. Строительство белокаменного Кремля в
Москве.
1378 - Первая победа Дмитрия Донского над золотоордынцами на р.Воже.
1380, 8 сентября - Куликовская битва.
1382 - Разгром Москвы Тохтамышем.
1389-1425 – правление Василия I.
1395 - Разорение Тимуром Золотой Орды. Распад Орды на Казанское, Астраханское.
Крымское, Сибирское ханства, Большую и Ногайскую Орду.
1410, 15 июля — Грюнвальдская битва (русские, литовцы и поляки против Ливонского
ордена)..
1425-1462 – правление Василия II Тёмного.
1425-1453 - Большая феодальная война Василия II против Юрия Звенигородского, Василия
Косого и Дмитрия Шемяки.
1453 - Падение Византийской империи под натиском турок.
1462-1505 - Правление Ивана III Великого.
1471, 1478 – битва на реке Шелони и покорение Новгорода.
1485 – покорение Твери и присоединение её к Москве.
1480 – стояние на реке Угре. Конец ордынского ига.
1497 – Судебник Ивана III.
1484-1508 - строительство краснокаменного Московского Кремля. Сооружение соборов и
Грановитой палаты, кирпичных стен. Принятие герба в виде двуглавого орла.
1503 - Церковный собор по вопросу о монастырском землевладении (Нил Сорский — Иосиф
Волоцкий).
1505-1533 - Правление Василия III.
1510 - Присоединение Пскова к Москве. 1514 - Присоединение Смоленска.
1533-1584 - Правление Ивана IV Грозного.
1547 - венчание Ивана IV на царство. Начало реформ Избранной рады.
1549 - Начало созыва Земских соборов.
1550 - Судебник Ивана IV. Реформа местного управления (губные и волостные старосты,
приказчики, головы, целовальники).
1551 - Стоглавый церковный собор.
1550-1556 – военная реформа, разделение армии на дворянское ополчение (конницу) и
пеших стрельцов.
1555-1556 – отмена кормлений.
1552 - Присоединение Казанского ханства к Москве.
1552-1557 - Вхождение Поволжья в состав России (Ногайская Орда).
1556 - Присоединение Астраханского ханства.
1581-1585 – покорение Сибири Ермаком.
1558-1583 - Ливонская война.
1581 –указ о «заповедных летах».
1582 - Ям-Запольское перемирие с Польшей.
1583 - Плюсский мир со Швецией.
1564 - Начало книгопечатания в России. (Иван Фёдоров - «Апостол»).
1565-1572 - Опричнина.
1572 – набег крымского хана Девлет-Гирея. Отмена опричнины.
Смутное время
1584-1598 – правление Фёдора I Блаженного.
1589 – автокефалия (независимость) русской православной церкви от греческой.
Учреждение патриаршества на Руси (Иов).
1591 - Смерть царевича Дмитрия в Угличе.
1597 – указ об «урочных летах» (5-летний срок сыска беглых крестьян).
1598-1605 – правление Бориса I Годунова.

1605-1613 – Смутное время.
1601-1604 – неурожаи, голод, восстание Хлопка.
1605 – правление Фёдора II Борисовича Годунова.
1605-1606 - Правление Лжедмитрия I.
1606-1610 – правление Василия IV Шуйского.
1606-1607 — Восстание И.И.Болотникова.
1607 - Указ о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян.
1607-1610 - правление Лжедмитрия II в Тушине.
1610-1613 - Семибоярщина.
1611, март-июль - Первое ополчение (Рязань: П.Ляпунов, Д.Пожарский. И.Заруцкий,
Д.Трубецкой).
1611-1612 – Второе ополчение (Нижний Новгород: К.Минин и Д.Пожарский).
1612, 26 октября — Освобождение Москвы от поляков силами Второго ополчения.
1613, 21 февраля — Избрание М.Ф.Романова на царство.
Московия (Российское царство) в XVII веке. Первые Романовы.
1613-1645 – правление Михаила I Романова.
1617 - Столбовский мир со Швецией.
1618 - Деулинское перемирие с Польшей.
1630-1632 – создание полков иноземного строя.
1632-1634 – Смоленская война с Польшей.
1645-1676 - Правление Алексея I Михайловича Тишайшего.
1648 – Соляной бунт в Москве.
1649 - Соборное уложение (сборник законов). Полное закрепощение крестьян.
1653-1656 – церковная реформа патриарха Никона. Раскол РПЦ.
1654, 8, января - Переяславская Рада. Присоединение Левобережной Украины к России.
1654-1667 – Русско-польская война за Украину. Андрусовское перемирие.
1662 – Медный бунт.
1667-1669 - «Поход за зипунами» Степана Разина.
1667 - Новоторговый устав.
1667-1676 - Соловецкое восстание старообрядцев.
1670-1671 - Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина.
1676-1682 — правление Фёдора III Алексеевича.
1676-1681 - Война России с Турцией (за Украину). Бахчисарайский мир.
1682 — Отмена местничества, сожжение разрядных книг.
1682-1689 - Правление Ивана V и Петра I под регентством Софьи Алексеевны.
1686 - «Вечный мир» с Польшей. Создание «Священной лиги» против турок.
1687 - Открытие Славяно-греко-латинской академии.
1687, 1689 - Крымские походы В.В.Голицына.
Россия в XVIII веке. Становление империи.
1689-1725 – самостоятельное правление Петра I. Политика протекционизма, меркантилизма.
«военная экономика».
1695-1696 - Азовские походы Петра I против Турции.
1697-1698 - «Великое посольство» в страны Европы.
1700-1721 - Северная война со Швецией. Ништадтский мир. Присоединение Прибалтики и
Карелии, обретение выхода к Балтийскому морю.
1700- «Нарвская конфузия».
1703 – основание Санкт-Петербурга и Кронштадта.
1705 – создание регулярной армии и введение рекрутской повинности.
1708 – битва у деревни Лесной.
1709 – Полтавская битва.
1710-1711 - Прутский поход турок против России.
1714 – морское сражение у мыса Гангут.

1720 - морское сражение у острова Гренгам.
1700, 1 января - Введение нового летосчисления (с Рождества Христова).
1705-1706 – Астраханское восстание.
1705-1711 – Башкирское восстание.
1707-1708 - восстание казаков под предводительством К.Булавина.
1708-1710 - Учреждение губерний.
1711 - Учреждение Сената. Денежная реформа (снижение содержания серебра в монетах).
1713 - Перенесение столицы в Санкт-Петербург.
1714 - Указ о единонаследии (уравнение в правах дворян и бояр, установление нового
порядка наследования земель).
1718-1721 - Учреждение коллегий.
1718-1724 – замена подворной подати подушной.
1720, 1722 – восстания работных людей на мануфактурах.
1721 - Разрешение покупать крестьян к заводам (приписные и посессионные крестьяне).
1721 - Учреждение Синода – органа по управлению церковью.
1721, 22 октября — Провозглашение Петра I императором. Торговый устав.
1722 - Табель о рангах. Указ о престолонаследии: император сам может назначить себе
наследника. 1722-1723 - Каспийский поход против Персии.
Россия в XVIII веке. Дворцовые перевороты.
1725-1762 – эпоха Дворцовых переворотов.
1725-1727 - царствование Екатерины I.
1725- открытие Академии наук в Петербурге.
1726 – создание Верховного тайного совета.
1727-1730 - правление Петра II. Перенос столицы назад в Москву. Сокращение флота.
1730-1740 - Правление Анны Иоанновны. Разрыв кондиций и разгон Верховного тайного
совета. Бироновщина.
1731 – Создание кабинета министров. Появился Шляхетский кадетский корпус.
Присоединение Младшего жуза (Казахстан).
1732- учреждение Тайной розыскных дел канцелярии.
1733-1735 – русско-польская война. Польский престол занял Август III (ставленник России).
1735-1739 – русско-турецкая война. Возвращение России Азова (но без укреплений).
1736 – сокращение военной службы до 25 лет.
1740-1741 – правление Ивана VI Антоновича и его матери-регентши Анны Леопольдовны.
1741-1761 - правление Елизаветы Петровны. Замена Кабинета министров личной
императорской Канцелярией. Усиление роли Сената. Отмена смертной казни.
1740-1743 – присоединение Среднего жуза (Казахстан).
1741-1743 – русско-шведская война. Абосский договор. Швеция отказалась от претензий на
Прибалтику (территории, завоёванные Петром I.
1753 – создание Дворянского и Купеческого банков.
1754 – отмена внутренних таможенных пошлин.
1755 - основание Московского университета.
1756-1763 - Семилетняя война (битвы у Гросс-Егерсдорфа, Цорндорфа, Кунерсдорфа, взятие
Кольберга и Берлина). Присоединение Восточной Пруссии.
1761-1762 - Правление Петра Ш.
1762 - Манифест о вольности дворянства. Уничтожение Тайной канцелярии. Секуляризация
церковных земель. Возврат Пруссии территорий, завоёванных Россией.
Россия в XVIII веке. Екатерина II и Павел I..
1762-1796 - правление Екатерины II («просвещённый абсолютизм»).
1763 – Сенат лишён законодательных полномочий и превращается в судебный орган власти.
1764 - секуляризация церковных имуществ. Ликвидация гетманства на Украине.
1767-1768 – работа Уложенной комиссии.
1768 - начало выпуска ассигнаций (бумажных денег).

1768-1774 - русско-турецкая война (Чесменское морское сражение, бои при Ларге и Кагуле).
Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение земель от Днепра до Южного Буга (северное
побережье Чёрного моря).
1772, 1793, 1795 - разделы Польши (Россия, Австрия, Пруссия). Присоединение Западной
Украины и Белоруссии, Ливонии, Литвы.
1773-1775 – крестьянская война Е.И.Пугачева.
1775 - учреждение о губерниях Российской империи (их стало 50). Вместо провинций –
уезды. Ликвидация Запорожской Сечи. Введение свободы предпринимательства.
1783 - присоединение Крыма и Восточной Грузии; введение крепостного права на Украине.
1785 - Жалованные грамоты дворянству и городам.
1787-1791 - русско-турецкая война (сражение при Кинбурне; взятие Очакова; сражения при
Фокшанах и Рымниках; взятие Измаила; морские бои у мыса Тендра и Калиакрия). Ясский
мир. Присоединение земель от Южного Буга до Днестра (северное побережье Чёрного моря).
1788-1790 – русско-шведская война. Верельский мирный договор. Швеция отказалась от
претензий на Прибалтику (территории, завоёванные Петром I.
1796-1801 - царствование Павла I.
1797 – акт о престолонаследии (женщины не могут наследовать трон). Манифест о
трёхдневной барщине. Установление сроков военной службы не с рождения, а с достижения
16 лет. Отмена Жалованной грамоты дворянству. Жёсткая цензура.
1797-1800 – участие в антифранцузской коалиции (освобождение Ф.Ф.Ушаковым
Ионических островов, Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова). Присоединение
о. Корфу.
1799 – разрыв отношений с Англией и Голландией. Союз с Францией.
Российская империя в первой половине XIX века.
1801-1825 - царствование Александра I.
1801-1803 гг - работа Негласного комитета. Добровольное присоединение части Грузии.
1802 - Сенат стал верховным органом власти. Замена коллегий 8-ю министерствами.
1803 - восстановление Жалованной грамоты дворянству. Указ о «вольных хлебопашцах».
1803-1804 - бесплатность и доступность начальной ступени образования. Университетам
предоставлена автономия.
1804-1819 - отмена крепостного права в Прибалтике.
1804-1813 - русско-иранская война. Присоединение Северного Азербайджана, Гурии и
Абхазии; право держать флот на Каспийском море.
1805-1807 - участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях.
1805 – поражение русских и австрийцев при Ульме и Аустерлице. Распад III коалиции.
1806 – поражение Пруссии. Распад IV коалиции.
1806-1812 - русско-турецкая война. Присоединение Бессарабии. Дунайские княжества
(Сербия и др.) получают автономию и переходят под русское покровительство.
1807 - Тильзитский мир России и Франции. Россия присоединилась к континентальной
блокаде Англии.
1808-1809 гг. - русско-шведская война. Присоединение Финляндии и Аландских островов. В
Финляндии – самоуправление (сейм, или парламент).
1809 – конституционный проект М.М.Сперанского – не осуществлён.
1810 - создание Государственного совета.
1810-1825 гг. - организация военных поселений на землях государственных крестьян.
1812 - Отечественная война с Францией (июль – август - соединение 1-й и 2-й русских армий
под Смоленском; август - назначение М.И.Кутузова главнокомандующим; 26 августа сражение при Бородино; 1 сентября - совет в Филях; 2 сентября – пожар в Москве; сентябрь
– Тарутинский манёвр; октябрь - сражение под Малоярославцем. 1812, ноябрь – переправа
французских войск через р. Березину, декабрь - изгнание французской армии из пределов
России).

1813-1814 - Заграничные походы русской армии (1813 – освобождение Польши и Пруссии,
«Битва народов» при Лейпциге, смерть М.И.Кутузова; 1814 – вход русских войск в Париж).
1814 - 1815 - Венский конгресс. Присоединение к России Царства Польского. Дарование
Польше Конституции.
1815 – создание Священного союза во главе с Россией для поддержания мира и порядка в
Европе.
1815-1825 – «аракчеевщина».
1817-1864 - Кавказская война с горскими племенами Чечни и Дагестана.
1818 – конституционный проект Н.Н.Новосильцева, проекты отмены крепостного права
Мордвинова, Аракчеева и Гурьева – не осуществлены.
1825-1855 - царствование Николая I Павловича.
14 декабря 1825 – династический кризис; восстание Северного общества декабристов в
Петербурге.
29 декабря 1825 - 3 января 1826 - восстание Черниговского полка на Украине (Южное
общество).
1826 - основание Третьего отделения Императорской канцелярии - тайной полиции
жандармов. Борьба с коррупцией, проверочные ревизии. «Чугунный устав» цензуры.
1826-1828 - русско-иранская война. Присоединение Эриванского и Нахичеванского ханств.
Образована Армянская область.
1826–1832 - кодификация законов Российской империи М.М.Сперанским.
1827-1830 - оказание помощи Греции, восставшей против Турции. Греция стала
независимой.
1828-1829 - русско-турецкая война. Присоединение черноморского побережья от Анапы до
Поти, крепостей Ахалцих и Ахалкалаки, Вост. Армении.
30-40-е годы – начало промышленного переворота в России. Деятельность либеральных
организаций («западники» и «славянофилы»).
1830-1831 - подавление Польского восстания.
1832 - отмена конституции Царства Польского.
1833-1853 - вооружённое противостояние с Англией. Англия вынудила Турцию закрыть
черноморские проливы для всех держав.
1837 - строительство первой железной дороги из Петербурга в Царское Село.
1837-1841 - проведение П.Д.Киселевым реформы управления государственными
крестьянами: введение крестьянского самоуправления, школ, больниц, «общественной
запашки».
1839-1843 - денежная реформа Е.Ф. Канкрина (серебряный рубль равен бумажному).
1842 - издание указа об «обязанных крестьянах».
1844-1849 - деятельность тайного революционного кружка М.В.Буташевича-Петрашевского.
1848 – разрыв дипломатических отношений с революционной Францией.
1849 - помощь австрийскому императору в подавлении Венгерской революции.
1853-1856 - Крымская война с Турцией, Францией и Англией (1853 – Синопское морское
сражение; 1854 - высадка англо-французских войск в Крыму; 1854 -1855 - оборона
Севастополя; 1855 – падение Севастополя и взятие Карса). Деятельность Русской Волной
типографии за границей (революционеры А.И.Герцен и Н.П.Огарёв).
Российская империя во второй половине XIX века.
1855-1881 - царствование Александра II.
1855 - подписание Симодского договора о мире и дружбе с Японией.
1856 - Парижский конгресс. Россия потеряла Бессарабию и покровительство над Дунайскими
княжествами, право держать военный флот на Чёрном море.
1858-1860 - Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Установление границы по р. Амур.
Уссурийский край – общее владение.

19 февраля 1861 - отмена крепостного права в России при условии выкупа земли
крестьянами у помещиков и отработки на хозяина до уплаты выкупа («временнообязанные
крестьяне»).
1861-1864 - деятельность народнической организации «Земля и воля».
1862-1866 – финансовая реформа (создание Государственного банка, опубликование
государственного бюджета в прессе, введение контрольных палат для проверки финансовой
деятельности на местах и государственного контролёра для проверки работы министра
финансов)
1863 - восстановление автономии университетов.
1863-1864 - подавление польского восстания.
1864 - земская, судебная реформы. Создание органов самоуправления в деревне (земские
собрания и управы). Введение бессословного, равного, гласного (открытого) и
состязательного (свидетели с обеих сторон, адвокат, прокурор, присяжные) суда, выборной
должности мирового судьи.
1864 - реформа образования (кроме церковных школ появляются земские и
государственные; разделение средних учебных заведений на классические гимназии и
реальные училища, введение женских Бестужевских курсов).
1864 - окончание Кавказской войны. Присоединение Черкесии, Дагестана, Чечни.
1864-1885 - завоевание Туркестана (Туркмения) Россией.
1865 – цензурная реформа (смягчение цензуры).
1867 - продажа Аляски и Алеутских островов США за 7,2 млн. долларов.
1868 - установление вассальной зависимости Бухарского эмирата от России.
1870 - городская реформа (введение органов местного самоуправления: городские думы и
управы). «Циркулярная нота» А.М.Горчакова. Россия получила право держать военный флот
на Чёрном море. Открытие черноморских проливов для европейских стран.
1873 - создание Союза трёх императоров (Россия, Германия, Австро-Венгрия).
1874 - военная реформа. Замена рекрутских наборов всеобщей воинской повинностью.
Первое «хождение в народ».
1875 - трактат России и Японии о разделе владений. Россия передаёт Японии Курильские
острова и возвращает Юж. Сахалин.
1876 - вхождение Кокандского ханства в состав России. Второе «хождение в народ».
1876-1879 - деятельность народнической организации «Земля и воля».
1877-1878 - русско-турецкая война (оборона Шипкинского перевала, взятие Плевны, зимний
переход через Балканы; 1878 – взятие Софии, Адрианополя и Сан-Стефано). Подписание
Сан-Стефанского мирного договора. Россия получила Юж. Бессарабию, крепости Ардаган,
Карс, Батум, Баязет. Сербия, Черногория и Румыния получили независимость, Болгария,
Босния и Герцеговина – автономию.
1878 - Берлинский трактат. Автономия Болгарии урезана, покровительство России над
Дунайскими княжествами ослаблено. Потеря Баязета.
1879 – раскол «Земли и воли» из-за покушения В.И.Засулич на градоначальника Петербурга
Ф.Ф.Трепова.
1879-1881 - деятельность народнических организаций «Народная воля» и «Чёрный
передел».
1880 - «диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова.
1881 – конституционный проект М.Т.Лорис-Меликова – не осуществлён.
1 марта 1881 - убийство Александра II членами организации «Народная воля».
1881-1894 - царствование Александра III.
1881 - Манифест о незыблемости самодержавия и «Положение о мерах к сохранению
государственной безопасности». Политическая полиция действует, не подчиняясь никому,
кроме царя. Начало строительства Транссибирской магистрали.
1882 - перевод крестьян на обязательный выкуп своей земли. Введена черта оседлости для
евреев: им запрещено селиться вне особых городов и местечек, ремесленники выселены из

Московской губернии. Русификация окраин. Создание фабричной инспекции-контроля (для
ограничения произвола хозяев фабрик над рабочими).
1882-1884 - ужесточение цензуры (цензурная контрреформа). Закрытие либеральных
журналов.
1883 – возникновение революционной марксистской группы «Освобождение труда».
1883-1885 - долгосрочные кредиты для дворян, замена всесословного поземельного банка
Дворянским.
1884 - отменена автономия университетов; начальные школы переданы Святейшему Синоду
(образовательная контрреформа).
1885 - стачка на Никольской мануфактуре Т.С.Морозова в Орехово-Зуеве. Присоединение
последних туркменских племён. Русско-английское соглашение о разделе Средней Азии.
1886 – отмена приёма на женские курсы (кроме Бестужевских).
1887 - циркуляр о «кухаркиных детях».
1889 – 1890 - принятие «Положения о земских начальниках». Земские начальники
назначаются из дворян и имеют больше полномочий, чем земства.
1890 - принятие «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» (земская
контрреформа). Права земских собраний сокращены. Судебная контрреформа (судьи в
городах назначаются, а не избираются народом; должность мировых судей отменена;
ограничены гласность суда и действия присяжных).
1891-1894 - оформление франко-русского союза (из-за измены Германии союз трёх
императоров распался).
1892 - принятие «Городового положения» (городская контрреформа). Городские головы
назначаются правительством. Малоимущие слои лишены избирательного права.
1893 - отмена подушной подати, но введены: квартирный налог, налоги на керосин, спички;
поднятие акциза питейного, сахарного, табачного.
Российская империя в конце XIX - начале XX века.
1894-1917 - царствование Николая II.
1895 - создание марксистской организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
(В.И.Ленин, О.Ю.Мартов, Н.К.Крупская). Договор с Великобританией, установивший
южную границу России в Средней Азии.
1895-1903 - модернизация под контролем государства и при поддержке иностранного
капитала. Появление монополий («Продамет», «Продвагон», «Гвоздь», «Нобель-Мазут»).
1897 - первая всеобщая перепись населения в России. Денежная реформа С.Ю.Витте
(золотой рубль равен бумажному).
1898 - I съезд РСДРП.
1899 - Гаагская мирная конференция под руководством Николая II. Отказ 26 стран от
жестоких видов оружия, создание международного суда.
1901 - «Обуховская оборона» (открытое политическое выступление рабочих под СанктПетербургом).
1901-1903 - попытка мирным путём взять под контроль рабочее движение – «зубатовский
социализм».
1902 - создание «Партии социалистов-революционеров».
1903 - II съезд РСДРП.
1904 – конституционные проекты П.Д. Святополк-Мирского (не осуществлены).
1904-1905 - русско-японская война (1904: битва при Чемульпо, оборона Порт-Артура; 1905:
сражение под Мукденом, гибель русского флота у о. Цусима). Портсмутский мир (Россия
потеряла Юж. Сахалин, порты Дальний и Порт-Артур, отказалась от претензий на Китай и
Корею, разрешила Японии рыбную ловлю в русских морях).
1905 – 1907 – Первая русская революция (9 января 1905 - «Кровавое воскресенье», май –
создание первого рабочего совета в Иваново-Вознесенске, июнь - восстание на броненосце
«Потемкин», октябрь - всероссийская политическая стачка, 17 октября - Манифест «Об

усовершенствовании государственного порядка», декабрь - вооружённое восстание в
Москве, 1906-1907 – спад революции).
1905 - создание Государственной выборной Думы. Избиратели делятся на 4 курии, крестьяне
и рабочие получают меньше голосов, чем дворяне и буржуазия. Появление
«Конституционно-демократической партии» (кадеты), «Союза русского народа»
(монархисты), «Союза 17 октября» (октябристы). Отмена выкупных платежей крестьян.
Дарование гражданских прав и свобод.
Апрель-июль 1906 - деятельность I Государственной Думы.
1906-1911 - аграрная реформа П.А.Столыпина. Выход крестьян из общины с закреплением
надельной земли в личную собственность (хутор или отруб). Добровольное переселение
крестьян в Зап. Сибирь. Создание Московского народного банка.
Февраль-июнь 1907 - деятельность II Государственной Думы.
3 июня 1907 - роспуск II Государственной Думы и принятие нового избирательного закона
(усиление разницы в количестве голосов между куриями депутатов, ограничение
представителей низших слоёв в Думе).
1907-1912 - деятельность III Государственной Думы.
1912 –восстание и расстрел рабочих на Ленских золотых приисках.
1912 – 1917 - деятельность IV Государственной Думы.
1914 – 1918 - Первая мировая война России, Англии и Франции (Антанта) против Германии,
Италии и Австро-Венгрии (Тройственный союз) (1914: Восточно-Прусская операция,
Галицийская операция; 1915 - отступление русской армии, 1916 - «Брусиловский прорыв»
русских войск).
1914-1916 - министерская чехарда. Влияние Г.Распутина на царскую семью.
1915 - создание Прогрессивного блока в Думе.
23 февраля - 2 марта 1917 – Февральская революция (демонстрация в Петрограде, всеобщая
политическая забастовка, образование Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов, отречение Николая II от престола, образование Временного правительства,
установление двоевластия в России).
Россия и СССР в 1917-1924 годах.
Апрель 1917 - апрельский кризис Временного правительства (выступление В.И.Ленина с
«апрельскими тезисами» в Петрограде, «нота П.Н.Милюкова» к союзным державам Антанты
с заявлением о продолжении войны, приведшие к восстаниям).
Июнь 1917 - июньский кризис Временного правительства (массовая демонстрация
большевиков с лозунгами «Вся власть Советам! Никакой поддержки Временному
правительству!»).
Июль 1917 – июльский кризис Временного правительства (разгон демонстрации
большевиков). Многие лидеры большевиков арестованы. В.И.Ленин скрылся в Финляндии.
Главой правительства стал А.Ф.Керенский.
Август 1917 - выступление генерала Л.Г.Корнилова против Временного правительства,
подавленное большевиками.
1 сентября 1917 г. А.И.Керенский создал Директорию («Совет пяти») для руководства
страной и борьбы с контрреволюцией. Россия официально провозглашена республикой.
24-26 октября 1917 – Октябрьская революция. Вооружённое восстание в Петрограде. II
Всероссийский съезд Советов. Образование Советского правительства. Декрет о земле (вся
земля принадлежит государству; уравнительное пользование землёй на 1 человека). Декрет о
власти (СНК, ВЧК, Съезд Советов и ВЦИК советов).
1917 – 1924 – правление В.И.Ленина.
Ноябрь 1917 - Декларация прав народов России, Декрет об уничтожении сословий и
гражданских чинов. Уравнивание в правах мужчин и женщин. Национализация (переход в
собственность государства) банков, фабрик, заводов, транспорта, финансов, флота, торговли.
Создание специального органа – ВСНХ (Всероссийский совет народного хозяйства).

Январь 1918 - декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Созыв и
разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. Россия переименована в РСФСР.
Март 1918 - Брестский мир с Германией. Потеря Польши, Литвы, части Латвии, Белоруссии
и Закавказья. Вывод русских войск из Латвии. Эстонии, Финляндии, Украины.
1917-1922 – Гражданская война «красных» и «белых».
1917-1918 - период «Мягкой Гражданской Войны» (появление первых «белых» армий,
создание РККА и РККФ).
Июль-август 1918 – принята Конституция РСФСР. Выступление левых эсеров
(М.А.Спиридонова). Изгнание левых эсеров из Советов и перевод партии на нелегальное
положение.
1918-1920 - «Фронтовой этап» Гражданской войны. Интервенция стран «Антанты» (май
1918 - выступление Чехословацкого корпуса во главе с Р.Гайдой, июль 1918 - расстрел
Николая II и его семьи в Екатеринбурге и его брата Михаила в Перми, август 1918 –
создание РВС, начало «красного террора»; сентябрь 1918 – создание Уфимской директории
«белых»; ноябрь 1918 – А.В.Колчак становится Верховным правителем «белой» России;
декабрь 1918 – созданы Вооружённые силы Юга России во главе с А.И.Деникиным. Июнь
1919 -оттеснение А.И.Деникина на юг (М.В.Фрунзе), октябрь 1919 – оттеснение «белой»
армии Н.Юденича в Эстонию, декабрь 1919 – восстание в Иркутске и смерть А.В.Колчака.
Февраль-март 1920 – разгром армии А.И.Деникина (С.М.Будённый), ноябрь 1920 – разгром
«белой» армии П.Н.Врангеля в Крыму (М.В.Фрунзе).
Апрель-ноябрь 1920 – советско-польская война. Рижский мир. Польша получила З.Украину
и З.Белоруссию.
1918-1921 – политика «военного коммунизма» (национализация, отмена денег,
принудительный труд, продразвёрстка).
1919 – создание Коммунистического интернационала (Коминтерн) во главе с РСФСР.
1921 – переход к нэпу (появление частного сектора в промышленности и торговле,
концессии, «золотой червонец», замена продразвёрстки продналогом, свобода внутренней
торговли).
1921-1922 - «Малая Гражданская война» (подавление рабоче-крестьянских восстаний;
установление Советской власти в Средней Азии и на Дальнем Востоке).
Февраль – март 1921 – Кронштадтское восстание рабочих и матросов. Резолюция «Об
единстве партии» (X съезд ВКП (б)). Меньшевики и эсеры – вне закона. Партия ВКП (б)
сливается с государством и руководит всей политикой в стране.
Лето 1921 – восстания крестьян в Тамбове и Поволжье.
1922 – участие РСФСР в Генуэзской конференции. Раппальский договор о сотрудничестве с
Германией. Принятие плана ГОЭЛРО (электрификации). И.В.Сталин становится
Генеральным секретарём ЦК ВКП (б).
1922, 30 декабря - образование СССР (РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР)
1924, январь - принята Конституция СССР. Начало «полосы признания» СССР (договоры о
мире и сотрудничестве с Европой, США и другими странами). Смерть В.И.Ленина.
СССР в 1924-1953 годах.
1923-1928 – первый этап внутрипартийной борьбы. Изгнание из партии Г.Е.Зиновьева и
Л.Б.Каменева, ссылка в Алма-Ату Л.Д.Троцкого.
1924-1953 – правление И.В.Сталина.
1925 - курс на индустриализацию СССР.
1927 - курс на коллективизацию.
1927-1932 – первая пятилетка (Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторные, МАЗ,
ГАЗ, Магнитогорский комбинат).
1928-1929 – борьба И.В.Сталина с «правым уклоном». Лишение руководящих постов
Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова, М.П.Томского.

1928-1934 – начало репрессий («Шахтинское дело», дела «Промпартии», «Трудовой
крестьянской партии и т.д., репрессии учёных).
1929 - начало сплошной коллективизации («великий перелом»). Раскулачивание.
1930-1931 – создание ГУЛАГа (Главного управления исправительно-трудовых лагерей).
1932 – выдвижение на Женевской конференции идеи коллективной безопасности в Европе
против фашистской Германии.
1933-1937 – вторая пятилетка (Уралмаш, Челябинский тракторный. Московский
авиационный, Комсомольск-на-Амуре, Московский метрополитен). Стахановское движение.
1934 – создание НКВД (Народного комиссариата внутренних дел). Убийство С.М.Кирова.
Ужесточение законодательства и введение упрощённого порядка рассмотрения дел о
контрреволюции. Принятие СССР в Лигу Наций.
1935 – договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией.
1936 – сталинская Конституция СССР. Новые органы власти: Верховный совет СССР
(вместо ВЦИК Советов).
1936-1939 – помощь республиканскому правительству Испании во время Гражданской
войны в Испании.
1937 – назначение руководителем НКВД Н.И.Ежова. Начало «ежовщины» (массовые
репрессии). Завершение коллективизации (созданы колхозы и совхозы).
1937-1938 – апогей репрессий («Большой террор»). Расстрел Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева,
Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова, Г.Л.Пятакова, командиров РККА. Репрессировано свыше 36 000
офицеров. Высылка Л.Д.Троцкого в США.
1938 – провал системы коллективной безопасности (Мюнхенский сговор стран Европы о
разделе Чехословакии).
1938-1939 – вооружённые столкновения СССР и Японии у оз. Хасан и р.Халкин-Гол.
1938-1942 – проведение третьей пятилетки.
1939, 23 августа - Пакт о ненападении с Германией (пакт Молотова-Риббентропа).
Исключение СССР из Лиги Наций. Советские войска заняли Восточную Польшу (Западную
Украину и Западную Белоруссию).
1939 – 1940 - советско-финляндская война. СССР получает Карельский перешеек, часть
Кольского полуострова и Аландских островов.
1940 - аннексия (захват) Советским Союзом Румынии, Бессарабии и Северной Буковины.
Образование Молдавской ССР. Литовская, Латвийская и Эстонская ССР приняты в состав
СССР.
1941, 22 июня - 1945, 9 мая - Великая Отечественная война.
22 июня 1941-17 ноября 1942 – первый этап ВОВ (отражение фашистской агрессии): 20
июня-20 июля 1941 – оборона Бреста, июнь – образование ГКО и Ставки Верховного
Главнокомандования, Совета по эвакуации, фронтов. 10 июля-10 сентября – Смоленское
сражение. Август-октябрь – бои за Одессу.
8 сентября 1941 – начало блокады Ленинграда (900 дней).
Октябрь 1941 – июль 1942 – оборона Севастополя (250 дней).
1941, 5-6 декабря - начало контрнаступления советских войск под Москвой.
Июль 1942 – февраль 1943 – Сталинградская битва. Пленение группировки Паулюса
(операция «Кольцо»).
19 ноября 1942 –декабрь1943 – коренной перелом в ходе ВОВ.
1942, 19 ноября – начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Январь 1943 – прорыв блокады Ленинграда (операция «Искра»).
1943, июль – ноябрь — Курская битва (июль– сражение под Прохоровкой, август –
освобождение Орла и Белгорода, партизанская операция «Рельсовая война»).
Сентября – ноябрь 1943 – битва за Днепр. Партизанская операция «Концерт». Тегеранская
конференция глав СССР, США, Англии.
1944-1945 –завершающий этап в ходе ВОВ (изгнание врага с советской земли и
освобождение Европы).

Январь 1944 – снятие блокады Ленинграда (операция «Январский гром»). Открытие Второго
фронта в Европе.
Март 1944 – выход советских войск к государственной границе СССР.
Июнь-август 1944 – операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. ЛьвовскоСандомирская операция по освобождению Украины.
Август 1944 – Ясско-Кишинёвская операция.
Январь 1945 – Висло-Одерская операция, Восточно-Прусская операция.
4-11 февраля 1945 – Ялтинская (Крымская) конференция.
16 апреля – 8 мая 1945 – Берлинская операция.
1945, 8-9 мая - капитуляция Германии. Присоединение к СССР Кенигсберга (Калининград).
9 мая 1945 - День Победы. Изгнание остатков немецких войск из Чехословакии.
24 июня 1945 - Парад победы на Красной площади в Москве (принимает Г.К.Жуков,
возглавляет парад К.К.Рокоссовский).
17 июля-2 августа 1945 - Потсдамская конференция в Германии
1945, 8 августа - 2 сентября - советско-японская война. 2 сентября – капитуляция Японии.
Присоединение к СССР Южного Сахалина и Курильских островов.
1946 – 1950 – четвёртая пятилетка (восстановление хозяйства в СССР).
1946-1954 – война во Въетнаме. СССР вступает в «холодную войну» с США и НАТО.
1947 – денежная реформа (10 р. старых меняют на 1 р. новый). Отмена карточной системы.
1949, январь - Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Вост.Европа, Ливия,
Китай и др.
1949, февраль – начало борьбы с космополитизмом. Разделение Германии на ФРГ (З.Европа
и США) и ГДР (СССР).
1950-1953 - война в Корее. Северная Корея – коммунизм и присоединение к СЭВ, Южная –
демократия (к НАТО).
1949-1950 – «ленинградское дело». Осуждены А.А.Кузнецов, Н.А.Вознесенский,
П.С.Попков, М.И.Родионов.
1953 – «дело врачей».
Март 1953 – смерть И.В.Сталина.
СССР в 1953-1985 годах.
1953-1964 - правление Н.С.Хрущёва («оттепель»).
1953 - избрание Первым секретарем ЦК КПСС Н.С.Хрущёва. Подавление восстания в ГДР.
1953 -1958 - внутрипартийная борьба Н.С.Хрущёва за власть (расстрел Л.П.Берии, вывод из
состава ЦК «антипартийной группы», или «сталинской гвардии»: В.М.Молотова,
Л.М.Кагановича, К.Е.Ворошилова, Г.М.Маленкова; увольнение Г.К.Жукова). Н.С.Хрущёв
стал Председателем Совета министров.
1954 – окончание Въетнамской войны. Северный Въетнам – в ОВД, Южный – в НАТО.
Включение Крыма в состав УСССР.
1955 - создание Организации Варшавского Договора (на базе СЭВ). Пленум по НТП
(научно-техническому прогрессу). Создание водородной бомбы.
1956 - XX съезд КПСС. Развенчание культа личности И.В.Сталина (десталинизация). Начало
реабилитации политзаключённых. Смягчение цензуры.Ввод войск в Венгрию.
Провозглашение курса на мирное сосуществование с США.
1956-1964 - социальная политика (7часовой рабочий день, введение пенсий и зарплаты для
колхозников).
1957 - реформа управления гражданской промышленностью. Создание совнархозов (замена
отраслевого управления хозяйством на территориальное). Запущен искусственный спутник.
Начало массового жилищного строительства («хрущёвки»). Восстановление Калмыцкой,
Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской автономий.
1957-1963 – деятельность совнархозов.
1958- реорганизация МТС в РТС (ремонтно-тракторные станции).

1959 - визит Н.С. Хрущева в США. Начало «кукурузной эпопеи». Выкуп скота у совхозов.
Сокращение подсобных хозяйств колхозников.
1959-1965 – семилетка.
1961 - полёт Ю.А.Гагарина в космос. XXII съезд КПСС. Принятие третьей программы КПСС
о построении коммунизма в СССР. Берлинский кризис (возведена Берлинская стена).
Восстание в Краснодаре. Денежная реформа (обмен 10 старых рублей на 1 новый).
1962- Карибский кризис(поддержка СССР революционной Кубы и размещение на ней
ядерных ракет). Начало переговоров с США (Д.Кеннеди). Разделение партийных областных
комитетов на промышленные и сельскохозяйственные. Первый парный полёт в космос.
Восстание в Новочеркасске.
1963 - подписание договора с США и Англией о запрете ядерных испытаний под землёй, в
космосе и под водой. Полёт В.Терешковой в космос (первая женщина-космонавт).
1964, октябрь –отстранение Н.С.Хрущёва от власти. Избрание Первым секретарем ЦК КПСС
Л.И.Брежнева.
1964-1975 – Въетнамская война. Южный Въетнам вступает в ОВД. Политика «разрядки
международной напряжённости» холодной войны.
1964-1982 – правление Л.И.Брежнева («застой»).
1964-1977 - внутрипартийная борьба Л.И.Брежнева за власть. Л.И.Брежнев стал
Председателем Совета министров.
1965 - запрет критики И.В.Сталина (ресталинизация). Усиление цензуры. Выход
А.А.Леонова в открытый космос.
1965-1980- экономические реформы А.Н.Косыгина (введение хозрасчёта на предприятиях и
материального стимулирования работников)- свёрнуты в 1980 г.
1968 – ввод войск в Чехословакию (подавление «Пражской весны»). Провозглашение
«доктрины Брежнева» (ограничение суверенитета стран ОВД и подчинение их СССР).
Протест на Красной площади против ввода войск в Чехословакию.
1969 – разгром «Союза борьбы за демократические права» офицеров Балтийского флота.
Пограничный конфликт с Китаем.
1970 - открытое письмо А.Сахарова, Р.Медведева, В.Турчина советскому руководству с
призывом демократизации общества.
1971 принятие комплексной программы экономической интеграции стран ОВД
(строительство нефтепровода «Дружба», газопровода «Союз», программа «Интеркосмос»).
1972 – ограничение стратегических вооружений (ОСВ-1).
1975 - Хельсинкское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки).
Стыковка советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».
Восстание на корабле «Сторожевой» Балтийского флота (капитан В.Саблин).
1976 – 1981 - деятельность Хельсинкской группы в поддержку Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
1977 - Конституция СССР. Провозглашение «развитого социализма». Откладывание
строительства коммунизма.
1979- ОСВ-2 не состоялось.
1979-1989 – ввод войск в Афганистан и Нигерию. Окончание политики «разрядки».
1980 – проведение летней Олимпиады в СССР.
1980-1981 – демократическое движение «Солидарность» в Польше.
1982 — Принятие Продовольственной программы. Закупки мяса и зерна за границей. Смерть
Л.И.Брежнева.
1982-1984 – правление Ю.В.Андропова (борьба с прогулами и коррупцией: «узбекское
дело», дело Н.А.Щёлокова», «дело Ю.К.Соколова», кадровые перестановки).
1982-1985 – правление К.У.Черненко («мини-застой»): возврат к брежневским традициям, но
заявление о необходимости перестройки.
СССР и РФ в 1985- 2013 годах.
1985-1991- правление М.С.Горбачёва («перестройка»).

1985-1987 гг – встречи руководителей СССР и США, СССР и стран НАТО. Провозглашение
принципа свободы выбора политики для стран ОВД. Заявление о сотрудничестве со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
1985 – 1988 - построение социализма с «человеческим лицом».
1985 год – курс на ускорение социально-экономического развития страны. Введение
госприёмки для проверки качества продукции предприятий. «Антиалкогольная кампания».
1986 год – XXVII съезд советов (решение о проведении перестройки). Борьба с
«нетрудовыми доходами» (коррупцией). Закон об индивидуальной трудовой деятельности
(бизнес).
1986 год (26 апреля) – авария на Чернобыльской АЭС.
1987 год – закон «О государственном предприятии (объединении): введение хозрасчёта.
Закон о кооперации; отказ государства от монополии внешней торговли; переход от планов к
госзаказам. Признание равенства 5 форм хозяйствования на селе. Закон об аренде и
арендных отношениях.
1987 - «омоложение» партийных кадров. Политика «гласности» (почти полная отмена
цензуры). Соглашение СССР и США о сокращении ракет средней и меньшей дальности.
1988-1991 - реформы экономики и государственной системы.
1988 год – XIX Всесоюзная партийная конференция (обсуждение основных идей реформы).
Закон о просторе частной инициативы в 30 видах деятельности (легализация «теневой»
экономики). Введение альтернативных выборов.
1988 год - провозглашение идеи «нового политического мышления» (М.С.Горбачёв,
Э.А.Шеварнадзе, А.Н.Яковлев): деидеологизация отношений (забывание разногласий), поиск
компромиссов во внешней политике.
1989 год – вывод советских войск из Афганистана, отказ от участия в гражданских
конфликтах стран Африки, отказ от «доктрины Л.И.Брежнева». В Восточной Европе
начались «бархатные революции» - переход от социализма к демократии.
1989 год – забастовка шахтёров в г. Воркута (восставшие требовали улучшения условий
труда и дальнейшей демократизации страны).
1989-1990 годы – создание националистических народных фронтов в Прибалтике, Грузии и
на Украине.
1990 год – предложение двух экономических программ: Программа «500 дней» (перехода к
рынку за 1,5 года): Г.А.Явлинский, С.С.Шаталин. Правительственная программа (переход к
рынку за 5-6 лет): Н.И.Рыжков, Л.И.Абалкин. Объединение этих программ в одну –
компромиссную (сначала стабилизация экономики, а затем движение к рынку):
А.Г.Аганбегян.
1990 - создание нового законодательного органа – Совета народных депутатов и отделение
его от Совета министров. Закон «О печати» (введение свободы слова). Введение должности
Президента СССР (М.С.Горбачёв).
1990 год – Договор о сокращении вооружений в Европе; получение гуманитарной помощи
на закупку зерна. Вывод советских войск из Монголии и Восточной Европы. Объединение
Германии (ФРГ и ГДР) на условиях ФРГ. Сокращение помощи союзникам (Куба, Вьетнам).
1990 год – выход Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) из состава СССР. «Парад
суверенитетов» республик (всюду свои президенты). Утверждается должность президента
РСФСР (Б.Н.Ельцин). Ввод войск правительства в Баку, Тбилиси, Ригу и Вильнюс.
Март-октябрь 1990 года: отмена 6й статьи Конституции СССР, закреплявшей ведущую роль
КПСС. Образование многопартийности.
Январь 1991 года – обмен купюр 1961 года (50 и 100 р) на новые; рост цен в 2-4 раза (при 40
% компенсации): В.С.Павлов.
1991 год - договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).
Установление дипломатических отношений с Израилем. Отказ от поддержки
социалистических режимов в Ираке и Ливии. Ликвидация ОВД и СЭВ.

1991 год – Всесоюзный референдум. 76,4 % опрошенных высказались за сохранение СССР.
«Ново-Огарёвский процесс» - подписание нового союзного договора о создании ССГ (Союза
Суверенных государств): М.С.Горбачёв и руководители 9 республик.
Август 1991 – заговор ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), или
августовский путч; арест М.С.Горбачёва в Крыму. Арест членов ГКЧП. Указ Б.Н.Ельцина о
приостановке деятельности КПСС на территории России. Потеря доверия к России
республиками. Выход Украины из СССР.
1991 год (декабрь) – Беловежское соглашение РСФСР (Б.Н.Ельцин), Украины (Л.М.Кравчук)
и Белоруссии (С.С.Шушкевич) о распаде СССР и образовании СНГ (Содружества
независимых государств). Заявление М.С.Горбачёва об отставке с должности Президента
СССР.
1991-1999 – правление Б.Н.Ельцина («переход к рынку»).
1991-1993 - резкий переход к рыночной экономике. Борьба между законодательной и
исполнительной властью
Октябрь-декабрь 1991 года – V съезд народных депутатов провозглашение курса на
рыночные преобразования. Формирование реформаторского состава Правительства:
Е.Т.Гайдар, А.Н.Шохин. А.Б.Чубайс, П.О.Авен, А.И.Нечаев.
1992 год – либерализация цен на 90 % потребительских товаров. Предоставление права
свободной торговли; открытие границ для широкого проникновения иностранных товаров;
введение свободной конвертации рубля. Инфляция (500 %), рост цен (в 150 раз), падение
рубля (1 доллар = 5700 р).
1992 год – попытка сокращения инфляции через отмену кредитов, сокращение
финансирования предприятий и госзаказов, экономию на бюджетно-социальной сфере.
Разорение фирм; народ за чертой бедности.
1992 год – кредитование производства Центральным банком. Снова инфляция, крах
«шоковой терапии». Отставка Е.Т.Гайдара и замена его В.С.Черномырдиным.
11 июня 1992 года – программа приватизации (А.Б.Чубайс).
1992 - российско-американская декларация о завершении «холодной войны». Начало борьбы
между законодательной, коммунистической властью (Съезд народных депутатов и
Верховный совет РФ) и исполнительной, демократической властью (Президент и
Правительство РФ). Отрицательная оценка реформ Б.Н.Ельцина. Ограничение полномочий
Президента.
1992-1994 - ваучерная (чековая) приватизация (покупка акций-ваучеров за 25 рублей на
сумму 10000 р по ценам 1991 года).
1993-1999 - стабилизация экономики. Победа исполнительной власти. Введение демократии.
1993 год (март) – попытка Б.Н.Ельцина ввести особый порядок управления страной.
Действия Президента осудили А.В.Руцкой, Р.И.Хасбулатов, В.Д.Зорькин, В.Л.Степанов.
Всероссийский референдум о доверии власти не дал однозначных результатов. Импичмент
Президента не состоялся
1993 год (сентябрь-ноябрь) – расстрел «Белого дома» (где находился Верховный совет) из
танков. Указ Президента «О поэтапной конституционной реформе»; роспуск Съезда
народных депутатов и Верховного совета; назначение выборов в Гос. Думу и создание
Совета Федерации.
12 декабря 1993 – всенародный референдум: принята Конституция РФ (демократическое
федеративное государство; разделение властей; президент – глава государства; плюрализм;
право частной собственности).
1993 год – СНВ-2 (сокращение вооружений). Утверждение Устава СНГ.
1993-1996 годы – определение границ рублёвого пространства, адресное (избирательное)
кредитование, экономия на бюджетно-социальной сфере. Снижение инфляции до 24 %.
Сокращение тяжёлой промышленности, конверсия (сокращение военной продукции.
1993-1996 гг – участие России в миротворческих акциях на территории СНГ (Приднестровье,
Таджикистан, Абхазия).

1994 год – договор о коллективной безопасности 6 стран СНГ. Присоединение РФ к
программе НАТО Партнёрство во имя мира» и соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с
Евросоюзом.
1994 год –1996 год – вступление России в Совет Европы.
1994-1996 – Первая чеченская война (из-за стремления Чечни независимости и создания ей
Чеченской республики Ичкерия).
1994-1999 – денежная приватизация: продажа на закрытых тендерах оставшихся акций и
предприятий за деньги.
1995 год – таможенный союз России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана
1996 год – договор о партнёрстве с Китаем (строительство АЭС на севере Китая, продажа
российского газа, зоны свободной торговли, безвизовый обмен в пограничной полосе).
1997 год – договор о союзе России и Беларуси. Подписание Основополагающего акта о
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности с НАТО.
1997-1998 – встреча глав России и Японии «без галстуков». Начало сотрудничества.
1998 год – дефолт (отказ от выплат внешнего долга странам Запада), вызванный
экономическим кризисом. Ушли в отставку премьер-министр С.В.Кириенко и глава ЦБ РФ
С.К.Дубинин. Новым премьером был утверждён Е.М.Примаков, а руководителем ЦБ В.В.Геращенко.
1999 - договор России и Беларуси о создании Союзного государства. Охлаждение отношений
с США и НАТО, т.к. Россия осудила миротворческие акции США (бомбардировка
Северного Косова). Начало Второй чеченской войны (недовольство Ичкерии
Хасавюртовскими соглашениями, вторжение боевиков в Дагестан, теракты на территории
России).
Декабрь 1999 года – уход Б.Н.Ельцина в отставку.

Русская культура (IX-XIX - начало XX века).
I. Культура Древней Руси. 1. Фольклор (сказки, песни, былины, танцы, мифы и т.д.). 2.
Письменность: азбука кириллица, книги (пергамент), грамоты (береста), граффити (камень).
3. Литература: Нестор "Повесть временных лет", Иларион "Слово о законе и благодати",
жития святых, Остромирово Евангелие, Новгородский кодекс, Изборник. 4.Зодчество:
деревянное (многоярусные постройки) и каменное (Десятинная церковь и Золотые ворота в
Киеве, Софийские соборы в Киеве и Новгороде). 5. Живопись: фреска, мозаика, икона. 6.
Художественное ремесло: ткачество, кузнечное дело, ювелирное дело (зернь, чернь, скань,
эмаль).
II. Раздробленная Русь. 1. Наука: изучение природных явлений, агрономия, астрономия,
химия, география. Лечьц Агапит. 2. Литература: летописи, Киево-Печерский патерик,
Поучение В.Мономаха, Моление Даниила Заточника, Слово о полку Игореве, Повесть о
разорении Рязани Батыем. 3. Владимирское зодчество: Успенский собор, Церковь Покрована-Нерли, Дмитриевский собор, дворец Андрея Боголюбского. 4.Новгородское зодчество:
церковь святого Георгия, церковь Спаса-на-Нередице. 5. Живопись: "Владимирская икона
Божией матери", "Дмитрий Солунский", новгородская школа «Успение».
III. Культура Руси в 14-16 веках. 1. Грамотность (учебники, словари-азбуковники). 2.
Книгопечатание: И.Фёдоров и П.Мстиславец ("Апостол", "Часослов", "Букварь"). 3.
Литература: "Задонщина", «Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три моря»
Афанасия

Никитина,

Общерусский летописный свод, «Хронограф», «Четьи-минеи» и «Степенная книга»
митрополита Макария. «Домострой» священника Сильвестра, «Сказание о князьях
Владимирских», Переписка Ивана Грозного с А.Курбским. 4. Московское зодчество: белый
кремль (14 век), Благовещенский собор (Огурцов), Успенский собор (А.Фиораванти),
Архангельский собор (А.Новый), Грановитая палата (М.Руффо, П.Солари), Красный кремль
и Белый город (Ф.Конь) (15-16 век). 5. Шатровые храмы 16 века: церковь Вознесения в
селе Коломенском, Собор Василия Блаженного (Барма и Постник). 6.Живопись: фрески
(Ф.Грек). Иконы: Дионисий. А.Рублёв ("Троица"). 7. Художественное ремесло: Царьпушка (А.Чохов).
IV. Культура 17 века. 1. Образование: Славяно-греко-латинская академия (братья
Лихуды), школы для подъячих. 2. Учебники: "Синопсис" И.Гизеля, буквари (К.Истомин,
С.Полоцкий, В.Бурцев), «Грамматика» (М.Смотрицкий). 3. Просвещение: новинки из
Европы, библиотеки, газета "Куранты". 4. География: экспедиции М.В.Стадухина, В.Д.
Пояркова, Н.Б. Попова (Дежнёва), Е.П.Хабарова. 5. Литература: биография ("Житие
Аввакума",

"Повесть

об

Улиании

Осорьиной"),

патриотика

(

«Сказание»

А.Палицына,«Временник» И.Тимофеева,

«Стихи» С.Медведева).

Сатира:

«О

Ерше

Ершовиче», «О Шемякином суде», «О куре и лисице», «О Фоме и Ерёме». 6. Зодчество:
"дивное узорочье" (деревянный дворец с. Коломенском, Теремной дворец, Сухарева башня),
"нарышкинское барокко" (церкви Покрова: в Медведкове и в Филях). 7. Живопись: иконы С.Ушаков: «Спас Нерукотворный», «Насаждение древа государства», фрески (Г.Никитин и
С.Савин), парсуны (портреты) царей. 8. Театр: немецкая труппа И.Г.Грегори при дворе
Алексея Михайловича.
V. Культура 1й пол. 18 века: 1.Образование: гарнизонные, цифирные, Навигацкая школы.
Отправка дворян учиться за границу. 2. Учебники: «Букварь» Ф.Поликарпова с
иллюстрациями.

«Арифметика» Л.Магницкого.

3.

Просвещение:

арабские

цифры,

гражданская азбука. Печатная газета – «Ведомости», Военно-морской музей, Кунсткамера,
Публичная библиотека. 4. Наука: скорострельная батарея А.К. Нартова, подводная лодка
Никонова; обсерватория Я. Брюса; аптекарский огород, госпиталь. хирургические
инструменты. Карта Каспийского моря, нахождение полезных ископаемых. 5. Литература:
публицистика (Феофан Прокопович «Духовный регламент» и «Правда воли монаршей»; И.Т.
Посошков «Книга о скудости и богатстве»). 6. Архитектура: "петровское барокко" (Д.
Трезини: Александро-Невская лавра. Летний дворец, Здание 12 коллегий, Петровские
ворота, Петропавловский собор, Меншикова башня). Деревянное зодчество: Церковь
Преображения на о-ве Кижи (А.В. Ополовников). 7. Скульптура: Б.К.Растрелли (конный
монумент и бюст Петра I, бюст А.Д. Меншикова). Фонтаны Петергофа. 8. Живопись:
портреты (И.Н. Никитин ("Пётр 1"), А.М.Матвеев). Гравюра - А.Ф.Зубов. 9. Быт: ассамблеи
(балы), счёт лет с Рождества Христова, Новый год 1 января, европейская одежда, фейерверк,
маскарад. "Юности честное зерцало" (этикет). 10. Музыка: канты, клавикорды.
VI. Культура 2й пол. 18 века: 1. Образование: Московский университет, Академия
художеств, Шляхетские корпуса, Смольный институт благородных девиц (Бецкой). 2.
Просвещение: журналы "Всякая всячина" (Ек.II), "Трутень" и "Пустомеля" (Н.И.Новиков).
3. Наука: Академия наук, химическая лаборатория. М.В.Ломоносов (химия, астрономия,
физика), Д.И.Виноградов (фарфор), Г.З.Байер и Г.Ф.Миллер. В.Н.Татищев (история).
Изобретения: Ползунов И.И. (паровая машина), И.П.Кулибин. 4. Литература: классицизм
(В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков, Г.Р.Державин), сатира (Д.И.Фонвизин, А.Н.Радищев),
сентиментализм (Н.М.Карамзин). 5. Архитектура: барокко (Б.Ф.Растрелли: Зимний и
Екатерининский дворцы, Смольный собор), В.И.Баженов (Михайловский замок, дворец
Пашкова), И.Е.Старов, М.Ф.Казаков, Д.Кваренги. 6. Живопись: портреты (А.П.Антропов,
И.П.Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский). Исторический жанр А.П.Лосенко. 7. Скульптура - Э.М.Фальконе ("Медный всадник"), Б.К.Растрелли,

Ф.И.Шубин (бюсты), М.И.Козловский (Екатерина II, А.В.Суворов). 8. Театр: Ф.Г.Волков,
Театральная дирекция (И.П.Елагин). Крепостные актрисы: П.И.Ковалёва-Жемчугова,
Ф.Аникеева; балерина Т.В.Шлыкова-Гранатова.
VII. Культура России 1 пол. 19 века. «Золотой век». 1. Образование: Царскосельский
лицей, Лазаревский восточный институт, технические и педагогический институты,
Инженерная и Артиллерийская академии. 2. Наука: Н.И.Лобачевский, М.В.Остроградский –
математика, В.В.Петров, Б.С.Якоби, П.Л.Шиллинг - физика, П.Аносов, Н.Н.Зинин и
А.М.Бутлеров, К.С.Кирхгоф - химия, И.А.Двигубский, И.Е.Дядьковский, К.М.Бэр биология. Н.И.Пирогов - медицина (наркоз), Н.И.Кокшаров – геологическая карта Европы.
В.Я.Струве - астрономия. Е.А. и М.Е.Черепановы - паровоз. Н.М.Карамзин - история. 3.
География: кругосветные путешествия - И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев
и

Ф.Ф.Беллинссгаузен.

Ф.П.Литке).

4.

Экспедиции

Литература:

(А.А.Баранов,

романтизм

Г.И.Невельской,

(В.А.Жуковский,

Е.В.Путятин,

К.Ф.Рылеев).

Реализм

(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов. И.А.Крылов, Н.В.Гоголь, А.Н.Островский, В.Г.Белинский).
5. Театр (Малый, Большой и Александровский). Актёры: П.Мочалов, М.Щепкин,
В.А.Каратыгин. 6. Музыка: М.Глинка, А.Даргомыжский, А.А.Алябьев, А.Е.Варламов. 7.
Журналистика (А.Ф. Смирдин, Ф.В. Булгарин, Н.М.Карамзин, журналы "Современник" и
"Отечественные записки"). 8. Живопись: романтизм (О.А.Кипренский, В.А. Тропинин,
А.Г.Венецианов), классицизм (К.П. Брюллов, А.А. Иванов), реализм (П.А. Федотов). 9.
Скульптура:

тема

гражданского

подвига

и

долга

(Б.И.Орловский

–

памятники

М.И.Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли, И.П.Мартос - памятник Минину и Пожарскому),
анимализм (Б.К.Клодт - «Укрощение коня»). 10. Архитектура: ампир (А.Д.Захаров Адмиралтейство), классицизм (А.Воронихин - Казанский собор в С-П, К.И.Росси Дворцовая площадь, О.Монферран - Александровская колонна. Исаакиевский собор,
В.П.Стасов; А.И.Бове - Большой и Малый театры), византийский стиль (К.А.Тон - храм
Христа Спасителя, вокзалы в Москве и С-П).
VIII. Культура 2й пол. 19 века. 1. Образование: Томский и Одесский университеты,
Военно-медицинская академия; Горный институт, Бестужевские женские курсы. 2.
Просвещение: либеральные журналы ("Вестник Европы"), консервативные ("Русский
вестник"), демократические ("Современник", "Отечественные записки"). Газеты: «Русские
ведомости», «Новое время», издательское дело: И.Д.Сытин, Ф.Ф.Павленков. Русский и
Исторический музеи, Третьяковская галерея. 3. Наука: математика (П.Л.Чебышев,
С.В.Ковалевская),

физика

(А.Г.Столетов, П.Н.Яблочков;

А.С.Попов:

радио). химия

(Д.И.Менделеев), почвоведение (В.В.Докучаев), биология (И.М.Сеченов), путешествия
(Н.М.Пржевальский, П.П.Семёнов-Тян-Шанский - по России, Н.Н.Миклухо-Маклай - за

границу). История (С.М.Соловьёв, В.О.Ключевский). 4. Литература: сатира (М.Е.СалтыковЩедрин, Н.С.Лесков. А.П.Чехов). Исторический и бытовой роман (Л.Н. Толстой).
Критический реализм: Ф.М.Достоевский. И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. 5. Живопись:
Товарищество передвижных художественных выставок (с 1870 года): И.Н.Крамской,
В.Г.Перов, И.Е.Репин, К.Е. и В.Е.Маковские. Историческая живопись (Н.Н.Ге, И.Е.Репин,
В.И.Суриков). Сказочные и легендарные сюжеты: В.М.Васнецов. Пейзаж (И.И.Левитан,
А.И.Куинджи, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, В.Д. Поленов, И.К.Айвазовский). Батальное
полотно: В.В.Верещагин. 6. Скульптура: М.М.Антокольский (исторические портреты),
М.О.Микешин «1000-летие России»; А.М.Опекушин «А.С.Пушкин». 7. Архитектура:
эклектика: М.Месмахер, А.И.Кракау. Неорусский стиль (Д.Н.Чичагов «Городская дума»,
А.Н.Померанцев «Верхние торговые ряды», А.А.Семёнов и В.О.Шервуд «Исторический
музей», А.Парланд и И.Малышев «Храм Спаса на Крови»). 8. Музыка: «Могучая кучка»:
М.П.Мусоргский,

М.А.Балакирев,

П.И.Чайковский,

С.И.Танеев,

Е.А.Лавровская,

Д.М.Леонова,

Н.Г.Рубинштейны.

9.

Театр:

Ц.А.Кюи,

А.Н.Скрябин,

А.П.Бородин

Н.А.Римский-Корсаков.

С.В.Рахманинов.

Пение:

Б.Б.Корсов.

Дирижёры:

П.А.Хохлов,
пьесы

и

А.Н.Островского.

Актёры:

В.Р.Петров,
А.Г.

и

П.М.Садовский,

М.Н.Ермолова. А.П.Ленский, П.А.Стрепетова.
IX. Культура Серебряного века. 1. Образование: Коммерческие институты, Московский
народный университет имени А.Л.Шанявского. 2. Наука: И.И.Сикорский, Д.К.Чернов физика.

В.Г.Шухов

–

гиперболоидная

башня.

Ф.А.Блинов

–

трактор-платформа,

К.Э.Циолковский – теория космических полётов, Н.Е.Жуковский – самолётостроение.
П.Н.Лебедев - химия, И.И.Мечников - микро биология. И.П.Павлов - высшая нервная
деятельность. К.А.Тимирязев – физиология растений. В.О.Ключевский, П.Н.Милюков,
С.Ф.Платонов, Е.В.Тарле - история. Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве - философия. 3.
Литература: реализм (Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, И.А.Бунин, А.И.Куприн, М.Горький,
В.Г.Короленко, Л.Н.Андреев). Крестьянские поэты (Н.А.Клюев, С.А.Есенин, С.А.Клычков).
Символизм (К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, А.Белый, В.Я.Брюсов), акмеизм (Н.С.Гумилёв,
А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам), футуризм (Д.Д.Бурлюк, В.В.Маяковский, А.Е.Кручёных,
Игорь-Северянин). 4. Живопись: реализм (И.Е.Репин, М.В.Нестеров). Импрессионизм (В.А.
Серов, А.К.Коровин). «Мир искусства» (А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, Н.К.Рерих, Е.Е.Лансере,
Б.М.Кустодиев, М.В.Добужинский, К.А.Сомов, С.П.Дягилев). Авангард: «Голубая роза»
(М.С.Сарьян, Н.Н.Сапунов, Н.С.Гончарова, М.Ф.Ларионов, М.А.Врубель, С.Петров-Водкин).
«Бубновый валет» (А.В.Лентулов, М.З.Шагал. П.Н.Филонов, П.П.Кончаловский, Р.Р.Фальк).
«Ослиный хвост» (К.С.Малевич), «Синий всадник» (В.В.Кандинский). 5. Архитектура:
модерн (Ф.О.Шехтель, Ф.И.Лидваль), эклектика (Политехнический музей в Москве;

Третьяковская

галерея).

6.

Скульптура:

А.С.Голубкина,

С.Т.Конёнков

(дерево),

С.М.Волнухин. 7. Музыка: реализм (Н.А. Римский-Корсаков, П.И.Чайковский), модернизм
(А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов, А.К.Глазунов, И.Ф.Стравинский). Пение: Ф.И.Шаляпин. 9.
Балет: М.Кшесинская, Т.Карсавина. В.Нижинский, А.Ваганова. 10. Театр: МХАТ:
К.С.Станиславский.

В.И.Немирович-Данченко.

Актёры:

В.Ф.Комиссаржевская,

Ф.И.Шаляпин; выставка С.П.Дягилева «Русские сезоны». 11. Кино: Я.Я.Протазанов
(режиссёр), В.Холодная. И.И.Мозжухин (актёры).
Культура СССР и РФ (XX начало XXI века).
10. Советская культура 20-30х годов ("культурная революция"): 1. Марксистсколенинская идеология: «Философский пароход» (высылка из РСФСР 150 учёных);
антицерковная пропаганда (Декрет «О конфискации церковных ценностей», создание
обновленческой («живой») церкви, раскол РПЦ, репрессии священнослужителей). 2.
Образование: ликвидация безграмотности, рабфаки, Единая трудовая школа (школы
рабочей или крестьянской молодёжи. Краткий курс истории ВКП (б) (1938). Создание школ
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Образование без отрыва от производства
(вечернее, заочное, курсы, кружки). Институт красной профессуры в Москве. Введение
обязательного 4-летнего образования (повсеместно) и 7-летнего (для городских районов). 3.
Наука: химия (С.В.Лебедев, Н.Д.Зелинский, А.Н.Бах); А.Ф.Иоффе: ядерная физика,
В.И.Вернадский: ноосфера, экология; Н.И.Вавилов: генетика, К.Э.Циолковский,
Ф.А.Цандер: космонавтика; И.В.Мичурин: селекция. Л.С.Выготский: психология,
П.П.Блонский и С.Т.Шацкий: педагогика, А.Е.Ферсман: геология, С.И.Вавилов: оптика.
Ж.Я.Котин, А.А.Морозов: танк Т-34. Н.Н.Поликарпов, С.В.Ильюшин. А.И.Микоян,
А.Н.Туполев, А.С.Яковлев: самолёты. В.А.Дегтярёв, В.Г.Фёдоров, Г.С.Шпагин: стрелковое
оружие. 4. Литература: РАПП (Российская ассоциация советских писателей):
М.А.Шолохов, И.Бабель, А.Фадеев; ЛЕФ («Левый фронт»): В.В.Маяковский; «Серапионовы
братья»:
М.М.Зощенко,
В.А.Каверин,
К.А.Федин;
«Перевал»:
Э.Г.Багрицкий,
А.Г.Малышкин. Революцию приняли: М.А.Волошин, М.М.Пришвин, А.А.Блок. Сатира: И.А.
Ильф, Е.Петров (Е.П.Катаев), В.В.Маяковский, М.М.Зощенко. Издание сборника "Смена
вех" (Прага, 1921). Вернулись на родину: А.Н.Толстой, М.Горький, А.И.Куприн. Детская
литература: К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, А.Л.Барто,
В.А.Осеева, Л.А.Кассиль,
С.В.Михалков. 5. Живопись: АХРР (Ассоциация художников революционной России),
ОМХ (Общество московских художников). Единый жанр - социалистический реализм.
Борьба с формализмом. К.С. Петров-Водкин, М.В.Нестеров, П.Д.Корин, Б.М.Кустодиев,
П.П.Кончаловский. Плакат: В.Дени, Д.Моор, «Окна РОСТа». Новые художники: А.М.
Герасимов, М.Б.Греков, Б.В.Иогансон, Ю.И.Пименов. 6. Скульптура: Мухина В.И., Шадр
И.Д. 7. Архитектура: В.А.Щуко и В.Г.Гельфрейх «Мавзолей В.И.Ленина». В.Е.Татлин
«Башня III-го Интернационала» (проект). 8. Музыка: С.С.Прокофьев, А.И.Хачатурян,
Д.Д.Шостакович. Певцы: И.О.Дунаевский, А.В.Александров, Ф.И.Шаляпин, В.П.СоловьёвСедой, Б.И.Мокроусов, В.И.Лебедев-Кумач. 9. Театр: Е.Б.Вахтангов, В.Э.Мейерхольд,
К.С.Станиславский, Н.Ф.Погодин, А.Е.Корнейчук. Актёры: В.И.Качалов, О.Л.КнипперЧехова.
10.
Кино:
Н.В.Экк
«Путёвка
в
жизнь»,
«Груня
Корнакова»;
Фильмы о революции и Гражданской войне: С.М.Эйзенштейн, Г.Н. и С.Д. Васильевы.
Кинокомедии: Г.В.Александров, И.А.Пырьев. Исторические фильмы: В.М.Петров,
В.И.Пудовкин, С.М.Эйзенштейн. Появление детского кино. Артисты кино: М.А.Ладынина,
П.М.Алейников, М.И.Жаров, Л.П.Орлова, Л.О.Утёсов, В.А.Козин. 11. Репрессированы в
30е годы: О.Э.Мандельштам, В.Э.Мейерхольд, Н.А.Клюев, П.Н.Васильев; находились под
запретом: А.А.Ахматова, М.В.Булгаков, М.И.Цветаева, С.А.Есенин, И.А.Бродский, генетика
и кибернетика. Лженауки: Т.Д.Лысенко. Разрушение храма Христа Спасителя и Сухаревой

башни. 12. Идеологические организации: союзы писателей и художников, ВЛКСМ
(комсомол), пионеры, октябрята.
11. Культура СССР времён Великой Отечественной войны (1941-1945): 1. Идеология:
марксизм-ленинизм, но с новыми лозунгами («Смерть немецким оккупантам!», «Всё для
фронта, всё для победы!») и т.п. Восстановление церкви и патриаршества (1943 г.). Роспуск
Коминтерна. Создание нового гимна СССР (1943): С.В.Михалков, Г.А.Эль-Регистан,
А.В.Александров. 2. Литература. Проза: В.С.Гроссман. Поэзия: А.Т.Твардовский,
С.С.Орлов, К.М.Симонов, Ю.В.Друнина, А.А.Сурков, Б.Ш.Окуджава, О.В.Берггольц,
М.В.Исаковский, А.А.Ахматова. Детская литература: Н.Н.Носов. 3. Живопись. Плакат:
И.М.Тоидзе, В.В.Корецкий. Карикатура: Кукрыниксы (М.В.Куприянов. П.Н.Крылов,
Н.А.Соколов). 4. СМИ: газета «Окна ТАСС», выступления Ю.Б.Левитана на Всесоюзном
радио. 5. Музыка: С.Т.Рихтер, М.В.Юдина. 6. Песни: К.И. Шульженко, Л.А.Русланова,
И.Д.Юрьева, Л.О.Утёсов. А.В.Александров, В.Л.Лебедев-Кумач «Священная война»,
Д.Д.Шостакович «7-я симфония». 7. Театр: выступления на фронте артистов Большого,
Кировского оперных театров. Спектакли: А.Д.Попов «Давным-давно», А.Е.Корнейчук
«Фронт», К.М.Симонов «Русские люди». 8. Кино: кинохроники военных лет, «Концертыфронту»; И.А.Пырьев «Секретарь райкома», Ф.М.Эрмлер «Она защищает Родину»,
А.Б.Столпер «Парень из нашего города».
12. Культура СССР 50-80-х годов ХХ века: 1. Образование. Переход к обязательному 8летнему образованию (1958). 10-летняя школа становится 11-летней. По Конституции 1977
года, среднее общее образование стало обязательным. Отмена платы за обучение
старшеклассников и студентов. Расширение системы вечернего и заочного образования,
введение трудового обучения в школах. Усиление профориентации образования. СССР занял
первое место по количеству выпускников-специалистов. 2. Идеология: А.А.Жданов «О
журналах «Звезда» и «Ленинград»: запрет публикаций А.А.Ахматовой, М.М.Зощенко.
Запрет фильмов Л.Д.Лукова «Большая жизнь» и С.М.Эйзенштейна «Иван Грозный». Борьба
с космополитизмом (подражанием Западу): закрытие «Исторического журнала»; критика
Д.Д.Шостаковича, С.С.Прокофьева. Осуждение Еврейского антифашистского комитета и
еврейской интеллигенции (С.А.Лозовский, Л.М.Квитко, Б.А.Шимелианович, С.М.Михоэлс,
С.Я.Маршак). Боязнь Запада, «железный занавес».
12.1. Культура «оттепели» (1953-1964): 1. Смягчение идеологии. Расширение контактов с
Западом. Всемирные фестивали молодёжи и студентов, международные конкурсы
(например, исполнителей П.И.Чайковского). Было восстановлено доброе имя
А.А.Ахматовой, М.М.Зощенко, Д.Д.Шостаковича, С.С.Прокофьева, А.И.Хачатуряна. Но
некоторые деятели продолжали подвергаться репрессиям: исключение Б.Л.Пастернака
из Союза писателей за роман «Доктор Живаго»; разгром приверженцев абстрактного
искусства (1962). Под запретом оставались молодёжные субкультуры: «стиляги», «битники»,
«хиппи», «рокеры» и другие. Антирелигиозная кампания (1958-1964). 2. Наука: Академии
наук в каждой республике (Башкортостан, Белоруссия и т.д.), Институт ядерных
исследований в Дубне. Атомная (1949) и водородная (1953) бомбы; Академгородок у
Новосибирска (с 1957). Физика: И.В.Курчатов, А.Д.Сахаров (ядерные исследования, первый
атомный ледокол «Ленин»), А.Н.Туполев (самолёт Ту-104). Космонавтика: С.П.Королёв:
ракетная техника; первый искусственный спутник Земли (1957), собаки-космонавты: Белка и
Стрелка. Ю.А.Гагарин – первый космонавт (1961); А.Г.Николаев и П.Р.Попович - первый
групповой полёт в космос; В.В.Терешкова – первая женщина-космонавт (1963). 3.
Литература: Критический реализм: И.Г.Эренбург «Оттепель», В.Д.Дудинцев «Белые
одежды», «Не хлебом единым»; В.М.Шукшин и В.Ф.Тендряков – рассказы; журнал
«Иностранная литература». О деревне: С.П.Залыгин; В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой».

Военная тематика: Ю.В.Бондарев «Горячий снег», «Берег»; Г.Я.Бакланов «Пядь земли»,
«Навеки девятнадцатилетние»; К.Д.Воробьёв «Убиты под Москвой», К.М.Симонов «Живые
и мёртвые». Общечеловеческие темы: И. Грекова, Л.С.Петрушевская. 4. Архитектура:
Массовая застройка: «хрущёвки», микрорайон «Черёмушки» в Москве. 5. Скульптура:
С.Т.Конёнков «Автопортрет», «Ника», «Марфинька»; М.К.Аникушин: памятники
А.С.Пушкину в Ленинграде; А.П.Кибальников: памятник В.В.Маяковскому;
П.И.Бондаренко: памятник Ю.А.Гагарину. Монументальная скульптура: В.И.Мухина
«Земля и вода», «Памятник М.Горькому» в г. Горьком; Е.В.Вучетич «Родина-мать»,
«Перекуём мечи на орала», «Воин-освободитель».
12.2. Эпоха «застоя» (1964-1985): 1. Административный нажим на культуру.
Прекращение критики И.В.Сталина; смещение А.Т.Твардовского с должности главного
редактора; отъезд за границу А.И.Солженицына; арест писателей А.Д.Синявского и
Ю.М.Даниэля; ссылка А.Д.Сахарова. Эмиграция: Ю.Любимов, М.Шемякин, Э.Неизвестный,
А.Галич, М.Рстропович. Лишение гражданства: Г.Вишневская. В.Аксёнов, Р.Нуриев,
М.Барышников, И.Бродский. Зарождение бардовской песни и рок-групп. 2. Наука. Физика:
теория излучения Тамма-Франка-Черенкова. Л.Д.Ландау - сверхпроводимость и
сверхтекучесть; А.М.Прохоров и Н.Г.Басов - квантовая электротехника; Н.Н.Семёнов тепловой взрыв газовых смесей; П.Л.Капица - физика низких температур и теория плазмы.
Космонавтика: А.А.Леонов – первый выход человека в открытый космос (1965);
В.Н.Челомей - ракета-носитель «Протон» и орбитальная станция «Салют»; первый
международный полёт и стыковка советского корабля «Союз-19» и американского корабля
«Аполлон» (1975). М.В.Келдыш (глава АН СССР) – второй искусственный спутник Земли.
Кибернетика: И.Е.Тамм, И.М.Франк, П.А.Черенков - IBM System/360 (ЭВМ).
Л.В.Канторович - линейное программирование. 3. Литература. Критический реализм:
А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича». О деревне: В.Г.Распутин «Уроки
французского», «Прощание с Матёрой»; Ф.А.Абрамов «О чём плачут лошади». Научная
фантастика: И.А.Ефремов «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды»; А.П.Казанцев
«Внуки с Марса», «Фаэты». Суровая правда о войне: В.О.Богомолов «В августе сорок
четвёртого»; В.В.Быков «Третья ракета»; Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие», «Завтра была
война»; М.А.Шолохов «Судьба человека». Психология души: А.Н.Битов «Пушкинский дом»,
«Такое долгое детство». Национальная литература: Ч.Т.Айтматов «Первый учитель»,
«Плаха», «Прощай, Гульсары!»; Ф.А.Искандер «13й подвиг Геракла», «Сандро из Чегема».
Произведения чукотского писателя Ю.С.Рытхэу и балкарского поэта К.Ш.Кулиева. Поэзия:
Б.А.Ахмадуллина, Р.И.Рождественский, А.А.Вознесенский Е.А.Евтушенко, Э.А.Асадов.
Исторический роман: В.С.Пикуль «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Фаворит». 4.
Архитектура: А.С.Жук, Ж.А.Вержбицкий - аэропорт Пулково в Ленинграде. 5.
Скульптура: Реализм: С.М.Орлов «Памятник Юрию Долгорукому»; Э.И.Неизвестный
«Память шахтёрам Кузбасса». Постмодернизм: Э.И.Неизвестный «Золотое дитя»,
«Памятник Н.С.Хрущёву» на Новодевичьем кладбище. «Гроб-арт»: Сидур В.А. «Памятник
жертвам Холокоста»,
«Треблинка», «Раненый», «Девушки из хора». Живопись:
социалистический реализм Портрет: Т.Т.Салахов «Ожидание. Портрет матери»,
«Л.И.Брежнев за работой над «Воспоминаниями». 1981» Пейзаж и интерьер: Т.Н.Яблонская
«Внучка играет на пианино», «Хлеб», «Сбор огурцов» Пейзаж: П.П.Оссовский
«Возвращение домой», «Набатный колокол России», «Дорога к храму», «Пурпурный закат».
Современные темы: Б.С.Угаров «Мать», «Ленинградка», «Середняк» Современные темы:
А.А.Мыльников «Прощание», «Клятва балтийцев» «Тишина»; «Вечер. 1971». В.Е.Попков

«Бригада отдыхает», «Семья Болотовых». Д.Е.Жилинский «Молодая семья. Ожидание»,
«Под старой яблоней», «На новых землях». Андеграундное искусство (после разгрома
выставки абстракционистов в печати (1962): О.Я.Рабин «Христос Лианозово», «Улица в
Нью-Йорке». Д.М. Краснопевцев «Кувшины в земле», «Кактус и звёзды», «Натюрморт со
шляпой и тростью». В.Н.Немухин «Карты», «Доктор Живаго», «Посвящение
Д.Краснопевцеву». А.Т.Зверев «Портрет красавицы», «Храм», «Море». Э.М.Белютин
«Ваза», «Соседки. Ссора», «Симвология матери». Разгон выставки на московском
пустыре (1974) с помощью бульдозеров («бульдозерная выставка») Концептуализм доктрина, согласно которой познание проявляется вместе с опытом, но не исходит из
опыта. Московский концептуализм - направление в неофициальном искусстве СССР,
возникшее
в начале 1970-х годов. Особенность - использование необычных
художественных средств (символов, подписей, лозунгов). И.И.Кабаков «Человек,
улетевший в космос», «Виртуальный музей» В.Д.Пивоваров «Серп и молот». «Триптих со
змеёй» (фрагмент). Иллюстрации к сказкам Ш.Перро (И.И.Кабаков) и Г.Х.Андерсена
(В.Д.Пивоваров).
Соц-арт - направление постмодернистского искусства, сложившееся
в СССР в 1970-х годах в рамках альтернативной культуры, противостоящей
государственной идеологии. Особенности: переосмысление традиционных сюжетов
советского образа жизни в иронической, эпатажной и гротесковой форме. В.А.Комар,
А.Д.Меламид «Хрюшки-пионеры в сосновом лесу», «Рождение социалистического
реализма».

