
ПРЕДМЕТ  - ИСТОРИЯ 

Класс – 11-А 

Учитель – Крыжко Леонтий Алексеевич 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Истоки перестройки М. 

Горбачева. 

07.04 

 

параграф 39 

прочитать 

Страница 13, 

вопрос 1 

              письменно 

2 Трудный переход к рынку. 07.04 

 

параграф 40 

прочитать  

 

Страница 20,  

номер для 

выполнения 4 

письменно. 

3 Демонтаж тоталитарных структур. 10.04 параграф 41-42 

прочитать  

 

Страница 30-31,  

работа с 

документами  

вопросы к 

документам 

письменно. 

4 От внутренних реформ к распаду 

СССР.  

10.04 параграф 44 

прочитать,  

номера 1-4  

для выполнения 

устно. 

Выписать 

понятия- 
ускорение, 

гласность, Парад 

суверенитетов, 

хозрасчет, 

плюрализм, 

перестройка. 

5 Становление новой российской 

государственности. 

 

- Политический кризис 1993г., 

принятие Конституции РФ.  

-  Межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

в современной России. Чеченский 

конфликт. 

 

14.04 

 

параграф 46 

прочитать,  

номера 1-4  

для выполнения 

устно. 

Письменно- 

причины и 

последствия 

Политического 

кризиса 1993 г. 

6 Возвращение рынка. 14.04 параграф 45 

прочитать,  

номера 1-5  

для выполнения 

устно. 

Составить схему 

ветвей власти РФ с 

их полномочиями 

по Конституции РФ 

1993 года 

7 Российское общество в условиях 

системной трансформации. 

17.04 параграф 46 

прочитать,  

номера 1-6  

для выполнения 

устно. 

 

8 Россия в конце ХХ – начале ХХI  

века. 

17.04 параграф 47 

прочитать,  

 



 номера 1-6  

для выполнения 

устно. 

9 Новые тенденции в развитии 

России. 

21.04 параграф 47 

прочитать,  

номера 1-6  

для выполнения 

устно. 

 В тетрадь 

письменно Новые 

тенденции в 

развитии России.  

Краткий конспект. 

10 Воссоединение Крыма с 

Российской  Федерацией. 

21.04 Посмотреть 

док.фильм «Крым – 

путь домой» 

 

11 Итоговое повторение.  Россия в 

начале XX в. 

24.04 Краткий  конспект 

Буржуазно-

демократическая 

революция 1905-

1907 гг. Россия в 

1907-1914 гг. 

 

 

Признаки 

революционной 

ситуации и 

определение 

революции. 

Письменно. 

12 Итоговое повторение.  Россия в 

годы I мировой войны и Великой 

русской революции. 

24.04 Краткий  конспект  

Первая мировая 

война. 
 

План 

характеристика 

Первая мировая 

война. Письменно. 

13 Итоговое повторение.  СССР в 

годы советской модернизации. 

28.04 краткие конспекты 

Индустриализации, 

коллективизация, 

образование СССР 

 

14 Итоговое повторение СССР и 

Вторая мировая война 

28.04 параграф 18 

всемирной истории 

прочитать 

 

 

Краткие конспекты по каждой теме. 

 

Экономические преобразования 

Курс на «ускорение» 

Новое руководство: 

М.С.Горбачев – генсек ЦК КПСС. 

А.А.Громыко – Председатель Президиума Верховного Совета СССР (с июля). 

Н.И.Тихонов – Председатель Совета Министров, с осени – Н.И.Рыжков. 

Апрель 1985 г. – провозглашение «курса на ускорение социально-экономического развития» 

- активизация внутренней и внешней политики; 

- восстановление и укрепление авторитета партии и гос. власти и в обществе, и в мире. 

XXVII съезд КПСС – одобрение. 

План 12-й пятилетки – 1986-1990 гг. 

 

Факторы необходимости ускорения: 

 нерешеннные социальные задачи 



 продовольственная; 

 жилищная; 

 здравоохранения; 

 производства товаров народного потребления; 

 экологическая 

 угроза слома военно-стратегического паритета (программа США СОИ – стратегической оборонной 

инициативы) 

 полная экономическая независимость страны (от западных поставок); 

 прекращение падения темпов развития, сползания экономики к кризису 

 

Как перейти к ускорению? 

 повысить темпы экономического развития; 

 рост на базе научно-технического прогресса, за счёт производительности труда, интенсивного 

развития. 

 «активная социальная политика» 

 шесть задач повышения благосостояния к 2000 г. 

 решение продовольственной проблемы (к 1990 г.) 

 «каждой семье благоустроенную отдельную квартиру к концу века» 

НО ускорение начали с ТП. 

Машиностроение – «ключевое звено» реконструкции народного хоз-ва. 

От отдельных станков – к производственным комплексам, промышленным роботам и т.п. 

Нужны капиталовложения и энтузиазм. 

Попытки привлечь молодежь, чтобы получить результаты уже сейчас. 

• полностью загрузить действующие мощности – 2-х-4-х сменка. 

• трудовая дисциплина (передовики) 

• механизация и автоматизация производства; 

• повышение качества продукции – создание госприемки. 

 энтузиазм без техники  техногенные катастрофы и аварии. 

27 апреля 1986 г. – авария на Чернобыльской АЭС. 

 

Перестройка (1987-1991 гг.) 

Идея – с 70-х гг. 

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. – экономический эксперимаент. 

Перевод ряда отраслей (бытовое обслуживание) на хозрасчёт. 

При Андропове – экономисты-«товарники» настаивают на расширении рыночных отношений в 

стране. 

1984 г. – приход «брежневца»-консерватора К.У.Черненко. 

 эксперимент свёрнут; 

 идеи «рыночного социализма» не поддерживаются. 

1985 г. – М.С.Горбачёв. 

«Концепция ускорения»  «концепция перестройки». 

Ускорение – цель, перестройка – средство достижения. 



1987-1988 г. – цель – «радикальная экономическая реформа». 

Позже – реформа политическаой системы, курс на «обновление» идеологии. 

Перестройка в экономике - идея перевода государственно-пла-нового хозяйствования на рыночную, 

товарно-денежную основу (в рамках социализма). 

Те же тенденции – в капитализме. «Тетчеризм» (GB), «рейганомика» (US). 

1987 г. – Закон о государственном предприятии. 

- предприятия – самостоятельные хозяйственные единицы, основа рыночного сектора экономики 

- самоокупаемость и хозрасчёт 

- могут самостоятельно выбирать себе партнеров, закупать сырьё и реализовывать продукцию; 

- право внешнеэкономических связей. 

НО цены не свободные  снижение самостоятельности предприятий. 

НО большинство или вся продукция – госзаказ  лишение свободы самофинансирования. Обещано 

снижение госзаказа для перехода на хозрасчёт. 

Коллективы (вскоре этих прав лишены): 

- право выбирать руководителей всех раногов; 

- право рабочего контроля за деятельностью администрации. 

 

Перестройка центрального аппарата управления. 

- сокращение численности министерств, ведомств и их аппарата; 

- переход на «партнерские» отношения министерств с предприятиями 

 

1988 г. – Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности. 

1989 г. – решение о сельском хозяйстве. 

- отказаться от сверхцентрализованного управления агропромышленным комплексом; 

- распустить созданный в 1985 г. Госагропром СССР; 

- свертывание борьбы с ЛПХ (1986-1987 гг.) 

- равенство пяти форм собственности: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, кооперативов, фермерских 

хозяйств («добро» на выход из колхозов) 

 

К концу 1980-х гг. – очевидный провал Продовольственной программы. 

Перенесена на более поздние сроки. Отмена лозунга «накормить народ» – власть боится окончательно 

потерять доверие. 

Курс на создание «регулируемой рыночной экономики» 

1989-1990 гг. – широкое реформирование экономики. 

Перестройка отношений собственности (кроме ВПК и ТП). 

Новая цель экономической реформы – переход к рыночной экономике. 

 

Июнь 1990 г. – постановление ВС СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной 

экономике в СССР». 

Начало перехода – 1991 г., после окончания 12-й пятилетки. 

Программа «ускорения экономического роста» академика А.Аганбегяна  



Программа «арендизации экономики» - Л.Абалкина. 

До 1995 г. – 20% промышленных предприятий – в аренду. 

 

Программа 500 дней кандидата наук Г.Явлинского, С.Шаталин. 

«Приватизация экономики». Или план, или рынок.  

Предусматривала лишение союзного правительства монопольной экономической власти  

отвергнута. 

1988 г. – новое правительство страны во главе с Горбачёвым. 

Решили: экономическое развитие сдерживает политическая система  начали преобразования. 

Новая цель  нужны новые законы. 

Принимаются ВС СССР. 

1989-1991 г. – более 100. 

Об основах экономических отношений в СССР, о земле, о предприятиях в СССР, о местном 

самоуправлении и местном хозяйстве и пр. 

НО большинство не работает. 

1986-1988 г. – медленный рост национального дохода (max 1988 г. = 4,4%). 

1989 г. – сокращение национального дохода. 

1990 г. – падение реального уровня доходов населения. 10% НД. 

Дефицит всех товаров. Рост цен. 

1987 г. – гласность. 

 в 1989-1990 гг. – трудящиеся  на улицы с лозунгами протеста. 

1989 г. – шахтёры, «горячее лето» 1989 г. 

Заявили, что не считают КПСС партией рабочего класса. Менее организованно поддержаны 

трудящимися других отраслей. 

Декабрь 1990 г. – обвал экономики и «срыв перестройки»  Н.И.Рыжков подал в отставку. 

Новый глава правительства – В.С.Павлов. 

- отпустил цены (скачок в 2-10 раз); 

- провёл обмен денег. 

- 40% компенсация населению за понесенные убытки. 

НО симпатии народа уже на стороне республиканских лидеров. 

Обещали переход к рынку на за счёт народа, а во благо народа. 

Особенно против обнищания – руководители России во главе с Б.Н.Ельциным. 

 

Внешняя политика 

Новое политическое мышление 

Конец 1980-х гг. – решили вырвать СССР из изоляции и начали активную внешнюю политику. 

Задачи: 

 достижение всеобщей безопасности и разоружения; 



 укрепление мировой социалистической системы в целом и социалистического содружества в 

особенности; 

 восстановление взаимовыгодных отношений с кап. странами; 

 укрепление международного коммунистического и народного движения. 

1986 г. – направления одобрены XXVII съездом партии. 

1987-1988 гг. – внесение значительных корректив. 

М.С.Горбачев. «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира» (книга, осень 1987 

г.) 

Определение и реализация «нового экономического мышления». 

Мин. ин. дел. Э.А.Шеварнадзе, член Политбюро А.Н.Яковлев, послы СССР и США. 

«НПМ» = попытка реализации идей перестройки на международной арене. 

- отказ от вывода, что мир расколот на две противоположные общественно-политические системы; 

признание современного мира единым, взаимосвязанным, взаимозависимым; 

- отказ от убеждения, что безопасность современного мира держится на балансе сил двух 

противоположных систем. Гарант безопасности – баланс интересов. 

- отказ от принципов пролетарского, социалистического интернационализма и признание 

приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими 

 

Новые принципы международных отношений: 

• деидеологизация межгосударственных отношений; 

• совместное решение глобальных проблем; 

• совместное строительство «общеевропейского дома» и европейского рынка, в который 

планировалось войти в начале 1990-х гг. 

 

Август 1985 г. – в сороколетнюю годовщину Хирасимы и Нагасаки СССР ввел мораторий на 

испытание ядерного оружия и предложило членам «Ядерного клуба» поддержать эту инициативу. 

США: пригласили советское руководство присутствовать при их ядерных испытаниях. 

15 января 1986 г. – М.С.Горбачев выступает с заявлением  «В 2000-й год без ядерного оружия». Поэтапная и 

полная ликвидация ядерного оружия к XXI в. 

Мораторий на ядерные испытания временно отменен в апреле 1987 г. 

Май 1987 г. – Политический Консультативный Комитет стран Варшавского договора по инициативе 

СССР: «Берлинская декларация». 

Одновременный роспуск ОВД и НАТО, и, прежде, их военной части. 

Нормализация отношений с США, Китаем и другими странами 

1985 г. – возобновление советско-американских встреч на высшем уровне. 

1987 г. – в ходе переговоров Рейгана и Горбачева, достигнута договоренность о прекращении американской 

помощи моджахедам и выводе войск СССР. 

Декабрь 1987 г. – договор по РСМД (ракетам средней и меньшей дальности). Уничтожение целого 

класса оружия. 

Ратифицирован в 1988 г. К 1990 г. уничтожены >2,5 тыс. ракет ( 
2

3
 - СССР) 

4% мирового запаса ядерного оружия. 

Январь 1989 г. – СССР подписал «Венскую декларацию» СБСЕ. 



 приведение всех законов и правил в соответствие с международными; 

 уважение и гарантирование прав личности и основных свобод. 

 май 1989 г. – Закон о свободе совести и религиозных организаций и Указ о выезде из СССР и 

въезде в СССР советских граждан. Указ вступил в силу с января 1993 г. 

1989 г. – год восстановления отношений с Китаем. 

Вывод войск из Афганистана, вывод войск из Монголии  сняты два препятствия из трёх, НО 

остается кампучийская проблема. 

 руководство СССР убедило Вьетнам вывести войска из Кампучии (завершен осенью 1989 г.)   

Май-июнь 1989 г. – советско-китайская встреча и переговоры на высшем уровне. 

- нормализация отношений между государствами; 

- возобновление переговоров по спорным территориальным вопросам и отводу войск от границы; 

- налаживание широкого экономического и культурного сотрудничества. 

 

Весна 1989 г. – Президиум ВС СССР – Указ «О скоращении Вооруженных Сил СССР и расходов на 

оборону в течение 1989-1990 гг.». 

Сокращение ВС СССР на 500.000 чел. и форсированный вывод советских частей из европейских и 

других социалистических стран. Оборонные расходы сокращены 15%. 

Декабрь 1989 г. – II съезд народных депутатов СССР осудил и признал ошибкой «необъявленную 

войну» Афганистану. 

Постановление «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 

1979 г.». 

1989-1991 г. – помощь просоветскому правительству Афганистана в виде оружия, боеприпасов, 

продовольствия. 

 

Июль 1991 г., Москва – Договор ОСНВ-1 (ограничение стратегических наступательных вооружений). 

Предусматривает ликвидацию части ЯО. 

Распад социалистической системы 

1989 г. – переломный в отношениях со странами «социалистического содуржества», которые не 

приняли НПМ, считая, что он изменит общественно-политический строй. 

 резкое падение авторитета правящих партий социалистических стран; 

Вторая половина 1989 г. – начало 1990 г. – всплеск антисоветских и антикоммунистических 

настроений, переросший в серию восточноевропейских революций  свержение компартий. 

Начало: Август 1989 г. – Польша. 

1990 г. – объединение ГДР и ФРГ. 

Национал-демократические силы, пришедшие к власти: 

+ курс на интеграцию с НАТО; 

+ желание вступить в Общий рынок; 

+ требование скорейшего вывода войск СССР; 

 

– ослабление экономических связей между соц. странами; 



– свертывание процесса экономической интеграции соцстран 

– перевод взаиморасчётов с рублей на СКВ 

 

 дестабилизация рубля и системы «экономической взаимопощи». 

Весна 1991 г. – официалное оформление роспуска СЭВ и ОВД. 

В обмен на грандиозные политические и экономические уступки, СССР ждал помощи и ответных 

шагов от стран Запада в политической и финансовой сферах. 

1990-1991 гг. – обращение к странам «семерки» и МВФ за финансовой помощью. 

НО вместо крупной финансовой поддержки – «гуманитарная помощь»: 

продовольствие, медикаменты, медоборудование. 

Обещали помощь летом 1991 г., но не дали, сославшись на неустойчивое внутриполитическое 

положение. 

Поддерживали отдельные республики СССР, поощряя сепаратизм. 

Политическое развитие 

Складывание политической реформы 

1985-1986 гг. – обсуждение «Новой  редакции» программы КПСС 1961 г. 

Принята XXVII съездом КПСС. 

- изъетия положения о строительстве коммунизма в СССР; 

- «коммунистическая цель» = «коммунистическая перспектива»; 

- «совершенствование социализма». 

 свертывание коммунистической идеологии в партии и обществе. 

Январь 1987 г. – январский пленум ЦК КПСС. 

Идеи перестройки. 

Лето 1988 г. – XIX Всесоюзная партконференция. 

М.С.Горбачев:  предложения 

 создать новый высший орган власти – Съезд народных депутатов. 

 альтернативные выборы 

 двуступенчатые выборы 

 треть депутатского корпуса – от общественных организаций 

 Верховный Совет – постоянно действующий орган; 

 изменение избирательного закона 

 Комитет Конституционного Надзора над соблюдением Конституции 

 объединение постов партийных и советских руководителей; 

 по всей стране на всех уровнях 

 пост “председателя Совета” 

 курс на гласность = отказ от засекреченной деятельности политсистемы 

 

 духовное и идейное раскрепощение общества; 

 смягчение цензуры в СМИ, рост числа СМИ; 

 периодика различной идейной направленности; 

 публикация запрещенной литературы и засекреченной документации; 

 несоцреалистическое искусство; 

 официальный приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми; 

 не ограничивается деятельность церкви. 



 

Начало разрушения советской системы 

Реализация мер XIX партконференции – осенью 1988-1989 гг. 

• новый избирательный закон 

• новые выборы народных депутатов СССР. 

Май-июнь 1989 г. – первый Съезд народных депутатов СССР. 

Избрание Верховного совета во главе с М.С.Горбачевым. 

Республиканские съезды народных депутатов. 

Май 1990 г. – Б.Н.Ельцин - председатель Верховного совета СССР. 

Реформирование – в руках народных депутатов. 

Возвращение лозунга «Вся власть Советам». 

 

Весна 1990 г. – новая цель реформы – переход к правовому государству. 

Правовое государство  рынок  демкоратическое общество. 

Первостепенные задачи реформирования: 

• президентская власть 

• многопратийность 

 

Март 1990 г. – III съезд народных депутатов (С.Сорокина, к/ф «Съезд побежденных») 

1) Избрали Президентом СССР М.С.Горбачёва. 

Создание системы президентской власти. 

Президентский Совет  начало 1991 г. – Совет Федераций  конец 1991 г. – Госсовет 

Переход к президенсткой системе власти = разрушение и ликвидация советской власти. 

2) изменили редакцию ст.6 Конституции СССР о КПСС как руководящей и направляющей силе 

общества и ядре политической системы = курс на возрождение многопартийности в обществе. 

 

Официальная регистрация партий – с января 1991 г. 

Заявили о своем существовании еще весной 1990 г. 

Лето 1990 г. – попытка объединиться в «Центристский блок» и добиться отставки  правительства 

Н.Рыжкова. Неудачна. 

Январь 1991 г., Харьков – «Демократический конгресс» 47 партий и движений из 12 республик. 

«Обращение» к народам и парламентам республик. 

 недоверие правительству Павлова; 

 недоверие Президенту СССР, требование отставки; 

 бойкот референдума о судьбе СССР (намечен на 17 марта); 

 роспуск СССР, вместо – СНР (Союз Независимых Республик); 

 

Рост оппозиции союзным структурам, параллельно – 



Распад КПСС 

- идеологический; 

Вопрос о том, что считать «платформой КПСС». 

Программа партии в новой редакции отброшена. 

Раскол на коммунистическую и социал-демократическую партии. 

Лето 1990 г. – XXVIII съезд КПСС.  

Одобрена платформа строительства «демократического социализма». 

В центре – человек (и мы знаем имя этого человека… ). 

Платформа мирного преобразования партии из коммунистической в социал-демократическую 

западного образца. 

НО план не сбылся. 

Несколько платформ (демократическая, марксистская, группа «ленинградского съезда», 

инициативников и др.) 

1990 г. – создание КП РСФСР. Поскольку создана сверху, руководство долго не признается на местах. 

- национальный. 

1986 г. – XXVII съезд: национальный вопрос в СССР решен. 

1988 г. – оппозиционные силы в Прибалтике взяли курс на выход из СССР. 

Закавказье: Армения vs Азербайджан = Нагорный Карабах.  

Декабрь 1989 г., апрель и октябрь 1990 г. – компартии прибалтийских республик заявили о выходе 

из КПСС. 

Попытки М.С.Горбачева предотвратить раскол – безуспешны. 

Лидер КП Литвы А.Бразаускас – главный раскольник. 

НО в самих компартиях Прибалтики – тоже раскол. 

Выходят коммунисты (в основном – неприбалты), объединяющиеся в новые партии «на платформе 

КПСС». 

Весна-лето 1990 г. -  сначала прибалтийские, потом остальные, включая Россию, приняли декларацию 

о националном суверенитете. 

Национальный суверенитет перенесен на государственный – республики заявили о приоритете 

республиканского законодательства над союзным. 

Союзные и республиканские законодательства часто противоречат друг другу  конституционный 

кризис  начало распада союзной государственности. 

Объявление национальными республиками суверенитетов  внеконституционный акт.  

С 1903 г. большевики (в противовес идее «единой и неделимой» Российской Империи) поддерживают 

идею самоопределения народов. 

Конституции 1924, 1936, 1977 гг. 

Власть не может ужержаться на месте демократическим путём   

применение силы. 

Апрель 1989 г. – Тбилиси. 



Январь 1990 г. – Баку. 

Январь 1991 г. – Вильнюс 

Август 1991 г. – Москва. 

Новоогаревский процесс. Ликвидация СССР. 

17 марта 1991 г. – референдум о судьбе СССР. 

Большинство – зас сохранение союзного государства в обновленном виде. 

Апрель 1991 г. – в «обновленный Союз» – ССГ (Содружество Суверенных Государств) согласились 

вступить 10 из 15 республик. 

Грузия в переговорах участвовала, но Заявление не подписала. 

На 20 августа намечено подписание нового союзного договора. 

- преобразование Союза в конфедерацию с ликвидацией многих полномочий центра, но 

сохранением президентского правления. 

 

Путч 1991 г. 

18 августа 1991 г. – Президент СССР М.С.Горбачёв блокирован на даче в Форосе (Крым). 

19 августа 1991 г.  – Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Вице-президент СССР Г.И.Янаев; 

Премьер-министр СССР В.С.Павлов; 

Министр обороны Д.Т.Язов; 

Министр внутренних дел Б.К.Пуго; 

Председатель КГБ В.А.Крючков. 

Горбачева объявили временно отстранненным от управления государством по состоянию здоровья. 

ГКЧП:  

 восстановить порядок в стран, не допустить развала СССР. 

 В ряде областей – чрезвычайное положение, власть – к военному руководству. 

 Деятельность оппозиционных партий и СМИ запрещается. 

 В Москву введены войска. 

 Подтверждение курса на экономическую реформу. 

 

Народные выступления против СССР. 

Москва, Ленинград. 

Лидер оппозиции – Б.Н.Ельцин. 

На стороне рукодства РСФСР – ряд военных частей. 

Москвичи многотысячным кольцом окружили здание Верховного Совета РСФСР, «Белый дом», 

резиденцию Ельцина. 

ГКЧП не решился начать военные действия. 

21 августа ГКЧП фактически лишен власти. 

22 августа его члены обвинены в попытке государственного переворота и арестованы. 



Реальная власть в Москве – у руководства РСФСР. 

Заключитель этап развала СССР 

«Новоогаревский процесс». 

7 республик. 

Крупнейшая после РСФСР – Украина – отказалась участвовать. 

3 прибалтийские республики сразу после путча заявили о выходе из СССР. В сентябре Ельцин, 

ставший Президентом РСФСР, подписал указы о признании этого выхода. 

8 декабря 1991 г. – Президент РСФСР Б.Н.Ельцин, Президент УССР Л.М.Кравчук, Президент 

Верховного Совета БССР С.С.Шушкевич заявили о роспуске СССР. «Беловежское соглашение». 

Первым делом сообщили Президенту США. 

Буш поздравил свой народ с победой в «холодной войне». 

21 декабря 1991 г. – 11 республик поддержали «Беловежское соглашение» о роспуске СССР и 

создании СНГ («Алмаатинское соглашение»). 

25 декабря 1991 г. – Президент СССР М.С.Горбачев сложил с себя свои полномочия. 

26 декабря 1991 г. – Верховный Совет СССР решением одной палаты (Совета Союза) признал 

роспуск СССР и самоликвидировался. 

Россия в период рыночной реформы. 1991-1996 гг. 

 

Социально-экономическое развитие 

Либерализация экономики 

Курс на углубление рыночной реформы. 

И.о. премьер-министра Е.Т.Гайдар. 

 освобождение цен от государственного регулирования с января 1992 г.; 

В период смены – и государственные, и «коммерческие цены». 

Гайдар: именно нерешительность в ценообразовании не дала М.С.Горбачеву осуществить 

полноценную рыночную реформу. 

 

 отмена системы материально-технического снабжения (централизованного распределения сырья и 

ресурсов); 

 отмена государственного дотирования убыточных отраслей и регионов; 

 полное самообеспечение предприятий; 

 резкий рост цен  социальное недовольство. 

Для подавления – курс на заполнение рынка товарами народного потребления. 

 политика либерализации внешней торговли (фритредерства)  возможность проникновения 

иностранных товаров 

 свободная конвертация рубля  

 Насыщение рынка, НО цены не упали. 

Саморегулирование в результате конкуренции методом спрос/предложение. 

НО падение спроса на отечественную продукцию. Реализация затруднена. 

 массовое закрытие предприятий легкой, электронной, манистроительной и др. отраслей 

промышленности в 1994-1996 гг. 

 



Приватизация 

«Доктор, подскажите, куда мне вложить мой ваучер?» (из анекдота) 

Приватизация = перевод государственной собственности в частную. 

Руководитель программы – глава Госкомимущества А.Б.Чубайс. 

1 этап (1992-1993 гг.) 

Всем гражданам России – часть государственной собственности стоимостью 10.000 руб. в ценах 1984 

г. Ваучер (приватизационный чек). 

Реальная цена ваучера колебалась от 2 до 40 тыс. руб. в ценах 1993 г. 

2 этап 

Приватизация государственных предприятий через акционирование. 

Преимущество – трудовые коллективы. 

1994 г. – начало свободной продажт акционированных предприятий 

 процесс пересраспределения собственности 

 значительная часть национального достояния в руках менее чем 10% населения страны. 

Аграрная политика  

Начало приватизации  активирование превращения колхозов  в фермерские хозяйства и АО. Сейчас 

соседствуют все формы производства, ни одна не господствует. 

Только со временем определится основная форма хозяйствования на селе. 

Фермерство не характерно для ЦПР России. 

Перспектива – сочетание индивидуальной ответственности и общественной защищенности сельского 

хозяина. 

Количество аграрной продукции , как и производство. 

Аграрии: причины  

– нерешенность вопроса о земле, несмотря на наличие законов о приватизации производственных 

земельных участков 

– антипротекционистская политика руководства, поддерживающего западное с/х закупками 

продуктов за рубежом. 

 

Социальная политика 

Экономический либерализм  передача многих функций государства в руки граждан. 

 расходов на здравоохранение, образование, науку, культуру. 

 безработицы и социального расслоения. 

 массовое недовольство непопулярной политикой правительства. 

Декабрь 1992 г. – VII Съезд народных депутатов признал деятельность и.о. премьера Гайдара 

неудовлетворительной и добился его отставки. 

Новый глава прежнего правительства – В.С.Черномырдин. 

Сохранил пост после выборов 1996 г. до марта 1998 г. 

Март 1998 г. – август 1998 г. – С.В.Кириенко. 



Август 1998 г. – май 1999 г. – Е.М.Примаков. 

Май 1999 г. – С.В.Степашин. 

1993 г. -  Верховный Совет открыто против экономической политики Президента и Правительства и 

метода «шокой терапии». 

НО не выдвинул обоснованной экономической программы. 

 

Итоги социально-экономического развития 

1992-1995 гг. – осуществлена намеченная реформаторами программа макроэкономической 

стабилизации народного хозяйства. 

- либерализация ценообразования и внешней торговли; 

- масштабная приватизация. 

НО экономика в глубочайшем жо…. ммм…кризисе. 

- спад производства; 

- рост цен; 

- безработица. 

ВВП  на 40% (1996/1990). 

 

Больше всего пострадали машиностроение и легка промышленность (ориентированы на внутренний 

рынок). 

Промышленное пр-во – топливно-энергетическая и сырьевая ориентация. 

Первая половина 1990-х гг. – процесс деиндустриализации хозяйства с оттоком российских капиталов 

за границу. 

Характерная черта развития – внешние займы. 

В западных банках – от 40 до 60 мдрд. $, вывезенных из России. 

Федеральный бюджет удерживают на плаву только займы. 

 усиление зависимости от развитых кап. стран и МВФ 

 условия функционирования экономики все более зависят от решений, принимаемых вне страны; 

 

Ноябрь 1991 г., Ельцин – цель – повысить благосостояние народа. 

Первая половина 1990-х гг. – цель не достигнута. 

Расслоение общества. 

Сокращение внутреннего спроса, усиление социальной напряженности в обществе. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Предпосылки революции 

Конец эпохи «революций сверху» (с Петра I). 

Предпосылки 

- обилие и острота противоречий; 

- безынициативность правительства; 

- поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Причины  самодержавие; 



 нерешенность аграрного вопроса (помещичье 

землевладение; крестьянское малоземелье). 

Задачи 

 демократическая государственность; 

 общественные свободы (слова, совести, собраний и др.); 

 национальное равноправие; 

 свобода предпринимательства в аграрной и 

промышленной сферах. 

Движущая 

сила 

пролетариат (т.к. буржуазия не созрела, главное средство 

«раскачивания»  масс - стачка = специфически пролетарское 

средство борьбы ) 

Характер буржуазно-демократический 

 

Начало восстания. «Кровавое воскресенье» 

Январь 1905 г. – забастовка на Путиловском заводе (СПб.) 

- повышение з/п; 

- 8-часовой рабочий день; 

- отмена обязательных сверхурочных работ. 

Легальное рабочее общество Георгия Гапона: с петицией – в Зимний дворец! 

Большевики: помимо экономических – радикально-политические. 

- амнистия политических заключенных; 

- земля – во всенародное достояние; 

- отделение церкви от государства; 

- созыв Учредительного собрания. 

 

9 января 1905 г. – Гапон & Ko – с иконами и портретами царя – к Зимнему. 

Перед дворцом – войска. Предупредительный огонь. 

Расстрелы и конные атаки на демонстрантов. 

1200 убитых, более 2000 раненых. 

«Пролетариат России за один день шагнул вперед так, как не мог бы шагнуть в годы и месяцы серой, 

будничной, забитой жизни » - Ленин. 

 «Расстреляна» вера в доброго царя,  

Петербург, Москва, ЦПР, Прибалтика – забастовки, митинги, демонстрации. 

Революционные парти: стачечное движение – в политическое русло. 

Март 1905 – «два съезда, две партии»  -- большевики и меньшевики оценивали развивающуюся 

революцию (III съезд, но мнений 2 – потому говорится, что 2 съезда.) 

 Большевиики Меньшивики 

Тип революции Буржуазно-демократический Буржуазный 

Гегемон Пролетариат Буржуазия 

Союзники Крестьянство+пролетариат 
Буржуазия +горожане+ 

рабочие 

 



 

Возникновение Советов 

Стачка текстильщиков – Совет рабочих уполномоченных, Иваново-Вознесенк. 

Руководство, рабочая милиция, боевые дружины, запрет повышения цен. 

Советы – альтернатива и саможержавной бюрократии, и европейскому парламентаризму. 

Весна 1905 г. – крестьянские волнения в Черноземном центре, Среднем Поволжье, Украине, 

Белоруссии, Прибалтике. 

Лето 1905 г. – Всероссийский крестьянский союз. (влияние эсеров). 

- созыв Учредительного собрания; 

- передача земли «в собственность всего народа». 

Волнения в армии и на флоте. 

Июнь 1905 г. – восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 

Руков. -  Вакуленчук и Матюшенко 

Всероссийская октябрьская политическая стачка 

Октябрь-декабрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка.. 

6 октября 1905 г. – начало Всеобщей политической стачки. Начало – Московско-Казанская ж/д. 

13 октября 1905 г. -  2.000.000 чел. - «Барометр показывает бурю» (Ленин) 

Массовые забастовки во всех организациях. Огромные митинги и демонстрации – требования 

политических свобод, республики, Учредительного собрания. 

Крестьянское движение: 1600 бунтов, охвачена  
1

3
 уездов. 

Армия и флот: 90 выступлений. 

Ноябрь 1905 г. – восстание в Севастополе. Крейсер «Очаков». Лейтенант П.П.Шмидт 

Февраль 1905 г. – подготовка проекта совещательного представительства. 

Апрель 1905 г. – свободное вероисповедание. 

Подготовка Собора православной церкви для восстановления патриаршества и отеделения церкви от 

государства. 

История принятия Манифеста 17 октября 1905 г. 

Август 1905 г. – закон о представительстве – совещательной Государственной Думе 

Министр ВД – А.Г.Булыгин. Дума – «булыгинская». Созвана не была, так как  бойкотировались 

выборы СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ  Думы со стороны демократических слоев.  

 «Мертворожденное дитя револ.юции» - Ленин.  Позже признал тактику бойкота Думы неверной и 

призвал использовать думскую трибуеу для пропаганды. 

В октябре - Под руководством С.Ю.Витте (председатель Комитета министров) – новая программа 

политических переустройств. 

17 октября 1905 г. – царский манифест, дарующий основные 

- общественные свободы (неприкосновенность личности; свобода слова, собраний, союзов); 

- законодательная Дума. 



Реализация задач либералов. Больше не участвуют в революции. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

Радикалы – не удовлетворены. 

6-22 декабря 1905 г. – Москвоский совет объявляет о начале новой стачки. 

Шадр. «Булыжник – оружие пролетариата» (ст.м. «Баррикадная») 

Столкновения с войсками и полицией. Забастовка –––– Восстание. 

Наивысшая точка в развитии революции. 

Городские власти блокированы кольцом баррикад в центре Москвы. 

Войска сочувствуют, но ненадежных изолировали. 

Из Петербурга – гвардейский Семеновский полк. Подавил восстание и разгромил рабочий район 

Пресни. 

Декабрь 1905 – январь 1906 гг. – восстания в Н.Нов., Новороссийске, Хабаровске Р.-н.-Д., 

Красноярске, Чите, Владивостоке и др. 

Везде подавлены войсками. 

Ленин «Уроки Московского восстания» 

1. Плеханов сказал – «Не нужно было браться за оружие…» Нет, за оружие браться нужно, только 

более решительно и энергично. Главное правило восстания – Наступление (а баррикады -оборона) 

2. Не сумели привлечь армию. Значит не было союза рабочих и крестьян (армия = те же крестьяне!) 

3. Нужно  использовать новейшую военную технику (булыжник – не оружие, надо брать военные 

склады) 

1906 г. – повторный подъем крестьянского движения. ½ уездов страны. 

Карательные экспедиции правительства против радикалов по всей России. Генералы Розенкампф и 

Алиханов. Жертвой репрессий стал Иван Бабушкин, потом Николай Бауман. 

Лето 1906 г. – восстание в Кронштадте и Свеаборге. 

Национальное движение в Финляндии, Прибалтике, на Украине, в Польше, на Закавказье. 

НО революция - . Число стачек - . Борьба – в легальное русло. 

 

Становление российской многопартийности. 

Социалистические партии 

1905-1907 гг. - 50 партий. 

Усиление деятельности радикальных партий. 

Годы революции – раскол между ветвями социал-демократии. 

Аграрный вопрос 

БОЛЬШЕВИКИ:  

- главный союзник пролетариата – крестьянство; 

- декабрь 1905 г. – Таммерфорсская конференция – введено требование национализации земли 

(передача в общенародную собственность), а не только возвращения отрезков;  

- революционно-демократическая диктатура. 

МЕНЬШИВИКИ: 



- главный союзник пролетариата – либеральная буржуазия; 

- муниципализация земли (земля – органам местного самоуправления для раздачи крестьянам в 

аренду). Сталин говорил после, что это была программа и ошибочная, и вредная 

- буржуазное правительство «под давлением» социалистов 

ЭСЕРЫ: 

- социализация земли (передача земли общинам с запретом купли-продажи) – а об этой Сталин говорил – 

«ошибочная, но не вредная», так как сам в то время разделял ее (инче она называлась программа 

разделистов – от «раздел» поровну собственности) 

1905 г. – 1-й съезд СР-ов. Программа и устав.  

Вовсю действует Боевая Организация (БО) Гершуни, Азеф 

1905-1907 гг. – индивидуальный террор; хищения из казны на нужды партии. 

 

Либеральные партии 

Октябрь 1905 г. – конституционные демократы – кадеты. На основе «Союза союзов» («Союз 

освобождения», «Союз земцев-конституцио-листов» и др.). Лидер – крупный историк 

П.Н.Милюков. В руководстве – историки А.А.Корнилов, А.А.Кизеветтер, естествоиспытатель 

В.И.Вернадский. Основная масса – интеллигенция, чиновники. 

 Главный принцип – компромисс; 

 Конституционно-парламентская монархия; 

 Всеобщие выборы; 

 Бесплатное образование; 

 Местное самоуправление; 

 

 Права пролетариата: на экономические стачки, социальное страхование, охрана труда, «по 

возможности» - 8-часовой рабочий день; 

 Самоуправление Польши и Финляндии в рамках РИ; 

 Культурная автономия другим народам. 

 

Ноябрь 1905 г. – «Союз 17 октября» (октябристы). 

Верхи интеллигенции; высшее чиновничество; крупная буржуазия; помещики-предприниматели. 

Глава – А.И.Гучков, крупный московский фабрикант. 

 политическая платформа – приниципы 17 октября; 

 монархия с законодательной Думой; 

 правительственная власть – у царя; 

 имущественный и образовательный ценз при выборе в Думу; 

 развитие промышленности и торговли; 

 социальное страхование рабочих; только экономические стачки, но на предприятиях, не имеющих 

государственного значения; 

 отвержение прав окраин на автономию; 

 аграрный вопрос: ликвидация общины и сословной неполноправности крестьян. 

 

Правые партии 

«Черносотенцы» («черная сотня» - тяглое, непривилегированное население городов) 

«Союз русского народа» (до 100.000 чел.) 

Крупные дворяне и крестьяне, мещане, лавочники, купцы. 



Лидер – А.И.Дубровин. Н.Е.Марков, В.М.Пуришкевич. 

1907 г. – появление «Русского народного союза» имени Михаила Архангела. 

- первенство русского народа над остальными нациями империи; 

- против отчуждения помещичьих земель; 

- сохранение дворянских привилегий. 

Некоторые – возвращение к неограниченному самодержавию. 

 

Начало российского парламентаризма. 

Итоги революции 1905-1907 гг. 

I Государственная Дума 

Апрель 1906 г. – начало работы I-й Думы. “Дума мирных надежд на мирный путь”. Начало 

представительного правления в России. 

Дума: Созыв на 5 лет. Обсуждение законопроектов и бюджета. Право делать запросы министрам. 

Царь: назначет министров; военные дела и внешняя политика; мог распускать Думу, назначать 

длительность сессий и перерывов между ними. 

 

Выборы: неравные, непрямые, невсеобщие. 

Курии. 1 помещик = 3 буржуа = 15 крестьян = 45 рабочих. 

ВСЕ РАВНО: 40% депутатов – крестьянские. 

 

Государственный совет – верхняя законодательная палата. 

½ - назначает царь, ½ - избирается корпорациями: земствами, дворянскими собраниями, 

университетами, торгово-промышленными союзами и др. 

Законопроект: Дума  Гос. совет  царь. 

Накануне введения представительства – объединенное представительство – Совет Министров. 

Министры сообща обсуждают проекты и важные государственные меры. 

НО сохранение отдельных министерских докладов. 

Октябрь 1905 г. – председатель Совмина – С.Ю.Витте. 



Апрель 1906 г. – И.Л.Горемыкин. 

Июль 1906 г. – П.А.Столыпин. 

 

Левые партии (большевики, эсеры, 

Всероссийский крестьянский союз) – бойкот выборам в 

Думу. 

Председатель Думы – кадет С.А.Муромцев. 

Требования Думы: политическая амнистия, 

ответственное правительство, дополнительное наделение 

крестьян землей. 

Кадеты: казенные, монастырские, часть помещичьих земель (отчуждение за выкуп). 

Трудовики: конфискация без выкупа всех земель помещиков. 

ИТОГ: довыступались. 

Июль 1906 г. – Дума распущена царем (существовала 72 дня). 

 

II Государственная Дума 

Февраль 1907 г. – собрание 2-й Государственной Думы.  

Выборы – на основании прежнего закона. Дума еще более левая – «Дума 

резких крайностей». 

Председатель – кадет Ф.А.Головин. 

Трудовики и кадеты: снова обсуждать аграрные проекты! 

Кадеты смягчили ряд требований. 

Левые партии забрасывают министров запросами – давление на 

правительство. А этих левых – 64 человека, и все говорливые 

 

Третьеиюньский переворот 

1 июня 1907 г. – Столыпин требует санкционировать арест депутатов социалистов, обвиняя их в 

подготовке военного переворота. 

I Государственная Дума: 

состав

43%
14%

20%

23%

Кадеты

Социал-демократы и трудовики

Националисты

Остальные

II Государственная Дума: 

состав

10%

19%

15%

13%

43%

Кадеты

Эсдеки, эсеры, трудовики

Националисты

Остальные

Октябристы, черносотенцы



3 июня 1907 г. – царь, не дожидаясь ответа Думы, распутил ее. Одновременное изменение 

избирательного закона. 

Согласно Манифесту – переворот. Роспуск Думы - нет волнений. Конец  Революции. 

Итоги первой революции в России 

Обновления политического строя в соответствии с требованиями времени. 

1906 г. – начало реформы Столыпина в деревне. 

Шаги буржуазного развития России: 

1. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

2. Политические перемены 1905 г. 

3. Реформы Столыпина 1906 г. 

 

После 1905 г. – улучшение положения народа. 

- крестьяне не платят выкупные платежи 

- рост заработной платы промышленных рабочих 

- социальное обеспечение рабочих 

- сокращение рабочего дня до 9-10 часов 

НО 

- углубление раскола 

- общество привыкло к террору 

Россия в 1907-1914 гг. 

 

«Третьеиюньская монархия» 

П.А.Столыпин (1862-1911). 

1906-1911 г. – председатель Совета министров. 

«Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». 

«Сначала успокоение, потом реформы». 

НО одной силой революцию не уничтожишь. 

Надо лавировать между разными социальными группами. 

Бонапартизм1 – лавирование в политической игре между разными партиями и социальными слоями, 

как сторонниками, так и  противниками преобразований. 

 

Новый избирательный закон. 

Нужна Дума, сотруднячащая с правительством. 

 новый избирательный закон (3 июня 1907 г.) 

Представители                        от крестьян  в 2 раза меньше. 

                         от рабочих  в 2,5 раза. 

                                                           
1 По имени Наполеона III Бонапарта – мастер солциального лавирования в XIX в. 



народы Сибири, Ср. Азии    лишены представительства. 

        от Польши и Кавказа   в 3 раза. 

 

1 голос помещика = 4 буржуа = 68 горожан = 260 крестьян = 543 

рабочих. 

 

 Дума просуществовала полные 5 лет – как и положено: осень 1907 г. – 

июнь 1912 г.  

Председатели: октябристы Н.А.Хомяков, А.И.Гучков, М.В.Родзянко. 

 

Сентябрь 1912 г. – конец февраля 1917 г.  – IV-я государственная Дума 

(основное время ее деятельности пришлость на I МВ) 

Председатель – М.В.Родзянко. 

Столыпина поддерживает «Союз 17 Октября». 

«Октябристы» = КПРФ в нынешней Думе. 

Лавируют националисты/кадеты. 

«октябристский маятник». 

Политика П.А.Столыпина. 

Борьба с революционными настроениями 

Август 1906 г. – взрыв на даче у Столыпина. 60 чел. покалечены. Дочь, сын.  «столыпинские 

галстуки»: воено-полевой суд над участниками выступлений против властей. 

Внедрение полицейских агентов в революционные организации. 

Урезаны права окраин империи. 

Земства, но ограничения права польских избирателей. 

Восточные земли царства польского (украинцы) – Холмская губерния. 

 

Цели реформ 

Общегражданские свободы 

 постепенная отмена чрезвычайных мер; 

 неприкосновенность личности; 

 равенство перед законом. 

Местное самоуправление 

 волостное земство; 

 расширение земских избирателей за счет зажиточного крестьянства; 

 увеличение прав земств; 

 распространение земств на Западный Край, Прибалтику, Польшу (1908 г.); 

 выборный мировой суд. 

Просвещение, образование. 

 всеобщее начальное обучение; 

III Государственная 

Дума: состав

33%7%

7%

19%

34%

Кадеты

Эсдеки и трудовики

Националисты

Остальные

Октябристы, черносотенцы



 реформирование средней школы; 

Религия, свобода совести. 

 снятие ограничений для иудеев; 

 свобода совести; 

 созыв Собора православной церкви. 

Рабочий вопрос 

  обязательное государственное страхование рабочих. 

 

Столыпинская аграрная реформа 

Сущность реформы 

латифундистское землевладение vs крестьянское малоземелье 

С. против насильственного передела земли. 

Сущность: решение проблемы, не трогая земель помещиков. 

Замена общинного землевладения частным. 

Еще по реформе 1861 г. 

80-е гг. – реакция. 

1902-1903 гг. – С.Ю.Витте, предложение 

 

1905 г. – указ об отмене выкупных платежей. Крестьяне в рамках общины – собственники земли. 

Октябрь 1906 г. – отмена подушной подати и круговой поруки. 

- ограничение прав властей; 

- увеличение прав крестьян на земских выборах; 

- расширение свободы передвидения и избрания места жительства крестьян. 

 

Содержание реформы 

9 ноября 1906 г. – свободный выход из общины с передачей части земли в частную собственность (14 

июня 1910 г. – закон) 

1) Отруб = отдельные полосы – в один участок. 

Хутор = вынесение дома из деревни со всеми жилыми постройками. 

Обеспеченные крестьяне могут покупать участки у соседей  решение проблемы малоземелья. 

2) Крестьянский банк. 

Продажа части казенных и удельных земель 

Банк скупает помещичьи владения для продажи крестьянам. 

Банк выдает крестьянам ссуды на приобретение земли. 

3) Переселение -  (Указ  1910 г.) -  в Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан. 

Предотвращение пролетаризации крестьян. 

Подъемные, переезд за счет гос-ва. 



Социальные цели реформы 

2 точки зрения: 

1) раскол крестьянства, выделение зажиточных.  

Сельская буржуазия = опора новой власти (“окружить помещичьи усадьбы валом из кулацких 

хуторов”) 

2) недопущение пролетаризации крестьянства; не только верхушка (нельзя скупать более 6 участков в 

одному уезде); задача – воспитать в каждом крестьянине “чувство хозяина, собственника” 

Длительность реформы – 7 лет. 

35% - хотели выйти, 26% - вышли. 

400.000 – хутора (
1

6
 вышедших). 

Многие – продали землю, в город. 

За Урал – 3,3 млн чел. 2 млн. – основали хозяйства. 500.000 – вернулись. 

Остальные рассеялись по стране, оставшись неучтенными статистикой 

Активная продажа земель через Крестьянский банк. 

Русское общество в 1907-1913 гг. 

Итоги столыпинских преобразований. 

Россия на пути общественного и экономического прогресса. 

Модернизация политической жизни. 

Раскрепощение сил после 1905 г. 

С/Х: отмена выкупных платежей, урожайные годы, реформа   покупательной способности населения 

 увеличение емкости внутреннего рынка. 

Увеличение посевных площадей, применение минеральных удобрений и техники. 

Промышленность: высвобождение рабочих рук, повышение зарплаты. 

Рост производства – 9% в год. 

Тяжелая – в 2 раза быстрее легкой. 

Увеличение выплавки стали, чугуна, добычи угля. 

Рост уровня жизни. 

“Золотой век” кооперации: 1906-1912 гг. -  6 раз; (C/Х –  12 раз). 

Подъем Сибири и Алтая. Рост грамотности в деревне. 

 

Укрепление престижа монархии. 

300-летие династии Романовых – 1913 г. 

200-летие Полтавской битвы – 1909 г. 

100-летие Бородинского сражения – 1912 г. 

Доверие к эсерам – подорвано. Е.Ф.Азеф – агент охранки…. 



Террор сошел на нет. Предложения бороться легально: Дума, просвещение. 

РСДРП: движение «ликвидаторов»: хотели свернуть всю подпольную деятельнось и бороться 

легально. 

Левая интеллигенция “врастает” в буржуазный строй: увеличение зарплаты врачей и журналистов, 

новые рабочие места… 

Усиление консервативных настроений в земствах и университетах. 

П.Н.Милюков: кадеты – “оппозиция Его Величества, а не оппозиций Его Величеству”. 

 

“Вехи” 

1909 г. – сборник статей  философов о русской интеллигенции. 

Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве, С.Л.Франк, М.О.Гершензон, Б.А.Кистяковский, А.С.Изгоев. 

Критика не только революции, но и левой интеллигенции. 

Пытались объяснить, почему она не спасет народ. 

На первом плане – задачи производства, творчества, а не рассуждалки. 

Революция – нежелание длительного, кропотливого труда. 

Зло – не только от несовершенства мира. 

Свобода – благо только для “готовых” к ней людей, осознающих свое             нравственное 

достоинство. 

Радикальная интеллигенция ратует за народ, но использует насилие, нетерпима к инакомыслящим. 

“Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию”. 

НО замедление аграрных преобразований. Грядет социальный взрыв. 

Политические итоги столыпинских преобразований 

Реформы не завершена -  сорвана мировой войной. 

Реформа запоздала. Организована бюрократическими методами. 

“Искусственное” разрушение. 

Не учитывали психологии крестьянина (заставляли выходить целыми селами). 

Не хватает денег. Взятки, недодачи. 

Крестьянам жалко земли, которую отрезали после 1861 г. и не вернули. 

 крестьяне недовольны. 

Аграрная реформа – начало цепной реакции реформирования. 

Не устраивает Государственный совет. Отвергает все проекты Столыпина. 

 Государственный совет недоволен. 

1912 г. – после смерти Столыпина принят закон о сцоиальном страховании рабочих. (да и тот в 

урезанном виде). 

Введение земств на Украине и в Белоруссии – только уговорив царя распустить на 3 дня 

Государственный совет и Думу. 



Николай II: властный премьер – конкурент. 

После «успокоения» верхам не нужны реформы… 

 Николай II недоволен. 

Система лавирования рушится… 

Столыпина убило его же детище: он вводил агентов-двойников в революционные организации. 

1911 г. – молодой адвокат Д.Г.Богров, эсер и агент полиции стреляет в Столыпина в театре в Киеве и 

убивает его. 

НII не приезжает на похороны… 

Нарастание рвеолюционной ситуации. 

Крестьяне: против помещиков, против хуторян. Бьют, жгут дома, травят скот, посе, ломают 

инвентарь. 

1911 г. – студенческая забастовка в МУ. В знак протеста против действий властей уходят 130 

профессоров и преподов. 

1912 г. – забастовка на Ленских приисках. Расстреляна демонстрация, требовавшая улучшения 

условий жизни. «Ленский расстрел»  забастовки по всей стране. 300.000 чел.  5 мая 1912 г.  – 

впервые вышла газета «Правда», ставшая главной газетой большевиков (ее первый N рассказывал о 

Ленском расстреле) 

1913 - первая половина 1914 г. – бастуют 2.000.000 чел. – больше, чем в 1905 г. 

Волнения на армии и флоте, в Закавказье, Прибалтике, Польше. 

Дума: либералы – в оппозицию правительству: нет реформ! 

Буря уже близко… 

Первая мировая война. 

Начало первой мировой войны 

Июнь 1914 г. – австрийский эрц-герцог Фердинанд, наследник престола  (вместе с женой) Гаврилой Приципом 

(член террористической организации). 

Австро-Венгрия vs Сербия: ультиматум (ввод ограниченного контингента австрийских войск + 

следователи = нарушение суверенитета) 

Россия не готова к войне (upgrade isn’t complete)! А помогать надо… 

Россия  Сербии: максимальная умеренность… 

Сербия принимает все пункты, кроме явно нарушающих ее суверинитет. 

28 июля 1914 г. – Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 

Россия – всеобщая мобилизация. Германия: прекратите! Мы – НЕТ! 

1 августа 1914 г. – Германия vs Россия. 

3 августа 1914 г. – Германия vs Франция. 

4 августа 1914 г. – Англия vs Германия. 

6 августа 1914 г. – Австро-Венгрия vs Россия. 

Антанта: +Италия, +Япония. 



Тройственный союз: +Турция, +Болгария. 

38 государств, ¾ населения земли. 

Боевые действия в Восточной Пруссии и Австро-Венгрии 

Германия: план молниеносной войны. 

Разгром Франции, удар по России. 

За несколько дней немецкие войска – в 120 км от Парижа. 

Франция – России: помогите!!! 

Россия vs Германия 

Россия: не закончив развертывание – в наступление. 

А.В.Самсонов, П.К.Ренненкампф  Восточная Пруссия. 

Германия: отражение удара с Востока. 

Русские: несогласованное наступление  разбиты по частям.  

Потери – 170.000 чел. 

Россия vs Австро-Венгрия 

Взяты Галлиция, Львов, Буковина, Черновцы. 

Осада Перемышля. Взятие – март 1915 г. 

Потери австрийцев: 400.000 чел. 

Сентябрь 1914 г. – наступление остановлено поддержкой Германии. 

Россия vs Турция 

Октябрь 1914 г. – Россия vs Турция (после обстрела черноморских портов турецко-германской 

эскадрой). 

Успешные бои в Закавказье. 

Зима 1914-1915 гг. – переброска лучших войск на Восток. 

 война приобрела з атяжной  характер . 

Весна 1915 г. – массированное наступление Австро-Венгрии и Германии. 

Пулеметов – < в 2,5 раза, легких орудий – < в 4,5 раза, тяжелых –  < в 40 раз. 

 

Осень 1915 г. – оставлены Галлиция, Буковина, Польша, часть Белоруссии и Прибалтики (Вильно, 

Либава, Митава). 

Потери – 3.500.000 чел. 

Вел. кн. Николай Николаевич (главком) – смещен. 

НII – главнокомандующий. 

«Брусиловский прорыв» 

1916 г. – по плану – общее наступление. 

Брусилов: взломали австро-венгерскую оборону, вернули Буковину. 



Спасение итальянских армий, послабление англо-французской.  

Противник: 1,5 чел потерь. 

Закавказье: взяты Эрзерум и Трапезунд. 

НО к осени 1916 г. общее наступление остановлено. 

Потери России: 6,5 млн.чел. Больше Англии+Франции, в 1,5 раза – Германии. 

Трудности военного положения 

- промышленность не справляется с потребностями войны; 

- не хватает снарядов, винтовок; 

- сбои транспорта – редкая ж/д сеть; 

- перебои с продовольствием в крупных городах; 

- сокращение сборов хлеба и мяса – нет тружеников в деревне; 

- падение производства предметов потребления; 

- крестьянам невыгодно продавать хлеб: прячут, зарывают в землю  отчуждение части урожая по 

твердым ценам, карточки 

- деморализация солдат; 

- к концу 1915 г. армия выведена из строя: офицеры – гимназисты, врачи, учителя (интеллигенция, 

не верящая властям) 

- раненые фронтовики, беженцы  социально опасный контингент. 

Отношение политических партий к войне 

Начало войны: резкий спад стачек и волнений. 

Большевики: война грабительская, несправедливая. 

Ленин, сидя в Швейцарии: все пролетарии – за поражение своих правительств в империалистической 

войне, за «перерастание войны империалистической в гражданскую». II Интернационал 

(Международное товарищество рабочих) распался, так как большинство с=д в своих странах 

проголосовало за военные кредиты (кроме б=ков в России, группы «Спартак» с Либкнехтом в 

Германии) 

Либералы, правые: территориальные захваты  

Умеренные социалисты: лозунг «Защита Отечества!» (так наз. Революционное оборончество). 

 

Либералы: расширение сфер влияния. 

1914 г. – Земский, Городской, затем – единый Земско-Городской союз (Земгор) – снабжение армии, 

помощь раненым. 

1915 г. – для мобилизации частной промышленности на военные нужды – военно-промышленные 

комитеты (А.И.Гучков). 

«Особые совещания» по обороне, топливу, продовольствию, перевозкам (предприниматели, 

техническая интеллигенция, чиновники). (Журналы «Особых совещаний» - ценнейший источник по 

соц-эк.) 

Временное правительство и I-я мировая война 

В ходе Февральской рев. – лозунг «Долой войну!» 

Но Временное правительство не решило этой задачи – и тем самым создало условия для свершения в 

октябре большевистского переворота 

Задачи внешней политики: 



1. Выполнение союзнических обязательств; 

2. Поиск путей и условий заключения мира. 

Первое – политика ВП, второе – политика Советов. 

Милюков подтвердил выполнение Россией союзнических обязательств и продолжение войны; Россия 

будет платить по долгам царского пр-ва. 

Союзники: фуууу… признали временное правительство. 

22 марта 1917 г. - Милюков излагает военную программу журналистам: 

- раздел Австро-Венгрии 

- ликвидация европейской Турции 

- присоединение Галлиции к Украинае 

- присоединение турецкой Армении к российской Армении 

- присоединение к России Константинополя и черноморских проливов 

20 апреля 1917 г. – нота Милюкова. Война «до решительной победы». 

20 и 21 апреля 1917 г. – демонстрации. «Долой войну!», «Долой Милюкова!», «Вся власть – 

Советам!». 

Милюков – в отставку. 

5 мая 1917 г. – МИД – Терещенко (миллионер, сахарозаводчик, не примкнул ни к одной партии). 

Хотел ладить с Советами, война «до победного конца», мир, отказ от имперских целей. 

После ухода Милюкова правительство – коалиционное. +умеренные социалисты. 

18 июня 1917 г. – наступление на Юго-Западном фронте. 

Через две недели – полный провал. Разложение армии нобратимо. 

Август 1917 г. – «Корниловский мятеж» - если бы он удался, это означало бы сговор Временного 

правительства с Германией (!), то есть начало сепаратного мира с ней 

9 октября 1917 г. – послы Англии, Франции, Италии – нота Керенскому с требованиями 

восстановления боеспособности армии и расправы с антивоенным движением. 

Советская Россия в Первой мировой войне.  Брестский мир. 

Главные направления ВП, изложенные 26 октября 1917 в «Декрете о мире»: 

1) выход из войны в ближайшие 3 месяца без каких-либо аннексий (впервые дано определение 

аннексии – это любое присоединение малого и слабого гос-ва большим и сильным без ясно 

выраженного согласия на такое присоединение) 

2) прекращение военной интервенции 

3) дипломатическое признание 

4) помощь революционному движению в Европе 

8 ноября 1917 г. – нарком «по иностранным делам» Л.Д.Троцкий – нота ко всем послам Антанты: 

перемирие на фронтах, переговоры о мире. 

20 ноября 1917 г. – начало переговоров в Брест-Литовске с Германией и союзниками. 

2 декабря 1917 г. – перемирие России и Германии с союзниками на 28 дней. 

9 декабря 1917 г. – начало переговоров о сепаратном мире. 

В партии и правительстве 3 точки зрения: 

1) Ленин: немедленное заключение мира 

2) Бухарин и «левые коммунисты»: ведение революционной войны во имя коммуниза во всей Европе 

3) Троцкий: «ни мира, ни войны» - мира не подписывать, но и войны не вести 

27 декабря 1917 г. – колоссальные территориальные претензиии к России. 



Январь 1918 г. – Центральная Рада подписывает соглашение с Германией, позволяя ей оккупировать 

Украину. 

Троцкий: «Ни мира, ни войны, а армию распустим». 

Против аннексионистского мира – левые коммунисты (Бухарин и др.) и левые эсеры. 

Первые: предательство революции. 

Вторые: предательство национальных интересов. 

18 февраля 1918 г. – начало наступления немцев по всем фронтам. 

Ленин Надо спасать завоеванную власть! «Социалистическое Отечество в опасности!» 

19 февраля 1918 г. – Ленин от имени СНК соглашается подписать мир. 

А Троцкий не выполняет эту директиву Ленина, так как считает, что за ним – все парторганизации 

Москвы и Петербурге 

21 февраля – начало нового наступления немцев. Ленин – статья «Странное и чудовищное» (странно и 

чудовищно пойти на утрату завоеваний революции во имя мифической революции в Европе – 

как того хотели Бухарин и др) 

23 февраля 1918 г. – ответ из Берлина с еще более тяжкими условиями. 

24 февраля 1918 г. – поименное голосование во ВЦИК и СНК приняли эти условия. 

3 марта 1918 г. – подписание Брестского мирного договора.  

6-8 марта 1918 г. – VI экстренный съезд РСДРП (переименована в РКП(б)) принял условия мира. 

15 марта 1918 г. – ратификация договора IV Чрезвычайным съездом Советов. Перенесение столицы 

из прифронтового Петрограда в тыловую Москву. 

 

Условия Брестского мира («похабный и унизительный» (Ленин)) 

- отторжение Польши, Литвы, части Белоруссии,  Латвии 

- советские войска покидают Прибалтику, Украину, Финляндию, Аландские острова. 

- Германия – за собой: Рижский залив. Моодзунские острова. 

- Турция: Ардагана, Карса, Батум. 

- Обязательство России демобилизовать армию и флот 

- Передача Черноморского флота Германии 

- Признание Центральной Рады и заключение с ней договора 

- Восстановление таможенных тарифов 1904 г. 

- Контрибуция в 6.000.000.000 немецких марок. 

Обострение политического и социально-экономического положения, усиление голода  усиление 

продовольственной диктатуры.  

НО спасена власть. 

13 ноября 1918 г. – после падения германского импепатора в результате Ноябрьской революции и 

поражения стран Четвертичного союза в мировой войне, Советская Россия аннулирует Брестский 

договор. 

I мировая война закончилась поражением Германии (система Версальских договоров). Но Россия, 

заколючившая с Германией сепаратный мир, ничего не выиграла от этого (в отличие от других стран 

Антанты). 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 



Предпосылки 

К концу 20-х гг. СССР - на уровне индустриальном довоенном уровне. 

Фабрично-заводская промышленность - 20-25% национального дохода. 

С/х - 50%. 

И город, и деревня - тяжелый ручной труд. 

Декабрь 1925 г. - XIV съезд ВКП(б). 

К у р с  н а  и н д у с т р и а л и з а ц и ю  ( "СССР из страны, ввозящей машины и оборудование должен 

стать страной, производящей машины и оборудование") .  

 курс отвечает и историческим задачам страны, и практическим задачам большевиков 

 две войны  потерянный экономический потенциал  индустриализация поможет России встать 

вровень с промышленно развитыми странами 

 индустриализация расширяет и укрепляет социальную базу большевиков (т.к. основа - рабочий 

класс). 

Концепция либеральной ("буржуазной") интеллигенции  - а по сути дела выдающихся русских 

ученых-экономистов, "аграрников"(А.Чаянов, Н.Кондратьев, С.Прокопович. Б.Бруцкус): 

 с/х - главный источник национального богатства, "локомотив" российской экономики 

 мелкотоварный производитель, крестьянин-единоличник - главный труженик страны (он против 

"план-приказа", против "план-прогноза", за рыночную экономику 

Поддержка - нарком финансов Г.Сокольников. 

Большевики: позиция "аграрная", "эпигоны народничества". 

 

Задачи: 

- из страны, ввозящей технику, в страну, производяющую технику! 

- машинную технику - в народное хозяйство для ускоренного развития! 

Разногласии при выборе концепции индустриального развития. 

Концепции индустриализации 

"Бухаринская" и "сталинская". Определились после XIV партсъезда. 

Н.И.Бухарин - продолжение НЭПа. Триедная цель: создание ТП, добровольная кооперация крестьян, 

повышение благосостояния народа. Одновременное решение 3 задач. На рубеже 1929-1930 гг. 

концепция отвергнута. "Мелкобуржуазная". 

Л.Д.Троцкий (теоретик) - И.В.Сталин (реализатор) - преимущественное и форсирование развитие 

пром-ти, особенно - гр. "А". Триедная цель Бухарина недостижима. 

- свертывание НЭПа; 

- усиление роли государства в экономике; 

- ужесточение рабочей дисциплины и общего режима в стране 

Деревня = вспомогательная сила индустриализации, источник дешевых ресурсов. 

На осуществление нужны огромные капиталовложения, но нет иностранных кредитов  деньги 

найдены через огосударствление всех сфер экономики, резкое усиление государст. эксплуатации 

трудящихся. 

Свертывание НЭПа и сверхцентрализованное управление экономикой - общемировая тенденция. И в 

тоталитарных (Италия, Германия), и в демократических (США, Франция) странах. 

Новый курс Рузвельта. режим санации в Польше, рост госсектора в экономике Франции. 



Источники индустриализации 

Индустриализация - обычный этап в развитии экономики аграрных стран. Но, как правило, она 

осуществляется за счет кредитов извне. Нам их никто тогда не давал. Каковы же были источники 

российской социалистической индустриализации? 

1. Перекачка средств - из деревни в город, из аграрного сектора в индустриальный (см. выше) 

2. Перекачка средств - из легкой пром-сти в тяжелую 

3. Природные ресурсы огромной страны, их хищническая эксплуатация ("Человек проходит как 

хозяин необъясной родины своей…") 

4. Займы у населения (принудительные), выпуск бумажных денег, которые - в отличие от червонца 

1924 г. - были неконвертируемыми 

5. Огромная резервная армия труда - заключенные в лагерях 

6. Идеология на службе государства (кинофильмы, литература, песни - "Нам ли стоять на месте, в 

своих дерзаниях всегда мы правы…", социалистическое соревнование и трудовой энтузиазм. 

Стаханов, Изотов -  угольная пром-сть,  Дуся и Маруся Виноградовы - ткацкая, Паша 

Ангелина - "Женщины - на трактор!"  и др. 

Ход индустриализации 

Индустриальный рывок - в неполные три пятилетки. 

1928-1933 гг. - первая пятилетка; 

1933-1937 гг. - вторая пятилетка; 

1938-1942 гг. - третья пятилетка (прервана в июне 1941 г.). 

База индустриализации - европейская часть РСФСР и Украина. 

Урал, Сибирь - перестройка. С конца 30-х гг. - строительство предприятий-дублеров. 

Днепрогэс (1932 г.) 

Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты (1932 г.) 

Тракторные заводы: 

Сталинградский (1930 г.) 

Харьковский (1931 г.) 

Челябинский (1933 г.) 

Ростсельмаш (Р-н-Д) (1930 г.) 

Комбайностроительный завод "Коммунар" (Запорожье) 

Уральский машиностроительный завод 

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) 

Московский и Горьковский автозаводы 

Московский метрополитен (его и каналы строили заключенные) 

Беломоро-Балтийский канал 

Канал Москва-Волга 

Рост производства - 15-18% в год. 

(1930-1931 гг. - неуспешная попытка увеличить рост в 2 раза). 

Высокие темпы роста т.к.: 



- низкий стартовый уровень; 

- командный метод руководства плановой экономикой. 

Рыночные методы не могли обеспечить такого промышленного рывка. 

НО плановые рубежи пятилеток не достигнуты ни в комплексе, ни по отдельным отраслям (несмотря 

на официальные заявления). Говорили, что 5-летки завершены "в 4 года и 3 мес.", а на деле - многие 

показатели не достигнуты, особенно в легкой, пищевой пром-сти 

Итоги индустриализации. 

Форсированная индустриализация  независимость от Запада по экономиеческим поставкам. 

Преодолел отставание и обогнал (, уголь, нефть чугун, сталь, цемент, древесина) Германию, 

Англию, Францию (или вплотную приблизился). 

НО по производству на душу населения - сильное отставание. 

НО диспропорции: обрабатывающая/добывающая отрасли, тяжелая/легкая. 

Конец 30-х гг., Сталин: СССР стал из аграрной индустриальной страной. 

Советская историография - как Сталин. 

Современная историография - нет, с/х вносило больше. 

Требует дальнейшего изучения. 

Социалистическое соревнование 

Форсирование индустриализации  надо максимально эффективно использовать энтузиазм рабочего 

класса. 

 социалистическое соревнование. Инициатива: ленинградская партийная организация, С.М.Киров + 

рабочие города. 

"Пятилетку - в четыре года!". 

Задача профсоюзов - не защита социально-экономических интересов рабочего класса, а выполнение и 

перевыполнение плана. 

Не предполагало материального вознаграждения. 

До середины 30-х гг. - движение ударников (3,5 млн. чел.). 

Забойщик Никита Изотов из Донбасса, 1933 г. 5 норм за смену. 

Осень 1935 г. - стахановское движение. 

А.Стаханов, забойщик, шахта "Центральная-Ирмино". 

В ночь на 31 августа 1935 г. - 14-кратная норма. 

Осенью того же года дважды побил свой рекорд и переведен на административную работу. 

Кузнец А.Бусыгин, ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы, машинист П.Кривонос. 

За организацией следит сам Сталин. 

Конец 30-х гг. - звание Героя Социалистического Труда. 

Первый ГСТ - Сталин (накануне 60-летия). 

"Социалистическое соревнование" использовалось и в трудовых лагерях. 

1928 г. - впервые использовался лагерный труд на заготовке леса. 



Идеологи: "перевоспитание трудом" - Горький!. 

Образуемые концлагеря - исправительно-трудовые (ИТЛ). 

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). 

1930 г. - ОГПУ, переименовано в Главное управление (ГУЛАГ) ОГПУ. 

1934 г. - 500.000 лагерников. 

1940 г. - >1,5 млн. чел. 

Коллективизация 

 

Предыстория 

Идеи кооперирования крестьянских хозяйств в крупные социалистические витали  в 

дискуссиях и донэповского времени.  Достаточно вспомнить 1918 г - сельхозкоммуны,. Но незадолго 

до смерти Ленин, познакомившись с трудами русских ученых экономистов Кондратьева, Чаянова  

(впоследствии эти же работы легли в основу и концепции Бухарина) создал некий "кооперативный 

план" (статья "О кооперации" 1923 г.): 

1) кооперирование должно быть добровольным 

2)  оно должно быть постепенным 

3) нужно переходить от низших форм кооперации (сбытовой) к высшим формам (производственной), 

но не слишком торопиться с  заменой одних форм другими 

Время показало, что ленинский план с его идеей добровольности пошел вразрез с общей линией 

партии-Сталина. Кооперирование пошло по троцкистской схеме, которую присвоил себе Сталин 

Предпосылки 

Коллективизация с/х в СССР - процесс объединения мелких единоличных хозяйств в крупные, 

коллективные путём производственного кооперирования. 

Составная часть социально-экономической перестройки 20-х-30-х гг. 

Руководство: мелкотоварное крестьянское хозяйство "ежедневно, ежечасно, стихийно, в массовом 

масштабе" рождает капитализм. 

 базировать диктатуру пролетариата на государственной (социалистической), крупной 

промышленности и мелкотоварном хозяйстве опасно. 

Бухарин + меньшинство: надо продолжать НЭП в аграрном секторе. Тогда и страна станет богаче. 

Лозунгом по отношению к крестьянам должен быть лозунг "Обогащайтесь!"; крестьянин-

единоличник, даже "кулак" может врасти в социализм. После кризиса хлебозаготовок 1927 г. мнение 

отвергнуто, а его группа (Рыков, томский и др.). охарактеризована как "правый уклон" 

- идеологическая: кулак - главный враг социализма; 

- экономическая "для народа": единоличники якобы не могли обеспечивать город продуктами, а 

промышленность - сельхозсырьём. Поддержаны рабочими (с 1928 г. карточная система в городах); 

- экономическая реальная: средство перекачки средств из деревни в город средств и рабочих рук для 

индустриализации. 

Курс на построение социализма в одной стране: 

- форсированная индустриализация; 

- сплошная коллективизация; 

 военно-промышленная держава с максимальной этатизацией экономики. 



Начало сплошной коллективизации. 1929 г. 

К 12-й годовщине Октября - статья Сталина "Год великого перелома" в "Правде".  Великим 

переломом Сталин назвал процесс вступления в колхозы средняков ("В колхозы пошел середняк - это 

год великого перелома"), так как ранее в колхозы вступали лишь те, у кого не было собственных 

навыков хозяйствования 

Задача: форсировать колхозное строительство, "сплошная коллективизация". 

1928-1929 гг. - льготы колхозникам (удобрения, техника), нажим на единоличника (не давали ему 

вообще ничего). Рост числа колхозов в 4 раза. 

В колхозы - середняки (надеялись пережить трудное время). 

Коллективизация - путем простого сложения крестьянских средств производства. 

Колхозы "мануфактурного типа" без с/х техники. 

ТОЗы - товарищества по совместной обработке земли. Простейшая временная форма колхозов. 

Ноябрь 1929 г. - пленум ЦК. 

Задача: в сжатые сроки - сплошная коллективизация. 

- Для организации колхозов - 25 тыс. рабочих ("двадцатипятитысячников") - Шолохов. "Поднятая 

целина" - Нагульнов - как раз "двадцатипятитысячник".Коллективы заводов, направлявших в 

деревню рабочих, обязаны взять шефство над колхозами. 

- Для координации новых учреждений, занимающихся коллективизацией (Зернотрест, Колхозцентр, 

Трактороцентр) - Наркомат земледелия. Глава - Я.А.Яковлев, аграрник-марксист, журналист. 

- Высмеял Бухарина и сторонников (Рыкова, Томского, Угланова), говоривших, что наступит 

неминуемый голод. Бухарин выведен из состав Политбюро ЦК, остальным пригрозили 

"оргмерами". 

 

5 января 1930 г., ЦК ВКП(б) - постановление "О темпе коллективизации и мерах помощи государства 

колхозному строительству". 

• Цель: завершение сплошной коллективизации зерновых районов к концу пятилетки. 

В основных зерновых районах (Северный Кавказ, Ср. и Нижняя Волга) - к осени 1930 г. 

В остальных зерновых районах - к 1931 г. 

• Создание сельскохозяйственных артелей в районах СК "как переходной к коммуне форме колхоза" 

• Недопустимость приёма в колхозы кулаков. 

• Соц. соревнование по созданию колхозов. 

• Решительная борьба "со всякими попытками" сдержать коллективизацию. 

Ни слова о добровольности  поощрение произвола. 

 

Конец января - начало февраля 1930 г., ЦК ВКП(б), ЦИК, СНК СССР - постановление и инструкция о 

ликвидации кулачества. 

террористы сопротивляющиеся остальные

кулаки

 

Все подлежат ареству или ссылке с конфискцией. 

"Раскулачивание" - основная часть коллективизации. 



Ход коллективизации 

Первый этап  - ноябрь 1929 г. - весна 1930 г. 

Силами местных властей и "двадцатипятитысячников" - поголовное принудительное объединение 

единоличников в коммуны. 

Обобществление средств производства, личного подсобного хозяйства, имущества. 

Силами ОГПУ и КА - выселение "раскулаченных" (все недовольные). 

"Раскулаченных" - в лагеря.  

Официальные данные: 320 тыс. раскулаченных хозяйств (1,5 млн. чел.) 

Современные данные: 5 млн. раскулаченных. 

Недовольство: массовый бой скота, бегство в города, антиколхозные восстания. 

Подавляют - армия, авиация. 

Стране на гране гражданской войны  

Сталин: коллективизация - более "ужасающая", чем ВОВ. 

 надо ослабить нажим. 

По поручению ЦК, Сталин в "Правде" от 2 марта 1930 г. - статья "Головокружение от успехов". 

Сталин как-бы "осудил "перегибы". Виноваты - местные власти и рабочие, посланные создавать 

колхозы. 

14 марта 1930 г., ЦК ВКП(б) - постановление "О борьбе с искривлениями  партлинии в колхозном 

движении". 

- нарушение принципа добровольности; 

- "раскулачивание" средняков и бедняков; 

- мародерство; 

- поголовная коллективизация; 

- перескакивание от артели к коммуне; 

- закрытие церквей, рынков, базаров. 

Первый эшелон местных организаторов колхозов репрессирован. 

Многие созданные колхозы распущены. 

К лету 1930 г. - 1/2 от прежних, 1/5 всех крестьянских хозяйств. 

Второй этап - осень 1930 г. - январь 1933 г. 

Только с/х артели, допускающие существование личных подсобных хозяйств. 

Лето 1931 г. - "сплошная коллективизация" - не "поголовная".  

Нужно: 70% в зерновых районах, 50% в остальных. 

Уже было: 80% в зерновых районах, 50% в остальных. 

Июль 1931 г. - пленум ЦК констатировал, что колхозное крестьянство - основа земледелия, колхозы - 

основные производители с/х продукции. 

Январь 1933 г. - искоренение эксплуатации и победа "социализма" в деревне.  

[1930 г. - I Всесоюзный съезд колхозников] 

1935 г. - II Всесоюзный съезд колхозников. 

Примерный устав с/х артели (вместо Устава 1930 г.). 



По Уставу 1930 г.: 

 земля - за колхозами в "вечное пользование"; 

 бригады - основная форма организации труда в колхозах; 

 учет и оплата - по трудодням; 

 определение размеров ЛПХ. 

По Уставу 1935 г.: 

 новые производственные - "равносоциалистические" отношения 

 

1935-1936 гг. - переход колхозов на новый устав. 

Окончательное складывание колхозного строя в СССР. 

Итоги коллективизации 

К концу 30-х гг. - более 90% крестьян. 

Колхозы+совхозы - социально-экономическая опора партии в деревне. 

Обслуживаются сельхозтехникой с МТС - моторно-тракторных станций. 

НО нет подъема производства с/х продукции. 

1928-1933 г. - к концу первой пятилетки - ниже, чем в 1928 г. 

1936-1940 гг. - на уровне 1924-1928 гг. (до коллективизации). 

Снижение пр-ва мясо-молочной продукции. Хрущев: "мясная целина". 

Увеличение пр-ва зерна и др. с/х продукции. 

К концу 1935 г. - отмена карточной системы, начало экспорта хлеба. 

Курс на максимальное извлечение сельхозпродукции из деревни  

1932-1933 гг. - смертный искуственный голод (Украина, Поволжье, Северный Кавказ, Казахстан). 

Российские историки: от 3 до 10 млн. умерших по стране. 

Украинские историки: только на Украине - 9 млн. умерших. 

Бегство в город  обострение социально-политического положения. 

1932-1933 г. - паспортный режим с пропиской. 

Передвижение по стране - только при наличии паспорта или эквивалента. 

Колхозникам и единоличникам паспортов не дают. Прикрепление к земле. 

Способы покинуть деревню: 

- государственно организованный набор (оргнабор) на стройки пятилетки; 

- учеба в старших классах школы и подобных заведениях и ВУЗах; 

- служба в армии; 

- работа на МТС. 

Регулируемый процесс формирования рабочих кадров  снижение темпов роста городского 

населения, численности рабочих и служащих. 

По переписи 1939 г. в городах - 33% населения. 

Вывод 

Коллективизация - перелом в мировоззрении, хозяйственно-бытовом укладе крестьянства. 



 Одни считают: Изменение многовекового сельского строя. 

Другие - колхозы потому и утвердились в нашей стране, что был опыт - 1000-

летний! - существования коллективного землепользования, общин. 

Образование СССР (1917-1941 гг.) 

 

 

Предыстория 

Российская империя - многонациональная (более 100 науций и народностей). 

Нацвопрос - всегда острый. До начала 1МВ Ленин полагал - вслед за Марксом - 

что будущее государство в национальном отношении будет унитарным, как бы однонациональным 

(как сейчпс в США все - американцы). Но с началом 1МВ и выработкой "концепии большевистской 

партии по нацвопросу" - убеждается: только федеративное устройство может обеспечить реализацию 

идей, зложенных в этой концепции: 

1) права наций на самоопределение (добавлено в 1917 году после апрельской конференции - и 

создание самостоятельного гос-ва) 

2) равноправия языков 

3) равноправия религий 

Все эти  идеи неоднократно обсуждались  в течение 1917 года, когда Временное парвительство 

показало себя неспособным решить нацвопрос 

Начало 

1917 г., 2 ноября - "Декларация прав народов России"  - первый документ. в котором предложено 

новое решение нацвопроса 

1917, 22 ноября - "Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока" (ликвидация неравноправных 

договоров) 

1917-начало 1918 г. - начало складывания хозяйственных связей между частями  огромной  советской 

страны (во время "красногвардейской атаки на капитал" ) 

Объединительное движение 

В годы гражд. войны - несколько советских окраинных республик. 

Развиваются не вместе с РСФСР, а параллельно. 

Июнь 1919 г. - военный союз республик. 

Весна-лето 1919 г. - поражение советских войск в Прибалтике. 

 сохранился союз 3 советских славянских республик. 

1920-1921 гг. - 3 славянские + 3 закавказские советские республики. 

Двусторонние договора  военный + хозяйственный союз. 

Объединение наркоматов. Единая денежная система. 

Основа - коммунистическая партия. 

Республиканские партии - областные организации РКП(б). 

Единство профсоюзов. 



Отвергнута федеративная структура  1919-1921 гг. - единая централизованная организация в рамках 

ВЦСПС. 

Объединение кооперативных, моложежных организаций. 

1922 г. -  на период международной экономической конференции в Генуе - дипломатический союз 

республик. 

Декабрь 1922 г. - Грузия + Армения + Азербайджан = ЗСФСР             (Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика) 

Государственный союз 

Апрель 1922 г. - И.В.Сталин - генеральный секретарь ЦК. 

Апрель 1922 г., ЦК РКП(б) - для разработки плана объединения - спец. комиссия, Куйбышев. 

Вывод комиссии: государст. союз на основе автономных республик. 

РСФСР  СССР. 

Основа - проект Сталина ("план автономизации"). 

3 республики против (Грузия, Украина, Белоруссия). 

Сентябрь 1922 г., Горки, Ленин - узнав о решении республик, не одобрил плана и предложил союз 

равноправных республик. Новый союз - ССРЕА (Союз Советских Республик Европы и Азии). 

Сталин: "национал-либерализм", но использовал ленинский план. Название - старое (у Ленина - 

ограничение Союза Азией и Европой).. 

29 декабря 1922 г. - конференция делегаций республик. 

Утвердила проекты Декларации и Договора об образовании СССР и повестку дня и срок открытия 

Всесоюзного съезда Советов. Декларация - декларировала создание Союза, а в Договоре были 

определены вопросы, которые должны находиться в ведении союзных, союзно-республиканских и 

просто республиканских властей. В ведении союзных властей - все ключевые вопросы (военные дела, 

флот, внешторговля, дипломатия, связь), в ведении союзно-республиканских - трудовые ресурсы, 

отчасти - экономика, в ведении республиканских - образование, здравоохранение. собес. 

30 декабря 1922 г. Москва, Большой Театр - Всесоюзный съезд Советов. 

Съезд утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. 

Избрание ЦИК СССР. 4 председателя (по 1 от республики): М.И.Калинин, Г.И.Петровский (УССР), 

Н.Н.Нариманов (ЗСФСР), А.Г.Червяков (БССР). 

Конституция 1924 г. 

Конституционное оформление СССР - январь 1923 г. - январь 1924 г. 

Январь 1923 г. - конституционные комиссии в республиках. 

Итог: наряду с палатой классового представительства в ЦИК СССР создать палаты "национального 

представительства". 

Апрель 1923 г. - расширенная комиссия. Представители ЦИК всех союзных республик. Председатель 

- М.И.Калинин. 

Итог: Договор+Декларация="Конституция (Основной закон)" СССР 

Совет национальностей равноправен с Советом Союза и состоит из представителей всех республик и 

национальных областей. 



Конец июня - начало июля 1923 г. - проект общесоюзной Конституции одобрен ЦИК всех 

республик. 

6 июля 1923 г. - проект утвержден II сессией ЦИК СССР. 

6 июля - День Конституции. 

Новое правительство - СНК СССР: 

Председатель - Ленин. 

Зампреды - Каменев, Орахелашвили, Рыков, Цюрупа, Чубарь. 

Наркомы: 

- иностранных дел -  Г.В.Чичерин.и 

- военно-морской: Троцкий. 

- внешняя торговля: Л.Б.Красин. 

- путей сообщения: Ф.Э.Дзержинский и др. 

Январь 1924 г. - ратификация Конституции. 

31 января 1924 г. - II съезд Советов СССР. 

- окончательно утвердил Конституцию; 

- перименовал Петроград в Ленинград; 

- председатель СНК СССР - А.И.Рыков 

Конституция-1924 = Конституция-1918 +раздел о наицонально-государственном устройстве 

государства. 

Союз: свободное, добровольное, равноправное объединение суверенных республик. Право выхода из 

СССР 

5 общесоюзных наркоматов (МИД, ВМФ, Exp/Imp, МПС, МинСвязь); 

5 объединенных (ВСНХ, МинТруд, МинПрод, Минфин, РКИ). 

При СНК СССР  

- ОГПУ (для "борьбы с политической и экономической  контрреволюцией, шпионажем и 

бандитизмом); 

- Госплан; 

- Главный концессионный комитет; 

- Центральное статистическое управление. 

Часть - на уровне республик (МВД, МинЗемдел, МинЗдрав, МинПросвещ, МинСоцОбесп, 

МинВнутТорг). 

ЦИК - главный орган между Всесоюзными съездами Советов. 

Двухпалатная структура ЦИК СССР. 

У обеих палат - равные законодательные парва. 

Установление гимна, герба, флага, столицы (Москва). 

Гимн - "Интернационал". 

Рост СССР в 20-е гг. 

Октябрь 1923 г. - Хорезмская социалистическая республика. 

Сентябрь 1924 г. - Бухарская социалистическая республика. 

 надо расширяться. 



Осень 1924 г. - национально-территориальнео размежевание. 

 2 союзные республикм - Узбекская и Туркменская. 

 1 АССР - Таджикская (в составе Узбекской ССР) 

 2 автономные области Киргизская (часть РСФСР), Кара-Калпакская (часть Казахской АССР; 

Казахская АССР - часть РСФСР). 

1925 г. -  присоединение Узбекской и Туркменской ССР к Союзу ССР на правах союзных. 

1929 г. - Таджикская АССР  Таджикская ССР. 

1931 г., март - присоединение Таджикской ССР к Союзу ССР. 

1936 г. -  Конституция СССР - закрепила создание "братского союза советских республик" (их было 

11) 

Расширение СССР в первые годы II-й Мировой войны. 

17 сентября 1939 г. - Красная армия перешла советско-польскую границу. 

Конец сентября 1939 г. - присоединение захваченных Польшей в 1920 г. Западной Украины и 

Белоруссии. 

 Польша не существует как самостоятельное гос-во. 

28 сентября - 10 октября 1939 г. - договор о взаимопомощи с государствами Прибалтики. 

Предусматривал размещение войск РККА на территории Эстонии, Латвии, Литвы. 

Июнь 1940 г. - СССР обвинил правительства прибалтийских гос-в в нарушении пактов о 

взаимопомощи и ввёл дополнительные войска. 

Военное давление СССР  изменение политической ориентации  правительства просоветской 

ориентации  провозглашение Литвы, Латвии, Эстонии социалистическими республиками  

просьба к руководству СССР включить их в состав Союза. 

Август 1940 г. -  Литовская, Латвийская, Эстонская ССР - части Союза. 

Конец июля 1940 г. -  ультиматум Румынии с требованием срочно вывести войска из Бессарабии 

(оккупирована в 1918 г.) и из Северной Буковины (преимущественно украинское население). 

Румыния: нет германской поддержки  подчинилась. 

30 июня 1940 г. - Красная Армия вышла на Прут, заняв освобожденные территории. 

Бессарабия + Молдавская АССР = Молдавская ССР. 

Северная Буковина - в состав Украинской ССР. 

Итоги 

Осень 1940 г. - 16(!) союзных республик. 

 

1. РСФСР. 

2. Украинская ССР 

3. Белорусская ССР 

4. Молдавская ССР 

5. Грузинская ССР 

6. Армянская ССР 

7. Азербайджанская ССР 

8. Литовская ССР 

9. Латвийская ССР 

10. Эстонская ССР 



11. Туркменская ССР 

12. Узбекская ССР 

13. Таджикская ССР 

14. Казахская ССР 

15. Киргизская ССР 

16. Карело-Финская ССР 



 

Расширение европейской части СССР. 

 укрепление обороноспособности СССР на северо-западных, западных, юго-западных границах. 

Июнь 1941 г. - границы ненаджено укреплены…  

 

 

 


