
ПРЕДМЕТ  - ИСТОРИЯ 

Класс – 11-Б 

Учитель – Крыжко Леонтий Алексеевич 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во 

второй половине. 

07.04 Параграф 30,31 

прочитать 

 

Страница 263,  

номера  

для выполнения задания 

провести исследование 

письменно. 

2 Наука и культура в XX в. 07.04 Параграф  33 прочитать, 

страница 285,  

номера  

для выполнения 1-5 

устно 

 Выписать в тетрадь 

понятия -информационное 

общество, компьютерная 

революция, мировые 

религии (конфессии), 

научно-техническая 

революция, средний класс, 

виртуальная реальность, 

массовая культура, 

постмодернизм, реализм. 

3 Начало кардинальных 

перемен в стране. 

14.04 Параграф 42-43 

прочитать 

 

4 Российское общество в 

первые годы реформ. 

14.04 Параграф  40,44 

прочитать 

Составить развернутый 

план по теме 

“Перестройка” (письменно 

в тетради) 

5 Ситуация в стране в конце 

XX в. 

21.04 Краткий конспект по 

теме CCCP 

 

 

6 Россия сегодня. Внешняя 

политика России.  

Воссоединение Крыма с 

Российской Федерацией. 

21.04 Краткий конспект по 

теме: Россия в период 

рыночной реформы. 

1991-1996 гг. 

 

Составить схему органов 

власти России по 

конституции 1993 года. 

7 Итоговое повторение. 

Россия и мир накануне и в 

годы Первой мировой 

войны 

28.04 Краткий конспект по 

теме: Первая мировая 

война 

Роль России в Первой 

мировой войне. 

8 Итоговое повторение. 

«Великая российская 

революция 1917 г.», 

«Первые революционные 

преобразования 

большевиков», «Созыв и 

разгон Учредительного 

собрания» 

28.04 Краткий  конспект по 

теме: От Февраля к 

Октябрю: внутренняя 

политика России, 1915-

1918 гг. ВЕЛИКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ  

РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Этапы Великой российской 

революции. Выписать в 

тетрадь 

 

 

 



Краткие конспекты по каждой теме. 

CCCP 

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. 

Общественно-политическое развитие 

Оформление суверенной российской государственности и предотвращение распада России. 



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). 

От Февраля к Октябрю: внутренняя политика России, 1915-1918 гг. 

 

Кризис власти 

Отступление войск  недоверие к царскому правительству, подозрения в недееспособности. 

Август 1915 г. – Прогрессивный блок. П.Н.Милюков. 

- укрепление начал законности; 

- реформирование земства и самоуправления; 

- “министерство общественного доверия”. 

НII: покушение на его права и монархию. 

Министры – только из оппозиционных Думе. 

1915-1916 гг. – «министерская чехарда». 

Важные гос. дела – Аликс. Распутин. 

Ноябрь 1916 г. – Милюков. «Что это – глупость или измена?». 

Декабрь 1916 г. -  Распутина. В.М.Пуришкевич. 

 

Февральская буржуазно-демократическая революция  

Все нерешенные вопросы – на поверхность. 

- аграрный 

- рабочий 

- национальный 

-     вопрос о власти



Падение власти – неожиданность для всех партий, в т.ч. – революционных. 

 

Петроград, февраль 1917 г. 

Вторая половина февраля 1917 г. – перебои с продовольствием. Очереди. 

23 февраля (8 марта) 1917 г. – МЖД, митинги, забастовки. 

Женщины: «Хлеба! Мира! Свободы!», «Долой самодержавие!» 

26 февраля 1917 г. – приказ стрелять в демонстрации. Но поздно. 

Правительство: потеря опоры в войсках! 

Петроградский гарнизон – к восставшим. 

27 февраля 1917 г. -  возникновение двоевластия (Таврический дворец: Временный комитет Госдумы 

в одном крыле, Петросовет в другом) 

1 марта 1917 г. – остатки войск сложили оружие. 

НII: войска с фронта – в Пг.! Сам – в Пг.! 

Остановлен: ближайшие станции захвачены революционерами. 

НII  Псков. 

М.В.Алексеев, нач. штаба Ставки: революция победила  стоп, войска! 

 

Отречение НII 

Либералы: не хотели уничтожать монархию, лишь «ответственное министерство», НО – пришлось. 

2 марта 1917 г. – отречение НII и Алексея в пользу Михаила. 

Михаил отказывается. 

[Спустя более чем год - 17 июля 1918 г. – расстрел царской семьи  большевикмми под 

Екатеринбургом.Михаил – убит рабочими в Перми.] 

Создание Временного правительства 

27 февраля 1917 г.  

– Временный комитет Госдумы (представитель «цензовой общественности»); 

– Петроградский совет (представитель «народных масс»). 

Сначала – мало противоречий: Совет – эсеы, меньшивики  сотрудничество с либералами. 

2 марта 1917 г. – создание ВП (до Учредительного собрания). 

Программа деятельности ВП была согласована с Петросоветом 

- полные политические свободы; 

- уравнение солдат со всеми гражданами России (имеют теперь гражданские права), отмена 

обращения «ваше благородие» по отношению к офицерам (теперь все – граждане) 

- отмена смертной казни; 

- вместо полиции теперь милиция (то есть вооруженные отряды граждан) 

- отмена национальных и религиозных ограничений; 

- политическая амнистия; 

- упразднение старых карательных органов; 

- арест старых министров. 



Возникновение двоевластия 

Более и более радикальные требования масс.  С 1 марта стала выходить газета «Известия» - орган 

Советов 

Армия подчиняется Советам. 

«Министры-капиталисты» стеснены в действиях. 

Рост популярности советов в др. городах и в армии. 

 двоевластие. 

Двоевластие 

Отречение НII  борьба за власть. 

Быстрый распад политической системы  распад единого государства. 

Почему возникло: 

1) буржуазия давно правила страной экономически, теперь она получила и политические рычаги 

2) революция была неожиданностью для левых партий, которые не смогли немедленно добиться 

единовластия Советов 

3) часть представителей левых партий (меньшевики, эсеры) предпочитали не добиваться 

единовластия Советов, а сотрудничать с либералами во ВП, вошли в него 

2 марта 1917 г. – глава Временного комитета М.В.Родзянко объявляет о создании ВП.  

Глава – кадет Г.Е.Львов. 

Кадеты: МИД – Милюков П.Н., путей сообщения -  Некрасов, земледелия – А.И.Шингарев, 

просвещения – А.А.Мануйлов. 

Октябрист:  А.И.Гучков  (военный министр) 

Внепартийный: М.И.Терещенко (банкир – министр финансов) 

Трудовик (с марта - эсер) – единственный от левых в I  составе ВП: А.Ф.Керенский стал мин. Юстиции 

Основная задача – подготовка выборов в Учред. Собрание 

 

Соперник в борьбе – Петроградский совет. 

>2000 членов  реальная власть – у Исполкома (ИК). 

Состоял как из выборных, так и из представителей социалистических партий. 

Возглавляют – А.Ф.Керенский, М.И.Скобелев, Н.С.Чхеидзе. 

Март 1917 г. – Чхеидзе – председатель. 

1 марта 1917 г. - «Приказ №1» Петросовета по Петроградскому военному округу. 

- комитеты из «нижних чинов» в армии, подчиненные Совету. 

- боевое оружие – в распоряжении комитетов; не выдается офицерам; 

- солдаты и матросы «вне службы и строя» - гражданские права; 

- единое обращение «господин». 

 армия и флот поддерживают Советы. 

При помощи армии Советы – сначала реальная, а потом – единственная власть стране. 

НО двоевластие в армии  столкновение взглядов  гражданская война. 



3-24 июня 1917 г. – Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов   

Чхеидзе: «Нет такой партии или общественной силы, которая могла бы взять на себя 

ответственность»  

Ленин: «Есть такая партия!» 

Июнь 1917 г. – Всероссийский Центральный Исполнитель Комитет (ВЦИК). 

ЦИК крестьянских депутатов. Председатель – эсер Н.Д.Авксентьев. 

Резидения Петросовета, ВЦИК – Таврический дворец. 

С 4 августа – Смольный институт. 

Власть de facto  – у Советов. 

Власть de juro – у Временного правительства. 

 двоевластия – главная особенность Февральской б.-д. революции. 

 

Политические партии 

4 основных партии: кадеты, меньшивики, эсеры, большевики. 

Кадеты: приняли название ПНС – Партия народной свободы. 

Хотели опираться на узкоклассовые интересы, но не получается. 

Хотели освободить политические рычаги для экономического роста капитализма в России. 

Сторонники «единой и неделимой России»  игнорируют интересы народов. 

Хотели укрепить ВП и покончить с двоевластием. 

Милюков: «революция сошла с рельсов», надо готовить силы «для борьбы с ней». 

Меньшевики и эсеры: центристская позиция, примерение труда и капитала, социальное партнерство. 

Пришли к власти через Советы, НО Советы должны стать органами местного самоуправления – так 

будет «достроено здание революции» 

Через Советы – давление на ВП. Просочились в состав. 

Коалиция с кадетами и промышленниками. 

Осень 1917 г. – заняли большинство министерских постов. 

Эсеры. Самая многочисленная партия: лето 1917 г. – 500.000 членов. 

Организации в губерниях, на армии, флоте. 

НО раскол. Вышли левые эсеры. 

Ноябрь 1917 г. – оформились в отдельную партию. Б.Д.Камков, М.А.Натансон, М.А.Спиридонова. 

Большевики. Порвали с с.-д. идеями. Коммунисты. Классовая борьба. 

Строго централизованная структура. Против капитала и его представителей. 

Быстрый рост кол-ва членов (24 тыс. – февраль, 350 тыс. – октябрь) 

С ними – столичные Советы, рабочие, солдаты, крестьяне. 



Государственное строительство. 

- упаразднение жандармерии и полиции (вместо них – милиция, т.е. вооруженные отряды народа), 

высшего дисциплинарного и уголовного суда; 

- уничтожение каторги, цензуры, ссылки; 

- арест царской семьи и министров; 

- смещение местной администрации; 

- амнистия «борцам с самодержавием». 

Власть – к областным, губернским, уездным, городским комиссарам. 

Новые министерства: труда, продовольствия, призрения и др. 

Упразднена должность обер-прокурора Синода. Все дела церкви – министерство исповеданий. 

15 августа 1917 г. - 1 сентября 1918 г., Москва – Поместный собор русской православной церкви. 

Поддержал ВП. 

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой. 

Новый государственный орган – Временный совет республики (Предпарламент). 

 С самого начала Двоевластия – главный вопрос ВП – подготовка к выборам в Учредительное 

собрание 

13 марта 1917 г. – Особое совещание по подготовке закона о выборах. 

25 мая 1917 г. – началась работа. Ф.Ф.Кокошкин (кадет). 

Срок выборов и созыва: сначала – сентябрь, затем – ноябрь. 

Ни большевики, ни кадеты не заинтересованы в выборах – народ поддержал бы умеренных 

социалистов. 

Положение о выборах: партийный списки + всеобщее избирательное право. 

Сентябрь 1917 г. – составлены списки избирателей. 

Октябрь 1917 г. – публикуются партийные списки. Революция. 

Социально-экономическая политика 

Продовольственный, аграрный, рабочий, финансовый, промышленный вопросы. 

 

Продовольственный. 

Проблемы с продовольствием – источник социального напряжения. 

Голод = волнения в городах, дезертирство из армии, погромы в деревне. 

Кто владеет хлебом, тот владеет властью. 

25 марта 1917 г. – введение хлебной монополии. 

Надо повернуть промышленность «лицом к деревне». 

НО командование вооруженными силами – только «лицом к фронту». 

Осень 1917 г. – применение силы при хлебозаготовках  крестьяне – с левыми. 

 

Аграрный - ВП. 

- национализация царских земель; 



- запрет самочинных захватов земель; 

- уголовная ответственность за участие в «аграрных беспорядках»; 

- возмещение убытков землевладельцам в случае «народных волнений». 

Аграрный вопрос – на рассмотрение Учредительного собрания. 

В центре и на местах – Земельные комтитеты (Земкомы). 

кадеты (сохранение ЧС) vs эсеры (социализация). 

Декрет о запрете земельных сделок без разрешения земкомов (В.Чернов). 

Октябрь 1917 г. – С.Л.Маслов вынес на рассмотрение проект декрета о передачи земли в ведение 

земкомов. 

Аграрный – Советы (ДО ИЮЛЯ  1917 – вполне легальная борьба). 

242 крестьянских местных наказа  «Крестьянский наказ о земле» - отмена частной собственности на 

землю. 

27 октября 1917 г. –  «Декрет о земле» II съезда Советов. 

Рабочий. 

- ВП не приняло закона о 8-часовом рабочем дне; 

- ограничение ночного труда женщин и детей. 

А Советы – вслед за Лениным – ставили вопрос о введении рабочего контроля на предприятиях (за 

производством и распределением) 

- Апрель 1917 г. – законы о рабочих комитетах на промышленнх предприятиях; о свободе собраний 

и союзов  легализация фабрично-заводских комитетов и профсоюзов. 

Лето 1917 г. – Всероссийский Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС, В.П.Гриневич, 

меньшевик). 

К концу 1917 г. – более 2 тыс. профсоюзов. 

Промышленный. 

Государственное регулирование ведущих отраслей промышленности. 

Экономический совет ВП –  выработка «общего плана организации народного хозяйства и труда. 

Главный экономический комитет = аналог Минэкономики. 

Сентябрь 1917 г. -  Председатель Совета и Комитета – фабрикант, банкир член ЦК кадетов 

С.Н.Третьяков. 

Финансовый. 

Денежные эмиссии. Инфляция. 

Бумажных денег – на 9,5 млрд. руб. 

Выпуск денег на плохой бумаге, без подписи и дат 20 и 40 р. («керенки») 

Октябрь 1917 г. – долг 49 млрд. руб (11,2 млрд. – внешние займы). 

В.Н.Некрасов: кризис – из-за расходов на содержание комитетов и роста зарплаты служащих и 

рабочих. 

Социалисты: огромные военные расходы; сокрытие от налогов доходов имущих классов. 

 экономика стоит на краю пропасти… («России грозит неминуемая кактастрофа» - В.И.Ленин – 

работа «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», где он настаивал на немедленной революции) 



Национальная политика 

17 марта 1917 г. – декларация о создании в будущем свободной и независимой Польши со 

«свободным военным союзом» с Россией  ни к чему не обязывает ВП – Польша оккупирована 

немцами. 

20 марта 1917 г. – закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». 

- уничтожение черты оседлости; 

- вопрос о самоопределении: 

 министры-капиталисты (кадеты, Милюков): «единая и неделимая». 

 министры-социалисты: можно пойти на уступки… 

 

Украинский вопрос (не обязательно! Только прочитать). 

Спровоцировал кризис ВП и развал первой коалиции. 

Украина – принципиальное значение для России. Ее выход = лишение статуса великой державы. 

Понимают все. 

4 марта 1917 г., Киев – Центральная Рада (создана социалистическими партиями, председатель – 

М.С.Грушевский, украинский историк, эсер). 

Вскоре в состав Рады – представители партий нац. меньшинств. 

Исполнительный орган Рады – Генеральный секретариат (В.К.Винниченко). 

ЦР поддерживала ВП, но хотела создать «единый украинский фронт». 

Формирование нац. военных частей (Киев, Одесса, ЮЗ фронт). Отзыв воинов-украинцев с фронта. 

Всеукраинский войсковой комитет ЦР. С.В.Петлюра. 

Поддержка населения и воинских частей  ЦР – парламент. 

10 июня 1917 г. – ЦР принимает первый Универсал: требование к ВП предоставить UA 

национально-территориальную автономию в составе России. 

Газета «Речь» (центральный кадетский орган): «германский план разложения России». 

Переговоры с сепаратистами. 

- высший орган управления делами Украины – Генеральный секретариат; 

- состав определяется в Пг. по согласованию с Киевом; 

- Центральная рада прекращает организацию национальных  частей; 

- все вопросы о национально-государственном усройстве – до Учредительного собрания. 

Хотели подписать в экстренном порядке, но сопротивление кадетов. 

Социалисты пошли на компромисс с Радой. 

2 июля 1917 г. – министры-кадеты подали в отставку  распад первого коалиционного 

правительства. 

Большевики: Украинская республика, НО Украина – советская. Россия – союз советских республик. 

 

Финляндия. 

12 июля 1917 г. – сейм: независимость Финляндии от России по внутренним вопросам; ограничение 

компетенции ВП по вопросам внешней и военной политики. 

Требование к ВП признать «неотъемлемые права Финляндии». 

Одновременно – делегация финских социал-демократов во ВЦИК. 



НО большевики – на стороне правительства. 

Невозможность «предвосхищать самочинно волю будущего УС». 

Кубанское, Терское, Уральское, Сибирское казачества – права на автономию. 

Национальная, региональная элита – третья сила.  

Кризисы временного правительства. 

Первое правительство – 2 месяца. 

1. Апрельский кризис. Нота Милюкова. (в связи с тезисом «война до победного конца») 

5 мая 1917 г.-2 июля 1917 г. – первое коалиционное правительство из министров-«капиталистов» и 

министров-«социалистов». 

Министр-председатель, МВД – Г.Е.Львов. 

Военный и морской – А.Ф.Керенский. 

10 мест у буржуазных партий, 6 – у социалистов. 

 

2. Июньский кризис. (в связи с провалом очередного наступления на фронте) 

Июнь 1917 г. – забастовка рабочих 29 заводов Петербурга. 

10 июня 1917 г. – большевики хотели устроить антиправительственную демонстрацию, НО I Съезд 

Советов (2-24 июля) запретил. 

18 июня 1917 г. – провести демонстрацию на Марсовом поле. 500.000 чел. Антиправительственные 

лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов», «Хлеба, мира, свободы!». 

 

3. Июльский кризис (спровоцирован большевиками, которые стремились пойти на конфликт с 

умеренными социалистами, чтобы порчвать с ними и выставить более радикальные лозунги). Конец 

двоевластия. 

2 июля 1917 г. – выход министров-кадетов в знак протеста против уступок украинским сепаратистам. 

3-4 июля 1917 г. – вооруженная демонстрация рабочих, солдат, матросов с требованиями создания 

советского правительства. 

ВЦИК: демонстрация – «большевистский заговор»; отклонил требования. 

Приказ юнкерам и казакам разогнать демонстрантов. 

С Северного фронта – 15-16 тыс. чел. войска. 

Приказ ввести в Пг. Боевые корабли Балтийского флота. Командующий не подчинился. 

Петербург – на военном положении. 

Члены контрреволюционных организаций обстреляли демонстрантов. 

56 убитых, 650 раненых. 

Аресты большевиков, разоружение рабочих, роспуск «мятежных» воинских частей. 

6 июля 1917 г. – приказ Керенского об аресте Ленина. Поздно, батенька! 

ВЦИК признал за ВП «неограниченные полномочия и неограниченную власть». 



Двоевластие закончилось поражением Советов. 

НО правительственный кризис не завершен, лишь углубляется. 

7 июля 1917 г. – сообщения о поражении на фронтах и отступлении русских. 

Отставка премьер-министра Г.Е.Львова. 

Премьер-министр – А.Ф.Керенский. 

Существование 2 коалиции – 24 июля 1917 г. – 26 августа 1917 г. 

Развитие в сторону военной диктатуры. 

12 июля 1917 г. – введение смертной казни на фронте. 

МВД, Военмин vs революционное движение. 

Верховный главнокомандующий – генерерал Корнилов. Настаивает на введение  казни в тылу. 

Главковерх стремится к отмене «Приказа №1». 

 

Ленина везде разыскивают, т.к. он объявлен опасным немецким шпионом. А он - в  Разливе, под СПб, 

пишет «Государство и революция», где размышляет, как надо обустроить страну после революции 

Конец июля – начала августа – VI съезд РСДРП, главный итог его 

1) курс на вооруженное восстание    

2) постановили создать отряды молодежи, из которых будут рекрутироваться в дальнейшем члены 

партии (будущий Ком-со-мол)  

3) решили, что Ленин  НЕ должен являться на суд и докавзывать, что он не шпион, постановили, 

чтобы он и дальше жил в Разливе 

12-15 августа 1917 г. – Государтвенное совещание, М. Депутаты Думы всех созывов, делегаты от 

кооперации, буржуазии, банков, профсоюзов, городских дум, земств, армии, флота, Советов, научных 

организаций, интеллигенции, национал-патриотов, духовенствы, коммисары и члены ВП.  

Всего 2500 чел. 

Корниловский мятеж 

Л.Г.Корнилов, П.Н.Милюков: 

- ликвидация Советов; 

- полновластие командного состава; 

- отмена «Приказа № 1»; 

- упразднение общественных организаций в армии; 

- война до победного конца; 

- восстановление смертной казни в тылу; 

- военная дисциплина на фабриках и заводах. 

«Сильная рука» военных для наведения порядка. Л.Г.Корнилов. 

25 августа 1917 г. – Корнилов двинул войска на Петрограл. 

Требование: отставка ВП, выезд в ставку Керенского. То есть он почувствовал в себе талант диктатора 

и возомнил себя им. Этого-то и не потерпел Керенский, который поначалу очень на него рассчитывал 

Главная боевая сила – 3 конный корпус генерала Крымова (предполагалось ввести в столицу для 

установления открытой военной диктатуры). 

Корнилов поддержан всеми командующими фронтов, кроме А.М.Пржевальского (Кавказский фронт), 

А.И.Верховский (Московский военный окуруг) – на стороне правительства. 



 

Керенский: Корнилов – мятежник. Снять его с должности Главкома! 

27 августа 1917 г. - министры-кадеты, выражая солидарность с Корниловым, подали в отставку  

новый кризис, на целый месяц. 

Керенский, ВЦИК, Петросовет призвали солдат революционных частей, Красной гвардии, моряков 

Балтфлота, петроградского гранизона выступить vs Корнилова. 

30 августа: корниловцы остановлен. 

Крымов застрелился. Корнилов арестован. 

Попытка правого государственного переворота – неудачна  окрепли левые силы  новая опасность 

для ВП. 

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ  

РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Нарастание политического кризиса в сентябре-октябре 1917 г. 

До создания нового правительства - власть у Совета Пяти (Директории). 

Министр-председатель: А.Ф.Керенский. 

МИД: Терещенко. 

Военный министр: ген. А.И.Верховский1 (назначен 30 августа, меньшевик). 

Морской министр: контр-адмирал Д.Н.Вердеровский. 

Министр почт и телеграфов: Никитин. 

 

14-22 сентября 1917 г. - Всероссийское демократическое совещание. 

Решение вопроса об организации государственной власти. 

1582 депутата: от Советов всех уровней, профсоюзов, армейских, флотских организаций, кооперации, 

национальных организаций и др. 

Решение: будущее правительство ответственно перед Предпарламентом, формируемым из числа 

депутатов Демократического совещания. 

Параллельно: лидеры Советов + кадеты = новая коалиция. 

А между тем идет процесс «большевизации  Советов» 

 

25 сентября 1917 г.-26 октября 1917 г. - 3-е коалиционное правительство. 

10 мест - министры-социалисты. 

6 мест - министры-капиталисты. 

2 октября 1917 г. - ВП утвердило положение о Предпарламенте. 

                                                           
1 Экс-командующий Московским военным округом, Отказался поддержать Корнилова во время вооруженного мятежа 27 

августа. 



Предпарламент = Временный Совет Российской Республики. 

Мог бы стать основой парламентской республики, НО совещательный орган при ВП. 

Председатель ВСРР - Н.Д.Авксеньтьев. 

Зам. пред. ВСРР - В.Д.Набоков, кадет, отец писателя. 

7 октября 1917 г. - в первый день работы ВСРР большевики во главе с Троцким демонстративно 

покидают его (требование Ленина). 

3-я коалиция - власть юридическая, номинальная. 

Петросовет - власть фактическая, реальная. 

24 октября 1917 г. - Керенский: Петроград - «в состоянии восстания». 

Предпарламент: требование подавить восстание. Поздно, доктор... 

Министры ВП - в Петропавловскую крепость, к царским министрам. 

ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ. 

Общенациональный кризис.  

 обострение экономического кризиса; 

 локауты промышленников; 

 рост стачечного движения; 

 погромы в деревне; 

 волнения в армии; 

 усиление национального и религиозного сепаратизма. 

Всероссийская экономическая разруха. 

ВВП промышленности  на 36,4% (по сравнению с 1916 г.). 

 

С 1 марта по 1 октября 1917 г. - закрыто 800 предприятий. 

 

Топливный голод  расстройство ж/д. 

К октябрю 1917 г. движение на важных магистралях (М., 

Пг.) парализовано. 

 

Разрыв между городом и деревней. 

Нет поставок пром. товаров в деревню. 

 

Инфляция, эмиссии. 

«России грозит неминуемая катастрофа» - Ленин 

Перед ФР - 1 р. = 27 коп. 

Перед ОР - 1 р. = 6-7 коп. 

Реальная зарплата рабочих = 40-50% довоенной  

Сентябрь-октябрь 1917 г. - в стачках - 2,4 млн. чел. 
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Агитация большевиков  часто - политические забастовки. 

 

Рост крестьянского движения. 

Против помещиков, иногда - против сельских торговцев. 

Против крестьянских «бунтов» - карательные экспедиции правительства. 

Не хватает сил для подавления восстаний, даже с сельской милицией. 

 

Голод в армии  солдатское волнение. 

12-24 сентября 1917 г. - бунт солдат ташкентского гарнизона. 

Некоторые города осенью 1917 г. - под властью Советов. 

Фронт: требования солдат 

 устранить высший командный состав, поддержавший Корнилова; 

 наладить поставки продовольствия; 

 требование мира. 

Сентябрь 1917 г. - пала Рига. Захвачен Рижский залив. 

Угроза захваты Петрограда  перевод столицы в Москву  слухи об измене, плане сдачи Пг. немцам 

 ускорение свержения ВП. 

 

Курс большевиков на вооруженное восстание. 

Март-апрель 1917 г. - поддерживают ВП. 

Приход к власти буржуазии в ходе буржуазной революции - закономерен. 

В ИК Петросовета эту линию поддерживали: В.М.Молотов, И.В.Сталин, Л.Б.Каменев. 

НО Ленин вернулся из эмиграции и обнародовал 10 апрельских тезисов. 

 «свержение капитала» 

 переход «ко второму этапу» революции - пролетарскому 

 «Никакой поддержки Временному правительству!» 

 «Войну из империалистической – в Гражданскую!» 

 «Вся власть Советам!» 

 «Да здравствует III Коммунистический Интернационал!» 

Конец апреля 1917 г. - VII конференция РКП(б) одобрила ленинские лозунги. 

21 апреля 1917 г. - запрет вооруженных демонстраций в Пг. Петросоветом. 

До июля 1917 г. - стремление к мирному приходу к власти - сначала вытеснить кадетов, потом - 

эсеров, потом - меньшевиков. 

3-4 июля 1917 г. - вооруженная демонстрация и требования к Советам взять власть в свои руки. 

Советы - признают ВП. Большевики от демонстрации отмежевались, но обвинены в гос. перевороте. 

Ленин - в подполье. Жил в Разливе, изображал немого косаря. 

26 июля - 3 августа 1917 г. - VI съезд РКП(б). 

 временно снят лозунг «Вся власть Советам!»; 

 курс на вооруженное восстание; 



 «полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии»; 

 принял в партию группу межрайонцев (социал-демократов-интернационалистов), в т.ч. - 

Л.Д.Троцкого, А.В.Луначарского, М.С.Урицкого. 

Август 1917 г. - Ленин уехал в Финляндию. 

Корниловское восстание = преумножение авторитета большевиков. 

От «оружия критики» к «критике оружия». 

Большевики добились переизбрания председателей и исполкомов Советов. 

 

Подготовка восстания 

Большевизация столичных советов = возрождение двоевластия. 

Возвращение к лозунгу «Вся власть Советам» = призыв к восстанию. 

Основа победы – Петросовет и его ВРК. ВРК = представители рев. организаций. 

9 сентября 1917 г. – председатель ВРК – Л.Д.Троцкий. 

Исполком Петросовета сосредоточивает в своих руках военную власть (оборона города). 

Коммисары ВРК – на военные склады, предприятия, Петропавловскую крепость и воинские части, ж/д 

и др. Всё с их разрешения 

Командующий Петроградским ВО: отказ подчиняться. 

Коммисары – обращение к гарнизонам не выполнять команды без санкции ВРК. 

22 сентября 1917 г. – гарнизонное совещание поддержало ВРК. 

14 сентября 1917 г. - письма Ленина в ЦК: «Марксизм и восстание», «Советы постороннего» и 

«Большевики должны взять власть». 

«Марксизм и восстание» - теоретический план. 

1) «восстание есть искусство», «решительное наступление»; 

2) «восстание должно опираться… на передовой класс»; 

3) «восстание должно начаться… в переломный момент, когда активность передовых рядов 

наибольшая и когда сильнее всего колебания в стане работ, а также в стане нерешительных… 

“друзей революции”» 

«Советы постороннего» - практический план. 

1) что надо брать первым; 

2) «летучие отряды» из молодежи; 

3) ежечасно хоть маленькие, но успехи = постоянное наступление. 

4) учесть все уроки Московского восстания 

 немедленная подготовка вооруженного восстания; 

 примерный план восстания: 

 организация штаба; 

 распределение сил; 

 захват стратегических пунктов; 

 арест Генштаба и ВП и др. 

15 сентября 1917 г. - ЦК обсудил письма и не поддержал Ленина. 

Решение: не знакомить парткомы с позицией Ленина; ликвидация писем; оставить только один 

экземпляр. 

Секретарь ЦК Е.Стасова пыталась распространить - не дали. 



Бойкот восстания  

29 сентября 1917 г. – Ленин хочет выйти из ЦК и оставить за собой право агитации к восстанию. 

1 октября 1917 г. – письма в Московский и Петербургский комитеты партии, большевистские фракции 

Петросовета и Моссовета. 

Требование «идти на восстание тотчас». Неважно где. Главное – начать.  

Власть – Советам! Земля – крестьянам!  Мир – народам!  Хлеб – голодным!  

 

5 октября 1917 г. – Петербургский КП (глава – М.Калинин) поддержал Ленина. 

7 октября 1917 г. – Московский КП поддержал Ленина. 

10 октября 1917 г. – Ленин, сбрив усы и бороду, под видом рабочего Иванова, вернулся в Россию на 

заседание ЦК РСДРП(б). 

Двойная победа:  

- решение о немедленном восстании; 

- создан новый партийный орган – Политбюро во главе с Лениным. 

16 октября 1917 г. – образование Военно-революционного центра (ВРЦ) (Бубнов, Дзержинский, 

Свердлов, Сталин, Урицкий) для руководства восстанием. 

Последовательно ПРОТИВ восстания – Каменев и Зиновьев. 

Отложить восстание до открытия II съезда – Троцкий. 

 

Ситуация аналогична февралю 1917 г. – Петроградский гарнизон на стороне восставших = победа. 

НО «да» Петросовету  «нет» ВП. 

Стороны ожидают, кто начнет первым. 

ВП – 30 тыс. чел., Советы – 150-240 тыс. чел. 

22 октября 1917 г. – «День Петроградского Совета». Смотр сил. 

 

24-25 октября 1917 г. 

Первым начало ВП. 

24 октября 1917 г., 06:00 – налёт юнкеров на типографию «Рабочий путь». 

Выступили отряды ВРК. Борьба за мосты. 

В ночь на 25 октября 1917 г. – Ленин в Смольном. Заняты вокзалы, почта, телеграф. 

К утру 25 октября 1917 г. – Петроград фактически в руках ВРК. 

Утро 25 октября 1917 г. – обращение ВРК с воззванием «К гражданам России». 

Автор – Ленин. 

- ВП низложено; 

- власть – у Петроградского ВРК; 

День 25 октября 1917 г. – воззвание «К тылу и фронту». 

- призыв Советам немедленно взять власть на местах. 



Ленин выступает на заседании Петросовета. 

«Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна 

конечном итоге привести к победе социализма» (Ленин). 

Надо заниматься «постройкой… социалистического общества». Поможет «всемирное рабочее 

движение». 

25-27 октября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов. 

В ночь на 26 октября 1917 г. – штурм Зимнего двораца. Арест ВП. 

25 октября 1917 г. – 21 августа 1991 г. – 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. 

 

 

 

 

 


