
ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РАЗДЕЛ I: Российская империя во вт. пол. XIX-XX вв. 

Краткая характеристика периода: 

 

Великие реформы 1860–1870 гг. затронули практически все сферы жизни российского 

общества. Они способствовали складыванию новых социальных страт, новых отраслей 

экономики, серьезным переменам в области культуры. Изменился и внешнеполитический 

курс России: стал отчетливее просматриваться его среднеазиатский и дальневосточный 

вектор. 

Великие реформы привели к радикальным изменениям в экономическом строе страны. 

Активное железнодорожное строительство, свобода предпринимательской инициативы, 

более широкие возможности миграций населения способствовали ускорению процессов 

индустриализации и урбанизации. Усиление государственного вмешательства в 

экономику к концу столетия делали эти процессы еще более интенсивными. Результатом 

экономического развития во второй половине XIX века было быстрое восстановление 

Россией статуса великой державы после неудачной Крымской войны. Однако консервация 

сословных порядков в аграрной сфере, поддержка государством малоэффективных 

помещичьих хозяйств, сохранение общинных устоев в крестьянской среде, чрезмерное 

обременение крестьянских хозяйств обязательными платежами при малоземелье вели к 

растущему дисбалансу между замедленным развитием сельского хозяйства и ускоренным 

ростом промышленности и финансовой сферы. 

Великие реформы оказали серьезное воздействие на социальные практики русского 

общества. Развитие земского и городского самоуправления, введение института 

присяжных заседателей и состязательности судебного процесса, ослабление цензуры и, 

как следствие, рост объема доступной информации, радикальное увеличение 

возможностей для общественных и частных инициатив в экономике, образовании, 

культуре, благотворительности, – все это вело к быстрому расширению публичной сферы 

и, в конечном счете – к формированию в России гражданского общества. 

Преодоление сословности во многих социальных и культурных областях, 

последовательная реализация судебной реформы, дальнейший рост образованности и 

профессионализма бюрократии, особенно характерный для юридической и финансовой 

администрации, способствовали зарождению начал современного правового государства. 

Однако политическая система в целом оставалась незыблемой, и ее авторитарный 

характер с неизбежностью вступал в противоречие с быстро менявшимся социальным, 

экономическим и правовым ландшафтом страны. В силу этого правительственные 

преобразования эпохи Александра II не имели характера системных реформ. Это во 

многом стало причиной дисбаланса развития страны. Половинчатость и 

непоследовательность преобразований, их запоздалый по европейским стандартам 

характер провоцировали радикальные круги общественности к выработке альтернативных 

путей развития России, предполагавших «демонтаж» революционным путем исторически 

сложившейся системы отношений. 

Трагическая гибель Александра II повлекла корректировку политического курса в сторону 

ограничения либеральных и всесословных начал. Этими мерами власть пыталась сдержать 



чрезмерный социально-политический динамизм. На фоне общеевропейского роста 

национализма российское государство обратилось к поиску самобытных путей 

модернизации. К этому подталкивала и необходимость культурной унификации империи 

в условиях развития грамотности, всесословной воинской повинности, средств связи и 

коммуникации. В то же время шло формирование культуры национального 

предпринимательства, складывались купеческие династии, развивалось меценатство. 

Однако консервация социально-политического и правового строя при растущем 

динамизме социально-экономического развития привела, в конечном итоге, к еще 

большим противоречиям в развитии страны. 

Проблема взаимоотношений общества и власти – узловой вопрос в истории России XIX 

столетия. Это было время поиска форм общественной самоорганизации. Тогда за 

сравнительно короткий период был пройден путь от светских салонов и университетских 

кружков к политическим союзам и партиям, которые, претендуя на активное участие в 

деятельности институтов власти, вступали в неминуемый конфликт с правительством. В 

сущности, ими ставился вопрос о введении конституции и, соответственно, правовом 

ограничении власти монарха. В условиях этого противостояния складывался уникальный 

феномен российской интеллигенции, во многом определявшей социокультурную среду 

эпохи и по самой своей природе противостоявшей власти. 

Выступая инициатором преобразований, правительство не было монополистом в 

социально-политической сфере, а сама судьба реформ во многом зависела от его 

повседневного взаимодействия с общественными силами. Примером такого 

сотрудничества стали столыпинские реформы, которые проводились в условиях 

конституционного эксперимента 1906 – 1917 гг. Сама же деятельность Государственной 

думы и реформированного Государственного совета – уникальный (хотя далеко не во 

всем успешный) для России исторический опыт каждодневного сотрудничества народных 

представителей и правительственной администрации. 

Основные процессы истории России в этот период разворачивались на фоне общественно-

политической борьбы, активности массовых и национальных движений, обострявшихся в 

период общенациональных (а порой и международных) кризисов, отчасти обусловивших 

революционные потрясения 1917 года. 

XIX век стал временем высочайших, признанных в мире, достижений русской культуры и 

науки. Однако под «культурой» в данном случае следует понимать не только «высокую» 

культуру (науку, литературу и искусство), но и сферу повседневности, а также «массовую 

культуру», появление которой являлось в России (как и в др. странах) одним из 

важнейших аспектов модернизационного процесса. Особенностью истории России XIX – 

начала ХХ вв. стало внимание к человеку, его повседневным практикам, культуре труда и 

потребления, правовой и политической культуре. Необходимо осветить новые тенденции 

в культуре различных социальных страт, жителей города и деревни, центра и различных 

регионов страны. 

В национальной и конфессиональной политике государства имели место как 

противостояние, так и сотрудничество национальных элит. Регионы Российской империи 

развивались асинхронно, существовали в различных экономических и правовых 

измерениях, что ставило задачу чрезвычайной трудности для имперской администрации. 

Национальная политика самодержавия менялась на протяжении XIX века под 

воздействием социальных, экономических и культурных факторов. Если в первой 

половине века государство традиционно проводило политику учета своеобразия 



отдельных регионов и этносов, политику сотрудничества с национальными элитами и их 

инкорпорации в общероссийскую элиту, то во второй половине XIX – начале ХХ века 

возобладали тенденции к языковой и культурной унификации империи. 

Сложные социальные, политические и национальные проблемы российской жизни 

решались в условиях обострявшейся внешнеполитической ситуации. Россия, будучи 

великой европейской державой, вовлекалась в международные конфликты и вынуждена 

была искать свое место в рамках нарождавшейся блоковой системы, из-за которой 

мировая война становилась неизбежной. 

 

Темы, подлежащие изучению: 

 

1. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

ЗНАТЬ: Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

 

2. «Народное самодержавие» Александра III 

ЗНАТЬ: Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать 

и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

 

3. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

ЗНАТЬ: Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

 

4. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

ЗНАТЬ: Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 



связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

  

5. Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

ЗНАТЬ: Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 

6.  Кризис империи в начале ХХ века 

ЗНАТЬ: На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Разложение сословных структур. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в 

системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

 

7. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

ЗНАТЬ: Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 



Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

 

8. Общество и власть после революции 

ЗНАТЬ: Уроки революци. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.   

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверье мировой катастрофы. 

 

9. «Серебряный век» российской культуры 

ЗНАТЬ: Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, меценатство, рабочий класс, 

стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество, теория 

официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, 

консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и 

меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), 

октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, 

Государственная Дума, конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, 

классицизм, ампир, романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

  

События/даты: 

19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше 

1864 г. – судебная реформа 

1864 г. – земская реформа 

1866 г. – учреждение Московской консерватории 

1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки 



1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым 

1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. – реформа городского самоуправления 

1874 г. – военная реформа 

1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война 

1878 г. – Берлинский конгресс 

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II 

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III 

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1884 г. – издание нового Университетского устава 

1890 г. – издание нового Земского положения 

1891 – 1892 гг. – голод в России 

1892 г. – создание Третьяковской галереи 

1894 г. – заключение союза с Францией 

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II 

1897 г. – введение золотого рубля 

1904 – 1905 гг. – Русско-японская война 

1905-1907 гг. – Первая российская революция 

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» 

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости 

14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира 

7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 

9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу 



23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов 

27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина 

20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона 3 июня 1907 г. 

1907 г. – окончательное оформление Антанты 

1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы 

1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы 

  

Раздел II. Россия в годы «Великих потрясений». 1914-1921 гг.  

Краткая характеристика периода: 

Период 1914 -1921 гг. занимает особое место в российской и мировой истории. Он связан 

с чередой войн и революций, до основания потрясших основы прежнего мироустройства. 

Первая мировая война не без основания считается рубежом эпох: с ее окончанием 

начинается отсчет новейшего периода истории. Начавшаяся в 1917 г. Великая российская 

революция, а также стартовавший в октябре 1917 г. «советский эксперимент» по силе 

воздействия на общемировые процессы признаны одними из важнейших событий ХХ 

века.  

В результате мировой войны и революций коренным образом изменилась 

геополитическая карта Европы. Почти одновременно распались четыре империи – 

Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. Цивилизация оказалась в 

состоянии небывалого прежде глобального кризиса, сопровождавшегося массовой 

гибелью солдат и мирных жителей, сменой типа экономического развития, 

миграционными процессами, безработицей и резким снижением уровня жизни населения. 

Голод, эпидемии, смерть и хаос становились обыденным явлением. Одним из последствий 

Первой мировой войны, проявившихся в том числе в Советской России 1920-1930-х гг., 

стала милитаризация экономики, усиление ее государственного регулирования, приход к 

власти диктаторских режимов.  

Повсеместно, а не только в России, на фоне обнищания населения, кризиса старых 

властных институтов и ценностей, которым был предъявлен счет за неспособность 

уберечь мир от военной катастрофы, наблюдалась резкая радикализация общественных 

настроений. Популярными становились идеи переустройства мира на коммунистических 

началах. В этой ситуации казалось, что надежды большевиков на революцию в России, 

которая разожжет пожар мировой революции, не были лишены оснований.  

Россия оказалось в эпицентре «великих потрясений» 1914-1921 гг. Здесь наблюдалось 

особенно сложное переплетение военных и революционных процессов. В конце 1917 г. 

имело место наложение сразу трех ключевых факторов, обусловивших масштаб, глубину 

и ожесточенность событий: первые революционные преобразования осуществлялись в 

условиях продолжавшихся на территории России сражений Первой мировой войны и уже 



разгоравшейся новой войны - Гражданской. Ставшая национальной трагедией 

Гражданская война явилась следствием глубокого раскола российского общества.  

Катастрофическими для России оказались людские потери. Страну захлестнула детская 

беспризорность. Около 2 млн. россиян, в основном из числа «образованного сословия», 

покинули Россию и оказались в эмиграции. 

Результатом периода войн и революций стало разорение страны, ее распад по 

региональным и национальным «квартирам» и системный кризис власти. На повестке дня 

стоял главный вопрос - о существовании российского государства. 

 

Темы, подлежащие изучению 

 

1. Россия в Первой мировой войне 

ЗНАТЬ: Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение.  Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны 

2. Великая российская революция 1917 г. 

ЗНАТЬ: Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец российской империи. Формирование Временного правительства 

и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»).  

3. Первые революционные преобразования большевиков 

ЗНАТЬ: Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 

землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 



4. Гражданская война и ее последствия 

ЗНАТЬ: Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 

гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война: причины, этапы и 

основные события. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения 

на территориях антибольшевистских сил. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. Создание регулярной 

Красной Армии. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение.  

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, 

Советская власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный 

передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура 

пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика 

«военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий 

контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, 

«красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная 

Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, 

субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна 

эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной пропаганды, 

план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). 

События/даты: 

28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 

1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России; 

1915 г. – образование Прогрессивного блока 

май 1916 г. – «Брусиловский прорыв» 

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 

февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 

27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы 

2 марта 1917 г. – отречение Николая II 

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 

25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного 

правительства, взятие власти большевиками 

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 

правительства) 

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны 



ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 

декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание 

январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА) 

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и 

выход России из Первой мировой войны 

1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии 

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной 

Гражданской войны в России 

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков 

июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России 

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора» 

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В.Колчака 

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И.Деникина 

Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии 

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, 

Грузии 

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и 

Эстонией. 

Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны 

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 

1921 г. – Рижский мир с Польшей 

лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 

Раздел III. Cоветский союз в 1920 -1930-е гг.  

 

Последствия периода войн и революции оказались крайне тяжелыми. Промышленность и 

транспорт лежали в руинах. Обезлюдели города. Сократилась площадь посевов. Политика 

«военного коммунизма» завела страну в тупик. В начале 1920-х гг. по Советской России 

прокатилась череда антибольшевистских выступлений. В результате последовавшего за 

неурожаями голода и эпидемий 1921-1922 гг. Советская Россия понесла тяжелые 

человеческие утраты.  

Однако страна нашла в себе силы не только для восстановления хозяйства в условиях 

объявленной большевиками весной 1921 г. новой экономической политики (нэп), но и для 

стремительного экономического рывка в годы первых пятилеток.  

Важным событием в истории страны стало образование в 1922 г. СССР. В 1920-е гг. в 

Советском Союзе проводилась политика по развитию национальных культур, решению 

межнациональных проблем на основе идей пролетарского интернационализма.  



Ряд социальных реформ были осуществлены в это время в СССР впервые в мире. 

Очевидны успехи СССР в области ликвидации массовой детской беспризорности и 

неграмотности, равноправия женщин, внедрения основ социальной гигиены, создания 

системы охраны материнства и детства. В 1930-е гг. было введено всеобщее бесплатное 

начальное образование, а в городах - 7-летнее обучение.  

После отказа руководства страны от нэпа в конце 1920-х гг. начался период 

«социалистического наступления». Вторая половина 1920-х и 1930-е гг. вошли в 

отечественную историю как время форсированной индустриализации, осуществленной 

чрезвычайными методами и во многом за счет разорения деревни.  

Цена индустриализации оказалась крайне высокой. По сравнению с периодом нэпа в 

начале 1930-х гг. упал уровень жизни населения. Приоритет тяжелой промышленности 

привел к диспропорциям в народном хозяйстве. Трагедией для страны стала 

насильственная коллективизация, сопровождавшаяся жестокими репрессиями в 

отношении зажиточного крестьянства. Трудности с продовольствием вынудили власть 

ввести в городах карточную систему снабжения в 1930-1935 гг. Коллективизация и 

подкосившие деревню чрезмерные хлебозаготовки привели в 1932-1933 гг. к голоду и 

эпидемиям.  

Советская модернизация затронула все стороны жизни – начиная с промышленности и 

сельского хозяйства и кончая образованием, наукой, социальной сферой, повседневной 

жизнью и бытом людей. Резко ускорились миграционные процессы. Наблюдался 

заметный рост городского населения и влияния городской культуры в целом. Ломался 

традиционный уклад деревенской жизни. К середине 1930-х гг. на месте индивидуальных 

крестьянских хозяйств сложился «колхозный строй».  

В результате индустриального рывка в годы первых пятилеток была осуществлена 

реконструкция старых и строительство новых предприятий. Возникли целые отрасли 

отечественной промышленности: автомобильная, тракторная, химическая, 

станкостроение, моторостроение, самолетостроение и др. 

Опережающими темпами развивалась военная промышленность, а также связанная с 

военными разработками наука. Тем самым были заложены основы для Победы 1945 г., а 

также для послевоенных достижений в области космических и ядерных технологий и др. 

Развитие СССР в конце 1920-х - 1930-е годы носило противоречивый характер. С одной 

стороны – ускоренная модернизация промышленности, культурная революция в городе и 

деревне, развитие образования и науки, небывалые прежде возможности 

профессионального и карьерного роста для широких слоев населения (социальные 

«лифты»), энтузиазм периода первых пятилеток и поощрение государством общественной 

активности граждан. В 1936 г. была принята новая Конституция СССР, формально 

отменившая диктатуру пролетариата и провозгласившая равенство граждан перед 

законом. С другой стороны наблюдалось свертывание советской демократии, усиление 

идеологической цензуры, поиски «врагов народа» и массовые политические репрессии. 

Пик массовых репрессий пришелся на 1937-1938 гг. 

В 1930-е гг. в СССР был построен «сталинский социализм», характерными чертами 

которого стала гиперцентрализация управления, диктатура вождя, подмена партийными 

органами власти Советов, приоритет административных методов решения политических и 

экономических задач. Рядом с индустриальными гигантами первых пятилеток 

выстроились лагерные вышки ГУЛАГа, где использовался принудительный труд 

заключенных. 



Темы, подлежащие изучению: 

 

1. СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. 

ЗНАТЬ: Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской 

войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-

1922 г. и его преодоление. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.  

 

2. Советский Союз в 1929-1941 гг. 

ЗНАТЬ: «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Конституция СССР 1936 г.  

 

3. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

ЗНАТЬ: Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,   



Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники.  

 

4. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы 

 

ЗНАТЬ: Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники.. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 

коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, 

середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, 

социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы». «Великий 

перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, 

коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, 

урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, 

ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, 

стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический 

реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, 

система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о 

ненападении. 

 

События/даты: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 

март 1921 г. – восстание в Кронштадте 

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 

14 марта 1921 г. – переход к нэпу 

1921—1922 гг. – Голод в советской России 

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. 

30 декабря 1922 г. – создание СССР 

1922-1924 гг. - финансовая реформа 



1923 г. – создание Госплана 

1924 г. – принятие Конституции СССР 

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 

1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 

1927 – учреждение звания «Герой Труда» 

1928-1929 г. – свёртывание нэпа 

1928 г. – Шахтинский процесс 

1928-1932 гг. – первая пятилетка 

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого 

перелома») 

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 

1932 г. – введение паспортной системы 

1932-1933 гг. – голод в СССР 

1933-1937 гг. – вторая пятилетка 

1934 – учреждение звания Герой Советского Союза 

1936 г. – принятие новой Конституции СССР 

1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий 

1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 

1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР 

 

Раздел IV. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

 

Великая Отечественная война (1941-1945) Советского Союза против гитлеровской 

Германии и ее сателлитов явилась важнейшей частью Второй мировой войны (1939-1945 

гг.) - крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества. СССР вступил во 

Вторую мировую войну 22 июня 1941 г., после вторжения Германии на его территорию.  

Во Второй мировой войне участвовало 72 государства с 80% населения земного шара. 

Однако события на советско-германском фронте носили наиболее ожесточенный и 

кровопролитный характер. 70-80% германских потерь в ходе Второй мировой войны 

пришлись на Великую Отечественную войну. СССР внес решающий вклад в победу 

Антигитлеровской коалиции. Победа досталась огромной ценой. Из общего количества 

жертв Второй мировой войны (свыше 55 млн. чел.) наибольшие потери понес Советский 

Союз - 27 млн. солдат и гражданского населения. Для сравнения: суммарные потери США 

и Великобритании составили менее 1 млн. чел.  

Со стороны гитлеровской Германии велась расово-идеологическая война на уничтожение 

Советского Союза вместе с населяющими его «неполноценными» славянскими и иными 

народами. Нацистская доктрина рассматривала советский «еврейско-большевистский» 



режим в качестве врага номер один. Коммунистические комиссары, наряду с евреями, 

подлежали первоочередному истреблению. Завоеванную территорию СССР 

предполагалось подвергнуть немецкой колонизации, а ресурсы использовать на нужды 

рейха.  

Для Советского Союза эта война стала общенародной, Отечественной, священной войной 

на выживание и сохранение своей государственности. Перед лицом нацистской угрозы 

произошла консолидация общества. Поведение «освободителей от большевизма», 

творимые ими на оккупированных территориях зверства и беззаконие, бесчеловечное 

отношение к военнопленным стали еще одной причиной, побудившей многих 

пострадавших от советского режима в период революции, коллективизации, массовых 

репрессий встать на защиту Родины. Важнейшими слагаемыми Победы стали 

патриотический подъем, единство фронта и тыла, а также безуспешность попыток 

нацистов вбить клин между народами СССР.  

За исключительное мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, более 11, 6 тыс. граждан были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди 

них - представители разных национальностей. Самыми юными героями стали 14-летние 

партизаны Валентин Котик и Марат Казей (оба - посмертно). Кроме того, за ударный труд 

во время войны 204 человека были удостоены звания Героя социалистического труда. 

В истории Великой Отечественной войны выделяется несколько основных этапов. На 

первом этапе (июнь 1941- ноябрь 1942 гг.) основной задачей СССР был срыв германских 

планов молниеносной войны и мобилизация сил на отпор врагу. Наиболее значимым 

событием этого периода войны стало контрнаступление под Москвой и первые крупные 

поражения германских войск. Тем не менее, к лету 1942 г. врагу удалось занять 

территорию СССР, на которой до войны проживало 45% населения, производилось 33% 

промышленной и 47% сельскохозяйственной продукции страны. В тяжелейших условиях 

удалось провести массовую военную мобилизацию и не имевшую аналогов в мировой 

истории эвакуацию промышленных производств и трудовых ресурсов в восточные 

регионы страны. Благодаря успехам советской дипломатии, СССР стал ключевым 

игроком в сложившейся Антигитлеровской коалиции. Это обеспечило получение 

экономической и военно-технической помощи от западных союзников. Все эти меры в 

сочетании с массовым героизмом советских людей на фронте, в тылу и на 

оккупированной противником территории позволили создать условия для коренного 

перелома в ходе войны. 

Перелом в ходе войны составляет содержание второго этапа (с осени 1942 по конец 1943 

гг.) В ряде крупных сражений, среди которых ключевыми была Сталинградская и Курская 

битвы, Красная Армия разгромила войска вермахта и перехватила стратегическую 

инициативу. В данный период происходило заметное наращивание советского военного 

производства, в том числе за счет вступивших в строй эвакуированных заводов. Это 

позволило усилить боевую мощь армии и ликвидировать количественное и качественное 

отставание от противника в танках, самолетах и иных средствах ведения войны. На 

оккупированной территории развернулось массовое вооруженное сопротивление врагу, 

отвлекавшее значительные силы вермахта и оказавшее влияние на исход боевых действий 

на советско-германском фронте. Успехи советских войск облегчили положение союзников 

по Антигитлеровской коалиции на Средиземноморском и Северо-Африканском театрах 

военных действий. 



В ходе третьего этапа Великой Отечественной войны (1944–май 1945 гг.) Красная Армия 

в результате ряда военных операций разгромила войска вермахта и полностью освободила 

территорию СССР. Важное значение имело открытие союзниками второго фронта в 

Европе, а также вывод СССР из войны (с помощью военных и дипломатических мер) 

основных европейских союзников Германии. Освобождение советскими войсками 

оккупированных гитлеровцами стран Центральной и Восточной Европы освободило их 

народы от нацизма, одновременно способствовав их последующему вовлечению в орбиту 

влияния СССР. Тем самым в конце войны закладывалась основа для последующего 

расширения «социалистического лагеря». 

В ходе зимне-весенней кампании 1945 г. Германия была полностью разгромлена. 

Советские войска взяли Берлин. Великая Отечественная война завершилась. 9 мая 1945 г 

стал Днем Победы. Победа стала ключевым фактором послевоенного могущества страны 

и превращения СССР в мировую супердержаву. 

В августе 1945 г., выполняя договорные обязательстве перед союзниками, Советский союз 

вступил в войну с Японией. В ходе Маньчжурской стратегической операции советские 

войска разгромили Квантунскую армию, предопределив последующую капитуляцию 

Японии 2 сентября 1945 г. Победа над Японией стала заключительным аккордом Второй 

мировой войны. 

Важным итогом сотрудничества государств Антигитлеровской коалиции стало создание 

при активном участии СССР Организации Объединенных наций, Устав которой был 

принят в июне 1945 г. 

 

Темы, подлежащие изучению:  

 

1. Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.) 

 

ЗНАТЬ: Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны»Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

 



2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) 

 

ЗНАТЬ: Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. За линией фронта. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

 

3. Человек и война: единство фронта и тыла.  

 

«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. 

 

4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.) 

 

ЗНАТЬ: Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 



Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 

и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и токийский судебные процессы. Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, 

генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская 

конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, 

оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в 

войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, 

«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, 

репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, 

«Кукрыниксы» 

 

События/даты: 

 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 

30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на 

Красной площади 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 

28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 

Красной Армией стран Европы (1944-1945) 

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск 

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 



27 января 1945 г. – освобождение Освенцима 

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 

16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. 

Принятие Устава ООН 

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 

Отечественной войны 

17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 

9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

 

Раздел V. Апогей и кризис Советской системы. 1945-1991 гг.  

 

Период 1945 – 1991 гг. - время сложных и противоречивых процессов, происходивших во 

внутренней и внешней политике, в социальной и национальной сфере, в экономике и 

культуре СССР.  

Традиционно этот период делится на несколько этапов: последние годы правления 

И.В.Сталина (1946-1953 гг.), десталинизация и «оттепель» (годы нахождения у власти 

Н.С.Хрущева, 1953-1964 гг.), эпоха стабильности или, как иногда говорят, - «застоя» 

(правление Л.И.Брежнева,1964-1982 гг.), а затем период руководства страной 

Ю.В.Андроповым (1982-1984 гг.), К.У.Черненко (1984-1985 гг.) и М.С.Горбачевым (1985-

1991 гг.).  

Первый из названных периодов ознаменовался попытками сталинского режима укрепить 

свои позиции в стране и мире на фоне новых геополитических, экономических, 

технологических и социальных вызовов, определивших основные тенденции мирового 

развития на несколько десятилетий вперед. Советский Союз находился в целом в русле 

этих общемировых процессов, но (в силу консерватизма политических институтов) не 

смог найти на них адекватного ответа.  

Период десталинизации стал результатом отложенных общественных ожиданий первых 

послевоенных лет – особенно в части реализации социальных программ и политической 

либерализации. Эти процессы, правда, носили непоследовательный, противоречивый 

характер, что нашло отражение в образной характеристике периода 1953-1964 гг. как 

«оттепели».  

Брежневский период, считающийся самым стабильным в истории нашей страны в ХХ в., 

тоже неоднозначен. Его начало совпало со столь ожидавшимися реформами, но уже на 

рубеже 1970-1980-х гг. страна входила в состояние экономического и идеологического 

кризиса. Не заинтересованная в радикальных реформах номенклатура, используя 

возможности наращивания экспорта сырья, сделала упор на консервацию сложившихся 

социально-политических и экономических структур. Под громкие фразы о построении 

«развитого социализма» в стране назревал системный кризис, ответом на который стала 

политика «перестройки» в СССР (1985-1991 гг.), и последовавший за ней распад 

Советского Союза.  

В 1950-1970-е гг. за счет преимущественно экстенсивного развития страна 

демонстрировала высокие темпы экономического роста, опережая многие страны Запада. 

Под влиянием Советского Союза возникла социалистическая система, началась 



кооперация в рамках СЭВ, был подписан военно-политический Варшавский договор. 

Значительные успехи были достигнуты в области науки и техники (запуск первого 

искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет человека в космос, 

строительство индустриальных объектов ТЭК и ВПК). Однако поддержание военного 

паритета с НАТО, помощь союзникам по социалистическому лагерю, финансовая 

поддержка международному коммунистическому движению и освободившимся от 

колониализма странам «третьего мира», выполнение социальных обязательств перед 

собственными гражданами требовало все больших средств. Концентрация ресурсов на 

ключевых направлениях ВПК и ТЭК вела к «остаточному» финансированию других 

отраслей, что в условиях единой системы народнохозяйственных связей вело к 

нарастанию диспропорций. Увеличение экспорта нефти с целью пополнения бюджета 

привело к опасной зависимости СССР от конъюнктуры мировых цен на энергоносители. 

Мобилизационная модель экономики, созданная в СССР в 1930-е гг., оказалась 

эффективной лишь в экстремальных условиях форсированной индустриализации, войны и 

во время восстановления разрушенного хозяйства, когда продолжали действовать многие 

чрезвычайные законы военного времени. Однако в длительной перспективе мирного 

развития эта модель проигрывала соревнование с Западом, который в послевоенный 

период демонстрировал способность к эволюции. Потребность в реформировании 

советской системы в соответствии с вызовами времени была очевидной. Препятствием к 

серьезным реформам был идеологический догматизм, который удалось преодолеть лишь в 

период «перестройки». 

Основными проблемами советской послевоенной экономики стало отставание от ведущих 

капиталистических стран в области производительности труда и качестве продукции, 

экстенсивный характер развития, отсутствие у работников заинтересованности в 

результатах своего труда, хронические проблемы в сельском хозяйстве. В условиях 

научно-технической революции, ставшей частью мирового процесса перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу, выявилось отставание СССР, прежде 

всего, в области инновационных технологий. 

В 1960-1970-е гг. в СССР было усилено внимание к социальным проблемам, что 

соответствовало идеям социализма и общеевропейским тенденциям тех лет. Успешно 

развивалась наука и культура, а система образования считалась одной из лучших в мире. 

Поощрялся культ знаний. По данным ООН, население СССР было одним из наиболее 

образованных и читающих в мире. Развивалась система дополнительного образования для 

детей, рассчитанная на раскрытие талантов и способностей (Дома пионеров, музыкальные 

и спортивные школы, изостудии и др.). 

Федеративная политика была направлена на предоставление большей самостоятельности 

республикам и на выравнивание уровня их экономического развития. Последнее 

достигалось в том числе приоритетным финансированием экономически слабых регионов 

за счет общесоюзного бюджета. Много внимания уделялось интернациональному 

воспитанию, пропаганде дружбы народов, поддержке национальных культур, 

считавшихся достоянием многонациональной советской культуры. Была выдвинута 

концепция о формировании в СССР новой общности людей – «советский народ». Нельзя 

сказать, что эти усилия не принесли свои плоды, доказательством чему стало растущее 

число межнациональных браков. Вместе с тем, это не снимало определенной 

напряженности в межнациональных отношениях. 



В целом в материальном и бытовом плане в сравнительно короткий срок 1960-1970-х гг. 

жизнь советских людей улучшилась. Граждане начали забывать бедствия военных лет и 

жестокость сталинского режима. Жизнь приобрела черты стабильности и 

предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне. В стране практически отсутствовала 

безработица. Почти в каждом доме появились телевизоры, холодильники, стиральные 

машины. В городах наращивались объемы строительства государственного жилья, 

передаваемого гражданам бесплатно (официального рынка жилья в стране не 

существовало). С 1970-х гг. в СССР началось массовое производство автомобилей для 

личного пользования, считавшихся в СССР основным предметом роскоши. 

Тем не менее, качество жизни и динамика потребления отставали и от западных 

стандартов, и от растущих потребностей граждан. Особенно это было заметно по 

деревенской глубинке, в которой отсутствовали элементарные жилищные условия. На 

фоне увеличения денежных доходов населения нарастал товарный дефицит и 

одновременно шло затоваривание: люди отказывались покупать товары немодные и 

низкого качества. Это означало, что отголоски «потребительской революции» на Западе 

достигли и СССР, где наблюдался процесс индивидуализации вкуса, входивший в 

противоречие с массовым характером советского производства. 

Дефицит продуктов и товаров особенно ощущался в провинции, снабжавшейся хуже 

крупных городов. Разница между городом и деревней, центром и провинцией не только не 

сокращалась, как обещали идеологи партии, но даже увеличивалась. 

Разоблачение сталинских преступлений, ликвидация ГУЛАГа, прекращение массовых 

политических репрессий, частичная демократизация в жизни страны и в партии положили 

начало эволюции системы в сторону «смягчения» режима. Появились разнообразные 

идейные течения. В то же время относительность этих перемен не удовлетворяла 

запросам части населения, вызвав численно небольшое, но активное диссидентское 

движение. В повседневной жизни широкое распространение получил феномен 

«двоемыслия» и «вольнономыслия». Но запаздывание с реформированием планово-

директивной экономики и неспособность политической элиты перестраиваться в 

соответствии с вызовами времени, в конечном счете, оказались роковыми для страны. 

В период «перестройки» была предпринята попытка создать на базе существующей 

модели «развитого социализма» новую идеологическую модель - социализма «с 

человеческим лицом». «Обновление социализма» включало в себя комплекс 

экономических, социальных, внешне- и внутриполитических мер: предоставление 

большей самостоятельности предприятиям и трудовым коллективам, допущение 

коммерческого сектора экономики и индивидуальной трудовой деятельности, гласность и 

частичное снятие цензуры, плюрализм мнений, расширение внутрипартийной 

демократии, «новое мышление» на международной арене с приоритетом 

общечеловеческих ценностей, отказ от «холодной войны» и противостояния с Западом и 

др. 

Однако с 1988-1989 гг. ситуация фактически вышла из под контроля власти. При этом 

Горбачев оказался под огнем критика как «справа», со стороны консервативной части 

номенклатуры, так и «слева» - со стороны более радикально настроенной 

демократической оппозиции. Реформы не смогли разрешить коренное противоречие 

политической системы: согласно Конституции СССР вся власть принадлежит народу и 

осуществляется через Советы народных депутатов, но на практике власть осуществлялась 



через структуры КПСС. Это несоответствие становилось все более очевидным для 

общества. Митинги проходили под лозунгом «Вся власть – Советам!». 

Ситуация в СССР усугублялась нарастанием экономического хаоса и утратой 

управляемости. Развитие коммерческого сектора экономики, в который перетекали 

госресурсы, еще больше дестабилизировало экономическое положение. Попытки 

одновременного проведения экономических и политических реформ в рамках прежней 

системы не увенчались успехом. Воспользовавшись конституционным положением о 

праве на выход из состава СССР, ряд союзных республик, а вслед за ними и автономий, 

приняли декларации о независимости. Попытки Горбачева подписать новый союзный 

договор закончились неудачей. 

Следствием августовского путча 1991 г. стали разрушение структур КПСС – основы 

советской системы, объявление государственной независимости союзными республиками 

(кроме России и Казахстана), прекращение деятельности центральных органов власти и 

управления. Все эти процессы привели к распаду Советского Союза в 1991 г. 

Темы, подлежащие изучению 

1. «Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.) 

 

ЗНАТЬ: Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Лысенко и «лысенковщина». 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

 

2. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

 

ЗНАТЬ: Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд партии и разоблачение «культа личности» Сталина Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 



целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». 

 

3. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

 

ЗНАТЬ: Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса.  

 

4. Культурное пространство и повседневная жизнь 

 

ЗНАТЬ: Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения Уровень жизни разных социальных слоев. Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. Идейная и духовная жизнь 

советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

 

5. Внешняя политика 

 



ЗНАТЬ: Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

 

6. Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) 

 

ЗНАТЬ: Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом.. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С.Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Последний этап «перестройки»: 1990-1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Превращение Б.Н.Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. «Парад суверенитетов».. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Попытка государственного 

переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). 

 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское 

дело». Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». 

«Железный занавес». Страны «народной демократии». Организация объединенных наций 

(ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. 

«Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Научно-

техническая революция и ее результаты. Организация Варшавского договора (ОВД). 



Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны 

«третьего мира». Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение 

«шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское движение. «Хрущевки». Клубы 

самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». 

Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская 

реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская 

весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит. 

«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». 

«Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». 

Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. Правовое 

государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. 

Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных 

предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная 

депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

 

События/даты: 

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 

1946-1991 – период «холодной войны» 

1947 г. – выдвижение Плана Маршалла 

1946-1947 гг. – голод в СССР 

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 

1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы 

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело» 

1950-1953 гг. – война в Корее 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 

1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС 

1954 г. – начало освоения целинных земель 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 



1956 г. – Суэцкий кризис 

политический кризис в Венгрии и реакция СССР 

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина 

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 

1962 г. – события в г. Новочеркасске 

1962 г. – Карибский кризис 

1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 

1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР 

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 

1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного акта. 

1977 г. – принятие последней Конституции СССР 

1979 г. – Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 

(ОСВ-2) 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 

1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на 

ускорение экономического развития страны 

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на 

XXVII съезде КПСС 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г., январь - провозглашение политики гласности 

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 



1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана 

1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР 

1990 г., февраль – май – начало процесса объявления государственной независимости 

союзными республиками СССР 

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных 

депутатов СССР 

1990 г., апрель - план «автономизации» М.С.Горбачева и законы о разграничении 

полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации (повышение статуса автономий 

до уровня союзных республик) 

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. 1990 г., 12 июня - Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР 

1990 г., июнь-октябрь – борьба экономических программ перехода СССР к рынку 

1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке 

согласованной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента 

РСФСР 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома 

1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК 

КПСС 

1991 г.. 22 августа – Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении 

деятельности Коммунистической партии РСФСР 

1991 г., 22 августа – 2 октября – запрет деятельности коммунистических партий в 

союзных республиках 

1991 г.. 29 августа – Решение Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года о 

приостановке деятельности КПСС на всей территории СССР 

1991 г., август – октябрь – объявление государственной независимости союзными 

республиками, за исключением России и Казахстана 

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности 

КПСС и роспуске её структур на территории РСФСР 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 

1991, декабрь - юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств («Беловежское соглашение», Алма-Атинские документы) 

 
Раздел VI. Российская Федерация в 1992-2012 гг.  

После распада СССР наступил новый важный этап в истории российской 

государственности. Это время можно условно разделить на три основных 

хронологических этапа: 1991- конец 1993 гг., конец 1993-2000 гг., 2000-2012 гг.  



Первый период (1992- конец 1993 гг.) – время становления Российской Федерации как 

суверенного государства. Это был «постсоветский», во многих отношениях переходный 

период. В сжатые сроки, в условиях продолжавшегося экономического кризиса, в 

Российской Федерации был осуществлен демонтаж советской экономической системы и 

заложены основы рыночной экономики. Предпринята попытка стабилизации финансово-

экономической ситуации.  

Поставленные задачи были в основном реализованы в ходе либеральных по содержанию и 

радикальных по исполнению экономических реформ, начатых правительством Ельцина-

Гайдара в январе 1992 г. «Шоковая терапия» привела к резкому снижению уровня жизни 

населения. Усилились голоса критиков радикальных реформ, в том числе среди членов 

депутатского корпуса.  

Социально-экономический кризис, развал структур управления и хозяйственных связей, 

сепаратистские тенденции вследствие распада СССР, последствия борьбы Центра за 

лояльность автономий (наследие политики «автономизации» М.С.Горбачева, призыв Б.Н. 

Ельцина «берите столько суверенитета, сколько хотите»), - все это вело к росту 

центробежных настроений в российских регионах. Нараставшее с середины 1992 г. 

противостояние президентской и парламентской (в лице съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РСФСР) ветвей власти привело в 1993 г. к политико-

конституционному кризису и параличу власти. Это грозило утратой управляемости и 

развалом страны. Россия оказалась на пороге Гражданской войны.  

В результате победы Ельцина после трагических событий в Москве в октябре 1993 г. в 

России произошла кардинальная смена политической системы. Итогом первого периода 

стало принятие в конце 1993 г. ныне действующей российской Конституции, 

определившей новые принципы построения российской государственности. Взамен 

системы Советов создана президентско-парламентская республика. Предприняты попытки 

восстановить связь современной и дореволюционной России. Началось возрождение 

религиозной жизни. 

Второй период в истории российской государственности (конец 1993-1999 гг.) связан с 

созданием основ новой российской государственности в соответствии с Конституцией 

1993 года, с корректировкой курса реформ и попытками экономической стабилизации. В 

1998 г. экономику потряс новый финансовый кризис (дефолт), оказавший временное 

благотворное воздействие на экономические процессы. Однако параллельно нарастал 

кризис центральной власти, который усугублялся правительственной чехардой, 

коррупционными скандалами и сложной ситуацией в Чеченской Республике. Период 

завершился добровольной отставкой Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. 

В ходе третьего периода (2000-2012 гг.) В.В.Путин в рамках своего первого и второго 

президентских сроков сумел стабилизировать ситуацию в стране, провести меры по 

укреплению властной вертикали. Благоприятная конъюнктура способствовала 

экономическому росту, который продолжался в России вплоть до начала мирового 

экономического кризиса 2008 г. При президенте Д.А.Медведеве и премьер-министре 

В.В.Путине (май 2008 - май 2012 гг.) были предприняты меры по преодолению 

экономического кризиса, модернизации экономики. Осуществлялись общенациональные 

проекты, реализовывалась социально-ориентированная политика. 

Усилилось внимание государства к вопросам образования, науки, культуры, духовной 

жизни, молодежной политики, сохранения исторических традиций. Преемственность 

власти была подтверждена возращением на пост президента России В.В. Путина в 2012 г. 



Темы, подлежащие изучению:  

 

1. Становление новой России (1992-1999 гг.) 

 

ЗНАТЬ: Б.Н.Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.   

Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. 

– попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.Ельцина №1400 и его 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. 

 

2. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.  

 

ЗНАТЬ: Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

 

3. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.  

 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. 

 

4. Новые приоритеты внешней политики.  

 

Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник 

СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 



Вступление России в «большую семерку». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

  

5. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

  

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание 

В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. 

 

6. Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв.  

 

Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. 

 

7. Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв.  

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством 

зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

  

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная 

экономическая доктрина, либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, 

Международный валютный фонд (МВФ), «большая семерка» и «большая двадцатка», 

иностранные займы, Конституционный суд, политико-конституционный кризис, 

конституционная реформа, федеративный договор, парламентаризм, демократическое 

государство, президентская власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, 



«семибанкирщина», вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная 

торговля), «финансовые пирамиды», «потребительская корзина», естественная монополия, 

диверсификация производства, мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы, исламский радикализм (фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, 

БРИКС, ШОС. 

 

События/даты: 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

(ваучеров), начало приватизации госимущества 

1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и 

Чечни) 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету 

1993г., 21сентября – Указ Президента РФ №1400 «О поэтапной конституци-онной 

реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и о 

проведении 12 декабря 1993 г. референдума по новой Конституции 

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического 

кризиса в Свято-Даниловом монастыре 

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома 

1993 г., 12 декабря – принятие Конституции РФ и выборы в Федеральное Собрание РФ 

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий 

октября 1993 г. 

1994 г., февраль – подписание договора Российской Федерации с Татарстаном 

1994, август – завершение вывода советских / российских войск из Германии 

1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике 

1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск 

1996 г. - выборы Президента РФ 

1996 г. – Хасавюртовские соглашения 

1996 г. – вступление России в Совет Европы 

1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе 

1999 г. – добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н.Ельцина 

2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 

2000 г. – создание института Полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах, создание Государственного Совета РФ 

2000 г.- утверждение новой концепции внешней политики РФ 

2003 г.- выборы в Государственную Думу 

2004 г.– избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008, август – операция по принуждению Грузии к миру 

2008 г.–вступление России в мировой финансовый кризис. Корректировка тактики 

социально-экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ 

(2008г.) 

2008 г. – принятие закона об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 

лет и Президента РФ до 6 лет 



2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи 

2014 г. – договор о принятии Республики Крым и г.Севастополя в состав России 

  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел 1: пути развития индустриального общества.   

 
1. Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.  

 

ЗНАТЬ: Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – 

середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

 

2. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития.  

 

ЗНАТЬ: Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

 

3. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

ЗНАТЬ:  Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. Формирование и развитие мировой системы 

социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя. 

 

4. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии:  

 

ЗНАТЬ: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

 

5. Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв.  

 



ЗНАТЬ: Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны».  

 

6. Духовная культура в период Новейшей истории.  

 

ЗНАТЬ: Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 

художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

 

Раздел 2: Человечество на этапе перехода к информационному обществу   
 

7. Человечество на этапе перехода к информационному обществу   

 

ЗНАТЬ: Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особенности 

развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  

 

 


