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В настоящем учебном пособии компактно и в хронологической последова-

тельности в форме схем и таблиц представлены основные события отече-

ственной истории XX века. 

Мы исходим из того, что тексты большинства современных учебников по исто-

рии, как бы интересно они ни были написаны, все-таки не дуют четкого вос-

приятия, понимания и уяснения сложных процессов исторического прошлого. 

Поэтому призваны помочь средства графической наглядности, при помощи 

которых как бы «фотографируется» каждая тема. Подобный подход базирует-

ся на том, что у человека в его восприятии окружающей действительности до-

минирует зрительная память, незаменимая в том числе и при изучении исто-

рии. 

Использование схем и таблиц поможет лучшему запоминанию дат и сущности 

исторических событий, развитию памяти, логического мышления, аналитиче-

ских способностей, формированию мировоззрения. 

Пособие ориентировано как на учащихся общеобразовательных учреждений, 

так и на детей, обучающихся на дому. 

Методика работы с пособием предполагает следующие формы учебной дея-

тельности: 

самостоятельное изучение соответствующей темы по разделам учебника, 

а затем закрепление ее по предложенным схемам и таблицам; 

Использование пособия как краткого аннотированного систематизирован-

ного справочника по отечественной истории для подготовки к сдаче экза-

менов по традиционной форме, а также в форме ЕГЭ. 

Содержание ряда таблиц, включающее детальное поэтапное описание хода 

некоторых процессов и событий, выходит за рамки учебного материала учеб-

ников; ого может использоваться как дополнительный материал, расширяю-

щий познания в области истории России. 



Россия в начале XX в. 

Революция 1917 г. и Гражданская война 

Страна Советов в 20–30 гг. XX в. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

Послевоенное развитие страны (1945–1953 гг.) 

СССР в 1953–1964 гг. 

Советский Союз в 1965–1985 гг. 

Перестройка (1985–1991 гг.) 

Российская Федерация на рубеже XX–XXI вв. 

Содержание 



Россия в начале XX в. 

Экономическое развитие 

России в начале XX века 

Особенности 

экономического развития 

Складывание 

системы госу-

дарственно-

монополисти-

ческого капи-

тализма 

Широкое внед-

рение 

иностранного 

капитала 

Многоуклад-

ность экономи-

ки 

Высокоразви-

тая промыш-

ленность и 

финансово-

банковская 

система 

Частнокапита-

листический 

уклад 

(фабрики и за-

воды, помещи-

чьи и кулацкие 

хозяйства) 

Полунату-

ральный 

(крестьянский) 

уклад 

Мелкотовар-

ный уклад 

(кустарно-

ремесленное 

производство) 

с 

о 

ч 

е 

т 

а 

н 

и 

е 

Отстаивание 

аграрного сек-

тора, сохране-

ние феодаль-

ных пережит-

ков 



Социал-демократы 

Причины раскола 

Большевики Меньшевики 

РСДРП 

Лидеры: 

В. И. Ленин 

Г. Е. Зиновьев 

Лидеры: 

Г. В. Плеханов 

Ю. О. Мартов 

II съезд РСДРП 

(1903) 

Приняты про-

грамма и 

устав. Созданы 

руководящие 

органы 

Опора в идеологии на разные 

пласты марксизма 

Различия в оценке политиче-

ской и социально-экономичес-

кой обстановки в России 

Разногласия по стратегиче-

ским и тактическим вопросам 

политического поведения пар-

тии 

Различные подходы к вопро-

сам партийного строительства 

Личное соперничество лиде-

ров за власть в партии 



Неонародники 

Левые эсеры (1917) Правые эсеры 

Партия социалистов-революционеров (эсеры) 

Народные 

социалисты (1906) 

Союз эсеров-

максималистов (1906) 

Образовалась в 1902 г. 

Размежевание 

Образование анархических групп 

Анархо-коммунисты 

(1903-1906) 

Анархо-

индивидуалисты (1905) 

Анархо-синдикалисты 

(1905-1906) 

Анархисты 



Либеральные политические партии 

Конституционно-

демократическая пар-

тия народной свобо-

ды (кадеты) (1905) 

Партия мирного об-

новления (1906) 

Союз 

«17 октября» 

(октябристы) (1906) 

Прогрессивная партия 

(прогрессисты) (1912) 

Черносотенные организации 

Союз русского народа 

Русский народный союз имени 

Михаила Архангела 

Русская монархическая партия 

Союз русских людей 

Образовались, 

начиная с  1905 г. 

Консервативно-традиционалистические 

(охранительно-самодержавные) 

политические партии 

Партия 

демократических 

реформ (1905) 

Националисты 

Партия националистов (с янва-

ря 1910 г. Всероссийский нацио-

нальный союз) 

Всероссийский союз земельных 

собственников 



Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Причины: противостояние России и Японии на Дальнем Востоке, 

война вспыхнула вследствие обострения противоречий  

Противоречия 

Экономические Политические 

КВЖД и российская экономиче-

ская экспансия в Маньчжурии 

Аренда Россией Ляодунского 

полуострова и Порт-Артура 

Борьба за сферы влияния в Ки-

тае и Корее 

Война как средство отвлечения 

от революционного движения в 

России 

Ход военных действий 

На море На суше 

27.01.1904 г. 

Нападение японцев на русский 

флот (гибель крейсера «Варяг») 

31.03.1904 г. 

Гибель командующего Тихооке-

анским флотом С. О. Макарова 

14–15.05.1905 г. 

Поражение II Тихоокеанской эс-

кадры у о. Цусима 

27.01–20.12.1904 г. 

Оборона военно-морской кре-

пости Порт-Артур 

11–21.08.1904 г. 

Ляодунская военная операция. 

Поражение русских войск 

6–25.02.1905 г. 

Поражение русских войск под 

Мукденом (Маньчжурия) 

Несостоятельность высшего государственного 

и военного руководства 

Портсмутский договор Поражение России 

главная причина 

23.08.1905 г. 

Корея признавалась сферой влияния Японии 

Япония получила во владение Южный Сахалин 

Япония получила право рыбного промысла вдоль русских берегов 

Россия передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и Порт-Артур 



Революция 1905–1907 гг. 

Причины 

Противостояние самодержавия и об-

щества, вызванное отсутствием по-

литических свобод и парламента как 

формы представительной власти 

Нерешенность аграрного вопроса: 

господство помещичьего землевла-

дения, малоземелье крестьян, со-

хранение выкупных платежей 

Ухудшение положения рабочих 

вследствие обострения конфликта 

между трудом и капиталом 

Кризис имперской системы отноше-

ний между метрополией и нацио-

нальными районами 

Неудачный ход и поражение России 

в Русско-японской войне 

1904–1905 гг. 

1 

2 

3 

4 

5 

«Они — в нарушении равно-

весия между идейными 

стремлениями русского мыс-

лящего общества и нынеш-

ними формами его жизни. 

Россия переросла форму су-

ществующего строя. Она 

стремится к строю правово-

му на основе гражданской 

войны». 

С. Ю. Витте 



Характер и цели революции 

1905–1907 гг. 

Характер первой русской революции — буржуазно-демократический. 

По составу участников оны была общенародной 

Цели революции 

Свержение самодержавия 

Установление демократической республики 

Введение демократических свобод 

Ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян землей 

Сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов 

Признание прав рабочих на стачки и создание профессиональных союзов 

Этапы революции 

I 

Январь – 

сентябрь 1905 г. 

II 

Октябрь – 

декабрь 1905 г. 

III 

Январь 1906 г. – 

июнь 1907 г. 

Начало и развитие 

революции по 

восходящей линии 

Высший 

подъем 

революции 

Спад и 

отступление 

революции 



I этап революции 

январь – сентябрь 1905 г. 

«Кровавое 

воскресенье» 

9 января 1905 г. 

Революционных 

выступлений 

Импульс для 

Реакция 

верховной власти 

Обещания 

и полумеры 

Стачка рабочих в Иваново-

Вознесенске и возникновение 

совета рабочих уполномочен-

ных (май – июнь 1905 г.) 

  

Восстание на броненосце 

«Потемкин» (июнь 1905 г.) 

  

Съезды земских представите-

лей в Всероссийский крестьян-

ский съезд — требование кон-

ституционных реформ 

(май – июнь 1905 г.) 

18 февраля 1905 г. — 

рескрипт Николая II с обеща-

нием реформ 

  

6 августа 1905 г. — 

указ Николая II об учреждении 

Государственной думы 

(т.н. «Булыгинской») 

Усиление революционного движения 



II этап революции 

октябрь – декабрь 1905 г. 

Образование 

политических 

партий 

Революционные 

события 

Действия 

верховной 

власти 

Кадеты, 

октябри-

сты 

Всероссийская поли-

тическая стачка 

(сентябрь – октябрь 

1905 г.) 

17 октября 1905 г. — 

царский манифест 

«Об усовершенство-

вании государствен-

ного порядка» 

Черносо-

тенные 

органи-

зации 

Образование Сове-

тов рабочих депута-

тов в Москве и Пе-

тербурге (ноябрь – 

декабрь 1905 г.) 

Восстание на флоте 

(Севастополь, 

Кронштадт — 

октябрь–ноябрь 

1905 г.) 

Декабрьское воору-

женное восстание 

в Москве 

Издание нового зако-

на о выборах в I Гос-

ударственную думу 

(11 декабря 1905 г.) 

Подавление с помо-

щью войск (15 – 18 

декабря 1905 г.) 

Высший подъем революции 



III этап. Спад революции 

январь 1906 г. – июнь 1907 г. 

Революционные 

выступления 

Парламентская 

борьба 

Действия верховной 

власти 

 

Массовые крестьянские 

волнения (июнь 1906 г.) 

Восстание солдат и мо-

ряков Балтийского фло-

та в Свеаборге, Крон-

штадте и Ревеле 

(июль 1906 г.) 

 

Выборы в I Государ-

ственную думу 

(26.03 и 20.04.1906 г.) 

Начало работы I Госу-

дарственной думы 

(27.04.1906 г.) 

Думский адрес импера-

тору с требованием вве-

дения конституционного 

правления 

(05.05.1906 г.) 

Выборгское воззвание 

182 депутатов в знак 

протеста против I Госу-

дарственной думы 

(10.07.1906 г.) 

 

Преобразование Госу-

дарственного совета в 

верхнюю палату парла-

мента (26.02.1906 г.) 

Издание «Основных за-

конов Российской импе-

рии», определявших 

полномочия Госсовета и 

Госдумы (23.04.1906 г.) 

Издание «Временных 

правил», разрешивших 

создание профсоюзов 

(04.03.1906 г.) 

Покушение на 

П. А. Столыпина 

(12.08.1906 г.) 

 

Деятельность II Госу-

дарственной думы 

(20.02–02.06.1907 г.) 

Роспуск II Государствен-

ной думы и введение в 

действие нового избира-

тельного закона 

(03.06.1907 г.) 

Создание военно-

полевых судов 

(19.08.1906 г.) 

Начало аграрной ре-

формы П. А. Столыпи-

на. Издание царского 

указа, предоставлявше-

го крестьянину право 

выхода из общины с 

принадлежавшим ему 

земельным наделом 

(09.11.1906 г.) 

Завершение I русской революции 



Итоги I русской революции 

1905–1907 гг. 

Создание Государ-

ственной думы 

Провозглашение 

свободы слова 

Столыпинские 

реформы 

Реформа Государ-

ственного совета — 

преобразование его 

в верхнюю палату 

парламента 

Разрешение 

создавать 

профсоюзы 

Отмена выкупных 

платежей 

для крестьян 

Утверждение 

«Основных законов 

Российско империи» 

Частичная политиче-

ская амнистия 



Выборы в Государственную думу 

Земледельче-

ская 
Городская Крестьянская Рабочая 

Избирательные курии 

1 2 3 4 



Государственная дума и опыт 

Российского парламентаризма 

(1906–1917 гг.) 

Время 

работы 

Партийно-политический 

состав 

Основные вопросы 

в направлении 

деятельности 

Руководство 

Государ-

ственной ду-

мы 

I Государ-

ственная 

дума 

24 апреля – 

8 июня 1906 

г. 

Кадеты — 161; трудовики — 97; 

мирнообновленцы — 25; с.-д. — 17; 

Партия демократических реформ 

— 14; прогрессисты — 12; беспар-

тийные — 103; Партия союза авто-

номистов: польское коло — 32; эс-

тонская группа — 5; латышская 

группа — 6; группа западных окра-

ин — 20; литовская группа — 7. 

Проблема создания 

«ответственного перед Госу-

дарственной думой министер-

ства» 

Центральный вопрос — аграр-

ный 

Все отклонено верховной вла-

стью, и Государственная дума 

была распущена 

Председатель 

— С. А. Му-

ромцев (кадет) 

II Государ-

ственная 

дума 

20 февраля 

– 2 июня 

1907 г. 

Трудовики — 104; кадеты — 98; с.-

д. — 65; эсеры — 37; правые — 22; 

народные социалисты — 16; уме-

ренные и октябристы — 32; Партия 

демократических реформ — 1; бес-

партийные — 50; национальные 

группы — 76; казачья группа — 17. 

Всего: 518 депутатов 

Председатель 

— А. Ф. Голо-

вин (кадет) 

Центральный вопрос — аграр-

ный (проекты кадетов, трудови-

ков, с.-д.) 

Отказ поддержать столыпин-

ские аграрные реформы 

Распущена по указу царя от 3 

июня 1907 г., после чего был 

введен в действие новый изби-

рательный закон 

III Государ-

ственная 

дума 

1 ноября 

1907 г. – 

9 июня 1912 

г. 

Октябристы — 98; националисты и 

умеренные правые — 88; группа 

центра — 33; правые — 65; кадеты 

— 52; прогрессисты — 48; с.-д. — 

14; трудовики — 10; беспартийные 

— 7; национальные группы — 21. 

Всего: 442 депутата 

Председатели:  

Н. А. Хомяков 

(октябрист, 

1907–1910); А. 

И. Гучков 

(октябрист, 

1910–1911); 

М. В. Родзянко 

(октябрист, 

1911–1912); 

Утверждено аграрное законода-

тельство по реформе Столыпи-

на (1910) 

Принято рабочее законодатель-

ство 

Ограничена автономия Финлян-

дии 

IV Государ-

ственная 

дума 

15 ноября 

1912 г. – 

6 октября 

1917 г. 

Октябристы — 98; националисты и 

умеренные правые — 88; группа 

центра — 33; правые — 65; кадеты 

— 52; прогрессисты — 48; с.-д. — 

14; трудовики — 10; беспартийные 

— 7; национальные группы — 21. 

Всего 442 депутата 

Председатель 

— М. В. Ро-

дзянко 

(октябрист, 

1912–1917) 

Поддержка участия России в 

Первой мировой войне 

Создание в Думе т.н. 

«Прогрессивного блока» (1915) 

и его конфронтация с царем и 

правительством 



Третьеиюньская политическая 

система (1907–1914) 

3 июня 1907 г. — роспуск II Государственной думы и введение нового 

избирательного закона без одобрения его парламентом, что явилось 

нарушением Манифеста 17 октября 1905 г. 

Сущность 

Сочетание двух основных 

направлений во внутренней 

политике 

Проведение реформ для 

расширения социальной 

опоры самодержавия 

Подавление революционных 

выступлений 

Союз царя, дворян, 

крупной буржуазии 

Государственная 

дума 

Взаимодействие 

Лавирование 



Столыпинская аграрная реформа 

(1906–1911 гг.) 

Реформа надельного крестьянского землевладения. Цель — создание класса 

земельных собственников как социальной опоры самодержавия и противника 

революционных движений. 

«Сначала успокоение, потом реформа» 

П. А. Столыпин 

Итоги 
Составные части 

аграрной реформы 

Причины незавершен-

ности реформы 

К 1916 г. из общины 

выделилось 25–27% 

крестьянских дворов 

 

Рост сельскохозяй-

ственного производ-

ства и увеличение экс-

порта хлеба за грани-

цу 

Разрешение выхода крестьян 

из общины с правом закрепле-

ния в частную собственность 

принадлежавших им земель-

ных наделов в форме хутора 

или отруба 

 

Передача Крестьянскому банку 

казенных земель для продажи 

их нуждающимся крестьянам 

 

Организация переселенческого 

движения в Западную Сибирь 

с целью наделения безземель-

ных и малоземельных кресть-

ян землей 

 

Широкое строительство сель-

ских школ и вовлечение в си-

стему народного образования 

огромных масс населения 

Незначительные вре-

менные сроки 

 

Сопротивление со сто-

роны правых и левых 

политических сил 

 

Сложные взаимоотно-

шений окружения царя 

и П. А. Столыпина 

Последствия 

Ускорение процесса расслое-

ния крестьянства 

 

Разрушение крестьянской об-

щины 
Противоречивые ре-

зультаты реформы 

Значительная часть 

крестьянства не 

приняла реформы 

Убийство П. А. Столы-

пина — сентябрь 

1911 г. 



Высшие и центральные государ-

ственные учреждения России 

с 1905 по 1917 гг. 

Обер-

прокурор 

Генерал-

прокурор 

Председа-

тель 

Председа-

тель 

Главно-

управля-

ющий 
Совет 

министров 

(1905–1917) 
Святейший 

синод 

(1721–1918) 

Правитель-

ствующий 

сенат 

(1711–1917) 

Государ-

ственная 

дума 

(1906–1917) 

Государ-

ственный 

совет 

(1810–1916

–1917) 

Собствен-

ная Е. И. В. 

канцелярия 



Россия в Первой мировой войне 

(1914–1918) 

Противоречия из-за 

колоний, сфер влия-

ния, рынков сбыта 

Причины Первой мировой войны 

Геополитические 

противоречия 

Антанта 

Англия 

Франция 

Россия 

Тройственный союз 

Германия 

Австро-Венгрия 

Италия 

 (с 1915 г. Турция) 

Май – июнь 1916 г. — «Брусиловский прорыв» 

на Юго-Западном фронте против Австро-

Венгрии 



Революции 1917 г. 

и гражданская война 

Причины 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

Кризис «низов» Кризис «верхов» 

Усиление стачечного и 

антивоенного движения 

Продовольственный 

кризис зимой 1917 г. 

Военные поражения 

Частая сменяемость 

министров 

«Распутнищина» 

Революция как результат обще-

национального кризиса и неспо-

собности верховной власти 

справиться с назревшими про-

блемами 

Первая мировая война, обост-

рившая все проблемы и уско-

рившая революцию 

Объявление об увольнении 30 тыc. 

Рабочих на Путиловском заводе в 

Петрограде 

22.02.1917 г. 

Всеобщая забастовка в Петрограде 

23–25.02.1917 г. 

Переход войск на сторону бастующих 

Формирование двух центров власти 

26–27.02.1917 г. 

Отречение Николая II от престола 

Образование Временного правитель-

ства 

02.03.1917 г. 

Основные 

события 

Итоги 

Ликвидация монархии 

Открыт путь для демократического развития страны 

Образование двоевластия 

Петроградский 

Совет рабочих 

и солдатских 

депутатов 

Временный ко-

митет IV Госу-

дарственной 

думы 

Импульс для 

забастовочно-

го движения 



Двоецарствие 

Причины и сущность 

Переплетение двух течений Февральской рево-

люции и двух ветвей власти после ее победы 

Революционно-социалистическое Буржуазно-либеральное 

Власть Советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов 
Власть Временного правительства 

Эсеры 

Меньшевики 

Кадеты 

Октябристы 

Эсеры 

Меньшевики 

Большевики 

«Вся власть 

советам!» 

«Никакой 

поддержки 

Временному 

правитель-

ству!» 



Временное правительство в 1917 г. 

Время пребывания у власти Председатель правительства 

2 марта – 24 июля 1917 г. Князь Г. Е. Львов 

24 июля – 25 октября 1917 г. А. Ф. Керенский 



Июльский кризис 1917 г. 

в Петрограде 

Июльские события 3–4 июля Попытка большевиков 

захватить власть 

Провокация Временного пра-

вительства с целью дискреди-

тации большевиков 

Различные оценки 

Ликвидация двоецарствия 

Репрессии против 

большевиков 

Демонстрации рабочих, 

солдат, матросов под ло-

зунгами «Долой Времен-

ное правительство!» и 

«Вся власть Советам!» 

  

Беспорядки в городе и 

расстрел демонстрации по 

приказу Временного пра-

вительства и санкции Пет-

роградского Совета 

VI съезд партии большевиков 

(26 июля – 3 августа 1917 г., 

Петроград) 

 

 

Курс на вооруженное 

восстание 

Образование коалиционного 

Временного правительства 

во главе с А. Ф. Керенским 



Корниловский мятеж 

25–31 августа 1917 г. 

Цели Ход 

Установление военной 

диктатура 

Подавление революци-

онного движения 

Доведение войны до по-

бедного конца 

Вывод страны из кризиса 

Л. Г. Корнилов как вер-

ховный главнокомандую-

щий снял войска с фрон-

та  направил их на Пет-

роград 

Временное правительство и Советы, все революционные силы объединились 

и ликвидировали мятеж при помощи 

агитационных мер 

революционного саботажа железнодорожников 

частичных военных действий 

Последствия 

Углубление социально-

экономического и политического 

кризиса в стране 

Усиление позиций большевиков и 

начало большевизации Советов 

Паралич власти 

Л. Г. Корнилов и 

его сподвижники 

арестованы 



Приход большевиков к власти 

в Петрограде 

Альтернативы общественного развития 

Власть 

Временного 

правительства 

Диктатура 

большевиков 

Анархический 

бунт и распад 

страны 

Военная 

диктатура 

Подготовка восстания 

Теоретическая Организационная Военно-техническая 

Статьи В. И. Ленина 

«Большевики долж-

ны взять власть»; 

 «Марксизм и вос-

стание»; 

«Советы посторон-

него»; 

«Письмо членам ЦК 

РСДРП (б)» 

Создание Военно-

революционного комите-

та при Петроградского 

Совете как штаба по под-

готовке восстания ВРК 

находится под контролем 

большевиков 

Решение ЦК (10.10 и 

16.10) о взятии власти 

Организация отрядов 

Красной Гвардии 

Назначение комиссаров 

ВРК в воинские части 

Петрограда 

Переход Петроградского гарнизона на строну ВРК и Петроградского Совета 

Ход восстания и захват власти большевиками 

24.10.1917 г. — Запоздалые меры Временного правительства по противо-

действию большевикам. Захват отрядами Красной гвардии 

стратегических пунктов города 

25.10.1917 г. — Воззвание ВРК к гражданам России. Открытие II Всерос-

сийского съезда Советов 

26.10.1917 г. — Штурм Зимнего дворца — арест Временного правитель-

ства 



Октябрьская 

революция 1917 г. 

Сложное много-

уровневое исто-

рическое явление 

Попытка большеви-

ков создать новую 

социальную систему 

Огромное влияние 

на развитие мирово-

го сообщества 

Сочетание различных ти-

пов революции 

Аграрная 

Пролетарско-

бедняцкая 

Национально-

освободительная 

Антивоенная 

Общедемократиче-

ская 



II Всероссийский съезд Советов 

25–27.10.1917 г. 

Состав: 625 депутатов 

390 — большевики 

179 — левые эсеры 

Неудачная попытка эсеров и 

меньшевиков создать однород-

ное социалистическое прави-

тельство 

остальные — правые эсеры, 

меньшевики и др. Покинули съезд в знак протеста 

против вооруженного выступле-

ния большевиков 

Основные решения 

1. Приняты Декреты 

 

 

 

 

2. Провозглашение Республики Советов 

3. Образованы новые высшие органы власти 

о мире о земле 

СНК — Совет Народных Комис-

саров во главе с В. И. Лениным 

ВЦИК — Всероссийский Цен-

тральный Исполнительный Ко-

митет во главе с Л. Б. Камене-

вым, с 8.11.1917 г. председа-

тель ВЦИК — Я. М. Свердлов 



Учредительное собрание в России 

Идея 

Требование созыва Учредительно-

го собрания было программой всех 

политических партий, оппозицион-

ных самодержавию 

5 января 1917 г. — созыв в Петро-

граде Учредительного собрания; 

председатель В. М. Чернов 

Разгон Учредительного собрания 

большевиками 6 января 1918 г. 



Выход России из Первой мировой 

войны. Брестский мир с Германией 

Реализация 

Перемены в Брест-Литовске — 

02.12.1917 г. и переговоры 

о сепаратном мире 

Дебаты о мире 

Основа: Декрет о мире — 26.11.1917 г. 

Подписание мирного договора 03.03.1918 г. 

на очень тяжелых для России условиях: 

 

1. Потеря западных территорий 

2. Выплата Россий контрибуции 

3. Потеря флота и др. 



Причины и начало 

гражданской войны 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в 

результате смены власти и изменения формы собственности 

Доминирование в обществе психологической установки на конфронтацию 

и решение вопросов политики и повседневной жизни с оружием в руках 

Крах демократической альтернативы развития страны в связи с разгоном 

Учредительного собрания большевиками 

Отсутствие опыта политического и социального компромисса между раз-

личными политическими силами и группами 

Неприятие политическими противниками большевиков Брестского мира с 

Германией 

Экономическая политика большевиков в деревне весной – летом 1918 г. 

Иностранное военное вмешательство во внутренние дела России 

Различные точки зрения на время начала Гражданской войны 

Октябрь 1917 г. 

Приход большевиков 

к власти 

Февраль 1917 г. 

Свержение 

самодержавия 

Май 1918 г. 

Мятеж чехословацкого 

корпуса в России 



Белые и красные 

в гражданской войне 

1918 г. 

Иностранная 

интервенция 

(США, Англия, 

Франция, Япония) 

Распад импе-

рии. Мятеж 

чехословац-

кого корпуса 

Террор 

Белый 

Красный 

Основная масса населения — крестьянство 

Колебания 
Белые Красные 

 

Земельный 

вопрос 

1919 г. 

год белых 

1920 г. 

год красных 

Крестьянство в большинстве своем 

поддержало советскую власть 

Декрет о земле 1917 г. 

Комбеды 1918 г. 

Продразверстка 1919 г. 

Возможный частичный воз-

врат к помещичьему земле-

владению 

Гражданская война — подвиг и трагедия 

победителей и побежденных 



 Причины победы большевиков 

в Гражданской войне 

Контроль над центральной частью страны 

Подчинение всей жизни общества интересам вооруженной борьбы 

Использование противоречий в рядах противника, у которого отсут-

ствовало военное, идейно-политическое и социальное единство 

Цементирующая роль большевистской партии 

Успехи в государственном строительстве 

Поддержка большевиков со стороны подавляющей части 

населения — крестьянства 



«Военный коммунизм» 

(1918–1920 гг.) 

как внутренняя политика советского государства 

в период Гражданской войны и интервенции 

Истоки 

Коммунистическая доктрина Война 

Концептуальная ориентация на со-

здание нерыночного общества 

Введение директивно-

чрезвычайных методов государ-

ственного регулирования политиче-

ских и социально-экономических 

процессов в условиях военного ра-

зорения 

Меры «военного коммунизма» 

Продразверстка на основные с/х 

продукты 

Национализация промышленности 

Запрет частной торговли, распре-

деление по карточкам и классово-

му принципу 

Введение всеобщей трудовой по-

винности 

Запрещение аренды земли и наем-

ного труда в с/х 

Натурализация и уравнительность 

в зарплате и бесплатность государ-

ственных услуг 

Попытка введения прямого продук-

тообмена между городом и дерев-

ней 

Последствия 

Массовые крестьянские восстания Тяжелый экономический и социаль-

ный кризис 

Угроза основам советской власти Переход к нэпу 
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«Экономический Брест» 

НЭП 

Характерные черты нэпа 

Допуск частного капитала в 

экономику при сохранении 

«командных высот» в руках 

государства (аренда госпред-

приятий частными лицами, 

концессии, создание смешан-

ных обществ с участием ино-

странного капитала) 

Разрешение аренды земли и 

применения наемного труда в 

сельском хозяйстве 

Отмена трудовой повинности, 

обеспечение промышленности 

рабочей силой через биржи 

труда 

Замена продразверстки нату-

ральным налогом 

Восстановление торговли 

(государственной, кооператив-

ной, частной) и товарно-

денежных отношений в каче-

стве основного механизма 

функционирования экономики 

Укрепление финансовой систе-

мы, переход к денежной зар-

плате, отмена бесплатных 

услуг 

Перевод части государствен-

ных предприятий на хозрасчет 

и создание крупных трестов 

как основных управленческо-

производственных звеньев в 

отраслях промышленности 



Внутриполитическая борьба 

за власть в 20-е гг. 

Письмо В. И. Ленина 

к съезду 23.12.1922 г. — 

04.01.1923 г. 

Характеристика руководителей больше-

вистской партии 

Критика И. В. Сталина и предложение о 

его перемещении с поста генерального 

секретаря ЦК РКП(б) 

Причины 

внутриполитической 

борьбы 

Личное соперничество политических ли-

деров за власть в партии и стране 

Различие взглядов на пути развития 

СССР 

Отсутствие легальной оппозиции 

Борьба между политиче-

скими лидерами: 

1. Сталин 

2. Троцкий 

3. Зиновьев и Каменев 

4. Бухарин и Рыков 

Фазы внутриполитической борьбы 

Организация против Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова в 1935–

1938 гг. публичных политических процессов. Осуждены и расстреляны 

Сталин + Каменев и Зиновьев против Троцкого (1923–1925) 

Сталин + Бухарин и Рыков против Каменева и Зиновьева (1925–1927). 

Исключение Каменева и Зиновьева из партии 

Сталин против Бухарина и Рыкова (1927–1930). Удаление Бухарина и Ры-

кова с руководящих постов 



Индустриализация в СССР 

Цели 

I–III пятилетки 

Особенности 

Высокие темпы индустриали-

зации 

 

Сжатые исторические сроки 

 

Акцент на развитие тяжелой 

промышленности в ущерб лег-

кой 

Осуществление индустриали-

зации за счет внутренних ис-

точников накопления 

(перекачка средств из деревни, 

займы у населения и др.) 

Преодоление технико-

экономической отсталости 

страны 

Достижение экономической не-

зависимости 

Создание мощной тяжелой и 

оборонной промышленности 

 

Формирование машинно-

технической базы в сельском 

хозяйстве для проведения кол-

лективизации 
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Итоги и последствия 

Складывание в стране админи-

стративно-командной системы 

управления 

Укрепление обороноспособно-

сти страны 

Стимулирование экстенсивно-

го развития экономики 

Развитие внеэкономических 

форм принуждения 

Реконструирована материаль-

но-техническая база народного 

хозяйства 

Созданы новые отрасли про-

мышленности 

Достигнута экономическая не-

зависимость страны 

Ликвидирована безработица 



Коллективизация 

сельского хозяйства 

Кризис хлебозаготовок в стране в 1927–1928 гг. 

Обеспечение индустриализации 

дешевой рабочей силой за счет 

массового ухода крестьян из 

деревни 

Создание в короткий срок крупных 

коллективных хозяйств с целью 

преодоления зависимости государ-

ства от единоличных крестьянских 

хозяйств в деле хлебозаготовок 

Перекачка средств из аграрного 

сектора экономики в промышлен-

ный на нужды индустриализации 

Ликвидация кулачества как класса 

Цели 

Подходы к его ликвидации в партийно-государственном руководстве 

Бухарин 

Экономические меры 

Сталин 

Чрезвычайно репрессивные меры 

Осуществление коллективизации 

1928 г. — начало форсированного создания колхозов 

1929 г. — «сплошная коллективизация», «год великого перелома» 

1930 г. — ликвидация кулачества как класса, «головокружение от успехов» 

1934 г. — начало завершающего этапа создания колхозов 

1935 г. — притяните нового устава колхозов 

1937 г. — завершение коллективизации. 93% крестьянских хозяйств объедине-

ны в колхозы 

Голод 1932–1933 гг. 

(умерли от 5 до 7 млн чел.) 

Фактическое приостановление коллективизации 



Коллективизация 

сельского хозяйства 

Итоги и последствия  

Уничтожение частного сектора в 

сельском хозяйстве 

Потеря экономических стимулов к 

труду в сельском хозяйстве 

Ликвидация слоя зажиточных 

крестьян 

Отчуждение крестьян от собствен-

ности и земли 

Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства и постоянное 

обострение продовольственной проблемы в стране 



Причины формирования культа 

личности и массовых репрессий 

Причины 

Массовых 

репрессий 

Формирования 

культа личности 

Потребности в идеологическом 

обеспечении функционирова-

ния тоталитарной системы 

Низкий уровень культуры масс, 

допускавший существование 

народной веры в величие и 

непогрешимость вождя 

Личные качества Сталина 

Репрессии как инструмент со-

хранения режима личной вла-

сти Сталина от его возможных 

противников 

Репрессии как главная форма 

внеэкономического принужде-

ния населения 

Репрессии как определяющее 

условие сплочения, сохране-

ния и укрепления тоталитарно-

го общества советского типа 



Характерные черты 

советского общества в 30-е гг. 

В экономической 

сфере 

В политической 

сфере 

В духовной 

сфере 

В сфере 

национальных 

отношений 

Полное подчине-

ние производите-

ля государству 

Отсутствие свобо-

ды труда и замена 

ее внеэкономиче-

ским принуждени-

ем 

Монополия госу-

дарства на сред-

ства производства 

Милитаризация 

экономики 

Государственное 

регулирование 

имущественных 

Однопартийная 

система 

Сращивание пар-

тийного и государ-

ственного аппара-

тов 

Унификация всей 

общественной 

жизни 

Отсутствие реаль-

ных свобод в об-

ществе 

Наличие мощного 

репрессивного ап-

парата 

Господство пар-

тийной моноидео-

логии 

Полный государ-

ственный кон-

троль над образо-

ванием и сред-

ствами массовой 

информации 

Унификация ду-

ховной жизни 

Диктат атеизма 

Федеративное гос-

ударство по фор-

ме, унитарное по 

сути 

Тенденция к руси-

фикации народов 

СССР 

Ограничение по-

литических и эко-

номических прав 

союзных и авто-

номных республик 



Внешняя политика СССР 

и международные отношения в 30 гг. 

Крах политики коллектив-

ной безопасности 

Взаимное недоверие СССР и евро-

пейских держав 

Политика фашистской Германии, 

направленная на ликвидацию Вер-

сальской системы военным путем 

Срыв англо-франко-советских переговоров 

Результаты 

Советско-германский пакт 

о ненападении 

 

+ 

 

Секретный протокол 

23.08.1939 г. 

Отсрочка военного столкновения 

сторон 

Фактической разделение сфер вли-

яния между СССР и Германией в 

Восточной Европе 

Способствовал началу Второй ми-

ровой войны 

Договор о дружбе и границах 

с Германией 28.09.1939 г. 

Советско-финская война 

30.11.1939 г. – 12.03.1940 г. 

Война за укрепление границ и рас-

ширение территорий 

Очень тяжелая победа Красной Ар-

мии, показавшая слабую боевую и 

техническую подготовке войск 

Исключение СССР из Лиги Наций 

как государства, совершившего акт 

агрессии 

Германия 

Италия 

Франция 

Блок 

фашистских 

государств 

Развязывание Второй 

мировой войны 

(1939–1945) 

инициатор 



Великая отечественная война 

(1941–1945 гг.) 

Репрессии в армии накануне войны среди командного состава 

Ошибки и прочеты в отношении сроков начала войны 

Военная доктрина, которая предусматривала военные действия только на 

чужой территории 

Опоздание с приведением войск в боевую готовность 

Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе 

Причины неудач Красной Армии в начальный период войны 

Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. — программа 

превращения страны в единый военный лагерь 

Образование Государственного комитета обороны как чрезвычайного ор-

гана, сосредоточившего всю полноту власти в стране в период войны 

Создание Ставки Главного командования (переименованной в Ставку 

Верховного главнокомандования) 

Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного положения 

Осуществление эвакуации. Перестройка экономики на военный лад 

Организация подпольного и партизанского сопротивления в оккупирован-

ных районах 

Меры по организации отпора фашистской агрессии 



Битва за Москву 

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Окружение советских войск в районе Вязьмы 

Назначение Г. К. Жукова командующим Западным фронтом, обороняв-

шим Москву (10.10.1941 г.) 

Захват противником Можайска (18.10.1941 г.) и Волоколамска 

(27.10.1941 г.) 

Наступление немцев. Операция «Тайфун» 

19.10.1941 г. — введение осадного положения в Москве 

Начало — 

30 сентября 1941 г. 

Попытка взять столицу при помощи лобо-

вой атаки в центральной части фронта 

Подтягивание резервов к Москве из глубины страны (58 стрелковых 

и 15 кавалерийских дивизий) 

30.10.1941 г. — остановлено первое наступление врага на Москву 

Захват противников Солнечногорска (24.11.1941 г.) 

Тулу фашистам взять не удалось, и их наступление было приостановлено 

Новое наступление 

немцев с 15 ноября 1941 г. 

Попытка взять столицу при помощи 

фланговых ударов с севера (из Клина) 

и с юга (из Тулы) 

5–6 декабря 1941 г. — начало 

контрнаступления Красной Армии 

 

Январь 1942 г. — общее наступле-

ние Красной Армии 

 

Апрель 1942 г. — завершение 

Московского сражения, освобож-

дение Московской и Тульской об-

ластей 

Значение победы 

Срыв блицкрига 

Первое крупное поражение 

Германии во Второй мировой 

войне 

И первая победа, способство-

вавшая укреплению мораль-

но-психологического настроя 

советских людей 



Коренной перелом в ходе войны 

Сталинградская битва 

(17.07.1942 г. – 02.02.1943 г.) 

Оборонительные бои на Кур-

ской дуге, а затем переход 

Красной Армии в наступление 

(12–15 июля 1943 г.) 

12 июля 1943 г. — крупнейшее 

танковое сражение во Второй 

мировой войне под Прохоров-

ной — 1200 танков с обеих сто-

рон 

Освобождение г. Орла и г. Бел-

города (5 августа 1943 г.). Пер-

вый салют в Москве 

Освобождение г. Харькова 

(23 августа 1943 г.) 

Июль 1942 г. — создание Ста-

линградского фронта 

Август – сентябрь 1942 г. — 

бои на подступах и в самом 

городе 

19 – 20 ноября 1942 г. — 

наступление Красной Армии 

силами Юго-Западного, Дон-

ского, Сталинградского фрон-

тов 

23 ноября 1942 г. — окружение 

22 немецких дивизий (330 тыс. 

чел.) в районе г. Калач 

10 января – 2 февраля 1943 г. 

— ликвидация окруженной 

группировки под Сталинградом 

Сражение за Днепр и освобождение 

Левобережной Украины  

(25.08 – 22.12.1943 г.) 

Курская битва 

(05.07 – 23.08.1943 г.) 

Военные операции 

Черниговско-Припятская Киевская Донбасская 

Значение коренного перелома — переход стратегической 

военной инициативы к Красной Армии 



Партизанское движение 

Партизанское движение — вооруженная борьба против немецко-фашистских 

захватчиков на временно оккупированных территориях. 

Центральный штаб партизанского 

движения создан 30 мая 1942 г. 

Действовал до 13 мая 1944 г. 

Руководство, 

координация, 

снабжение 

Рейды по тылам противника 

Диверсии на коммуникациях 

Создание партизанских краев 

Формы борьбы 

Во время войны в тылу врага действовало свыше 6200 партизанских отрядов 

и подпольных групп, в которых сражались более 1 млн человек 

С весны 1943 г. действия партизан стали координироваться 

с наступательными операциями Красной Армии 

Наиболее известные командиры партизанских соединений: 

С. А. Ковпак 

А. Н. Сабуров 

А. Ф. Федоров 

П. П. Вершигора 

Д. Н. Медведев 



Тыл в период войны 

Чрезвычайные меры Трудовой героизм народа 

Эвакуация на восток промышленности 

Введение обязательных сверхурочных работ, 11-часового рабочего дня, 

отмена отпусков 

Трудовая мобилизация приравнена к военной 

Прикрепление работников к предприятиям 

Ужесточение санкций за нарушения трудовой дисциплины 

Движение скоростников (за выполнение 2–3 норм) и за овладение смеж-

ными профессиями 

«Все для фронта, все для победы!» 

В итоге 

К концу 1942 г. удалось превзойти утраченные военные мощности и беспере-

бойно снабжать армию 



Завершающий этап и разгром 

фашистской Германии 

Висло-Одерская военная операция 12 января – 3 февраля 1945 г. 

Освобождение Польши и перенос военных действий на территорию Германии 

Штурм Берлина 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 г. 

Освобождение 

Чехословакии 

Народное восста-

ние в Праге 

Танковый рейд 

советских войск 

5–9 мая 

1945 г. 



Создание 

Антигитлеровской коалиции 

Основные этапы 

Советско-английское соглашение о совместных действиях 

в войне против Германии (12 июля 1941 г. Москва) 

Московская конференция министров иностранных дел 

СССР, Англии и США (29 сентября –1 октября 1941 г.) 

Начало военных поставок в СССР по ленд-лизу из США 

Подписание Вашингтонской декларации 26 государств 

о целях войны против фашизма (1 января 1942 г.) 

Советско-английский договор о союзе 

в войне против Германии (26 мая 1942 г. Лондон) 

Советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи 

в ведении войны против агрессии (11 июня 1942 г. Вашингтон) 

Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи 

(10 декабря 1944 г. Москва) 



Международные конференции 

глав держав СССР, 

Великобритании и США 

Тегеранская кон-

ференция 28.11 – 

01.12.1943 г. 

Сталин, Черчилль, 

Рузвельт 

Основные решения 

Принята декларация о совместных действиях в войне 

против Германии 

Решен вопрос об открытии второго фронта в Европе 

в течение мая 1944 г. 

Обсужден вопрос о послевоенных границах Польши 

Готовность СССР вступить в войну с Японией после 

разгрома Германии 

Крымская 

(Ялтинская) кон-

ференция 04 – 

11.02.1945 г. 

Сталин, Черчилль, 

Рузвельт 

Согласованы планы разгрома и условий безоговороч-

ной капитуляции Германии 

Намечены основные принципы общей политики 

в отношении послевоенной организации мира 

Приняты решения о создании в Германии зон оккупа-

ции, общегерманского контрольного органа и о взыс-

кании репараций 

Решено создать Учредительную конференцию по 

выработке Устава ООН 

Решен вопрос о восточных границах Польши 

СССР подтвердил согласие вступить в войну с Япо-

нией через 3 месяца после капитуляции Германии 

4Д= 

Денацификация 

Демократизация 

Демилитаризация 

Демонополизация 

 

Обсуждены основные проблемы послевоенного 

устройства мира 

Принято решение о системе четырехсторонней окку-

пации Германии и об управлении Берлином 

Создан Международный военный трибунал для суда 

над главными нацистскими военными преступниками 

Решен вопрос о западных границах Польши 

Передача СССР бывшей Восточной Пруссии с г. Кѐ-

нигсбергом 

Решен вопрос о репарациях и уничтожении герман-

ских монополий 

Берлинская 

(Потсдамская) 

конференция 

17.07 – 

02.08.1945 г. 

Сталин, Трумэн, 

Черчилль — Эттли 



Победа 

Разгром фашизма 

Укрепление международного 

авторитета СССР 

Расширение границ страны 

Начало создания мировой си-

стемы социализма 

Массовый героизм и самоот-

верженность людей 

Единство фронта и тыла 

Успехи партизанского движе-

ния 

Возросшее военное искусство 

полководцев 

Соотношение погибших: 

1   :   2 

германский солдат   русских солдата 

Источники Итоги 

Цена победы советского народа в войне 

Потери в Великой 

Отечественной войне 
27 млн чел. 
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1946 г. — И. В. Сталин  —  7 млн чел. 

1956 г. — Н. В. Хрущев  —  20 млн чел. 

1985 г. — М. С. Горбачев  —  27 млн чел. 

1995 г. — Б. Н. Ельцин  —  26,6 млн чел. 

Путь к правдивым цифрам 

Военные потери Германии — 6,7 млн чел. 



Послевоенное развитие страны 

(1945–1953 гг.) 

Обострение международных отношений 

и начало «холодной войны» 

Создание социалистического лагеря и борьба двух 

общественно-политических систем 

 

Трудовой 

героизм 

народа 

Трудности 

и лишения 

населения 

Вера в 

светлое 

будущее 

 

Восстановление 

разрушенного 

хозяйства 

Идеологическое 

закрепощение 

общественного 

сознания 

 

Курс на ком- 

мунистическое  

строительство 

Партийно- 

государственное 

давление 

на творческую 

интеллигенцию 

 

АПОГЕЙ 

СТАЛИНИЗМА 

1945–1953 гг. 

Укрепление адми-

нистративно-

командной системы 

и тоталитарно-

бюрократической 

структуры власти 

Новый виток репрессий в стране: 

ГУЛАГ для военнопленных 

«Ленинградское дело» 

«Дело врачей» 



Послевоенное развитие страны 

(1945–1953 гг.) 

Восстановлены 

Коломенский завод тяжелого 

машиностроения 

Калужский турбинный завод 

Газопровод Саратов–Москва 

Днепрогэс 

«Запорожсталь» 

Донецкий угольный бассейн 

«Азовсталь» и др. 

Построены 

План восстановления и развития 

экономики СССР 

IV пятилетний план 

(1946–1950) 

Восстановлено и построено 6200 промышленных 

предприятий 

Довоенный уровень промышленного производства 

достигнут в 1948 г. 

Акцент на прирост показателей по производству 

металла, топлива и промышленного сырья в ущерб 

производству товаров народного потребления 

Денежная реформа и отмена карточной системы 

(декабрь 1947 г.) 

Наиболее крупные промышленные объекты 

Довоенный уровень сельскохозяй-

ственного производства достигнут 

только в начале 50-х гг. 

Серьезное отставание 

сельского хозяйства 



Новый виток 

политических репрессий 

Отказ от допущений боль-

шей степени свободы в не-

которых сферах обще-

ственной жизни, связанных 

с победой советского наро-

да в Великой Отечествен-

ной войне 

Причины 

Репрессии как оправдание 

неудач в послевоенном 

восстановлении и с целью 

нагнетания в стране атмо-

сферы всеобщего страха 

Репрессии как отражение 

борьбы за власть в полити-

ческом руководстве 

Репрессии по отношению к репатриированным военнопленным 

(1945–1946 гг.) 

Фабрикация так называемого «Ленинградского дела», в результате кото-

рого были репрессированы видные государственные и партийные работ-

ники (Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков, М. И. Родионов 

и др., 1949–1950 гг.) 

Кампания под видом борьбы с «безродным космополитизмом» привела к 

арестам и осуждению еврейской интеллигенции (С. Лозовский, Б. Шиме-

лианович, Л. Квитко, П. Жемчужина и др.) 

«Дело врачей» (январь 1953 г.), обвиненных в создании террористической 

группы и причастности к иностранным разведкам 



Международное положение 

и внешняя политика СССР 

в 1945–1953 гг. 

Разногласия с западными 

государствами 

Новая расстановка сил 

на международной арене 

Расширение влияния СССР в 

мире (Восточная Европа, Китай) 

Разделение мира на две противо-

борствующие системы: капита-

лизм и социализм 

Образование ООН 

(октябрь 1945 г.) 

Создание СЭВ 

(январь 1949 г.) 

Создание Коминформа 

(объединение коммунистических 

и рабочих партий) под руковод-

ством СССР, сентябрь 1948 г. 

Обострение и разрыв отношений 

между СССР и Югославией 

к «холодной войне» 

приводят 



«Холодная война» 

СССР и социалистиче-

ские страны 

— это состояние экономической, идеологической и «полувоенной» конфрон-

тации между двумя системами (социализмом и капитализмом) 

США и страны 

Запада 

«Образ 

врага» 

Создание Организации 

Варшавского договора 

(1955) 

Создание 

НАТО 

(1949) 

Речь У. Черчилля 

«Мускулы мира» 

(5 марта 1946 г., 

г. Фултон, США), в кото-

рой он призвал запад-

ные страны бороться с 

«экспансией тоталитар-

ного коммунизма» 

Манифест противостояния 

Раскол Германии на два 

государства: ФРГ и ГДР 

(1949) 

Создание советской 

атомной бомбы 

(1949) 

Планы атомных 

бомбардировок 

СССР 

Война в Корее 

(1950–1953) 



Усиление контроля над духовной 

жизнью общества 

Всеобщий контроль за 

интеллектуальной 

деятельностью 

А. А. Жданов (до 1948 г.) 
Догматическое давле-

ние партийной идеоло-

гии на все стороны ду-

ховной жизни общества 

М. А. Суслов 

14 августа 1946 г. —  постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и  

      «Ленинград». Запрет на публикацию произведений 

      А. Ахматовой и М. Зощенко 

 

4 сентября 1946 г. —  запреты на кинофильм Л. Лукова «Большая жизнь» 

      и С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (ч. II) 

 

10 февраля 1948 г. — постановление ЦК ВКП(б) «Об упаднических явле- 

      ниях в советской музыке». Критика композиторов 

      Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева и др. 

 

Август 1948 г. —   запрет генетики. Засилье Т. Д. Лысенко в сельскохо-

      зяйственной и биологической науке. Разрыв с миро-

      вой наукой 

 

1949 г. —    широкая кампания по «разоблачению»    

      «космополитизма» в науке и культуре 

 

1951–1952 гг. —   кампания против национальных эпосов мусульман- 

      ских народов 



СССР в 1953–1964 гг. 

Реформаторские попытки в рамках 

командно-административной системы 

 

Реформы 

управления 

народным 

хозяйством 

 
  

 Экономические 

«пробуксовки» 

и миф о светлом 

коммунистическом 

будущем 

Меры по 

улучшению 

жизни 

советских людей 
Разоблачение культа 

личности Сталина 

и начало обновления 

во всех сферах 

общественной жизни. 

«Оттепель» 

Повышение 

розничных цен. 

Трагедия в 

Новочеркасске 

 

«Оттепель» 

в культурной 

жизни 

Усиление 

контроля со 

стороны партий- 

ного аппарата за 

деятельностью 

творческой 

Новые реальности 

внешней полити-

ки. Мирное сосу-

ществование и 

расширение со-

трудничества с за-

рубежными стра-

 

  

 

Гонка вооружений. 

Ввод войск стран 

Варшавского дого-

вора в Венгрию. 

Карибский кризис 

Непоследовательный и противоречивый характер преобразований 



Разоблачение культа личности 

Предпосылки 

Победа в войне не принесла свободы и улучшения жизни 

Смерть Сталина ослабила страх перед государством и репрессиями 

Восстания в системе ГУЛАГа в 1953–1956 гг. 

Назревание социального протеста в обществе 

Осуждение культа как средство борьбы за власть в высших эшелонах власти 

Необходимость перемен в обществе 

XX съезд КПСС 

Доклад Н. С. Хрущева 

о культе личности 

Постановление ЦК КПСС от 30 июня 

1956 г. «О преодолении культа 

личности и его последствий» 

Реабилитация 

жертв массовых 

политических 

репрессий 

+ 

Критика культа, но не системы 

Определялись дозволенные рамки критики деятельности 

Сталина и сталинщины 

Подавление и репрессии против тех, кто в своей критике не 

ограничивался дозволенными рамками 

Расстреляны мирных демонстрация в Тбилиси 

(март 1956 г.) и Новочеркасске (июнь 1962 г.) 

XX съезд КПСС 

Февраль 1956 г. 

Секретный доклад Н. С. Хрущева 

«О культе личности и его последствиях» 

Извращение Сталиным идеалов социализма 

Причины 

Партийная оценка 1956 г. Современная оценка 

Сложная международная и внутренняя 

обстановка, требовавшая ограничения 

демократии 

Критика культа, но не системы 

Личные качества Сталина, сыгравшие ре-

шающую роль в организации репрессий 

и злоупотреблении властью 

Культ личности является необходимым 

атрибутом социалистической системы 



Реформы Н. С. Хрущева в сфере 

управления промышленностью 

Децентрализация управления экономикой и перестройка 

руководства промышленностью с отраслевого принципа 

на территориальный 

Ликвидация 10 крупных промышленных министерств и за-

мена их территориальными управлениями — совнархозами, 

которые руководили предприятиями на местах 

Изменения дали кратковременный эффект, а затем стали 

появляться обособленческие тенденции, нарушилась 

единая техническая политика  

Укрупнение совнархозов. Создание Совета народного 

хозяйства СССР и союзных республик, а также госкомите-

тов по отраслям промышленности как попытка преодоления 

негативных тенденций в экономике 

Реформа на принесла кардинальных изменений 

в экономике, а лишь усилила промышленно- 

управленческую неразбериху 

1957 г. 

1962 г. 

Итоги 



Реформы Н. С. Хрущева 

в области сельского хозяйства 

1953–1958 гг. 

Уничтожение частного сектора 

в сельском хозяйстве 

Потеря экономических стиму-

лов к труду в сельском 

хозяйстве 

Оживление сельскохозяй-

ственного производства 

Усиление административного 

давления на аграрный сектор 

Падение сельскохозяйственного производства 

1953–1958 гг. 1958–1964 гг. 

Списание долгов и снижение 

налогового бремени с колхозов 

Укрепление колхозов и созда-

ние крупных агрохозяйств 

Расширение хозяйственной са-

мостоятельности колхозов 

Необоснованное расширение 

посевов кукурузы 

(1959–1962 гг.) 

Укрепление материально-

технической базы колхозов 

Гонения на подсобные личные 

хозяйства колхозников 

Освоение целины 

(1954 г.) 

Необоснованные задания по за-

готовке мяса, значительное со-

кращение поголовья скота 

«
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Ухудшение снабжения населения продуктами питания 

Начало импорта зерна из-за границы 



Наука в 1953–1964 гг. 

Особенности 

Развитие преимущественно в 

рамках военно-промышленного 

комплекса 

Расширение сети НИИ. 

Создание Сибирского филиала 

АН СССР 

Достижения научно-

технической революции 

Освоение космоса Атомная энергия 

Первый ис-

кусственный 

спутник 

Земли 

(04.10.1957) 

Начало поле-

тов в космос 

— Ю. Гагарин 

(12.04.1961) 

Первая в ми-

ре атомная 

электростан-

ция в Обнин-

ске (1954) 

Атомный ле-

докол 

«Ленин» 

(1959) 

Развитие химической 

промышленности 

Испытание водородной бомбы 

(1953) 



Реформа в сфере 

образования 1958 г. 

Отказ от обязательного семилетнего 

и полного десятилетнего образования 

Цель 

Техникумы 

Трехгодичные сред-

ние школы с обяза-

тельным производ-

ственным обучением 

Укрепление связи школы 

и производства 

Введение обязательного восьмилетнего обуче-

ния. Получение среднего образования через: 

Основные 

направления 

Получение высшего образования только при 

наличии производственного стажа 

Возрастание текучести кадров 

на производстве 

Низкий уровень трудовой и производственной 

дисциплины молодежи 

Последствия 

ШРМ 



«Оттепель» в культурной жизни 

и ее ограниченный характер 

Особенности 
Наиболее значимые 

культурные явления 

«Оттепель» в литературе (И. 

Эренбург, В. Дудинцев, А. Твар-

довский, А. Солженицын и др.) 

Появление новых театральных 

коллективов (московские теат-

ры на Таганке, «Современник») 

Начало выхода в свет новых 

литературных журналов 

(«Юность», «Иностранная 

литература», «Молодая 

гвардия») 

Противоречивость 

Контроль партийного аппарата 

за деятельностью творческой 

интеллигенции 

Низкий художественный вкус 

власти 

Гонения на Б. Пастернака 

за роман «Доктор Живаго» 

Возобновление арестов за 

«антисоветскую деятельность» 

— «Дело молодых историков» 

Гонения на свободолюбивых 

художников (Б. Жутовский, 

Э. Неизвестный и др.) 



Нарастание недовольства 

в обществе и отставка Н. С. Хрущева 

Горожане —  недовольны повышением цен на продовольствие и 

    фактическим его нормированием 

Потеря Н. С. Хрущевым поддержки со стороны 

бюрократического аппарата + расплата за удар 

по сталинизму 

Сельские —  недовольны урезанием личных подсобных хозяйств 

жители 

Верующие —  недовольны диктатом атеизма и новой волной закры-

    тия храмов 

Интелли- —  недовольна непоследовательностью культурной «отте- 

генция   пели» 

Военные —  недовольны обвальным сокращением Вооруженных 

    сил 

Чиновники —  недовольны постоянной перетряской кадров и непроду- 

партийно-  манными реорганизациями 

государст- 

венного 

аппарата 

Организаторы смещения: 

Л. И. Брежнев, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, 

Н. В. Подгорный, В. А. Семичастный и др. 

Недовольство политикой Н. С. Хрущева 

охватило многие слои населения 

Смещение Н. С. Хрущев со всех постов 

14 октября 1964 г. 

Подавление 

войсками вы-

ступления рабо-

чих в Новочер-

касске 1–2 июня 

1962 г. 



Политическое развитие 

страны в 1965–1985 гг. 

Возврат к скрытому сталинизму 

Смена политического 

курса 

Отставка Н. С. Хрущева 

Октябрь 1964 г. 

Приход к власти нового 

руководства 

Л. И. Брежнев 

А. Н. Косыгин 

Конституция 

СССР 1977 г. 
Концепция развитого социализма 

Законодательное закрепление руководящей роли КПСС в обществе 

(ст. 6 Конституции) 

Фактическая подмена партийным аппаратом советских органов 

государственной власти 

Возникновение форм протеста 

и несогласия в обществе 

Движение 

диссидентов 

правозащитное религиозное национальное 

Появление 

«Самиздата» 



Экономическая реформа 1965 г. 

 

Сущность 

реформы 

 

 

Содержание 

реформы 

 

 

Причины 

неудач 

реформы 

 

Возврат к отраслевой системе управления промышленно-

стью 

Внедрение элементов хозрасчета в деятельность пред-

приятий при сохранении административно-командной 

системы 

Оценка экономической деятельности не по валовой, 

а по реализованной продукции 

Создание из части прибыли фондов экономического 

стимулирования 

Внедрение элементов оптовой торговли 

Реформа не затронула основ экономического базиса 

советской системы 

Отсутствие поддержки со стороны партийного руковод-

ства 

Приоритет идеологии над экономикой 

Противоречия между директивным ведомственным 

управлением и элементами самостоятельности 

предприятий 



Кризисные явления 

в экономической сфере 

Промышленность Сельское хозяйство 

Увеличение капиталовложений 

в аграрный сектор и списание 

долгов не смогли вывести его 

из кризиса 

Рост закупок продовольствия 

по импорту 

Ухудшение экологического со-

стояния земель вследствие об-

ширной химизации и мелиора-

ции 

Неудачные попытки перело-

мить ситуацию в сельском хо-

зяйстве путем создания агро-

промышленных комплексов 

(АПК) 

Постоянное ежегодное сниже-

ние темпов экономического 

развития 

Отставание в научно-

техническом прогрессе от раз-

витых западных стран 

Приоритет экстенсивных форм 

экономического развития 

Попытки модернизации утвер-

дившихся форм хозяйствова-

ния и планирования носили 

формально-показной характер 

и не затрагивали глубинных 

отношений экономического 

базиса 

Причины 

Неэффективность 

советской экономиче-

ской системы 

Господство админи-

стративно-командной 

системы 

Отсутствие у населе-

ния реальных экономи-

ческих стимулов 

к труду 

Господство государ-

ственной и отсутствие 

частной собственности 

Отсутствие нормаль-

ной конкурентоспособ-

ной экономической 

среды 

Отрицание основ 

рыночного хозяйства 



Кризисные явления в социальной 

и духовной сферах в 1965–1985 гг. 

Преобладание уравни-

тельного принципа в 

распределении мате-

риальных благ среди 

основной массы насе-

ления 

Остаточный принцип 

выделения средств на 

социальные нужды 

Особо привилегиро-

ванное положение пар-

тийно-государственной 

номенклатуры при рас-

пределении матери-

альных благ 

Прогрессирующее рас-

согласование интере-

сов различных соци-

альных групп в обще-

стве 

Социальная 

  

 

Духовная 

сфера 

Рост негативных явле-

ний в социальной сфе-

ре (пьянство, взяточни-

чество, коррупция) 

Диктат атеизма и 

забвение религии 

Утрата обще-

ством нравствен-

ных ориентиров 

Господство марк-

систко-ленинской 

идеологии и по-

давление всякого 

инакомыслия 

Распространение 

иждивенческих 

настроений у ча-

сти населения 



Внешняя политика СССР 

в 1956–1985 гг. 

Реализация трех основных задач в области международных отношений 

в соответствии в советской внешнеполитической доктриной 

Устранение угрозы распада социалистического лагеря и тесное его 

сплочение в политическом, экономическом и военном отношении 

Ввод войск ОВД в Чехословакию и подавление «пражской вес-

ны» (1968) 

«Доктрина Брежнева» об «ограниченном суверенитете» социали-

стических стран в условиях опасности, нависшей над мировой со-

циалистической системой 

Помощь Вьетнаму во время агрессии США (1964–1973) 

Углубление военно-политического (ОВД) и экономического (СЭВ) 

сотрудничества 

1 

Поддержка коммунистических, национально-освободительных 

и просоветских движений 

Политическая поддержка, экономическая и военная помощь стра-

нам Азии и Африки (Ирак, Сирия, Ливия, Ангола, Эфиопия, Мо-

замбик, Южный Йемен и др.) 

Советская интервенция в Афганистан (с декабря 1979 г.) 

Международные совещания коммунистических и рабочих партий 

(1965 и 1969) 

2 

Нормализация отношений между Востоком и Западом 

(разрядка международной напряженности и ее пределы) 
3 

Договор о нераспространении ядерного оружия 

между СССР, США, Великобританией (1968) 

Договор между СССР и США об ограничении си-

стем противоракетной обороны и ОСВ-1 (1972) 

Достижение воен-

ного паритета 

СССР — США, 

ОВД — НАТО 



«Маятник надежды»: Ю. В. Андропов 

(13 ноября 1982 – 9 февраля 1984) 

Попытка реанимации 

агонизирующей обще-

ственной системы 

Серьезные кадровые перестановки: 

за 15 месяцев сменено 17 мини-

стров и 37 первых секретарей 

обкомов партий 

Борьба с коррупцией 

Введение мер по укреплению 

трудовой, плановой 

и государственной дисциплины 

При помощи чрезвычайных 

административных мер 

«Мини-застой»: К. У. Черненко 

(10 февраля 1984 – 10 марта 1985) 

Возврат к брежневским 

традициям 

Разочарование идеологической 

кампании под флагом 

«совершенствования 

развитого социализма»  

Существенное снижение большин-

ства экономических показателей, 

характеризующих развитие народ-

ного хозяйства 



Перестройка 

Цели 

Совершенствование социализма, 

очищение его от сталинизма 

и возврат к ленинским истокам 

Осуществление 

Обострение межнацио-

нальных противоречий. 

Подготовка нового 

Союзного договора 

Реформа 

политической 

системы и КПСС 

Ускорение социально-

экономического разви-

тия. Попытка введения 

хозрасчета 

предприятий 

Итоги 

Распад СССР 

и образование СНГ 

Ликвидация тоталитар-

ной системы и монопо-

лии КПСС на власть 

Начало перехода 

к рыночной экономике 

Августовские события 1991 г. 

Предпосылки перестройки 

Противники 

М. С. Горбачева 
Перестройка 

М. С. Горбачев 

и его сторонники 

Заговор мирового империализма и 

масонства с целью ослабления и 

развала «великой державы» 

Объективная необходимость, обу-

словленная кризисными явлениями 

во всех сферах жизни общества 

Различные 

точки зрения 



Перестроечное ускорение 

Научно-техническое обновление 

производства 

Активизация деятельности полити-

ческих и общественных институтов 

Апрельский (1985) пленум ЦК КПСС 

Курс на ускорение социально-

экономического развития страны 

Достижение мирового уровня произ-

водительности труда 

Совершенствование экономических 

отношений 

Акцент на ускорение научно-технического прогресса 

Основные капиталовложения — 

в отечественное машиностроение 
Но 

Никакого ускорения не получилось, кардинальных 

изменений в экономике не произошло 

Неудача преобразований посредством традиционных 

командно-административных мер 



Перестроечное ускорение 

Июльский пленум ЦК КПСС (1987) 

Утверждены основные направления 

перестройки управления 

экономикой 

Ситуация в народном хозяйстве продолжала ухудшаться 

Закон «О государственной предпри-

ятии (объединении)» 1987 г. 

Предоставление самостоятельности 

предприятиям и перевод 

их на хозрасчет 

Сокращение плановых показателей 

Законы: 

 

«Об индивидуальной трудовой 

деятельности» (1988) 

 

«О кооперации» (1988) 

Начало развития сферы 

частной инициативы 

Создание кооперативов 

Враждебность и недоверие 

со стороны общественного мнения 

Но 



На подступах к рыночной экономике 

Программа «500 дней» 

С. С. Шаталин 

Г. А. Явлинский 

Правительственная программа 

Н. И. Рыжков 

Л. И. Абалкин 

Варианты перехода 

к рыночной экономике 

Быстрый переход в течение 1.5 лет 
Поэтапное введение рыночных ме-

ханизмов, рассчитанное на 6 лет 

Обсуждение в Верховном Совете 

СССР осенью 1990 г. 

Ни один из вариантов не получил 

поддержки, и М. С. Горбачеву пору-

чают объединить обе программы 

Основные направления по стабили-

зации народного хозяйства и пере-

ходу к рыночной экономике 

Отказ союзных республик прини-

мать ее к исполнению 

Декларация о намерениях, а не 

программа перехода к рыночной 

экономике 



На подступах к рыночной экономике 

XIX Всесоюзная конференция КПСС 

(26 июня – 1 июля 1988 г.) 

Январский пленум 

ЦК КПСС (1987) 

Импульс для реформ 

в политической сфере 

Утверждение принципов демокра-

тии в качестве основ развития и 

функционирования политических 

отношений в обществе 

Основные направления 

1. Радикальное изменение избирательной системы и внедрение в нее демо-

кратических принципов 

2. Установление двухуровневой системы высшей законодательной власти 

в стране — Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, изби-

раемого из числа депутатов Съезда 

3. Прямое правительство общественных организаций в высших органах за-

конодательной власти. Из 2250 депутатов Съезда народных депутатов 

750 избирались от КПСС, комсомола, профсоюзов и других обществен-

ных организаций 

4. Превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парла-

мент 

5. Создание нового органа правового контроля — Комитета конституционно-

го надзора 

6. Ликвидация монопольного права КПСС на власть путем отмены 6-й ста-

тьи Конституции, закреплявшей руководящую роль партии в обществе 

7. Начало становления многопартийной системы 

8. Учреждение поста Президента СССР и избрание III Съездом народных 

депутатов в марте 1990 г. на эту должность М. С. Горбачева 

9. Изменение структуры высшей исполнительной власти. Реорганизация 

правительства и создание Кабинета министров, подчиненного Президенту 



Новое политическое мышление в 

сфере международных отношений 

Огромные запасы ядерного оружия. 

Надвигающаяся экологическая 

катастрофа 

Интернационализация хозяйствен-

ной и общественной жизни. Взаимо-

связь государств и народов, форми-

рование целостного мирового сооб-

щества 

Ставится вопрос о будущем человечества 

и о необходимости коллективной стратегии выживания 

Безопасность и сотрудничество не могут быть достигнуты в рамках прежней 

международной системы, в основе которой лежал баланс сил. Систему необ-

ходимо перестроить, взяв за основу баланс интересов на базе общечеловече-

ских ценностей 

Новое политическое мышление — совокупность идей и подходов, вы-

ражающих общие интересы людей и независимо от из государствен-

ной и национальной принадлежности и обеспечивающих выживание 

человечества в ядерно-космический век 
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Характерные черты 

Деидеологизация межгосударственных отношений 

Приоритет общечеловеческих ценностей 

Признание общепринятых норм морали как обязательного критерия всякой по-

литики 

Основные тенденции мирового развития в конце XX в. 



Внешняя политика СССР 

в 1985–1991 гг. 

Советско-американские договоры Новое политическое мышление 

О сокращении и ограни-

чении стратегических 

наступательных воору-

жений (1991) 

О ликвидации ракет 

средней и меньшей 

дальности (1987) 

Улучшение отношений 

с западными странами 

Отказ от вмешательства во внутренние дела братских стран 

Договор об обычных во-

оружѐнных силах 

в Европе (1990) 

Ликвидация гонки 

вооружений 

Объединение Германии (1989–1990) 

Падение просоветских режимов в странах Восточной Европы 

Ликвидация СЭВ и ОВД 

Вывод советских войск из Афганистана (мая 1988 г. – февраль 1989 г.) 



Обострение межнациональных 

отношений в период перестройки 

Непоследовательность и противоре-

чивость национальной политики 

Экономический кризис, охвативший 

все отрасли народного хозяйства 

Углубление межнациональных 

противоречий 

В условиях развития гласности и демократии они 

приводят к открытым национальным конфликтам 

Карабахская проблема, кон-

фликт между Армений и Азер-

байджаном — с 1988 г. 

Волнения у Узбекистане и кон-

фликт между турками-

месхетинцами и узбеками 

(1989) 

Межэтнические столкновения в 

Киргизии (1989) 

Митинги и демонстрации в Ал-

ма-Ате (Казахстан) против руси-

фикации (1986) 

Создание народных фронтов в 

союзных республиках, превра-

тившихся в центры сепаратист-

ских движений — с 1988 г. 

Вооруженные столкновения в 

Абхазии — с 1989 г. 



Предпосылки распада СССР 

Борьба за власть между 

центральными и национально-

региональными политическими 

элитами 

Зарождение национального сепара-

тизма и регионального экономиче-

ского изоляционизма вследствие 

неэффективности советской эконо-

мической системы и неудачи эконо-

мических реформ в период пере-

стройки 

Отсутствие разумного баланса в 

полномочиях центра и националь-

ных республик. Диктат центральной 

власти в отношении национально-

государственных образований 

Кризис коммунистической идеоло-

гии, ослабление УПСС и последую-

щая ликвидация тоталитарной си-

стемы и партийно-политической мо-

нополии на власть, составлявших 

основу СССР 



Крах перестройки и ликвидация 

социализма в СССР 

Причины 

Отсутствие обоснованной концепции перестройки 

Девальвация коммунистической идеи 

Неудачные попытки экономического реформирования 

и падение жизненного уровня населения 

Раскол в партийно-государственном руководстве страны 



Противоречивый характер 

итогов перестройки 

Позитивные 

Разрушение тоталитарной системы 

Создание постоянно действующего парламента 

Начало демилитаризации страны 

Ликвидация гонки вооружений и военного противостояния держав 

Утверждение политических свобод, свободы совести и вероисповедания 

Результаты 

Негативные 

Обострение межнациональных противоречий 

Распад СССР 

Ухудшение продовольственного обеспечения страны 

Ослабление власти в центре и на местах 



Радикальные 

экономические реформы 

Противостояние властей 

Три кризиса 

1. Декабрь 1992 г. — Отставка Е. Т. Гайдара 

2. Март – апрель 1993 г. — Попытка отрешения Прези-

дента должности и референдум о доверии властям 

3. Сентябрь – октябрь 1993 г. — вооруженное противо-

стояние властей. Победа Б. Н. Ельцина 

Законодательная власть 

(Верховный Совет 

и Съезд народных 

депутатов) 

Исполнительная власть 

(Президент 

и Правительство) 

Конституционная реформа 1993 г. 

| 

Принятие новой Конституции Российской Федерации 

| 

Десоветизация системы представительных органов вла-

сти 

| 

Федеральное собрание 

 

 

Совет Федерации   Государственная Дума 
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Радикальные экономические 

реформы 

Основные направления 

экономической реформы 

Либерализация цен и отказ от их государственного регулирования 

Достижение финансовой стабилизации, подавление инфляции 

Создание устойчивой национальной валюты, 

достижение внутренней конвертируемости рубля 

Либерализация внешнеэкономической деятельности 

Стимулирование структурой перестройки в промышленности 

в результате задействования рыночных механизмов 

Приватизация государственной собственности 

и создание класса собственников 

Переход к рыночной 

экономике 
«Шоковая терапия» 

С 1 января 1992 г. 

Реформы Е. Т. Гайдара 



Обострение социальных проблем 

в современной России 

Осуществление экономических реформ 

п 
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обострению большинства социальных проблем 

Появление безрабо-

тицы и ее рост 

Падение жизненного 

уровня значительной 

части населения 

Обострение крими-

нальной обстановки в 

обществе 

Ухудшение демогра-

фической ситуации. 

Падение рождаемо-

сти, увеличение 

смертности. 

Хронические 

задержки с выплатой 

зарплаты 



Основные направления политики 

Президента РФ В. В. Путина 

в 2000–2006 гг. 

В политико-

государственной 

сфере 

В социально-

экономической сфере 

В сфере международ-

ных отношений и 

внешней политики 

Укрепление вертикали 

государственной вла-

сти и достижение поли-

тической стабильности 

в обществе: 

создание 7 феде-

ральных округов 

во главе с полно-

мочными предста-

вителями прези-

дента 

изменение принци-

па формирования 

верхней палаты 

Федерального со-

брания — Совета 

Федерации — и 

превращение его в 

постоянно дей-

ствующий законо-

дательный орган 

создание Государ-

ственного совета 

РФ как совеща-

тельно-

консультативного 

органа глав субъ-

ектов РФ при Пре-

зиденте РФ 

осуществление ад-

министративной 

реформы 

Продолжение курса на 

либерализация эконо-

мики: 

ослабление бюро-

кратической опеки 

и контроля со сто-

роны государства 

за предпринима-

тельской деятель-

ностью 

принятие мер, 

направленных на 

поддержку малого 

бизнеса 

сокращение нало-

гового бремени, 

введение 13%-го 

подоходного нало-

га 

начало социаль-

ных реформ 

(пенсионной систе-

мы, здравоохране-

ния, монетариза-

ция льгот) 

Принятие новой кон-

цепции внешней поли-

тики России, исходя из 

многополярной систе-

мы международных от-

ношений 

| 

Развитие партнерских 

отношений со всеми 

странами мира 

| 

Поддержка западных 

стран в борьбе с меж-

дународным террориз-

мом 


