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ВЕДЕНИЕ 
 

История России (СССР) ХХ века, пожалуй, самая трагическая и 
одновременно героическая страница отечественной истории. Наша страна 
пережила несколько революций, две мировые войны, дважды кардинально 
менялась модель развития общества. Потеряв по трети национального 
богатства после октябрьской революции 1917 года, гражданской войны, 
иностранной интервенции и в результате Великой Отечественной войны 
страна в кратчайший период не только возрождалась, но и совершала 
гигантский скачок в социально-экономическом развитии. В апреле 1961 года 
советский космонавт Ю.А. Гагарин проторил человечеству дорогу в космос. 

Вторая половина 1970-х – начало 1980-х годов стали периодом 
системного кризиса, получившего название «застой». «Перестройка», 
начатая Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, привела к 
острейшему кризису и закончилась распадом государства. С 1991 года 
начинается история современной России.  

В эпоху перестройки и в 1990-е годы среди обществоведов была 
популярной идея о том, что советская цивилизация была отклонением от 
общемировой, тупиковой ветвью развития. Вряд ли с этим можно 
согласиться. Советский период является частью нашей тысячелетней 
истории. Как отмечает академик А.Н. Сахаров, «XX в. - это часть всей нашей 
истории, абсолютно сопоставимая с прошлой историей, со всей мировой 
историей. Сопоставимая - вовсе не в том смысле, что все события вели к 
1917-му году, как полагали еще вчера. Российский XX в. - неотрывная часть 
всей истории во всем ее многообразии, всех общественных связях и 
цивилизационных аналогиях.»(1).  

Отечественная история ХХ века до сих пор является предметом 
общественных дискуссий. Некоторые явления советского прошлого 
вызывают подчас противоположные оценки. В этом сложность изучения 
данного периода в отличие от более ранних, по которым в целом существует 
определенный консенсус среди историков. 

В настоящее время Отечественная история не является предметом, по 
которому предусмотрена обязательная сдача ЕГЭ. К тому же количество 
часов на изучение истории в средней общеобразовательной школе – 1 час в 
неделю - явно недостаточно для ее качественного усвоения.  

 
1. Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории, 
2002, №-8. С.9. 

 
Даже те, кто выбирает историю России в качестве экзамена и ориентируется 
на высокий балл по ЕГЭ, обращают внимание не на выявление исторических 
закономерностей и причинно-следственных связей, а на  требования, которые 
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предъявляет данный способ проверки знаний. Это создает определенные 
трудности как преподавателей, так и студентов. 

Задача преподавателя состоит не в том, чтобы перечислить различные 
исторические события в хронологическом порядке, но и показать единство и 
многообразие исторического процесса, общие и особенные черты российской 
и мировой действительности. 

История, как, пожалуй, никакая другая гуманитарная дисциплина, 
способствует патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому, одна «вера в 
Россию» вряд ли способна сформировать такое необходимое качество как 
любовь к Родине. Оно формируется не только на чувственной основе, но и  в 
не меньшей степени  на основе исторических знаний. 

История – наука политизированная. Часто она становится ареной 
политической борьбы. События и персонажи прошлого иногда используются 
в узких политических целях отдельными группировками, несмотря на 
огромный вред, который приносят подобные попытки. Фальсификация 
исторических событий – изобретение не сегодняшнего дня. К услугам 
современных фальсификаторов все достижения научно-технического 
прогресса и мощь средств массовой информации. Противостоять им весьма 
непросто. Поэтому большую роль играет подбор материалов, которые 
должны помочь студентам в освоении исторического материала. 
Рекомендуемая литература не является догмой. Однако, студентов 
необходимо предупредить, что использование других материалов, особенно 
рефератов, представленных в огромном количестве в Интернете, чревато не 
просто искажениями, а прямой ложью, а соответственно и низкими 
показателями на семинарах, зачетах и экзаменах. 
 История как наука тесно связана с другими обществоведческими 
дисциплинами и имеет свою терминологию, свой понятийный аппарат. Как 
показывает практика, многие термины, хотя и формально знакомы 
студентами, употребляются ими совершенно произвольно, вне исторического 
контекста. Поэтому в некоторых разделах для подготовки к семинарским 
занятиям студентам предлагается выяснить сущность ряда понятий. Для 
этого рекомендуется использовать справочные издания – экономические и 
политические словари, словари обществоведческих терминов, Википедию.  

Представленное учебно-методическое пособие по Отечественной 
истории ХХ века предназначено для студентов ИМОМИ ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. Курс рассчитан на 52 академических часа и состоит из 
лекционного материала и семинарских занятий. 
 Курс Отечественной истории преследует несколько целей - 
образовательные, мировоззренческие,  воспитательные: 

- формирование целостного представления о российской истории, ее       
взаимосвязи с всемирно-историческим процессом; 

 - выработка навыков системного анализа исторических событий; 
 - рассмотрение событий в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 - воспитание патриотизма и любви к Родине. 
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 Вопросы семинарских занятий максимально конкретизированы. Это 
призвано помочь студентам лучше усвоить материал, не упустить из виду 
какие-либо аспекты темы. В силу лимита времени, на некоторых 
семинарских занятиях предполагается рассмотрение двух тем, либо 
самостоятельное их изучение.  
 Учебно-методическое пособие содержит краткое содержание лекций, 
перечень вопросов к семинарским занятиям, темы рефератов с прилагаемым 
списком источников и литературы, а также экзаменационные вопросы. 
 Методическое обеспечение представлено списком источников и 
литературы. Помимо печатной продукции предлагается использовать и 
видеоматериалы, доступные на различных электронных носителях, в том 
числе и в сети Интернет. 
 

План курса «История России. ХХ век» 
 

II семестр 

1. Россия на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. Реформы С.Ю. 

Витте. 

лекция 2 

2.  Русско-японская война. лекция 2 

3. Россия в годы первой российской революции 1905-1907 
гг. 

семинар 2 

4. Реформы П.А. Столыпина. Россия в 1907-1914 гг. лекция 2 

5. Россия в годы Первой мировой войны. лекция 2 

6. «Серебряный век» российской культуры. лекция 1 

7. Февральская буржуазно-демократическая революция. лекция 1 

8. Россия в марте-октябре 1917 года. Альтернативы 

развития страны. 

семинар 2 

9. Победа большевиков в октябре 1917 года и первые 

преобразования советской власти. 

лекция 2 

10. Гражданская война и иностранная интервенция в 

России в 1917-1922 гг. 

семинар 2 
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11. Россия в годы «военного коммунизма». семинар 2 

12. Россия в годы НЭПа. лекция 2 

13. Образование СССР. лекция 2 

14. Социалистическая индустриализация и 

коллективизация сельского хозяйства. 

семинар 2 

15. Культурная революция в СССР в 20-30 гг. ХХ в. лекция 2 

16. Политическое развитие СССР в 20-30 гг.  ХХ в. 

Репрессии конца 30-х гг. 

лекция 2 

17. Внешняя политика СССР в 20-30 гг. ХХ в. Советско-

финская война. 

лекция 2 

18. СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. 

семинар  

лекция 

2 

2 

19. СССР в первое послевоенное десятилетие. 

Восстановление народного хозяйства. 

лекция 2 

20. СССР в 1950-60-е гг. Реформы Н.С. Хрущева. лекция 2 

21. СССР в 1960-80-е гг. Внутренняя и внешняя политика 

Л.И. Брежнева. 

семинар  2 

22. СССР в 1982-1985 гг. Ю.В. Андропов. лекция 1 

23. М.С. Горбачев. Перестройка в СССР.   семинар 2 

24. Августовский путч 1991 г. Распад СССР. лекция 1 

25. Россия в 1991-1999 гг. Б.Н. Ельцин. лекция  2 

26. Россия на рубеже ХХ-XXI вв. В.В. Путин. лекция   2 
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 ИТОГО: лекции 

семинары 

34 

16 

 ВСЕГО:  50 

Лекционный курс 

Тема 1. Россия на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. 
Реформы С.Ю. Витте. 

  

Особенности социально-экономического и политического развития 
России на рубеже ХIХ-ХХ вв. Изменение социальной структуры общества. 
Развитие монополистического капитализма. Особенности российского 
империализма. Темпы роста российской экономики. Объективная 
необходимость индустриальной модернизации России. Обострение споров 
вокруг аграрного вопроса.  Капиталистические отношения в деревне. Разрыв 
между промышленным и сельскохозяйственным развитием. Реформы С.Ю. 
Витте. 

Русско-японская война – одна из первых войн эпохи империализма. 
Причины войны. Начало войны. Ход военных действий. Сражения на суше и 
на море.  Гибель «Варяга». С.О. Макаров. Героическая оборона Порт-
Артура. Цусимское сражение. Портсмутский мир. Итоги  последствия 
русско-японской войны. 

Влияние социально-экономических и политических процессов на 
развитие культуры на рубеже XIX-XX вв. Народное просвещение. Наука и 
образование. Основные литературные направления и их представители. 
Архитектура. Русский модерн. Скульптура. Музыка. Живопись. Театр. 
Зарождение кинематографа. 

В качестве наследника Николай II имел мало административного опыта 
и делами управления раньше почти не занимался. Теперь же приходилось 
учиться трудному делу царского служения. Он, как и его отец, 
придерживался традиционного взгляда, что самодержавие — правление 
независимое и полноправное — является основой государства Российского. 
Этот принцип не мог подлежать пересмотру. Он хорошо знал русскую 
историю, дела своих предков, а любимыми и особо почитаемыми среди них 
были царь Алексей Михайлович и отец, император Александр III. 
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17 января 1895 г., принимая в Зимнем дворце представителей от 
земства и городов, Николай II сказал: «Мне известно, что в последнее время 
слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся 
бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах 
внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы 
благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и 
неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель». 

В истории России конца XIX — начала XX вв. фигура Сергея 
Юльевича Витте (1849—1915) занимает видное место. Глава Министерства 
путей сообщения (1892), министр финансов (1892—1903), председатель 
Комитета министров (1903—1906), первый глава Совета министров (1905—
1906) — таковы основные служебные посты, на которых развивалась его 
деятельность.  

В конце 80-х гг. XIX в. рубль бумажный в среднем стоил 64,3 копейки 
золотом. Это вело к экономической неразберихе, тормозило экономическое 
развитие. Положение складывалось ненормальное. Витте решил исправить 
положение и ввести свободный размен бумажных денег на золото по 
твердому курсу. Закон обязывал обменивать бумажные деньги на золотые без 
ограничения по реально сложившемуся рыночному курсу: один новый 
кредитный рубль = 66 2/3 копейки золотом. 

Введение золотой валюты укрепило государственные финансы и 
стимулировало экономическое развитие. В 90-е гг. прокладывалось ежегодно 
в среднем 2,5 тысячи верст новых железнодорожных магистралей (этот 
показатель никогда не был впоследствии превышен). За время министерства 
Витте (1892—1903) в русскую экономику было инвестировано из-за границы 
более миллиарда рублей. В конце XIX в. по темпам роста промышленного 
производства Россия обгоняла все европейские страны. 

-    § 3. Перепись населения 1897 г. Богатые и бедные 

В 1897 г. в России произошло весьма примечательное событие: была 
проведена первая всеобщая перепись населения. Согласно результатам 
переписи всего в Российской империи (без Финляндии) проживало 125 680 
682 человека. В городах проживало 16 785 212 человек, или около 13%. По 
сословному признаку население подразделялось следующим образом. 
Потомственное дворянство — 1 220 169, лица духовного звания 
христианского исповедания с семьями — 588 947, потомственные и личные 
почетные граждане — 342 927, купцы и их семьи — 281 179, мещане — 13 
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386 392, крестьяне — 99 825 486 человек. Остальные относились к разряду 
иностранцев и лиц, не указавших свою сословную принадлежность. Из этих 
данных со всей очевидностью следует, что Россия по преимуществу была 
страной крестьянской.  

Около 1,5 миллиона человек в России относились к разряду хорошо 
обеспеченных. Работа по найму, в первую очередь на промышленных 
предприятиях, оплачивалась капиталистами скудно. По данным на 1901 г. в 
Петербургской губернии заработная плата рабочих-машиностроителей 
(наиболее высокооплачиваемая категория) колебалась в пределах 15—75 руб. 
в месяц, в хлопчатобумажном производстве — от 12 до 50 руб.  

Ко времени воцарения последнего царя, Николая II, к концу 1894 г., в 
России насчитывалось около 1,5 миллиона рабочих, составлявших чуть более 
1,2% населения. Через 20 лет число рабочих на фабриках и заводах 
превысило 4 миллиона человек. Это были так называемые 
«профессиональные рабочие» — люди, занятые исключительно трудом по 
найму. 

Однако существовала несравненно более многочисленная категория 
населения, которых называли «сезонниками».  

Принимая законы, определявшие права и обязанности различных групп 
населения, правительство России не обходило вниманием и наемных 
тружеников. 

В 1903 г. был введен закон, обязывавший хозяев предприятий 
вознаграждать рабочих за каждый несчастный случай на производстве, даже 
если его виновником был сам рабочий. Это вознаграждение составляло 2/3 
зарплаты в случае потери трудоспособности и 1/3 зарплаты во всех иных 
случаях. Если рабочий погибал, то предприниматель обязан был платить его 
вдове и детям пенсию. 

В 1906 г. государство разрешило свободную организацию и 
деятельность профессиональных союзов рабочих и служащих (профсоюзов). 

В 1912 г. появился закон о страховании рабочих, в соответствии с 
которым рабочий мог получать бесплатную медицинскую помощь (при 
болезни ему полностью оплачивалось 27 дней в году), а в случае увечья — 
денежные выплаты в размере от 1/4 до 2/3 заработка. В случае смерти 
рабочего его деньги получали вдова и дети.  
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К началу 80-х гг. XIX в. продолжительность рабочего дня на различных 
промышленных предприятиях и в различных районах империи составляла 
11—12 часов в день, в середине 90-х гг. снизилась до 10—11 часов, а к 1913 
г. до 9—10 часов (на некоторых предприятиях к этому времени существовал 
и 8-часовой график работ). Продолжительность рабочего дня в промышленно 
развитых странах в начале XX в. была примерно на один час ниже.  

Дневной заработок рабочих в 1913 г. (в копейках) 

Профессия Петербург Москва 

Каменщик 197 178 

Кузнец 226 144 

Плотник 187 175 

Слесарь   263 221 

| Чернорабочий   124 ПО 

 Современному человеку эти цифры мало о чем говорят. Что бы 
их «оживить», рассмотрим данные о стоимости важнейших продуктов 
питания. 

Стоимость продуктов в 1913 г. (в копейках)                             | 
Говядина (1 кг) 58,5 57 
Свинина (1кг) 51 46 
Хлеб ржаной (черный — 1 кг) 9 7,8 
Хлеб пшеничный (1 кг) 12 14 
Масло сливочное (1 кг) 95,3 90 
Молоко (1 литр) 8 8 
Яйцо (десяток) 30 32 
Сахар (1кг) 34 33 
Куры(1 шт.) 90 80 
Картофель (1 кг) 5 4 
| Водка (1л) 17 17 

 

Рабочий,-поступив работать на фабрику или завод, получал место в 
бараке или казарме, семейные же, как правило, обеспечивались отдельной 
комнатой. Эти условия особо оговаривались в законе. 

Предприниматели, стремившиеся в первую очередь получить 
максимальную прибыль (прибыль — главный стимул любого 
капиталистического производства), всячески старались уменьшить издержки 
(расходы) производства. Способов для этого было несколько (внедрение 
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передовой техники, повышавшей выпуск продукции, переход к 
энергосберегающим технологиям, обеспечение производства более дешевым 
сырьем, установление надежных связей с потребителями и т. д.). 

Однако один из главных путей снижения затрат — уменьшение 
расходов на рабочую силу. Тут или надо было закупать экономичную 
технику, таким способом сокращая число занятых на производстве, или 
уменьшать расценки (зарплату). Нередко предприниматели прибегали 
именно к последнему способу. Хотя закон запрещал сокращать зарплату, 
капиталисты находили обходные пути. Вводили, например, систему 
штрафов, которые налагались на рабочего за малейший проступок, 
заставляли покупать продукты в фабричной лавке, где цены часто были 
значительно выше, чем на рынках или в других лавках, оплачивали 
сверхурочную работу по обычным расценкам. 

Государственная власть стремилась пресечь произвол 
предпринимателей. С этой целью в 1882 г. распоряжением Александра III 
была учреждена Фабричная инспекция, обязанная наблюдать за исполнением 
на промышленных предприятиях рабочего законодательства.  

Вскоре после отмены крепостного права на некоторых текстильных 
предприятиях состоялись забастовки. Рабочие выдвигали хозяевам 
требования улучшить свое положение: повысить расценки, отменить 
штрафы, выплатить пособия пострадавшим на производстве. Такие 
требования назывались «экономическими», и именно их рабочие в 
большинстве случаев и выдвигали. 

Крупнейшей забастовкой XIX в. стала морозовская стачка, в которой 
участвовало около 8 тысяч человек. Она произошла на ведущем предприятии 
хлопчатобумажной отрасли — Товариществе Никольской мануфактуры 
Саввы Морозова. Фабрики товарищества располагались в местечке 
Никольском Владимирской губернии около села Орехова (ныне — город 
Орехово-Зуево). События начались 7 января 1885 г. Хозяин заставил 
работать в праздник — Собор Иоанна Крестителя, что стало причиной 
взрыва недовольства против положения дел на фабриках. Там давно 
применялась система жестких штрафов, а администрация несколько раз 
произвольно снижала расценки. Все это вызывало глухое брожение, наконец 
переросшее в открытое выступление. Рабочие выдвинули требования: 
отменить штрафы, повысить расценки. 
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Через год активные участники морозовской стачки предстали перед 
судом. Им было предъявлено обвинение по 101 пункту. Процесс превратился 
в крупную общественную акцию, за ним наблюдали во многих местах 
России. Речи участников, защитников и обвинителей воспроизводились и 
комментировались в газетах. Произвол хозяев и бесправие рабочих 
вскрылись в полной мере. Процесс закончился совершенно неожиданно для 
хозяев и обвинения: коллегия присяжных оправдала обвиняемых по всем 
пунктам. Рабочий вопрос начинал входить в разряд наиболее острых 
социальных проблем. 

В конце XIX — начале XX в. в России был реализован крупнейший 
экономический проект — строительство железнодорожного пути через всю 
Сибирь. Эта транссибирская железная дорога получила название Великого 
сибирского пути. 

В мае 1891 г. наследник престола, возвращаясь из кругосветного 
путешествия, заложил во Владивостоке первый камень в основание 
Транссибирской магистрали.В 1894 г. дорога была доведена до Омска, а в 
1898 г. — до Иркутска. Регулярное сквозное движение поездов по 
магистрали началось в 1903 г.  

Строительство Транссибирской магистрали совпало по времени с 
обострением обстановки на Дальнем Востоке. Русское правительство решило 
использовать железную дорогу не только для хозяйственного освоения 
Сибири и укрепления дальневосточных рубежей, но и для усиления своих 
стратегических позиций в Северном Китае. В 1896 г. в соответствии с 
русско-китайским союзным договором пекинское правительство разрешило 
России проложить восточную часть Транссибирской магистрали, от Читы до 
Владивостока, через Маньчжурию. 

Россия не хотела войны с Японией. Царь Николай II и русские 
дипломаты прилагали немало усилий, чтобы избежать военного конфликта с 
Японией, которая требовала ухода России из Маньчжурии и признания 
Кореи сферой японских интересов. В отношениях с Японией Россия готова 
была идти на уступки: не чинить Японии препятствий в экономической 
деятельности в Маньчжурии, вывести оттуда свои войска и признать 
приоритет японских интересов в Корее. Однако в Токио хотели не частичных 
уступок, а полного подчинения себе всего региона. 
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Непримиримость Японии поддерживали Великобритания и США, 
открыто и тайно поощрявшие экспансионистские притязания Японии, видя в 
них противодействие росту влияния России.  

О серьезности грядущих событий на Дальнем Востоке в Петербурге 
мало кто думал. Русский Генеральный штаб даже не разработал план 
возможной военной кампании, уверенный, что «японцы не посмеют».  

В ночь на 27 января (8 февраля) 1904 г. 10 японских эсминцев внезапно 
атаковали русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура и вывели из 
строя 2 броненосца и 1 крейсер. На следующий день 6 японских крейсеров и 
8 миноносцев напали на крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском 
порту Чемульпо. Лишь 28 января Япония объявила войну. 

России была навязана война, длившаяся полтора года. Она стала 
неудачной для России. Причины неудач вызывались различными факторами, 
но к числу главных относились: незавершенность военно-стратегической 
подготовки вооруженных сил, значительная удаленность театра военных 
действий от главных центров армии и управления и чрезвычайная 
ограниченность сети коммуникационных связей. 

Во время русско-японской войны произошло несколько крупных 
сражений на суше. Основные события разворачивалась в Маньчжурии. В 
августе 1904 г. состоялось сражение на Лаояне, где русская армия потеряла 
17 тысяч, а японская — 24 тысячи человек. Через месяц состоялось сражение 
при Шахэ, где русские потеряли 42 тысячи, а японцы около 30 тысяч. Самым 
же кровопролитным и яростным на суше стало сражение при Мукдене в 
феврале-марте 1905 г., когда русская армия потеряла около 80 тысяч, а 
японцы — около 70 тысяч человек. Общие потери убитыми ранеными в 
результате войны составили: у России — около 400 тысяч человек; у Японии 
— около 300 тысяч человек. 

Из сражений на море особо неудачным для России стало сражение в 
Корейском проливе около островов Цусима (Цусимский бой), в мае 1905 г., 
когда японский флот нанес поражение русской военной эскадре под 
командованием вице-адмирала 3. П. Рожественского. 

Потерпев неудачи на полях сражений, Россия отнюдь не была 
разгромлена. К весне 1905 г. на восток были переброшены крупные военные 
силы (общая численность их превысила миллион человек), большое 
количество орудий, другой техники. В военном отношении Россия вполне 
могла продолжить войну и добиться реванша за предыдущие неудачи. Но 
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общая ситуация в России к середине 1905 г. складывалась неблагоприятная. 
В стране начиналась общественная смута. 

В мае 1905 г. Николай II принял посредничество президента США Т. 
Рузвельта по заключению мира. Делегацию России на переговорах должен 
был возглавить бывший министр финансов С.Ю. Витте. В начале июля 
делегация выехала в США, в город Портсмут, где должны были проходить 
переговоры. 

Первоначально Япония заняла в Портсмуте жесткую позицию, 
потребовав в ультимативной форме от России полного ухода из Кореи и 
Маньчжурии, передачи российского дальневосточного флота, выплаты 
контрибуции и согласие на аннексию Сахалина. Президент США не являлся 
лишь беспристрастным посредником, в каком качестве представлял себя. В 
Вашингтоне задолго до переговоров выработали свою линию поведения в 
улаживании конфликта, отождествив успех мирных переговоров с успехом 
Японии. Президент Рузвельт считал справедливым, если к Японии перейдет 
Сахалин, Порт-Артур, Маньчжурия и если Россия выплатит контрибуцию. 
Эти условия были согласованы с японской стороной. 

Русской делегации удалось в итоге добиться удачного завершения 
трудных переговоров с благоприятным результатом: 23 августа 1905 г. 
стороны заключили соглашение. В соответствии с ним Россия уступала 
Японии арендные права на территории в Южной Маньчжурии, половину 
Сахалина, признавала Корею сферой японских интересов. Стороны обязались 
вывести войска из Маньчжурии, использовать железнодорожные линии 
исключительно в коммерческих интересах и не препятствовать свободе 
мореплавания и торговли. 

Портсмутские договоренности стали несомненным успехом России, ее 
дипломатии. Они во многом походили на соглашение равноправных 
партнеров, а не на договор, заключенный после неудачной войны. Русской 
дипломатии в известном смысле удалось компенсировать неудачи русского 
военного командования. 

Тема 53. РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В НАЧАЛЕ ХХ В. 

2.1. Начальное образование. В конце XIX-начале XX в. уровень 
грамотности вырос с 1897 г. (21 %) по 1917 г. (31 %) в 1,5 раза. Если не 
учитывать детей дошкольного возраста, около 40% российских подданных 
умели читать. В абсолютных цифрах число грамотных увеличилось в 2 раза 
(со 26,5 млн. до 53 млн. чел). Возросли темпы роста начального образования. 
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В начале века ежегодно создавалось 5-6 тыс. новых школ. В соответствии с 
законопроектом, который Дума не успела принять до войны, правительством 
с 1907 г. выделялись значительные средства для создания в 10-летний срок 
системы всеобщего начального образования. Бюджет начальной школы в 
1907-1914 гг. вырос в 6 раз. 

2.2. Средняя и высшая школа.  

2.2.1. Увеличилась численность гимназий и реальных училищ, 
выпускники которых снова могли поступать в технические вузы без 
экзамена. Возникла сеть высших начальных училищ, дававших возможность 
поступить в среднюю школу.  

2.2.2. Развивалась система профессиональных - горных, речных, 
железнодорожных, фабричных (в 1913 г. - св. 4 тыс.) и коммерческих училищ 
(в 1913 г. - св. 250). 

2.2.3. Для обеспечения всеобщего начального обучения развитие 
педагогического образования. К 1914 г. в России существовало 47 
учительских институтов и свыше 170 учительских семинарий (училищ). 

2.2.4. Совершенствовалась высшая школа, в которой после 1905 г. была 
восстановлена автономия, выборность ректоров и деканов и т.д. Создавались 
новые вузы, прежде всего технические. Число высших учебных заведений 
достигло к 1914 г. 135 со 127 тыс. студентов. После революции 1905-1907 гг. 
возникали не только государственные, но и народные вузы, создавашиеся на 
средства благотворителей (университет А.Л. Шанявского, педагогический 
институт П.Г. Шелапутина и др.).  

В высшей школе преподавали крупнейшие российские ученые, 
развивалась вузовская наука. 

2.3. Внешкольное народное просвещение охватило широкие слои 
общества. Не только в городах, но и в рабочих поселках было создано св. 1 
тыс. культурно-просветительских обществ и народных домов. Создавались 
рабочие театры. Число библиотек, в том числе публичных, выросло после 
революции 1905-1907 гг. в 5 раз (1914г. - св. 75 тыс.). 

Развивалось книжное дело. Издавались десятки тысяч книг. Возникали 
тысячи новых типографий и издательств. Крупнейшие издательские фирмы, 
такие как товарищество М. Вольфа, издательство И.Д. Сытина и другие 
выпускали народные книжные серии. 
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После отмены цензуры (ноябрь 1905 г.) в 10 раз увеличилось число 
периодических изданий. Только газет, которые читали все слои населения, 
издавалось к 1917 г. свыше 1100. Некоторые популярные журналы 
издавались более, чем стотысячными тиражами. Так, например, Нива, 
которую читали все слои населения, выходила в начале века тиражом около 
250 тыс. экземпляров. 

3. Наука 

3.1. Естественные и технические науки быстро развивались в связи с 
возросшими нуждами промышленности и армии.  

3.1.1. Наука. Значительных успехов добились основатель аэродинамики 
Н.Е. Жуковский; математик С.А. Чаплыгин; сделавший важнейшие открытия 
в области физики П.Н. Лебедев; геохимик и биохимик, заложивший основы 
современной экологии В.И. Вернадский; физиолог, нобелевский лауреат 
(1904 г.) И.П. Павлов; иммунолог, также получивший нобелевскую премию 
(1908 г.) И.И. Мечников; отец космонавтики К.Э. Циолковский и др. 

3.1.2. Техника. Начало ХХ в. и особенно годы первой мировой войны 
характеризовались крупными достижениями в области техники. Началось 
самолето- и автомобилестроения. Не имели мировых аналогов такие 
российские изобретения, как четырехмоторный самолет И.И. Сикорского 
Илья Муромец, пистолет-пулемет, лыжно-гусеничный автомобиль и др. 

Несмотря на серьезный прогресс в науке, технический уровень 
российского хозяйства отставал от западного, а свыше 60 % 
использовавшихся машин и оборудования отечественной промышленности 
были произведены за рубежом или по иностранным чертежам. Но быстрое 
развитие науки и техники, которое в 1910-е гг. стали активно поддерживать 
российские предприниматели внушало надежду на скорейшее достижение 
европейского уровня. 

3.2. Гуманитарные науки традиционно играли большую роль в 
отечественной науке и определяли характер среднего и высшего 
образования. Тем более они вызывали огромный интерес в российском 
обществе начала века, находившимся в условиях соцально-политического 
кризиса. При этом усилилась связь между философскими, историческими и 
пр. концепциями российских ученых и их политическими взглядами. Многие 
ученые обратились к непосредственной политической деятельности, работая 
в различных политических партиях и организациях: от РСДРП до Союза 
русского народа. 



19 
 

3.2.1. В философии того периода отчетливо проявились две тенденции. 

- В работах социал-демократов Г.В. Плеханова, В.И. Ульянова 
(Ленина), А.А. Богданова развивался философский материализм, сочетавший 
позитивизм и революционные идеи.  

- Одновременно наблюдался расцвет религиозно-философского 
направления. В сборниках Проблемы идеализма (1902 г.), Вехи (1909 г.), 
трудах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского сочеталось развитие 
идей В.С. Соловьева и В.В. Розанова о новом религиозном сознании с 
положениями либеральной мысли о самоценности личности и духовной 
свободе человека. 

3.2.2. Историческая наука развивалась в трудах В.И. Ключевского, С.Ф. 
Платонова, П.Н. Милюкова, Н.П. Павлова-Сильванского, А.С. Лаппо-
Данилевского, Н.А. Рожкова, М.Н. Покровского. Совершенствовались 
методы исторического исследования, поднимались новые темы, 
самостоятельной отраслью истории стала историография. 

3.2.3. Получили значительные развитие также экономическая наука и 
социология (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, М.М. Ковалевский, П. 
Сорокин), а также филология (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, И.А. 
Бодуэн де Куртенэ). 

3.3. Переворот в научных взглядах, значительный вклад в который 
сделали российские ученые, сопровождался расширением круга 
исследователей. В конце XIX- XX в. в России образовалось свыше 700 
научных и научно-технических обществ. Важно, что такие общественные 
организации возникали не только в признанных научных центрах, но и в 
десятках периферийных городов. В начале века выходили сотни научных и 
научно-популярных журналов. 

4. художественная культура 

(Исскусство) 

4.1. Литература. Стилевые направления. 

4.1.1. Реализм. В конце XIX- начале XX в. в российской прозе 
продолжался расцвет основного литературного направления второй 
половины прошлого века - критического реализма. Новые значительные 
произведения создал Л.Н. Толстой. Социальные и социально-
психологические проблемы нашли глубокое отражение в творчестве А.П. 
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Чехова, В.Г. Короленко, А.И. Куприна, И.А. Бунина. Широкую известность 
получили Максим Горький (А.М. Пешков), Мамин-Сибиряк и др. 

4.1.2. Модернизм. Но и стремление искусства к преобразованию 
действительности художественными средствами нашло в России 
благодатную почву.  

- Тезис о самоценности искусства, соединившись с идеями русских 
мыслителей В.С. Соловьева и Д. Мережковского о религиозном смысле 
творчества, дал начало собственно русскому символизму. Его теоретиком в 
середине 1890-х гг. выступил В.Я. Брюсов. Брюсов вместе с другими 
символистами (К.Д. Бальмонт, А. Белый (Б.Н. Бугаев), А.А. Блок), оперируя 
многозначными понятиями-символами, пытались в окружающей реальности 
вычленить признаки истинного глубинного мира. Такое мифопоэтическое 
восприятие обусловило взлет поэзии, что дало возможность Н.А. Бердяеву 
определить начало XX в. как серебряный век русской поэзии, наступивший 
после длительного господства социальной прозы. 

- Другое модернистское направление - акмеизм явился реакцией на 
символизм. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М. Цветаева, 
создавшие новую лирическую поэзию, вернулись из мира символов к 
земному человеку, но не к его социальным проблемам, а к миру 
человеческих чувств. 

4.1.3. Авангардизм. В 1910-е гг. из идеи самоценности 
художественного творчества выросла мысль о его самодостаточности. 
Апологетика субъективизма, отрицание традиционной культуры, активизм 
выразились в деятельности сторонников искусства будущего - футуристов. В. 
Хлебников, Д. Бурлюк, И. Северянин, В.В. Маяковский в 1912 г. выступили с 
манифестом Пощечина общественному вкусу, где призывали на основе 
абсолютной свободы творить не искусство, творить реальность.  

По иному относились новые авторы к прошлому России. Если во 
второй половине XIX в. крупнейшими художниками слова история 
воспринималась как трагедия, то символисты опоэтизировали ее как песнь, а 
авангардисты изображали как фарс. 

4.2. В российской живописи и графике раньше, чем в литературе 
выявились новые тенденции. 

4.2.1. Реализм. С одной стороны на рубеже веков сохранялись традиции 
академической школы, прежде всего в полотнах И.Е. Репина. Продолжало 
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действовать Товарищество передвижных выставок (А.М. и М.М. Васнецовы, 
И.И. Левитан, А.Е. Архипов, К.Ф. Юон и др.). 

4.2.2. Модернизм. С другой стороны, уже в 1880-е гг. в отечественной 
живописи возникли новые тенденции на основе обращения художников к 
историческим сюжетам. Так, А.П. Рябушкин первым перешел от драматизма 
в изображении прошлого к его поэтизации, от этического восприятия к 
эстетическому. Художественное мифотворчество и попытки выразить в 
живописи национальную идею продолжил М.В. Нестеров, назвавший свое 
творчество опоэтизированным реализмом. Сочетание условного с реальным 
развивали КА. Коровин, основатель русского или декоративного 
импрессионизма, и В.А. Серов, проделавший путь от академизма к модерну. 
В полотнах художника-символиста М.А. Врубеля акцент уже делался на 
фантастический вымысел и недосказанность. 

В конце 1890-х гг. модерн в российском изобразительном искусстве 
открыто декларировал свои принципы. В 1898 г. было создано общество 
художников Мир искусства, выпускавшее одноименный журнал. Его 
участники А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, К. Сомов, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих, Б.М. 
Кустодиев, к которым примыкали Серов и Коровин, провозгласили 
автономию искусства, главенство для творчества проблемы красоты. 
Формально не считая себя символистами, они стояли на позициях 
преображения действительности при помощи живописных и графических 
символов и метафор. 

Своеобразным было творчество художников - последователей В.Э. 
Борисова-Мусатова, создавших общество Голубая Роза (П.В. Кузнецов, К.С. 
Петров-Водкин) и работавших над символистской теорией живописи. 

4.2.3. Авангардизм. Появление в 1910 г. общества Бубновый валет 
(П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк), а затем - Ослиный хвост 
(М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, Д. Бурлюк) знаменовало собой переход 
лидерства обновления к российскому авангарду, который искусствоведы 
назвали русским взрывом. Ларионов и Гончарова развивали русский кубизм - 
кубофутуризм. 

Одновременно развивался экспрессионизм, последователи которого 
также совершили скачок в беспредметность. Теоретик абстрактного 
искусства В.В. Кандинский; основатель супрематизма К. Малевич; создатель 
аналитической живописи П.Н. Филонов; бытовой символист М.З. Шагал, 
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каждый по своему утверждали господство творчества над формами, создавая 
в своих работах новые миры. 

4.3. В архитектуре, где, в отличие от литературы и живописи, во второй 
половине XIX в. отсутствовал единый стиль, в 90 гг. XIX в. оформился в 
качестве ведущего новый стиль модерн.  

4.3.1. Особенностью модерна стала подчеркнутая функциональность 
построек, здания сооружались изнутри наружу - интерьер обносился 
стенами, живописное декоративное убранство основывалось на гнутых 
формах и линиях, отрицалась симметрия. Широко применялись новые 
строительные материалы: железобетон, сталь, стекло.  

4.3.1. Отцом русского модерна стал Ф.О. Шехтель, привлекавшим для 
внутреннего оформления Врубеля. Шехтель одним из первых в начале XX в. 
перешел от романтического модерна к рациональному, упрощенному, 
воплотившемуся в многоэтажных монументальных зданиях с 
прямоугольными формами. В том же стиле строили Л.Н. Кекушев, В.Ф. 
Валькотт. 

4.3.2. Другие стили и направления. Одновременно с модерном из 
псевдорусского стиля возник неорусский, использовавший некоторые 
достижения модерна и ставший затем одним из его вариантов. Развивался и 
неоклассицизм, как в сочетании с модерном (Р.Р. Клейн, Ф.И. Лидваль), так и 
в чистом виде (И.А. Фомин, И.В. Жолтовский).  

Фомин, кроме того внес большой вклад в развитие отечественного 
градостроительства, получившего в этот период совершенно новый размах. В 
начале XX в. проектировались целые города, возникали планы перестройки 
Петербурга. В основном они не были реализованы, но эта архитектурная 
тенденция сохранилась и получила развитие в советское время. 

4.4. В развитии скульптуры неоклассический стиль в работах Р.Р. Баха, 
С.М. Волнухина сочетался с модернизмом в скульптурах импрессионистов 
П.П. Трубецкого (памятник Алесандру III в Петербурге), А.С. Голубкиной, 
Н.А. Андреева (памятник Н.В. Гоголю в Москве). В многогранном 
творчестве художника-универсалиста С.Т. Коненкова античная пластика 
соединялась с модерном и фольклорными мотивами. 

4.5. В музыке проявились те же тенденции. Развивали традиции 
Чайковского и Могучей кучки Римский-Корсаков и А.К. Глазунов. 
Совершенствовал классические музыкальные принципы композитор-новатор 
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и блестящий пианист С.В. Рахманинов. Одновременно искали новые формы 
И.Ф. Стравинский, А.Н. Скрябин, Н.К. Метнер, в творчестве которых 
ощутимы явления музыкального символизма, импрессионизма и 
экспрессионизма. 

4.6. Театральное искусство.  

4.6.1. Драматический театр. На рубеже веков старые традиции 
продолжали Малый, Александринский театры и десятки губернских и 
частных трупп.  

Но в конце XIX в. искусство драмы также вступило на путь 
обновления. В 1898 г. К.С. Станиславский, создатель новой системы 
актерской работы, и В.И. Немирович-Данченко основали с помощью С.Т. 
Морозова Московский Художественный театр, ставший центром 
новаторских экспериментов. В 1904 г. В.Ф. Комиссаржевская создала 
Драматический театр в Петербурге, где также ставились пьесы Чехова, 
Горького, Ибсена. В развитие нового русского театра свой вклад сделали 
режиссеры В. Мейерхольд и В. Вахтангов.  

4.6.2. Развитие оперного искусства проявлялась не только в новых 
постановках Большого и Мариинского, но и в создании провинциальных и 
частных оперных театров. Большую известность получили оперы, созданные 
предпринимателями С.И. Мамонтовым (1885) и С.И. Зиминым (1904). 

Отечественная вокальная школа достигла расцвета в исполнительском 
искусстве Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собинова, А.В. Неждановой. 

4.6.3. Балет. Наряду с развитием классического балета в творчестве 
хореографа М. Петипа, в России возник новый балет.  

Модерновые постановки М. Фокина и балеты Стравинского оформляли 
художники-мирискусники Бенуа, Бакст, Коровин. В академических и 
новаторских спектаклях танцевали А. Павлова, В. Нижинский и целая плеяда 
танцоров, приобретших мировую известность. 

4.7. Кинематограф появился в Росси сразу же после его изобретения и 
стал быстро развиваться, став самой массовой формой искусства. К 1914 г. 
было построено св. 4 тыс. электротеатров и иллюзионов. Ежедневно 
миллионы зрителей смотрели картины зарубежного производства и 30 
отечественных студий. Российское кино, где ставил картины Я. Протазанов, 
играли актеры И. Мозжухин, В. Холодная, А. Коонен, приобрело мировое 
признание.  
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для поступающих в вузы "История России с древнейших времен до конца ХХ 
века" / Под ред. В.В. Керова. Тема 53. – М., 2004. 

Тема 2. Русско-японская война. 

Русско-японская война – одна из первых войн эпохи империализма. 
Причины войны. Начало войны. Ход военных действий. Сражения на суше и 
на море.  Гибель «Варяга». С.О. Макаров. Героическая оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение. Портсмутский мир. Итоги  и последствия русско-
японской войны. 

Тема 3. Реформы П.А. Столыпина. Россия в 1907-1914 гг. 

П.А. Столыпин: факты биографии и черты характера. Политическая 
программа. «Великие потрясения» и «великая Россия». Борьба с революцией. 
Военно-полевые суды. Аграрная реформа. Решение земельного вопроса. 
Отруб и хутор. Политика переселения крестьян на окраины. Национальная 
политика. Убийство   П.А. Столыпина. Причины незавершенности 
столыпинских реформ. 

Третьеиюньский государственный переворот. Изменение 
избирательного законодательства. Деятельность III  и  IV Государственных 
Дум. Начало нового промышленного подъема. Анализ итогов первой 
российской революции представителями отечественной интеллигенции. 
«Вехи». Ленский расстрел и его последствия. 

Тема 4. Россия в годы Первой мировой войны. 

Предпосылки и причины Первой мировой войны. Формирование 
военных блоков. Тройственный союз и Антанта. Убийство наследника 
австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Начало 
военных действий. Военные действия 1914-1915 гг. Брусиловский прорыв. 
Перестройка промышленности на военный лад. Нарастание антивоенных 
настроений в армии и в тылу. 

Тема 5. «Серебряный век» российской культуры. 
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Влияние социально-экономических и политических процессов на 
развитие культуры на рубеже XIX-XX вв. Народное просвещение. Наука и 
образование. Основные литературные направления и их представители. 
Архитектура. Русский модерн. Скульптура. Музыка. Живопись. Театр. 
Зарождение кинематографа. 

Тема 6. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

Причины, движущие силы и характер Февральской революции. 
Нарастание революционных настроений в 1915-1916 гг. Деятельность Г.Е. 
Распутина. Думская оппозиция. «Прогрессистский блок». Начало 
революционных выступлений в Петрограде. Всеобщая политическая стачка. 
Переход армии на сторону восставших. Указ о роспуске Думы и 
формирование двоевластия. Временный комитет Государственной Думы и 
Петроградский Совет рабочих депутатов. Приказ №-1 Петросовета и его 
последствия. Отречение Николая II и назначение Временного правительства 
по главе с князем Г.Е. Львовым. 

Тема 7. Победа большевиков в октябре 1917 г. 
и первые преобразования советской власти. 

 
Обострение ситуации в стране осенью 1917 г. Большевизация Советов. 

Дискуссии в ЦК РСДРП(б) по вопросу о вооруженном восстании. Ленинский 
план восстания. Образование штаба вооруженного восстания. Военно-
революционный комитет. Ход вооруженного восстания.  II Всероссийский 
съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Формирование советских 
органов центральной власти – ВЦИК, СНК. «Декларация прав народов 
России». Победа светской власти в национальных окраинах. 

Тема 8. Россия в годы НЭПа. 

Кризис политики «военного коммунизма». Х съезд РКП(б) и его 
решения. Сущность и основное содержание НЭПа. Политическая 
составляющая НЭПа. Постановление «О единстве  партии». Результаты 
новой экономической политики. Ножницы цен. Кризисы хлебозаготовок. 
Дискуссии в партии о судьбе НЭПа. Свертывание НЭПа. 

Тема 9. Образование СССР. 

Предпосылки образования СССР. Установление советской власти на 
окраинах.  Дискуссии о путях строительства советского государства. 
Сталинский план «автономизации». План федеративного союза В.И. Ленина. 
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I съезд Советов СССР. Договор об образовании СССР. Противоречия 
национально-государственного строительства. Унитарные тенденции. 
Конституция СССР 1924 г. 

 

 

Тема 10. Культурная революция в СССР в 20-30 гг. ХХ в. 

Программа ликвидации безграмотности. Идеологизация культурного 
строительства. Наука и образование. Усиление бюрократических тенденций. 
Утверждение метода «социалистического реализма». Образование 
творческих союзов. Рождение советского кинематографа. Музыка и театр. 
Новые тенденции в архитектуре. Борьба с инакомыслием. 

Тема 11. Политическое развитие СССР в 20 – 30 гг.  ХХ в. 
Репрессии конца 30-х гг. 

 
Ленинский план построения социализма. Складывание однопартийной 

системы. Борьба за власть после смерти В.И. Ленина. «Письмо к съезду». 
Этапы внутрипартийной борьбы: борьба против троцкизма, «новая 
оппозиция» (1925 г.), «объединенная оппозиция» (1926 г.), «правая 
оппозиция» (1927 г.). Возвышение И.В. Сталина. Бюрократизация партийно-
государственного аппарата. Политические репрессии. Террор в Красной 
Армии и Флоте. Особенности общественно-политической системы СССР. 
Конституция 1936 г. 

Тема 12. Внешняя политика СССР в 20-30 гг. ХХ в. 
Советско-финская война. 

Теория мировой революции и ее влияние на внешнюю политику СССР.  
Роль Коминтерна. Доктрина мирного сосуществования. Генуэзская и 
Гаагская конференции (1922 г.). Рапалльский договор с Германией. 
Дипломатическое признание СССР. Советская дипломатия после прихода 
Гитлера к власти. Вступление СССР в Лигу Наций.  Обострение советско-
японских отношений. Столкновения на озере Хасан (1938 г.) и реке Халхин-
Гол (1939 г.). Мюнхенское соглашение 1938 г. и его последствия. Провал 
англо-франко-советских переговоров 1939 г. Договоры с Германией: «О 
ненападении»,  «О дружбе и границе» (1939 г.). Пакт Молотова-Риббентропа.  
Советско-финская война (1939-1940 гг.) и ее итоги.  Присоединение к СССР 
новых территорий. Прибалтика, Бессарабия и Северная Буковина. 

Тема 13. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
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Подготовка СССР к войне с Германией. Рост военных расходов. 
Модернизация армии. Обустройство новых границ.  Цели нацистской 
Германии в отношении СССР. «План Барбаросса». План «Ост». 
Соотношение сил накануне войны. Нападение Германии на СССР 22 июня 
1941 г.  Периодизация Великой Отечественной войны. Организация обороны. 
Органы управления в годы войны. Партизанское движение. Вклад тыла в 
Победу. Союзники СССР в войне с Германией. Лендлиз. Итоги второй 
мировой войны. Цена Победы. 

Тема 14. СССР в первое послевоенное десятилетие. 
Восстановление народного хозяйства. 

Материальные потери СССР в ходе Великой Отечественной войны. 
План восстановления экономики. Конверсия. Положение в сельском 
хозяйстве. Неурожай 1946 г. и введение карточной системы. Денежная 
реформа 1947 г. Атомный проект. Общественно-политическая жизнь. Новый 
виток репрессий. Ленинградское дело. Укрепление позиций СССР на 
международной арене. Формирование биполярного мира. Образование 
социалистического лагеря. Начало холодной войны. 

Тема 15. СССР в 1950-60-е годы. Реформы Н.С. Хрущева. 

Смерть И.В. Сталина. Период коллективного руководства в марте-
июне 1953 г. Смещение Л.П. Берия. Сосредоточение власти в руках Н.С. 
Хрущева. ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 
последствиях». Реорганизация органов управления.  

Противоречия внутриполитического курса. Волюнтаризм. ХХII съезд 
КПСС. Новая программа партии. Развитие промышленности и сельского 
хозяйства. Освоение целины. Космическая программа. Полет Ю.А. Гагарина. 
Социальная политика. События в Новочеркасске в 1962 г.  

Внешняя политика. Ракетно-ядерное противостояние СССР и США. 
Карибский кризис. «Оттепель» и советская культура. Наука и образование. 

Тема 16. СССР в 1982-1985 гг. Ю.В. Андропов. 

Состояние правящей верхушки на рубеже 70-80-х гг. ХХ в. 
Геротнократия. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической 
и духовной сферах. Ю.В. Андропов. Кампания борьбы с коррупцией. 
Укрепление дисциплины. Преследование инакомыслящих. Внутрипартийная 
борьба после смерти Ю.В. Андропова. К.У. Черненко. Обострение 
международной обстановки. 
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Тема 17. Августовский путч 1991 г. Распад СССР. 

Августовский политический кризис 1991 г.  Образование и состав 
ГКЧП. Программа ГКЧП. Ввод войск в Москву. Отношение политической 
элиты и народа к ГКЧП. Позиция руководства РСФСР. Б.Н. Ельцин. 
Возвращение М.С. Горбачева в Москву. Роспуск КПСС и союзных органов 
власти. Арест и судьба членов ГКЧП. Оценка августовских событий 1991 г.  

Тема 18. Россия в 1991-1999 гг. Б.Н. Ельцин. 

Беловежские соглашения. Образование СНГ. Распад СССР. 
Либеральные экономические реформы правительства Ельцина-Гайдара. 
Шоковая терапия. Программа  приватизации. А.Б. Чубайс. Экономическая 
политика правительства В.С. Черномырдина. Экономический курс 
правительства  С.В. Кириенко. Дефолт. Правительства Е.М. Примакова и 
С.В. Степашина.  

Противостояние властей в 1991-1993 гг. Указ Президента Б.Н. Ельцина 
№-1400 от 21 сентября 1993 г. События 3-4 октября 1993 г. в Москве. 
Конституция 1993 г. Второй президентский срок Б.Н. Ельцина (1996-1999 
гг.). Отставка Б.Н. Ельцина. Внешняя политика России в 1991-1999 гг. А.В. 
Козырев. Социокультурные изменения российского общества. Состояние 
культуры, науки, образования. «Утечка мозгов». Рост преступности. 
Нравственная деградация и поиск духовной опоры. 

х     х     х 

В декабре 1991 г. с крушением коммунизма в СССР в истории страны 
начался современный период развития. Смена вектора общественного 
развития страны в последнем десятилетии XX в. не случайность, а 
закономерное следствие всего послеоктябрьского развития, шанс продолжить 
прерванный в 1917 г. путь к демократии и свободе. 

В силу постоянно ухудшающихся условий жизни эйфория в обществе 
быстро сменяется всеобщим разочарованием. Ситуацию сильно осложняло 
то обстоятельство, что осенью 1991 г. государственные органы СССР 
фактически перестают функционировать как органы власти. По мере 
ослабления союзного центра власть все более перетекает на нижние этажи — 
в союзные и автономные республики. Бывшие союзные республики 
отказываются выполнять экономические обязательства перед Союзом. 
Союзная и региональная бюрократия, предчувствуя грядущие перемены, 
растаскивала федеральную собственность по срочно создаваемым 
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«концернам» и «ассоциациям». Процесс спонтанной приватизации 
захватывает регионы страны. В силу этих причин задача перехода от 
системы, основанной на тотальном огосударствлении экономической и 
политической жизни, к рыночной демократии оказалась исключительно 
трудной. 

Глубокий финансово-бюджетный кризис и последовавший за ним 
распад государственной власти в СССР сделали практически неизбежной 
трансформацию по революционному, а не реформистскому типу. 

Более того, тяготы жизни настраивали значительную часть населения 
России против либеральных реформ. В этих условиях Б.Н. Ельцин явно не 
хотел «раскачивать лодку». Выборы в Советы были отложены, и старая 
номенклатура продолжала действовать в Советах и в хозяйственных 
структурах. Союз двух политических элит, новой и старой, стал основой 
послеавгустовской переходной российской государственности. В результате 
изменения коснулись лишь аппарата КПСС (он был распущен, а здания ЦК 
КПСС опечатаны). 

Осенью 1991 г. перед политическим руководством России наряду с 
главной задачей — переходом к рынку стоял не менее острый вопрос 
остановки инфляции и обеспечения стабильного экономического роста. 

Неясность экономических перспектив, дискуссии о предстоящей 
денежной реформе и повышении розничных цен толкнули население России 
на скупку товаров, создание запасов предметов первой необходимости. В 
результате из магазинов исчезли те немногие еще остававшиеся с 
горбачевских времен товары. Введение принципа распределения товаров 
среди населения по карточкам и талонам, организация распродаж на 
предприятиях не смогли улучшить ситуацию. «Голодные очереди» 
становятся важнейшим фактором политики, способствуя усилению 
противостояния политических сил. 

В этой обстановке начинают постепенно возвращаться к активной 
политической жизни коммунисты, создавшие несколько партий. Положение 
осложнялось также нарастающей угрозой распада самой России. 

Судьба российской государственности в 1991—1993 гг. во многом 
определялась противостоянием республиканских региональных властей с 
федеральной властью. Причины, приведшие к распаду СССР, сказались в 
усилении сепаратистских настроений внутри России. Угроза распада России 
нарастала в течение всего 1992 г. К лету этого года десятки субъектов 
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Федерации — Татарстан, Башкортостан, Якутия (Саха), Удмуртия, 
Новосибирская и Тюменская области задерживали или вообще прекратили 
отчисление налогов в федеральный бюджет. Отдельные субъекты Федерации 
предлагали преобразовать ее в конфедерацию, другие выступали за реальный 
федерализм, т. е. четкое разделение сфер ответственности и полномочий 
центра и мест с учетом природно-климатических и социально-политических 
различий регионов. Третьи, опасаясь экономической неэффективности 
федерации, построенной по этническому, а не территориально-
экономическому принципу, требовали ликвидации существующих 
республик, краев и областей и создания на их месте губерний, жестко 
подчиненных центру. 

В этих условиях правительство Российской Федерации проводило 
осторожную, хотя и непоследовательную национально-государственную 
политику. 

Незаконные вооруженные формирования Д. Дудаева, разогнавшие в 
сентябре 1991 г. Верховный Совет Чечено-Ингушской автономии и 
демонстративно объявившие об отделении Чечни от России, не были 
разоружены, что впоследствии обернулось тяжелым кризисом в этом 
регионе. Продолжалось субсидирование из федерального бюджета 
республик, взявших курс на отделение от России. Лишь в конце октября 1992 
г. после начала столкновений между осетинами и ингушами президент 
России впервые не исключил возможности использования силовых методов 
для защиты территориальной целостности страны и государственных 
интересов. 

Первым серьезным шагом на пути сохранения единства России стал 
Федеративный договор. Подписанный 31 марта 1992 г. большинством 
субъектов Федерации, за исключением Татарстана и Чечни, договор 
разграничил в общих чертах полномочия общефедеральных органов и 
органов субъектов Федерации. Тем самым внутриполитическое напряжение в 
стране резко снизилось. 

Законодательное оформление новой российской государственности в 
первые годы реформ было серьезно осложнено противостоянием ее 
законодательной и исполнительной ветвей. Многие поправки к действующей 
Конституции и другие законодательные акты принимались в обостряющейся 
борьбе политических сил. Неудачи первого этапа либеральных реформ 
способствовали консолидации вокруг законодательной власти всех 
оппозиционных сил. Целью оппозиции становится полный захват власти 
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через ослабление президентских структур и жесткий контроль над 
правительством. Именно эту цель отражал лозунг «Вся власть Советам!» на 
многочисленных митингах «Трудовой Москвы», Фронта национального 
спасения и других прокоммунистических организаций. В свою очередь, 
сторонники жесткой линии в окружении президента взяли курс на роспуск 
парламента и прежде всего ликвидацию Съезда народных депутатов. 

Борьба вокруг основ конституционного строя России шла с 
переменным успехом до весны 1993 г. Верховный Совет РФ во главе с Р.И. 
Хасбулатовым все более активно вмешивался в дела исполнительной власти, 
требуя отставки президента. В апреле 1993 г. по настоянию Б.Н. Ельцина был 
проведен референдум о доверии президенту. За доверие президенту 
высказалось 58% из числа принимавших участие в голосовании. Тем не 
менее борьба за отстранение Ельцина от власти продолжалась и после 
референдума. Конституционный кризис преодолен не был. Особо остро встал 
вопрос о форме правления — президентская или парламентская республика. 

К осени 1993 г. Россия оказалась в состоянии глубокого политического 
кризиса. В стране одновременно оказалось несколько властных центров, в 
силу чего и Р. Хасбулатов, и Б. Ельцин имели юридические основания 
претендовать на лидерство в государственных делах. Начиная с весны 1992 г. 
большинство депутатского корпуса было нацелено на постепенное 
ограничение власти и полномочий президента, на изменение курса реформ. 

В этих условиях Б.Н. Ельцин, чтобы прекратить затянувшееся 
политическое двоевластие, 21 сентября 1993 г. издал Указ № 1400 «О 
поэтапной конституционной реформе», в котором объявил о роспуске Съезда 
и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по новой 
конституции и выборов в двухпалатное Федеральное собрание 
(Государственную Думу и Совет Федерации). К этому же сроку 
предполагалось завершить работу по подготовке новой конституции. 

Указ президента формально противоречил ряду статей действующей 
Конституции, однако оставлял оппозиции реальную возможность пойти на 
выборы и демократическим путем решить вопрос о власти. Оппозиция 
отвергла легитимный вариант развития событий. В ночь на 23 сентября 1993 
г. чрезвычайный X Съезд народных депутатов принял постановление, 
объявившее действия Б.Н. Ельцина «государственным переворотом», и 
отстранил его от должности. Съезд избрал А.В. Руцкого исполняющим 
обязанности президента. После этого противостояние сторон перешло в 



32 
 

плоскость силовой борьбы. Получив полномочия, А. Руцкой создал 
вооруженные формирования, в Белый дом свозили оружие и боеприпасы. 

В сложившейся ситуации Председатель Конституционного Суда В.Д. 
Зорькин выступил с предложением так называемого «нулевого варианта», 
сущность которого заключалась в отмене всех решений президента и 
Верховного Совета после 21 сентября и назначении одновременных 
перевыборов президента и парламента. Но оппозиция организовала 3 октября 
1993 г. в центре Москвы на Смоленской площади массовые беспорядки. К 10 
часам вечера вооруженные боевики, прибывшие в телецентр «Останкино»,  

В этой ситуации Ельцин отдал приказ о вводе в Москву танковой 
дивизии и блокаде Белого дома. В результате предпринятого его штурма с 
обеих сторон были жертвы, в числе которых ни депутатов, ни лидеров 
мятежа не было. Мятежники были арестованы. 

Вне зависимости от оценок действий сторон «черный октябрь» 
окончательно разрушил систему Советов и советской власти. В соответствии 
с принятым решением президента 12 декабря 1993 г. состоялись выборы в 
Совет Федерации и Государственную Думу. Одновременно с ними 
проводился референдум по проекту новой Конституции. 

Выборы на многопартийной основе в России проходили впервые после 
почти 80-летнего перерыва. Они проводились в атмосфере напряженности в 
обществе, вызванной распадом СССР и октябрьским путчем, по этой 
причине избиратели продемонстрировали свое разочарование ходом 
радикальных реформ. В итоге ни одна из политических партий, 
поддерживавших курс президента, не набрала более 15% голосов от общего 
числа избирателей, в силу чего Государственная Дума изначально оказалась 
оппозиционной президенту. Наибольшее число мест в Госдуме получил 
«Выбор России» — 76, ЛДПР — 63, аграрии — 55, Компартия — 45 мест. 

Конституция новой России. 12 декабря вместе с выборами в Госдуму 
состоялся также и референдум по Конституции. Ее принятие явилось 
важнейшим шагом в демократическом обновлении России. 

Конституция России 1993 г. положила конец идеологизации 
государственной власти, всей системе советского тоталитарного режима. 
Конституция впервые в истории российского государства утвердила 
основополагающий принцип современного парламентаризма — принцип 
разделения властей. Также впервые в соответствии с общепринятой мировой 
практикой законодательный орган был назван парламентом, его полномочия 
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отделены от полномочий других государственных органов. Человек, его 
права и свободы (а не коллектива, класса, партии, как это было прежде) 
названы в Основном законе высшей ценностью. 

К моменту принятия новой Конституции в России не оформились 
новые социальные группы и партии, не закончилось формирование 
политических и экономических структур нового общества. В силу этих 
причин новая российская Конституция несла в себе черты переходного 
периода, определенных компромиссов. 

Первый парламент новой России (1993—1995). Новая российская 
Конституция изменила характер государственной власти, форму правления и 
принципы законодательной деятельности. Начался новый, постсоветский, 
посткоммунистический этап в развитии российской государственности. 

В отличие от бывшего Верховного Совета Государственная Дума 
изначально создавалась как исключительно профессиональный 
парламентский орган, где все избранные депутаты должны работать на 
постоянной основе. К ведению нижней палаты согласно Конституции были 
отнесены принятие законодательных актов, утверждение госбюджета и 
контроль за его исполнением, контроль за соблюдением прав человека, 
участие в формировании Правительства РФ. 

Совет Федерации как верхняя палата парламента согласно 
Конституции РФ представляет и защищает интересы 89 субъектов 
Федерации. Поэтому главной его функцией является рассмотрение 
федеральных законов, принимаемых нижней палатой. Состав депутатского 
корпуса Госдумы первого созыва в основном отражал реальное соотношение 
сил и настроений в российском обществе. Ни одна из фракций в Думе не 
имела решающего перевеса. 

Из-за несовершенства конституционных норм и противодействия 
левых сил парламент созыва 1993 г. не добился особых успехов в 
законодательном деле. 

Государственная Дума, в соответствии со своим конституционным 
правом, 23 февраля 1994 г. объявила амнистию лицам, находящимся под 
следствием или содержащимся под стражей в связи с событиями 19—21 
августа 1991 г., 1 мая 1993 г., 21 сентября — 4 октября 1993 г. Этот шаг, 
имевший в первую очередь политическую направленность, превращал Думу 
в самостоятельный центр власти. Однако война в Чечне ясно показала 
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неспособность парламента контролировать применение исполнительной 
властью военной силы. 

Тем не менее российский парламент первого созыва выполнил свою 
главную функцию: он узаконил новую политическую и государственную 
систему. 

Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации. 
Новая российская Конституция закрепила основные признаки федеративного 
устройства страны. Законодательные органы республик, краев и областей 
значительно различались по своему правовому статусу, компетенции, даже 
по названию. В результате формирование национально-государственного 
устройства России во многом шло стихийно, под воздействием непрерывного 
«торга» центра и регионов по вопросам полномочий и распределения 
доходов. 

Слабость федеральной власти вынуждала ее идти на подписание 
особых двусторонних договоров с субъектами Федерации, как правило, 
наиболее богатыми по своим ресурсам этническими республиками. 

Так, в феврале 1994 г. был подписан договор с Татарстаном, который 
предоставил республике права и преимущества, каких не было у других 
субъектов Федерации. В ведение Татарстана перешли такие традиционные 
федеральные функции, как защита прав и свобод человека и гражданина, 
предоставление или лишение гражданства республики, установление 
отношений с иностранными государствами и др. Этот договор позволил 
вернуть Татарстан в конституционное пространство России. Позже 
аналогичные договоры были подписаны с другими российскими 
республиками. 

Чеченский конфликт. В конце 1994 г. российское руководство 
предприняло попытку разрубить «чеченский узел». За эти три года с момента 
прихода к власти в республике национал-радикалов во главе с Д. Дудаевым 
Чечня превратилась в опасный источник сепаратизма на Северном Кавказе. 
Призывы Д. Дудаева к созданию «общего кавказского дома народов» вне 
России создавали реальную опасность повторного передела постсоветского 
пространства, угрожали целостности Российской Федерации. Чеченский 
сепаратизм грозил подорвать едва наметившееся согласие между центром и 
регионами. 

Федеральные власти неоднократно пытались наладить диалог с 
режимом Д. Дудаева, но чеченские власти упорно не желали считать 
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республику субъектом Российской Федерации. В ответ правительство России 
оказывало экономическое давление. Эта тактика принесла определенные 
плоды. «Независимая республика Ичкерия» находилась на грани 
социального взрыва. Однако разрозненность, неоднородность 
оппозиционных сил позволила Дудаеву легко разогнать в мае—июне 1993 г. 
парламент, конституционный суд, грозненское городское собрание, когда те 
потребовали ограничить его власть, провести расследование нефтяных 
махинаций. 

Развязка наступила, когда 30 ноября 1994 г. президент Б.Н. Ельцин 
издал Указ «О мероприятиях по восстановлению конституционной 
законности и правопорядка на территории Чеченской республики», в 
соответствии с которым создавалась специальная группировка войск. 10 
декабря 1994 г. войска Министерства обороны и МВД вошли на территорию 
Чечни. С самого начала боевые действия складывались для федеральных 
войск неудачно. Штурм Грозного в новогоднюю ночь, в результате которого 
погибли сотни российских военнослужащих, стал военной катастрофой. 
Неудачи российских войск объяснялись тем, что перед военными были 
поставлены задачи, не выполнимые военными средствами. Кроме того, 
разработка и материальное обеспечение операции были крайне 
неудовлетворительными. Неожиданностью для российских политиков и 
военных оказалось наличие у Дудаева хорошо подготовленной армии. К 
началу событий чеченские вооруженные силы имели 13 тысяч человек, не 
считая наемников и добровольцев из других стран. Но самое главное, умело 
играя на национальных чувствах и изображая Россию врагом чеченского 
народа, Дудаеву удалось привлечь на свою сторону население Чечни, 
занимавшее ранее нейтральную позицию. Из обанкротившегося политика он 
превратился в национального героя. Большая часть населения Чечни 
восприняла ввод федеральных войск в 1994 г. как вторжение вражеской 
армии, стремящейся отнять у них свободу и независимость. 

В итоге операция по восстановлению законности и сохранению 
целостности России обернулась для российского общества затяжной 
кровопролитной войной, сказавшейся на всех сторонах жизни, и прежде 
всего на экономике страны. 

Россия на международной арене в 1990-е гг. Адаптация российской 
внешней политики к новым реальностям в мире оказалась длительным и 
болезненным процессом. Переходное состояние российского общества, 
борьба за власть, соперничество внешнеполитических элит, жесточайший 
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экономический кризис серьезно осложнили разработку концепции 
национальной безопасности и новой внешнеэкономической доктрины. 

По названным причинам в 1991—1993 гг. внешняя политика 
демократической России во многом являлась продолжением «перестроечной 
дипломатии» М.С. Горбачева. Для нее было характерно стремление 
интегрироваться в западное сообщество и мировые экономические 
структуры. Провозглашенная министром иностранных дел А. Козыревым 
концепция стратегического союза России и США, позже преобразованная в 
идею стратегического партнерства, предполагала лояльность России в 
отношении западных ценностей в обмен на помощь Запада в осуществлении 
либеральных реформ. 

За первые два года либеральных преобразований в стране российской 
дипломатии, несмотря на ошибки и ограниченный арсенал средств, удалось 
решить многие проблемы, вызванные распадом СССР и определением 
нового международного статуса Российской Федерации. Россия заняла 
место, принадлежащее СССР в Совете Безопасности ООН. 

3 января 1993 г. президенты РФ и США подписали чрезвычайно 
важный Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-2), предусматривающий взаимное 
сокращение ядерного потенциала двух стран к 2003 г. до уровня 3500 
ядерных боезапасов. 

В октябре 1993 г. в результате подписания Токийской декларации был 
сделан важный шаг к нормализации отношений нашей страны с Японией. 

В концепции внешней политики, утвержденной в апреле 1993 г. 
президентом страны, главное внимание уделялось задачам развития 
отношений со странами ближнего зарубежья и Восточной Европы, и лишь 
затем следовал Запад и другие регионы мира. Благодаря этому стали 
регулярно собираться органы, координирующие и направляющие 
деятельность СНГ, такие как Совет глав государств и Совет глав 
правительств. Развивалось сотрудничество силовых и финансовых структур. 

С 1994 г. внешняя политика России постепенно меняет характер. В 
стране заметно усиливаются антизападные настроения, в основном 
возникающие как стихийная реакция на конкретные действия США и их 
союзников. В начале 1996 г. А. Козырева на посту министра иностранных 
дел сменил Е. Примаков, бывший до этого руководителем Службы внешней 
разведки. Став министром, Е. Примаков объявил приоритетом своей 



37 
 

деятельности ближнее зарубежье, двусторонние и многосторонние 
отношения со странами СНГ. Реальный результат был достигнут лишь в 1997 
г., когда были подписаны договоры с Белоруссией и Украиной. Договор с 
Украиной стал возможным благодаря достигнутому компромиссу в двух 
принципиальных вопросах: о статусе главной базы Черноморского флота — 
г. Севастополя и о разделе самого флота. В ходе визита весной 1997 г. 
президента Б.Н. Ельцина на Украину флот был окончательно поделен, так же 
как и его инфраструктура. 

К середине 90-х гг. главным для российской дипломатии стал вопрос о 
расширении НАТО на Восток. В 1990—1991 гг. руководители государств 
НАТО заверяли М. Горбачева, что после объединения Германии и роспуска 
Варшавского договора НАТО не будет распространять свое влияние на 
Восток. Лидеры Запада не сдержали своих обещаний. В конце 1994 г. США 
принимает решение о необходимости принятия бывших советских 
союзников по ОВД в НАТО, несмотря на жесткие возражения России. 

В результате упорных переговоров 27 мая 1997 г. в Париже был 
подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 
безопасности между РФ и НАТО. НАТО и Россия более не рассматривают 
друг друга как противники. Россия получила от НАТО официально 
закрепленное обещание не размещать на постоянной основе вооруженные 
силы на территории своих новых членов. 

Начало либеральных реформ в экономике. В ноябре 1991 г. Б.Н. 
Ельцин сформировал новое правительство, основное ядро которого 
составили молодые экономисты-рыночники: П. Авен, А. Нечаев, А. Шохин, 
А. Чубайс. Вице-премьером этого правительства был назначен 35-летний 
экономист Е. Гайдар.  

Главные экономические цели нового правительства России были 
изложены президентом Б.Н. Ельциным 28 октября 1991 г.: переход к 
рыночной экономике и достижение макроэкономической стабилизации. 
Программа содержала набор мер, широко известных в мировой практике: 
сначала отпуск цен, затем введение свободной торговли, следующий шаг — 
приватизация, передача государственной собственности в частные руки. 
Свободные цены должны были, по замыслу реформаторов, определить 
реальную цену товаров и включить механизм конкуренции, заставить людей 
«зарабатывать деньги». А приватизация, сделав людей собственниками, была 
призвана создать мощные стимулы к труду. 
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Реформы, начатые командой Е. Гайдара, с самого начала приобрели 
революционный характер, характер перехода от одного общественного строя 
к другому. Правительство предприняло ряд важных мер по слому командно-
административной системы, либерализации хозяйственной деятельности. 
Значительные усилия были направлены на создание рыночной 
инфраструктуры: фондовых и товарных бирж, банковской системы, 
валютного рынка. 

Основой гайдаровских реформ стала либеральная монетаристская 
модель перехода к рынку, ориентированная на ослабление вмешательства 
государства в экономику, первоочередное реформирование денежного 
сектора экономики, достижение финансовой стабилизации в стране, 
ликвидацию бюджетного дефицита, укрепление рубля. По планам 
реформаторов, программа стабилизации российской экономики на рыночной 
основе была рассчитана на три года. 

В начале либеральных реформ — до декабря 1992 г. — наиболее 
революционную роль сыграл Указ Президента РФ от 2 января 1992 г. о 
либерализации цен и реорганизации торговли. Он предоставил предприятиям 
право самостоятельно устанавливать цены на производимую продукцию, 
право самостоятельного сбыта и покупки продукции и сырья. Резкому 
сокращению были подвергнуты все государственные расходы 
(централизованные капиталовложения, дотации и т. д.). В частности, расходы 
на закупку вооружений были урезаны на 85%. Одновременно были 
приложены усилия по обеспечению конвертируемости рубля: упрощены 
схемы валютных операций, расширен валютный рынок и, наконец, 
установлен свободный курс рубля на основе спроса и предложения. 

Либерализация цен и ужесточение финансовой политики привело к 
тому, что российский рынок постепенно стал наполняться товарами, деньги 
вновь обрели цену, исчезли очереди в магазинах. Реформы, связанные с 
именем Е. Гайдара, продолжались около года. 

Уже первые шаги правительства Е. Гайдара вызвали резкое 
противодействие со стороны Верховного Совета, который проваливал все 
законопроекты, предложенные правительством. 

В силу прежде всего политических причин ход реформы с самого 
начала стал отклоняться от намеченного курса. Первоначально цены 
предполагалось отпустить лишь к лету 1992 г., однако под давлением 
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объективных обстоятельств правительство было вынуждено объявить о 
либерализации цен в январе 1992 г. 

Прогнозируемое реформаторами пятикратное повышение цен на деле 
обернулось их повышением в 100 и более раз, в результате чего большинство 
населения страны оказалось за чертой бедности. Вызванный либерализацией 
гигантский рост цен почти полностью уничтожил денежные накопления 
населения, хранившиеся в государственных сберегательных кассах, многие 
из которых собирались людьми в течение всей жизни. Это стало одной из 
причин недовольства большей части населения правительством и лично Е. 
Гайдаром.  

В конце 1992 г. на Съезде народных депутатов Е. Гайдар был смещен 
со своего поста. Противоречия экономической политики. 4 декабря 1992 г. в 
результате компромисса между президентом и Верховным Советом во главе 
правительства стал вице-премьер В. Черномырдин.  

Результаты парламентских выборов 12 декабря 1993 г. резко изменили 
ситуацию в стране. Е. Гайдар и Б. Федоров были вынуждены покинуть 
правительство, и в нем вновь усилились позиции промышленного и 
аграрного лобби.  

К концу 1991 г. в России уже существовало 3076 ассоциаций, 227 
концернов и 123 консорциума. Таким образом, до начала рыночных реформ 
значительная часть «общенародной» собственности была роздана 
номенклатуре. 

В августе 1992 г. Президент России подписал Указ «О введении 
системы приватизационных чеков в Российской Федерации». В соответствии 
с этим Указом балансовая стоимость всех российских предприятий на начало 
90-х гг. была суммирована и поделена на общее число россиян. Все граждане 
страны, включая детей, обрели право на получение одного 
приватизационного чека (ваучера) номинальной стоимостью в 10 тысяч 
рублей. Предполагалось, что, вкладывая ваучеры в акции приватизированных 
предприятий, люди смогут получать дивиденды. Фактически этого не 
случилось. В результате многие россияне почувствовали себя обманутыми 
ваучерной приватизацией. 

Одновременно с марта 1992 г. началась так называемая малая 
приватизация — продажа с аукционов магазинов, прачечных, других 
предприятий  сферы обслуживания. Уже к началу 1996 г. более 84% мелких 
предприятий в стране было приватизировано. Всего в частные руки перешло 
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более половины промышленных предприятий, которые производили около 
70% валового национального продукта. На их долю приходилось около двух 
третей всех инвестиций. 

За первые месяцы реформ жизненный уровень общества был отброшен 
на 10—20 лет назад. К 1994 г. реальные доходы населения уменьшились 
приблизительно в два раза. Из 148 миллионов жителей России за чертой 
бедности оказалось около 32 миллионов, т. е. более 24%. Их доходы не 
превышали 40 долл. в месяц. 

Важнейшим следствием начавшейся либерализации экономики стало 
резкое увеличение разрыва в уровне доходов и потребления. В результате 
прокатившейся волны сокращений, особенно на предприятиях ВПК, 
образовался целый класс людей, не занятых на производстве, однако 
большинство из них не пополнили ряды безработных, а принялись искать 
способы заработать себе на жизнь. Торговля стала той сферой, где часть 
людей смогла найти свою социальную нишу. 

Упрощение выезда за границу способствовало появлению так 
называемых «челноков» — людей, совершающих кратковременные поездки 
за рубеж для закупки товаров с последующей их продажей на рынках. 

С началом рыночных реформ коренным образом изменились условия 
функционирования всей культурной сферы российского общества. Быстрее 
адаптировались к рынку те из них, кто давно работал на потребителя: 
архитекторы, художники, книгоиздатели. 

К середине 90-х гг. из-за границы начинают возвращаться известные 
представители русской творческой интеллигенции (режиссер театра на 
Таганке Ю. Любимов, артист М. Козаков и многие другие). Значительным 
событием культурной жизни явилось возвращение в мае 1994 г. из 
вынужденной эмиграции Нобелевского лауреата писателя А. Солженицына. 

К концу 90-х гг. наблюдается оживление в кинематографе. 
Открывается, особенно в столице, множество театров, театров-студий. 
Отличительная черта этого времени — проведение большого количества 
различных фестивалей, презентаций. Появляются десятки коммерческих 
радиостанций, новые популярные журналы и газеты. 

Президентская гонка 1996 г. Ключевым фактором политической и 
экономической жизни России в 1996 г. стали президентские выборы. В 
отличие от предшествовавших им думских выборов выборы Президента РФ 
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означали и выбор направления развития российского общества на годы 
вперед. 

Коммунисты и их сторонники после успешно проведенной думской 
кампании были уверены в победе их кандидата. Положение Б.Н. Ельцина, 
несмотря на наличие административных ресурсов, было сложным. 
Недовольство политикой реформ усугублялось болезнью президента. Однако 
Ельцину удалось за достаточно короткий срок сделать практически 
невозможное. Уже весной 1996 г. россияне смогли увидеть «нового» 
Ельцина. В ключевой для себя момент Президент РФ смог резко изменить 
имидж, набрать былую энергию и восстановить контакт с избирателями. 

В конечном счете Б.Н. Ельцину удалось объединить общественные 
силы, не желавшие возвращения к власти коммунистов. Настоящей 
сенсацией стал выход на третье место отставного генерала А. Лебедя. 
Ельцину удалось привлечь его в свою команду. Уже 19 июня Ельцин 
назначил А.И. Лебедя секретарем Совета Безопасности и помощником 
Президента РФ по национальной безопасности. 

Второй тур голосования завершился убедительной победой Б.Н. 
Ельцина. За него проголосовали более 53,8%, за Г.А. Зюганова — 40,3%. Из 
108 миллионов избирателей 40 миллионов проявили равнодушие к 
политическому выбору страны и не пришли на избирательные участки. 

Все большую власть в стране стали приобретать ведущие банкиры и 
предприниматели, так называемые «олигархи». В начале весны 1997 г. в 
России сложилась взрывоопасная ситуация. Терпение людей достигло 
предела, также как и вера в способность властей переломить ситуацию. Во 
многих регионах граждане готовили акции протеста. 

В этих условиях в состав правительства В.С. Черномырдина ввели двух 
первых вице-премьеров — губернатора Нижнего Новгорода Бориса Немцов и 
Анатолия Чубайса, возглавлявшего президентскую администрацию. 

Самое заметное в работе обновленного правительства — предложение 
Думе о секвестре неисполнимого бюджета. Кроме того, «молодые 
реформаторы» приступили к реальному регулированию естественных 
монополий, таких как РАО ЕЭС, «Газпром», выплатили долги пенсионерам. 
Одновременно были предложены долговременные программы по налоговой 
и жилищно-коммунальной реформам. Казалось, либеральные реформы 
удалось сдвинуть с мертвой точки. 1998 г. должен был стать для России 
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первым годом экономического роста. Во всяком случае, об этом постоянно 
говорил В.С. Черномырдин. 

23 марта 1998 г. президент Б. Ельцин совершенно неожиданно для 
большинства россиян и зарубежных наблюдателей отправил в отставку 
правительство В. Черномырдина. Назначение малоизвестного банкира из 
Нижнего Новгорода С.В. Кириенко (считаные месяцы проработавшего 
министром топлива и энергетики) исполняющим обязанности премьер-
министра оказалось для страны столь же неожиданным, как и отставка 
Черномырдина. Лишь 12 мая 1998 г. новое правительство России было 
сформировано и смогло приступить к работе.  

Непростую ситуацию с бюджетом страны серьезно осложнили 
начавшийся еще в октябре 1997 г. мировой финансовый кризис и падение цен 
на нефть. Кризис вызвал отток капиталов из России. Сомнения иностранных 
кредиторов в способности российских властей удержать курс рубля в 
существующих границах стали причиной пересмотра ими своей 
инвестиционной политики в России. Чтобы обеспечить свое вхождение в 
российский рынок, инвесторы потребовали увеличения доходности 
государственных кредитных обязательств (ГКО). Летом 1998 г. она достигает 
рекордных котировок: 160—180% годовых, что неминуемо вело к 
девальвации рубля. 

Минфин к августу оказался не в состоянии обслуживать пирамиду ГКО 
— все деньги, получаемые от продажи новых порций этих ценных бумаг, 
уходили на погашение долгов по предыдущим. Более того, первый транш 
кредита МВФ в размере 4 миллиардов долл., выданный правительству 
Кириенко, был израсходован на те же цели практически за четыре недели.. 

Кульминацией кризиса стали решения, принятые правительством и 
Центральным банком 17 августа 1998 г.: о расширении границ валютного 
коридора до 7,1—9,5 руб. за 1 долл. США (верхняя отметка которого была 
достигнута в обменных пунктах в тот же день); об отказе от обслуживания 
ГКО с прекращением торговли ими; о 90-дневном моратории на 
обслуживание внешних долгов частными российскими компаниями и 
банками. Россия, пусть на время, но признала свою неплатежеспособность. 

Однако не «черный понедельник» стал днем национальной финансовой 
катастрофы. Фактически обвал рубля (девальвация в 2,5 раза), огромный 
инфляционный скачок (40% инфляции за последнюю неделю августа и две 
первые недели сентября) и развал всех рыночных механизмов произошел 23 
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августа, когда кабинет Кириенко во время сложнейшего маневра в 
финансово-экономической политике был отправлен в отставку. 

Кризис отбросил страну на несколько лет назад, кардинально изменил 
политическую и экономическую ситуацию. За год покупательная 
способность среднедушевых доходов, исчисленная по мясу, упала почти на 
30%, по сахару — на 42,5%. 

В сентябре 1998 г. новым премьер-министром стал бывший глава 
Службы внешней разведки и министр иностранных дел в правительстве 
Кириенко академик Е.М. Примаков. Правительство Е.М. Примакова было 
образовано как результат очередного компромисса между президентом и 
оппозицией. 

«Коалиционное» правительство Примакова оказалось кабинетом Думы, 
а не президента. В нем немалую роль играли левые — Ю. Маслюков и Г. 
Кулик. Левая оппозиция добилась от нового правительства обязательства 
пересмотреть экономическую политику. 

Создать долгосрочную экономическую программу правительству 
Примакова так и не удалось, но свое девятимесячное пребывание у власти 
ему удалось завершить с неплохими результатами: начался рост в некоторых 
отраслях российской экономики, правда, пока на инфляционной основе: с 
августа 1998 г. все цены выросли как минимум в два-три раза, упала 
стоимость труда, снизились государственные расходы (над чем бились все 
либеральные правительства). 

Попытка Государственной Думы провести импичмент президента дала 
повод Ельцину для досрочной отставки правительства Е.М. Примакова. 11 
мая 1999 г. Е.М. Примакова сменил «силовик» С.В. Степашин. Из-за 
отсутствия собственной экономической концепции и слабости команды 
Степашин смог продержаться лишь до 9 августа, когда президент Б.Н. 
Ельцин в очередной раз сменил «конфигурацию власти», и кресло главы 
правительства занял руководитель Федеральной службы безопасности РФ 
В.В. Путин. Предлагая Путина в качестве своего преемника, Б.Н. Ельцин в 
первую очередь думал о сохранении преемственности власти. Дума с 
легкостью приняла кандидатуру Путина, поскольку большинство 
рассматривало его как фигуру временную и техническую — «на период 
очередной избирательной кампании». Однако через три месяца политическая 
ситуация в стране кардинально изменилась. 
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Первым вызовом для нового премьера стала чеченская проблема. Новая 
операция федеральных войск в Чечне началась как ответ на вторжение в 
августе 1999 г. боевиков Басаева в Дагестан. Всю первую половину года 
федеральные власти бездействовали, несмотря на очевидную активизацию 
террористов в Чечне. 

В Чечне открыто действовали учебные центры по подготовке 
террористов, территория Северного Кавказа все активнее использовалась для 
производства и сбыта наркотиков. Подписывая 30 августа 1996 г. в 
Хасавюрте договор о так называемом «отложенном статусе» Чечни, 
федеральная сторона рассчитывала до 31 января 2001 г. нормализовать 
ситуацию в мятежной республике. Для этого предлагалось массированно 
вложить деньги в восстановление экономики Чечни и тем самым погасить 
социальную напряженность. На практике произошло прямо 
противоположное. Правовая неопределенность лишь способствовала 
эскалации в республике насилия и беззакония. За три года после Хасавюрта 
на территории России укрепилось мятежное самопровозглашенное 
государство, поддерживаемое экстремистскими кругами некоторых 
исламских стран. Политические лидеры Чечни вынашивали планы захвата 
всего Кавказа и создания исламского теократического государства «Великая 
Ичкерия». Первым шагом на этом пути должно было стать насильственное 
объединение с Дагестаном. 

В августе 1999 г. несколько тысяч хорошо вооруженных чеченских 
боевиков Ш. Басаева и Хоттаба вторглись в Ботлихский и Цумадинский 
районы Дагестана. Ваххабиты тщательно готовили операцию, пытаясь 
представить вторжение как мятеж религиозных фанатиков. Это был 
серьезный вызов целостности Российской Федерации. Именно это 
обстоятельство предопределило жесткие действия правительства В. Путина, 
который взял на себя всю ответственность за проведение операции. 

Ценой больших усилий командование федеральных сил смогло 
разгромить вторгшихся в Дагестан боевиков. В самый разгар 
антитеррористической операции в Буйнакске, а затем в Москве и 
Волгодонске были произведены теракты, в результате которых погибли 
сотни невинных граждан. Вторжение боевиков в Дагестан и 
террористические акты радикально изменили настроение российского 
общества в отношении Чечни. В выступлении перед депутатами 
Государственной Думы премьер-министр В. Путин призвал «переоценить» 
Хасавюртовские соглашения с Чечней. Нежелание официального Грозного 
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сотрудничать с Москвой в поимке террористов превратило Масхадова в их 
пособника и дало федеральному центру моральные и юридические основания 
для ввода войск в Чечню. 

К середине ноября 1999 г. федеральные силы, фактически не встречая 
серьезного сопротивления, овладели районами севернее Терека и подошли к 
Грозному. Благодаря сочетанию ударов авиации и огня артиллерии 
федеральные войска овладели большинством населенных пунктов. 

По сведениям командования объединенной группировки, к 12 ноября 
2000 г. в Чечне погибло 2600 российских военнослужащих. Единственным 
населенным пунктом на первых этапах операции, в котором шел длительный 
бой с применением тяжелого вооружения и специальных общевойсковых 
формирований и сил МВД, являлся Грозный. В начале февраля 2000 г. 
операция по освобождению города была завершена, и в Заводском районе 
над одним из административных зданий был водружен российский флаг. 

Одновременно с боями за Грозный происходило освобождение 
предгорных и горных районов Чечни. В 2000 г. федеральным силам удалось 
занять большую часть территории Чеченской республики. Последним 
крупным населенным пунктом, удерживающимся боевиками, стал райцентр 
Шатой, находящийся в долине Аргуна. С его взятием 29 февраля 2000 г. 
полномасштабная армейская операция в Чечне фактически была завершена. 

В июне 2000 г. был осуществлен первый шаг по созданию в Чечне 
государственной власти. Главой администрации был назначен бывший 
муфтий Чечни Ахмад Кадыров. 

Успехи во второй чеченской кампании резко увеличили популярность 
премьера В. Путина, что серьезным образом отразилось на результатах 
очередных парламентских выборов. 

Первой крупной победой Путина стали выборы новой Государственной 
Думы. В 1999 г., несмотря на общую нестабильность, стала заметной 
тенденция улучшения ситуации в экономике. За год производство продукции 
в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, розничной торговле 
увеличилось на 3,5%. Ситуация на крупных и средних промышленных 
предприятиях была значительно лучше, чем в предыдущем году. Объем 
промышленной продукции вырос на 9,7%. Столь высоких темпов прироста 
промышленного производства в российской экономике не наблюдалось за 
весь период экономических реформ. На 8,5% вырос за год объем жилищного 
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строительства, стабилизировался курс рубля, продолжала сокращаться 
безработица. 

Однако отрицательным последствием значительной девальвации рубля 
стали ощутимое снижение реальных располагаемых доходов населения 
(почти на 20% по сравнению с 1998 г.) и вследствие этого падение 
потребительского спроса, снижение оборота розничной торговли. В обществе 
еще продолжались дискуссии о направлениях реформирования страны, но 
дистанция между правыми и левыми резко сокращается.  

За три месяца до голосования Кремль создает новую «партию власти» 
— избирательный блок «Единство». Широко используя административный 
ресурс, контроль над общероссийскими каналами телевидения, власть 
приводит «Единство» в Думу. Проправительственный блок, получив 23,6% 
голосов избирателей, формирует вторую по числу мандатов фракцию. 

Итоги выборов 19 декабря 1999 г. во многом, как и предыдущие, 
оказались неожиданными. Впервые за годы реформ россияне избрали 
парламент, лояльный правительству. Набрав 8,6% голосов, вернулись в Думу 
правые (Союз правых сил). Традиционный лидер парламентских кампаний — 
КПРФ вновь завоевала больше всех голосов — 24,3%. Однако по оценкам, 
коммунисты реально могли контролировать в новой Думе не больше трети 
голосов депутатов. В числе победителей парламентских выборов вновь 
оказался и «Блок Жириновского», набравший чуть больше 6% голосов. 
Прошли в новую Думу также блок ОВР (13,1%) и «Яблоко» Г. Явлинского. 

Важным фактором успеха на выборах блока «Единство» и СПС стала 
поддержка правительства В.В. Путина. Популярность нового премьера 
возросла в результате успешного завершения первого этапа второй чеченской 
кампании, начавшейся осенью 1999 г. 

За несколько часов до наступления нового, 2000 г. президент Б.Н. 
Ельцин неожиданно заявил о досрочном (за полтора года до формального 
срока) завершении своих полномочий и назначении В.В. Путина 
исполняющим обязанности президента на период до новых выборов. 

Источник: История России с древнейших времен до наших дней: 
учебник. Глава 10 (параграфы 1-4) /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. 
Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. - Москва : Проспект, 2011. - 768 с. 
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Тема 19. Россия на рубеже ХХ-XXI вв. В.В. Путин. 

В.В. Путин. Реформы политической системы. Соотношение 
политических сил в 2000-е годы. Укрепление вертикали власти. Образование 
федеральных округов. Унификация законодательства. Реформа политической 
системы. Власть и оппозиция. Политика в области СМИ. Социально-
экономическая политика. Война на Северном Кавказе  и ее последствия. 
Внешняя политика В.В. Путина. 

Семинарские занятия 

Тема 1. Россия в годы первой российской революции 1905-1907 гг. 

1. Причины и характер первой российской революции. Движущие силы.  

2. Начало революции. Кровавое воскресенье.  

3. Октябрьская всероссийская политическая стачка.  

4. Манифест 17 октября 1905 г.  

5. Восстания в армии и на  флоте.  

6. Начало российского парламентаризма. Деятельность I и II 
Государственных Дум.  

7. Российские политические партии, их лидеры и программы.  

8. Зарождение большевизма. II съезд РСДРП. 

Основные понятия: кровавое воскресенье, булыгинская дума, курия, 
большевики, меньшевики, третьеиюньская монархия. 

Тема 2. Россия в марте-октябре 1917 года. 
Альтернативы развития страны. 

 
1. Альтернативы развития революции.  

2. Деятельность первого состава Временного правительства Г.Е. Львова.  

3. Нота П.Н. Милюкова. Апрельский кризис и отставка правительства.  

4. Второй состав Временного правительства. Июньский кризис.  

5. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Конец двоевластия.  

6. Коалиционное правительство А.Ф. Керенского.  
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7. Государственное совещание в Москве.  Программа Верховного 
главнокомандующего Л.Г. Корнилова.  

8. Решения VI съезда РСДРП(б).  

9. Корниловский мятеж.   

10. Директория во главе с А.Ф. Керенским. Предпарламент. 

Основные понятия: двоевластие, директория, предпарламент, 
корниловский мятеж, нота Милюкова, апрельские тезисы, военно-
революционный комитет (ВРК). 

Тема 3. Гражданская война и иностранная интервенция 
в России в 1917-1922 гг. 

 
1. Причины, сущность и этапы гражданской войны. Красные и белые.  

2. Формирование органов защиты Советской власти. ВЧК.  

3. Создание Красной Армии и Флота. Роль офицеров царской армии в 
создании Красной Армии и Красного Флота.  

4. РВС и его роль. Л.Д. Троцкий.  

5. Антибольшевистский лагерь и его лидеры. А.И. Деникин. А.В. Колчак. 
Н.Н. Юденич. П.Н. Врангель. 

6. Крестьянская стихия. Н.И. Махно. Восстание в Тамбовской губернии 
под руководством А.С. Антонова.  

7. Польская авантюра М.Н. Тухачевского. 

8.  Разгром армии П.Н. Врангеля.  

9. Конец Дальневосточной республики. 

10. Иностранная интервенция. 

Основные понятия: красные, белые, зеленые, добровольческая армия, 
революционный военный совет (РВС), всероссийская чрезвычайная 
комиссия (ВЧК), интервенция, антоновщина. 

Тема 4. Россия в годы «военного коммунизма». 

1. Причины и сущность «военного коммунизма».  

2.  Крах финансовой системы. Натурализация хозяйственных отношений.  
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3. Продразверстка. Введение продовольственной диктатуры.  

4. Национализация промышленности. Рабочий контроль. 

5. Милитаризация труда. Всеобщая трудовая повинность.  

6. Централизация управления. ВСНХ. 

7. Брестский мир и его последствия. Мятеж левых эсеров. 

8. Красный и белый террор. Политика расказачивания. 

9.  Конституция РСФСР 1918 г. 

Основные понятия: военный коммунизм, продразверстка, 
продотряды, комбеды, брестский мир, красный и белый террор, 
фабзавком, экспроприация. 

Тема 5. Социалистическая индустриализация  
и коллективизация сельского хозяйства. 

 
1. Обоснование необходимости модернизации страны. XIV съезд ВКП(б).  

2. Планы индустриализации: отправной и оптимальный.  

3. Первые пятилетки и их итоги.  

4. XV съезд ВКП(б). Первоначальный план коллективизации.  

5. Дискуссии в партии о путях и методах коллективизации. Позиции Н.И. 
Бухарина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина. 

6. Год «великого перелома». Курс на сплошную коллективизацию.  

7. Ликвидация кулачества как класса.  

8. Перегибы в ходе коллективизации. Статья  И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов».  

9. Методы модернизации страны и ее итоги. Социалистическое 
соревнование. ГУЛАГ. 

Основные понятия: социалистическая индустриализация, 
коллективизация, ГУЛАГ, «великий перелом», социалистическое 
соревнование. 
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Тема 6. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

1. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

2. Московская битва.  

3. Сталинградская битва. 

4.  Курская дуга.  

5. Блокада Ленинграда.  

6. Берлинская операция.  

7. Освобождение Европы  от фашизма.  

8. Организация обороны. Органы управления в годы войны. 

9. Партизанское движение.  

10. Вклад тыла в Победу.  

11. Союзники СССР в войне с Германией. Лендлиз. 

12. Решения Тегеранской (1943 г.), Ялтинской (1945 г.) и Потсдамской 
(1945 г.) конференций. 

13.  Война с Японией.  

Основные понятия: «Все для фронта, все для победы!», лендлиз, 
фашизм, антигитлеровская коалиция, заградотряд, ГКО, партизаны. 

Тема 7. СССР в 1960-80-е гг. Внутренняя и  
внешняя политика Л.И. Брежнева. 

 
1. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. Смена политического 

руководства сраны.  

2.  Л.И. Брежнев. Политический портрет. 

3. Концепция «развитого социализма». Конституция  1977 г.  

4. А.Н. Косыгин. Экономические реформы 1965 г. Хозрасчет. Причины 
неудачи реформ 60-х годов.  

5. Топливно-энергетический комплекс. Военно-промышленный комплекс. 
БАМ.   
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6. Власть и общество в 1964-1985. Нарастание кризисных явлений.  

7.  Внешняя политика. Хельсинское соглашение 1975 г. Гонка 
вооружений.   

8. Вторжение в Афганистан.   

9. СССР и социалистический лагерь.  

10. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

11. Развитие культуры. Наука и образование.  

12. Диссидентство. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Основные понятия: развитой социализм, движение неприсоединения, 
диссиденты, хозрасчет, гонка вооружений, ВПК, ТЭК, застой. 

Тема 8. М.С. Горбачев. Перестройка в СССР. 

1. М.С. Горбачев. Политический портрет. 

2. Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г. Перестройка и ускорение. 
Этапы перестройки. Демократизация политической системы.  

3. Съезды народных депутатов. Введение института президентства.  

4. Экономическая реформа 1987 г. Н.И. Рыжков. Программа «500 дней».  

5. Обострение межнациональных отношений.  

6. Новоогаревский процесс.  

7. Референдум о сохранении союзного государства.  

8. Изменения в общественной и культурной жизни.  

9. “Новое политическое мышление” и изменение геополитического 
положения СССР. 

Основные понятия: новое мышление, перестройка, новоогаревский 
процесс, союз суверенных государств (ССГ), гласность, хозрасчет, 
программа «500 дней». 
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Вопросы для контроля 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 
Реформы С.Ю. Витте. 

2. Россия на рубеже XIX-XX вв. Население и территория. 
Политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Николай II. 

3. Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы. 

4. Основные события революции 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье. 
Октябрьская всероссийская стачка. Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве. Восстания в армии и на флоте. 

5. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. 
Деятельность I и II Государственных Дум. 

6. Российские политические партии, их лидеры и программы. 
Зарождение большевизма. II съезд РСДРП. 

7. Третьеиюньский государственный переворот и изменение 
избирательного законодательства. Окончание революции 1905-1907 
гг. Итоги и значение революции. 

8. Реформы П.А. Столыпина. 

9. Россия в годы первой мировой войны. 

10. «Серебряный век» российской культуры. 

11. Россия между двумя революциями. Социально-экономическое и 
политическое развитие в 1907-1917 гг. Деятельность Г.Е. Распутина. 

12. Февральская революция 1917 г. Причины, характер, движущие 
силы. Образование двоевластия. Отречение Николая II. 

13. Россия в марте-октябре 1917 г. Период двоевластия. Апрельский и 
июньский кризисы Временного правительства. События 3-5 июля 
1917 г. Конец двоевластия. Корниловский мятеж. 

14. Нарастание революционного кризиса в стране в марте-октябре 1917 
г. Политика большевистской партии. Апрельские тезисы В.И. 
Ленина. VI съезд РСДРБ (б) и его решения. 

15. Подготовка и проведение Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде. В.И. Ленин как теоретик революции. 
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16. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Декрет о мире. 
Декрет о земле. Формирование первого советского правительства. 

17. Гражданская война и иностранная интервенция в России. Основные 
представители воюющих  сторон. Красный и белый террор в период 
гражданской войны. 

18. Первые преобразования советской власти. Брестский мир. 

19. Политика «военного коммунизма». Социально-экономическое и 
политическое развитие страны в 1917-1921 гг. 

20. Кризис политики «военного коммунизма». Антоновское восстание. 
Антибольшевистское восстание в Кронштадте. Х съезд РКП(б). 

21. НЭП: причины, сущность, задачи, итоги. Основное содержание 
НЭПа. В.И. Ленин о НЭПе. 

22. Дискуссии в партии о стратегии развития. Н.И. Бухарин как 
защитник НЭПа. Свертывание НЭПа. 

23. Образование СССР. Дискуссии в партии о путях строительства 
нового государства. План «автономизации» И.В. Сталина.  

24.  I съезд Советов СССР. Конституция 1924 г. Национально-
государственное и политическое устройство  страны. 

25. Социалистическая индустриализация: принципы и методы. 
Отправной и оптимальный планы. Итоги и значение. 

26. Коллективизация сельского хозяйства: принципы и методы. 
Первоначальный план. Курс на сплошную коллективизацию. 
«Перегибы» в ходе коллективизации. Итоги и значение. 

27. Оформление командно-административной системы и 
государственного социализма в СССР в 30-е годы. Культ личности 
Сталина и его последствия. 

28. Культурная революция в СССР в 1920-30 гг. Наука и образование. 
Роль идеологии в ходе культурной революции. 

29. Внутрипартийная борьба в 1920-30 гг. 

30. Политическое развитие СССР в 1920-30 гг. Конституция 1936 г. 
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31. Внешняя политика СССР в 1920-30 гг. События на озере Хасан и 
реке Халхин Гол. Советско-финская война. 

32. СССР накануне войны (1939-1941 гг.). Мюнхенский договор 1938 г. 
Советско-франко-английские переговоры. Договоры СССР и 
Германии. Пакт Молотова-Риббентропа. 

33. СССР в годы Великой Отечественной войны. Начальный этап. 
Московская битва. Сталинградская битва. 

34. СССР в годы Великой Отечественной войны. Курская битва. 
Берлинская операция. Освобождение Европы. 

35. СССР в годы Великой Отечественной войны. Роль тыла. 
Партизанское движение. Война с Японией. 

36. СССР в годы Великой Отечественной войны. Тегеранская, 
Ялтинская, Потсдамская конференции и их решения. 

37. Источники и причины победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Людские и материальные потери. 

38. Советское общество в первое послевоенное десятилетие. 
Восстановление народного хозяйства. Ужесточение режима. 
Ленинградское дело. Атомный проект. 

39. Политическое развитие СССР в годы правления Н.С. Хрущева. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС. 

40. Социально-экономическое развитие СССР в годы правления Н.С. 
Хрущева. Оттепель. Власть и интеллигенция. 

41. Внешняя политика Н.С. Хрущева. Улучшение отношений с 
Югославией и Китаем. НАТО и Варшавский договор. СЭВ. События 
в Венгрии. Берлинский и Карибский кризисы. 

42. Политическое развитие СССР в 1964-1982 гг. Л.И. Брежнев. 
Октябрьский Пленум 1964 г. Конституция 1977 г. 

43. Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1982 гг. Реформы 
А.Н. Косыгина. Снижение темпов роста. Милитаризация  
экономики. Проявление застойных явлений в середине 70-х гг. 

44. Внешняя политика Л.И. Брежнева. Политика разоружения. 
Хельсинский договор 1975 г. Социалистический лагерь. События в 
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Чехословакии в 1968 г., в Польше в 1980 г. Вторжение СССР в 
Афганистан. 

45. Духовная сфера в СССР в 1950 - начале 1980-х гг. Наука и 
образование. Отечественный кинематограф и театр. Диссидентское 
движение. 

46. СССР в 1982-1985 гг. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. 

47. М.С. Горбачев. Перестройка и ускорение. Реформа политической 
системы. Съезды народных депутатов. Институт президентства. 

48. Перестройка в СССР. Этапы перестройки. Экономическая реформа 
1987 г. Программа «500 дней». 

49. Внешняя политика М.С. Горбачева. 

50. Обострение межнациональных отношений в годы перестройки. 
Новоогаревский процесс. Референдум о сохранении СССР. 

51. Августовский путч 1991 г. ГКЧП: состав и программа. Б.Н. Ельцин. 

52. Распад СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

53. Политическое развитие России в 1990-е гг. События сентября-
октября 1993 г. Конституция 1993 г. Становление многопартийной 
системы. 

54. Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. 
Приватизация. Спад производства. Расслоение общества. 

55. Внешняя политика России в 1990-е гг. 

56. Духовное состояние российского общества в 1990-е гг. Наука, 
культура, образование. 

57. В.В. Путин. Социально-экономическое и политическое развитие 
России на рубеже XX-XXI вв. 
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Тематика докладов, рефератов, 
курсовых и дипломных работ 

 
Тема 1. С.Ю. Витте и его экономическая политика. 

 
1. Абалкин, Л. И. Экономические воззрения и государственная деятельность 
С. Ю. Витте. - М., 1999.  
2. Ананьич, Б. В., Ганелин, Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. - СПб., 
2000. 
3. Ананьич, Б.В. С.Ю. Витте (Россия на рубеже веков: исторические 
портреты). - М., 1991. 
 4. Витте, С.Ю. Воспоминания. - М., 1991. 
 5. Водовозов, В.В. Граф С.Ю. Витте и император Николай II. - М., 1992. 
 6. Ильин, С. В. Витте. - М.: Молодая гвардия, 2012. (Серия «Жизнь 
замечательных людей»).  
 7. История России в портретах в 2 томах. Т.1 / Под ред. Блохина, В.Ф., 
Ветошко, А.Н., Карпиленко, Ю.С. – Смоленск: Русич, Брянск: Курсив. 1997. 
 8. Корелин, А.П. С.Ю. Витте (Россия на рубеже веков: исторические 
портреты). - М., 1991. 
 9. Шишов, А.В. Витте. Финансовый гений последних Романовых. - М.: Вече, 
2004. 
  

Тема 2. Начало российского парламентаризма. 
 

 1. Бугрова, Е.А., Калинин, Ю.С., Устинкин, С.В., Фомичева, С.В. 
Государственные Думы России. 1906-1917. Учебное пособие. - Н. Новгород, 
2001. 
 2. Ганелин, Р.Ж. Российское самодержавие в 1905 г.: Реформы и революция. 
- СПб., 1991. 
 3. Государственная дума в России // Исаев, И.А. История государства и 
права России, с.300 - 306. 
 4. Демин, В.А. Государственная Дума России (1906 - 1917): механизм 
функционирования. - М., 1996. 
 5. Корнев, В.В. Государственная дума: социал-демократия и кадетизм // 
Вопросы истории КПСС, 1990, №13. 
 6. Корнев, В.В. Государственная дума: социал-демократия и крах кадетского 
конституционализма // Вопросы истории КПСС, 1991, №4. 
 7. Становление российского парламентаризма начала ХХ в./ Ред. Н.Б. 
Селунской. - М., 1996. 
 

Тема 3. Деятельность П.А. Столыпина. 
 

1. Аврех, А. Столыпин П.А. и судьбы реформ в России. - М., 1992. 
2. Бородин, А. П. Столыпин. Реформы во имя России. - М., Вече, 2004. 
3. Бох, М.П. П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. - М., 1992. 
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4. Зырянов, П.Н. Пётр Столыпин: политический портрет. - М., 1992. 
5. История России в портретах в 2 томах. Т.1 / Под ред. Блохина, В.Ф., 
Ветошко, А.Н., Карпиленко, Ю.С. - Смоленск: Русич, Брянск: Курсив. 1997. 
6. Ковальченко, И.Д. Столыпинская аграрная реформа: мифы и реальность // 
История СССР, 1991. №12. 
7. Мейси, Д. Земельная реформа и политические перемены: феномен 
Столыпина // Вопросы истории, 1993. №4, с.3 - 18. 
8. Рыбас, С., Тараканов Л. Реформатор. Жизнь и смерть Петра Столыпина. - 
М., 1991. 
9. Столыпин, П.А. Нам нужна великая Россия. - М., 1991. 
 

Тема 4. А.Ф. Керенский: мифы и реальность. 
 

1.  Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 гг. - М., 1992. 
2. Деникин, А.И. Очерки русской смуты. - М., 1991. 
3. Иоффе, Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. - М., 1995. 
4. История России в портретах в 2 томах. Т.2 / Под ред. Блохина, В.Ф., 
Ветошко, А.Н., Карпиленко, Ю.С. - Смоленск: Русич, Брянск: Курсив. 1997.  
5. Керенский, А.Ф. Россия на историческом повороте. - М., 1993. 
6. Милюков, П.Н. Воспоминания. Т.2. - М., 1990. 
7. Старцев, В. Взлет и падение А. Керенского. - М., 1987. 
 

Тема 5. Белый и красный террор в годы гражданской войны. 
 

1.  Арестант пятой камеры. (Допрос Колчака). - М., 1990. 
2.  Бабель, И. Конармия. Рассказы, дневники, публицистика. - М., 1990. 
3.  Белое движение: начало и конец. - М., 1990. 
4. Белые армии, черные генералы. Мемуары белогвардейцев. - Ярославль, 
1991. 
5.  Бортневский, В. Белое дело: Люди и события. - СПб, 1993.  
6.  Верт,    Н. История советского государства. 1900-1991 гг. - М., 1992. 
7.  Бровкин, В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общественные силы // 
Вопросы истории, 1994, №5.  
8. Деникин, А.И. Очерки русской смуты. - М., 1991. 
9. Деникин, А.И.  Гражданская война в России // Отечественная история, 
1993, №3.  
10.Иоффе, Г.З. Белое дело. Генерал Корнилов. - М., 1989.  
11.Какурин, Н.Е. как сражалась революция. В 2 томах. - М., 1990. 
12. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация: от начала до Великой Победы. 
Глава 6. - М., 2004. 
13. Кожинов, В.В. Россия. Век ХХ. (1901-1939). Главы 6-8.  - М., 2005. 
14. Литвак, А.Л. Красный и белый террор в России. (1918-22гг.). - Казань, 
1995. 
15. Мельгунов, С.П. Красный террор в России. 1918-23гг. - М., 1990. 
16. О чем писал Врангель // Военно-исторический журнал, 1990. №7. 
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17. Острецов, В. «Черная сотня» и «красная сотня. - М., 1991. 
18. Поляков, Ю. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // 
Отечественная история, 1992, №6, с. 34 - 42. 
19. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев: Деникин. 
Юденич. Врангель. - М., 1991. 
20. Савинков, Б.В. Избранное. - М., 1990. 
21. Устинкин, С.В. Трагедия белой гвардии. - Н. Новгород, 1995. 
22. Шульгин, В.В. Дни. 1920 год. - М., 1989. 
                                                                                                                                                      

Тема 6. Л.Д. Троцкий - политический портрет. 
 

 1. Васецкий, Н.А. Л.Д.Троцкий. Опыт политической биографии. М., 1993. 
 2. Волкогонов, Д.А. Троцкий. В 2 книгах. -  М., 1992. 
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Тема 7. Формирование режима личной власти Сталина. 
 

1. Антонов-Овсеенко, А.В. Портрет тирана. - М., 1994.  
2. Антонов-Овсеенко, А.В. Сталин и его время // Вопросы истории, 1989, № 
1, 2. 
3. Борисов, Ю.С., Курицин, В.М., Хван, Ю.С. Политическая система конца 
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4. Волкогонов, Д.А. Триумф и трагедия. И.В.Сталин. Политический портрет.  
- М., 1989. 
5. Джилас, М. Лицо тоталитаризма. - М., 1992. 
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9.  Медведев, Ж.А., Медведев, Р.А. Неизвестный Сталин. - М., 2000. 
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7. Кауль, Т.Н. От Сталина до Горбачева и далее. - М., 1991. 
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реформирования // Социально-политические науки, 1991, №11. 
13.Яковлев, А.Н. Муки прочтения бытия. Перестройка: надежды и 
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Тема 16. Экономические реформы в Российской Федерации 
в 1990-х гг. и их последствия. 
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2. Барсенков, А.С., Вдовин, А.И. История России. 1917-2004: Учебное 
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3. Боханов, А.Н., Горинов М.М., Дмитренко В.П. История России с 
древнейших времен до конца XX века в 3-х книгах. Книга III. История 
России. XX век. - М., 2001. 
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Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. Под ред. А.Н. Сахарова. - М., 
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4. История России  / Под ред. М.Н. Зуева и А.А. Чернобаева. -  М., 2001. 
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8. Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России. Учебник для вузов. - М., 
1997. 

9. Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы. 2-е издание, 
дополненное / Ред. коллегия: Орлов, А.С., Полунов, А.Ю., Шестова, Т.Л., 
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5. Ельцин, Б.Н. Записки президента. - М., Издательство «Огонек»,1994. 

6. Ельцин, Б. Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, 
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7. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского 
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9. История России в портретах в 2 томах. Т.2 / Ред коллегия: В.Ф. Блохин, 
А.Н. Ветошко, Ю.С. Карпиленко. – Смоленск: «Русич» - Брянск; «Курсив». 
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10.История России: ХХ век / Т.С. Антонова, А.Л. Харитонова, А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина. Компьютерный (мультимедиа) учебник. Часть 1. 1900-1918 
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11.Коржаков, А.В. От рассвета до заката. - М., Издательство «Интербук», 
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12.Лельчук, В.С. Индустриализация в СССР: история, опыт, проблемы. - М., 
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13. Лигачёв, Е. К. Борис был не прав. - М.: Алгоритм, 2012. 
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15.Новейшая история Отечества. ХХ век. В 2 томах. - М., 1999. 

16. Новейшая отечественная история. XX - начало ХХI века. В 2-х книгах / 
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23.Солженицын, А.И. Россия в обвале. - М., Издательство «Русский путь», 
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24.Федоров, Б.Г. Десять безумных лет с Борисом Ельциным. - М., 
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Энциклопедический словарь / Сост. Б. Ю. Иванов, В. М. Карев, Е. И. 
Куксина, А. С. Орешников, О. В. Сухарева. - М., Большая Российская 
энциклопедия, 1999. 

5. Кацва, Л.А. История Отечества. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в ВУЗы. - М., 2012. 

1.5. Карты, схемы и таблицы 

1. Атлас. История России XX – начала XXI века. 9 класс / Отв. ред. М.А. 
Талонкин. - М., Дрофа-ДИК, 2005.  

2. Касьянов, В.В., Шаповалов, С.Н. История России в схемах, таблицах и 
картах. - М., 2011. 

3. Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. - М., 2009. 

4.Кузнецов, И.Н. История Отечества в таблицах и схемах. -  М., 2013. 

5.Северинов, К.М. История в схемах и таблицах.  - М., 2011. 

6.Тимофеев, А.С. История в таблицах и схемах. - М., 2013. 

1.6. Интернет-ресурсы. 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек 
мира.  

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm Ресурсы WWW по истории. 

7. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с 
древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон).  

8. http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза.   

9. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история. 
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10. 
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 
Советский период в материалах архивов.  

11. http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-
1945.  

12. http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском 
интернете.  

13. http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-
1920.  

14. http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941. 

2. Видеоматериалы  

2.1. Документальные фильмы. 

 Данный материал основан на разной степени исторической 
достоверности. Наибольшее доверие вызывают фильмы, в которых 
принимают участие профессиональные историки. К фильмам, снятым 
журналистами, необходимо относиться с известной долей критичности. При 
этом ценным являются кадры кинохроники конца XIX – начала XXI вв. 

1. Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом. Производство Россия. 
Режиссер В. Чернышев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности Ю.В. 
Андропова. 

2. Алексей Косыгин. Ошибка реформатора. Производство Россия. 
Режиссер А. Васильев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
Председателя Совета министров СССР в 1964-1980 гг. А.Н. Косыгина. 

3. Афган. Производство Россия. Режиссер С. Краус. 2014 г. Фильм 
посвящен советско-афганской войне 1979-1989 гг. 

4. Балканский капкан. Тайна сараевского покушения. Производство 
Россия. Режиссер А. Денисов. 2013 г. Фильм посвящен событиям, 
предшествующим Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

5. Быть первым. Производство Россия. Режиссер Ю. Сальников. 2010 г. 
Фильм посвящен первому космонавту Земли Ю.А. Гагарину. 

6. Б.Н. Производство Россия. Фильм Н.К. Сванидзе посвящен жизни и 
деятельности первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. 2006 г. 
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7. Великая война. Производство Россия. Режиссеры: Валерий Бабич, Анна 
Граждан. 2010 г. 18-серийный документальный цикл о самых значимых 
эпизодах и сражениях времён Великой Отечественной войны (ВОВ): начиная 
с первого дня вторжения солдат немецкой армии на территорию СССР, 
заканчивая 9 мая 1945 года и парадом победы на Красной площади над 
немецко-фашистскими захватчиками. Рассказ об оснащении войск и 
особенностях ведения боев, реконструкции событий тех лет.1. Барбаросса. 2. 
Киев. 1941. 3. Оборона Севастополя. 4. Битва за Москву. 5. Ленинград. 6. 
Ржев. 7. Сталинград. 8. Кавказ. 9. Курская дуга. 10. От Днепра до Одера. 11. 
Операция «Багратион». 12. Война в воздухе. 13. Война на море. 14. 
Партизаны. 15. Агентурная разведка. 16. Битва за Германию. 17. Берлин. 18. 
Война с Японией. 

8. Великая Отечественная война. (На Западе фильм вышел с названием 
«Неизвестная война». Производство СССР-Великобритания-США. 
Режиссеры: Исаак Клейнерман, Роман Кармен. 1978 г. Длительность 1040 
мин. Фильм 1-20. Документальный сериал рассказывает об участии СССР во 
Второй мировой войне и рассчитан на западного зрителя, для которого 
события на Восточном фронте были настоящей «неизвестной войной». 

9. Восход Победы. Падение блокады и Крымская ловушка. Производство 
Россия. Режиссер Ю. Линкевич. 2013 г. Фильм посвящен важнейшим 
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

10.  Герои Победы. Производство Россия. 100-серийный документальный 
цикл. 2010 г. 700 минут. DVD.  

11. Голубая кровь. Гибель империи. Производство Россия. Режиссеры В. 
Якушев, И. Чернова. 2013 г. Фильм посвящен последним годам Российской 
империи. 

12. Гражданская война. Забытые сражения. Производство Россия. 2011 г. 
12-серийный фильм Л.М. Млечина посвящен  трагическим событиям 
гражданской войны в России 1917-1922 гг. 

13. Железный еврей Сталина. Производство Россия. Режиссер Д. Кабанов. 
Автор и ведущий В. Чернышев. 2013 г. Фильм посвящен жизни и 
деятельности видного соратника И.В. Сталина Л.М. Кагановича. 

14. Забытая война. Производство Россия. Режиссер В. Микеладзе. 2012 г. 
Документальный исторический цикл из 12 серий посвящен Первой мировой 
войне и наполнен большим количеством архивных материалов: личных 
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фотографий, газетных статей, редкой кинохроники. Каждая серия насыщена 
исторической аналитикой боев на различных фронтах этой всеобъемлющей 
трагической войны 1914-1918 годов, в результате которой пала не одна 
великая империя. 

15. Иван Черняховский. Загадка полководца. Производство Россия. Автор: 
Дмитрий Курбатов. Режиссер: Надежда Яркова. 2014 г. Фильм посвящен 
жизни и деятельности одного из самых ярких полководцев Великой 
Отечественной войны И.Д. Черняховскому. 

16. История России. XX век. Документальный цикл из 107 серий. 
Производство Россия.  Режиссер Н. Смирнов. 2007-2012 гг.  Фильм снят при 
поддержке Русской Православной Церкви и охватывает период с начала ХХ 
века до 1943 года. 1.Начало 20-го века 2.Накануне войны 3."Варяг" 4.Порт-
Артур 5.Цусима 6.Заговор 7.Миф о "Кровавом воскресении" 8.Подавление 
мятежа 9.Столыпин 10.Благословенный 1913 год 11.Европейский угол 
противоречий в канун 1-ой Мировой войны  12.Балканские войны 1912-13г.г. 
13.Тайные интриги и убийство Эрцгерцога Фердинанда. 14.Август 1914г. 
Западный фронт. 15.Первые концлагеря Талергоф и Терезин 16.Танненберг 
17.Галицкая битва 18.Великое отступление 19.Горлицкий прорыв 
20.Верховный главнокомандующий 21.Брусиловский прорыв 22.Украденная 
победа 23.Распутин 24.Заговор 25.Катастрофа 26.Временное Правительство 
27.Керенский 28.Свердлов, Ленин, Троцкий 29.Великий октябрь? 
30.Брестский мир; 31.Геноцид; 32.Одержимые кровью. 33.У подножия 
Голгофы; 34.Обрекшие на смерть; 35.Крест тяжкий; 36.Ипатьевский дом; 
37.Без шансов на спасение; 38.Жертва кровавая.  39.Ленин. Кровью и 
голодом; 40.Как началась гражданская война; 41.Корниловщина; 42.Генерал 
Краснов; 43.Адмирал Колчак; 44.Генерал Деникин; 45.Барон Врангель; 
46.Латышские стрелки; 47.Николай Юденич; 48.Белые и красные; 
49.Каратели; 50.Окончательная расправа; 51. Советско-польская война; 52. 
Голод 20-х годов XX века; 53. НЭП; 54. Обновленчество и Патриарх Тихон; 
55. Новомученики; 56. Образование СССР; 57. Украинизация; 58. Первые 
пятилетки; 59. Ленин; 60. Изгнание русской элиты. Пароход философов; 61. 
Миссия русской эмиграции; 62. Советский пролеткульт; 63. Советская 
внешняя политика 20-х годов; 64. Борьба Сталина с Троцким; 65. Троцкий. 
Политическая биография; 66. Индустриализация; 67. Коллективизация; 68. 
Голод 30-х. Голодомор; 69. Культура 30-х годов; 70. Соловки. ГУЛАГ;  71. 
Сталинские процессы; 72. 37-й год. Мифы и реальность; 73. Кадровые чистки 
в Красной армии; 74. Советско-финская война; 75. Конфликты на Дальнем 
Востоке - Хасан, Халхин-Гол, Гоминдан, Чан Кайши; 76. Возвращение 
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земель (денонсация Брестского мира); 77. Возвращение Прибалтики; 78. 
Генезис II Мировой войны; 79. Мюнхенский сговор; 80. Пакт Молотова-
Риббентропа; 81. СССР накануне Великой Отечественной войны; 82. Как 
Англия сдала Францию; 83. Кто и куда толкал Гитлера; 84. К какой войне 
готовился Сталин?; 85. План «Барбаросса. 22 июня; 86. Катастрофа; 87. 
Крушение Блицкрига; 88. Вермахт рвется к Москве; 89. Киев, Минск, 
Смоленск; 90. Битва за Москву; 91. Первая зима. Одесса, Севастополь, 
Москва; 92. Самый страшный год. 93. Итоги; 94. Немцы идут на юг. 
Харьковская катастрофа; 95. Отступаем. Самое кровавое лето; 96. Битва за 
Кавказ; 97. Ржев. Самая забытая битва; 98. Союзники Гитлера. Нашествие 
Европы; 99. Наши союзники. Ленд-лиз; 100. Сталинград; 101. Кто остановил 
Гитлера? Итоги 42-ого; 102. Новая армия Сталина; 103 серия. Курская битва. 
Операция «Цитадель»; 104. Прорыв Ленинградской Блокады. Операция 
«Искра»; 105. Тегеран, 43. Сталин, Рузвельт, Черчилль; 106. Трудный путь. 
От Кавказа до Украины; 107. У черты неизбежного поражения. / 
http://www.narodrusi.ru/publ/18-1-0-123. 

17. Как «добивали» Хрущева. Производство Россия. 2-серийный фильм В. 
Пичула. 2004 г. Фильм посвящен жизни и деятельности руководителя СССР,  
Первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 гг. Н.С. Хрущева. 

18. Ленин. Красный император. Производство Россия. Режиссер  Д. Крылов. 
Автор и ведущий В. Чернышев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и 
деятельности основателя Советского государства В.И. Ленина. 

19. Маршал Жуков. Триумф полководца. Фильм 1-2. Производство Россия. 
Режиссер А. Славин. 2010 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

20. Маршалы Победы. Жуков и Рокоссовский. Производство Россия. 
Режиссеры И. Твердовский, Е. Ласкари. 2005 г. Фильм посвящен двум 
выдающимся полководцам Великой Отечественной войны - Г.К. Жукову и 
К.К. Рокоссовскому. 

21. Младший сын Сталина. Производство Россия. Режиссер Д. Шулепов. 
2013 г. Фильм посвящен жизни и трагической судьбе младшего сына И.В. 
Сталина Василия. 

22. Никита Хрущев: от Манежа до Карибов. Производство Россия. 
Режиссер А. Касьянов. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности 
руководителя СССР,  Первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 гг. Н.С. 
Хрущева. 
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23. Обыкновенный фашизм. Производство СССР. Режиссер М. Ромм. 1965 
г. 2 серии. Фильм состоит из документальных съемок фашисткой эпохи и 
представляет собой исследование фашистской идеологии и практики. 

24. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Документальные кадры 
парада в Москве 7 ноября 1941 года, когда фашистские войска стояли в 
нескольких десятках километрах от столицы СССР. 

25. Первая мировая. Самоубийство Европы. Производство Россия. 
Режиссер А. Денисов. 2014 г. Фильм посвящен событиям Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. 

26. Повесть о кавказском разбойнике. Производство Россия. Режиссеры Н. 
Васильев, С. Садовский. 2004 г. Фильм посвящен революционной 
деятельности товарища Камо (С.Тер-Петросяна).  

27. Романовы: закат Российской империи. Производство Россия. Режиссер 
Д. Шулепов. 2008 г. Документальный 3-серийный фильм с участием 
профессиональных историков Р.Г. Скрынникова и А.Н. Боханова. Фильм 
рассказывает о жизни и деятельности последнего представителя династии 
Романовых  Николая II и его семье. 

28. Романовы. Царское дело. Становление империи. Производство Россия. 
Режиссер Г. Огурная. 2014 г. 5-серийный документальный фильм о начале 
имперского периода Отечественной истории. 

29. Романовы. История российской династии. 1613-1917. Производство 
Россия. Режиссер М. Беспалый. 2013 г. Документальный сериал-
реконструкция. Фильмы 1-8. 

30. Российская империя. Производство Россия. Проект Леонида 
Парфёнова. 2000-2003 гг.  Документальный телесериал, в котором 
представлен современный взгляд на историю российского государства с 1697 
г. по 1917 г.: Фильм 9. Николай II.   

31. Россия в огне. Вихри враждебные. Производство Россия. Режиссер К. 
Мурашев. 2014 г. Фильм посвящен проблемам красного и белого террора в 
период гражданской войны в России 1917-1922 гг. 

32. Рулетка большого террора. Красные-белые. Производство Россия. 
Режиссер Е. Лапенкова. 2012 г. Фильм посвящен трагическим событиям 
гражданской войны в России в 1917-1922 гг. 
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33. СССР. Крушение. Производство Россия. Режиссер А. Попова. 2011 г. 
Документальный цикл. Часть 1-8. Фильм посвящен последним годам 
существования СССР. 

34. Сталин с нами. Производство Россия. Режиссер Д. Кабанов. Автор и  
ведущий В. Чернышев. 2013 г.  6-серийный документально-художественный 
цикл о жизни и деятельности И.В. Сталина. 

35. Тайны Первой мировой войны. Производство Россия. Режиссер Д. 
Шулепов. 2013 г. Фильм посвящен событиям Первой мировой войны 1914-
1918 гг. Трилогия. 1. Друзья-враги. 2. Великая война. Фронт русский. Фронт 
французский. 3. Голгофа Российской империи. 

36. Хрущёв. Первый после Сталина. Производство Россия. Режиссер А. 
Лазарев. Автор и ведущий В. Чернышев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и 
деятельности Н.С. Хрущева. 

37. ЧВС. Производство Россия. Режиссер Ю. Ручкин. Автор С. Брилев. 
2013 г. Фильм посвящен жизни и деятельности премьер-министра России в 
1993-1998 гг. В.С. Черномырдину. 

38. Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней. Производство 
Россия. Режиссер А. Куренков. 2013 г. 

39.Экономика победы: накануне войны. Качество обороноспособности 
любого государства определяется степенью развития его промышленности. 
Каким был экономический потенциал Советского Союза накануне Великой 
Отечественной войны? Что удалось сделать в предвоенные годы в 
экономике? Была ли готова экономика СССР к войне? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/levchenko/562949994209896.shtml. 

40.Экономика победы: эвакуация. В первые месяцы Великой Отечественной 
войны была утрачена значительная часть промышленности СССР. Под 
контролем противника оказались территории, где производилось более 70% 
чугуна, около 60% стали и химической продукции... Необходимо было 
решить грандиозную задачу по перемещению в тыл индустриальной базы и 
людских ресурсов. Как проходила эвакуация? Какие решения позволяли 
запускать новые предприятия с «нуля» за короткий период? /                                                    
http://master-chtis.v2.rbctv.ru/archive/levchenko/562949994300296.shtml. 

41.Экономика победы. Индустриализация СССР. / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994426436.shtml?page=2. 
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42.Экономика победы. Наука. Какова была роль науки? Каков ее вклад в 
Победу? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949995005480.shtml?page=1. 

43.Экономика Победы: Экономика ГУЛАГа. Активное использование труда 
заключенных в СССР началось в годы первых пятилеток. В начале 30-х годов 
прошлого столетия для реализации важных экономических проектов 
использовался труд сотен тысяч, а к началу войны, более миллиона 
заключенных. Каков вклад узников ГУЛАГа в победу СССР в Великой 
Отечественной войне? Справедливы ли утверждения, что ГУЛАГ — стал 
основой советской экономики? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994594186.shtml?page=2. 

44.Экономика победы. Знак качества. "Экономика победы. Знак качества" 
рассказывает о контроле качества на производстве времен Великой 
Отечественной Войны. Почему наши пули били кучнее, а броня была 
крепче? Почему советская техника ломалась реже техники союзника и врага? 
Создатели проекта отправляются на Тульский Патронный Завод. Оборонное 
предприятие - признанный лидер по объему и качеству производимой 
продукции. Сколько патронов потребовалось для того, чтобы остановить 
наступление фашистов на Тулу? Что роднит современное производство 
патронов с производством самоваров? Правда ли, что под заводом пролегают 
подземные лабиринты? И зачем современному производству патронов станки 
эпохи индустриализации? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994537227.shtml?page=2. 

45.Экономика Победы. Перепрофилирование производства. Серия посвящена 
подвигу работников тыла и экономистов; промышленности и финансам 
времен Великой Отечественной Войны. История войны экономик и 
производств - войны, в которой мы победили. Простые вещи, такие как 
спички, ценились на фронте не меньше, чем работающий без сбоев автомат. 
Стратегически важные мелочи – детали сложной структуры военной 
экономики, без которых победить врага было бы гораздо сложнее. 
Восполнить потери спичечной промышленности и не только, в начале войны 
помогло массовое перепрофилирование производства. На заводе 
"Респиратор" в городе Орехово-Зуево перепрофилирование проходило в 
период эвакуации. Вместо дыхательных систем заводское оборудование 
перенастроили на выпуск деталей для минометов и подрывных машинок. 
Сколько стоило перепрофилирование производства в масштабах страны? 
Почему станки произведенные в России до войны до сих пор востребованы? 
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Что важнее для военной экономики - деньги или люди? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994374223.shtml?page=3. 

46.Экономика Победы: энергетический потенциал. Рваные куски железа – 
обломки немецких самолетов, прилетавших бомбить Угличскую ГЭС. 
Сейчас – экспонаты небольшого частного музея в Угличе. Пока в 41-ом бои 
шли под Москвой, на Волге разворачивалось свое сражение. За станции, 
снабжавшие столицу электроэнергией. А по сути – за обладание 
энергетическим потенциалом страны / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994308978.shtml?page=3. 

47.Экономика победы. Грузовики времён Великой Отечественной войны. 
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА, в народе прозванный полуторкой, один из 
самых узнаваемых силуэтов времен Великой Отечественной войны. В те 
годы самый массовый серийный автомобиль в Советском Союзе. Сегодня 
остались единичные экземпляры. Этот грузовик достали со дна Ладожского 
озера, отреставрировали и установили перед входом в Московский 
автодорожный институт. Военные годы дали серьезный импульс для 
развития автомобильной промышленности страны / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994216940.shtml?page=3. 

48.Экономика победы. Железная дорога / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994408032.shtml?page=2. 

49.Экономика Победы. Налоги и сборы. Серия посвящена налоговой 
реформе времен ВОВ. Каким образом перенаправлялись финансовые потоки 
в начале войны? Как пополняли бюджет за счёт пожертвований? как много 
значил ленд-лиз для СССР в 1941 году? / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/project/pobeda/562949994282331.shtml?page=3. 

50.Экономика Победы: Ленд-лиз. Ленд-лиз - поставки американского 
оружия, оборудования, продовольствия и сырья Советскому Союзу во время 
войны - одна из страниц истории, до сих пор вызывающая споры и 
разногласия. Были ли поставки по ленд-лизу совершенно незначительными 
или же, наоборот, критически важными для победы, какими маршрутами они 
шли, за что нужно и за что не нужно было платить / 
http://rbctv.rbc.ru/archive/rbc_view/562949994379037.shtml. 

51.Юденич. Рыцари тернового венца Производство Россия. Режиссер А. 
Кирисенко. 2009 г. Фильм посвящен жизни и деятельности замечательного 
полководца Первой мировой войны 1914-1918 гг., активного участника 
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антибольшевистского движения периода гражданской войны 1917-1922 гг. 
Н.Н. Юденича. 

52.Юрий Андропов. Терра инкогнита. Производство Россия. Режиссер А. 
Куренков. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности руководителя 
Советского государства в 1982-1984 гг., Генерального секретаря ЦК КПСС 
Ю.В. Андропова.  

53.Юрий Гагарин. Семь лет одиночества. Производство Россия. Режиссер А. 
Китайцев. 2014 г. Фильм посвящен жизни и деятельности первого 
космонавта Ю.А. Гагарина. 

54.1913-й. Мифы и реальность. Производство Россия. Режиссер П. Соловьев. 
2013 г. Фильм посвящен самому экономически успешному году в истории 
Российской империи. 

2.2. Художественные фильмы. 

 В разделе представлены фильмы, основанные на исторических фактах. 
Авторы попытались отразить историческую правду максимально достоверно. 
Однако стоит помнить, что данные фильмы предполагают право их 
создателей на художественный вымысел. Исключением являются фильмы, 
снятые по литературным произведениям. Их ценность заключается в том, что 
они отражают дух эпохи («Судьба человека», «Батальоны просят огня» и 
другие). 

1. Агония. Производство СССР. Режиссер Э. Климов.  1974 г. Россия 
накануне революции 1917 г. В основе сюжета находятся личность Григория 
Распутина и заговор с целью его убийства. 

2. Аты-баты, шли солдаты... Производство СССР. Режиссер Л. Быков. 
1976  г. Фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3. Баллада о солдате. Производство СССР. Режиссер Г. Чухрай. 1959 г. 
Фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4. Батальоны просят огня (мини-сериал). Производство СССР.  Режиссер 
Александр Боголюбов. 1985 г. Фильм о Великой Отечественной войне по 
одноимённой повести Ю.В. Бондарева. 

5. Бег. Производство СССР. 2-серийный кинофильм режиссёров 
Александра Алова и Владимира Наумова, снятый по мотивам произведений 
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Михаила Булгакова. 1970 г. Фильм посвящен завершающему этапу 
гражданской войны в России. 

6. В бой идут одни «старики». Производство СССР. Режиссер Л. 
Быков.1973 г. Фильм о Великой Отечественной войне. 

7. Горячий снег. Производство СССР. Режиссер Г. Егиазаров. 1972 г. 
Фильм о Великой Отечественной войне по одноимённой повести Ю.В. 
Бондарева. 

8. Государственная граница. Производство СССР. Режиссеры Борис 
Степанов, Вячеслав Никифоров, Геннадий Иванов. 1980-1988 гг. 8-серийный 
фильм о роли государственной границы СССР с 1917 по 1980-е гг. 

9. Дни Турбиных. Производство СССР. Режиссер В. Басов. 1976 г. 3-
серийный художественный телевизионный фильм по одноимённой пьесе М. 
А. Булгакова. Фильм посвящен трагическим событиям гражданской войны в 
России. 

10. Империя под ударом. 12-серийный телевизионной художественный 
фильм. Производство  Россия. Режиссёры Сергей Газаров, Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров, Зиновий Ройзман. 2000 г. Сериал охватывает 8 лет 
истории Российской империи - с 1901 по 1908 год. 

11. Летят журавли. Производство СССР. Режиссер М. Калатозов. 1957 г. 
Фильм о Великой Отечественной войне. 

12. Они сражались за родину. Производство СССР. Режиссер С.Ф. 
Бондарчук. 1975 г. 2-серийный фильм по роману М.А. Шолохова. Фильм 
посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

13. Освобождение. Киноэпопея из пяти фильмов о Великой Отечественной 
войне, снятая совместно несколькими странами в 1968-1972 годах, режиссёра 
Юрия Озерова по сценарию Юрия Бондарева и Оскара Курганова. 

14. Отец солдата. Производство СССР. Режиссер Р. Чхеидзе. 1964 г. Фильм 
посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15. Офицеры. Производство СССР. Режиссер В. Роговой. 1971 г. Фильм 
посвящен судьбам советских офицеров и охватывает несколько десятилетий, 
начиная с времен Гражданской войны 1917-1922 гг. 
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16. Повесть о настоящем человеке. Производство СССР. Режиссер А. 
Столпер. 1948 г. Фильм посвящен судьбе советского летчика периода 
Великой Отечественной войны. Основан на реальных событиях. 

17. Поднятая целина. Производство СССР. Трёхсерийный цветной 
художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1959—
1961 годах режиссёром Александром Ивановым по одноимённому роману 
Михаила Шолохова. Фильм посвящен коллективизации сельского хозяйства. 

18. Проверка на дорогах.  Производство СССР. Режиссер А. Герман. 1971 
г. Фильм посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

19. Сталинград. Производство ССССР. Режиссер Ю. Озеров. 1989 г. 
Фильм посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

20. Судьба человека. Производство СССР. Режиссер С.Ф. Бондарчук. 1959 
г. По рассказу М.А. Шолохова. Этот фильм рассказывает о русском солдате, 
которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, 
бросила в концлагерь. 

21. Тихий Дон. Производство СССР. Режиссер С.А. Герасимов. 1958 г. 
Фильм-эпопея по одноимённому роману Михаила Шолохова о непростой 
судьбе донского казачества России в начале двадцатого века. 

2.3. Научно-популярные передачи. 

 Данный раздел стоит признать наиболее ценным, поскольку авторами 
лекций являются профессиональные историки. Исключением является 
программа «Суд истории». Сам жанр передачи предполагает дискуссию. При 
этом оппонентами привлекаются авторитетные эксперты. 

1. Ф.В. Разумовский. Цикл передач серии «Кто мы?». В 2014 г. на экраны 
вышел 8-серийный фильм «Первая мировая», посвященной первой мировой 
войне. 

4. История России. Лекции (с телеканала Бибигон). [2008-2009 г., Лекции по 
истории, FLV] (Лекторы: Н.С. Борисов, И.Н. Данилевский, С.В. Мироненко, 
Н.И. Басовская). 69 лекций по 26 минут. Лекции посвящены историческим 
личностям. Лекции:  62 - Российские предприниматели (лектор - И.Н. 
Данилевский). 63 - Николай II (лектор - С.В. Мироненко). 64 - Петр 
Аркадьевич Столыпин (лектор - Н.С. Борисов). 65 - Алексей Алексеевич 
Брусилов (лектор - Н.С. Борисов). 66 - Георгий Валентинович Плеханов 
(лектор - И.Н. Данилевский). 67 - Григорий Распутин (лектор - И.Н. 
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Данилевский).  68 - Почему люди изучают историю? (лектор - Н.И. 
Басовская). 69 - Сравнительный взгляд на путь Западной Европы и России к 
новейшему времени (лектор - Н.И. Басовская). 

5. Суд времени. Дискуссионная программа, посвященная важнейшим 
событиям российской и мировой истории. Проект 5 канала. Всего 118 
выпусков. Участники: С.Е. Кургинян, Л.М. Млечин, Н.К. Сванидзе.     
1.Беловежское соглашение (3 выпуска).   2. Гайдар (3 выпуска).  3. 
Коллективизация (2 выпуска). 4. События октября 1993 года (2 выпуска). 5. 
Николай II (3 выпуска). 6. Присоединение Прибалтики к СССР (2 выпуска).  
7. Михаил Тухачевский (3 выпуска).   8. Большевики (3 выпуска). 
9.Афганистан (2 выпуска). 10.ГКЧП (3 выпуска).     11.Антиалкогольная 
кампания  (2 выпуска). 12.Пакт Молотова-Риббентропа (3 выпуска). 
13.Холодная война (3 выпуска). 14.Эпоха Брежнева (3 выпуска). 15.Хрущев 
(3 выпуска). 16.Финансовый кризис (2 выпуска). 17.Андропов (3 выпуска). 
18.Объединение Германии (2 выпуска).   19.Троцкий (3 выпуска). 20.Финская 
война (2 выпуска). 21.1941 год (3 выпуска). 22.Перестройка (3 выпуска). 
23.Советский человек (3 выпуска). 24.Индустриализация (3 выпуска). 
25.Распутин (3 выпуска). 26.Украина (3 выпуска). 27.Стахановское движение 
(2 выпуска). 28.Послевоенная мобилизация (5 выпусков). 29.Учредительное 
собрание (2 выпуска). 30.Плановая экономика (3 выпуска). 31.Гласность (3 
выпуска). 32.Брестский мир (2 выпуска). 33.ВПК (3 выпуска).  

  

3. Наглядный материал 

Первая мировая война 
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Франц Фердина́ нд Карл Лю́двиг Йо́ зеф фон Га́ бсбург эрцге́ рцог д’Э́сте (1863-
1914) - эрцгерцог австрийский, с 1896 года наследник престола Австро-
Венгрии. 

 

Графиня София-Мария-Йозефина-Альбина Хотек (1868-1914), с 1907 г. 
носившая титул светлейшей герцогини Гогенберг, — морганатическая жена 
австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда, убитая вместе с ним в 
Сараево. 
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Гаври́ ло При́ нцип (1894-1918) - сербско-боснийский революционер, член 
террористической организации Млада Босна. 

 

Влади́ мир Алекса́ ндрович Сухомли́ нов (1848-1926, Берлин) - русский генерал 
от кавалерии, военный министр.  
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Великий князь Николай Николаевич (Младший), (1856-1929) - Верховный 
Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской 
Империи в начале Первой мировой войны (1914-1915). 

 

Алекса́ ндр Васи́ льевич Самсо́ нов (1859-1914) - русский государственный и 
военный деятель, командующий 2-й армией во время Восточно-Прусской 
операции. Покончил с собой после поражения при Танненберге. 
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Па́ вел Ка́ рлович фон Ренненка́ мпф (1854-1918) - российский военный 
деятель конца XIX — начала XX века. Участник русско-японской войны и 
Первой мировой войны. Расстрелян большевиками в 1918 году. 

 

Я́ков Григо́рьевич Жили́ нский (1853-1918) - русский генерал от кавалерии, 
начальник Генштаба (1911-14), в 1914 году варшавский генерал-губернатор и 
командующий войсками Варшавского военного округа. Считается главным 
виновником провала Восточно-Прусской наступательной операции, с 
которой началась Первая мировая война.  
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Михаи́ л Васи́ льевич Алексе́ ев (3.11.1857 – 25.09.1918, Екатеринодар) — 
крупнейший русский военачальник периода Первой мировой войны, 
«общепризнанный крупнейший военный авторитет» страны.  

 

Алексе́ й Алексе́ евич Бруси́ лов (1853-1926) - русский и советский 
военачальник и военный педагог, генерал от кавалерии (с 6 декабря 1912), 
генерал-адъютант (с 10 апреля 1915), главный инспектор кавалерии РККА 
(1923). Главковерх с 22 мая 1917 по 19 июля 1917. 
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Лавр Гео́ ргиевич Корни́ лов (18.08.1870 – 31.03.1918) - русский военачальник, 
генерал от инфантерии. Верховный Главнокомандующий Русской армии (19 
июля 1917 - 27 августа 1917).  

 

Никола́ й Никола́ евич Духо́ нин (1876 - 3 декабря 1917) - русский 
военачальник, генерал-лейтенант, исполнял обязанности Верховного 
главнокомандующего Русской армией в ноябре-декабре 1917 года.  
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Никола́ й Васи́ льевич Крыле́ нко (1885-1938). Главковерх с 20 ноября 1917 по 
5 марта 1918.  

 

 

 

 

 

 

Гражданская война 
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Алекса́ ндр Миха́ йлович Кры́ мов (1871 - 31 августа 1917) — русский генерал, 
участник заговора А. И. Гучкова с целью дворцового переворота. 

 

Анто́ н Ива́ нович Дени́ кин (4.12.1872 -  7.08.1947). Главнокомандующий 
Вооружёнными силами Юга России (1919-1920), заместитель верховного 
правителя и верховного главнокомандующего Русской армии адмирала 
Колчака (1919-1920). 
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Алекса́ ндр Васи́ льевич Колча́ к (4.11.1874 – 7.02.1920). Вождь Белого 
движения во время Гражданской войны. Верховный правитель России 
(1918—1920). Верховный главнокомандующий Русской армией. 

 

Никола́ й Никола́ евич Юде́ нич (18.07.1862 -5.10.1933) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии (1915). Один из самых успешных генералов 
России во время Первой мировой войны, во время Гражданской войны 
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возглавлял силы, действовавшие против советской власти на Северо-
Западном направлении. 

 

Барон Пётр Никола́ евич Вра́ нгель (15.08.1878 – 25.04.1928) — русский 
военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из 
главных руководителей (1918−1920) Белого движения в годы Гражданской 
войны. Главнокомандующий Русской Армии в Крыму и Польше (1920). 

   

Пётр Никола́ евич Красно́ в (10.09.1869 – 16.01.1947) - генерал Русской 
императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и 
политический деятель, писатель и публицист. 
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Алекса́ ндр Ильи́ ч Ду́ тов (5.08.1879 - 7.02.1921) - из семьи казачьего офицера, 
атаман Оренбургского казачества, полковник (1917), генерал-лейтенант 
(1919). В сентябре 1917 г. избран атаманом Оренбургского казачьего войска и 
главой (председателем) войскового правительства. 

 

Влади́ мир О́скарович Ка́ ппель (16.04.1883 – 26.01.1920) - русский 
военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн. Один из 
руководителей Белого движения на Востоке России.  

 

Алексе́ й Макси́ мович Каледи́ н (12.10.1861 – 29.01.1918) — российский 
военачальник, генерал от кавалерии, деятель Белого движения. 
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Не́ стор Ива́ нович Махно́  (1888-1934) — украинский политический и военный 
деятель, организатор и руководитель революционного анархического 
движения на юге Украины во время гражданской войны 1918—1922 гг. 
Известен также как батько Махно (официально подписывал так некоторые 
приказы). 

  

Антонов Александр Степанович (1888-1922). Участник Тамбовского 
восстания. 
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Красные  

 

Никола́ й Ильи́ ч Подво́ йский (1880-1948) - революционер, большевик, 
советский партийный и государственный деятель. В ноябре 1917 - марте 1918 
года нарком по военным делам РСФСР.  

 

Лев Дави́ дович Тро́ цкий (1879-1940). Председатель РВС. 
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Иоаким Иоакимович Вацетис (1873-1938) - российский, советский 
военачальник. Командарм 2-го ранга.  

 

Серге́ й Серге́ евич Ка́ менев (1881-1936) - советский военачальник, командарм 
1-го ранга (1935 год). 

    

Михаи́ л Васи́ льевич Фру́ нзе (1885-1925) - революционер, советский 
государственный и военный деятель, один из наиболее крупных 
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военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный 
теоретик. 

 

 

Васи́ лий Ива́ нович Чапа́ ев (сам подписывался как Чепа́ ев 1887-1919) - начдив 
Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны. 

 

 

Михаи́ л Никола́ евич Тухаче́ вский (1893-1937) - советский военный деятель, 
военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал 
Советского Союза (1935).  
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Васи́ лий Константи́ нович Блю́хер (1890-1938) - советский военный, 
государственный и партийный деятель. Маршал Советского Союза (1935), 
кавалер Ордена Красного Знамени № 1 (1918) и Ордена Красной Звезды № 1 
(1930).  

 

Алекса́ ндр Ильи́ ч Его́ ров (1883-1939) - советский военачальник, один из 
первых Маршалов Советского Союза (1935). 
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Семён Миха́ йлович Будённый (1883-1973) - советский военачальник, один из 
первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, 
кавалер Георгиевского креста всех степеней. Командующий Первой конной 
армией РККА в годы Гражданской войны. 

 

 

Климе́ нт Ефре́ мович Вороши́ лов (1881-1969) - советский военачальник, 
государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один 
из первых Маршалов Советского Союза.  
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 Первые маршалы СССР. 

 

Партийные и государственные руководители СССР 

       

 

Влади́ мир Ильи́ ч Улья́ нов (Ле́нин) 22 апреля 1870 - 21 января 1924) 
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Наде́ жда Константи́ новна Кру́ пская (по мужу Ульянова), (1869-1939) 

 

       

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21.12. 1879 -  5.3.1953). 

 

Наде́ жда Серге́ евна Аллилу́ ева (1901-1932), вторая жена Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина. Член ВКП(б) с 1918 года. 
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 Григо́ рий Я́ковлевич Соко́ льников (настоящее 
имя Гирш Я́нкелевич Бриллиа́ нт (1888-1939) - советский государственный 
деятель.  

 

      

Свердлов Яков Михайлович            Каменев (Розенфельд) Лев Борисович 

(22.05.1885-16.03. 1919)   (6.07.1883 – 25.08. 1936) 
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Зино́ вьев (Радомысльский)   Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович 

Григо́ рий Евсе́ евич    (7.11.1879 – 21.08.1940) 

(11.09. 1883 – 25.08.1936) 

 

Никола́ й Ива́ нович Буха́ рин (1888-1938) - советский политический, 
государственный и партийный деятель.  
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Моисе́ й Соломо́ нович Ури́ цкий (1873-1918) - российский революционный и 
политический деятель, известный прежде всего своей деятельностью на 
должности председателя Петроградской ЧК. 

  

 

Гео́ ргий (Ю́рий) Васи́ льевич Чиче́ рин (1872-1936). Нарком иностранных дел 
РСФСР и СССР (1918-1930).  
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Макси́ м Макси́ мович Литви́ нов (1876-1951) - российский революционер, 
советский дипломат и государственный деятель.   

 

Анато́ лий Васи́ льевич Лунача́ рский (1875-1933) - российский революционер, 
советский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, 
критик, искусствовед. С октября 1917 года по сентябрь 1929-го — первый 
нарком просвещения РСФСР.  
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Андре́ й Серге́ евич Бу́ бнов (1884-1938) — советский политический и военный 
деятель. Член ЦК партии в 1917-1918 и в 1924-1937 годах.  

  

 Влади́ мир Алекса́ ндрович Анто́ нов-Овсе́ енко (1883-1938). 
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Карл Бернга́ рдович Ра́ дек (1885-1939) - советский политический деятель, 
деятель международного социал-демократического и коммунистического 
движения. В 1919-1924 годах член ЦК РКП(б); в 1920-1924 член (в 1920 
секретарь) Исполкома Коминтерна, сотрудник газет «Правда» и «Известия». 

 

 

Алексей Ива́ нович Ры́ ков (1881-1938) - советский политический и 
государственный деятель, народный комиссар внутренних дел РСФСР 
(1917), председатель СНК СССР (1924-1930) и одновременно СНК РСФСР 
(1924-1929). 
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Фе́ ликс Эдму́ ндович Дзержи́ нский  (1877-1926) - революционер, советский 
государственный деятель, глава ряда наркоматов, основатель ВЧК. 

 

Алекса́ ндр Гаври́ лович Шля́ пников (1885-1937) - российский революционер, 
советский государственный деятель, лидер группы «рабочей оппозиции».  

 

Фёдор Фёдорович Раско́ льников (настоящая фамилия — Ильи́н) (1892-1939) - 
советский военный и государственный деятель, дипломат, писатель и 
журналист.  
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Па́ вел Ефи́ мович Дыбе́ нко (1889 - 1938) - русский революционер (повстанец), 
советский политический и военный деятель, 1-й народный комиссар по 
морским делам РСФСР, командарм 2-го ранга (1935).  

    

Алекса́ ндра Миха́ йловна Коллонта́ й (1872-1952) - русская революционерка, 
государственный деятель и дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол 
СССР. Член ВКП(б) с 1915 года.  
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Михаи́ л Па́ влович То́ мский (настоящая фамилия - Ефре́ мов; 1880-1936) - 
советский партийный и профсоюзный деятель. 

  

Михаи́ л Ива́ нович Кали́ нин (1875-1946) - советский государственный и 
партийный деятель.  
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Григо́ рий Константи́ нович Орджоники́ дзе (1886-1937) - известный 
грузинский большевик и видный советский государственный и партийный 
деятель, революционер.  

 

Валериа́ н Влади́ мирович Ку́ йбышев (1888-1935) - революционер, а затем 
советский партийный и политический деятель.  
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  Молотов и Риббентроп. 

Вячесла́ в Миха́ йлович Мо́ лотов (настоящая фамилия Скря́ бин; 1890-1986) - 
советский политический и государственный деятель. Председатель Совета 
народных комиссаров СССР в 1930-1941 годах, народный комиссар, министр 
иностранных дел СССР в 1939-1949, 1953-1956 годах. Один из высших 
руководителей ВКП(б) и КПСС с 1921 по 1957 гг.  

 

Анаста́ с Ива́ нович (Оване́ сович) Микоя́ н (1895- 1978) - советский 
государственный и политический деятель.  

Полководцы Великой Отечественной войны 
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Климе́ нт Ефре́ мович Вороши́ лов (1881-1969) - российский революционер, 
советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник 
Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза.  

  

Семён Миха́ йлович Будённый (1883-1973) - советский военачальник, один из 
первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, 
кавалер Георгиевского креста всех степеней. Командующий Первой конной 
армией РККА в годы Гражданской войны. Во время Великой Отечественной 
войны входил в состав Ставки верховного главнокомандования. 
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Бори́ с Миха́ йлович Ша́ пошников (1882-1945) - российский и советский 
военачальник, военный и государственный деятель, военный теоретик. 
Маршал Советского Союза (1940).  

      

Гео́ ргий Константи́ нович Жу́ ков (1896-1974) - советский полководец. 
Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных 
орденов и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище 
«Маршал Победы». Министр обороны СССР (1955-1957). 
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Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971) - Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 
по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. 

 

Георгий Максимилианович Маленков (1901-1988) - советский 
государственный и партийный деятель. 
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Ла́ зарь Моисе́ евич Кагано́ вич (1893-1991) - советский государственный и 
партийный деятель. 

 

Лавре́нтий Па́ влович Бе́ рия (1899-1953) - советский государственный и 
политический деятель, генеральный комиссар госбезопасности (1941), 
маршал Советского Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1943), 
лишённый этих званий в 1953 году. 

                              

 

Леони́ д Ильи́ ч Бре́ жнев (1906-1982).  Первый секретарь ЦК КПСС в 1964-
1966 годах, с 1966 по 1982 год - генеральный секретарь ЦК КПСС. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1960-1964 и 1977-1982 
годах. Маршал Советского Союза (1976). 



114 
 

 

Алексе́ й Никола́ евич Косы́ гин (1904-1980) - советский государственный и 
партийный деятель. Председатель Совета министров СССР (1964-1980). 

 

Ю́рий Влади́ мирович Андро́ пов (1914-1984) - советский государственный и 
политический деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1982-1984), 
председатель Президиума Верховного Совета СССР (1983-1984), 
председатель Комитета государственной безопасности СССР (1967-1982). 
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Константи́ н Усти́ нович Черне́ нко (1911-1985) - Генеральный секретарь ЦК 
КПСС с 13 февраля 1984, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР с 11 апреля 1984. 

 

Михаи́ л Серге́ евич Горбачёв (род. 2 марта 1931) - советский, российский 
государственный, политический и общественный деятель. Последний 
генеральный секретарь ЦК КПСС. Последний Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета 
СССР. Первый и последний Президент СССР. 

 

Андре́ й Андре́ евич Громы́ ко (1909-1989) - советский дипломат и 
государственный деятель, в 1957-1985 годах - министр иностранных дел 
СССР, в 1985-1988 годах - председатель Президиума Верховного Совета 
СССР. 
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Никола́ й Ива́ нович Рыжко́ в (р. 28 сентября 1929 года) - советский 
государственный и партийный деятель. Бо́ льшую часть правления М. С. 
Горбачёва занимал должность Председателя СМ СССР (1985-1990). Член 
КПСС с 1956 по 1991 годы. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 
(1974-89 гг.) от Свердловской области. Член Совета Федерации (с 2003 года).  

 

Его́ р Кузьми́ч Лигачёв (род. 29 ноября 1920) - советский и российский 
государственный и политический деятель, член ЦК КПРФ, секретарь ЦК 
КПСС в 1983-1990 годах. 
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Алекса́ ндр Никола́ евич Я́ковлев (1923-2005) - советский и российский 
политический деятель, публицист, академик РАН, один из главных 
идеологов, «архитекторов» перестройки. 

 

Эдуа́ рд Амвро́ сиевич Шевардна́ дзе (1928-2014) - советский и грузинский 
политический и государственный деятель. Министр иностранных дел СССР 
(1985-1990), Министр внешних сношений СССР (19 ноября - 26 декабря 
1991). Член Политбюро ЦК КПСС (1985—1990), ближайший соратник М. С. 
Горбачёва. Президент Грузии (1995-2003). 
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Анато́ лий Ива́ нович Лукья́ нов (р. 7 мая 1930 года) - советский партийный и 
государственный деятель, российский политик. Последний председатель 
Верховного Совета СССР (март 1990 - сентябрь 1991). 

ГКЧП 

 

 

Генна́ дий Ива́ нович Яна́ ев (1937-2010) - советский партийный и 
государственный деятель, Вице-президент СССР (27 декабря 1990 года - 4 
сентября 1991 года), член Политбюро, Секретарь ЦК КПСС (1990-91 гг.). Во 
время событий 19-21 августа 1991 года являлся и. о. президента СССР и 
фактическим руководителем Государственного Комитета по Чрезвычайному 
Положению в СССР. 



119 
 

 

Валенти́ н Серге́ евич Па́ влов (1937-2003) - советский государственный 
деятель, премьер-министр СССР с 14 января по 28 августа 1991 года, C 18 по 
21 августа 1991 года - член ГКЧП. 

 

Бори́ с Ка́ рлович Пу́ го (1937 - 22 августа 1991) - советский партийный и 
государственный деятель, первый секретарь ЦК КП Латвии (1984-1988), 
председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС/ЦКК КПСС 
(1988-1991), Министр внутренних дел СССР (1990-1991). Член ЦК КПСС 
(1986-1990), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (сентябрь 1989 - июль 
1990). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва (1984-1989) от Латвийской ССР[1], народный депутат 
СССР. C 18 по 21 августа 1991 года - член ГКЧП. 
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Влади́ мир Алекса́ ндрович Крючко́ в (1924-2007) - советский государственный 
деятель, в 1988-1991 гг. председатель КГБ СССР. Один из ближайших 
соратников Юрия Андропова. 

 

Дми́ трий Тимофе́ евич Я́зов (род. 8 ноября 1924 года) - советский 
военачальник и политик. Последний (по дате присвоения звания) и 
единственный ныне живущий Маршал Советского Союза (1990). 
Предпоследний Министр обороны СССР (1987-1991). Участник Великой 
Отечественной войны. Член ГКЧП (18-21 августа 1991 года). 
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Оле́ г Дми́ триевич Бакла́ нов (род. 17 марта 1932 года) - советский 
хозяйственный и политический деятель. Министр общего машиностроения 
СССР. Секретарь ЦК КПСС. C 18 по 21 августа 1991 года являлся членом 
ГКЧП. 

 

 

Васи́ лий Алекса́ ндрович Староду́ бцев (1931-2011) - российский 
государственный деятель, советский партийный и политический деятель. 
Народный депутат СССР (1989-1992). C 18 по 21 августа 1991 года - член 
ГКЧП. 
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Алекса́ ндр Ива́ нович Тизяко́ в (род. 10 декабря 1926) - советский 
политический и общественный деятель. Президент Ассоциации 
госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта 
и связи СССР (1989-1991), заместитель председателя Научно-
промышленного союза (1990-1991); кандидат экономических наук. C 18 по 
21 августа 1991 года - член ГКЧП. 

Постсоветская элита 

 

Бори́ с Никола́ евич Е́льцин (1931-2007) - советский партийный и российский 
политический и государственный деятель, первый президент Российской 
Федерации.  
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Его́ р Тиму́ рович Гайда́ р (1956-2009). Первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации со 2 марта 1992 года по 15 декабря 
1992 года. 

 

Анато́ лий Бори́ сович Чуба́ йс (род. 16 июня 1955). Председатель 
Государственного Комитета России по управлению государственным 
имуществом с 10 ноября 1991 года по 5 ноября 1994 года.  

      

Генна́ дий Эдуа́ рдович Бу́ рбулис (род. 1945) - российский государственный 
деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и 
единственный Государственный секретарь РСФСР.  
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Ви́ ктор Степа́нович Черномы́ рдин (1938-2010), также известный как ЧВС - 
советский и российский государственный деятель, председатель Совета 
министров Российской Федерации (1992-1993), председатель Правительства 
Российской Федерации (1993-1998), посол России на Украине (2001-2009). С 
11 июня 2009 года до конца жизни — советник президента Российской 
Федерации, специальный представитель президента Российской Федерации. 

 

Бори́ с Ефи́ мович Немцо́ в (1959-2015) - российский политический и 
государственный деятель. Первый губернатор Нижегородской области 
(1991—1997). Затем Немцов перешёл на работу в Правительство России в 
качестве министра топлива и энергетики (1997) и первого заместителя 
председателя правительства (1997-1998). 

 



125 
 

Серге́ й Владиле́ нович Кирие́ нко (1962) - российский государственный и 
политический деятель, с апреля по август 1998 года - Председатель 
Правительства России. Генеральный директор Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». 

 

Евге́ ний Макси́ мович Примако́ в (1929-2015) - советский и российский 
политический и государственный деятель, председатель Правительства 
Российской Федерации (1998-1999). 

 

Серге́ й Вади́ мович Степа́ шин (род. 2 марта 1952) - российский 
государственный и политический деятель. Председатель Правительства 
Российской Федерации (с мая по август 1999 года). 
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Михаи́ л Миха́ йлович Касья́ нов (род. 8 декабря 1957) - российский 
государственный и общественно-политический деятель, Председатель 
Правительства Российской Федерации с 2000 по 2004 год. 

 

Бори́ с Абра́ мович Березо́ вский (1946-2013) - российский предприниматель[, 
государственный и политический деятель, с 2000 года до конца жизни 
находился в эмиграции в Великобритании; в России обвинялся во 
многочисленных преступлениях и был заочно приговорён к тюремному 
заключению. 

 

Михаи́ л Бори́ сович Ходорко́ вский (род. 26 июня 1963)- российский 
предприниматель, общественный деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был 
совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован по 
обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. На момент 
ареста был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в 
15 млрд долларов. 
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Генна́ дий Андре́ евич Зюга́ нов (род. 26 июня 1944) - советский и российский 
политический деятель, председатель Центрального комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации (с 1995). 

 

Влади́ мир Во́ льфович Жирино́ вский (род. 25 апреля 1946) - основатель и 
председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР). 

 

Григо́ рий Алексе́ евич Явли́ нский (род. 10 апреля 1952) - в 1993 году - один 
из лидеров избирательного блока «Явлинский-Болдырев-Лукин», основатель 
общественного объединения (с 1995) и политической партии «Яблоко» (с 
2001), руководитель упомянутых организаций в 1993-2008 годах. 
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Бори́ с Вячесла́ вович Грызло́ в (15 декабря 1950) - российский 
государственный и политический деятель. Министр внутренних дел России 
(2001-2003). Председатель Государственной думы Российской Федерации 
четвёртого и пятого созывов (2003-2011). Председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия» (c 2002). 

 

Влади́ мир Влади́ мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград) - 
российский государственный и политический деятель, Президент Российской 
Федерации (2000-2008 и с 7 мая 2012 года), Председатель Правительства 
Российской Федерации (1999-2000; 2008-2012). С 7 мая 2012 г. – Президент 
Российской Федерации. 
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Дми́ трий Анато́ льевич Медве́ дев (род. 14 сентября 1965 года) - российский 
государственный и политический деятель. Десятый председатель 
правительства Российской Федерации (с 8 мая 2012 года). Третий Президент 
Российской Федерации (2008-2012). 

 


