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0BПРЕДИСЛОВИЕ 

 
За чужую печаль 
И за чье-то незванное детство 
Нам воздастся огнем и мечом 
И позором вранья, 
Возвращается боль, 
Потому что ей некуда деться, 
Возвращается вечером ветер 
На круги своя 

Александр Галич 
 

Наверное, свойством человеческой натуры можно считать то, что люди 
расценивают наиболее значимой ту эпоху, в которой живут. Тем не менее, 
можно гипотетически предположить, что и в отдаленном будущем наши дале-
кие потомки будут с повышенном интересом изучать историю бурного XX ве-
ка, совсем недавно приобретшего статус минувшего столетия. Не мудрено: XX 
век — один из самых переломных веков в истории мировых цивилизации, ибо 
по ходу его течения неоднократно ставился вопрос жизни и смерти человечест-
ва — рода ―HOMO SAPIENS‖. У XX столетия были печальные шансы повто-
рить судьбу мифической Атлантиды…Эпоха XX века — мир двух глобальных 
войн, унесших миллионы жизней; ядерного оружия, поставившего на карту во-
прос самоуничтожения человечества; экологических и техногенных катаклиз-
мов, заставивших серьезно задуматься, есть ли у человечества перспективы к 
дальнейшей жизни. Но это – и мир ЭНШТЕЙНА и САХАРОВА, ВЕРНАД-
СКОГО и РАССЕЛА, Мартина Лютера КИНГА и Мохандаса Кармчанда 
ГАНДИ, великих гуманистов и ученых. Это мир быстрых, калейдоскопических 
превращений, отраженных в геометрии МАЛЕВИЧА и ПИКАСССО, красках 
ШАГАЛА и КАНДИНСКОГО, сюрреализме ДАЛИ.  

Авторский коллектив создал учебное пособие, в котором в виде схем, 
таблиц, диаграмм освещены ключевые явления, события, факты истории Рос-
сии в хронологических рамках, очерченных XX веком с позиции синтеза фор-
мационного и цивилизационного подходов к познанию истории. Оно снабжено 
некоторым методологическим материалом.  Учебное пособие предназначено 
для студентов, аспирантов. Может быть использовано при подготовке к Едино-
му государственному экзамену. 

Выдающийся немецкий мыслитель К. Маркс, которого сегодня столь 
модно критиковать (и по делу, и зря), любил повторять, что в науке нет широ-
кой столбовой дороги. И только тот достигает ее сияющих вершин, кто не 
страшась усталости ―карабкается по ее каменистым тропам‖. Наверное, даже 
самые ярые противники марксизма сегодня не смогут здесь что-либо возразить. 
Если, конечно, оставаться на позициях здравого смысла, а не на позициях зоо-
логического антикоммунизма…    

ДЕРЗАЙТЕ! 
У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 
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2BЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ 
(греч. historia – рассказ о прошедшем, об узнанном) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Процесс развития природы 
и общества 

II. Комплекс общественных 
наук, изучающих прошлое 
человечества во всей его 
конкретности и многообра-
зии 

История – свидетель про-
шлого, свет истины, живая 

память, учитель жизни, 
вестник старины. 

Цицерон 

В истории черпаем мы  
мудрость… 

Ф. Бэкон 

Без знания истории мы 
должны признать себя слу-
чайностями, не зная, как и 

зачем мы живем, как и к че-
му должны стремиться. 

В.О. Ключевский 

История учит даже тех, кто у 
нее не учится. Она их про-

учивает за невежество и 
пренебрежение. 

В.О. Ключевский 

История в некотором смысле священная книга 
народов: главная, необходимая; зеркало из бы-
тия и деятельности; завет предков потомству; 
дополнение изъяснения настоящего и пример 

прошлого. 
Н.М. Карамзин 

Для чего нужна история? 
– Для человеческого самопо-

знания. 
Р. Дж. Коллингвуд 



3BИСТОРИЯ КАК НАУКА  
(СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные  
направление 

Отраслевая  
история 

Вспомогатель-
ные  

исторические 
дисциплины 

Философия и  
методология  

истории 

История  
политических  

институтов, партий, 
церквей и т.п. 

 

Источниковедение 

История наций, го-
сударств, народов 

История культуры, 
науки, техники 

Историография 

История регионов История экономики Археология 

История  
континентов 

 

История  
международных  

отношений 

Ономастика,  
геральдика,  

сфрагистика,  
топонимика 

 
Всемирная история 

Исторические  
биографии 

Историческая  
география,  

демография,  
лингвистика 

История  
повседневности 



4BСХЕМА МОДЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цивилизационный подход к истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Религиозная  
(христианская) модель 

Марксистская концепция 
 исторического развития 

От сотворения мира и человека 
до изгнания Адама и Евы из рая 

Первобытнообщинная  
формация 

От изгнания Адама и Евы до  
великого потопа и спасения Ноя 

Рабовладельческая  
формация 

От Ноя до рождения  
Иисуса Христа 

Феодализм 

От рождения Иисуса Христа до 
Страшного Суда 

Капитализм 

Коммунизм 

Человек и Природа Человек и человек Мир Человека 

 Промышленность 
 Сельское  
хозяйство 
 Транспорт 
 Естественные  
науки 

Отношения 
 Экономические 
 Политические 
 Социальные 
 Межнациональ-
ные 
 Правовые 
 Общественные 
науки 

 Язык, письменность 
 Физическая культура, 
медицина 
 Литература, искусство 
 Обычаи, быт 
 Религия, философия 
 Гуманитарные науки 



5BВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
изучают определенные виды или отдельные формы  

и содержания исторических источников 
Генеалогия (от греч. – ро-
дословная) 

Наука о происхождении, возникновении и разви-
тии родственных отношений 

Геральдика (лат. heraldus  
– глашатай) 

Наука, изучающая гербы как исторический источ-
ник 

Дипломатика (греч. di-
ploma – документ) 

Наука, изучающая происхождение, форму и со-
держание, а также функционирование документов 
правового характера 

Метрология (греч. metron 
– мера и logos – наука) 

Наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом 
меры длины, площади, объема, веса – в их истори-
ческом развитии 

Ономастика (греч. onoma 
– имя, наименование) 

Наука, изучающая имена собственные, историю 
их возникновения. Имеет несколько разделов: 
топонимика – изучает географические названия; 
антропонимика – изучает личные имена людей; 
этнонимика – изучает названия племен, народов и 
других этнических общностей; 
теонимика – изучает имена богов 

Нумизматика (лат. nu-
misma – монета) 

Наука, изучающая историю монетной чеканки и 
денежного обращения по монетам, денежным 
слиткам и др. 

Палеография (греч. palos 
– древний и grafo – пишу) 

Наука, изучающая внешние признаки рукописных 
источников в их историческом развитии (почерки, 
знаки письма, чернила и др.) 

Сфрагистика (греч. sphra-
gis – печать) 

Наука, изучающая печати 

Хронология (греч. chronos 
– время и logos – наука) 

Наука, изучающая системы летоисчисления и ка-
лендари различных народов 

Этимология (греч. etymon 
– истина, истинное значе-
ние слова) 

Раздел языкознания, занимающийся изучением 
первоначальной словообразовательной структуры 
слова и выявлением элементов его древнего зна-
чения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6BМЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Религиозный  

Формационный  

Цивилизационный 

Объективность 

Историзм 

Тенденциозность 

Хронологический 

Проблемный 

Проблемно-хронологический 

Сравнительный 

Воспитательная 

Мировоззренческая 

Познавательная 

Статистический 

Подходы  
к изучению  

истории 

Принципы 
исторического 

познания 

Методы 
исторического  
исследования 

Функции 
исторического 

сознания 



МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Запоминание 
фамилии, имени 
личности 

2. Ознакомление с 
этапами, периодами и 
содержанием деятель-
ности личности 

3. Усвоение идейно-
теоретических (поли-
тических, религиоз-
ных и т.д.) платформ 
изучаемой личности 

4. Уяснение, чьи инте-
ресы на том или ином 
этапе данная личность 
выражала 

5. Изучение оценок лично-
сти ее современниками и 
современными историками 
(политологами и т.д.) 



ХРОНОЛОГИЯ: СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

  

Прежде, чем заучивать дату, необходимо хорошо представить 
событие, обозначенное ею 

Наряду со знанием события, обозначенного датой, хорошо пре-
доставляется взаимосвязанные с ним предшествовавшие собы-
тия 

Даты даются более «одетыми», т.е. каждой из них сопутствует 
большее содержательное описание 

Запоминание даты сопряжено с восприятием времени истории и 
места исторических событий в нем 

Изучение хронологии внутри установившихся в истории перио-
дов 

Изучение хронологии по стержневым вопросам жизнедеятель-
ности государства 

Изучение и запоминание хронологии событий по схеме: «рань-
ше» и «после» 

Изучение дат и событий во взаимосвязи с направленностью хо-
да истории, как бы вытекающего из них 

Запоминание однородных исторических событий, временные 
рамки которых при их соотнесении составляют круглые цифры 
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* Финляндия ходила в состав Российской империи на правах автономии 
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Г И 
 У 

 
Б 

 
Е 

 
Р 

 
Н 

 

Западня 
часть 

15* 
 

Сибирь 
и Даль-
ний Вос-

ток 
10 

Север-
ный 

Кавказ 
3 
 

Окраины 
империи 

39 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИИ 
начало XX в. 

В  Е  Л  И  К  О    Р  О  С  С И  Я 
29 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АБСОЛЮТИЗМ В РОССИИ 

САМОДЕРЖАВИЕ 

МОНАРХИЧЕ-

СКАЯ ФОРМА 

ПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ 

XVI-XVII вв. 
СОВМЕСТНОЕ  

ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ  
С БОЯРСКОЙ ДУ-

МОЙ 

XVII-начало XX в. 
АБСОЛЮТНАЯ  

МОНАРХИЯ 

 

 

 

НАИВЫС-

ШАЯ СТЕ-

ПЕНЬ ЦЕН-

ТРАЛИЗА-

ЦИИ ВЛАСТИ 

 

 

 

РАЗВЕТВЛЁН-

НЫЙ БЮРОКРА-

ТИЧЕСКИЙ АП-

ПАРАТ 

 

 

 

ПОСТОЯННАЯ 

АРМИЯ И ПО-

ЛИЦИЯ 

 

 

ОРГАНЫ СОСЛОВ-

НОГО ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЬ-СТВА (КАК 

 ПРАВИЛО) НЕ 

ФУНКЦИОНИРУ-

ЮТ 



 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА  
КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

начало XX в. 

Основание ряда либе-
ральных партий. «Кон-
ституционно-
демократическая Партия 
народной свободы» (ка-
деты) и «Союз 17 октяб-
ря» (Октябристы)  

1905 г. 

Основание и выпуск 
нелегального журнала 
«Освобождение» июль 
1902 г. –  
октябрь 1905 г. 

ЛИБЕРАЛИЗМ 

Объединения союзов ос-
вобождения и конститу-
ционалистов в «Союз 
союзов» 

1905 г. 

Основание: «Союза 
освобождения» и 
«Союза земцев – кон-
ституционалистов» 

1905 г. 

4 1 

3 2 



ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР РОССИИ  
(начало XX в.) 

(по Л.И. СЕМЕННИКОВОЙ) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЯ 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 
 

Незапад-
ный  

тип разви-
тия 

 

Незападный 
тип  

развития 
 

Западный 
тип  

развития 
 

Незападный 
тип 

 развития 
 

Народническое 
направление 

 
Анархизм 

Рабочий 
социализм 

 

Либераль-
ное направ-

ление 
 

«ПОЧВА» 

Консерватив-
но-

охранительное 
направление 

Незапад-
ный  

тип разви-
тия 
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в конце XIX – начале XX в. 

 
 
 
 
 
 
 

Социалистические (революционные) политические партии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация политических партий по направлениям 

Социалистические  
(революционные)  

политические партии 
Либеральные политические 

партии 
Консервативно-

традиционные партии 

Социал-демократы Неонародники 

Национальные социал-
демократические  

партии 

Революционная украинская 
партия 

Социал-демократическая  
партия Литвы 

Эстонский социал-
демократический 

 союз 

Социал-демократическая  
партия «Гнчак»  

(«Колокол»)  
Армения 

БУНД 

РСДРП 

Бо
ль

ш
ев

ик
и 

М
ен

ьш
ев

ик
и 

А
на

рх
ис

ты
 

С
оц

иа
ли

ст
ы

-
ре

во
лю

ци
он

ер
ы

 
(э

се
ры

) 
«Д

аш
на

кц
ут

ю
н»

  
(А

рм
ен

ия
) 

Н
ац

ио
на

ль
ны

е 
не

-
он

ар
од

ни
че

с-
ки

е 
па

рт
ии

 

Бе
ло

ру
сс

ка
я 

со
ци

а-
ли

ст
ич

ес
ка

я 
гр

ом
ад

а 

Польская  
социалистическая пар-

тия 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РСДРП 170.000 

ЭСЕРЫ 65.000 

КАДЕТЫ 50.000 

ОКТЯБРИСТЫ 50.000-60.000 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 100.000 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ  
В РОССИИ  
1905-1907 гг. (чел.) 



9BДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ.  
РУБЕЖ XIX-XX вв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т
Е

Н
Д

Е
Н

Ц
И

И
 П

О
Л

И
Т

И
К

И
 

Жесткий внеш-
неполитический 

курс в сопре-
дельных с Росси-
ей районах. Лю-
бые уступки и 
компромиссы 

вредны для пре-
стижа государ-

ства 

Мирные методы 
разрешения про-
тиворечий, «мяг-
кие» формы экс-
пансии. Любой 
вооруженный 

конфликт приве-
дет к нежела-
тельным поте-
рям и социаль-

ным конфликтам 

Представители: 
Е.И. Алексеев, адмирал,  
наместник на Дальнем  

Востоке. 
И.Н. Дурново, председатель 

Комитета министров. 
В.К. Плеве, министр  

внутренних дел. 
Александр Михайлович,  

великий князь 

 
Представители: 

М.Н. Муравьев, министр 
иностранных дел  

(1897-1900). 
В.Н. Ламздорф, министр 

иностранных дел  
(1900-1906). 

С.Ю. Витте, министр  
финансов 

 
 
 

Несмотря 
на то, что 
война на 
Дальнем 
Востоке 

(1904-1905 
гг.) была 
навязана 

России, она 
явилась ло-
гическим 

следствием 
имперской 
политики 

России 



10BРУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 гг. 
Причины: противостояние России и Японии на Дальнем Востоке, война 

вспыхнула вследствие обострения противоречий 
 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

Экономические 
 

 КВЖД и российская 
экономическая экс-
пансия в Манчжурию 

 Аренда Россией Ляо-
дунского полуострова 
и Порт-Артура 

Политические 
 

 Борьба за сферы влия-
ния в Китае и Корее 

 Война как средство 
отвлечения от рево-
люционного движения 
в России 

Ход военных действий 

На море 
 

 27.01.1904 г. 
Нападение японцев на 
русский флот (гибель 
крейсера «Варяг») 
 31.03.1904 г. 
Гибель командующего 
Тихоокеанским флотом 
С.О. Макарова 
 14-15.05.1905 г. 
Поражение 2-й Тихооке-
анской эскадры у о. Цу-
сима 

На суше 
 

 17.01-20.12.1904 г. 
Оборона военно-морской 
крепости Порт-Артур 
 11-12.08.1904 г. 
Ляодунская военная опе-
рация. Поражение рус-
ских войск 
 6-25.02.1905 г. 
Поражение русских 
войск под Мукденом 
(Маньчжурия) 

Несостоятельность высшего государствен-
ного и военного руководства 

Портсмутский договор 

 Корея признавалась сферой влияния Японии 
 Япония получила во владение Южный Сахалин 
 Япония получила право рыбного промысла вдоль русских берегов 
 Россия передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и Порт-Артур 
 Россия обязывалась вывести войска из Маньчжурии, использовать железнодо-

рожные линии только в коммерческих интересах 

Поражение России 

главная причина 

23.08.1905 г. 



11BПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ. 1905-1906 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

«ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ). 

1906 г. 

Общеполитическая часть Правовая часть 

П
РА

В
А

 И
 О

БЯ
ЗА

Н
Н

О
С

ТИ
 П

О
Д

Д
А

Н
Н

Ы
Х

 

Россия – «еди-
ная и недели-
мая» страна 

Обе палаты на-
делены право 

законодательной 
инициативы 

Монарх сохра-
нял титул «са-

модержец». По-
ложение о его 

неограниченных 
прерогативах 

убрано 

Право «в преде-
лах, установ-

ленных законом, 
выражать и рас-

пространять 
свои мысли» 

 
 

Гарантии лич-
ности в случае 
ареста и суда 

«Русский язык 
есть язык обще-
государствен-

ный» 

Свободное ве-
роисповедание 

Право свобод-
ного выезда за 

границу 

Неприкосновен-
ность жилища 

Свободное из-
брание место-
жительства и 

профессии 

Неприкосновенность собственности  
(за исключением случаев судебного 
преследования, но и тогда с рядом  

оговорок) 



12BВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земледельцы-          Горожане                  Уполномо-       Уполномо- 
   помещики              ченные                 ченные 
                волостей             рабочих 
 
 
 
          1 выборщик        Волостные        Выборы упол- 
       1 выборщик            от 7 тыс.                        сходы               номоченных 
             от                       горожан 
                                                                                        1 выборщик 
                                                                                               от 
2 тыс.                  230                   30 тыс.          60 тыс.        90 тыс.      125 тыс. 
помещиков    помещиков        крестьян       крестьян      рабочих      рабочих 
  (закон              (закон                 (1905)          (1907)          (1905)          (1907) 
от 11 декабря  от 3 июня 
    1905 г.)            1907 г.) 

Государственная дума 

ДЕПУТАТЫ 

Выборщики губернского избирательного собрания 

Избирательные курии 
 
 
Земледельческая        Городская                   Крестьянская          Рабочая 

1 2 3 4 



ПАРТИЙНЫЕ ГРУППИРОВКИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ I-IV СОЗЫВОВ 

№ ДУМ И КОЛИЧЕСТВО ДЕПУ-
ТАТОВ ОТ ПАРТИИ (ЧЕЛ.) 

I II III IV 

179 98 
 

53 
 

55 
 

94 
 

10 
 

11 
1 

104 
 

26 
26 

44 
 

120 
 

11 
 

17 65 13 11 

Конституционно- 
демократическая 

Трудовая 

Союз 17 октяб-
ря 

Социал-
демократическая Ф

РА
К

Ц
И

И
 (о

сн
ов

ны
е)

 



13BГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
И ОПЫТ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА (1906-1917) 

Время ра-
боты 

Партийно-политический 
состав 

Руководство  
Государствен-

ной думы 

Основные вопросы в на-
правлении деятельности 

24 апреля – 
8 июля  
1906 г. 

I Государ-
ственная 

дума 

Кадеты – 161; трудовики – 
97; мирнообновленцы – 25; 
с.-д. – 17; 
Партия демократических 
реформ – 14; прогрессисты – 
12; беспартийные – 103; 
Партия союза автономистов 
: польское коло – 32; эстон-
ская группа – 5; латышская 
группа – 6; группа западных 
окраин – 20; литовская груп-
па – 7. 
Всего: 499 депутатов 

Председатель – 
С.А. Муромцев 
(кадет) 

 Проблема создания «ответ-
ственного перед Государствен-
ной думой министерства» 
 Центральный вопрос – аг-
рарный 
Все отклонено верховной вла-
стью, и Государственная дума 
была распущена 

20 февраля 
– 2 июня 
1907 г. 

II Государ-
ственная 

дума 

Трудовики – 104; кадеты – 
98; с.-д. – 65; эсеры – 37; 
правые – 22; народные со-
циалисты – 16; умеренные и 
октябристы – 32; Партия де-
мократических реформ – 1; 
беспартийные – 50; нацио-
нальные группы – 76; каза-
чья группа – 17. 
Всего: 518 депутатов 

Председатель – 
А.Ф. Головин 
(кадет) 

 Центральный вопрос – аг-
рарный (проекты кадетов, тру-
довиков, с.-д.) 
 Отказ поддержать столы-
пинские аграрные реформы 
Распущена по указу царя от 3 
июня 1907 г., после чего был 
введен в действие новый изби-
рательный закон 

1 ноября 
1907 г. –  
9 июня  
1912 г. 

III Государ-
ственная 

дума 

Октябристы – 136; национа-
листы – 90; правые – 51; ка-
деты – 53; прогрессисты и 
мирнообновленцы – 39; с.-д. 
– 19; трудовики – 13; бес-
партийные – 15; националь-
ные группы – 26. 
Всего: 442 депутата 

Председатель – 
Н.А. Хомяков 
(октябрист, 
1907-1910); 
А.И. Гучков 
(октябрист, 
1910-1911); 
М.В. Родзянко 
(октябрист, 
1911-1912) 

 Утверждено аграрное зако-
нодательство по реформе Сто-
лыпина (1910) 
 Принято рабочее законода-
тельство 
 Ограничена автономия Фин-
ляндии 

15 ноября 
1912 г. –  
6 октября 

1917 г. 
IV Государ-

ственная 
дума 

Октябристы – 98; национа-
листы и умеренные правые – 
88; группа центра – 33; пра-
вые – 65; кадеты – 52; про-
грессисты – 48; с.-д. – 14; 
трудовики – 10; беспартий-
ные – 7; национальные груп-
пы – 21. 
Всего: 442 депутата 

Председатель – 
М.В. Родзянко 
(октябрист,  
1912-1917) 

 Поддержка участия России в 
Первой мировой войне 
 Создание в Думе т.н. «Про-
грессивного блока» (1915) и 
его конфронтация с царем и 
правительством 

 
 
 
 



14BАГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА  
(1906-1911 гг.) 

 
Реформа надельного крестьянского землевладения. Цель – создание клас-
са земельных собственников как социальной опоры самодержавия и про-

тивника революционных движений 
«Сначала успокоение, потом реформа» 

П.А. Столыпин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги 

 К 1916 г. из общины 
выделилось 25-27 % 
крестьянских дворов 
 Рост сельскохозяй-
ственного производст-
ва и увлечение экспор-
та хлеба за границу 

Составные части аграрной 
реформы 

 Разрешение выхода крестьян из 
общины с правом закрепления в 
частную собственность принадле-
жавших им земельных наделов в 
форме хутора или отруба 
 Передача Крестьянскому банку 
казенных земель для продажи их 
нуждающимся крестьянам 
 Организация переселенческого 
движения в Западную Сибирь с 
целью наделения безземельных и 
малоземельных крестьян землей 
 Широкое строительство сель-
ских школ и вовлечение в систему 
народного образования огромных 
масс населения 

Причины  
незавершенности 

реформы 

 Незначительные вре-
менные сроки 
 Сопротивление со 
стороны правых и левых 
политических сил 
 Сложные взаимоот-
ношения окружения ца-
ря и П.А. Столыпина 

Значительная часть 
крестьянства не 

приняла реформы 

Противоречивые  
результаты реформы 

Последствия 

 Ускорение процесса расслоения 
крестьянства 
 Разрушение крестьянской общи-
ны 

Убийство  
П.А. Столыпин –  
сентябрь 1911 г. 



ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ЗА УРАЛ В ПЕРИОД  
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

 

 

9,8%                                                ОБРАТНО 

139 064 чел. 

6,8%                                               ОБРАТНО 

664 777 чел. 

61,3%                                    ОБРАТНО 

189 791 чел. 

17,4%                                     ОБРАТНО 

3 040 333 чел. 

1906 г. 

1908 г. 

1911 г. 

за 1906-1914 
гг.  

У
 Р

 А
 Л

 



15BТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА В РОССИИ*.  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1906 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
* Сотни людей стали жертвами террористов, называвших себя «борцами за свободу». Но ни 
один из актов террора не был осужден не только левыми партиями, но и кадетами. 
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ДУХОВЕНСТВО В РОССИИ 
1912 г. 

 

 

 
 
 

110 434 
 
 

БЕЛОГО  
ДУХОВЕНСТВА 

 
 

202 088 
 

ВСЕГО 

 
 
 

91 654 
 

МОНАШЕСТВУ-
ЮЩИХ ЛИЦ 
(«ЧЕРНОГО» 

ДУХОВЕНСТВА) 



ЧИСЛО СТУДЕНТОВ ВУЗов 
на 10 000 чел. 

 
 

СТРАНЫ 1860 г. 1890 г. 1913 г. 

РОССИЯ 1 1 8 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 4 10 

США - 10 15 

ФРАНЦИЯ - 5 11 

АВСТРИЯ 4 7 14 

 
ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

XIX – начало XX вв. 
% 

 
СТРАНЫ 1800 г. 1850 г. 1889 г. 1913 г. 

РОССИЯ муж. 4-8 19 31 54 
жен. 2-6 10 13 26 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ муж. 68 72 91 99 
жен. 43 15 89 99 

США муж. 70 81 88 93 
жен. 45 76 85 93 

ФРАНЦИЯ муж. 47 69 89 95 
жен. 27 46 81 94 

АВСТРИЯ муж. - 33 74 81 
жен. - 19 60 75 

 



 

 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

ГЛАВНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ 

А Н Г Л И Я 

Г Е Р М А Н И Я 

Ф Р А Н Ц И Я 

К И Т А Й 

Г О Л Л А Н Д И Я 

Д А Н И Я 

Т У Р Ц И Я 

С Ш А 

34 % 
 
11 % 

10 % 

7 % 

6 % 

6 % 

5 % 

3 % 

Русский 
экспорт и 

импорт 



 

 
 ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ 
 ФРАНЦИЯ  
 РОССИЯ 
 СЕРБИЯ 
 ЧЕРНОГОРИЯ 
 
 
 

ОБОСТРЕНИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ 
В ХОДЕ БОРЬБЫ 
ЗА ПЕРЕДЕЛ МИ-

РА, КОЛОНИЙ, 
СФЕР ВЛИЯНИЯ, 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

КАПИТАЛА 

ВОЙНА 
НАСЕЛЕНИЕ  
1,5 млрд. чел. 38 ГОСУДАРСТВ 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
1914-1918 гг. 

 
 
 
 ГЕРМАНИЯ 
 АВСТРО-ВЕНГРИЯ 
 
 
 
 

ЗАХВАТНИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА 



16BПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
(1914-1918) 

 Продолжительность – 1554 дня 
 Число стран-участниц – 38 
 Состав коалиций: Англия, Франция, Россия, США и еще 30 стран;  
Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария 
 Число нейтральных государств – 17 
 Число государств, на территории которых происходили боевые действия – 14 
 Численность населения стран-участниц войны – 1050 млн. чел (62% населе-
ния земли) 
 Численность мобилизованных – 74 млн. человек 
 Численность погибших – 10 млн. человек 
 
 

17BОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 Стремление развитых стран к экспансии – территориальному, военно-
политическому, финансово-экономическому, социокультурному расширению 
 
 Многовековое соперничество: 
между Францией и Германией; 
между Австро-Венгрией и Россией на Балканах; 
между Россией и Германией в польском вопросе; 
между Германией и Великобританией за гегемонию на морях и в колониях 
 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ И ЕЕ ПРОТИВНИКОВ 

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ К 1909 г.0F

1 
 

 Россия Германия  Австро-Венгрия 
Мирная численность армии 

(без моряков) 
1.300 тыс. 621 тыс. 405,5 тыс. 

Численность населения 149 млн. чело-
век 

64 млн. 50,5 млн. 

Из него не отбывает воин-
ской повинности 

9% 9% 9% 

Численность мужского на-
селения 

78900 тыс. че-
ловек 

31 млн. 25 млн. 

% отношения армии мир-
ного времени к населению 

вообще 

0,9 0,9 0,7 

Тоже к мужскому населе-
нию 

1,8 2 1,6 

Содержание армии мирно-
го времени в % от всего 

бюджета  

19 34 13 

% призывных, попадающих 
в армию в мирное время 

37 52,8 31, 2 

% отношения унтер-
офицеров к общему числу 

солдат 

–  14 14 

Из них сверхсрочных   Весьма незна-
чительно 

100 Весьма незначитель-
но 

Общее число солдат, со-
стоящих в запасе 

2316 тыс. чело-
век 

4610 тыс. чело-
век 

4000 тыс. человек 

% всего мужского населе-
ния  

2,9 15 17 

Из них до 33 летнего воз-
раста 

 2.200 тыс. че-
ловек 

1700 тыс. человек 

Мобилизационная готов-
ность пехоты с артиллери-
ей (в скобках готового ре-

зерва частей) 

3-13 (7-18) 
дней без окра-
инных частей 

3-6 (6-9) дней 5-8 (10-14) дней 

Численность армии воен-
ного времени 

3500 тыс. чело-
век 

2 млн. 1605 тыс. 

В % мужского населения 4,4 6,5 6,4 

 

                                           
1Составлено по: Зайончковский А.М. Указ. соч. С.346.  



 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЧИСЛЕННОСТИ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА  

АРМИИ ЦАРСКОЙ РОССИИ, ВЫЗВАННЫЕ ГОДАМИ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1F

2 
 

Офицеров на 
начало войны 

Офицеров, 
призванных 

из запаса 

Офицеров, произве-
денных непосредст-

венно из вольноопре-
деляющихся 2F

3, унтер-
офицеров и солдат за 

боевые отличия 

Вновь от-
крывшихся 
школ пра-
порщиков 

Произведенных в 
офицеры за войну 

40 000 40 000 30 000 40 220 000  
(из них: 78 581 –  

из военных училищ; 
108 970 – из школ 

прапорщиков 

                                           
2Составлено по: Волков С.В. Трагедия русского офицерства. Б/м., 1999. С.6. 
3Вольноопределяющийся – лицо с правами на производство в офицеры по гражданскому об-
разованию (прим. авт). 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ РОССИЙСКОЙ БУРЖУАЗИИ 
по П.Н. МИЛЮКОВУ 

1915 г. 

 

РОССИЯ 

ПРИСОЕДИНЕ-
НИЕ ТЕРРИТО-
РИЙ В ЗАКАВКА-
ЗЬЕ; 
ОБЪЕДИНЕНИЕ В 
ЭТНОГРАФИЧЕ-
СКИХ ГРАНИЦАХ 
АРМЕНИИ ПОД 
ПРОТЕКТОРА-
ТОМ РОССИИ 
 

 
 

ЗАХВАТ ЧЕРНО-
МОРСКИХ ПРОЛИ-
ВОВ (БОСФОР И 
ДАРДАНЕЛЛЫ) И 
КОНСТАНТИНОПО-
ЛЯ 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ГАЛИЦИИ И УГОР-
СКОЙ РУСИ, ОБЪЕ-
ДИНЁННЫХ В ЭТ-
НОГРАФИЧЕСКИХ 
ГРАНИЦАХ РУС-
СКИХ НАРОДНО-
СТЕЙ 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ПОЛЬШИ И ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ЕЙ 
АВТОНОМИИ В 
СОСТАВЕ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ 



БЕЖЕНЦЫ В РОССИИ В СВЯЗИ С ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ 
1915-1916 гг. (человек) 

 

 

 
сентябрь 
 1915 г. 

100 000 

 

 
 

ноябрь 1915 г. 

1 938 000 

 

 
 

май 1916 г. 

2 802 000 



ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РОССИИ 
1914-1917 гг.  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ЧЕРНЫЙ 
ХЛЕБ – фунт 

август 
1914 г. 

август 
1917 г. 

 

0,025 

0,22 
 

0,06 
 

0,48 
 

0,30 
 

0,12 
 

1,10 
 

0,52 
 

3,20 

1,60 
 

% ПОВЫШЕ-
НИЯ 

480 

500 
 

867 
 

666 
 

533 
 

ГОВЯДИНА 
– фунт 

СЕЛЬДЬ – 
фунт 

МАСЛО – 
фунт 

ЯЙЦА –  
десяток 

В РУБЛЯХ И КОПЕЙКАХ 



ЦЕНЫ НА ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РОССИИ 
1914-1917 гг.  

 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

СИТЕЦ – 
аршин 

август 
1914 г. 

август 
1917 г. 

 

0,11 

12,00 
 

4,50 
 

1,70 
 

10,00 
 

1,40 
 

144,00 
 

40,00 
 

11,00 

120,00 
 

% ПОВЫШЕ-
НИЯ 

1272 

1200 
 

888 
 

647 
 

1200 
 

МУЖСКАЯ 
ОБУВЬ – па-

ра 

МЫЛО – 
пуд 

КЕРОСИН 
– ведро 

ДРОВА – 
воз 

В РУБЛЯХ И КОПЕЙКАХ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18BРЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
В РОССИИ (1917-1922) 

 



19BПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСЫ 1917 г. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБЪЕКТИВНОГО ХАРАКТЕРА 
 Между городом и деревней 
 Между центром и окраинами 
 Между русскими и инородцами 
 Между государством и личностью 

 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ  

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
 Сохранение помещичьего землевладения 
 Незавершенность индустриализации 
 Формирование национальной элиты 
 Отсутствие у буржуазии политической власти 
 Отсутствие мер по социальной адаптации населения к новым реалиям 
 Отсутствие развитых либеральных и парламентских традиций 

 
ПРОТИВОРЕЧИЯ ВРЕМЕННОГО, «КОНЪЮНКТУРНОГО» ХАРАКТЕРА  

(СВЯЗАНЫ С ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ) 
 Неудачи на фронте 
 Огромные военные расходы 
 Социальные лишения (разруха, голод, гибель многих солдат) 
 Усиление диспропорций в развитии экономики 
 Резкое усиление враждебной пропаганды со стороны Германии 
 Нарушение работы транспорта 
 Усиление критики либералами царского правительства 
 Прогрессирующий паралич власти 
 Активизация революционных сил в армии и обществе 

 
20BЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ В 1917 г. 

Партии Количество членов, тыс. человек 
Март Октябрь Октябрь 

(в армии) 
РСДРП (б) 24 350 50 
РСДРП (м) 45 (май) 193 23 
Эсеры 500 700  

250 Эсеры-
максималисты 

3 50-60 

Кадеты 10-12 70 ок. 300 органи-
заций 

  
ОБРАЗОВАНИЕ ДВОЕВЛАСТИЯ В РОССИИ 

Февраль-март 1917 г. 

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАРТИЙНЫЙ СОСТАВ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
(март-октябрь 1917 г.) 

 
 

21BАЛЬТЕРНАТИВЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РОССИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партии Однородное 
Временное 

правительство 
(2(15).03 – 

2(15).04 

1-е коалицион-
ное Временное 
правительство 

Временное пра-
вительство 

(5.4-2.7) 

2-е коалици-
онное Вре-

менное прави-
тельство 

(24.7-26.8) 

3-е коалици-
онное Вре-
менное пра-
вительство 
(25.9-25.10) 

Кадеты 4 4 4 4 
Октябристы 2 1 - - 
Прогрессисты 1 1 - - 
Трудовики 1 1 - - 
Эсеры 1 2 3 2 
Энесы - 1 2 - 
Меньшевики - 2 2 2 
Другие партии 1 - 3 1 
Беспартийные 2 2 1 6 
Всего 12 14 15 15 

Реформаторская (была 
преобладающей в фев-

рале-июле 1917 г. 

Радикальная (усилилась с августа 1917 г.) 

Леворадикальная 
(реализована боль-

шевиками в октябре 
1917 г.) 

Праворадикальная (неудачная по-
пытка ее реализации предпринята 

генералом Л.Г. Корниловым в авгу-
сте 1917 г.) 



22BПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ  
в феврале-октябре 1917 г. 

 Монархи-
ческие 

Либеральные Умеренно-
социалистиче-

ские 

Радикально-
социалистиче-

ские 
О власти Прекратили 

существова-
ние в февра-
ле 

В поддержку Вре-
менного прави-
тельства и Учреди-
тельного собрания, 
за правовое госу-
дарство в форме 
конституционной 
монархии или рес-
публики 

В поддержку 
Временного 
правительства, 
за парламентар-
ную республику 

Против власти 
Временного пра-
вительства, за 
Республику Сове-
тов как переход-
ную форму к го-
сударству дикта-
туры пролетариа-
та 

О войне  Верность союзни-
ческому долгу. До-
ведение войны до 
победного конца и 
присоединение к 
России Черномор-
ских проливов 

«Революцион-
ное оборончест-
во»: отказ от 
аннексий и кон-
трибуций, борь-
ба за скорейшее 
заключение ми-
ра усилиями II 
Интернационала 

Немедленное пре-
кращение войны 
любой ценой. 
Превращение 
войны империа-
листической в 
войну граждан-
скую 

О преодо-
лении 
экономи-
ческого 
кризиса 

 Отказ от социаль-
но-экономического 
реформирования до 
созыва Учреди-
тельного собрания 

За частичные 
реформы до и 
радикальные 
реформы (в ин-
тересах трудо-
вого народа) 
после созыва 
Учредительного 
собрания 

За немедленное 
радикальное ре-
формирование 
экономики путем 
введения «рабоче-
го учета и контро-
ля» и т.п. 

О тактике 
и блоках 

 «Левый блок» с 
умеренными со-
циалистами в инте-
ресах обеспечения 
социальной ста-
бильности до созы-
ва Учредительного 
собрания 

Блок с либера-
лами из-за акти-
визации радика-
лов и негатив-
ности страны к 
социалистиче-
ским преобра-
зованиям 

Отказ от любых 
блоков и соглаше-
ний. Противопос-
тавление пролета-
риата и бедней-
ших крестьян 
всем остальным 
социальным груп-
пам. Уверенность 
в близости миро-
вой революции 

 
 
 
 



23BБОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ 
1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советы Временное  
правительство 

Принципы  
взаимоотношений 

Н Е 

Упрочение демокра-
тии в рамках струк-

туры общества 
Социальное  
равенство 

А 

Ломка демократии и 
структуры в интересах 
беднейшего населения 

Непримиримая  
классовая борьба 

Отвержение Советами варианта из 
возможного «вмонтирования» в 
будущую систему демократиче-

ских органов власти 



24BПЕРЕХОД ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО К СОЦИАЛЬНОМУ ЭТАПУ  
ФЕВРАЛЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ 

С
О

ВЕ
ТЫ

 

ВР
ЕМ

ЕН
Н

О
Е 

 
П

РА
ВИ

ТЕ
Л

ЬС
ТВ

О
 

 
 

Революционный 
путь  

развития 

 
 

Эволюционный  
путь  

развития 

Характерные черты: 
 Вторгались во все сферы управления вне правовых норм 
 Ориентировались на специфические национальные, социаль-
ные, профессиональные и т.п. интересы 
 Пытались управлять без подготовленных кадров 

 Формировались как околопартийные органы, заимствуя пар-
тийные навыки и методы работы и др. 



25BВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В 1917 г. И ЕГО КРИЗИСЫ 
 

Время  
пребывания 

у власти 

Председатель 
правительства 

Партийно-
политический 

состав 

Причины  
кризиса 

2 марта –  
6 мая 1917 г. 

Князь  
Г.Е. Львов 

Кадеты, октябри-
сты, прогресси-
сты, беспартий-

ные 

Нота Н.П. Милюкова 
союзникам по пово-
ду продолжения уча-
стия России в войне 

6 мая –  
24 июля  
1917 г. 

Князь  
Г.Е. Львов 

Кадеты, эсеры, 
меньшевики 

Разногласия в прави-
тельстве. Неудачное 

наступление на 
фронте.  

Июльские события в 
Петрограде 

24 июля –  
25 сентября 

1917 г.  
(1-25 сентяб-
ря 1917 г. – 

директория) 

А.Ф. Керен-
ский 

Кадеты, эсеры, 
меньшевики 

Углубление  
социально-

экономического и 
политического  

кризиса в стране 

25 сентября – 
25 октября 

1917 г. 

А.Ф. Керен-
ский 

Кадеты, эсеры, 
меньшевики 

Взятие власти  
большевиками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
ВО ВЦИК СОВЕТОВ 

 

 

 
 
 
 

ВЦИК 
СОВЕТОВ 

избран  
16 (29) июня 

1917 г. 

 
Меньшевики 

 
107чел. + 16 канд. 

 
Эсеры 

 
101 чел. + 18 канд. 

Объединенные 
социал-

демократы 
 
8 чел. + 5канд. 

 
Энесы 

 
4 чел. + 2 канд. 

 
Большевики 

 
35 чел. + 22 канд. 

 
Еврейские  

социалисты 
 
 1 член 



26BИЮЛЬСКИЕ КРИЗИС 1917 г. В ПЕТРОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные 
оценки 

Попытки большевиков  
захватить власть 

Ликвидация  
двоевластия 

Репрессии против  
большевиков 

 
Провокация  

Временного правительства  
с целью дискредитации  

большевиков 

VI съезд партии  
большевиков 

(26 июля – 3 августа 1917 г., 
Петроград) 

 
 

Курс на вооруженное 
восстание 

Июльские события 
3-4 июля 

 Демонстрация рабочих, 
солдат, матросов под лозун-
гами «Долой Временное пра-
вительство!» и «Вся власть 
Советам!» 
 
 
 Беспорядки в городе и рас-
стрел демонстрации по при-
казу Временного правитель-
ства и санкции Петроград-
ского Совета 

Образование  
коалиционного Временного 

правительства во главе  
с А.Ф. Керенским 



27BБОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ.  
Август-сентябрь 1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
12-15 августа 1917 г. 

Леворадикальные 
партии –  

левые эсеры,  
меньшевики-

интернационали-
сты, большевики 

 

Корниловский  
мятеж 

Раскачивание  
«властного кораб-
ля». Бойкотирова-

ние  
Совещания, протест 

через забастовки, 
демонстрации 

Требование реа-
лизации чаяний 

народа с созывом 
Учредительного 

собрания 

Требование сильной 
централизованной 
власти, порядка в 
тылу и на фронте, 

дисциплины, защиты 
интересов бюрокра-
тии и собственности 

Центристская  
«революционная 
 демократия»,  

ориентированная на 
требования средних 

слоев 

Командный состав 
армии, казачество, 

крупные предпринима-
тели, высшие слои 

бюрократии и интел-
лигенции, либеральные 

помещики 

Активизация центра и левого крыла рево-
люционных сил.  

Союз во имя сохранения завоеваний рево-
люции 

 Распад авторитета «революционной 
демократии» 

 Падение влияния кадетской партии 
 «Порозовение» власти в государстве 

 Распад второго коалиционного прави-
тельства 

 Приход к власти Директории: шаг в 
сторону демократической диктатуры 



28BЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 
1917 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАВЛЕНИЕ КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА 

Реальная возможность укрепления сил демократического центра 

Отсутствие у демократических сил опыта участия в управлении 
государством, слабая связь центральных органов этих сил с со-

циальной базой, амбициозность лидеров и т.д. 

НО 

В результате 

Вместо  
решительной 

борьбы с экстре-
мизмом слева – 

заигрывание с ним 
или недооценка  
его опасности 

Вместо  
ускоренного со-

зыва Учреди-
тельного собра-
ния – оттягива-
ние с его выбо-

рами 

Вместо  
некоторого вынужденного ог-
раничения демократии во имя 
стабилизации общества – клят-
вы в неукоснительном следо-

вании абстрактным  
принципам свободы 

 
Потерю властью доверия  
и поддержки со стороны 
широких масс населения 

 



29BПОСЛЕАВГУСТОВСКИЕ (1917 г.) РЕАЛИИ В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30BКРИЗИС ВЛАСТИ 
Осень 1917 г. 

 
ТЕНДЕНЦИИ, 
ФАКТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А
вг

ус
то

вс
ки

е 
со

бы
ти

я 
19

17
 г

. 

Показали слабость капиталистических отношений, сред-
них слоев, демократических институтов и принципов 

Доказали несостоятельность Временного правительства в 
управлении демократической Россией 

Подтвердили кризисное состояние православной церкви, 
потерявшей себя в революционном потоке 

Продемонстрировали утрату авангардной роли интелли-
генции, ее оторванность от реальной жизни 

Выявили просчеты и ошибки лидеров революции 

«В
ся

 в
ла

ст
ь 

С
ов

ет
ам

!»
 

Взрыв антивоен-
ных настроений в 
армии после про-
вала летнего на-

ступления 

Отход местных 
Советов от цен-
тральных совет-

ских органов 

Кампания боль-
шевизации мест-
ных и столичных 

Советов 

Усиление влия-
ния леворади-

кальных партий в 
воинских гарни-

зонах 

Расширение 
большевистского 

крыла в город-
ских думах и т.д. 

Раскол в среде 
меньшевиков и 

эсеров 

Рост вооружен-
ных выступлений 

в деревне 
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НАРОДНЫЕ МАССЫ РОССИИ 

Испытав тяготы  
от войн, разрухи, 

голода 

Устав от  
обещаний  

коренных реформ 

Потеряв доверие  
к правящим  

партиям 

Все активнее самостоятельно решают жизненные проблемы 

Крестьянское движение. 
Массовые захваты по-
мещичьих земель, пе-
ределы земли, поджо-
ги имений, вооружен-
ные схватки с солда-

тами и казаками 

Рабочее движение. 
Требование о введении 

рабочего контроля, 
национализации клю-
чевых отраслей, обуз-
дания спекуляции и 

т.д. 

Национально-
освободительное  

движение. 
Решения Украинской 
Рады об автономии 

Украины и Финского 
сейма о независимости 

Финляндии 

 
Вступление революции в новый этап 
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Великая российская революция 

Итоги и результаты 

Потери Разрушение  
старого 

Нарождение 
 нового 
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Сделан шаг в разрешении накопившихся в России  
к началу XX в. противоречий 
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Убыстряющийся ход революции 

Обострение внутренних противоречий 

ВНУТРЕННИЙ РАСКОЛ 

 
 

Противники  
советской  

власти 

 
 

ПОЛНОМАС-
ШТАБНАЯ  

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА 

 
 

Леворадикальное 
 советское  

крыло 

 
Поддержка  

антисоветского  
лагеря  

интервенции 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭСЕРЫ 

БОЛЬШЕВИКИ 
 

ОТ НАЦ. ГРУПП 
 

ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ 
 

КАДЕТЫ 
 

МЕНЬШЕВИКИ 
 

 
370 

 

 
175 

 

 
86 
 

 
40 
 

 
17 
 

 
15 
 

 
 

Представительство 
основных  

политических сил в  
Учредительном соб-

рании 
(1918 г.) 



  

 
 
 
 
Э 
Т 
А 
П 
Ы 
 

I 
 
 

II 
 

 
 

III 

 
 

IV 
 
 
 

V 
 

VI 
 

Февраль-март 1917 г. 
 

 

Март-октябрь 1917 г. 
 

Октябрь 1917-  
март 1918 

Лето 1918 –  
конец 1920 г. 

 

1921- 1922 гг. 

 
 
Март-июнь 1918 г. 

 

СВЕРЖЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ,  
РАСКОЛ ОБЩЕСТВА 

ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ, УСИЛЕНИЕ  

ПСИХОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ 

 
СВЕРЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО  

ПРАВИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ,  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ 

ЭСКАЛАЦИЯ НАСИЛИЯ, ТЕРРОР С 
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН, 

ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ И БЕ-
ЛЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

ВОЙНА С УЧАСТИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ВОЙСК, В Т.Ч. ИНОСТРАННЫХ, МИ-

ЛИТАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

ЗАТУХАНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПОЛНОЕ 
ОКОНЧАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1917-1922 гг.) 
(по Ю.А.Полякову) 



 
  

ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в ре-
зультате смены власти и изменения формы собственности 

Доминирование в обществе психологической установки на конфронтацию и 
решение вопросов политики и повседневной жизни с оружием в руках 
 

Крах демократической альтернативы развития страны в связи с разгоном Уч-
редительного собрания большевиками 

Отсутствие опыта политического и социального компромисса между различ-
ными политическими силами и социальными группами 

Неприятие политическими противниками большевиков Брестского мира с 
Германией 
 
Экономическая политика большевиков в деревне весной-летом 1918 г. 

Иностранное военное вмешательство во внутренние дела России 

 
 

Различные точки зрения на время начала Гражданской войны 

Октябрь 1917 г. 

Приход  
 большевиков  

к власти 

Февраль 1917 г. 

Свержение 
 самодержавия 

Май 1918 г. 

Мятеж  
чехословацкого 

корпуса в России 



Этапы Основные события 
на фронте в тылу 

Май-
ноябрь 
1918 г. 

Восток: 25 мая – выступление Чехословацкого корпу-
са. 
Юг – формирование и первые боевые действия Добро-
вольческой армии (Каледин-Корнилов-Деникин) – за-
хват Екатеринодара, наступление Краснова на Цари-
цын, захват казаками Дутова Оренбурга. 
Запад – нарушение условий Брестского мира Герма-
нией, оккупация Бессарабии Румынией. 
Север – десант Антанты. К сентябрю большевики кон-
тролируют только четверть территории России. Глав-
ный фронт – Восточный. 
Август – начало наступления на Восточном фронте, 
сентябрь-октябрь – взяты Казань, Симбирск, Самара. 
Оборона Царицына 

Создание Красной Армии: к лету РККА насчитыва-
ет 300 тыс. добровольцев. 
29.05 – переход к мобилизации – обязательному 
набору в армию. 
Июль – всеобщая воинская повинность (18-40 лет). 
Сентябрь – создание РВСР, определение структу-
ры войск и три фронта: Северный, Восточный (с 
лета 1918), Южный, а затем и Западный оборони-
тельный район. 
Май – введение продовольственной диктатуры 
(продотряды, комбеды – до 2.12). 
6-7 июля – выступление левых эсеров. 
Июль – расстрел царской семьи в Екатеринбурге. 
30 августа – покушение на Ленина. 
5 сентября – постановление СНК об «обеспечении 
тыла путем террора» 

Но-
ябрь 
1918-
март 
1919 г. 

Активизация интервенции в связи с окончанием Пер-
вой мировой войны. Борьба с интервентами, начало 
вывода их войск с Юга Украины. Установление совет-
ской власти на территориях, освобожденных от немец-
ких войск. 
Основной фронт – Южный. 
Январь – победа над войсками Краснова, Донская 
армия вливается в состав Вооруженных сил Юга Рос-
сии под командованием Деникина. 
18.11.1918 г. – колчаковский переворот – свержение 
Директории, Колчак – верховный правитель России и 
главкомверх 

30 ноября – создание Совета рабочей и крестьян-
ской обороны – чрезвычайного правительственного 
органа. 
РВСР подчиняется непосредственно Совету оборо-
ны и ВЦИК. К концу 1919 г. численность Красной 
Армии – около 1500 тыс. 
10 декабря – принятие КЗоТ РСФСР и введение 
всеобщей трудовой повинности (16-50 лет). 
11 января 1919 г. – введение продразверстки 

Март 
1919-
март 
1920 г. 

Весна-лето: главный фронт – Восточный (массовая 
армия Колчака – свыше 300 тыс. человек). 
Март – переход колчаковцев в наступление. 
28 апреля – 20 июня – контрнаступление частей 
Красной Армии (Фрунзе, Каменев), переросшее в на-
ступление по всему Восточному фронту. 
21 июня – 7 января – разгром армии Колчака, восста-
новление советской власти в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 
В мае и октябре 1919 г. войска Юденича пытаются 
взять Петроград. 
19.05.1919 г. – начало наступления армии Деникина на 
Южном фронте (около 160 тыс. человек, танки, броне-
поезда, аэропланы, конные корпуса). 
3 июля – Московская директива Деникина. Осенью 
Южный фронт становится главным. 
11 октября – 18 ноября – контрнаступление Красной 
Армии, которое продолжено действиями Южного и 
Юго-Восточного фронтов. Остатки деникинских войск 
укрылись в Крыму. 
4.04.1920 г. Деникин объявил своим преемником 
Врангеля и покинул Россию 

Март – VIII съезд РКП(б) – осуждение «военной 
оппозиции», курс на «союз с середняком». Числен-
ность РККА: 
весна 1919 – около 1800 тыс., октябрь 1919 г. – 3 
млн. человек, 77 % их них крестьяне. 
Массовые мобилизации. II съезд РКСМ – мобили-
зация молодежи от 16 лет 

Ап-
рель- 
ноябрь  
1920 г. 

25.04 – 18.10.1920 г. – советско-польская война. Дей-
ствия Западного (Тухачевский) и Юго-Западного (Его-
ров) фронтов. Освобождение Украины, наступление по 
расходящимся направлениям на Варшаву и Львов. 
18.03.1921 г. – мирный договор в Риге. Западная Ук-
раина и Западная Белоруссия отошли к Польше. 
Апрель-ноябрь – разгром войск Врангеля в Крыму. 
Штурм Перекопа. Бегство белых из Крыма – первая 
волна эмиграции (около 100 тыс. человек) 

Численность РККА на 1.11.1920 г. – 5,5 млн. чело-
век. 
Разворачиваются антибольшевистские выступле-
ния крестьян – «малая Гражданская война»; эконо-
мические требования – отмена военного комму-
низма, политические требования – Советы без 
коммунистов. Жестокое подавление всех выступ-
лений 

1921-
1922 

Завершение Гражданской войны на окраинах России «Малая Гражданская война»: восстание крестьян. 
28.02-18.03.1921 г. – Кронштадтское восстание. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 



Этапы Основные события 
на фронте в тылу 

гг. Установление Советской власти в Средней Азии, в 
Закавказье, на Дальнем Востоке 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
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Весна-лето 1918 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назначения 
(вместо  

выборов) 
командного 

состава 

 
Мобилиза-

ция  
офицеров – 
участников 

мировой 
войны 

Отказ от добро-
вольческого  

принципа набора.  
Введение всеоб-
щей воинской  
повинности 

Тыл: сравнитель-
но однородная 
масса русского 

населения, инду-
стриальные рабо-

чие,  
малообеспеченное 

крестьянство 

 
Всеобщая  

воинская повин-
ность и добро-

вольческий  
принцип набора 

Тыл: разнородная 
масса по  

социальному,  
национальному, 
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КРАСНАЯ  
АРМИЯ 

БЕЛАЯ  
АРМИЯ 



ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ КРАСНОЙ АРМИИ 
1918-1920 гг. (млн. чел.) 

 
 

ЛЕТО 
 

1918 г. 

ОСЕНЬ 
 

1918 г. 
 

ВЕСНА 
 

1919 г. 
 

ЛЕТО 
 

1919 г. 
 

0,5 
1,0 
 

1,5 
 

3,5 
 

5,5 
 

КОНЕЦ 
 

1920 г. 



ЧИСЛЕННОСТЬ БОЕВЫХ СИЛ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ НА ФРОНТАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Фронт Командовал На какое время Штыков Сабель 

Южный Генерал А.И. Дени-
кин 

К октябрю 1919 г. 107 359 45 687 

Восточный Адмирал А.В.Колчак К июню 1919 г. 75 547 22 581 
Северо-

Западный 
Генерал Н.Н. Юденич К октябрю 1919 г. 17 800 700 

Северный Генерал Е.К. Миллер К сентябрю 1919 г. 20 000 – 
 
 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ БЕЛЫХ И КРАСНЫХ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1919 г.) 

 
Силы и сред-

ства 
Белые Красные Соотношение 

Штыки 240 692 306 709 1:1.3 

Сабли 69 266 35 840 1,9:1 

Орудия 995 1 913 1:1,9 

Пулеметы 40 868 77 450 1:1,6 
 
 
  



ДЕЗЕРТИРСТВО В КРАСНОЙ АРМИИ В 1919 г.3F

4 
  

Месяц Число дезертиров 

Февраль 26 115 

Март 54 696 

Апрель 28 236 

Май 78 876 

Июнь 146 453 

Июль 270 737 

Август 299 839 

Сентябрь 228 850 

Октябрь 190 801 

Ноябрь 263 671 

Декабрь 172 873 

Всего 1 761 105 
  

                                           
4Составлено по: Оликов, С. Дезертирство в Красной армии и борьба с ним / С. Оликов. – М., 
1926. – С. 30-31.   



  

2.Восстановлени
е могуществен-
ной единой и не-
делимой России 

3. Созыв Народ-
ного собрания на 
основах всеобщего 
избирательного 
права 

4. Проведение децентра-
лизации власти путем 
установления областной 
автономии и широкого 
местного самоуправле-
ния 

5. Немедленный при-
ступ к земельной ре-
форме для устранения 
земельной нужды тру-
дящегося населения 

6. Гарантии полной 
гражданской свободы 
вероисповедания 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

7.Немедленное проведение рабочего законодатель-
ства, защищающего трудящиеся классы от экс-

плуатации государством и капиталом 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Уничтожение 
большевистской 
анархии и во-
дворение в 
стране правово-
го порядка 



КОЛИЧЕСТВО БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ, 
РАССТРЕЛЯННЫХ ПО ПРИГОВОРАМ ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ 

В 1921 г.4F

5 
 

МЕСЯЦЫ КОЛИЧЕСТВО РАССТРЕЛЯННЫХ 

Февраль 375 

Март 794 

Апрель 740 

Май 419 

Июнь 365 

Июль 393 

Август 295 

Сентябрь 176 

Октябрь 122 

Ноябрь 11 

Декабрь 187 

Всего 4337 

 
 
  

                                           
5Таблица составлена по материалам доклада заместителя военной коллегии Верховного три-
бунала ВЦИК Н. Сорокина и заведующего учетно-статистической частью Трибунала ВЦИК 
М. Строговича на имя председателя РВС Республики Л.Д. Троцкого (РГВА. Ф.33987. Оп.2. 
Д.41. Л.141, 179). 



 
 
 

  

 
 

ПЕРВЫЙ СОСТАВ 
РЕВОЛЮЦИОН-

НОГО ВОЕННОГО 
СОВЕТА РЕС-

ПУБЛИКИ 

 
 
 
ТРОЦКИЙ Л.Д. 
(председатель) 
 
МЕХОНОШИН К.А. 
 
ДАНИШЕВСКИЙ К.Х. 
 
СМИРНОВ И.Н. 
 
РОЗЕНГОЛЬД А.П. 
 
ВАЦЕТИС И.И. 
     
 
 
 
 
 
РАСКОЛЬНИКОВ Ф.Ф. 

 
1936-

1940 гг. 
 

Уничто-
жены в 

ходе 
сталин-

ских  
репрес-

сий 

1939 г. 
Умер в из-

гнании 



 

В
С

Е
ГО

 

20 

20 
 

НАЧАЛЬНИКИ ШТАБОВ ФРОНТОВ 
 

10
0 

 

КОМАНДУЮЩИЕ АРМИЯМИ 
 

10
0 

 

НАЧАЛЬНИКИ ШТАБОВ АРМИЙ 
 

1
7 
 

2
0 
 

8
2 

8
3 
 

С ОКОНЧАНИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОСТОВЛЯЛИ 1\3 
ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ КОМАНДНО-

ГО СОСТАВА 
 

В
ЕН

С
П

Е
Ц

Ы
 в

 т
.ч

 

КОМАНДУЮЩИЕ ФРОНТАМИ 
 

ВОЕНСПЕЦЫ В КРАСНОЙ АРМИИ 
ЗВЕНО «ФРОНТ-АРМИЯ» 

1918 г. 



БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ РОССИИ 
начало 20-х гг. XX в. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ  

ПОТОКИ  
ЭМИГРАЦИИ 

ПОЛЬША 

ГЕРМАНИЯ 
 

ФРАНЦИЯ 
 

БОЛГАРИЯ 
 

США 
 

МАНЧЖУРИЯ 

200 000 на середину 1921 г. 

600 000 на декабрь 1922г. 

400 000 на середину 20-х гг. 

35 000 - 1921г. 

30 000 начало 20-х гг. 

100 000 
на середи-

ну  
20-х гг. 



35BПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ КРАСНЫХ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

 Социальная и идейная разнородность Белого движения 

 Использование большевиками возможностей мощного государственного 
аппарата, способного проводить массовые мобилизации и репрессии 

 Продуманное идеологическое обеспечение военных кампаний 

 Поддержка значительной частью населения лозунгов и политики больше-
виков 

 Отсутствие массовой поддержки населением белых 

 Центральное положение РСФСР, что позволяло с успехом использовать 
промышленную базу страны и маневрировать резервами 

 Нескоординированность действий белых армий, интервентов 

 Гражданская война – подвиг и трагедия победителей и побежденных 
 



36BКРОНШТАДТСКИЙ ФЕНОМЕН. 
Март 1921 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявление  
недовольства 
населением 
Петрограда 

 
 

КРОНШТАДТСКИЙ 
МЯТЕЖ 

Особенности 
мятежа 

Собрания,  
митинги с крити-
кой большевист-

ского режима 

Местные  
большевики  

(почти все) встали 
на сторону  

мятежников 

 
Избрание  

революционного 
комитета 

Активизация 
меньшевистских  

и эсеровских  
агитаторов 

 

Единодушие в ря-
дах восставших,  

упорство, с которым 
они сражались  

против большеви-
ков 

 
Брожение  

народа в стра-
не 

Лозунги мятежников: 
свободные выборы;  

свобода всем социали-
стическим партиям,  

устранение большеви-
стской диктатуры в  
Советах; свобода;  

введение рынка и т.п. 

Против большеви-
ков выступили мат-
росы, бывшие в са-
мые критические  
моменты револю-
ции их надежным  

бастионом 



37BВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ 
(1918-1920) 

как внутренняя политика советского государства  
в период Гражданской войны и интервенции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истоки 

Война Коммунистическая доктри-
на 

Введение директивно-
чрезвычайных методов 
государственного регули-
рования политических и 
социально-экономических 
процессов в условиях во-
енного разорения 

Концептуальная ориента-
ция на создание нерыноч-
ного общества 

Меры «военного коммунизма» 

Национализация про-
мышленности 
 
Введение всеобщей тру-
довой повинности 
 
Натурализация и уравни-
тельность в зарплате и 
бесплатность государст-
венных услуг 
 
Попытка введения прямо-
го продуктообмена между 
городом и деревней 

Продразверстка на основ-
ные с/х продукты 
 
 
 
 
Запрет частной торговли, 
распределение по карточ-
кам и классовому прин-
ципу 
 
Запрещение аренды земли 
и наемного труда в с/х 

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ди

кт
ат

ур
а 

 
бо

ль
ш

ев
ик

ов
 

Последствия 

Тяжелый экономический 
и социальный кризис 

Массовые крестьянские 
восстания 

Угроза основам 
советской власти 

Переход к нэпу 



38BНОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) 
 
1921 г.     НЭП     1928-1929 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Противоречивость     Двойственность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочетание Методы  
хозяйствования 

административные 

 
рыночные 

Характерные черты нэпа 

 Замена продразверстки нату-
ральным налогом 
 Восстановление торговли 
(государственной, кооператив-
ной, частной) и товарно-
денежных отношений в качест-
ве основного механизма функ-
ционирования экономики 
 Укрепление финансовой сис-
темы, переход к денежной зар-
плате, отмена бесплатных услуг 
 Перевод части государствен-
ных предприятий на хозрасчет 
и создание крупных трестов как 
основных управленческо-
производственных звеньев в 
отраслях промышленности 

 Допуск частного капитала в 
экономику при сохранении 
«командных высот» в руках го-
сударства (аренда госпредприя-
тий частными лицами, концес-
сии, создание смешанных об-
ществ с участием иностранного 
капитала) 
 Разрешение аренды земли и 
применения наемного труда в 
сельском хозяйстве 
 Отмена трудовой повинно-
сти, обеспечение промышлен-
ности рабочей силой через 
биржи труда 



39BКРИЗИСЫ НЭПА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40BИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ В ПЕРИОД НЭПА 
 Запрет фракций в РКП(б) 
 Учреждение поста генерального секретаря РКП(б) 
 Усиление контроля партаппарата 
 Ограничение внутрипартийной демократии 
 Усиление борьбы в партруководстве во время болезни В. Ленина 
 Разгром сторонников «мягкого» внутрипартийного режима 
 Превращение ОГПУ в инструмент партийной власти и внутрипартийной 

борьбы 
 
 

Некомпетентность 
основной части 

управленческого 
аппарата 

Ограничение  
крупного и  
среднего  

предпринимательства 

Ограниченность 
инвестиций в  

промышленность 

Курс на  
экономическую  

автаркию 

Бюрократизм и  
чиновничья  

волокита 

Перекачивание 
средств из села в 

город 

 Кризис сбыта 1923 г. 
 Товарный кризис и кризис хлебозаго-

товок 1925 г. 
 Товарный кризис и кризис хлебозаго-

товок 1927-1928 гг. 



41BБОРЬБА В РУКОВОДСТВЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 
Годы Противоборствующие группировки 

1923-1924 И.В. Сталин 
Г.Е. Зиновьев 
Л.Б. Каменев 

Л.Д. Троцкий 

1925 И.В. Сталин 
Н.И. Бухарин 
А.И. Рыков 

Г.Е. Зиновьев 
Л.Б. Каменев  
(«новая оппозиция») 

1927 И.В. Сталин 
Н.И. Бухарин 
А.И. Рыков 

Г.Е. Зиновьев 
Л.Б. Каменев 
Л.Д. Троцкий  
(«объединенная оппозиция») 

1928-1929 И.В. Сталин Н.И. Бухарин 
А.И. Рыков 
М.П. Томский 
(«правый уклон») 

 
42BПРОТИВОРЕЧИЯ НЭПА 

Политическая монополия боль-
шевиков 

Плюрализм форм собственности и хозяйственных 
укладов 

Курс на строительство социа-
лизма в одной стране 

Необходимость активизации внешнеэкономиче-
ской деятельности, усиления контактов с внешним 
миром 

Проведение индустриализации, 
создание мощного военно-
промышленного комплекса 

Отсутствие инвестиций в промышленность из оте-
чественных и зарубежных источников 

Курс на построение общества 
социальной равенства и соци-
альной справедливости 

Усиление социального расслоения. Формирование 
«новой буржуазии» (нэпманов) и «новой аристо-
кратии» (партийно-советской номенклатуры) 

 
43BСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ НЭПА 

 Быстрое восстановление сельского хозяйства, промышленности, транспорта 
 Возрождение торговли 
 Рост численности городского населения 
 Повышение производительности труда рабочих 
 Повышение уровня жизни 
 Ускоренная социальная дифференциация в городе 
 Появление «новой буржуазии» 
 Ускорение расслоения крестьянства 
 Нарастание экономической нестабильности 
 Регулярные экономические кризисы 
 Рост безработицы 



44BОЦЕНКА НЭПА В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историко-географические тенденции 

Отсутствие 
НЭПа 

Критика  
НЭПа 

Идеализация  
НЭПа 

 
 

Н
Э

П
а 

ка
к 

по
ли

ти
ки

 в
оо

бщ
е 

и 
эк

он
ом

ик
и 

 
в 

ча
ст

но
ст

и 
не

 б
ы

ло
 

С
ок

ра
щ

ен
ие

 с
ре

дс
тв

 н
а 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ну
ж

ды
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 

Ро
ст

 б
ез

ра
бо

ти
цы

 

К
ри

зи
сы

 Н
Э

П
а 

пр
ив

ел
и 

к 
кр

из
ис

у 

О
бл

ег
че

ны
 т

яг
от

ы
 н

ас
ел

ен
ия

 

У
лу

чш
ен

о 
ма

те
ри

ал
ьн

ое
 п

ол
ож

ен
ие

 л
ю

де
й 

В
ос

ст
ан

ов
ле

но
 р

аз
ру

ш
ен

но
е 

на
ро

дн
ое

 х
оз

яй
ст

во
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45BМЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1922-1941) 



46BОБРАЗОВАНИЕ СССР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки 
образования 

 Общие хозяйственные связи и исторически 
сложившиеся разделение труда между рес-
публиками 

 Стремление к единой внешней безопасно-
сти республик 

 Однотипность государственного устройст-
ва и нахождение у власти в республиках еди-
ной политической партии 

Проекты  
объединения 

 Ленин 
 
Федеративное устройство 
– равноправие союзных 
республик в рамках нового 
государства 

 Сталин 
 
Автономизация – вхожде-
ние республик в состав 
РСФСР 

 Декларация об образовании СССР в составе РСФСР, УССР, 
БССР, ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). Утверждена на  
I Всесоюзном съезде Советов – 30 декабря 1922 г. 

 Конституция СССР (31 января 1924 
г.) 



47BСТАЛИНСКАЯ И БУХАРИНСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ  
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

 
 И.В. Сталин Н.И. Бухарин 
Оценка причин 

и сущности 
кризиса 

Кризис носит структурный 
характер: отсутствие про-
гресса в деле индустриализа-
ции порождает товарный го-
лод, а мелкое крестьянское 
хозяйство неспособно обес-
печить потребности промыш-
ленности. Главный виновник 
кризиса – «кулак-
саботажник» 

Главная причина кризиса – 
ошибки в выборе и реализа-
ции экономического курса 
(отсутствие резервного фон-
да промтоваров, разрыв цен 
на зерновые и технические 
культуры и др.). Главный ви-
новник – политическое руко-
водство страны 

Пути преодо-
ления кризиса 

Принятие чрезвычайных мер:  
форсирование индустриали-
зации;  
массовая коллективизация;  
создание колхозов как формы 
перекачивания ресурсов из 
деревни в город;  
ликвидация кулачества как 
«последнего эксплуататор-
ского класса»;  
создание социальной базы 
советской власти в деревне;  
обеспечение контроля за кре-
стьянством 

Включение экономических 
рычагов;  
увеличение выпуска товаров 
широкого потребления;  
достижение сбалансирован-
ности цен на зерно и техни-
ческие культуры;  
усиление налогообложения 
кулаков;  
закупка хлеба за границей;  
развитие кооперативного 
движения в деревне 

 
 



48BИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В СССР 
I-III пятилетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели Особенности 

 Преодоление технико-
экономической отсталости 
страны 
 Достижение экономической 
независимости 
 Создание мощной тяжелой и 
оборонной промышленности 
 Формирование машинно-
технической базы в сельском 
хозяйстве для проведения кол-
лективизации 

 Высокие темпы индустриа-
лизации 
 
 Сжатые исторические сроки 
 Акцент на развитие тяжелой 
промышленности в ущерб лег-
кой 
 Осуществление индустриа-
лизации за счет внутренних ис-
точников накопления (перекач-
ка средств из деревни, займы у 
населения и др.) 

С
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т 
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ац
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ы

 

Итоги и последствия 

 Реконструирована материально-
техническая база народного хозяй-
ства 
 Созданы новые отрасли про-
мышленности 
 Достигнута экономическая не-
зависимость страны 
 Ликвидирована безработица 

 Складывание в стране админи-
стративно-командной системы 
управления 
 Укрепление обороноспособно-
сти страны 
 Стимулирование экстенсивного 
развития экономики 
 Развитие внеэкономических 
форм принуждения 



В 1929-1941 гг. ПРОШЛИ ПОЧТИ 3 ПЯТИЛЕТКИ, И У КАЖДОЙ ИЗ 
НИХ БЫЛИ ОСОБЕННОСТИ: 

 
 1 пятилетка 2 пятилетка 3 пятилетка 
 1929-1932 1933-1937 1938-–1942 

Показатели План Рез-т План Рез-т План Рез-т 
Производительность 

труда 
200% +5%  64%  +6% 

Себестоимость 
продукции 

-35% +2%     

Индустриализация 
цен 

22% +15,5%     

Заработная плата +38% +126%     
Промышленность   +144% 120%  114% 

Группа «А»   +97% 139%  115,7% 
Группа «Б»   +134% 99%  111,5% 

Промышленных 
предприятий 

1200 1500  4500   

  



 
 
 
 
 
 

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА В СССР 
1929-1932 гг. 

ЧУГУН 
млн. тонн 

ТРАКТОРЫ 
тыс. шт. 

АВТОМО-
БИЛИ 

тыс. шт. 

Произведено в 
1928 г. 

 
План на 1932 г. 

Поправки  
Сталина  
к плану 

Фактически 
произведено  

в 1932 г. 

3,3 

100 
 

53 
 

10 
 

0,8 
 

1,8 
 

200 
 

170 
 

15-17 
 

23,9 
 

50,8 
 

6,1 
 



49BКОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание в короткий срок крупных кол-
лективных хозяйств с целью преодоления 
зависимости от государства от единолич-
ных крестьянских хозяйств в деле хлебо-
заготовок 

Обеспечение индустриализации дешевой 
рабочей силой за счет массового ухода 
крестьян из деревни 

Цели 

 
Ликвидация кулачества как класса 

Перекачка средств из аграрного сектора 
экономики в промышленности на нужды 

индустриализации 

Кризис хлебозаготовок в стране в 1927-1928 гг. 

Подходы к его ликвидации в партийно-государственном руководстве 

 Сталин         Бухарин 
Чрезвычайно репрессивные меры    Экономические меры 

Осуществление коллективизации 
1928 г. – начало форсирования создания колхозов 
1929 г. – «сплошная коллективизация», «год великого перелома» 
1930 г. – ликвидация кулачества как класса, «головокружение от успехов» 
 
 
 
 
1934 г. – начало завершающего этапа создания колхозов 
1935 г. – принятие нового устава колхозов 
1937 г. – завершение коллективизации. 93% крестьянских хозяйств объединены в колхозы 

Итоги и последствия коллективизации 

Голод 1932-1933 гг. 
(умерли от 5 до 7 млн чел.) 

Фактическое приостановление коллективизации 

Ликвидация слоя зажиточных крестьян 

Уничтожение частного сектора  
в сельском хозяйстве 

Отчуждение крестьян от собственности 
и земли 

Потеря экономических стимулов к тру-
ду в сельском хозяйстве 

Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства  
и постоянное обострение продовольственной проблемы в стране 



СБОР И ЗАГОТОВКА ЗЕРНА В СССР 
(млн. тонн) 

 

 
 
 
 
 

 
76,8 
 

1926 
г. 

 
72,3 
 
 

1927 
г. 

 
 

73,3 
 

1928 
г. 

 
 

71,7 
 

1929 
г. 

 
 
 
 

83,5 
 

1930 
г. 

 
 

69,5 
 

1931 
г. 

 
 

69,9 
 

1932 
г. 

 

 
11,0 

 
11,0 
 

 
16,0 
 

 
 

22,0 
 

 
 

22,0 
 

 
 
 

СБОР 

 
 
 

ЗАГОТОВКИ 



 

ГОЛОД 1932/33 гг.  

 
РЕЗКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭСКОРТА ЗЕРНА 
(1928 г.-99 тыс.т; 
1930 г.-10 млн.т; 
1931 г.-10 млн.т.) 

 
РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАГОТОВОК ЗЕРНА, 

ВПЛОТЬ ДО ИЗЪЯТИЯ 
СЕМЕННЫХ ФОНДОВ 

 

 
РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ 

ПОГОЛОВЬЯ СКОТА  
(в 2-3 раза) И ВАЛОВОГО 

СБОРА ЗЕРНА  
(1930 г.-83,5 млн.т; 
1932 г.-69,9 млн.т) 

 

 
 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ МЕ-
ТОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗА-

ЦИИ 
 

 
 

ПРИЧИНЫ 



 МЕРЫ СТАЛИНА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 СОБСТВЕННОСТИ 

1932-1933 гг. 
 

 
 
 
 

ЗАКОН 
«О ПЯТИ 

КОЛОСКАХ» 

 

ОСУЖДЕНО 

ПРИГОВОРЕНО 
К ВЫСШЕЙ МЕ-
РЕ 

ПРИГОВОРЕНО 
К 10 ГОДАМ ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ 

ПРИГОВОРЕНО 
К МЕНЕЕ, ЧЕМ 
10 ГОДАМ ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ 

7 авг.  
1932 г. –  

1 янв. 
1933 г. 

1 янв. 
1933 г. –  

1 мая  
1933 г. 

 

1 мая  
1933 г. –  
1 июля 
1933 г. 

 

76,961 81,253 

 

49,689 

 

1,392 

 

4,183 

 

2,588 

 

 49,360 

 

68,329 

 

41,219 

 

7,078 

 

8,739 

 

27,919 

 



ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕСТЬЯН В КОЛХОЗЫ 
(в %) 

 

1932 г. 
конец 
 года 

1934 г. 
октябрь 

 

1935 г. 
июль 

 

1937 г. 
конец го-

да 
 

1940 г. 
середина 

года 
 

 
 

97 
  

93 
 

 
83,2 

 
 

71,4 
 

 
61,5 



50BПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ  
И МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51BХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 30-е гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины 

массовых репрессий формирования культа 
личности 

 Репрессии как инструмент со-
хранения режима личной власти 
Сталина от его возможных про-
тивников 
 Репрессии как главная форма 
внеэкономического принужде-
ния населения 
 Репрессии как определяющее 
условие сплочения, сохранения 
и укрепления тоталитарного 
общества советского типа 

 Потребности в идеологиче-
ском обеспечении функцио-
нирования тоталитарной сис-
темы 
 Низкий уровень культуры 
масс, допускавший сущест-
вование народной веры в ве-
личие и непогрешимость во-
ждя 
  Личные качества Сталина 

В экономической 
сфере 

В политической 
сфере 

В духовной 
сфере 

В сфере  
национальных 

отношений 

Полное подчинение 
производителя го-
сударству 
Отсутствие свобо-
ды труда и замена 
ее внеэкономиче-
ским принуждени-
ем 
Монополия госу-
дарства на средства 
производства 
Милитаризация 
экономики 
Государственное 
регулирование 
имущественных 
отношений 

Однопартийная 
система 
Сращивание 
партийного и 
государствен-
ного аппарата 
Унификация 
всей общест-
венной жизни 
Отсутствие ре-
альных свобод 
в обществе 
Наличие мощ-
ного репрес-
сивного аппа-
рата 

Господство 
партийной мо-
ноидеологии 
Полный госу-
дарственный 
контроль над 
образованием и 
средствами 
массовой ин-
формации 
Унификация 
духовной жиз-
ни 
Диктат атеизма 

Федеративное 
государство по 
форме, унитар-
ное по сути 
Тенденция к ру-
сификации наро-
дов СССР 
Ограничение по-
литических и 
экономических 
прав союзных и 
автономных рес-
публик 



ИСТРЕБЛЕНИЕ ВОЕННЫХ 
2-я половина 30-х годов 

 
БЫЛО ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ И ЗВА-

НИЯ УНИЧТОЖЕНО 

5 МАРШАЛЫ СССР 3 

4 КОМАНДАРМЫ I РАНГА 3 

12 КОМАНДАРМЫ II РАНГА 12 

67 КОМКОРЫ 60 

199 КОМДИВЫ 133 

10 ПОЛНЫЕ АДМИРАЛЫ 10 

17 АРМЕЙСКИЕ КОМИССАРЫ 17 

28 КОРПУСНЫЕ КОМИССАРЫ 25 

 
  

 
БЮДЖЕТ-

НЫЕ РАСХО-
ДЫ СССР НА 

ОБОРОНУ 
млн. руб. 

1929 г. 1931 г. 1934 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В СССР 
2–я половина 20-х гг. 

 
 

 

 
1925-1926 гг. 

 

 
1926-1927 гг. 

 

конец 20-х гг. 
 

1500 тыс. чел. 

 
1298,8 тыс. чел. 

 

 
988,8 тыс. чел. 

 

 
 

15% 
 

ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА  

РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ 



 

крестьян 

рабочих 

 

служащих 
 

кустарей и ре-
месленников 

 

прочих 

 

73% 

 

10.8% 
 

5.9% 
 

4.0% 
 

6.3% 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
(вторая половина 20-х гг. XX в.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ 
148 млн. чел 



 

СОЮЗ БЕЗБОЖНИКОВ СССР 
(число членов в 1926-1931 гг.) 

1926 г. 

1929 г. 

 

1930 г. 

 

1931 г. 
 

87.000 чел. 

 

465.000 чел. 

 

3.500.000 чел. 

 

5.000.000 чел. 
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ В СССР 
(20-30-е гг. XX в.) 

 
 
 
 
 

МЕРЫ 
И 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬ- 
ТАТЫ 

В 1928 г. расходы на образование составляли 8 
руб. в год на 1 чел., в 1937 г. – 113 руб. 

За годы двух пятилеток обучены грамоте 40 млн. 
чел. Грамотность в стране достигла 81% 

 

К концу 2-й пятилетки в стране осуществлено 
всеобщее национальное образование 

 

В 1939 г. поставлена задача ввести всеобщее 
среднее образование в городе и семилетнее в де-

ревне 
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52BВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 
 И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 30-е гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Крах политики 
коллективной 
безопасности 

 Взаимное недоверие СССР и европейских 
держав 
 Политика фашистской Германии, направ-
ленная на ликвидацию Версальской системы 
военным путем Результаты 

Срыв англо-франко-советских переговоров 

Советско-
германский пакт  
о ненападении 

 
 
 

+ 
 

Секретный  
протокол 

23.08.1939 г. 

 Отсрочка военного столкновения сторон 
 Фактическое разделение сфер влияния 
между СССР и Германии в Восточной Ев-
ропе 
 Способствовал началу Второй мировой 
войны 

Договор 
о дружбе и границах 

с Германией 
28.09.1939 г. 

Советско-финская 
война 

30.11.1939 г. –
12.03.1940 г. 

 Война за укрепление границ и расшире-
ние территорий 
 Очень тяжелая победа Красной Армии, 
показавшая слабую боевую и техническую 
подготовку войск 
 Исключение СССР из Лиги Наций как 
государства, совершившего акт агрессии 

Германия 
Италия 
Япония 

Блок 
фашистских 
государств 

Развязывание Второй 
мировой войны 

(1939-1945) 

инициатор 
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53BВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
(1941-1945) 
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54BПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ  
ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ? 

 

          ! 
 
 

 

          ! 
 
 
 
 

       ! 
 
 

 
 

       ! 
 

 
 

 
 
 

       ! 
 
 
 
 
 

       ! 
 

 
 
 
 

       ! 
 
 
 

Союзники Противники Результат 

Англия и Фран-
ция как гаранты 
Версальского до-
говора был обя-
заны не допус-
тить милитариза-
ции Германии 

Германия 

Англия, Франция, 
США 

Германия,  
Италия, Япония 

СССР, Франция и 
Чехословакия 

Англия и  
Франция 

Германия, Италия 

Англия, Франция, 
Германия 

СССР 

Англия, СССР, 
Франция 

Германия,  
Италия,  
их союзники 

Германия, любой 
другой агрессор 

Германия с 1933 г. восстанавли-
вала свою военную промышлен-
ность при бездействии Англии и 
Франции и сотрудничестве с за-
падными кампаниями 

Предложение Рузвельта о совме-
стных действиях против агрес-
сивных государств Чемберлен 
проигнорировал 

Договор 1935 г. между СССР, 
Францией и Чехословакией остал-
ся на бумаге, т.к. Франция и Анг-
лия отдали Чехословакию Гитле-
ру в Мюнхене в 1938 г. 

Переговоры в августе 1939 г. за-
шли в тупик и были прерваны, т.к. 
Англия и Франция затягивали пе-
реговоры, а Польша не давала со-
гласия на проход РККА через ее 
территорию для соприкосновения 
с войсками Германии 

Велись секретные переговоры, 
стороны хотели обмануть друг 
друга, не беря обязательств. Анг-
лия и Франция толкали Германию 
против СССР 

23 августа 1939 г. Германия и 
СССР подписали пакт о ненапа-
дении. 1 сентября 1939 г. началась 
Вторая мировая война после на-
падения Германии на Польшу. 
СССР и США были вовлечены  
войну позже 
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55BСССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  
(01.09.1939-02.09.1945) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы События в мире Участие СССР 

Первый этап – 
01.09.1939-
21.06.1941 

Четвертый этап 
– начало 1944 – 
09.05.1945 

Третий этап – 
19-20.11.1942 – 
конец 1943 

Второй этап – 
22.06.1941-
18.11.1942 

 Начало мировой войны 
 «Странная война» на Западе 
 Разгром Франции и оккупа-
ция ряда стран Германией 
 Англо-германское противо-
борство 

 Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки 
 Оккупация Японии амери-
канскими войсками 

 Нападение Германии и со-
юзников на СССР 
 Нападение Японии на США, 
захват Японией ряда терри-
торий 
 Англо-американские войска 
против немецких в Северной 
Африке 

 Переход инициативы в вой-
не с Японией в руки США 
 Высадка англо-амери-
канских войск в Италии, па-
дение режима Муссолини 

 Высадка союзников во 
Франции 
 Освобождение Франции и 
других стран 
 Освобождение территорий, 
оккупированных Японией 

 Раздел Польши с Герма-
нией 
 Советско-финская война 
 Включение в состав СССР 
Прибалтики, Бессарабии, 
Северной Буковины 

 Отражение агрессии Гер-
мании 
 Московская битва 
 Оборонительный этап 
Сталинградской битвы 

 Разгром немецко-
фашистских войск под Ста-
линградом, Курском и Ор-
лом, на Украине 

 Освобождение всей тер-
ритории СССР и ряда евро-
пейских стран 
 Берлинская операция 

 Вступление СССР в войну 
с Японией 
 Капитуляция Японии 

Пятый этап – 
10.05.1945-
02.09.1945 
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56BСССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Первый период –  
отражение фашистской 
агрессии – 
22.06.1941-18.11.1942 

 Нападение фашистской Германии на СССР 
 Начало Великой Отечественной войны 
 Оккупация фашистами Прибалтики, Бело-
руссии, Украины, Молдавии, наступление на 
Донбасс 
 Героическая оборона Смоленска, Киева, Ле-
нинграда, Одессы, Севастополя 
 Московская битва 
 Поражение советских войск на юге страны, 
оборонительный этап Сталинградской битвы 

Второй период – 
перелом в ходе войны – 
19.11.1942 – конец 1943 

 Наступательный этап Сталинградской битвы 
 Курская битва. Переход стратегической ини-
циативы к Советской Армии 
 Освобождение Орла, Белгорода, Смоленска, 
большей части Украины 

Третий период – 
изгнание фашистов с 
территории СССР, ос-
вобождение Европы – 
январь 1944 – 09.05.1945 

 Полное снятие блокады Ленинграда 
 Корсунь-Шевченковская операция 
 Операция «Багратион» – освобождение Бело-
руссии 
 Освобождение Молдавии, Карелии, Закарпат-
ской Украины, Прибалтики, Заполярья, Румы-
нии, Болгарии, Югославии, Словакии, Польши, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии 
 Берлинская операция. Капитуляция Германии 

Победа 
09.05.1945 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
ВСТУПАЮЩИХ В ВОЙНУ СТОРОН 

июнь 1941 г. 

 

ГЕРМАНИЯ 
с сателлитами 
7.3 млн. чело-

век 
 

СССР 
4.2млн.  
человек 
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ПРОДВИЖЕНИЕ 
НЕМЕЦКИХ 

ВОЙСК ВГЛУБЬ 
ТЕРРИТОРИИ 

СССР 
к зиме 1941 г. 

 
 
 
 
ОККУПИРОВАНА 
ТЕРРИТОРИЯ, 
 НА КОТОРОЙ 
 ДО ВОЙНЫ 

ВЫПЛАВЛЯЛОСЬ 
ЧУГУНА 

ПРОЖИВАЛО 
НАСЕЛЕНИЯ 

ДОБЫВАЛОСЬ 
УГЛЯ 

ВЫПЛАВЛЯЛОСЬ 
СТАЛИ 

ПРОИЗВОДИЛОСЬ 
САХАРА 

 
40% 

 
63% 
 

 
68% 

 

 
58% 
 

 
84% 
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57BЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СССР  
(млн. человек) 

 

 

1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г.

194,1
178,4

212,4
241,7 262,4

288,6
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58BПРИЧИНЫ НЕУДАЧ КРАСНОЙ АРМИИ  
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 

 
Репрессии в армии накануне войны среди командного состава 
Ошибки и просчеты в отношении сроков начала войны 
Военная доктрина, которая предусматривала военные действия только 
на чужой территории 
Опоздание с приведением войск в боевую готовность 
Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе 

 
 

59BМЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТПОРА ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ 
 

Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. – про-
грамма превращения страны в единый военный лагерь 
Образование Государственного комитета обороны как чрезвычайного 
органа, сосредоточившего всю полноту власти в стране в период вой-
ны 
Создание Ставки Главного командования (переименованной в Ставку 
Верховного главнокомандования) 
Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного положения 
Осуществление эвакуации. Перестройка экономики на военный лад 
Организация подпольного и партизанского сопротивления в оккупи-
рованных районах 
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60BБИТВА ЗА МОСКВУ  
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наступление немцев. Операция «Тайфун» 

Попытка взять столицу при помощи любой атаки в централь-
ной части фронта 
 

 Окружение советских войск в районе Вязьмы 
 Назначение Г.К. Жукова командующим Западным фронтом, оборонявшим 
Москву (10.10.1941 г.) 
 Захват противником Можайска (18.10.1941 г.) и Волоколамска  
(27.10.1941 г.) 

Начало –  
30 сентября 

1941 г. 

 19.10.1941 г. – введение осадного положения в Москве 

 Подтягивание резервов к Москве из глубины страны (58 стрелковых 
и 15 кавалерийских дивизий) 

 30.10.1941 г. – остановлено первое наступление врага на Москву 

Попытка взять столицу при помощи фланговых 
ударов с севера (из Клина) и с юга (из Тулы) 
 

 Захват противником Солнечногорска (24.11.1941 г.) 
 Тулу фашистам взять не удалось, и их наступление было приостановлено 

Новое наступление  
с 15 ноября 1941 г. 

5-6 декабря 1941 г. – начало 
контрнаступления Красной 
Армии 
 
Январь 1942 г. – общее насту-
пление Красной Армии 
 
Апрель 1942 г. – завершение 
Московского сражения, осво-
бождение Московской и Туль-
ской областей 

 
 

 Срыв блицкрига 
 Первое крупное пораже-
ние Германии во Второй 
мировой войне 
 И первая победа, способ-
ствовавшая укреплению 
морально-
психологического настроя 
советских людей 

Значение победы 
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61BКОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Июль 1942 г. – создание Ста-
линградского фронта 

 Август-сентябрь 1942 г. – бои 
на подступах и в самом городе 

 19-20 ноября 1942 г. – наступ-
ление Красной Армии силами 
Юго-Западного, Донского, Ста-
линградского фронтов 

 23 ноября 1942 г. – окружение 
22 немецких дивизий (330 тыс. 
чел.) в районе г. Калач 

 10 января – 2 февраля 1943 г. 
– ликвидация окруженной груп-
пировки под Сталинградом 

 
 
 

 Оборонительные бои на Кур-
ской дуге, а затем переход Крас-
ной Армии в наступление  
(12-15 июля 1943 г.) 

 
 12 июля 1943 г. – крупнейшее 
танковое сражение во Второй 
мировой войне под Прохоровкой 
– 1200 танков с обеих сторон 

 

 Освобождение г. Орла и  
г. Белгорода (5 августа 1943 г.). 
Первый салют в Москве 

 

 Освобождение г. Харькова  
(23 августа 1943 г.) 

Сталинградская битва 
(17.07.1942 г. – 2.02.1943 г.) 

Курская битва  
(05.07-23.08.1943 г.) 

Сражение за Днепр и освобождение 
Левобережной Украины  

(25.08. – 22.12.1943 г.) 

Военные операции 
 
      • Черниговско-Припятская           • Киевская                   • Донбасская 

Значение коренного перелома – переход стратегической  
военной инициативы к Красной Армии 
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62BПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Партизанское движение – вооруженная борьба против немецко-фашистских 

захватчиков на временно оккупированных терри-
ториях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральный штаб парти-
занского движения создан 

30 мая 1942 г. 
Действовал до  
13 мая 1944 г. 

Формы борьбы 

Руководство,  
координация,  

снабжение 

Рейды по тылам противника 

Диверсии на коммуникациях 

Создание партизанских краев 

Во время войны в тылу врага действовало свыше  
6200 партизанских отрядов и подпольных групп,  

в которых сражались более 1 млн человек 

С весны 1943 г. действиями партизан стали координироваться  
с наступательными операциями Красной Армии 

Наиболее известные командиры партизанских соединений: 
 
 

 С.А. Ковпак 
 А.Н. Сабуров 
 А.Ф. Федоров 
 П.П. Вершигора 
 Д.Н. Медведев 
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63BТЫЛ В ПЕРИОД ВОЙНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чрезвычайные меры Трудовой героизм народа 

«Все для фронта, 
все для победы!» 

 Эвакуация на восток промышленности 
 Введение обязательных сверхурочных работ,  

11-часового рабочего дня, отмена отпусков 
 Трудовая мобилизация приравнена к военной 
 Прикрепление работников к предприятиям 

 Ужесточение санкций за нарушение трудовой дис-
циплины 

 Движение скоростников (за выполнение 2-3 норм) и 
за овладение смежными профессиями 

В итоге 

К концу 1942 г. удалось превзойти утраченные военные 
мощности и бесперебойно снабжать армию 
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64BСОЗДАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 

Советско-английское соглашение  
о совместных действиях в войне против Германии  

(12 июля 1941 г. Москва) 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, Англии и США  
(29 сентября – 1 октября 1941 г.) 

Начало военных поставок в СССР по ленд-лизу из США 

Подписание Вашингтонской декларации 26 государств  
о целях войны против фашизма  

(1 января 1942 г.) 

Советско-английский договор о союзе в войне против Германии  
(26 мая 1942 г. Лондон) 

Советско-американское соглашение о принципах  
взаимной помощи в ведении войны против агрессии  

(11 июня 1942 г. Вашингтон) 

Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи  
(10 декабря 1944 г. Москва) 

 
 
 
 
  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
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ОБЪЕМ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СССР, 
ГЕРМАНИИ И США 

1941-1945 гг. 
(тыс. шт.) 

 
США 

 
СССР 

 

 
526 

 

 
651 

 

 
109 

 

 
99 

 

 
115 

 

 
192 

 

 
ГЕРМАНИЯ 

 

 
398 

 

 
46 
 

 
89.5 

 

Орудия и 
минометы 

 

ТАНКИ И 
САУ 

 

Боевые  
самолеты 
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ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ АРМИИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг. 

 
110 

млрд. руб. 

 
5.500 

тыс. чел 
 

 
на 10  

млн. чел. 
 

 
СОБРАНО 

ДЕНЕГ 

 
СДАЛИ КРОВЬ 
ДЛЯ РАНЕНЫХ 
 

 
СОБРАНО  

ОБМУНДИРОВАНИЯ 
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СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
(1941-1945 гг.) 

ДЛЯ РАБОЧИХ 

х л е б 
600 гр. в день 

 

ДЛЯ ИЖДИВЕНЦЕВ 
 

с а х а р 
600 гр. в м-ц 

 

ж и р ы 
200 гр. в м-ц 

 

ж и р ы 
400 гр. в м-ц 

 

м я с о 
1800 гр. в м-ц 

 

м я с о 
500 гр. в м-ц 

 

х л е б 
400 гр. в день 

 

с а х а р 
400 гр. в м-ц 
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ДОЛЯ РАЙОНОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОККУПАЦИИ, В ОБЩЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СССР В 1940 г. 

(в %) 
 

   

ПРОДУКЦИЯ 

 
33% 

 
63% 

  
68% 

  
58% 

  
38% 

 

ВАЛОВАЯ 

ЭЛЕКТРО 

ЭНЕРГИЯ 

УГОЛЬ 

ЧУГУН 

СТАЛЬ 

ЗЕРНО 

 
42% 
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ЮГОСЛАВИЯ 

1,7 млн. 

 
КИТАЙ 
5 млн. 

 
ПОЛЬША 

6 млн. 
 
 
 

ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ 
СТРАН ВО II МИРО-

ВОЙ ВОЙНЕ 
(чел.) 

5 

4 

3  
ФРАНЦИЯ 

600 тыс. 

6 

 
АНГЛИЯ 
375 тыс. 

7 

 
США 

300 тыс. 

6 

    
ГЕРМАНИЯ 

7,413 млн. 

2 

СССР 
27 млн. 

1 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ УРОН СОВЕТСКОМУ НАРОДУ  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ 

1941-1945 гг. 

 
РАЗРУШЕНО 

 
98 тыс. колхозов  

1876 совхозов  
2890 МТС 

 
1710 городов 

70 тыс. сел и деревень 
32 тыс. промышленных 

предприятий 

 
РАЗОРЕНО  

И 
РАЗГРАБЛЕННО 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

2600 МЛРД. РУБ 
УЩЕРБ 
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65BСССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 1941-1945 гг. 
 
Июль 1941 г. Соглашение СССР и Великобритании о совместных дейст-

виях против Германии 
Сентябрь 1941 г. Принятие Великобританией, США и СССР Атлантической 

хартии 
Сентябрь-октябрь 
1941 г. 

Московская конференция представителей США, Велико-
британии и СССР 

Январь 1942 г. Подписание Декларации 26 государств об использовании 
всех их ресурсов для борьбы с фашистской агрессией 

28 ноября –  
1 декабря 1943 г. 

Тегеранская конференция лидеров США, СССР и Велико-
британии 

21 августа – 28 
сентября 1944 г. 

Конференция представителей трех держав в Думбартон-
Оксе 

4-11 февраля  
1945 г. 

Ялтинская конференция 

25 апреля –  
26 июня 1945 г. 

Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско 

17 июля –  
2 августа 1945 г. 

Потсдамская конференция 
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66BМЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ГЛАВ ДЕРЖАВ  
СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

 
Тегеранская  
конференция  

28.11.-01.12.1943 г. 
Сталин, Черчилль, 

Рузвельт 

Основные решения 
Принята декларация о совместных действиях в войне 
против Германии 
Решен вопрос об открытии второго фронта в Европе в 
течение мая 1944 г. 
Обсужден вопрос о послевоенных границах Польши 
Готовность СССР вступить в войну с Японией после 
разгрома Германии 

Крымская  
(Ялтинская)  
конференция  

04-11.02.1945 г. 
Сталин, Черчилль, 

Рузвельт 

Согласованы планы разгрома и условий безоговороч-
ной капитуляции Германии 
Намечены основные принципы общей политики в от-
ношении послевоенной организации мира 
Приняты решения о создании в Германии зон оккупа-
ции, общегерманского контрольного органа и о взы-
скании репараций 
Решено создать Учредительную конференцию по вы-
работке Устава ООН 
Решен вопрос о восточных границах Польши 
СССР подтвердил согласие вступить в войну с Япони-
ей через 3 месяца после капитуляции Германии 

 
 
 
 
 
 

Берлинская  
(Потсдамская)  
конференция  

17.07.-02.08.1945 г. 
Сталин, Трумэн,  
Черчилль-Эттли 

Обсуждены основные проблемы послевоенного уст-
ройства мира 
Принято решение о системе четырехсторонней оккупа-
ции Германии и об управлении Берлином 
Создан Международный военный трибунал для суда 
над главными нацистскими военными преступниками 
Решен вопрос о западных границах Польши 
Передача СССР бывшей Восточной Пруссии с г. Ке-
нигсбергом 
Решен вопрос о репарациях и уничтожении германских 
монополий 

 
 

4 Д = 
1. Денацификация 
2. Демократизация 
3. Демилитаризация 
4. Демонополизация 
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67BЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП И РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Освобождение Польши и перенос военных 
действий на территорию Германии 

Штурм Берлина 
16 апреля – 2 мая 1945 г. 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
Германии 8 мая 1945 г. 

Освобождение 
Чехословакии 

Народное вос-
стание в Праге 

Танковый рейд 
советских войск 

5-9 мая 
1945 г. 
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68BПОБЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69BЦЕНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВОЙНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Массовый героизм и самоот-
верженность людей 
Единство фронта и тыла 
Успехи партизанского движе-
ния 
Возросшее военное искусство 
полководцев 

 
 
 
 

Разгром фашизма 
Укрепление международного 
авторитета СССР 
Расширение границ страны 
Начало создания мировой  
системы социализма 

Источники Итоги 

Потери в Великой 
Отечественной войне 27 млн чел. 

Путь к правдивым 
цифрам 

1946 г. И.В. Сталин – 7 млн чел. 
1956 г. Н.С. Хрущев – 20 млн чел. 
1985 г. М.С. Горбачев – 27 млн чел. 
1995 г. Б.Н. Хрущев – 26,6 млн чел. 

14
 м

лн
 ч

ел
. 

по
те

ри
 в

 б
ое

вы
х 

де
йс

тв
ия

х 

13
 м

лн
 ч

ел
.  

ми
рн

ы
е 

ж
ит

ел
и 

Военные потери Германии – 6,7 млн чел. 

Соотношение погибших: 
1          :          2 

германский солдат             русский солдат 
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70BПОСЛЕВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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71BУЖЕСТОЧЕНИЕ СТАЛИНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 Укрепление власти И. Сталина в результате победы в войне 

 Дальнейшая централизация государственного управления, разбухание го-
сударственного аппарата 

 Дальнейшее сужение демократии на предприятиях, в колхозах, учрежде-
ниях 

 Увеличение представительства в Советах партийно-государственной но-
менклатуры 

 Усиление репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей», борьба с кос-
мополитизмом, репрессии против военных 

 Депортация народов (чеченцев, ингушей, калмыков, крымских татар, ка-
рачаевцев, черкесов, балкарцев) 

 Ужесточение идеологического пресса 
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72BСОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ТОТАЛИТАРИЗМА 

 
ЭКОНОМИКА 

 Ликвидация свободы труда и замена ее внеэкономическим принуждением 
 Фактическое присвоение государством средств производства и рабочей 
силы 
 Государственное регулирование рабочего дня, заработной платы 
 Фактический запрет забастовок 
 Экономическая автаркия 
 Милитаризация экономики 
 Государственное регулирование имущественных отношений 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 Господство однопартийной системы 
 Физическое уничтожение политических оппонентов 
 Сращивание партийного и государственного аппаратов 
 Создание системы официальных (огосударствленных) массовых органи-
заций 
 Унификация всей общественной жизни 
 Культ харизматического вождя 
 Создание мощного репрессивного аппарата 
 Мощный аппарат обработки массового сознания 
 

ДУХОВНАЯ СФЕРА 
 Огосударствление партийной идеологии 
 Изъятие и уничтожение литературы, не укладывающейся в идеологиче-
ские рамки режима 
 Государственный контроль над средствами массовой информации 
 Создание единой системы идеологизированного образования 
 Идеологическая изоляция страны 
 Унификация и стандартизация духовной жизни 
 Деятельность пропартийных творческих союзов 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНЦЕПЦИИ СОВЕТСКОГО 
ОБЩЕСТВА КАК ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Преимущества Недостатки 

Позволила включить в се-
бя все, что не учитывала 
долгое время советская 
историческая наука 

1. Полностью сбрасывается со счетов часть 
общественной жизни, существовавшая и иг-
равшая важную роль – социалистическая идея 
и вера большинства народа в светлое буду-
щее, трудовые и военные подвиги и т.д. 
2. СССР сильно отличался от фашистской 
Германии. Прежде всего, в советский период 
национализм, не говоря о расизме, не являлся 
приоритетом общественного сознания и ре-
альной политики. 
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73BВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(1945-1953) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV пятилетний план 
(1946-1950) 

План восстановления 
и развития экономики СССР 

 Восстановлено и построено 6200 промышленных 
предприятий 

 Довоенный уровень промышленного производст-
ва достигнут в 1948 г. 

 Акцент на прирост показателей по производству 
металла, топлива и промышленного сырья в ущерб 
производству товаров народного потребления 

 Денежная реформа и отмена карточной системы 
(декабрь 1947 г.) 

Наиболее крупные 
промышленные объекты 

Восстановлены Построены 

 Днепрогэс 
 «Запорожсталь» 
 Донецкий угольный 
бассейн 
 «Азовсталь» и др. 

 Коломенский завод 
тяжелого машино-
строения 
 Калужский турбин-
ный завод 
 Газопровод Саратов-
Москва 

Серьезное отставание 
сельского хозяйства 

Довоенный уровень сельскохозяйст-
венного производства достигнут 

только в начале 50-х гг. 
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74BНОВЫЙ ВИТОК ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины 

 Отказ от допущений боль-
шей степени свободы в некото-
рых сферах общественной жиз-
ни, связанных с победой совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 

 Репрессии как оправдание 
неудач в послевоенном восста-
новлении и с целью нагнетания 
в стране атмосферы всеобщего 
страха 

 Репрессии как отражение борьбы 
за власть в политическом руководстве 

 Репрессии по отношению к репатриированным военнопленным 
(1945-1946) 

 Фабрикация так называемого «Ленинградского дела», в результате 
которого были репрессированы видные государственные и партийные 
работники (Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, П.С. Попков, М.И. Ро-
дионов и др., 1949-1950 гг.) 

 Кампания под видом борьбы с «безродным космополитизмом» при-
вела к арестам и осуждению еврейской интеллигенции (С. Лозовский, 
Б. Шимелианович, Л. Квитко, П. Жемчужина и др.) 

 «Дело врачей» (январь 1953 г.), обвиненных в создании террористи-
ческой группы и причастности к иностранным разведкам 
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75B«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
– это состояние экономической, идеологической и «полувоенной» конфронта-

ции между двумя системами (социализмом и капитализмом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СССР и  
социалистические 

страны 

США  
и страны Запада 

«Образ 
врага» 

Манифест противостояния 
 

Речь У. Черчилля «Мускулы 
мира» (5 марта 1946 г.,  

г. Фултон, США), в которой 
он призвал западные  

страны бороться  
с «экспансией  
тоталитарного  
коммунизма» 

Создание  
Организации 
Варшавского 

договора 
(1955) 

Создание  
советской 
атомной  

бомбы (1949) 

Создание  
НАТО (1949) 

Планы атомных 
бомбардировок 

СССР 

Раскол Германии  
на два государства:  
ФРГ и ГДР (1949) 

Война в Корее  
(1950-1953) 
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76BХОЛОДНАЯ ВОЙНА: ПРИЧИНЫ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины Содержание Результаты 

Политические: 
 Опасение дальней-
шего распространения 
влияния США и СССР 
 Наличие во всем ми-
ре сторонников перед 
лицом угрозы со сто-
роны противоположно-
го лагеря 

 Выработка общей 
стратегии, создание 
блоков, проведение 
двусторонних встреч 
 Поддержка своих 
сторонников в стане 
противника 

 США и союзники одер-
жали победу в холодной 
войне над СССР и его со-
юзниками 
 В результате «пере-
стройки» прозападные си-
лы пришли к власти в Рос-
сии и стали проводить ре-
формы с целью последова-
тельной вестернизации 
страны 

Экономические: 
 Борьба за ресурсы, 
рынки сбыта продук-
ции 
 Ослабление эконо-
мической мощи про-
тивника в ходе военно-
политического проти-
востояния 

 Использование раз-
личных средств нега-
тивного влияния на 
развитие экономики 
противника 
 Гонка вооружений 

 Постоянное давление на 
экономику СССР, непо-
сильная гонка вооружений 
и отсутствие разумных ре-
форм привели к краху со-
ветской экономики, паде-
нию позиций в мировой 
экономике 

Военные: 
 Страх перед военной 
мощью противника 
 Обеспечение пре-
имуществ в случае на-
чала третьей мировой 
войны 

 Ожесточенная борь-
ба разведок, военно-
промышленный шпио-
наж 
 Проверка противника 
в многочисленных ло-
кальных и региональных 
конфликтах 

 Советская военная 
машина забуксовала в 
Афганистане 
 Прогрессирующий 
распад СССР привел к 
значительному ослабле-
нию военной мощи 

Идеологические: 
 Не допустить зна-
комства населения 
стран противника с 
привлекательными сто-
ронами жизни чуждого 
общества 
 Тотальная борьба 
коммунистической и 
либерально-
буржуазной идеологии 

 Ограничение контак-
тов между гражданами 
противоборствующих 
стран 
 Психологическая об-
работка населения в 
духе неприязни, нена-
висти к противополож-
ной стороне 
 Выдвижение при-
влекательных идей, их 
распространение 

 Западный образ жизни, 
высокий уровень жизни 
оказались весьма при-
влекательными для гра-
ждан СССР, многие из 
которых эмигрировали 
 СМИ в СССР посте-
пенно восприняли запад-
ные способы обработки 
общественного сознания 
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77BУСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ ОБЩЕСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Всеобщий контроль 
за интеллектуальной 

деятельностью 

Догматическое  
давление  

партийной  
идеологии на все 

 стороны духовной  
жизни общества 

А.А. Жданов (до 1948 г.) 

М.А. Суслов 

14 августа 1946 г. – постановление ЦК ВКП(б)  
«О журналах «Звезда» и «Ленинград». 
Запрет на публикацию произведений  
А. Ахматовой и М. Зощенко 

4 сентября 1946 г. – запреты на кинофильмы Л. Лукова 
«Большая жизнь» и С. Эйзенштейна 
«Иван Грозный» (ч. II) 

10 февраля 1948 г. – постановление ЦК ВКП(б)  
«Об упаднических явлениях в  
советской музыке». Критика  
композиторов Д.Д. Шостаковича,  
С.С. Прокофьева и др. 

Август 1948 г. – запрет генетики. Засилье  
Т.Д. Лысенко в сельскохозяйственной  
и биологической науке.  
Разрыв с мировой наукой 

1949 г. – широкая кампания по  
«разоблачению» «космополитизма»  
в науке и культуре 

1951-1952 гг. – кампания против национальных  
эпосов мусульманских народов 
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БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА 
Э

 Т
 А

 П
 Ы

 
1. Март- июнь  
1953 г. 
 
Триумвират 
(Берия, Маленков, 
Хрущев) 

2. Июнь 1953 г. – 
январь 1955 г. 

 
Формальное  

лидерство  
Маленкова 

3. Февраль 1955 г. – 
июнь 1957 г. 

 
Борьба Хрущева за 

единоличную 
власть 

4. Июнь 1957 г. – 
октябрь 1964 г. 
 

Единоличное ли-
дерство Хрущева 
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А78BЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  
ПОСЛЕ СМЕРТИ И. СТАЛИНА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Альтернатива» Л.П. Берия 

Линия  
В.М. Молотова – Л.М. Кагановича Курс Г.М. Маленкова 

Курс Н.С. Хрущева 

Развенчание культа И. Сталина 
Первая волна реабилитаций 
Перестройка органов безопасности 
Передача властных функций ЦК 
КПСС Совмину СССР 
Курс на «коренизацию» руково-
дства национальных республик, 
подъем национального самосозна-
ния 
Критика колхозного строя, показ 
его неэффективности 
Передача ГУЛАГа Минюсту СССР 
Начало отхода от экстенсивного 
развития экономики страны 
Сокращение военных расходов 
Предложение об объединении Гер-
мании на демократической основе 

Сохранение сталинского режима в 
неизменном виде 
Прекращение репрессий против 
высшего руководства 
Временный перерыв в «холодной 
войне» 

Критика культа личности 
Приоритетное развитие предпри-
ятий группы «Б» 
Смягчение политического режима 
Ставка на госаппарат 
Усиление экономического стиму-
лирования производителей 
Идея недопустимости мировой 
войны в условиях существования 
ядерного оружия 
Попытка интенсифицировать про-
изводство 

Ставка на партийный аппарат 
Приоритетное развитие сельского 
хозяйства и предприятий группы 
«А» 
Продолжение экстенсивного разви-
тия экономики 
Критика культа личности 
Усиление внимания к развитию 
науки и техники, освоению космоса 
Курс на разрядку международной 
напряженности 
Освоение целины 
Курс на развернутое коммунисти-
ческое строительство 
Идея перерастания государства 
диктатуры пролетариата в общена-
родное 
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79BБОРЬБА Н.С. ХРУЩЕВА ЗА ЕДИНОЛИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО. 
1953-1964 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАПЫ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ 

I Март-июнь 1953 г. 

У власти триумвират: Берия, Маленков, Хрущев 

Формальное лидерство Маленкова 

Активная борьба Хрущева за единоличную власть 

Единоличное лидерство Хрущева 

II Июнь 1953 г. – январь 1955 г. 

III Февраль 1955 г. – июнь 1957 г. 

IV Июнь 1957 г. – октябрь 1964 г. 
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80BЦИКЛЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие международных отношений в годы «холодной войны» определялось отношениями меж-
ду сверхдержавами. Их соперничество носило военно-политический характер. Это предопределя-
ло цикличность послевоенной мировой политики. «Холодная война» была чередой обострений и 
смягчений международной жизни 

Первое противостояние (1947-1953 гг.) 
 Корейская война 
 Конфликт на Ближнем Востоке (арабо-израильский конфликт) 
 Индо-пакистанский конфликт (Великобритания предоставила Индии независимость. Она была 
разделена по религиозному признаку – Индия и Пакистан. 1947 г. - межобщинные столкновения) 
 Индокитайский конфликт (1945 г. – создание демократической республики Вьетнам, Франция 
попыталась вернуть себе Вьетнам) 

Оттепель (1953-1959 гг.) 
1953 г. – начало оттепели (перемирие в Корее; Франция признала независимость стран Индокитая) 
1954 г. – Женевское соглашение по Индокитаю 
1959 г. – первый визит 
50-ые гг. – Советское руководство решило поддерживать освободительные движения, руководи-
мые националистами. Оттепель закончилась 

От Берлинского кризиса к Вьетнамской войне (1960-1969 гг.) 
 Проблема Западного Берлина (срыв Парижской конференции – 1960 г.; угроза блокады Берли-
на; возведение Берлинской стены – 19 августа 1961 г.) 
 Карибский кризис (Кубинская революция 1959 г., возникновение угрозы ядерной войны) 
 Обострение региональных конфликтов – конец 60-х гг.: обе сверхдержавы «устали» от кон-
фронтации. Возникла потребность ограничения гонки ракетно-ядерных вооружений 

Разрядка (1969-1979 гг.) 
Новая волна потепления международных отношений 

1. Ограничение стратегических вооружений (установление ограничений на развертывание систем 
противоракетной обороны; установление потолка стратегических наступательных средств) 
1979 г. – договор об ограничении стратегических вооружений. 
2. Разрядка в Европе (попытка на основе признания существующего положения договориться об 
общих правилах поведения европейских стран) 

Послевоенная схватка (1979-1985 гг.) 
Новый этап обострения международной напряженности. 
2 половина 70-х гг. – размещение новых советских ракет средней дальности в странах Восточной 
Европы 
1979 г. – НАТО стала требовать вывода советских ракет, угрожая размещением в Западной Европе 
аналогичных ракет США 
1979 г. – советское вторжение в Афганистан 
1980 г. – программа Рейгана об отказе от разрядки и о перевооружении Америки 
1983 г. – программа СОИ – «стратегическая оборонная инициатива» (создание противоракетного 
оружия с частичным его базированием в космосе – программа «Звездные войны»); размещение 
ракет средней дальности в Западной Европе 

Начало перемен 
1985 г. – переход к «новому политическому мышлению» (М.С. Горбачев) 
1987 г. – договор об уничтожении ракет средней дальности 
1989 г. – вывод советских войск из Афганистана 

Окончание «холодной войны» 
1989 г. – революции в странах Восточной Европы. Объединение Германии. Начало вывода совет-
ских войск из Восточной Европы 
1991 г. – распад СССР означал, что «холодная война» окончилась 
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81B«ОТТЕПЕЛЬ» 
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82BСССР В 1953-1964 гг. 

 
 
 

РЕФОРМАТОРСКИЕ ПОПЫТКИ В РАМКАХ КОМАНДНО-
АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Реформы  
управления  
народным  
хозяйством 

Гонка вооружений.  
Ввод войск стран  

Варшавского договора  
в Венгрию.  

Карибский кризис 

Новые реальности  
внешней политики.  
Мирное сосуществование  
и расширение  
сотрудничества с  
зарубежными странами 

Усиление  
контроля со  

стороны партийного  
аппарата за  

деятельностью  
творческой  

интеллигенции 

«Оттепель»  
в культурной  
жизни 

Повышение  
розничных цен.  

Трагедия в  
Новочеркасске 

Меры п 
о улучшению  
жизни  
советских  
людей 

Экономические  
«пробуксовки»  

и миф о светлом  
коммунистическом  

будущем 

Непоследовательный и противоречивый характер преобразований 

 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

КУЛЬТА  
ЛИЧНОСТИ  
СТАЛИНА  
И НАЧАЛО  

ОБНОВЛЕНИЯ ВО 
ВСЕХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ.  

«ОТТЕПЕЛЬ» 
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83BРАЗОБЛАЧЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Победа в войне не принесла свободы и улучшения жизни 
Смерть Сталина ослабила страх перед государством и репрессиями 
Восстания в системе ГУЛАГа в 1953-1956 гг. 
Назревание социального протеста в обществе 
Осуждение культа как средство борьбы за власть в высших эшело-
нах власти 

 
 
 
 
 
 
 

 

Критика культа, но не системы 
Определялись дозволенные рамки критики деятельности 
Сталина и сталинщины 
Подавление и репрессии против тех, кто в своей критике не 
ограничивались дозволенными рамками 

расстрелы мирных демонстраций в Тбилиси 
(март 1956 г.) и Новочеркасске (июнь 1962 г.) 

Предпосылки 

Необходимость перемен в обществе 

XX съезд КПСС 
Доклад Н.С. Хрущева  

о культе личности 

Постановление ЦК КПСС от 
30 июня 1956 г.  

«О преодолении культа  
личности и его последствия 

Ре
аб

ил
ит

ац
ия

 ж
ер

тв
 

ма
сс

ов
ы

х 
по

ли
ти

че
-

ск
их

 р
еп
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XX съезд КПСС       Секретный доклад Н.С. Хрущева 
Февраль 1956 г.    «О культе личности и его последствиях» 

Извращение Сталиным идеалов социализма 

Причины 

Партийная оценка 1956 г. 

Сложная международная и 
внутренняя обстановка, требо-
вавшая ограничения демокра-

тии 

Личностные качества Сталина, 
сыгравшие решающую роль в 
организации репрессий и зло-

употребления властью 

Современная оценка 

Критика культа,  
но не системы 

Культ личности является 
необходимым атрибутом 
социалистической систе-

мы 
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84BХРУЩЕВ: РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ 
Сферы 
деятельности  Реформы     Контрреформы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Разоблачение культа личности Ста-
лина, начало десталинизации, реа-
билитации жертв сталинских ре-
прессий. восстановление коллек-
тивности партийного руководства, 
возобновление регулярного прове-
дения съездов, Пленумов ЦК КПСС, 
демократизации в КПСС и общест-
венных организаций, ротация кад-
ров 

Десталинизация и реабилитация 
носили непоследовательный и не-
полный характер, началось превоз-
несение заслуг самого Хрущева. 
Хрущев сконцентрировал в своих 
руках большую власть, перестал 
считаться с мнением других. демо-
кратизация была поверхностной, 
ротация приводила на важнейшие 
места сторонников Хрущева 

Освоение новых районов (нефть, 
газ, подъем целины). Стимулирова-
ние научно-технического прогресса. 
Повышение жизненного уровня 
трудящихся 

Волюнтаристские эксперименты в 
управлении народным хозяйством 
(совнархозы), в сельском хозяйстве 
(кукуруза и др.). Авантюризм в 
планировании (Третья Программа 
КПСС) 

Поддержка народного образования, 
высшей школы. Привлечение ин-
теллигенции к дискуссии о про-
шлом и настоящем страны 

Возобновление преследований ин-
теллигенции, разгромная критика 

Провозглашение приверженности 
принципам мирного существования. 
Отказ от жесткого сталинского дик-
тата в отношении соцстран 

Балансирование вместе с США на 
грани войны. Обострение отноше-
ний с КНР и другими странами 

Внутренняя 
политика 

Духовная 
сфера 

Экономика 

Внешняя 
политика 
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85B«ОТТЕПЕЛЬ» В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ  
И ЕЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ ХАРАКТЕР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Противоречивость 
 
 
 
Контроль партийного аппарата 
за деятельность творческой ин-
теллигенции 
 
Низкий художественный вкус 
власти 

 
 
 
«Оттепель в литературе  
(И. Эренбург, В. Дудинцев,  
А. Твардовский,  
А. Солженицын и др.) 
Появление новых театральных  
коллективов (московские  
театры на Таганке,  
«Современник») 
Начало выхода в свет новых  
литературных журналов  
(«Юность», «Иностранная  
литература», «Молодая 
 гвардия») 
Появление определенной свободы 
творчества в рамках государственного 
социализма 

Особенности Наиболее значимые  
культурные явления 

Гонения на Б. Пастернака  
за роман «Доктор Живаго» 

Возобновление арестов  
за «антисоветскую  

деятельность» – «Дело  
молодых историков» 

Гонения на свободолюбивых  
художников (Б. Жутовский,  

Э. Неизвестный и др.) 
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86BВО ВЛАСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме 

Н.С. Хрущев 
 

XXII съезд КПСС (октябрь 1961 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

Стремление  
Н.С. Хрущева  

«облагодетельствовать»  
и «осчастливить» народ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие новой программы КПСС 
программы строительство комму-
низма 
 
 
Нацеливание общества на выполне-
ние трех задач: 
1. Создание материально-
технической базы коммунизма 
2. Формирование новых коммуни-
стических общественных отношений 
3. Воспитание нового человека 

Углубление  
дестабилизации  

общества 

Эфемерность и утопичность 
благородных устремлений 
партийных руководителей  

показал печальный советский 
исторический опыт 
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КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ В СССР 
1950-1964 гг. 

 

 

 
 

КОЛХОЗЫ 
тыс. 

 
 

СОВХОЗЫ 
тыс. 

 
38,3 

 
91 

1950 г. 1964 г. 

 
5 

 
10 
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РОСТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СССР 
1959-1981 гг. 

(в % от всего населения) 

 

 
 
  

 
47,9 

56,9 

63,4 

 
1959 г. 

 

 
1970 г. 

 

 
1981 г. 
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87BНАРАСТАНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА В ОБЩЕСТВЕ  
И ОТСТАВКА Н.С. ХРУЩЕВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

Горожане недовольны повышением цен на  
продовольствие и фактическим его  
нормированием 

Сельские   недовольны урезанием личных  
жители    подсобных хозяйств 
Верующие недовольны диктатом атеизма и  

новой волной закрытия храмов 
Интеллигенция недовольна непоследовательностью 

культурной «оттепели» 
Военные недовольны обвальным сокращением 

Вооруженных Сил 
Чиновники недовольны постоянно перетряской 
партийно- кадров и непродуманными  
государственного реорганизациями 
аппарата 

Недовольство политикой Н.С. Хрущева охватило  
многие слои населения 

Потеря Н.С. Хрущевым поддержки 
со стороны бюрократического аппа-
рата + расплата за удар по сталиниз-

му 

Организаторы смещения: 
Л.И. Брежнев, М.А. Суслов,  

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

Смещение Н.С. Хрущева со всех  
постов 14 октября 1964 г. 

Подавление войсками 
выступления рабочих 

в Новочеркасске  
1-2 июня 1962 г. 
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88BВРЕМЕНА «ЗАСТОЯ» 
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89BСОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1965-1985 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА 
Незавер-

шенная эко-
номическая 

реформа 
1965 г. 

Возврат к 
скрытому 
сталинизму 

Падение 
темпов эко-

номического 
роста 

Полная бю-
рократиза-
ция власти 

Кризис в аграрном секторе и 
обострение  

продовольственной проблемы 

Геронтократия  
(власть «старейших») 

Отставание в 
области НТР 

Диктат пар-
тийно-госуд. 
аппарата 

СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Низкий уровень  
благосостояния  

населения 

Утрата обществом  
нравственных  
ориентиров 

Уравнительность  
в распределении 

Идеологический догматизм 
«развитого социализма» 

Жилищные и  
экологические  

проблемы 

Борьба с инако-
мыслием. Заб-
вение религии 

ДВИЖЕНИЕ ДИССИДЕНТОВ 

 
 

«Маятник  
надежды»: 

Ю.В. Андропов 

 
 

 
«Мини-застой»: 
К.У. Черненко 
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90BЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1965 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возврат к отраслевой системе управления 
промышленностью 
 
Внедрение элементов хозрасчета в дея-
тельность предприятий при сохранении 
административно-командной системы 

Оценка экономической деятельности не по 
валовой, а по реализованной продукции 
 
Создание из части прибыли фондов эко-
номического стимулирования 
 
Внедрение элементов оптовой торговли 

Реформа не затронула основ экономиче-
ского базиса советской системы 
 
Отсутствие поддержки со стороны пар-
тийного руководства 
 
Приоритет идеологии над экономикой 
 
Противоречия между директивным ведом-
ственным управлением и элементами са-
мостоятельности предприятий 

Сущность  
реформы 

Содержание  
реформы 

Причины  
неудач  
реформы 
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91BКРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
 

 
 
 
 

 
 
Постоянное ежегодное снижение 
темпов экономического развития 
 
 
Отставание в научно-техническом 
прогрессе от развитых западных 
стран 
 
Приоритет экстенсивных форм эко-
номического развития 
 
 
Попытки модернизации утвердив-
шихся форм хозяйствования и пла-
нирования носили формально-
показной характер и не затрагивали 
глубинных отношений экономиче-
ского базиса 

 
 
Увеличение капиталовложений в 
аграрный сектор, списание долгов 
не смогли вывести его из кризиса 
 
Рост закупок продовольствия по 
импорту 
 
 
Ухудшение экологического состоя-
ния земель вследствие обширной 
химизации и мелиорации 
 
Неудачные попытки переломить 
ситуацию в сельском хозяйстве  

Промышленность Сельское хозяйство 

Причины 

Неэффективность 
советской  

экономической  
системы 

Господство  
административно-

командной системы 

Отсутствие у  
населения реальных 

экономических  
стимулов к труду 

Господство государ-
ственной и отсутст-
вие частной собст-

венности 

Отсутствие нормаль-
ной конкурентоспо-
собной экономиче-

ской среды 

Отрицание 
основ 

 рыночного 
хозяйства 
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92BКРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ СФЕРАХ  
В 1965-1985 гг. 

 
 
 

 

Преобладание  
уравнительного  

принципа в  
распределении  

материальных благ  
среди основной массы 

населения 

Остаточный 
принцип  

выделения 
средств на  

социальные  
нужды 

Особо  
привилегированное  

положение партийно-
государственной  

номенклатуры при  
распределении  

материальных благ 

Социальная 
 
 
 
 
 

Духовная 

сфера 

Прогрессирующее  
рассогласование  

интересов различ-
ных социальных  
групп в обществе 

Рост негативных  
явлений в соци-

альной сфере 
(пьянство,  

взяточничество, 
коррупция) 

Диктат  
атеизма и  
забвение  
религии 

Утрата  
обществом 

нравственных 
ориентиров 

Господство  
марксистско-

ленинской  
идеологии и  

подавление всякого 
инакомыслия 

Распространение 
иждивенческих 
настроений у 

части населения 
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ТЕМПЫ СПАДА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА СССР 

 

 
 

1966-1970 гг. 141 

1971-1975 гг. 128 

1976-1980 гг. 121 

 

1981-1985 гг. 116,5 

 

 
в %  
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР 

1980-1985 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

1980г. 
БЕЛОРУССИЯ 

ЛИТВА 

ЛАТВИЯ 

+ 38 % 

+ 29 % 

1985 г. КАЗАХСТАН 

УЗБЕКИСТАН 

ТАДЖИКИСТАН 

1985 г. 

-12 % 

- 16 % 

- 20 % 

+ 41 % 
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93BВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1965-1985 гг. 
Реализация трех основных задач в области  

международных отношений в соответствии с советской  
внешнеполитической доктриной 

 
 
 
 

 Ввод войск ОВД в Чехословакию и подавление «пражской вес-
ны» (1968) 
 «Доктрина Брежнева» об «ограниченном суверенитете» социа-
листических стран в условиях опасности, нависшей над мировой 
социалистической системой 
 Помощь Вьетнаму во время агрессии США (1964-1973) 
 Углубление военно-политического (ОВД) и экономического 
(СЭВ) сотрудничества 

 
 
 

 Политическая поддержка, экономическая и военная помощь 
странам Азии и Африки (Ирак, Сирия, Ливия, Ангола, Эфиопия, 
Мозамбик, Южный Йемен и др.) 
 Советская интервенция в Афганистан (с декабря 1979 г.) 
 Международные совещания коммунистических и рабочих пар-
тий (1965 и 1969) 

 
 

Устранение угрозы распада социалистического лагеря и тесное 
его сплочение в политическом, экономическом и военном от-

ношении 

Поддержка коммунистических, национально-освободительных 
и просоветских движений и режимов 

Нормализация отношений между Востоком и Западом (раз-
рядка международной напряженности и ее пределы) 

1 

2 

3 

Достижения военного 
паритета 

СССР-США 
ОВД-НАТО 

Договор о нераспространении ядерного 
оружия между СССР, США, Великобри-
танией (1968) 

Договор между СССР и США об ограни-
чении систем противоракетной обороны 
и ОСВ-1 (1972) 
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Программа мира – инициатива XXIV (1971) и XXV (1976) съездов КПСС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укрепление  
безопасности  

в Европе 

Европейское совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (1972-1975) 

Подписание договоров СССР с ФРГ, ФРГ 
с ПНР, ФРГ с ГДР 

Активное 
участие  
СССР 

Заключительный акт  
Совещания по  
безопасности и  

сотрудничеству в Европе 
– подписан в Хельсинки 

01.08.1975 г.  
руководителями стран 

Европы, США и Канады 

Конец разрядки и нагнетание  
напряженности.  

Конец 70-х – начало 80-х гг. 

 
 
Ввод советских войск в Афганистан 

 
 

Новый виток гонки вооружений 
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94BХРУЩЕВ, КОСЫГИН, БРЕЖНЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовная сфера 
деятельности 

Политическая сфера 
деятельности 

 

Экономическая 
сфера деятельности 
 

Диалог с интелли-
генцией, который 

быстро закончился 

Преследование дис-
сидентов, зажим 

мыслящей интелли-
генции 

Ресталинизация 
Кумовство, ста-

бильность в кадро-
вой политике 

Материальное сти-
мулирование сель-

ского хозяйства 
Свертывание всех 

реформ 

 
 

Не проявил себя 

 
 

Не проявил себя 

Восстановление от-
раслевого управле-
ния, внедрение хоз-

расчета 

Реабилитация 
Начало десталини-

зации 

Внимание к НТР, 
подъем целины, ос-
воение новых рай-

онов 
Создание совнархо-
зов, внедрение ку-

курузы 

Х
ру

щ
ев

  
(1

95
3-

19
64

) 
К

ос
ы

ги
н 

 
(1

96
4-

19
80

) 
Бр

еж
не

в 
 

(1
96

4-
19

82
) 
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95B«МАЯТНИК НАДЕЖДЫ»: Ю.В. АНДРОПОВ  
(13 ноября 1982 г. – 9 февраля 1984 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96B«МИНИ-ЗАСТОЙ»: К.У. ЧЕРНЕНКО  
(10 февраля 1984 г. – 10 марта 1985 г.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Попытка реанимации  
агонизирующей  

общественной системы 

при помощи  
чрезвычайных  

административных 
мер 

Борьба с коррупцией 

Серьезные кадровые перестановки:  
за 15 месяцев сменено  

17 министров и  
37 первых секретарей  

обкомов партии 

Введение мер  
по укреплению трудовой, 

 плановой и  
государственной  

дисциплины 

Возврат к брежневским  
традициям 

Разворачивание идеологической 
кампании под флагом  

«совершенствования развитого 
социализма» 

Существенное снижение  
большинства экономических по-

казателей, характеризующих  
развитие народного хозяйства 
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97BСССР КАК СВЕРХДЕРЖАВА: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1945-1990 гг. 
Основные    Содержание 
направления    деятельности    Результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Взаимоотношения 
с развитыми капи-

талистическими 
странами 

Лидерство в отно-
шении социали-
стических стран 

Поддержка нацио-
нально-

освободительного 
движения 

Помощь мирному 
революционному, 

рабочему, коммуни-
стическому, антиво-
енному движению 

 
 
Холодная война с «потепления-
ми», «разрядками», заявлениями 
о мирном существовании, необ-
ходимости развивать взаимовы-
годные экономические, научно-
технические и культурные связи 

Противоборство происходило с 
переменным успехом для каж-
дой стороны. СССР поставлял в 
страны Запада топливно-
сырьевые товары, закупал про-
мышленное оборудование, вы-
игрывал многие Олимпиады и 
спортивные соревнования. В 
холодной войне СССР потерпел 
поражение 

Морально-политическая и фи-
нансовая поддержка оказыва-
лась любым организациям и 
деятелям, выступавшим с кри-
тикой капитализма и в под-
держку СССР 

Отказ от диктата в отношении 
социалистических стран привел 
к «бархатным революциям», 
распаду содружества, роспуску 
СЭВ и ОВД, потере союзников. 
Китай, Вьетнам, КНДР и Куба 
продолжили строительство со-
циализма 

 
Политическая, дипломатиче-
ская, экономическая и военная 
поддержка борьбы колоний за 
независимость. Внедрение со-
циализма в жизнь народов Азии, 
Африки, Латинской Америки 

В ликвидацию колониальной 
империй, деколонизацию прак-
тически всего земного шара 
СССР внес огромный вклад, 
признанный во многих странах. 
Попытка распространить совет-
ский опыт на страны «социали-
стической ориентации» оказа-
лась малопродуктивной 

 
Навязывание собственного опы-
та странам социалистического 
содружества, в том числе силой. 
Сложные отношения с само-
стоятельными государствами 

Сплоченные и скоординирован-
ные действия всех антикомму-
нистических сил на фоне опе-
режающего роста уровня жизни 
в западных странах делали со-
ветские усилия неэффективны-
ми 
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98B«ПЕРЕСТРОЙКА» 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

1 ЭТАП III ЭТАП 
 

II ЭТАП 
 

IV ЭТАП 
 

Весна 1985-  
1986 гг. 

 

1989-весна 
1990 г. 

 

1987-1988 гг. 
 

Весна 1990- 
лето  

1991 гг. 
 

Курс на «ускорен-
ное социально-
экономическое 

развития страны» 

 

Переход к прези-
дентской форме 
правления. Уг-

лубление кризи-
са. Усиление 

поляризации в 
руководстве 

КПСС. Разработ-
ка нового Союз-
ного договора. 
ГКЧП. Распад 

СССР. 

Кризис политики, 
выход социаль-

но-политических 
процессов за 
рамки курса. 

Нарастание эко-
номического 

кризиса. Первые 
забастовки шах-
теров. Начало 
формирования 
политической 

оппозиции 

Попытки перемен 
в экономике и 

внутрипартийной 
жизни в рамках 

«консервативной 
модернизации» 
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99BАЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР  
В СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

 Модель экономики «сталинского типа» (традиционный советский вариант 
полностью огосударствленной экономки) 
 Умеренно-радикальная, ориентированная на рынок реформа («венгер-
ский» вариант) 
 Экономика смешанного типа («китайский» вариант) 
 Трансформация планового социалистического хозяйства в рыночное с 
помощью «шоковой терапии» («польский» вариант) 
 Модель консервативной модернизации («чехословацкий» вариант) 
 
 

100BЭТАПЫ РЕФОРМЫ ЭКОНОМИКИ В СССР (1985-1991) 
 
1985-1986 гг. Попытки сохранить существующую экономическую сис-

тему за счет ускорения научно-технического прогресса 
1987-1989 гг. Экономическая реформа 1987 г. Ориентация на переход от 

административных методов к экономическим при сохра-
нении централизованного управления 

1989-1990 гг. Признание необходимости экономического плюрализма. 
Курс на переход к рынку. Борьба вокруг эволюционного и 
радикального вариантов перехода. Принятие правительст-
вом Н.И. Рыжкова «радикально-умеренного» варианта 

1991 г. Непоследовательность и промедление в осуществлении 
реформы. Углубление экономического кризиса и обостре-
ние социальной напряженности 

 
 

101BЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1987 г. 
 Расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и 
самофинансирования 
 Постепенное возрождение частного сектора через кооперацию 
 Отказ от монополии внешней торговли 
 Более глубокая интеграция в мировой рынок 
 Сокращение числа отраслевых министерств 
 Признание равноправия новых форм хозяйств на селе (агрокомбинатов, 
арендных кооперативов и фермерских хозяйств) с колхозами и совхозами 
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102BЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В СССР (1988-1991) 
1988 г. Провозглашение целью реформы соединение социалистических 

ценностей с элементами либерализма. Возникновение первых 
политических партий 

1989 г. Выборы и первые Съезды народных депутатов СССР. политиза-
ция и радикализация общественного сознания 

1990 г. «Парад суверенитетов». Учреждение поста Президента СССР. 
Нарастание противоречий между законодательной и исполни-
тельной властью. Начало ликвидации монополии КПСС на 
власть 

1991 г. Попытки подписания нового Союзного договора. Ослабление 
позиций консерваторов. ГКЧП 

 
 

103BОСНОВНЫЕ ИТОГИ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КПСС 
(1988) 

 Курс на построение «социалистического правового государства» 
 Утверждение принципа разделения властей 
 Формирование «советского парламентаризма» 
 Учреждение Съезда народных депутатов СССР 
 Превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий пар-
ламент 
 Изменение избирательного законодательства 
 Учреждение Комитета конституционного надзора СССР 
 
 

104BОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР В 1977-1989 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верховный Совет СССР 

Совет Союза Совет нацио-
нальностей 

Президиум  
Верховного Совета СССР 

Совет  
Министров 

СССР 

Комитет  
народного 
контроля 

СССР 

Генеральный 
прокурор 

СССР 

 
Верховный 
суд СССР 
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105BОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР В 1989-1990 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106BОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР В 1990-1991 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет  
Министров 

СССР 

Верховный 
суд СССР 

Съезд народных депутатов СССР 

Председатель 
Совета  

Министров 
СССР 

Председатель 
Верховного 
суда СССР 

Верховный Совет СССР 

Совет 
Союза 

Совет Нацио-
нальностей 

Председатель 
Комитета кон-
ституционного 
надзора СССР 

Генеральный 
прокурор 

СССР 

Комитет народного 
контроля СССР 

Комитет  
конституционного 

надзора СССР 

Съезд народных депутатов СССР 

Президент 
СССР 

Верховный Совет СССР 

Совет 
Союза 

Совет Нацио-
нальностей 

Председатель Сове-
та Министров СССР 

Председатель Коми-
тета конституцион-
ного надзора СССР 

Генеральный 
прокурор СССР 

Администрация 
Президента СССР 

Совет  
Безопасности 

Совет Министров 
СССР 

Комитет конститу-
ционного надзора 

СССР 
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107BОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР  
В 1985-1991 гг. 

 Отказ от давления и диктата в отношениях со странами социализма 
 Нормализация отношений Восток-Запад посредством разоружения 
 Разблокирование региональных конфликтов 
 Установление тесных контактов со всеми странами, без оказания пред-
почтения странам социализма 
 
 

108BПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР 
 

Предпосылки Последствия 
Глубокий экономический и полити-
ческий кризис в СССР 

Нарушение экономических связей 
между бывшими республиками 

Рост национального самосознания Ослабление обороноспособности 
всех республик 

Дискредитация центральной власти Обострение межнациональных кон-
фликтов 

Усиление амбиций политических 
лидеров и местной бюрократии 

Ухудшение социально-
экономического положения населе-
ния 

 



156 
 

109BКРАХ ПЕРЕСТРОЙКИ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЦИАЛИЗМА В СССР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины 

Отсутствие обоснованной концепции 
 перестройки 

Девальвация коммунистической идеи 

Неудачные попытки экономического  
реформирования и падение жизненного  

уровня населения 

Раскол в партийно-государственном 
руководстве страны 
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110BПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР ИТОГОВ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позитивные 

 Разрушение тоталитарной системы 
 Создание постоянно действующего парламента 

 Начало демилитаризации страны 

 Ликвидация гонки вооружений и военного противо-
стояния держав 
 Утверждение политических свобод, свободы совести и 

вероисповедания 

 
 

Результаты 

Негативные 

 Обострение межнациональных противоречий 

 Распад СССР 
 Ухудшение продовольственного обеспечения страны 

 Ослабление власти в центре и на местах 
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111BАЛЬТЕРНАТИВЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991) 
Сфера деятельности     Радикальная реформа Постепенная реформа       Имитация реформы 
Направления, лидеры     (Ельцин, демократы) (Горбачев, центрист)       (Полозков, консерваторы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Деполитизация, де-
партизация государст-
венных и других орга-
нов. Замена советской 
системы демократиче-
ским, многопартий-
ным, правовым госу-
дарством, обществом 

Против неуправляе-
мой политической ре-
формы, развала СССР 
Советизация страны 
Укрепление силовых 
структур 
Создание КП РСФСР 

Денационализация, 
деколлективизация, 
приватизация. Свобо-
да частной собствен-
ности. Рынок как па-
нацея от экономиче-
ских проблем 

Допущение ИД и раз-
витие кооперации. 
Попытка замены ко-
мандных методов ру-
ководства экономиче-
скими. Повышение 
уровня жизни 

Укрепление дисцип-
лины и порядка. Борь-
ба с теневой экономи-
кой. Стимулирование 
снижения цен на про-
дукцию 

Отрицание советского 
периода истории и 
идеализации западно-
го опыта. Замена мо-
нополии марксизма в 
идеологии на плюра-
лизм 

Отказ от догматизиро-
ванного марксизма в 
пользу гуманного де-
мократического со-
циализма 

Возврат к классиче-
скому марксизму-
ленинизму. Против 
очернения советской 
истории. Признание 
перестройки провалом 

Ликвидация советско-
го строя в обмен на 
западную помощь и 
иностранные капита-
ловложения 

Новое мышление – 
деидеологизация меж-
дународных отноше-
ний, отказ от бремени 
мирового лидерства 

Критика пораженче-
ства Горбачева, чрез-
мерности уступок за-
паду 

Часть работников гос-
сектора, колхозов, ря-
довой интеллигенции 

Резкое сужение пер-
воначально широкой 
социальной базы 

Часть интеллигенции, 
номенклатуры, коопе-
раторов, индивидуа-
лов-частников и др. 

Демократизация, ли-
берализация, глас-
ность, реформа поли-
тической системы че-
рез введение много-
партийности, новой 
системы выборов, 
создание гражданско-
го общества, пере-
стройку межнацио-
нальных отношений 

Победа Поражение Поражение 

Внутри-
политическая  

сфера 

Результат 

Социальная  
база 

Внешняя  
политика 

Духовная  
сфера 

Экономическая 
сфера 



159 
 

 
 
 

 
 
 

 
КОЭФФИЦИЕНТ 
РОЖДАЕМОСТИ 

В СССР 
1988 г. 

на 1 тыс. чел. 

Узбекистан 
35,1 

 

Литва 
15,3 

 

Молдавия 
20,9 

 

Казахстан 
24,6 

 

Азербайджан 
26,2 

Армения 
21,6 

 

Киргизия 
31 

 

Россия 
16 
 

Украина 
14,5 

 

Таджикистан 
40 
 

Латвия 
15,4 

 

Белоруссия 
16 

 

Туркмения 
36 

 

Эстония 
15,9 

 

СССР 
18,8 

 



160 
 

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ СССР 
1970-1988 гг. (на 1000 чел.) 

 

 
 
 

112BЧИСЛЕННОСТЬ РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В РЕСПУБЛИКАХ СССР В 1989 г. (млн. человек) 

Украина 11,4 
Казахстан 6,23 
Узбекистан 1,65 
Белоруссия 1,34 
Киргизия 0,8 
Всего 25 млн. человек (17,4% общей 

численности русских) 
 
 
 
 

1970 г. 
 

1986 г. 1988 г. 1987 г. 

 
17,
4 

 

 
20,
0 

 
 

19,
8  

19,
0 

 

 
8,2 

 
9,2 

 
9,8 

 

 
10,
2 

 

 
9,9 

 

 
9,9 

 

 
10,
0 

 

 
8,8 

 

Число ро-
дившихся 

Число 
умерших 

Естественный 
прирост 
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113BСТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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114BРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв. 
I. 1990-1991 гг. 
 Приятие декларации «О государственном суверенитете» 
 Противоречия и борьба союзного центра и российской власти 
 Августовский крах социально-политической системы 
 Распад СССР 
 Начало суверенного развития Российской Федерации 
 
II. 1992-1993 гг. 
 Начало радикальной экономической реформы «Шоковая терапия» Е.Т. Гай-
дара 
 Политическая борьба и противостояние законодательной и исполнительной 
властей 
 Кризис государственной власти весной 1993 г. 
 Вооруженное противостояние властей осенью 1993 г. 
 Конституционная реформа и демонтаж советской системы 
 Становление режима авторитарной демократии Б.Н. Ельцина 
 Обострение социальных противоречий в обществе 
 Приватизация: замысел и реальность 
 
III. 1994-1999 гг. 
 Становление новой общественно-политической и социально-экономической 
системы 
 Складывание «олигархического капитализма» 
 Первая чеченская война 
 Иллюзии стабилизации и «дефолт» августа 1998 г. 
 Начало экономического роста 
 Конец «эпохи Ельцина» 
 
IV. 2000 г. – настоящее время 
 Президентство В.В. Путина 
 Достижение политической стабилизации в обществе 
 Административная реформа Путина 
 Вторая чеченская война 
 Избрание и начало деятельности президента Д.А. Медведева 



163 
 

115BАВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1991 г. И РАСПАД СССР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Глубокий экономический и политический кризис, падение жиз-
ненного уровня населения 
 Национальный сепаратизм и региональный экономический изо-
ляционизм 
 Дискредитация центральной общественной власти, отсутствие 
разумного баланса в полномочиях центра и национальных респуб-
лик 
 Борьба за власть между центральными и региональными полити-
ческими элитами 
 Кризис коммунистической идеологии, отсутствие обоснованной 
концепции и перестройки, ослабление КПСС, раскол в партийно-
государственном руководстве 
 Заинтересованность руководителей США, Англии, Франции, 
Германии, других западных стран в демократических переменах в 
СССР 

 Критика истории межнациональных отношений и национальной 
политики КПСС (1988-1989) 
 Создание демократических фронтов в поддержку перестройки и 
приход их к власти в Прибалтике (1989-1990) 
 Выход прибалтийских республик из состава СССР (март 1990) 
 Парад суверенитетов республик (1990) 
 Силовые попытки Центра навести порядок (Тбилиси, Баку, Виль-
нюс, Рига (1989-1991) 
 Подготовка нового Союзного договора (1991) 
 ГКЧП (август 1991) 
 Признание Россией независимости бывших союзных республик 
(осень 1991) 
 Денонсация Союзного договора 1922 и провозглашение СНГ (де-
кабрь 1991) 

 Разрушение тоталитарной системы 
 Создание предпосылок для последовательной демократизации 
страны 
 Ликвидация гонки вооружений и военного противостояния, нача-
ло демилитаризации страны 
 Нарушение экономических связей между бывшими республика-
ми 
 Ослабление обороноспособности всех республик 
 Обострение межнациональных противоречий и возникновение 
новых конфликтов 
 Ухудшение социально-экономического положения преобладаю-
щего большинства населения 
 Ослабление власти в центре и на местах, угроза распада самой 
России 

Причины 
краха пере-
стройки и 

распада СССР 

 
Шаги 

 к распаду 

 
Последствия 

распада СССР 
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116BПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ОСЕНИ 1993 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Резкое ухудшение жизни большинства населения в условиях начав-
шихся реформ 
 Финансовый кризис 
 Борьба между законодательной и исполнительной властью 
 Личностные противоречия в высшем российском руководстве 

 Отрицательная оценка  хода реформ VI и VII съездами народных 
депутатов, замена Гайдара на Черномырдина (весна-зима 1991) 
 Попытка Ельцина ввести особый порядок управления страной, по-
пытка отрешения Ельцина от должности VIII съездом, Всероссийский 
референдум (весна 1993) 
 Резкая взаимная критика, обсуждение различных проектов новой 
конституции (лето 1993) 
 Прямое столкновение борющихся сторон (сентябрь-октябрь 1993) 

 Уничтожение системы Советов 
 Принятие новой конституции и утверждение в России суперпрези-
дентской республики 

Причины 
кризиса 

Этапы  
политиче-

ской борьбы 

Результаты 
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(с конца 1993 г.) 
Президент РФ 

глава государства 

Федеральное собрание 
парламент - представительный и законо-

дательный орган 

Совет Федерации 
по два представителя 

от каждого субъекта Феде-
рации 

 

Государственная дума 
450 депутатов 

Правительство 
высший орган  

исполнительной власти 

Суды 
Конституционный, Верхов-  

ный, Высший Арбитражный 
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117BПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Является главой государства 
 Определяет основные направления внутренней и внешней политики 
 Формирует Правительство РФ 
 Представляет Совету Федерации кандидатов на должности судей Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Генерального прокурора РФ 
 Формирует и возглавляет Совет Безопасности 
 Является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 
 Назначает выборы в Государственную Думу 
 Распускает Государственную Думу 
 Назначает референдум 
 Вводит чрезвычайное или военное положение на территории страны 
 Подписывает и обнародует федеральные законы 
 

118BФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Утверждает Федеральный бюджет и налоги 
 Принимает федеральные законы 
 Ратифицирует международные соглашения 
 Объявляет войну и заключает мир 
 

119BСОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 Утверждает границы субъектов Федерации 
 Утверждает указы Президента РФ о введении чрезвычайного или военного положения 
 Назначает выборы Президента РФ 
 Назначает на должность судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Ар-
битражного Суда РФ 
 Назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ 
 Назначает на должность и освобождает от должности заместителя председателя Счетной 
палаты и ½ ее членов 
 

120BГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
 Рассматривает вопрос о назначении Председателя Правительства РФ 
 Решает вопрос о доверии Правительству РФ 
 Назначает на должность и освобождает от должности председателя Центрального банка 
РФ 
 Назначает на должность и освобождает от должности председателя Счетной палаты и ½ 
ее членов 
 Объявляет амнистию 
 

121BПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Разрабатывает и представляет в Госдуму Федеральный бюджет и обеспечивает его выпол-
нение 
 Обеспечивает проведение в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики 
 Обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии 
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 Управляет федеральной собственностью 
 Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 
реализации внешней политики 
 Осуществляет меря по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собствен-
ности и общественного порядка, борьбе с преступностью 
 

122BКОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
 Разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных ак-
тов центральной и местной власти, международных договоров РФ 
 

123BВЕРХОВНЫЙ СУД 
 Является высшей судебной инстанцией по гражданским, административным и иным де-
лам, подсудным судам общей юрисдикции 
 

124BВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
 Является высшим судебным органом по разрешению экономических споров 
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ОТ СССР К СНГ 

 

 
 
 

РОССИЯ 
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

(1994 г.) 

 
Показатели Доля от СССР 

в % в цифрах 
Территория 75 17 млн. кв. км 
Население 53 149 млн. чел. 

Промышленный потенци-
ал 70 - 

Военное производство 80 - 

 
 
 
 

 

1. РСФСР 
2. Украинская ССР 
3. Белорусская ССР 
4. Узбекская ССР 
5. Казахская ССР 
6. Киргизская ССР 
7. Азербайджанская 
ССР 
8. Таджикская ССР 
9. Армянская ССР 
10. Молдавская ССР 
11. Туркменская ССР 
12. Грузинская ССР 
13. Латвийская ССР 
14. Литовская ССР 
15. Эстонская ССР 

1. Россия 
2. Украина 
3. Белоруссия 
4. Узбекистан 
5. Казахстан 
6. Кыргызстан 
7. Азербайджан 
8. Таджикистан 
9. Армения 
10. Молдова 
11. Туркменистан 
 
В состав СНГ не во-
шли 

Наиболее глубокая 
форма сотрудничест-

ва 
Россия, Белоруссия 

 
 
 
Углубленная, прежде 
всего экономическая 

интеграция, бази-
рующаяся на Тамо-

женном и Платежном 
союзах. 

Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Кыргыз-

стан 

СОСТАВ СССР СОСТАВ СНГ 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1998 г.) 

 

 
Всего субъектов 

Федерации 

Республики 21 

Края 6 

Области 49 

Автономные округа 10 

Автономная область 1 

 

89 

Города федерального значения 2 
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125BЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1992-2008 гг. 

Председатель  
Правительства 

Основные  
направления политики 

Последствия 

Ельцин Б.Н. 
(06.11.1991-
15.06.1992 – одно-
временно с по-
стом Президента 
РФ) 

Начало радикальной экономиче-
ской реформы – «шоковая тера-
пия» 

Резкий спад производства. Паде-
ние жизненного уровня значи-
тельной части населения. Появле-
ние безработицы. Массовые за-
держки с выплатой зарплаты 

Гайдар Е.Т. 
(15.06.1992-
14.12.1992 – и.о. 
председателя  
Правительства) 
Черномырдин 
В.С. (14.12.1992-
23.03.1998) 

Достижение товарного изобилия. 
Привлечение иностранных инве-
стиций. Стабилизация курса руб-
ля. Начало приватизации 

Рост теневой экономики. Расцвет 
и крах финансовых пирамид. 
Коммерциализация науки и куль-
туры 

Кириенко С.В. 
(24.04.1998-
23.08.1998) 

Попытка сбалансировать государ-
ственный бюджет 

Финансово-банковский кризис 
(«дефолт») 17.08.1998. обострение 
энергетического кризиса 

Примаков Е.М. 
(11.09.1998-
12.05.1999) 

Удержание курса рубля. Стабили-
зация положения в обществе. По-
гашение долгов по зарплатам и 
пенсиям. Антикоррупционные 
уголовные дела 

Начало промышленного роста в 
стране. Напряженность в отноше-
ниях с Западом и неудачи в пере-
говорном процессе с МВФ 

Степашин С.В. 
(19.05.1999-
09.08.1999) 

Получение кредитов от западных 
стран. Реструктуризация долгов 
бывшего СССР 

Обострение ситуации на Север-
ном Кавказе 

Путин В.В. 
(16.08.1999-
17.05.2000) 

Курс на стабилизацию политиче-
ских и социальных отношений 

Начало контртеррористической 
операции в Чечне и Дагестане 
(вторая чеченская война) 

Касьянов М.М. 
(17.05.2000-
24.02.2004) 

Проведение налоговой реформы. 
Введение 13%-го подоходного на-
лога и единого социального нало-
га. Начало пенсионной реформы 

Сокращение объема бартера в 
экономике. Снижение безработи-
цы. Рост зарплаты 

Фрадков М.М. 
(05.03.2004-
12.09.2007) 

Проведение административной 
реформы. Монетаризация соци-
альных льгот 

Стабилизация социально-
экономического положения 

Зубков В.А. 
(14.09.2007-
07.05.2008) 

Продолжение курса на стабилиза-
цию социально-экономического 
положения в стране 

Рост пенсий и зарплат. увеличе-
ние показателей экономического 
роста 

Путин В.В. 
(08.05.2008 – на-
стоящее время) 

Начало реализации программы 
социально-экономического разви-
тия РФ до 2020 г. 
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ЧИСЛО ЖЕНЩИН НА 1000 МУЖЧИН 
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126BСОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 
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127BОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ  
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА В 2000-2008 гг. 

 
 
 
 
 
 

В политико-
государственной сфере 

В социально-
экономической сфере 

В сфере международ-
ных отношений и 

внешней политики 

Укрепление вертикали 
государственной вла-
сти и достижение по-
литической стабильно-
сти в обществе: 
 
 создание 7 феде-
ральных округов во 
главе с полномочными 
представителями пре-
зидента 

 
 изменение принципа 
формирования верхней 
палаты Федерального 
собрания – Совета Фе-
дерации – и превраще-
ние его в постоянно 
действующий законо-
дательный орган 

 

 создание Государст-
венного совета РФ как 
совещательно-
консуль-тативного ор-
гана глав субъектов 
РФ при Президенте РФ 

 
 осуществление ад-
министративной ре-
формы 

Продолжение курса на 
либерализацию эконо-
мики: 
 
 

 
 ослабление бюро-
кратической опеки и 
контроля со стороны 
государства за пред-
принимательской 
деятельностью 
 
 принятие мер, на-
правленных на под-
держку малого бизнеса 
 начало реализации 
национальных проек-
тов 

 
 

 сокращение налого-
вого бремени, введе-
ние 13%-го подоход-
ного налога 
 
 
 
 начало социальных 
реформ (пенсионной 
системы, здравоохра-
нения, монетизация 
льгот) 

Принятие новой кон-
цепции внешней поли-
тики России, исходя из 
многополярной систе-
мы международных 
отношений 

Развитие партнерских 
отношений со всеми 
странами мира 

Поддержка западных 
стран в борьбе с меж-
дународным терро-
ризмом 
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128BГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ВВ. ПУТИНА 

 
 
 
 

Сильный  
национальный  

лидер 

 
Патриотизм 

Рыночная  
экономика 

Патернализм Либерализм 

 
Стратегия государст-
венного вмешательст-

ва в экономику 

Освобождение эко-
номики от государст-

венно-бюрократи-
ческих оков, мешаю-

щих динамичному 
рыночному развитию 

С 
О 
Ч 
Е 
Т 
А 
Н 
И 
Е 
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129BКАК МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ НА ЖИЗНЬ 
(2000 г.) 

 

 
1 – Доход от трудовой деятельности (кроме работы в личном подсобном хозяй-
стве) 
2 – Личное подсобное хозяйство 
3 – Стипендия 
4 – Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) 
5 – Пенсия по инвалидности 
6 – Пособие (кроме пособия по безработице) 
7 – Пособие по безработице 
8 – Другой вид государственного обеспечения 
9 – Сбережения 
10 – Доход от сдачи внаем или в аренду имущества 
11 – На иждивении 
12 – Иной источник 
13 – Не указавшие источник средств к существованию 
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СЕМЕЙНЫЕ И ОДИНОКИЕ 
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На 1000 человек в воз-
расте 16 лет и более 

По данным переписей населения 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА В.В. ПУТИНА 

Разделение РФ 
на 7 федераль-
ных округов 

во главе с 
полномочны-
ми представи-
телями прези-

дента 

 
 

Изменение 
системы 
выборов 

глав субъ-
ектов РФ 

Формирование 
Общественной па-
латы РФ в качестве 
органа экспертного 
контроля за испол-
нительной и зако-
нодательной вла-
стью, за соблюде-
нием свободы сло-

ва в СМИ 

Создание Государ-
ственного Совета 
как совещательно-
консультативного 

органа глав субъек-
тов РФ при прези-

денте 

Введение выборов в Го-
сударственную Думу 
только по партийным 

спискам. Установление 
7%-го барьера набран-
ных голосов для депу-
татского представи-

тельства 

 
 
 

Углубление 
многопартий-

ности 

Увеличение минималь-
ной численности поли-

тической партии до 
50000 членов, что явля-
ется непременным ус-

ловием ее федеральной 
регистрации 
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130BВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления 

Отношения со 
странами СНГ 

Европа, 
НАТО, 
Россия 

Российско-
американские 

отношения 

Отношения со странами 
Азии, Африки и  

Латинской Америки 

Равноправные 
отношения 

согласования 
экономиче-

ских, полити-
ческих, воен-
ных и других 

вопросов 

Расширение 
НАТО на 

Восток. Соз-
дание Совета 

Россия-
НАТО для 

совместного 
решения во-

просов 

Сокращение 
стратегиче-

ских наступа-
тельных воо-

ружений 
СНВ-2 
СНВ-3 

Сотрудни-
чество в 
борьбе с 
междуна-
родным 

террориз-
мом 

Договор о 
партнер-

стве с Ки-
таем 

Особенности 
Концепция внешней 

политики 2000 г. 

Смена парадигм в мировой 
политике ввиду окончания 
«холодной войны» 
Переход от биполярной сис-
темы международных отно-
шений к многополярной 
Появление нового направле-
ния внешней политики – от-
ношения с СНГ 

Россия – великая 
евразийская держава, 

несущая ответственность за 
поддержание мировой 

безопасности 
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 г. 

145,2 млн. человек считаются гражданами России 
106,4 млн. человек (73 %) – горожане 

38,8 млн. человек (27 %) – сельские жители 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
(тыс. человек) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Другие национальности 
27 838,1 
(19,2 %) 

Национальная принадлежность 
не указана 

1457,7 
(1,0 %) 

Русские 
115 868,5 
(79,8 %) 

4 322,5
411,6
411,8
422,5
444,0
445,3
510,2
514,9
520,1
597,1
604,8
621,5
636,9
655,1
757,1
814,7
844,5

1 130,2
1 361,0
1 637,2
1 673,8

2 943,5
5 558,0

(15,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,6%)
(1,6%)
(1,8%)
(1,8%)
(1,9%)
(2,1%)
(2,2%)
(2,2%)
(2,3%)
(2,4%)
(2,7%)
(2,9%)
(3,0%)
(4,1%)
(4,9%)
(5,9%)
(6,0%)

(10,6%)
(20,0%)

Иные
Лезгины
Ингуши
Кумыки

Якуты
Буряты

Даргинцы
Осетины

Кабардинцы
Немцы

Марийцы
Азербаджанцы

Удмурты
Казахи

Аварцы
Белорусы

Мордва
Армяне

Чеченцы
Чуваши

Башкиры
Украинцы

Татары
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131BНОВЫЙ ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ  
И ИЗБРАНИЯ ГУБЕРНАТОРОВ С 2005 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сотрудники Администрации прези-
дента отбирают из списка как мини-

мум две кандидатуры и представляют 
их главе государства 

Президент выбирает одну из кандида-
тур (или отклоняет все) и вносит ее на 
рассмотрение депутатов Законодатель-

ного собрания региона 

Полпред президента в Федеральном округе со-
ставляет список кандидатур после консультации 

с «общественными объединениями соответст-
вующего субъекта РФ» и направляет его главе 

администрации президента 

Законодательное  
собрание избирает  

губернатора* 

Политическая партия, победив-
шая на региональных выборах, мо-

жет предлагать кандидатов в гу-
бернаторы 

Губернатор приступает к 
исполнению своих обя-

занностей 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 

Общественная палата РФ* 
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Формирование 
 
 

126 человек –  
обновление  

состава  
1 раз в 3 года 

 

42 человека – назначает президент из числа заслу-
женных деятелей культуры, науки и спорта 
42 человека – выбирают президентские назначенцы 
из числа представителей общероссийских обществен-
ных объединений 
42 человека – избираются от региональных общест-
венных организаций и утверждаются уже отобранны-
ми 84 членами палаты 

 
 
 
____________ 
* Осуществляет содействие органам государственной власти и местного самоуправления в 
проведении государственной политики 
  

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА Д.А. МЕДВЕДЕВА 

4 И 

Институты Инновации Инвестиции Инфраструктура 

Снижение налогового бремени в 
целях стимулирования иннова-
ций и частных инвестиций в че-

ловеческий капитал 

Модернизация 
транспортной и 

энергетической ин-
фраструктуры. Соз-
дание новой теле-

коммуникационной 
инфраструктуры 

будущего 
Формирование основ нацио-

нальной инновационной систе-
мы 

Предоставление правового нигилизма. 
Качество законов и эффективность  

правоприменения 
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132BКУЛЬТУРА РОССИИ XX ВЕКА 
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133BМЕНТАЛИТЕТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менталитет культуры – это глубинные структуры культуры, историче-
ски и социально ускоренные и закрепленные в сознании и поведении мно-
гих поколений людей, относительно заменяющиеся, но не оставшиеся по-
стоянными, стабильными и представляющие собой наиболее общее со-
держание, объединение и консолидирующие исторические эпохи в разви-
тии истории и культуры 

Особенности менталитета русской культуры 

Окончательно сформировавшего-
ся менталитета восточных славян 
не было. К нему «примешивался» 
менталитет народов, так или ина-
че связанный с теорией славян и 
сопределельных народов 

Национально-русский менталитет 
оказывал значительное влияние на 
менталитеты народов,  
проживающих на территории Рос-
сии и сопредельных стран (как 
Российской империи, так и СССР) 
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176BПЕРЕЛОМ В РУССКОМ МЕНТАЛИТЕТЕ В XX ВЕКЕ  
(ПО Г. ФЕДОТОВУ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федотов Георгий Петрович (1986-1951), русский религиозный мысли-
тель, историк и публицист, с 1925 г. находился в эмиграции. Многочис-
ленные работы посвящены особенностям русской истории и культуры, 
месту России между Востоком и Западом, основным культурно-
историческим типам русского человека и др. 

Обстоятельства перелома в русском менталитете 

После революции про-
изошло сознательное 
уничтожение старого 
культурного класса. На 
смену ему пришла ин-
теллигенция, вышед-
шая из низов 

Происходил не имев-
ший места в мире 
процесс перевоспита-
ния двухсотмиллион-
ного народа, пред-
принятый тоталитар-
ным государством-
монополистом в ду-
ховной сфере 

Стремительное при-
общение масс к циви-
лизации в поверхно-
стных формах: мар-
ксизм, ревизионизм, 
техника. Процесс ра-
ционализации созна-
ния после 1917 г. На-
поминал лавину 
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177BПЛЮРАЛИЗМ НАПРАВЛЕНИЙ И ШКОЛ В ИСКУССТВЕ РОССИИ 
НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178BОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «МИР ИСКУССТВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСТРУК-
ТИВИЗМ 

 
КУБИЗМ ЭКСПРЕССИО-

НИЗМ 

 
ИМАЖИНИЗМ 

 
ЗАУМНИКИ 

 
АКМЕИЗМ 

 
СУПРЕМАТИЗМ 

 
ФУТУРИЗМ 

 
СИМВОЛИЗМ 

ИМПРЕССИО-
НИЗМ 

«МИР ИСКУССТВА» 

Представители художественного объединения выдвигали лозунги «чистого 
искусства» и «преображения жизни искусством»; отвергли академизм и тен-
денционизм позднего передвижничества; опираясь на поэтику символизма, 
они уходили часто в мир прошлого и гротескных полусказочных образов 

Основатели: 
А. Бенуа 

С. Дягилев 

Члены объединения: 
Л. Бакст, М. Добужинский, 
Е. Лансере, А. Остроумова-

Лебедева, К. Сомов,  
В. Серова, И. Левитан,  

Д. Кардовский 

Теоретический 
журнал –  

«Мир искусства» 
(1899-1904) 
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179BЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА «СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
134BРУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

 

«СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ» 

Название группа 
получила от одно-
именного цикла 

рассказов немецкого 
писателя-романтика  

Э. Гофмана 

Время существо-
вания литератур-

ной группы –  
1921-1929 гг. 

И. Груздев 
М. Зощенко 
Вс. Иванов 
В. Каверин 
Л. Лунин 
Л. Лунц 

Н. Никитин 
Е. Полонский 

М. Слонимский 
Н. Тихонов 
К. Федин 

В основе деятельности группы лежали «поиски приемов овладения но-
вым материалом, которым тогда была прошедшая война и революция, 
поиски новой художественной формы» (К. Федин) 

Символизм – направление в искусстве 1870-1910-х гг., сосредоточенное 
преимущественно на художественном выражении посредством символа 
«вещи в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия 

СТАРШИЕ СИМВОЛИСТЫ МЛАДШИЕ СИМВОЛИСТЫ 

В. Брюсов 
К. Бальмонт 
Ф. Сологуб 

Д. Мережковский 
З. Гиппиус 

А. Блок 
А. Белый 

Вяч. Иванов 
С. Соловьев 

Проповедовали красоту и сво-
бодное самовыражение поэта 

На первый план выдвигали 
философские и теософские ис-
кания 
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135BРУССКИЙ ФУТУРИЗМ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ГРУППИРОВКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136BИМАЖИНИЗМ – РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ (ПРОВЕРИТЬ) 
 

 
 
 
 
 
 

Общей основной русского футуризма было стихийное ощуще-
ние»неизбежности крушения старья» (В. Маяковский) и непреодолимое 
стремление предвосхитить и осознать через новое искусство грядущий 
«мировой переворот» и рождение «нового человечества» 

 
 

РУССКИЙ 
ФУТУРИЗМ 

Группировка «Гелия» 
(кубофутуристы): 

В. Хлебников 
Д. и Н. Бурлюки 
В. Маяковский 

А. Крученых и др. 

«Ассоциация  
эгофутуристов»: 
И. Севастьянов 

И. Игнатьев 
К. Олимпов 

В. Гнедов и др. 

Группировка «Мезонин 
поэзии»: 

В. Шершеневич 
Р. Ивнев и др. 

Группировка «Центрифу-
га»: 

И. Бобров 
Б. Пастернак 

Н. Асеев 
К. Большаков и др. 

ИМАЖИНИЗМ 

Литературное течение, представители которого исходили из представле-
ний о самоценности не связанного с реальностью слова-образа, культиви-
ровали игру ритмов и верлибр 

Имажинизм как ли-
тературное течение 
существовал в 20-х 

гг. XX столетия 

Теоретический жур-
нал: «Гостиница для 
путешествующих в 
прекрасном» (1922-
1924, вышло 4 номе-

ра) 

Представители: 
А. Мариенгоф 

В. Шершеневич 
А. Кусиков 

Р. Ивнев 
С. Есенин 
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137BАКМЕИЗМ – МОДЕРНИСТСКОЕ ТЕЧЕНИЕ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
 
 
 

 
 

АКМЕИЗМ 

Участники направления противопоставляли мистическим устремлениям 
символистов обращение поэзии к человеку, к реальному миру, требовали 
возврата слову его первоначального, несимволического смысла 
 

Течение сформировалось  
в 10-е гг. XX века 

Организационно оформилось в 
группу «Цех поэтов» (1911-
1914, возобновилось в 1920-
1922); его сторонники примк-
нули к журналу «Аполлей»; в 
1912 г. издавали журнал «Ги-
перборей», альманах «Цех по-
этов» 

Теоретики акмеизма: 
Н. Гумилев (1886-1921), 
статья «Наследие симво-
лизма и акмеизм» (1913) 
С. Городецкий (1884-
1967), статья «Некоторые 
течения в современной 
русской поэзии» (1913) 
О. Мандельштам (1891-
1937), статья «Утро акме-
изма» (1919) 
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138BСУПРЕМАТИЗМ – ТЕЧЕНИЕ В АБСТРАКЦОНИЗМЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139BОБЪЕДИНЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ «ГОЛУБАЯ РОЗА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ГОЛУБАЯ РОЗА» 

Объединение художников, для которых характерны плоскость и декоратив-
ная стилизация форм, лиризм образов, настроение грусти и меланхолии, ино-
гда мистико-символические изыскания; возникло в 1907 г. 

Основные представители и их работы 

«Мираж в пустыне», 
«Отдых пастухов» 

«Мистическое собрание» 

«Армения», 
«Долина Арарата» 

«Октябрь» А. Матвеев (1879-1960) 

М. Сарьян (1880-1972) 

П. Кузнецов (1900-1987) 

Н. Сапунов (1880-1912) 

Основоположник – русский художник, поляк  
по происхождению, Казимир Малевич (1878-1935) 

 

Супрематизм – одно из основных течений абстракционизма, «геометриче-
ский конструктивизм» как метод выражения «высшей реальности» в про-
стейших геометрических формах: прямой линии, квадрата, круга 

Предшественники супрематизма: 

В. Кандинский   (1966-1944) 
Х. ван де Велде  (1863-1957) 
П. Сезанн   (1839-1906) 
П. Мондриан  (1972-1944) 
Ф. Леже   (1881-1955) 

Ученики и последователи: 

К. Малевич, группа «Супремус» 
Л. Попова   (1889-1942) 
О. Розанова  (1886-1918) 
И. Пуни   (1894-1956) 
Н. Удальцова  (1886-1961) 
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140BОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ ИМЕНИ А.И. КУИНДЖИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141BОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовано в 1909 г. в Петербурге 
при участии русского художника 
А. Куинджи 

Крупные выставки после револю-
ции в 1926, 1927, 1929 гг. 

Декларация: «Основы наше-
го искусства – красота и 
правда; их мы выражаем 
простым и ясным языком, 
понятным широким массам» 

В выставках принимали участие художники: М. Авилов, И. Бродский,  
Н. Бубликов, П. Бучкин, И. Владимиров, И. Дроздов, А. Рылов и др. 

К. Коровин 
(1861-1939) 

И. Грабарь 
(1871-1960) 

В. Серов 
(1865-1911) 

«Зимой», «У балкона»,  
«Париж», «Цветы» 

«Мартовский снег»,  
«Сентябрь – спит снег»,  
«Февральская лазурь» 

«Девочка с персиками»,  
«Девушка, освещенная солнцем» 
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142BОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ  
«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143BГРУППА ХУЖОЖНИКОВ «ОСЛИНЫЙ ХВОСТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» 

Объединение художников, обращавшихся к живописно-
пластическим исканиям в духе товарищества П. Сезанна, фо-
визма, кубизма, к приемам лубка и народной игрушки 

Основные представители и их работы 

П. Кончаловский (1876-1956) 

А. Куприн (1880-1960) 

А. Летунов (1892-1943) 

И. Машков (1881-1944) 

Р. Фальк (1886-1958) 

«Возвращение с ярмарки», «Си-
рень», «Сухие краски» и др. 

«Тополя», «Завод», натюрморты, 
индустриальные пейзажи 

«Звон», «У Иверской», «Автопорт-
рет», «Крекинг нефтеперегонного 
завода», «Овощи» 

«Камелия», «Снедь московская: 
хлебы», «Натюрморт с магнолия-
ми» 

«Негр», «Бухта Балаклаве», на-
тюрморты, пейзажи, портреты 

«ОСЛИНЫЙ ХВОСТ» 

Группа молодых художни-
ков, отделившихся от «Буб-
нового валета» во главе с 
М.Ф. Ларионовым в 1912 г. 

Обращались к примитивизму, 
к традициям русской иконо-
писи и лубка; часть группи-
ровки была близка к футу-
ризму и кубизму 

Участники группировки: 
Н. Гончарова 
К. Малевич 
К. Зданевич 
А. Шевченко 
С. Бобров 
В. Татлин 
М. Шагал 
А. Фонвизин 
М. Ле-Дантью и др. 
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144BГРУППА ХУДОЖНИКОВ 
«ОБЩЕСТВО СТАНКОВИСТОВ» (ОСТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСТ ВОЗНИКЛО В 1925 г. 

Основные представители и их работы 

А. Дейнека 
(1899-1969) 

Ю. Пименов 
(1903-1977) 

С. Лучишкин 
(1902-1989) 

П. Вильямс 
(1903-1979) 

А. Гончаров 
(1903-1979) 

А. Тышлер 
(1898-1980) 

Д. Штенберг 
(1881-1948) 

«Оборона Петрограда» 

«Тяжелая индустрия» 

«Шар улетел» 

«Историко-
революционные карти-

ны» 

Иллюстрации к произве-
дениям Шекспира 

Театральное оформи-
тельство 

«Аниська» 
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145BГРУППА ХУДОЖНИКОВ «4 ИСКУССТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГРУППА «4 ИСКУССТВА» ВОЗНИКЛО В 1925 г. 

Основные представители и их работы 

К. Петров-Водкин 
(1878-1939) 

П. Кузнецов 
(1878-1968) 

М. Сарьян 
(1880-1972) 

В. Фаворский 
(1885-1964) 

Н. Ульянов 
(1875-1949) 

К. Истомин 
(1887-1942) 

«Купание красного коня» 

«Мираж в степи» 

«Финиковая пальма», 
«Горы» 

«Достоевский» 

«Пушкин в жизни» 

«Вузовки», пейзажи 
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146BГРУППА  
«АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественное объединение создано в Москве; работало с 1922 г. 
по 1932 г. В 1928 г. переименовано в Ассоциацию художников ре-
волюции (АХР). Объединение сыграло важную роль в консолида-
ции отечественных художников, пыталось сохранить традиции пе-
редвижников 

Основные представители и их работы 

И. Бродский (1883-1939) 

Г. Ряжский (1895-1932) 

С. Малютин (1859-1937) 

Б. Чепцов (1874-1950) 

Б. Янковский (1880-1972) 

М. Греков (1882-1934) 

Портрет, пейзажи 

«Делегатка» 

«Портрет Д. Фурманова»  

«Заседание сельячейки» 

«Транспорт налаживает-
ся» 

«Тачанка» 

А. Герасимов (1881-1963) 

Б. Иогансон (1893-1973) 

«Тройка», «Зимняя доро-
га», «Баня» 

«Рабфак идет» 
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147BОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148BАССОЦИАЦИИ НОВЫХ АРХИТЕКТОРОВ (АСНОВА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149BОБЩЕСТВО РУССКИХ СКУЛЬПТОРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество организовано в Москве; 
существовало в 1928-1931 гг. 

Члены общества – 
известные художники: 

С. Герасимов И. Грабарь 
Н. Крылов  А. Древин 
А. Куприн  А. Лентулов 
Р. Фальк  А. Осьмеркин 

Художники, входившие в обще-
ства, ставили своей задачей раз-
работку современной тематики и 
стремились к пластическому 
единству цвета и формы 

Ассоциация создана в Москве 
(1923-1930 гг.) 

Ассоциация объединяла архи-
текторов, инженеров, художни-

ков. В нее входили: 
 

Н. Ладовский К. Мельников 
А. Рухлядев А. Родченко 

Члены объединения стремились 
к созданию художественно-
выразительной формы в синтезе 
с пластическими искусствами на 
основе новейших строительных 
материалов и конструкций с уче-
том психофизиологических зако-
номерностей восприятия объема, 
пространства, цвета 

Общество русских скульпторов 
образовано в Москве  
(1926-1932 гг.) 

Члены общества – 
известные скульпторы: 

 
Н. Андреев  Н. Шадр 
С. Лебедева В. Мухина 
А. Голубкина 

Основной задачей общество счи-
тало консолидацию скульпторов 
для развития отечественной 
скульптуры, а также для осуще-
ствления так называемого «плана 
монументальной пропаганды», 
который предусматривал разви-
тие монументального искусства 
как средства «просвещения и 
коммунистического восприятия 
народных масс» 
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150BРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АБРАМЦЕВО, Московская область Резьба по дереву, майолика 

ГЖЕЛЬ,  Московская область Керамика, фарфор, фаянс,  
    полуфаянс 

ГОРОДЕЦ,  Горьковская область Роспись предметов быта;  
    городецкая роспись 

ДЫМКОВО, г. Вятка   Игрушки из глины,  
    дымковская игрушка 

ЖОСТОВО, Московская область Декоративная живопись на  
    металлических подносах 

КАСЛИ,  Челябинская область Каслинское литье;  
    художественные изделия из  
    чугуна 

МСТЕРА,  Владимирская область Мастерская вышивка  
    «владимирским швом»,  
    гладью 

ПАЛЕХ,  Ивановская область Палехская миниатюра,  
    живопись на лаковых  
    изделиях из папье-маше 

ТАЛАШКИНО, Смоленская область Керамика, резьба и роспись  
    по дереву 

ФЕДОСКИНО, Московская область Федоскинская миниатюра,  
    роспись на лаковых изделиях  
   из папье-маше 

ХОХЛОМА, Нижегородская областьХохломская роспись,  
   роспись на деревянных  
   изделиях 
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151BСОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Народовластие (советы, 
советская многонацио-
нальная федерация) 

Приобщение малочислен-
ных народов к достижени-
ям мировой культуры 

Формирование националь-
ной интеллигенции 

Всеобщая собствен-
ность, возникновение 
письменности и нацио-
нальных литератур ма-
лочисленных народов 

Общественная (коллекти-
вистская) социалистиче-
ская собственность 

Демократическая система 
образования, здравоохра-
нения, социальной защиты 

Советская литература, 
искусство как воплоще-
ние гуманистических 
идеалов, патриотизма и 
интернационализма 

Высокоразвитые произво-
дительные силы 

Коренные изменения в 
материальных условиях 
жизни людей 

Мировые достижения нау-
ки, литературы, искусства 
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Образование исторически 
новой социальной и ин-
тернациональной общно-
сти – «советский народ» 
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152BНЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ «ЗАСТОЯ» В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ  
(70-80-е гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153BНЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ДИКТАТУРЫ ПАРТОКРАТИИ  
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154BДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЧИНЫ ЗАСТОЯ В КУЛЬТУРЕ 

Противоречивость и непосле-
довательность процесса демо-

кратизации общества после 
XX съезда партии 

Господство «остаточного прин-
ципа» в стимулировании разви-

тия культуры 

Усиление административного 
давления в социальной и куль-

турной сферах 

 
Экономические трудности в 

обществе 

 
«Разбазаривание» интеллекту-

альных сил общества 

 
Теоретические просчеты 

Радикаль-
ная эконо-
мическая 
реформа 

Диссидент – термин, вошедший в современный лексикон из истории ре-
лигии. С середины 70-х гг. XX в. термин стал применяться к гражданам 
СССР и других союзных с ним государств, которые открыто противопос-
тавили свои убеждения доктринам, господствующим в этих странах 

Демокра-
тизация 

обществен-
ной жизни Традиционные лозунги диссидентского 

движения 

Правовое 
государство 

Гласность  Открытое 
общество 

ДИКТАТУРА ПАРТОКРАТИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
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155BПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
Права человека – законодательство закрепленная возможность получать мате-
риальные, духовные и иные блага 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЖДАНСКИЕ: 
на гражданство, 
на участие в управле-
нии делами государст-
ва, 
на личные и коллек-
тивные обращения, 
на свободу передви-
жения и местожитель-
ства, 
на свободу мирских 
собраний и ассоциа-
ций 

ЛИЧНЫЕ: 
на жизнь, свободу, 
личную неприкосно-
венность, 
на невмешательство в 
частную жизнь, 
на тайну переписки и 
переговоров, 
на неприкосновен-
ность жилища, 
на защиту от пыток и 
жестокости 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ: 
избирать и быть из-
бранным, 
на собственные поли-
тические убеждения, 
на политические объе-
динения (партии, сою-
зы и др.), 
на митинги, шествия, 
демонстрации, пике-
тирования 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: 
быть собственником и 
предпринимателем, 
на свободный и безопас-
ный труд, 
на справедливое вознагра-
ждение 

СОЦИАЛЬНЫЕ: 
на достойный уровень жизни, 
на образование, 
на охрану здоровья, 
на социальное обеспечение, 
на отдых и досуг 

ДУХОВНЫЕ: 
на свободу мысли, убежде-
ний, совести, слова, 
на свободу творчества, 
на защиту интеллектуальной 
собственности 

ЮРИДИЧЕСКИЕ: 
на правосубъектность, 
на судебную защиту, 
на равенство перед зако-
ном, 
на защиту от произвольно-
го обвинения 

ПРАВА 
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156BИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
как социальная группа 

Городская Сельская 

Специалисты Служащие 

Высокой ква-
лификации 

Средней ква-
лификации 

Счетные ра-
ботники 

Секретари-
машинистки 

Практики Контролеры 

Производственно-
техническая 

Научная и педаго-
гическая 

Техническая Управленческая 

Работники СМИ Советники, консультанты 

Аппарат высшего эшелона власти 
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157BГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158BРОЛЬ ЦЕРКВИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРУППЫ ПРОБЛЕМ 

Политические 
Обеспечение нена-
сильственного безъя-
дерного мира, укреп-
ление международной 
безопасности, предот-
вращение термоядер-
ного катаклизма, все-
общее и полное разо-
ружение, право наро-
дов на свободное раз-
витие 

Экономические 
Жизнеобеспечение 
настоящего и буду-
щих поколений, раз-
витие энергетическо-
го потенциала, рацио-
нальное использова-
ние природных ре-
сурсов, наращивание 
продовольственного 
потенциала 

Социальные 
Регулирование роста 
народонаселения 
Земли, борьба с наи-
более опасными за-
болеваниями, ликви-
дация бедности, ни-
щеты, неграмотно-
сти, использование 
достижений науки и 
техники в интересах 
людей 

Экологические 
Предсказание и предотвра-
щение стихийных бедствий, 
регулирование климата пла-
неты, охрана литосферы, ат-
мосферы, гидросферы, фло-
ры и фауны, мирное освое-
ние Космоса и Мирового 
океана, управление экоси-
стемами 

Молодых стран 
Ликвидация последствий 
колониализма, устранение 
разрыва в уровнях разви-
тия, приобщение к миро-
вой науке, культуре, но-
вый международный эко-
номический и информа-
ционный порядок 

ПРОГРЕССИВНАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕАКЦИОННАЯ 

Пропаганда общечеловеческих 
норм морали и нравственности; 
пропаганда знаний, культуры, 
развитие письменности, искус-
ства; 
укрепление государственности; 
миротворческая деятельность; 
поддержка национально-
освободительных движений; 
организация отпора иноземным 
захватчикам; 
благотворительная деятель-
ность; 
позитивное морально-
психологическое воздействие на 
конкретных людей 

Внедрение в сознание людей 
консервативных церковных 
догматов, гашение стремле-
ние к познанию; 
насаждение националистиче-
ского мировоззрения; 
поддержка устаревших об-
щественно-политических 
режимов; 
отвлечение граждан от на-
зревших преобразований 
общественно-политического 
строя; 
консервация старинных обы-
чаев, традиций, обрядов 

Формирование лож-
ной картины мира; 
поддержка реакци-
онной идеологии и 
реакционных поли-
тических режимов; 
преследование пере-
довых людей своего 
времени за прогрес-
сивные взгляды 
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159BАНТИНОМИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(по работе Н. Бердяева «Судьбы России») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский философ Н. Бердяев в канун 1917 г. обратил внимание на 
«антиномичность России, жуткую его противоречивость». Антино-
мично не только «бытие России», но и «русское самосознание» 

«Противоречия русского бытия 
всегда находили себе отраже-
ние в русской литературе и 
русской философской мысли. 
Творчество русского духа так 
же двоится, как и русское ис-
торическое бытие» 

«…национален в России имен-
но ее сверхнационализм, ее 
свобода от национализма, – 
поэтому-то Россия – самая на-
ционалистическая страна в ми-
ре, страна неожиданных экс-
цессов национализма, угнете-
ния подвластных национально-
стей, русификации, страна на-
ционального бахвальства» 

«Бездонная глубь и необъятная 
высь сочетаются с какой-то ни-
зостью, неблагородством, от-
сутствием достоинства, рабст-
вом. Бесконечная любовь к 
людям, поистине Христова 
любовь, сочетается с челове-
коненавистничеством и жесто-
костью. Жажда абсолютной 
свободы во Христе (Великий 
Инквизитор) мирится с рабьей 
покорностью. Не такова ли са-
ма Россия?» 

«Россия – страна бесконечной 
свободы и духовных далей, 
страна мятежная и жуткая в 
своей стихийности, в своем на-
родном дионисизме, не де-
лающем знать формы», – и в то 
же время она «страна неслы-
ханного сервилизма и жуткой 
покорности, страна инертного 
консерватизма, порабощения 
религиозной жизни государст-
вом, страна крепкого бытия и 
тяжелой плоти» 

«Россия – самая безгосударст-
венная, самая анархическая 
страна в мире», и она же – «са-
мая государственная и самая 
бюрократическая страна в ми-
ре»; все в России превращается 
в орудие политики 

«…только в России тезис обо-
рачивается антитезисом, бюро-
кратическая государственность 
рождается из анархизма, раб-
ство из анархизма, рабство ро-
ждается из свободы, крайний 
национализм из сверхнациона-
лизма» 
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160BПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ  
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преодоление  
самоизоляции  

культуры 

Освобождение  
от «догматов»  

советского периода 

Возвращение и  
распространение  

религиозной  
культуры 

 

Раскрепощение  
сознания народа 

Восстановление  
исторической  
памяти народа 

«Возвращение» 
эмигрантской  

культуры на родину 

Агрессивность  
некоторых  

религиозных сект 

Мифологизация, 
криминализация, 

наркотизация  
в сфере культуры 

 

 
Распространение 

массовой культуры 
 

Самовыживание 
культуры в услови-
ях ее остаточного  
финансирования; 
сужение поля ее 

деятельности 

Состояние культу-
ры в условиях «ди-

кой» рыночной  
экономики 

 

Необдуманное  
разрушение  

ценностей культуры 
советского периода 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА 
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161BФАКТОРЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ СОВРЕМЕННУЮ  
СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социокультурная ситуация – это совокупность тен-
денций и контртенденций, определяющих состояние 
культуры данного общества на определенном этапе 
его развития 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Факторы внутреннего развития, такие, как экономическая 
модель развития, социальная динамика, изменения, проис-
ходящие в государственном устройстве и политическом 
режиме и др. 

Влияние на современные российские культурные процессы 
общемировой, в первую очередь западной, социокультур-
ной ситуации 

Исторические факторы, национальные русские факторы 
развития культуры и особенности культуры советского пе-
риода, в духе которых воспитывались и образовывались 
ныне живущие поколения россиян 
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162BРОССИЙСКИЕ ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
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И
 (П

О
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А
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Т

Я
М

) 

 
 
 

Физика 

 
 

Литература 

Медицина 

Борьба за 
мир 

Химия 

Экономика 

 
 

11 
чел. 

 

5 
чел. 
 

2 
чел. 
 

2 
чел. 
 

1 
чел. 
 

1 
чел. 
 

1958 г. – Черенков, Франк, Тамм 
1962 г. – Ландау 
1964 г. – Басов, Прохоров 
1978 г. – Капица 
2000 г. – Алферов 
2003 г. – Абрикосов, Гинзбург 
2010 г. – Новоселов 

1933 г. – Бунин 
1958 г. – Пастернак 
1965 г. – Шолохов 
1970 г. – Солженицын 
1987 г. – Бродский 

1975 г. – Сахаров 
1990 г. – Горбачев 

1956 г. – Семенов 

1975 г. – Канторович 

1904 г. – Павлов 
1908 г. – Мечников 
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163BКУЛЬТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
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164BДВЕ РУССКИЕ КУЛЬТУРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165BЧЕТЫРЕ ПОТОКА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование двух русских культур в истории мировой культуры – 
явление уникальное. Это произошло после Октябрьского переворота 
и Гражданской войны: образовалось два лагеря, узаконивших фак-
тический социально-классовый, военно-политический и идеологи-
ческий раскол. Произошло и территориально размежевание 

Русская культура (советская) 
стала монополией метропо-

лии (Советской России) 

Русская культура (культура 
русского зарубежья) стала 

принадлежностью диаспоры 
«Русского рассеивания» 

Между двумя русскими культурами существовали неприязненные 
отношения, отношения борьбы, конфронтации, обличения, опре-
делившие замкнутость двух социокультурных систем, опиравших-
ся в то же время на общие национальные традиции, язык, истоки 

Третий поток называют диссидентским. Время исхода в эмиграцию – с 
конца 60-х до конца 80-х гг. Представители творческой интеллигенции 
уезжали за рубеж, но не мирились со своим положением изгнанников и 
боролись за преобразование своей Родины. Они сделали очень многое 
для развития русской культуры за рубежом 

Первый 
поток 

Второй 
поток 

Третий 
поток 

Четвертый 
поток 

Массовый исход русских интеллигентов после революции 1917 г. За гра-
ницей оказалось около двух миллионов людей интеллектуального труда. 
Они в большинстве своем, не признав революции, уехали за рубеж; дру-
гие представители интеллигенции были высланы советской властью как 
«потенциальные друзья возможных врагов Советской власти»; по сути 
дела, это была интеллектуальная элита России. Они мечтали возвратить-
ся на Родину и предпринимали все возможные усилия, чтобы сохранить 
свой язык, культуру, а не ассимилироваться в странах проживания; со-
средоточивались поближе к границам России. 

Эмиграция военная и послевоенная не питала никаких иллюзий относи-
тельно возвращения на Родину, ибо здесь эмигрантов ожидали репрес-
сии; поэтому они чаще всего ассимилировались, растворялись в местном 
населении или уезжали за океан 

Поток людей интеллектуального труда (ученые, инженеры, деятели 
культуры), которые уехали и продолжают уезжать из России в связи с 
нестабильным экономическим и политическим положением страны. ча-
ще всего причина отъезда – низкая заработная плата или непризнание 
интеллектуальных заслуг. Этот поток не закончился, и для его оконча-
тельной оценки время еще не наступило 
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166BФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167BПОТОКИ ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ  
(начало 20-х гг. XX в.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ 

Центр  
русской  

эмиграции 

Периодические 
издания русской 

эмиграции 

Париж – политический центр 
русской эмиграции 

Другие центры довоенной  
русской эмиграции: 

Варшава, София, Рига, Харбин 

Берлин – центр эмигрантской 
литературной жизни 

Прага – академический центр 
русской эмиграции 

Наиболее крупными и  
периодическими изданиями были: 

«Последние новости» 

«Возрождение» – Париж 

«Руль» – Берлин 

«Сегодня» – Рига 

«Новое время» – Белград 

Количественный состав русской эмиграции трудно поддается учету, 
однако исследователи пришли к выводу, что в начале 20-х гг. общая 
численность ее составляет 2 млн 92 тыс. человек. Численность эмиг-
рантов по некоторым странам распределяется следующим образом 

ГЕРМАНИЯ 

ФРАНЦИЯ 

ПОЛЬША 

МАНЧЖУРИЯ 

БОЛГАРИЯ 

США 

600 000 (декабрь, 1922) 

400 000 (середина 20-х гг.) 

200 000 (середина 1921 г.) 

100 000 (середина 20-х гг.) 

35 000 (на 1921 г.) 

30 000 (начало 20-х гг.) 
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168BОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
После-

революцион-
ная  

эмигрантская 
культура 

В области художе-
ственной литерату-
ры продолжались 
традиции русской 
классики – А. Пуш-
кина, А. Чехова, Л. 
Толстого 

В области живопи-
си, балета, оперного 
искусства эмигра-
ция дала миру плея-
ду блестящих мас-
теров 

Благодаря деятельности 
эмигрантской церкви (ми-
трополит Евлогий, отец С. 
Булгаков и др.) Русская 
Православная Церковь по-
лучила не только органи-
зацию, но и влияние в Ев-
ропе и Америке. Харак-
терная черта русской рели-
гиозной культуры – от-
крытость догматизма и 
сектантства, что вырази-
лось в широком экумини-
стическом движении 

Очень значителен вклад 
русской научной мысли, 
прежде всего религиозной 
философии (Н. Бердяев, С. 
Булгаков, С. Франк) в ев-
ропейскую культуру 

Центром исследований в 
области русской истории 
была избрана история ре-
волюции в России, ее 
предпосылки, закономер-
ности, последствия для 
страны и эмиграции 

Главный стимул единства культу-
ры русского зарубежья - конфрон-
тация, непримиримая оппозиция 
Советской власти, большевизму, 
коммунистической идеологии 

Культура русского зарубежья са-
моосуществлялась как культура в 
отрицании советизма, больше-
визма, интернационализма, ате-
изма 



211 
 

169BЕВРАЗИЙСТВО – ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ,  
ВОЗНИКШАЯ В ЭМИГРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е В Р А З И Й С Т В О  

Родилось в Софии  
в 1921 г. 

Основатели: 
 
Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. 
Флоровский,  
П. Сувчинский, А. Ливин – моло-
дые эмигранты из России 

Теоретические идеи Евразийства 
были изложены были изложены в 
сборнике «Исход к Востоку» 

Периодическое издание –  
газета «Евразия»  

(1928-1929 гг., Париж) 

Евразийство прошло  
три этапа: 

 
1) 1921-1925 гг. развивалось в 
Восточной Европе и в Германии; 
2) 1926-1929 гг. (центр движения 
– Париж); 
3) движение пошло на убыль; 
существовало в отдельных эмиг-
рантских центрах 

В разное время к движению при-
мыкали деятели, оставившие за-
метный след в российской куль-
туре: Н. Арсеньев, Н. Алексеев, 
А. Кожевников (Кожев), В. Сезе-
ман, В. Ильин, Эмили Литауэр, 
А. Лурье, Г. Вернадский, П. Би-
цилли, П. Челищев, Д. Свято-
полк-Мирский, И. Карсавин 

Евразийство – историко-культурная концепция, в которой Рос-
сия рассматривалась как особая территория – Евразия, как спе-
цифический этнографический мир, срединное пространство, 
очерченное Восточно-европейской, Туркестанской и Западно-
Сибирской низменности, где существует своя, самобытная 
культура, отличная от Азиатской и Европейской; этой культу-
ре, русской в своей основе и духовной по содержанию, адепты 
евразийской концепции прочили гегемонию в новой, насту-
пающей эпохе 
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170BЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАРИЖ 

ПРАГА 

ХАРБИН 

Русский политехнический институт, Русское отделение 
при Парижском университете, Народный университет, 
Русская политехническая школа, Высший технический 
институт, Франко-русский институт, Православный бо-
гословский институт, Русская консерватория им. С. Рах-
манинова, Коммерческий институт 

Юридический факультет при Карловом университете, 
Педагогический институт, Курсы техников путей сооб-
щения, Институт коммерческих знаний, Институт сель-
скохозяйственной кооперации, Русский народный сво-
бодный университет 

Юридический факультет, Экономико-юридические кур-
сы, Политехнический институт, Институт восточных и 
коммерческих наук, Педагогический институт, Высшая 
богословская школа, Высшая медицинская щкола 
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171BПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
203BРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

204BФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН5F

6 
 

205BО днях воинской славы и памятных датах России*  
(с изменениями на 23 июля 2010 года) 

* Наименование в редакции, введенной в действие с 6 августа 2005 года 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 98-ФЗ. 

Принят 
Государственной Думой 

 10 февраля 1995 года 
 

История России богата знаменательными событиями. Во все века геро-
изм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемле-
мой частью величия Российского государства. Помимо военных побед, сущест-
вуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти.  

Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского ору-
жия – дни воинской славы (победные дни) России (далее – дни воинской славы 
России) в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли 
решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, свя-
занные с важными историческими событиями в жизни государства и общества 
(далее – памятные даты России). 

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 6 августа 2005 года Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года N 98-ФЗ) 

 
206BСтатья 1. Дни воинской славы России 

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской сла-
вы России: 
      
18 апре-
ля  

- День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год); 

21 сен-
тября  

- День победы русских полков во главе с великим князем Дмит-
рием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-
ской битве (1380 год); 

4 ноября  - День народного единства. 

                                           
6 Более подробно см.: http://www.kodeks-
luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=747400021 
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7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

(абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным за-
коном от 29 декабря 2004 года N 200-ФЗ); 

10 июля  - День победы русской армии под командованием Петра Пер-
вого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);  

9 августа  - День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у мы-
са Гангут (1714 год); 

24 декабря  - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В.Суворова (1790 год); 

11 сентяб-
ря  

- День победы русской эскадры под командованием  
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
год); 

8 сентября  - День Бородинского сражения русской армии под командова-
нием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря  - День победы русской эскадры под командованием 
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год); 

23 февраля  - День защитника Отечества; 

(абзац в редакции, введенной в действие с 29 апреля 2006 года Федеральным 
законом от 15 апреля 2006 года N 48-ФЗ) 
 

5 декабря  - День начала контрнаступления советских войск против не-
мецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941год); 

2 февраля  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год); 

27 января  - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 

9 мая  - День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (1945 год) 
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207BСтатья 1_1. Памятные даты России 
     В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты Рос-
сии: 
      
     25 января - День российского студенчества;      
     12 апреля - День космонавтики;      
     22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной вой-
ны (1941 год);      
     29 июня - День партизан и подпольщиков;      
     28 июля - День Крещения Руси;      
     2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);      
     3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;      
     7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;      
     9 декабря - День Героев Отечества;      
     12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 
     (Статья дополнительно включена с 6 августа 2005 года Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года N 98-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 авгу-
ста 2010 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 170-ФЗ.      
      

208BСтатья 2. Формы увековечения памяти воинов России  
     Основными формами увековечения памяти российских воинов, отличив-
шихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, являются: *2.1) 
      
     создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустрой-
ство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объек-
тов увековечивающих дни воинской славы России, организация выставок, ус-
тановление на местах воинской славы мемориальных знаков; *2.1.1) 
     сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 
славы России; 
     публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с 
днями воинской славы России; 
     присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, связан-
ных с днями воинской славы России, населенным пунктам, улицам и площадям, 
физико-географическим объектам, воинским частям, кораблям и судам. 
     По решению органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по увекове-
чению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России. 
 

209BСтатья 3. Организация проведения дней воинской славы России *3) 
     Правительство Российской Федерации организует: 
     разработку планов и программ военно-исторической работы; 

http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9004937&prevDoc=9010719&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002AE862D#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=902227249&prevDoc=9010719
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=9010719&mark=000002E000002D3VVVP810VGPNT82UUOQMS35FQAFH00116Q80QK5KT5#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=9010719&mark=000002E000002D000002D34N6HS3308L44L3J8VVEL124O4TR1OKC0JH#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=9010719&mark=000002F3VSVP1H3EUSLDO00000043NG2UA405A466O000000426LTLPM#I0
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     проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти российских 
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России; 
     пропаганду дней воинской славы России; 
     установку мемориальных сооружений и объектов, создание мемориальных 
музеев и выставок федерального значения, посвященных дням воинской славы 
России (абзац дополнен с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 авгу-
ста 2004 года N 122-ФЗ); 
     абзац утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ; 
     разработку проектов международных договоров Российской Федерации по 
обеспечению сохранности мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих дни воинской славы России, которые находятся на территориях ино-
странных государств, а также участие в реализации указанных международных 
договоров; 
     согласование с соответствующими организациями иностранных государств, 
на территориях которых находятся указанные мемориальные сооружения и 
объекты, мероприятий по их сохранению и благоустройству; 
     обеспечение общественного порядка при проведении дней воинской славы 
России. 
 

210BСтатья 4. Порядок проведения воинских ритуалов 
     Порядок проведения воинских ритуалов в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и других войсках определяет Президент Российской Федерации. 
*4.1)  
     Праздничный салют 9 мая и 23 февраля проводится ежегодно в порядке, оп-
ределяемом Министерством обороны Российской Федерации. 
211B   

212BСтатья 5. Порядок проведения дней воинской славы России 
в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках 

и мероприятий, посвященных памятным датам России  
 
     В дни воинской славы России, установленные статьей 1 настоящего Феде-
рального закона, в Вооруженных Силах Российской Федерации и других вой-
сках проводятся торжественные мероприятия. 
     В связи с памятными датами России, установленными статьей 1_1 настояще-
го Федерального закона, по инициативе государственных организаций и обще-
ственных объединений могут проводиться публичные мероприятия. 
     Порядок проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвя-
щенных памятным датам России, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
     (Статья в редакции, введенной в действие с 6 августа 2005 года Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года N 98-ФЗ) 
 

http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901907297&prevDoc=9010719&mark=000002D3VVVVVU36O9569000002F3MCC5UU0BPKGGR3S3JP5B1SODFEO#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901907297&prevDoc=9010719&mark=000002D3VVVVVU36O9569000002F3MCC5UU0BPKGGR3S3JP5B1SODFEO#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901907297&prevDoc=9010719&mark=3MCC5UU1MCK2EP3D6M02C2G24ARG0C06F9T000002E36O9572000002I#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901907297&prevDoc=9010719&mark=3MCC5UU1MCK2EP3D6M02C2G24ARG0C06F9T000002E36O9572000002I#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901907297&prevDoc=9010719&mark=3MCC5UU1MCK2EP3D6M02C2G24ARG0C06F9T000002E36O9572000002I#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=9010719&mark=000002G000002D3VVVP8117P2UAC3VVVVVU346DJC9000000421TNHM3#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=9010719&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003VLU6M8#I0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=9010719&prevDoc=9010719&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000001O585RP#I0
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213BСтатья 6. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы Рос-
сии и мероприятий, посвященных памятным датам России 

     Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и меро-
приятий, посвященных памятным датам России, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. На эти цели также могут направляться средства бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также вне-
бюджетные средства и добровольные (в том числе целевые) взносы и пожерт-
вования физических и юридических лиц (статья в редакции, введенной в дейст-
вие с 6 августа 2005 года Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 98-ФЗ). 
      

214BСтатья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона. 
     Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
     

Президент 
    Российской Федерации 
                          Б.Ельцин 

Москва, Кремль 
13 марта 1995 года 
N 32-ФЗ 
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Приложение 2 
215BГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА   

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  
на 2011-2015 годы»6F

7 
 I. Введение 
Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2011–2015 годы» (далее – Программа) является продол-
жением государственных программ  «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2006–2010 годы», сохраняет непрерывность про-
цесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских 
граждан как одного из факторов единения нации. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организацион-
ных, методических, исследовательских и информационных общероссийских и 
межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствова-
нию системы патриотического воспитания граждан, направленных на станов-
ление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 
жизненной позиции. 

Проведение единой государственной политики в области патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей 
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и общественных организаций. 

В стране в основном создана система патриотического воспитания граж-
дан. 

В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 
региональные координационные советы и центры патриотического воспитания. 
Приняты и реализуются долгосрочные ведомственные и региональные про-
граммы патриотического воспитания, нормативные правовые акты в области 
патриотического воспитания, а также созданы условия для организационного, 
информационного, научного и методического обеспечения патриотического 
воспитания. 

Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли 
уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, 
конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотиче-
ской направленности используется потенциал центров традиционной народной 
культуры, театров, библиотек и музеев. 

Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприя-
тий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрож-
даются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы 
воспитательной работы. В деятельности органов государственной власти широ-
ко внедряются инновации в воспитательной работе. В системе патриотического 
воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа 
                                           
7 Более подробно см.: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml 
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со студенческой молодежью. Молодые люди активно работают в общественных 
объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспита-
ние граждан. 

Организованы подготовка и переподготовка организаторов 
и специалистов патриотического воспитания. 

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания 
граждан Российской Федерации повышается. 

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 
необходимы совершенствование законодательства Российской Федерации в 
этой области, модернизация материально-технической базы патриотического 
воспитания, повышение уровня его организационно-методического обеспече-
ния, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и спе-
циалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического 
воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к 
этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое исполь-
зование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического вос-
питания. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 
Программы. 

  
II. Цель и задачи Программы 
Основной целью Программы является дальнейшее развитие 

и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

 повышение роли государственных и общественных структур 
в формировании у граждан Российской Федерации высокого патриотиче-
ского сознания; 

 совершенствование нормативно-правового, методического 
и информационного обеспечения функционирования системы патриоти-
ческого воспитания граждан; 

 формирование позитивного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 
военной службы по контракту и по призыву; 

 внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического 
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной рабо-
ты; 

 повышение профессионализма организаторов и специалистов патриоти-
ческого воспитания; 

 развитие материально-технической базы патриотического воспитания в 
образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и обще-
ственных объединениях. 
Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализа-

ции мероприятий Программы согласно приложению № 1. 
  

http://archives.ru/programs/patriot_2015_p1.shtml
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III. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем совер-

шенствовании форм и методов работы институтов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению 
государственной политики в области патриотического воспитания граждан, 
пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации 
деятельности всех структур гражданского общества. 

Организационное сопровождение Программы осуществляет Российский 
государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

Головными исполнителями Программы являются Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Министерство обороны Российской Федерации и Российский госу-
дарственный военный историко-культурный центр при Правительстве Россий-
ской Федерации, которые осуществляют следующие функции: 

 разрабатывают ведомственные программы патриотического воспитания 
(с указанием конкретных работ по выполнению Программы, необходи-
мых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования); 

 организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных ра-
бот по реализации ведомственных программ патриотического воспитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивают реализацию ведомственных программ патриотического 
воспитания. 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – соисполнители мероприятий по реа-
лизации Программы разрабатывают свои ведомственные (региональные) про-
граммы (планы) патриотического воспитания и организуют их выполнение. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
осуществляют руководство процессом патриотического воспитания в пределах 
своих полномочий и объединяют свои усилия для обеспечения эффективного 
функционирования системы патриотического воспитания в целом. 

  
IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах составит 

777,2 млн. рублей, в том числе 596,75 млн. рублей за счет средств федерального 
бюджета и 180,45 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников, вы-
деляемых из фондов творческих союзов, организаций культуры, спортивных и 
других организаций, участвующих в патриотическом воспитании, а также 
средств юридических и физических лиц, поступающих в порядке безвозмезд-
ной помощи, шефства и спонсорства. 

Федеральные органы исполнительной власти и организации, указанные 
первыми в графе  «Исполнитель» приложения № 1 к Программе, являются ис-

http://archives.ru/programs/patriot_2015_p1.shtml
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полнителями мероприятий по реализации Программы и обеспечивают выпол-
нение этих мероприятий в пределах бюджетных ассигнований согласно указан-
ному приложению. 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы осуще-
ствляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую 
деятельность федеральных органов исполнительной власти – исполнителей ме-
роприятий по реализации Программы, на соответствующий финансовый год 
согласно приложению № 2. 

  
V. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспи-

танию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оце-
ночных показателей согласно приложению № 3. 

Эти показатели позволяют определить не только состояние патриотиче-
ского воспитания в целом, но и отдельные стороны этой работы. 

Конечным результатом реализации Программы предполагается положи-
тельная динамика роста патриотизма в стране, возрастание социальной и тру-
довой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных 
сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремист-
ских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, воз-
рождение духовности, социально-экономическая и политическая стабильность 
и укрепление национальной безопасности. 

 
 Приложение №1 «Мероприятия по реализации государственной про-

граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы»» 

 Приложение №2 «Средства федерального бюджета, направляемые испол-
нителями мероприятий на реализацию государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы»» 

 Приложение №3 «Перечень обобщенных оценочных показателей реали-
зации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы»» 

http://archives.ru/programs/patriot_2015_p2.shtml
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Приложение 3 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ЗЛОДЕЯНИЙ БОЛЬШЕВИКОВ, СОСТОЯЩЕЙ ПРИ ГЛАВНОКОМАН-
ДУЮЩЕМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ НА ЮГЕ РОССИИ  

Особая следственная комиссия 
Главнокомандующий вооруженными силами 
на Юге России 
Генерал-лейтенант Деникин 
Утверждаю  
4 апреля 1919 года 
г. Екатеринодар 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Особой комиссии по расследованию 

злодеяний большевиков, 
состоящей при главнокомандующем 

вооруженными силами на Юге России 7F

8 

1. При главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России со-
стоит Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков для выявле-
ния перед лицом всего культурного мира разрушительной деятельности орга-
низованного большевизма. 

2. Особой комиссии предоставляется, руководствуясь Уставом уголовно-
го судопроизводства (изд[ания] 1914 г.) 8F

9,  вызывать и допрашивать потерпев-
ших, свидетелей и сведущих лиц и производить осмотры, обыски, выемки, ос-
видетельствования и другие следственные действия, а также пользоваться пра-
вами, предоставленными следственными властями статьями 217, 272, 292 и 386 
означенного Устава. 

3. Все протоколы и акты, составляемые Особой комиссией или отдель-
ными ее членами с соблюдением Устава уголовного судопроизводства, имеют 
силу следственных актов. 

4. Особая комиссия действует в составе общего ее собрания и следствен-
ного ее органа. 

5. Общее собрание, равно как и следственный орган, состоит под предсе-
дательством представителя Особой комиссии, назначаемой главнокомандую-
щим Вооруженными силами на Юге России, по представлению начальника 
Управления юстиции 9F

10. 
                                           
8 Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии 
по расследованию злодеяний большевиков / Ред.-сост. Ю.Г. Фельштинский. London, 1992. С. 
9-11. 
9 Устав уголовного судопроизводства (1914) был последним российским уголовно-
процессуальным кодексом до Октябрьского переворота 1917 г. Он являлся систематизиро-
ванным сборником правовых норм, регулировавших деятельность судебно-следственных ор-
ганов (Там же. С. 455). 
10 Управление полиции Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами 
на Юге России, образованное в феврале 1919 г., возглавлял либерал, член Национального 
Центра В.Н. Челищев (Там же). 
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6. В общее собрание Особой комиссии, кроме председателя и двух това-
рищей председателя и всего состава следственного органа, входят пять членов 
из числа общественных деятелей, по одному члену от штаба главнокомандую-
щего Вооруженными силами на Юге России, от части Генерального штаба Во-
енного управления 10F

11, от Военно-судной части 11F

12, от Управления внутренних дел 
по государственной страже 12F

13, Иностранных дел 13F

14, Юстиции и от Отдела пропа-
ганды14F

15. 
7. Общее собрание Комиссии считается состоявшимся при наличии пред-

седателя и не менее половины состава следственного органа (ст. 9). 
8. Председателям союзных миссий при главнокомандующем Вооружен-

ными силами на Юге России 15F

16 предоставляется право присутствовать на всех 
заседаниях Особой комиссии. 

9. В следственный орган, кроме председателя Особой комиссии, входят 
два товарища председателя и девять членов, назначенных как лиц с высшим 
юридическим образованием главнокомандующим Вооруженными силами на 
Юге России, по представлению начальника Управления юстиции и по соглаше-
нию с председателем Особой комиссии. 

10. Председателю Особой комиссии предоставляется право приглашать 
лица соответствующих специальностей как для временного ее усилия, так и для 
исполнения отдельных поручений. Такие лица, состоя в звании временных чле-
нов Особой комиссии, могут, по усмотрению председателя ее, пользоваться 
всеми правами, присвоенными постоянным членам Особой комиссии при усло-
вии, если они удовлетворяют требованиям, указанным в статье 9. В отношении 
лиц, приглашаемых в Особую комиссию из состоящих на государственной 
службе, председатель Особой комиссии входит в соглашение с их начальством, 
коему предоставляется откомандировывать их для занятий в Особую комиссию 
на срок не свыше трех месяцев. Временные члены Особой комиссии, пригла-
шаемые из состоящих на государственной службе, сохраняют получаемое ими 

                                           
11 Военное управление Особого Совещания при главнокомандующем Вооруженными силами 
на Юге России было образовано в феврале 1919 г. Начальником его был генерал А.С. Луком-
ский, не принадлежавший к политическим партиям и стоявший на правах позициях (Там же). 
12 Военно-судебная часть входила в состав управления юстиции Особого совещания при 
главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России (Там же. С. 456). 
13 Управление внутренних дел функционировало в составе Особого Совещания при главно-
командующем Вооруженными силами на Юге России согласно положению от 2 февраля 
1919 г. Начальником управления был член Национального Центра Н.Н. Чебышев (Там же). 
14 Управление Иностранных дел в составе Особого совещания при главнокомандующем 
Вооруженными силами на Юге России возглавлял беспартийный правый деятель А.А. Нера-
тов (Там же). 
15 Отдел пропаганды в составе Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными 
силами на Юге России возглавлял кадет К.Н. Соколов (Там же). 
16 При А.И, Деникине функционировали миссии Великобритании (глава генерал Холман) и 
Франции со своими штабами. Миссии координировали помощь деникинской армии (винтов-
ки, пушки, 30 танков, амуниция). Несколько сот британских офицеров выполняли обязанно-
сти советников, инструкторов и снабженцев (Там же). 
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содержание и могут оставаться при исполнении своих прямых служебных обя-
занностей. 

11. Члены общего собрания Особой комиссии имеют право присутство-
вать при производстве всех следственных действий. 

12. При Особой комиссии состоит канцелярия в составе назначаемых 
председателем сей Комиссии секретаря и других чинов по штату. 

13. Отдел пропаганды и все его учреждения срочно сообщают Особой 
комиссии весь осведомительный материал о злодеяниях большевиков. 

14. Особая комиссия разрабатывает и систематизирует добытые данные в 
виде актов следственного расследования и сводок осведомительного материала 
и самостоятельно распубликовывает свои труды, причем материалы, представ-
ляющие интересы за границей, а также для широкой массы публики, срочно со-
общает представителям союзных миссий, в Управление внутренних дел по го-
сударственной страже, Иностранных дел, в Отдел пропаганды. 

15. Все материалы, заключающие указания на преступные деяния и ви-
новность отдельных лиц, Особая комиссия сообщает подлежащим следствен-
ным и судебным властям. 
 
Управляющий делами 
Особого совещания      С. Безобразов 
С подлинным верно: 
За управляющего делами 
Особого совещания       (подпись) 
Копия с копии верна:       (подпись) 
 

 
ПРОГРАММА 

деятельности Особой комиссии по расследованию 
злодеяний большевиков, состоящей при 

главнокомандующем вооруженными силами на Юге России 16F

17 
 

I. Мероприятия большевиков, направленные к уничтожению демократических 
общественных организаций и к водворению на их место, насильственным пу-
тем, советских организаций, основанных на диктатуре меньшинства. (Разгон 
органов местных самоуправлений, избранных на основе всеобщего избиратель-
ного права.) 
II. Уничтожение органов судебной власти, регулируемых нормами закона, и 
замена их безответственными трибуналами, руководящимися «революционной 
совестью». (Выяснение порядка этой замены и результатов ее. Уничтожение 
организованной, юридически подготовленной защиты.) 
III. Уничтожение установленной системы народного образования и введение 
«демократической школы» без требования соответствующей подготовки. (Вы-
яснение результатов этой замены.) 
                                           
17 Красный террор в годы гражданской войны… С. 12-13. 
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IV. Провозглашение принципа свободы совести и наряду с этим гонение против 
Церкви и ее служителей. (Поругание храмов, глумление над мощами, иконами, 
священными предметами, разгон и расстрел крестных ходов, массовое уничто-
жение духовенства и пр.) 
V. Уничтожение коренных основ семьи. (Социализация женщин и детей.) 
VI. Уничтожение свободы слова. (Закрытие всех периодических изданий, кроме 
официозных и коммунистических.) 
VII. Уничтожение свободы союзов и собраний. (Разгоны и расстрелы инако-
мыслящих собраний, борьба с кооперативами и пр.) 
VIII. Уничтожение неприкосновенности личности. (Обыски, аресты.) 
IX. Экономические мероприятия: 
1) Аграрная политика. 
2) Национализация недвижимого имущества, торговли, банков, страхового де-
ла, фабрично-заводских предприятий, железных дорог и пр. 
3) Конфискация, реквизиции и контрибуции. 
4) Рабочая политика (деморализация рабочего класса, сокращение рабочего 
дня, увеличение заработной платы за физический труд и в связи с этим сокра-
щение производительности труда). 
X. Принудительные способы проведения коммунистических начал вообще и 
диктатуры пролетариата, в частности. 
1) Массовое уничтожение своих идейных врагов из числа мирного населения – 
интеллигенции, буржуазии, казачества и всяческое их угнетение. (Принужде-
ние к унизительным и не в меру тяжелым работам, лишение продовольственно-
го пайка и пр.) 
2) Общий террор. 
3) Индивидуальный террор как способ возмездия и устрашения. 
XI. Противоречия между программными обещаниями коммунистов и действи-
тельным их осуществлением. 
XII. Характеристика руководителей центральной власти и исполнителей на 
местах. (Образовательный ценз, возраст, уголовное прошлое, болезненная на-
следственность, морфинизм, кокаинизм, алкоголизм и пр.) 

216BСпособы достижения ими власти (насильственный захват власти, 
подкуп и пр.). 
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172BСЛОВАРЬ 
 

180BА 

АБДИКАЦИЯ, АБЪЮРАЦИЯ – отречение, отказ от чего-либо (убеждений, 
должности, звания, сана).  

АББЕРАЦИЯ БЛИЗОСТИ – преувеличение грандиозности недавних событий 
по сравнению с более ранними. 

АББЕРАЦИЯ ДАЛЬНОСТИ – расплывчатость далеких явлений во времени и 
пространстве, что создает ложное впечатление об их незначительности. 

АББЕРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ – восприятие наблюдателем динамики длитель-
ного процесса как совокупности статических состояний вследствие медленного 
восприятия процесса. 

АБОЛИЦИОНИЗМ – общественное движение, добивающееся отмены какого-
либо закона, установления. 

АБОЛИЦИЯ –  отмена какого-либо правового акта.  

АБСЕНТИЗМ – невыполнение индивидом каких-либо социальных функций в 
связи с его отсутствием в определенном месте в определенное время. 

АБСЕНТИЗМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ – форма землевладения, при которой 
собственник земли, не участвуя в процессе производства, получает денежный 
доход в форме ренты или прибыли.  

АБСЕНТИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – уклонение избирателей от участия в вы-
борах в государственные органы; политическая пассивность населения вообще.  

АБСОЛЮТИЗМ – форма государственного правления, при которой вся поли-
тическая власть находится в руках одного лица – монарха.  

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – способность страны  производить то-
вар с меньшими затратами по сравнению с другими. 

АБСОРБЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – включение иммигрантов в экономические и 
другие формы социальных отношений на новом месте жительства.  

АВАНС – денежная сумма, выплачиваемая в счѐт предстоящих платежей за 
произведѐнные работы, приобретенные материальные ценности, оказанные ус-
луги.  

АВТАРКИЯ – политика, направленная на обособление экономики страны от 
экономики других стран и ставящая своей целью создание замкнутой  хозяйст-
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венной жизни в рамках одного государства. 

АВТОКЕФАЛЬНЫЙ – самостоятельный, самоуправляющий, независимый. 
Употребляется в применении к церквам для обозначения от других высших 
церковных властей. Первые автокефальные церкви возникли в процессе обо-
собления патриархий и митрополий восточных провинций Византии, вызванно-
го стремлением стать независимыми от императорской церковной власти. По 
мере распространения православия появлялись новые автокефальные церкви: 
Константинопольская, Александрийская, Антиохийская (Сирия, Ливан), Иеру-
салимская, Русская, Болгарская, Сербская, Грузинская, Румынская, Кипрская, 
Элладская (Греческая), Албанская, Чешская, Польская, Американская. 

АВТОХТОНЫ – 1) то же, что и аборигены – местное, коренное население; 2) 
биологические организмы,  возникшие в процессе эволюции в данной местно-
сти и живущие в ней в настоящее время. 

АВТОКРАТИЯ – форма правления с неограниченным, бесконтрольным пол-
новластием одного лица.  

АВТОРИТАРИЗМ – политический режим, при котором власть сконцентриро-
вана в руках одного человека или в одном органе и снижена роль других, преж-
де всего представительных ее институтов. 

АВТОРИТАРНО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – политический режим, 
основанный  на авторитарной власти и бюрократических методах управ-
ления. 

АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – способность человечества (согласно кон-
цепциям Вернадского, Циолковского и других мыслителей) обеспечить в пер-
спективе свое существование в рамках техносферы  независимо от биосферы. 

АГИОГРАФИЯ – 1) вид церковной литературы – жизнеописания святых. А. – 
ценный источник знаний, используемый представителями различных гумани-
тарных наук: историками, литературоведами, археографами, лингвистами, ис-
кусствоведами, религиоведами; 2) в переносном смысле – напыщенное, неправ-
доподобное жизнеописание. 

АГИОКРАТИЯ – власть святых. 

АГИТАЦИЯ – устная и наглядная политическая деятельность, воздействую-
щая на сознание и настроение масс с целью привлечь их к активному участию в 
решении важных общественно-политических и народно-хозяйственных задач. 

АГРАРНАЯ или НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ПЕРВАЯ ВЕЛИ-
КАЯ РЕВОЛЮЦИИЯ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛАХ –  революция, 
заменившая переход от присваивающей экономики к производящей. Про-
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изошла в период неолита (10-15 тыс. лет назад), когда люди стали производить 
не только орудия труда, но и средства существования, то есть когда появились 
земледелие и скотоводство.  

АГРАРНАЯ ЭПОХА – исторический период, когда основой материального 
производства были земледелие и скотоводство (III тыс. до н. э. – середина XVII 
в. н. э.). 

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения по поводу присвоения и использо-
вания земли в сельскохозяйственном производстве. 

АГРЕМАН – понятие международного права, означающее согласие правитель-
ства какого-либо государства принять дипломатического представителя, пред-
ложенное другим государством, в качестве своего посланника, посла и т.д. 

АГРЕССИЯ – вооруженное нападение одного или нескольких государств для 
захвата его территории, политического или экономического подчинения и по-
рабощения его народа. Бывает также косвенная, например экономическая, 
идеологическая агрессия. Понятие современного международного права, кото-
рое охватывает любое незаконное с точки зрения устава ООН применение воо-
руженной силы одним государством против суверенитета, территориальной це-
лостности или независимости другого государства или народа. Считается тяг-
чайшим международным преступлением против мира и безопасности человече-
ства. Понятие включает в качестве обязательного признак первенства,  или 
инициативы. 29-я Генеральная Ассамблеи ООН (1974) приняла определение А. 
Агрессором мировым сообществом был признан СССР в войне с Финляндией 
(1939-1940), гитлеровская Германия со своими союзниками в войне против 
стран антифашистской коалиции, Ирак, захвативший Кувейт (1990-1991), и др.  

Агрессивный применительно к человеку – наглый, сильный, напористый, на-
павший первым.  

АДАПТАЦИЯ – процесс взаимодействия личности или социальной группы с 
обществом. Включает усвоение принятых в обществе норм и ценностей, а так-
же изменение, преобразование самого общества в соответствии с новыми усло-
виями. 

АДАПТАЦИЯ КУЛЬТУРНАЯ – приспособление человеческих сообществ, 
социальных групп и отдельных индивидуумов к меняющимся природно-
географическим и историческим (социальным) условиям жизни посредством 
изменения стереотипов сознания и поведения, форм социальной организации и 
регуляции, норм, ценностей, образа жизни и элементов картин мира, способов 
жизнеобеспечения, технологий деятельности, а также номенклатуры ее продук-
тов, механизмов коммуницирования и трансформации социального опыта и.т.д. 
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АДАПТАЦИЯ В ЭТНОГЕНЕЗЕ – приспособление этноса к ландшафту, про-
исходящее путем выработки измененных стереотипов поведения. 

АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – процесс и результат приспособления пове-
дения человека или группы людей к нормам и ценностям, господствующим в 
данном обществе, классе, социальной группе; процесс и результат взаимовлия-
ния различных социальных субъектов в новой для них общественной среде. 

АДЕПТ – 1) посвященный в тайны какого-либо учения, секты и т.д. 2) ревно-
стный последователь, приверженец какого-либо учения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ – 1) органы управления чем-либо: конторой, фабрикой, 
заводом, организацией, учреждением; 2) органы государственной власти и 
управления; 3) бюрократический, чиновничий аппарат; 4) люди работающие в 
органах власти и управления; 5) широкое понятие для обозначения всей сово-
купности органов государства, осуществляющих управленческие функции. 
Главная задача всякой Администрации – организация управления и совершен-
ствование эффективности этого управления, распределение полномочий, прав и 
обязанностей. По Конституции РФ субъекты федерации, местные органы вла-
сти возглавляют главы администрации, губернаторы и мэры городов.  

АДМИНИСТРИРОВАТЬ – 1) управлять, руководить чем-нибудь; 2) управ-
лять чем-нибудь формально, не входя в существо дела. 

АДЪЮДИКЦИЯ –  способ мирного приобретения оспариваемой территории 
посредством решения арбитражного суда.  

АЗИАТСКИЕ КУЛЬТУРЫ – 1) традиционные  культуры стран и коренных 
народов в географическом пространстве Азии, каждая из которых трактуется 
как относительно самодостаточная, но связанная с другими формальной общ-
ностью; 2) признание как комбинации нескольких больших культурных общно-
стей, включающих разные страны и народы Азии, тесно связанные друг с дру-
гом единой культурной историей и традициями большой культуры.  

АЗИАТСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – по К. Марксу и Ф. Энгельсу – 
одна из основных ступеней  развития общества, охватывающая эпоху всемир-
ной истории от разложения первобытного общества до установления рабовла-
дельческого или феодального строя. Азиатский способ производства представ-
ляет собой раннюю ступень развития классового антагонистического общества 
в форме государственной системы земледельческих общин. 

АККОМОДАЦИЯ – приспособление людей к жизни в новой этнической среде 
или адаптирование этой среды к ним для взаимодействия в экономической и 
социальных сферах (термин синонимичен термину адаптация) 

АККУЛЬТУРАЦИЯ – процесс изменения материальной культуры, обычаев и 
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верований, происходящих при непрерывном контакте и взаимовлиянии разных 
социокультурных систем. 

АКТ – поступок, документ, постановление, закон. 

АКТУАЛИЗМ – ощущение времени, при котором настоящее воспринимается 
как единственная объективная реальность. 

АКЦЕНТУАЦИЯ –  чрезмерное выражение каких-либо индивидуальных черт, 
признаков, показателей в каком-либо явлении, процессе, объекте и т.д. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – хозяйственная организация, созданная на 
основе централизации денежных средств посредством продажи акций. Участ-
ники  акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо-
сти принадлежащих им акций.  

АКЦИЯ – ценная бумага, свидетельствующая о вложении капитала в акцио-
нерное общество и гарантирующая право на получении части прибыли в виде 
дивиденда. 

АЛИЕНАЦИЯ – 1) смена владельца имущества; 2) преобразование человече-
ских творений в силу, господствующую над человеком. 

АЛЛЕЛОНОМИЯ – состояние  общества, в котором порядок поддерживается 
за счет всеобщего взаимного контроля населения.  

АЛЬЯНС – объединение для достижения общих целей. В агитации и пропа-
ганде употребляется с унижительно-негативным оттенком. 

АМЕРИКАНИЗМ – присущий менталитету, образу жизни и поведению аме-
риканцев сложный комплекс различных идей, концепций, мифов и ценностей: 
индивидуализма, свободной конкуренции, свободного рынка, апологии успеха, 
идеи равенства возможностей, американской исключительности, особой мис-
сии.  

АМОК – болезненная страсть к бессмысленному разрушению, уничтожению 
всего, что попадается на пути.   

АНАРХИЯ – 1) одна из леворадикальных концепций социализма, философское 
и общественно-политическое течение, отрицающее необходимость государст-
венной власти в социалистическом обществе, проповедующее неограничен-
ность свободы личности; 2) непризнание общего для всех порядка в отношени-
ях между людьми. 

АНАХРОНИЗМ – 1) пережиток старины; 2) ошибочное отнесение событий 
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или явлений одной эпохи к другой. Ср. Парахронизм 17F

18   

АНДЕРКЛАСС –  то же, что и маргиналы. 

АНКЛАВ – территория или часть территории одного государства, окруженная 
со всех сторон владениями другого государства и не имеющая выхода к морю. 

АННАЛИСТЫ – первые древнеримские историки, писавшие прозой и распо-
лагавшие исторические события по годам правления  консулов. 

АННАЛЫ – запись наиболее значительных событий по годам, вид хроники, 
характерный для древности и средних веков, отличавшийся сжатой формой из-
ложения событий. 

АННЕКСИЯ – присоединение. Вид агрессии, насильственный захват всей или 
части территории другого государства или народности, насильственное удер-
жание народности в границах чужого государства. 

АННИГИЛЯЦИЯ – распад на субатомном уровне с необратимой потерей све-
товой энергии, уходящей в межгалактический вакуум. 

АНТАГОНИЗМ –  непримиримое противоречие. 

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ (МОНИСТИЧЕСКИЕ) ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ –  обобщенное название тоталитарного и авторитарного политиче-
ских режимов. 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – система государственных мер, на-
правленных против монополизации производства и на развитие конкуренции 
среди товаропроизводителей. 

АНТИЧНОСТЬ  – «древность», «старина», понятие,  перешедшее в русский 
язык из  романских  и германских языков. Это период древней истории с I тыс. 
до н.э. по V в. н.э. 

АНТРОПОГЕНЕЗ – 1) учение о происхождении человека на Земле; 2) истори-
ческий  процесс формирования человека и человечества 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ – группы людей, чьи физические особен-
ности являются результатом исторических контактов различных рас. 

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ –  двуединый процесс становления человека (ан-
тропогенез) и становления общества (социогенез). 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – воззрение, согласно которому человек есть центр 
Вселенной, высшая и конечная цель мироздания.  

                                           
18Здесь и далее курсивом приводится слово, которое в учебном пособии объясняется ниже 
(авт.).  
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АПАТРИДЫ – лица, не имеющие статуса гражданина или подданного одного 
из государств. 

АПОКРИФЫ – 1) книги, содержащие тайные учения или сведения о мистери-
ях; 2) сочинения, предполагаемое авторство которых не подтверждено; 3) про-
изведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные в биб-
лейский канон. 

АППАРАТ – институт власти, охватывающей ее исполнительные звенья, уч-
реждения и кадры управления всех уровней.   

АРЕАЛ – область распространения на земной поверхности  каких-либо явле-
ний, тех или иных видов растений,  животных,  людей, ископаемых и т.п. 

АРЕНДА – передача имущества в срочное возмездное владение и пользование. 
Имущество передаѐтся арендодателем арендатору на основе специального до-
говора аренды. 

АРИСТОКРАТИЯ – знать, привилегированная часть общества, пользующаяся 
особыми правами и преимуществами.  

АРТЕФАКТ (искусственно сделанный) – 1) все, что возникает вне природных 
процессов в результате деятельности человека; 2) процесс или образование, не 
свойственное изучаемому объекту в норме и возникающие обычно в ходе его 
исследования.  

АРХЕТИП – праобраз, первоначальный образ, идея. 

АРХИТЕКТОНИКА – сочетание частей в одном стройном целом, композиция.  

АРХИЯ (власть, правление) – политически организованное общество (напри-
мер, монархия, олигархия, полиархия). Противоположное значение – анархия. 

АССИМИЛЯЦИЯ – слияние одного народа с другим путем утраты своего 
языка, культуры и т.п.  

АТТРАКТИВНОСТЬ – влечение к абстрактным ценностям истины, красоты и 
справедливости. 

АУДИТОР – организация (должностное лицо), проверяющее состояние финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций и обслуживаю-
щие их на договорной основе. 

АУКЦИОН – открытые торги, на которых право собственности на продавае-
мое имущество передается покупателю, предложившему в ходе торгов макси-
мальную цену. 

АЦЕФАЛИЯ, АКЕФАЛИЯ (безголовость) – состояние общества, не имеюще-
го органов власти, безвластие.  
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181BБ 

БАЛЛОТИРОВАНИЕ – от итальянского «избирать шарами» – вид голосова-
ния в XVIII-XIX вв., осуществлялось опусканием в специальную урну черных и 
белых шаров – баллов. Баллотироваться – выставлять свою кандидатуру на вы-
борах. Забаллотировать – проголосовать против, не избрать. 

БАНК – кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные сред-
ства и предоставляющее на их основе кредиты своим клиентам, осуществляю-
щее денежные расчѐты и другие операции. 

БАНКНОТА – бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными банками; век-
сель на банкира, долговое обязательство на банкира. 

БАРТЕР – прямой товарообмен на безвалютной основе. 

БАСИТАЛИЗМ – антипод культуры и цивилизации; возврат к животному со-
стоянию. 

БЕЗВРЕМЕНЬЕ – тяжелое, Смутное время, когда старые идеи, социальные 
нормы, ценности, институты изжили себя, а новые еще не появились.   

БЕЗДНА – пустота или вакуум, не являющийся частью материального мира. 

БЕЗРАБОТИЦА – социально-экономическое явление, когда часть экономиче-
ски активного населения не может найти себе  работу. 

БИЗНЕС – экономическая деятельность, направленная на получении прибыли. 

БИОСФЕРА – активная оболочка Земли,  остоящая из живого вещества и про-
дуктов его деятельности. Проявляется как геохимический фактор планетарного 
масштаба. 

БИПОЛЯРНОСТЬ – возможность развития системы в двух направлениях – к 
усложнению и к упрощению – с лимитом в вакууме. 

БИРЖА – организационно оформленный, действующий на постоянной основе 
рынок, на котором осуществляется торговля товарами (товарная биржа), цен-
ными бумагами (фондовая биржа), иностранной валютой (валютная биржа). 

БРЭЙН-ДРЕЙН – 1) массовый выезд за границу деятелей науки и культуры по 
экономическим, профессиональным, политическим и иным соображениям; 2) 
переманивание специалистов за границу. 

БУДУЩЕЕ – 1) то, чего еще нет, но может быть в одном их многих возмож-
ных вариантов; 2) время и события, следующие за настоящим; 3) предстоящее. 
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Различают ближайшее (непосредственное) будущее (25-30) лет, обозримое бу-
дущее (70-80 лет) и отдаленное (или фантастическое) будущее. 

БУМ – резкий и быстрый рост промышленности и торговли, характеризую-
щийся повышением цен на товары и ростом курса ценных бумаг, увеличение 
биржевых спекуляций. В переносном значении шумиха, искусственно создан-
ное оживление, ажиотаж. 

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ – бумажные денежные знаки, используемые в обра-
щении, представлены банкнотами и казначейскими билетами. 

БЮДЖЕТ (от англ. budget – сумма) – имеющая официальную силу, признан-
ная или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расходов экономиче-
ского субъекта за определѐнный период времени, обычно за год. Бюджет явля-
ется основным инструментом проверки сбалансированности, соответствия при-
хода и расхода экономических ресурсов. В зависимости от экономического 
субъекта, применительно к денежным средствам, которого составляется бюд-
жет, различают государственный, региональный, местный (муниципальный), 
семейный (потребительский) бюджеты. Правомерно говорить и о бюджете 
предприятия, фирмы, составленном в форме баланса доходов и расходов. 

БЮРОКРАТИЯ – (зеленое сукно), – которым покрывали столы должностных 
лиц государственных канцелярий. Отсюда и термин «бюрократ», то есть слу-
жащий средних звеньев государственного аппарата, чиновник. Существование 
бюрократии – неизбежность и необходимость функционирования политики и 
власти. Термин употребляется в трех значениях: 1) социальный организм, ре-
зультат социальных антагонизмов, противоречий, конфликтов и материализа-
ция как организационно-управленческого, так и политического отчуждения; 2) 
система управления, осуществляемая с помощью аппарата власти, отделенного 
от общества, стоящего над ним, обладающего специфическими функциями и 
привилегиями; 3) социальный слой людей, связанный с этой системой. 

 

182BВ 

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) – суммарный объѐм продук-
ции и услуг, произведѐнный всеми отраслями производства, расположенными в 
пределах данной страны, независимо от национальной принадлежности. 

ВАЛОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) – рыночная стоимость 
всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение определѐнного пе-
риода (обычно за год) факторами производства, принадлежащих гражданам 
данной страны независимо от того, где они использовались, – внутри данной 
страны или за рубежом. 
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ВАЛЮТА – находящаяся в обращении денежная единица какой-либо страны.  

ВАРВАРСТВО (ВАРВАРЫ) – понятие,  употреблявшееся древними греками и  
римлянами для обозначения соседних народов,  находившихся на низшей по 
сравнению с ними стадии развития и чуждых греко-римской культуре. 

ВАССАЛИТЕТ – иерархическая система отношений личной зависимости ме-
жду феодалами в средние века, в основе которой была частная собственность 
на землю. 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ – понятие, принятое для обозначения наиболее мощ-
ных государств, играющих ведущую роль на международной арене. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – многомерный и протяженный по 
времени процесс перемещения и миграции больших этнических групп населе-
ния в период с IV по XII в. н.э. в Евразии, исторически был связан с распадом 
Римской империи. 

ВИНДИКАЦИЯ – иск собственника или лица, владеющего имуществом на за-
конном основании, об истребовании его из чужого незаконного владения. По-
нятие гражданского права. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ – несуществующий в реальности, возможный придуманный 
воображением, вероятное развитие событий,. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ – торговля государства с другими странами, включа-
ет  ввоз и вывоз товаров. 

ВНЕШНИЙ ДОЛГ ГОСУДАРСТВА – государственная задолженность ино-
странным гражданам, предприятиям и другим странам. 

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – организация власти в древних государствах, 
сущностью которой являлось господство военных вождей и наличие пережит-
ков первобытной демократии в форме власти родовых старейшин. 

ВОЕННО-ЛЕННАЯ СИСТЕМА – система отношений собственности на зем-
лю, основанная на пожаловании феодалом своему вассалу определенного зе-
мельного участка (лена) за военную службу во временное пользование, с огра-
ничением возможности передачи его по наследству. 

ВОЖДИЗМ – 1) тип властных отношений, основанный на личной персоне, об-
ладающей верховной властью. В политике вождизм имеет место в идеологизи-
рованных, жестко централизованных обществах и существует в виде иерархии 
учреждений власти корпоративного характера; 2) властный институт, свойст-
венный патриархально-родовым и раннефеодальным обществам Востока и Аф-
рики, основанный на личном господстве (влиянии) военного или религиозного 
предводителя, характеризуется развитой, широкоохватной системой неюриди-
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ческих регулятивов и устойчивой закрепленностью социальных ролей. 

ВОЛЮНТАРИЗМ – деятельность, не считающаяся с объективными законами, 
обстановкой, характеризуется самовольными, иногда немотивированными ре-
шениями. 

ВРЕМЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ – процесс уравнения энергетических потенциалов 
между элементами этносферы, нарушаемый пассионарными толчками. 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ – история развития человеческого общества в це-
лом, совокупность историй всех стран и народов. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – часть всемирной истории (за вычетом отечествен-
ной истории). Это понятие иногда употребляется и для обозначения всемирной 
истории в целом. 
 
173BГ 

ГЕДОНИЗМ – этический принцип, согласно которому высшей целью и  глав-
ным стимулом поведения является наслаждение. Выдвинут древнегреческим 
философом второй половины V – начала IV в. до н. э. Аристиппом, развит впо-
следствии Эпикуром и его последователями. 

ГЕНДЕРНЫЙ (ПОЛОВОЙ) – связанный с представителями либо мужского, 
либо женского пола.  

ГЕНЕАЛОГИЯ – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая про-
исхождение и родственные связи исторических деятелей, родов, фамилий. 
Практическая отрасль знаний, связанная с составлением родословной. 

ГЕНЕЗИС – происхождение, возникновение, момент зарождения и последую-
щий процесс развития. 

ГЕОПОЛИТИКА – одно из фундаментальных понятий истории международ-
ных отношений, характеризующее место и конкретно-историческую форму 
воздействия территориально-географических особенностей положения госу-
дарств или  блоков государств на региональные, континентальные и глобаль-
ные международные процессы. 

ГЕОБИОЦЕНОЗ или БИОЦЕНОЗ – закономерный комплекс форм, истори-
чески, экологически и физиологически связанный в одно целое общностью ус-
ловий существования. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ – всеобщий охватывающий весь земной шар или все сферы 
деятельности. 

ГЕРАЛЬДИКА – гербоведение. Со второй половины XIX в. вспомогательная 
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историческая дисциплина, изучающая гербы. Ранее – в XIII – 1-й половине XIX 
вв. – наука о составлении государственных, дворянских, цеховых и земельных 
гербов. В современной России постановлением правительства создана Государ-
ственная геральдическая служба РФ (20 февраля 1992 г.). С 1994 г. она реорга-
низована в Государственную герольдию при Президенте РФ. 

ГЕРМЕНЕВТИКА –  искусство и теория толкования текстов, первоначальный 
смысл которых неясен из-за их древности или неполной сохранности. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – форма собственности, при ко-
торой в качестве  собственника выступает государство в одном лице. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – деятельность госу-
дарственных предприятий  на коммерческой или некоммерческой основе по 
производству товаров и  предоставлению услуг. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – расходы государства на приобретение 
товаров и получение услуг. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА –вмешательство госу-
дарства в функционирование рыночных механизмов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – находящийся в государ-
ственной собственности или полностью контролируемая государством часть 
экономики страны. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – одно из ведущих идейно-нравственных качеств 
личности, формирующихся в системе образования и других видов деятельно-
сти; «понятия и степень образования, необходимые для составления граждан-
ского общества». 

ГРАЖДАНИН – лицо, принадлежащее к постоянному населению государства, 
пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, и 
исполняющее все установленные законами обязанностями; «член общины или 
народа, состоящего под одним общим управлением». 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – общество с развитыми экономическими, 
культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, 
независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан 
высокого социального, экономического, политического, культурного и мораль-
ного статуса, создавших совместно с государством развитые правовые отноше-
ния. 

ГЕТЕРИЗМ (подруга, любовница) – пережиток группового брака, который 
подразумевает необходимую искупительную жертву женщины за право при-
надлежать одному мужчине, в доклассовую эпоху обязанной принадлежать 
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всем мужчинам, могущим вступить с нею в брак.  

ГУМАНИЗМ – признание ценности человека как личности, его прав на сво-
бодное развитие и проявление своих способностей. В более узком смысле – 
светское вольномыслие эпохи Возрождения, противостоящее средневековой 
схоластике и духовному господству церкви, связан с изучением вновь откры-
тых произведений классической древности. 

 

183BД 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ – официальное снижение курса валют. 

ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ – человек, утративший связь со своим обществен-
ным классом или слоем (стратой) и не примкнувший к другому классу или 
слою (страте), морально опустившееся лицо.  

ДЕЗАВУИРОВАТЬ – заявить о несогласии  с действиями доверенного лица 
или о лишении его права действовать от имени заявляющего, о также о своем 
отказе от чего-либо. Например, Д. заявление.  

ДЕМАГОГИЯ – спекуляция реальными проблемами, запросами в скрытых це-
лях, личных, корыстных, групповых, социальных, политических, или изобра-
жение каких-либо событий или взглядов противников в ложном свете. 

ДЕМОКРАТИЯ (народовластие) – форма политического устройства общест-
ва, обеспечивающая активное участие народа в управлении государством, а 
также действенный общественный контроль над деятельностью органов власти. 

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ – устранение государственной или иной монополии, 
диктующей свои условия рынку. 

ДЕНОНСАЦИЯ –  извещение, уведомление одним государством другого го-
сударства о расторжении заключенного между ними договора или соглашения. 
Совершается в порядке и сроки, предусмотренные обычно в самом договоре. 

ДЕПОРТАЦИЯ –  высылка, насильственное переселение.  

ДЕРЖАВА – возвышенное в стилистическом и смысловом отношении обозна-
чение государства, его синоним, но со значением господства и мощи. 

ДЕСПОТИЗМ – 1) самодержавная, неограниченная власть; 2) произвол, са-
моуправство, подавление свободной воли. 

ДЕСПОТИЯ – форма самодержавной, неограниченной власти. Классическая 
деспотия существовала на Древнем Востоке (Ассирия,  Вавилон и т.д.). 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов государства над доходами. 
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ДИАСПОРА –  землячество, национальное меньшинство. 

ДИВЕРГЕНЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ – распад этнической системной целостно-
сти с потерей ощущения комплиментарности на заданном уровне этнической 
иерархии. 

ДИКТАТОР –  лицо, осуществляющее единоличное управление государством 
и обладающее неограниченной властью. 

ДИРЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА – такой тип экономики, которая развивается 
на основе жестких планов – директив, принимаемых политическим руково-
дством страны. Характерна для общества, в котором государство   выступает 
основным собственником средств производства. 

ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ – особые полномочия, предоставленные главе 
государства, правительства или иному лицу, дающие ему права действовать по 
собственному усмотрению, например, в чрезвычайных обстоятельствах. Умаля-
ет или сводит на нет полномочия и влияние представительной власти, парла-
мента.   

ДИССИДЕНТ – человек, не согласный с господствующими в данной стране 
политическими взглядами и вероучениями. Диссидентство как явление харак-
терно для стран, в которых отсутствует гражданское общество. 

ДИФФУЗИЯ КУЛЬТУРНАЯ – пространственное распространение культур-
ных достижений одного общества в другое. 

ДОКТРИНА – научная или философская теория, политическая система. Сово-
купность основных взглядов и принципов. 

ДОКТРИНЕРСТВО – слепое, некритическое следование какой-либо доктрине, 
начетничество, схоластика. 

ДОМОХОЗЯЙСТВО – важнейший субъект экономических отношений: эко-
номическая единица, производящая и потребляющая товары и услуги. 

 

184BЕ 

ЕВРАЗИЙСТВО – идейное и общественно-политическое движение первой 
волны русской эмиграции, основанное на концепции русской культуры как не-
европейского феномена, который обладает в ряду культур мира уникальным 
соединением западных и восточных черт, а потому одновременно принадлежит 
Западу и Востоку, в то же время не относясь ни к тому, ни к другому.  

ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ – различные концепции, пытающиеся представить Ев-
ропу в качестве духовного центра планеты и образца для подражания в реше-
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нии экономических, экологических, политических, социальных, национальных, 
этических, творческих, религиозных, демографических и иных общечеловече-
ских проблем. 

ЕРЕСАРХ – основатель ереси. 

ЕРЕСЬ – 1) учение, вступающее в противоречие с господствующим вероуче-
нием, не выходя при этом за рамки религиозного мировоззрения; 2) в перенос-
ном смысле – отступление от общепринятых взглядах, заблуждение; 3) нечто 
ложное, вздор, чепуха. 

ЕРЕТИК –  последователь ереси.  

 

185BЖ 

ЖАРЕНЫЕ ФАКТЫ – сенсационные, негативные сведения о чем-либо или о 
ком либо, ранее неизвестные или замалчиваемые.  

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ОЛИГАРХИИ – концепция, согласно которой при лю-
бой форме правления политическая власть неминуемо перерождается и концен-
трируется в руках правящего меньшинства. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ПОЛИТИКИ – концепция, согласно которой силовые 
отношения между государствами были определяющими во все времена. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС – словосочетание, употребляемое для обозначения 
непроницаемости границ (перегородок) противостояния между враждебными 
этносами, социальными группами, личностями.  

ЖЕЛТАЯ ПРЕССА – периодические издания бульварного характера, публи-
кующие в погоне за сенсацией скандальные сообщения, не всегда соответст-
вующие истине (так называемые газетные утки), потакающие вкусам невзыска-
тельного читателя. Термин появился в США в конце XIX в.  

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ ЖЕНЩИН –  направление в мировой 
исторической науке, изучающее роль женщин в обществе и их борьбу за свои 
права. 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТ-
ВА – национальные интересы, затрагивающие основополагающие устои госу-
дарства, отказ от которых ставит под вопрос само существование государства. 

ЖЛОБ – очень скупой, необщительный, физически крепкий человек с ограни-
ченным интеллектуальным и деловым кругозором, с низменными духовными 
запросами. 

ЖЛОБОКРАТИЯ – власть, господство жлобов.   
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ЖУПЕЛ –  нечто внушающее ужас, страх, отвращение; то, чем пугают. 

 

186BЗ 

ЗАКОН – 1) объективная, всеобщая и существенная связь явлений, предметов, 
которая характеризуется устойчивостью и повторяемостью; 2) постановление 
высших органов государственной власти, регулирующие общественные отно-
шения, устанавливающие права и обязанности гражданских и должностных 
лиц; 3) общепринятое правило, то, что признается обязательным. 

ЗАКОН ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ, «ЗАКОН КАЧЕЛЕЙ», «ЗАКОН МАЯТНИ-
КА» – историческая закономерность, проявляющаяся в неоднократной смене 
волн острой критики и восхваления исторических событий, общественных 
идей, исторических личностей и в установлении, в конечном итоге, их объек-
тивной оценки. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА – 1) необратимость социального прогресса в масштабах всемир-
ной истории; 2) ускорение социального прогресса. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – совокупность взаимосвязанных по содержанию зако-
нов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или направление развития сис-
темы.  

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – присущая деятельности людей, их 
общественным отношениям, объективно существующая, повторяющаяся, су-
щественная и типичная связь, характер которой определяет содержание и на-
правление социального развития на любом уровне социальной организации. 

ЗАПАДНИЧЕСТВО – направление русской общественной мысли и политиче-
ской идеологии, ориентированное на европейские ценности и отрицающее 
идею самобытности, своеобразия, уникальности исторических судеб России. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – доход в денежной или натуральной форме, полу-
чаемый наѐмным работником. 

 

187BИ 

ИДЕОЛОГИЯ – совокупность общественных идей, теорий, взглядов, которые 
отражают и оценивают социальную действительность. 

ИЕРАРХИЯ – обозначение социальной структуры общества, особенно бюро-
кратии, определенная система подчиненности. 

ИММИГРАЦИЯ – въезд в страну на временное или постоянное проживание 



242 
 

граждан другого государства (иммигрантов). Ср. Репатриация, Реэмиграция, 
Экспатриация, Эмиграция. 

ИМПЕРАТИВ – понятие, обозначающее общий закон, высшее требование,  
важнейший принцип, который определяет, что должно делать и как исполнять 
обязательное. 

ИМПЕРИЯ – 1) монархическое государство, глава которого, как правило, но-
сит титул императора; 2) государство, обладающее многочисленными колони-
альными владениями. 

ИМПИЧМЕНТ –  выражение недоверия, особый порядок привлечения к от-
ветственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должно-
стных лиц в государстве. Процедура отстранения от власти. 

ИМПОРТ – приобретение товара у иностранного контрагента и ввоз его в 
страну. 

ИНВАРИАНТНОСТЬ, ИНВАРИАБЕЛЬНОСТЬ – неизменность какой-либо 
величины или системы по отношению к тому или иному условию или совокуп-
ности преобразований.  

ИНВЕСТИЦИИ – затраты на производство и накопление средств производст-
ва  и увеличение материальных запасов; увеличение запасов капитала в эконо-
мике.  

ИНВОЛЮЦИЯ – обратное развитие, вырождение. Ср. Эволюция. 

ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЗНИ – показатель, отражающий изменение ин-
дексов цен и тарифов фиксированного набора товаров и услуг, входящих в по-
требление среднего жителя страны. 

ИНДЕКС ЦЕН – индекс, показывающий динамику изменения цен определѐн-
ного  набора товаров и услуг (рыночной корзины). 

ИНДЕКСАЦИЯ – автоматическое изменение размеров выплат с учѐтом тем-
пов инфляции. 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА – исторический период в развитии общества, 
когда основой материального производства становятся достижения науки и 
техники (с XVII в. по настоящее время). 

ИНСИНУАЦИЯ –  клеветническое измышление, злостный вымысел.  

ИНСПИРАЦИЯ –  нарушение, подстрекательство, провокация.  

ИНТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА – экономический 
рост, при котором прирост производства осуществляется за счѐт применения 
более совершенных факторов производства, технологий. 
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ИНТЕРНИРОВАНИЕ –  принудительное задержание воюющим государством 
граждан другого воюющего государства или нейтральным государством – во-
еннослужащих воюющих сторон. Режим И. регулируется Женевскими конвен-
циями 1949 г. о защите гражданского населения во время войны и обращении с 
военнопленными, Гаагскими конвенциями о правах и обязанностях нейтраль-
ных держав в случае войны. Кроме того, И. называют режим ограничения сво-
боды, устанавливаемый одной из воюющих сторон в отношении гражданских 
лиц другой стороны.  

ИНФЛЯЦИЯ – дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся  в росте цен; 
рост общего уровня цен в экономике и переполнение каналов денежного обра-
щения. 

ИПОТЕКА – передача в залог земли или другого недвижимого имущества с 
целью получения кредита, называемого ипотечным кредитом. 

ИСТИННОСТЬ – суждение, адекватное заданной сумме наблюдаемых фактов, 
где погрешность не превышает заданного курса. 

ИСТОРИЗМ – важнейший принцип анализа исторического процесса, при ко-
тором явления рассматриваются в конкретно-исторических условиях и связях. 

ИСТОРИОСОФИЯ (ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ) – раздел философии, свя-
занный с интерпретацией исторического сознания.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНКИСТА – воинствующий антиисторизм; своеоб-
разная война с историей, направленная на искажение истории в интересах оп-
ределенных социальных групп.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА – цепочки событий, казуально (причинно) свя-
занных их внутренней логикой. 

ИСТОРИКА – наука об историографии, ее методах и задачах. 

ИСТОРИОГРАФИЯ – наука о развитии исторического знания и о методах 
исторического исследования; совокупность исторических исследований, отно-
сящихся к какому-нибудь периоду, проблеме. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – все виды информации о событиях прошлого, 
о времени и месте, где происходили эти события, о лицах, участвовавших в 
них; знание истории, способность дорожить исторической традицией. Является 
базой для формирования исторического сознания, влияет на поведение людей, 
выступает в качестве одного из факторов общественного развития. 

ИСТОРИЦИЗМ – концепция, в основе которой лежит вера в существование 
незыблемых законов истории и в фатальный характер общественного развития 
в прошлом, настоящем и будущем. На это основе сторонники историцизма 
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считают возможным делать исторические предсказания.  

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – форма общественного сознания, представ-
ляющая собой сложную совокупность взаимосвязанных элементов: знание ис-
тории (историческая память); осмысление исторического опыта и вытекающих 
из него уроков; социальное прогнозирование (исходя из понимания сущности 
настоящего, ивариантности прошлого и альтернативности будущего); осозна-
ние исторической ответственности за свою деятельность. Имеет индивидуаль-
ную, социально-групповую и историческую специфику. 

ИСТОРИЯ – 1) наука о прошлом человеческого общества, которая изучает его 
во всей конкретности и многообразии в целях  понимания настоящего и пер-
спектив будущего; 2) способ существования человека и человечества; 3) пове-
ствование о прошедшем как особая форма культуры; 4)специализированная 
дисциплина. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В СООБЩЕСТВЕ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – 
научная концепция, изучающая  многомерный   общеисторический  процесс 
всестороннего развития  российского  общества и его ментальности,  возник-
новения и  совершенствования  государственных, общественных  и  политиче-
ских структур в России путем сравнительно-исторического  анализа  фактиче-
ского материала российской и мировой истории. 

ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ – письменные документы и вещественные 
предметы, непосредственно отражающие исторический процесс и дающие 
возможность изучать прошлое человеческого общества Виды исторических ис-
точников: вещественные, этнографические, лингвинистические, топонимиче-
ские, устные, письменные, а для истории, начиная с конца XIX в. – и фото, ки-
но, видео документы.   

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ –  вспомогательная наука о методах изучения и ис-
пользования исторических источников. Источниковедение требует критиче-
ского анализа достоверности любого источника.  

 

188BК 

КАЗУАЛЬНОСТЬ – 1) учение о случайностях; 2) взгляд на мир как совокуп-
ность случайностей. 

КАЗУАЛЬНЫЙ – случайный, единичный, не поддающийся обобщению. 

КАМАРИЛЬЯ – придворная клика, влияющая на государственные дела в 
своекорыстных целях.  

КАНУТЬ В ЛЕТУ – бесследно исчезнуть из памяти людей (Лета – река забве-
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ния в древнегреческой мифологии). 

КАПИТАЛ – средства производства и различные ресурсы, используемые для 
производства товаров и услуг; всѐ что способно приносить доход. 

КАРМА – (деяние, обязанность, деятельность) – особая мистическая сила, 
непреложный закон возмездия за поступки, намерения, стремления, опреде-
ляющие судьбу живого существа в последующих перевоплощениях. Влияние 
совершенных поступков на характер настоящего и последующего существова-
ния. 

КАРТЕЛЬ – одна из форм монополии, представляющая собой соглашение ме-
жду предприятиями о цене, объеме производства и разделе рынка сбыта товара. 

КАУЗАЛЬНОСТЬ – закономерная связь причины и следствия, причастность, 
причинная обусловленность. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ – совокупность характеристик, отра-
жающих материальное, социальное, физическое и культурное благополучие на-
селения. 

КЕЙНСИАНСТВО – экономическая теория Д.М. Кейнса, признающая и обос-
новывающая необходимость и значимость государственного регулирования 
экономики, широкого использования государством фискальной и кредитно-
денежной политики. 

КИТЧ – дешевка, безвкусица, массовая продукция, рассчитанная на внешний 
эффект. В широком смысле Китч означает массовую культуру, невзыскатель-
ность, ширпотреб. 

КЛИО – в греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница истории. 
Изображалась с грифелем и папирусным свитком или со шкатулкой для свит-
ков. 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ – понятие, обозначающее сотрудничество с врагом. 
Появился в годы Второй мировой войны в европейских странах, временно ок-
купированных немецко-фашистскими захватчиками. 

КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА (КАС) – понятие, ха-
рактеризующее основные черты государственного устройства  и  социально-
экономической жизни СССР в 30-е – первой половине 80-х гг. Признаки КАС: 
наличие общегосударственной идеологии и жесткой вертикали власти; этатиза-
ция большинства сфер жизни общества; использование методов внеэкономиче-
ского принуждения для решения хозяйственных проблем.  

КОМБАТАНТЫ – в международном праве лица, входящие в состав воору-
женных сил и непосредственно участвующие в военных действиях. Комбатан-
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тами считается весь личный состав регулярных вооруженных сил, кроме мед-
работников, юристов и некоторых других категорий, а также ополчений, парти-
занских отрядов и др.   

КОМПАНИЯ – предприятие, чей капитал представляет объединѐнную собст-
венность нескольких самостоятельных предприятий.   

КОНГЛОМЕРАТ – механическое соединение чего-либо разнородного. В ис-
торическом процессе – соединение этносов, народов одного большого государ-
ства. 

КОНДОМИНИМУМ – двойная суверенность, общее управление одной терри-
торией двумя или большим количеством государств. 

КОНКУРЕНЦИЯ – противоборство, соперничество между производителями 
товаров и услуг за право получения максимальной прибыли; существование на 
рынке множества производителей и покупателей и возможность свободного их 
входа и выхода с рынка. 

КОНСЕНСУНС – принятие совместного решения на основе общего согласия 
всех заинтересованных сторон. 

КОНСЕРВАТИЗМ – политическая философия, ориентированная на защиту 
традиционных устоев общественной жизни, незыблемых ценностей, отрицание 
революционных изменений. 

КОНСОЛИДАЦИЯ – объединение, сплочение отдельных лиц, групп, органи-
заций и движений во имя достижения общих целей. 

КОНСОРЦИЯ – группа людей, объединенных общей исторической судьбой. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ – государство, где власть монарха ог-
раничена парламентом и конституцией.  

КОНТРКУЛЬТУРА – понятие в современной культурологии и социологии; 
используется для обозначения социокультурных установок, противостоящих 
фундаментальным принципам, господствующим в конкретной культуре, а так-
же отождествляется с молодежной субкультурой 60-х гг., отражающей крити-
ческое отношение к современной культуре отцов. 

КОНФОРМИЗМ – приспособление, пассивное принятие существующего по-
рядка, господствующего мнения, влияния и т. п., отсутствие собственных пози-
ций, беспринципное и некритичное следование любому образцу, обладающего 
наибольшей силой давления (авторитет, традиция и т.д.). 

КОНЦЕПЦИЯ – определенный способ объяснения, понимания, трактовки ка-
ких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея. 
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КОНЦЕРН – многоотраслевое акционерное общество; форма объединения 
предприятий различных отраслей промышленности, торговли, транспорта, сфе-
ры услуг и финансовых учреждений, находящихся под единым финансовым 
контролем. 

КООПТАЦИЯ –  введение в состав выборного органа новых членов или кан-
дидатов без проведения дополнительных выборов. 

КОРПОРАЦИЯ – наиболее распространѐнная форма акционерного предпри-
ятия, обязательно имеющая статус юридического лица; владельцы корпорации 
отвечают по еѐ обязательствам только вложенными в капитал корпорации сред-
ствами. 

КОРПОРАТИВНАЯ ОБЩИНА – совокупность публичных служб (корпора-
ций), объединения людей, выполняющих определенные социальные функции. 

КОРРЕЛЯЦИЯ – взаимная связь, взаимозависимость, соотношение предметов 
или понятий, взаимообусловленность. 

КОРРУПЦИЯ – преступная деятельность в сфере политики, заключающаяся в 
использовании должностными лицами доверенных им прав и властных воз-
можностей в целях личного обогащения. 

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ – налоги на определѐнные товары и услуги, взимае-
мые через надбавку к цене товара. 

КОЭВОЛЮЦИЯ – совместное гармоничное развитие природы и человека. 

КРЕАТИВНОСТЬ – способность сделать или иным способом осуществить не-
что новое; новое решение проблемы, новый метод или инструментарий, новое 
произведение искусства. 

КРЕДИТ – сделка между экономическими партнѐрами, принимающая форму 
ссуды, когда один партнер предоставляет другому деньги или имущество на 
условиях срочности, возвратности и, как правило, платности. 

КСЕНОФОБИЯ –  навязчивый страх перед незнакомыми лицами. 

КУЛЬТУРА – совокупность искусственных порядков и объектов, созданных 
людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения 
и деятельности, обретенных знаний, образов, самопознания и символических 
обозначений окружающего мира. 

КУЛЬТУРОГЕНЕЗ – один из видов социальной и исторической динамики, за-
ключается в порождении новых культурных форм и их интеграции в сущест-
вующие культурные системы, а также в формировании новых культурных сис-
тем и конфигураций. 
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КУРС АКЦИИ – продажная цена акции. 

 

189BЛ 

ЛАБИЛЬНЫЙ – неустойчивый, склонный к изменениям. 

ЛАМИНАЛЫ (пороговые жители) – люди, утратившие нормы общежития од-
ной социальной группы и усваивающие нормы другой социальной группы. Ср. 
Маргиналы. 

ЛЕГИТИМАЦИЯ – общественное признание какого-либо действия, дейст-
вующего лица, события или факта. 

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ – система исчисления больших промежутков времени. 

ЛИБЕРАЛИЗМ – система политических взглядов, интеллектуальная и нравст-
венная установка на такую организацию общественной жизни, которая по-
строена на безусловном приоритете политических и экономических прав инди-
вида в пределах, ограниченных законодательством. Идеология либерализма ха-
рактерна для стран с развитым гражданским обществом. 

ЛИЧНОСТЬ – член человеческого общества, обладающий способностями 
мышления, сознания и самопознания, эмоциональными и волевыми качествами 
и связанный с окружающей его социальной средой участием в общественно по-
лезной деятельности по производству материальных и духовных благ; человек 
как носитель каких-либо свойств; совокупность свойств, присущих данному 
человеку, составляющих его индивидуальность; «лицо самостоятельное, от-
дельное существо». 

ЛОББИ –  группа влиятельных людей, добивающихся в законодательных ор-
ганах того или иного государства принятия или отклонения законов и решений 
в пользу различных общественно-политических или финансово-экономических 
партий и группировок. В широком значении – протекционизм. 

ЛОГИКА ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ – причинно-следственные связи 
между историческими событиями, определяющие их дальнейший ход. 

ЛЮМПЕН – общее название деклассированных слоев населения. 

ЛЮМПЕНИЗАЦИЯ – процесс деклассирования различных социальных слоев 
населения. Характерна для периодов социально-политических потрясений. 

ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ – деклассированная и деморализованная часть 
пролетариата, не способная к самостоятельному организованному движению.  
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190BМ 

МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА – система представительства. В государст-
венном праве система определения результатов голосования, при которой из-
бранным считается кандидат, получивший большинство (абсолютное или отно-
сительное) голосов избирателей. 

МАКСИМА –  краткое изречение, формулирующее нравственное, житейское 
правило в четкой форме. Родственна афоризму.  

МАКРОЭКОНОМИКА – 1) экономика как целое или еѐ важнейшие состав-
ляющие; 2) раздел экономической теории изучающий экономику в целом или 
еѐ крупнейшие составляющие. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – экономическая политика госу-
дарства, имеющая целью влияние на экономику в целом. 

МАРГИНАЛЫ – 1.) маргинальные личности, люди, не соответствующие при-
нятым в обществе нормам, отвергнутые обществом, либо сами отвергающие 
его, нередко яркие личности, ищущие новые пути обновления общества; 2) со-
циальные группы, находящиеся на окраинах или за пределами социокультур-
ных норм и традиций, характерных для данного общества. Ср. Ламиналы.  

МАРГИНАЛИИ, МАРЖИНАЛИИ – 1) пометки на полях книги, журнале, ру-
кописи и т.д.; 2). заголовки, вынесенные на поля книг, журналов и т.д. (иначе 
«фонарики», «боковики»). 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ – термин, характеризующий особые черты сознания и 
поведения различных социальных групп, которые в силу обстоятельств не спо-
собны интегрироваться в остальное сообщество. Маргинализация населения 
протекает параллельно с процессом люмпенизации.  

МАСОНСТВО – согласно британской энциклопедии «учение и практика сек-
ретного братского ордена, крупнейшей всемирной организации». Масонство 
можно расценивать как морально-этическое движение с целью «просвещающе-
го» влияния на властные структуры и проникновения в них. 

МАТРИАРХАТ – одна из форм общественного устройства в ранний период 
первобытно-общинного строя, характеризовавшаяся доминирующим положе-
нием женщины. 

МАФИЯ – незаконное, преступное воздействие на лиц, государственные и об-
щественные организации с целью достижения его инициаторами поставленных 
ими экономических, политических или кадровых результатов. 

МЕНЕДЖЕР –  наемный профессиональный управляющий, импрессарио. 
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МЕНТАЛИТЕТ (МЕНТАЛЬНОСТЬ) –  1) наличие у людей того или иного 
общества определенного умственного инструментария,  психологической осна-
стки, которая дает им возможность по-своему воспринимать и осознавать мир и 
самих себя; 2) образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных 
установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. 

МЕРИТОКРАТИЯ (власть наиболее достойных) – термин введен английским 
социологом М. Янгом в книге «Возвышение меритократии: 1870-2033»,  вы-
шедшей в 1958 г. Автор утверждает, что в современном обществе утвердился 
принцип выдвижения на руководящие посты наиболее способных людей, отби-
раемых из всех социальных слоев.  

МИКРОЭКОНОМИКА – раздел экономической теории, изучающий отдель-
ные экономические единицы, какой-либо экономический объект или явление.  

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – установленная законом низшая  
величина заработной платы на предприятиях любой формы собственности. 

МИРООЩУЩЕНИЕ – фиксированное сознанием происхождение отраженно-
го от вакуума импульса пассионарности (биохимической энергии), выражаю-
щееся в отношении к идеальным абстрактным ценностям и материальному ми-
ру. 

МИРООЩУЩЕНИЕ НЕГАТИВНОЕ – отношение к материальному миру, 
выражающееся в стремлении к упрощению систем. 

МИРООЩУЩЕНИЕ ПОЗИТИВНОЕ – отношение к материальному миру, 
выражающееся в стремлении к усложнению систем.  

МЕТОДОЛОГИЯ – 1) научная – учение об общих принципах, формах и спо-
собах научного познания; 2) – совокупность познавательных методов, приемов 
и средств, используемых в какой-либо науке, ее научный инструментарий. 

МЕТОД – способ достижения цели, определенным образом упорядоченная 
деятельность. 

МЕТОД  КОМПАРАТИВИЗМА – сравнительно-исторический метод. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ – сложный и многогранный процесс, протекавший в Евро-
пе в течение полутора столетий и охвативший все сферы жизни общества. 

МОНИТОРИНГ – сбор информации средствами массовой коммуникации.  

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА – экономическая политика, опирающаяся на 
способность денежно-кредитной системы существенным образом влиять на 
функционирование и развитие экономики. 

МОНЕТАРИЗМ – экономическая теория, основанная на определяющей роли 
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находящейся в обращении денежной массы в осуществлении политики стаби-
лизации экономики, еѐ функционировании и развитии. 

МОНОПОЛИЯ – 1) предприятие или группа предприятий, занимающая доми-
нирующее положение на рынке, что позволяет ему контролировать и опреде-
лять: цены; 2) форма рынка, контролируемого одним или несколькими пред-
приятиями. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ –  выборный орган в системе местного самоуправления, 
а также занимаемое им здание.  

 

191BН 

НАЁМ – предоставление одной стороной (наймодателем) другой стороне (на-
нимателю) имущество во временное пользование. 

НАЛОГ – обязательный платѐж, сбор, взимаемый государством или местным 
органом власти с граждан (физических лиц) или предприятий (юридических 
лиц) на основе специального законодательства. 

НАРОД – 1) население государства, страны; 2) политический субъект и объект  
истории,  совокупность социальных групп, участвующих в политической жиз-
ни. 

НАРОДНОСТЬ – первая этническая общность классового общества, возник-
шая на основе смешения и слияния различных племен, объединенных не только 
по кровнородственным признакам, но и по территориально-соседским. 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ – совокупность людей, проживающих на земном ша-
ре, в отдельных странах, регионах или поселениях. 

НАРОДОФОБИЯ, ДЕМОФОБИЯ – 1) сложное низменное чувство высоко-
мерного презрения и ненависти к своему народу, сочетаемое с трусливым чув-
ством страха перед ним; 2) теоретическая и практическая деятельность, направ-
ленная на закабаление и ограбление своего народа, на его духовное и нравст-
венное развращение, на осквернение народных традиций и святынь, превраще-
ние их в объект глумления и шельмования, на насильственное стирание у наро-
да исторической памяти и насаждение заемных нравов, порядков, обычаев. Од-
ним из проявлений Народофобии – наклеивание ярлыков («быдло», «чернь», 
«плебей», «холопы», «совки», «свиное рыло», «страна дураков», «бездельни-
ки», «люди стада» и т.д.) своему народу, унижающих честь и достоинство и 
толкающих на решительные ответные действия. 

НАРРАТИВНЫЙ –  повествовательный, эпический, описательный. 

НАСИЛИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ –  система политических, военных, экономи-
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ческих, идеологических средств принуждения и форм подавления, применяе-
мых теми или иными социальными группами (странами) в отношении других 
социальных групп (стран) с целью приобретения или сохранения тех или иных 
привилегий.  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАПЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) –  третья по счету вели-
кая революция в развитии производительных сил, представляющая собой ко-
ренной, качественный скачок в развитии современных производительных сил, 
превращение науки в непосредственную производительную силу. 

НАЦИЯ – исторически сложившаяся форма общности людей. Характеризуется 
общностью территории проживания, экономических связей, языка, культуры и 
черт национального характера. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ – совокупность взглядов, оценок, 
мнений и отношений, выражающих содержательный уровень и особенности 
представления членов  национально-этнической общности о своей истории. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – совокупность наиболее устойчивых, ос-
новных для данной национальной общности особенностей восприятия окру-
жающего мира и форм реакции на него. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – вновь созданная стоимость, общая сумма до-
хода, полученная населением страны в виде заработной платы, ренты, процента 
и прибыли. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – переход имущества из частной собственности в соб-
ственность государства. 

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – сумма денежных средств, кото-
рую получают  наѐмные работники. В отличие от реальной заработной платы, 
номинальная не учитывает динамику цен. 

НОМОВАЯ ОБЩНОСТЬ – переходная этническая общность от доклассового 
типа к классовому, когда начинают преобладать не кровные, а территориальные 
связи. 

НОУ-ХАУ – научно-технические и экономические знания, производственный 
и хозяйственный опыт, специальные навыки, необходимые для  организации 
производства и реализации товаров. В современных условиях является одним 
из важных объектов коммерческих сделок. 

НУВОРИШ – человек, быстро разбогатевший нетрудовым способом и лишен-
ный устойчивых социальных связей и культурных навыков в новой для него 
среде. 
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ОБЛИГАЦИЯ – ценная бумага, удостоверяющая внесение еѐ владельцем де-
нежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номиналь-
ную стоимость облигации в определѐнный срок с уплатой фиксированного 
процента, если иное не предусмотрено условиями выпуска облигации. 

ОБСКУРАНТИЗМ (затемняющий) – враждебное отношение к просвещению, 
прогрессу, мракобесие. 

ОБСТРУКЦИЯ (закупорка, преграда, помеха) – 1) намеренный срыв какого-
либо заседания, собрания как вид протеста, прием борьбы, главным образом 
парламентской; 2) действия, демонстративно направленные на срыв чего-либо.   

ОБЩЕСТВЕННАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ)  СТРАТИФИКАЦИЯ – структура 
общества и отдельных его слоев; система признаков социального расслоения, 
неравенства общества. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ – товары и услуги, которые потребляют кол-
лективно. Они не могут быть предоставлены одному лицу так, чтобы не удов-
летворить потребности других в данном благе (национальная оборона, охрана 
общественного порядка и т.д.).  

ОБЩЕСТВО – совокупность  исторически сложившихся форм совместной 
деятельности людей. 

ОБЩИНА – 1) форма объединения людей, свойственная  главным образом 
первобытно-общинному строю. Характеризовалась общим владением средст-
вами производства, полным или частичным самоуправлением; 2) крестьянская 
община в России (до 1917г.) – замкнутая сословная единица, существовавшая 
на основе коллективного владения землей и общей (коллективной) ответствен-
ности по отношению к органам государственной власти (по сбору податей и т. 
п.). 

ОККУЛЬТИЗМ – совокупность положений и методов, основывающихся на 
теории следующего содержания: все вещи, составляют единое целое, совокуп-
ность, между ними существуют необходимые, целенаправленные отношения, 
не являющиеся ни временными, ни пространственными. На практике оккуль-
тизм занимается исследованием скрытых природных сил, которые считает воз-
можным использовать для практических целей. Эти силы, которые часто вызы-
ваются заклинаниями, являются в форме звуковых и световых  явлений, мате-
риализации (возникновение новых материальных форм) и т.д. 

ОТЕЧЕСТВО – 1. Страна, где родился человек и гражданин которой является. 
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2. Место возникновения, происхождения чего-либо, родина. 

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – экономическая система, 
связанная с зарубежными странами механизмами экспорта, импорта и финан-
совых операций.  

ОЛИГАРХИЯ – режим, при котором политическая власть принадлежит узкой 
группе лиц. 

ОХЛОКРАТИЯ (власть толпы) – характеризует такую общественно-
политическую ситуацию, когда государство в силу тех или иных причин не в 
состоянии осуществлять свои властные и правоохранительные функции. 

 

193BП 

ПАЛЕОНТРОПЫ – ископаемые люди периода палеолита: питекантропы, не-
андертальцы, кроманьонцы и др.  

ПАЛЕОГРАФИЯ – историко-филологическая дисциплина, изучающая памят-
ники древней письменности с целью установления времени и места их созда-
ния.  

ПАНСЛАВИЗМ – комплекс политических идей и взглядов, направленных на 
объединение всех славянских народов вокруг России. Как идейно-политическое 
течение возник в конце XVIII в. 

ПАРАДИГМА – исходная  концептуальная схема, модель  постановки проблем 
и их решения, методов исследования, господствующая в течение определенного 
исторического периода в научном сообществе. 

ПАРАФИРОВАНИЕ (сокращенная подпись, росчерк) – предварительное под-
писание международного договора инициалами уполномоченных. Свидетель-
ство того, что данный текст является окончательным.  

ПАРАХРОНИЗМ – хронологическая ошибка, отнесение даты какого- либо со-
бытия к более позднему времени, чем оно на самом деле было. Ср. Анахронизм. 

ПАРИТЕТ – принцип равного представительства сторон.  

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система государственной власти, при которой четко 
распределены функции законодательных и исполнительных органов.  

ПАРТИКУЛЯРИЗМ – принцип социальной и политической активности, ори-
ентированный прежде всего на защиту частных и узкогрупповых интересов. 

ПАССЕИЗМ –  пристрастие к прошлому, любование им при безразличном или 
враждебном отношении к настоящему, к прогрессу; восприятие прошлого как 
реальности, которая, накапливаясь, продвигается вперед.  
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ПАССИОНАРИИ – особи, пассионарный импульс поведения которых превы-
шает величину импульса инстинкта самосохранения. 

ПАССИОНАРНОЕ ПОЛЕ – поле, обусловленное наличием биохимической 
энергии – пассионарности. 

ПАССИОНАРНОСТЬ – характерологическая доминанта, необоримое внут-
реннее стремление (сознательное, или, чаще, неосознанное) к деятельности, на-
правленной на осуществление какой-либо цели. Цель эта представляется пас-
сионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и 
счастья современников и соплеменников.  

ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ – эффект 
избытка биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвен-
ность ради иллюзорной цели. 

ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ЭНЕРГИЯ – избыток биохимической энергии 
живого вещества, обратный вектору инстинкта и определяющий способность к 
сверхнапряжению. 

ПАТЕРНАЛИЗМ – принцип и деятельность, предполагающие «отеческую за-
боту» субъектов государственного управления, юридических и физических лиц 
по отношению к слоям и группам населения, слабо защищенным в социально-
экономическом отношении. 

ПАТРИАРХАТ – период родового строя, характеризовавшийся преобладаю-
щей ролью мужчин в хозяйстве, обществе, семье. 

ПАТРИОТИЗМ (от греч. patris – родина) – преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу; эмоциональное отношение к Родине, выражающее-
ся в готовности служить ей и защищать ее от врагов. Патриотизм обретает пол-
ную силу в том обществе, где отношение к его пониманию и восприятию оди-
наково для всех граждан, независимо от занимаемого в нем места. Каждый со-
относит свои действия с пользой родной земле. Каждый – президент, подписы-
вающий очередной указ, руководитель правительства, утверждающий очеред-
ное постановление, член Государственной думы, голосующий за новый закон, 
предприниматель, производящий или закупающий продукцию для соотечест-
венников, фермер, возделывающий землю, учащийся и студент, познающие 
науки, думают не только о сегодняшнем дне, о сегодняшней выгоде, но обяза-
тельно о будущем. Осознающие, что сегодняшние их деяния не выльются в 
бедствие завтра, – патриоты настоящие. 

ПАТРИСТИКА – термин, обозначающий совокупность теологических, фило-
софских и политико-социологических доктрин христианских писателей  
II-VIII вв. Во II-III вв. П. выполняла в основном апологетические функции. 
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ПАУПЕРИЗМ – состояние нищеты значительной, если не подавляющей части 
населения. 

ПЛАВАЮЩИЙ КУРС ВАЛЮТЫ – свободно повышающийся и понижаю-
щийся курс валюты, устанавливающийся в зависимости от спроса и предложе-
ния. 

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС – баланс международных расчѐтов, отражающий 
суммарное соотношение всех платежей страны за границу и поступлений в 
страну из-за рубежа за определенный период времени. 

ПЛЕМЯ – форма общности людей, в основе которой лежат родовые отноше-
ния, определяющие разобщенность племен по территории, языку, культуре. 

ПЛУТОКРАТИЯ – 1) власть немногих; 2) политический строй, при котором 
представители наиболее богатых слоев пользуются всей полнотой государст-
венной власти. 

ПЛУТОКРАТЫ – правящая, господствующая группа в стране, пользующаяся 
влиянием и властью благодаря своему богатству. 

ПЛЮРАЛИЗМ – множественность, неоднородность, многообразие чего-либо 
(явлений, движений, мнений, форм деятельности, взаимоотношений, духовной 
жизни, вариантов общественного прогресса и т.д.). 

«ПЛЮРАЛИЗМ ИЗ ЧЕРЕПОВ» – выражение (впервые употребил А. Мень), 
используемое для характеристики крайне опасных социальных процессов, в 
основе которых лежит ожесточенная борьба между различными этносами, со-
циальными и религиозными общностями.  

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ – вид налога, в основе установления которого ле-
жит обложение всех доходов граждан или юридических лиц. 

ПОЛИЛОГ – дискуссия многих участников; дискуссия по многим вопросам; 
широкий обмен мнениями по какой-либо проблеме. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность средств и методов осуществле-
ния экономической и политической власти господствующего класса (авторита-
ризм, тоталитаризм, демократия и т.д.). 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – целостная, упорядоченная 
совокупность политических институтов, политических ролей, отношений, про-
цессов, принципов политической организации общества. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ – закрепленное в современной науке обозначение 
политической структуры общества и политического режима. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – относительные и абсолютные вели-
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чины, используемые для характеристики тех или иных явлений или процессов 
экономической жизни. 

ПОПУЛИЗМ – деятельность, имеющая целью обеспечение популярности в 
массах ценой необоснованных обещаний, демагогических лозунгов и т.д. 

«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО» – общество, качественно отли-
чающееся от традиционно индустриального.  Оно характеризуется: резким со-
кращением доли населения, занятого в производительной сфере,  и подавляю-
щим преобладанием доли занятых в сферах обслуживания, информации и ду-
ховного производства, ростом уровня образования, культуры и благосостояния 
большинства населения; повышением «качества жизни»; общей переориента-
цией экономики и культуры на максимальное удовлетворение высоких матери-
альных и культурных потребностей людей. Концепция постиндустриального 
общества служит идеологическим обоснованием  для «цивилизации потребле-
ния» развитых стран Запада. Авторы концепции постиндустриального общест-
ва – Дж. Гэлбрейт, Г. Кан, У. Ростоу и др. 

«ПОЧВА» – обобщенное понятие, характеризующее определенный социокуль-
турный и экономический уклад, исторически сложившийся в Московском цар-
стве в XV-XVI вв. Его основные черты: корпоративный характер общества; на-
личие жестких вертикальных связей; традиционализм, настороженное воспри-
ятие различного рода нововведений; отличные от европейских стран темпы 
общественного прогресса; наличие «статусной» харизмы у московских царей – 
«государей всея Руси», независимо от их личных, деловых и политических ка-
честв. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача государственной или муниципальной собствен-
ности в частную собственность непосредственным участникам производства 
товаров или другим экономическим агентам негосударственного сектора за 
плату или безвозмездно. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – показатель продуктивности, эффектив-
ности труда, характеризует количество продукции, произведѐнной в единицу 
времени, или затраты времени на производство единицы продукции. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ОБЩЕСТВА – совокупность средств про-
изводства и людей, наделенных необходимыми знаниями и опытом, чтобы при-
вести их в движение в целях производства всего необходимого для жизнедея-
тельности человека.  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – в марксистской теории – сово-
купность социально-экономических отношений между людьми (социальными 
группами, классами), возникающих в процессе общественного производства, 



258 
 

обмена, распределения и потребления всего необходимого для жизнедеятель-
ности человека. Характер производственных отношений определяется формами 
собственности на средства производства. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ (ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
ВТОРАЯ ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛАХ) –  
переход от ручного труда к машинному, превращение буржуазии и рабочих в 
новые основные общественные классы. Промышленный переворот начался с 
изобретения и внедрения в производство рабочих машин, а завершился произ-
водством машин машинами. В результате промышленного переворота оконча-
тельно утвердился капитализм. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ – публичное объявление, обнародование государственного 
акта. 

ПРОПАГАНДА – распространение в массах и разъяснение каких-либо идей, 
учений, взглядов, политических теорий, знаний с целью внедрения в общест-
венное сознание и активизации массовой практической деятельности. В основе 
любой пропаганды лежит утверждение о неизбежности тех или иных событий, 
процессов, явлений в будущем. 

«ПРОПАГАНДА ШЕПОТОМ» – деятельность специализированных государ-
ственных структур, направленная на формирование нужного общественного 
мнения путем создания и распространения слухов, «утечки» информации, со-
циологических исследований и т.д. Впервые агентство по распространению 
слухов было создано по инициативе главы пропагандистского аппарата фаши-
стской Германии Й. Геббельса (1897-1945).  

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика, направленная на защиту национальной эко-
номики от иностранной конкуренции. Осуществляется, прежде всего, путѐм 
прямого или косвенного ограничения ввоза иностранных товаров.  

ПРОТОГОСУДАРСТВА – сообщества этнических систем (группы, этносы), 
обладавшие элементами государственности. Предшествовали возникновению 
собственно государственных образований. 

ПРОФАНАЦИЯ (осквернение святыни) – искажение, извращение чего чего-
нибудь, непочтительное отношение к достойному, опошление. 

 

194BР 

РАСА – продукт антропогенеза. Исторически сложившаяся группа людей, объ-
единенных общностью происхождения и наследственных физических особен-
ностей. 



259 
 

РЕНТА – регулярный доход с капитала или земельного участка, получаемый 
их владельцами без предпринимательской деятельности. 

РЕПАТРИАЦИЯ – 1) возвращение на Родину выселенных гражданских лиц, 
оказавшихся за пределами своей страны в результате войны или эмиграции; 2) 
возвращение в страну облигаций и займов, размещенных за границей, валют-
ной выручки и т.д.  

РЕЭМИГРАЦИЯ – процесс возвращения эмигрантов в места их прежнего 
проживания. 

РЕФОРМА (СОЦИАЛЬНАЯ) – изменение какой-либо существенной стороны 
жизни общества при сохранении основ его экономического и государственного 
строя. 

РОД – основанная на кровных связях форма общности людей. 

РЫНОК – форма организации экономических взаимосвязей между экономиче-
скими  агентами по поводу обмена разнообразными благами путѐм их купли-
продажи. 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА – система организации экономики, в которой 
хозяйственные решения принимаются децентрализовано, где производство и 
распределение продуктов определяется не планом, а самими производителями 
и потребителями. Основана на свободном предпринимательстве, конкуренции и 
частной собственности. 

 

195BС  

СИМБИОЗ – сосуществование двух и более этносов в одном регионе, когда 
каждый из них занимает свою социоэкономическую нишу. 

СИНЕРГЕТИКА – 1) взаимодействие многих компонентов (подсистем) в от-
крытых системах, характеризующееся тем, что совокупное действие всех ком-
понентов превышает эффект, оказываемый каждым из них; 2) научное направ-
ление, исследующее закономерности, лежащие в основе  процессов самоорга-
низации в системах (структурах) самой разной природы: физических, химиче-
ских, биологических, социальных, технических; 3) объективный процесс взаи-
модействия людей во всех сферах общественной жизни. 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ – всеобъемлющая система учѐта 
процесса производства, распределения и перераспределения валового нацио-
нального продукта и национального дохода страны, основанная на системе 
взаимосвязанных макроэкономических показателей, отражающих все основные 
экономические процессы и фазы воспроизводства. Разработана и совершенст-
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вуется под патронажем ООН. 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО – направление русской общественно-политической 
мысли, сформировавшееся в середине XIX в. В его основе – идея о пути разви-
тия России, принципиально отличном от западного. Славянофилы идеализиро-
вали общественный строй Древней Руси, крестьянскую общину, видели основу 
самобытности России в ее патриархальности, консерватизме и православии. 

СМЕРТЬ – способ существования биосферных феноменов, при котором про-
исходит отделение пространства от времени. 

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – экономическая система с 
элементами рынка и традиций. В такой системе и государство и рынок играют 
важную роль в решении основных экономических вопросов. Все современные 
развитые страны мира живут в условиях смешанной экономики. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ – период в истории страны, полный неприятностей и тре-
вог, неурядиц и утрат. Основным содержанием Смутного времени является 
распад прежней государственности и отсутствие новой, длительная, разруши-
тельная и истребительная борьба за власть между различными социальными 
группировками, не имеющим понятных для народов целей борьбы и шансов на 
скорую победу над своими противниками. 

СОБСТВЕННОСТЬ – 1) категория, используемая для обозначения системы 
экономических и правовых отношений, характеризующих организационные 
или социальные формы владения, пользования и распоряжения имуществом; 2) 
имущество или финансовые средства, принадлежащие физическому или юри-
дическому лицу. 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) – предприятие, созданное на основе 
вложения  капитала нескольких вкладчиков, один или несколько  из которых 
являются представителем другого государства. 

СОСЛОВИЕ – социальная группа в докапиталистическом обществе, обла-
дающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями. В России со второй половине XVIII в. утвердилось 
сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, ме-
щанство. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – государственная политика, направленная на 
изменение уровня и качества жизни населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ (СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ) ИСТОРИЯ – наука, изу-
чающая жизнь людей, организованных в коллективы и занятых государствен-
ной, общественной, религиозной, художественной или иной деятельностью. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ – 
1) социологическое понятие, обозначающее многомерную структуру общества 
и отдельных его слоев; систему признаков и социального расслоения, неравен-
ства; 2) отрасль зарубежной социологии, отрицающая факт существования ан-
тагонистических классов и представляющая структуру общества в виде слоев 
(страт), выделяемых по образовательным, профессиональным, политическим, 
имущественным, религиозным, биологическим, психологическим и другим 
признакам. 

СОЦИАЛЬНЫЙ – термин, обозначающий общественный характер явления, 
его связь с отношениями людей в обществе. 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ареал существования конкрет-
ного социума. 

СОЦИУМ – обобщенное  понятие, характеризующее совокупность черт циви-
лизации определенного типа, находящейся на конкретном этапе своего истори-
ческого развития. 

СТАВКА НАЛОГА – величина налога на единицу обложения. 

СТАГНАЦИЯ – застой в социально-экономической и общественной жизни. 

СТАГФЛЯЦИЯ – инфляция, сопровождающаяся застоем или падением произ-
водства. 

СТАТИЧЕСКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ – восприятие, при котором вре-
мя игнорируется как реальность. 

СТРАТА – общественный слой, группа людей, объединенных каким-либо со-
циальным признаком (имущественным, профессиональным, должностным и 
т.д.). 

СТРОБ – вычлененный фрагмент какой-либо системы, описываемый как замк-
нутая система. 

 СТРОБИРОВАНИЕ ИСТОРИИ – расчленение целостного социального про-
цесса, отношения или явления на части. 

СУБПАССИОНАРИИ – особи, пассионарный импульс которых меньше ин-
стинкта самосохранения. 

СУБЭТНОС – этническая система, являющаяся элементом структуры этноса. 

 

196BТ 

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – налог на товары, пропускаемые через грани-
цу. Различают ввозные и вывозные таможенные пошлины. 
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ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ – систематизированный по группам  товаров пере-
чень таможенных пошлин. 

ТАРИФ – 1) форма построения цен на товары и услуги; 2) вид оплаты за това-
ры и услуги. 

ТЕМНЫЕ ВЕКА – условное название нескольких столетий после гибели За-
падной Римской империи в 476 г. н.э.  

ТЕНДЕНЦИЯ – направление развития какого-либо явления, мысли, идеи. 

ТЕОКРАТИЯ – политическая система, где власть полностью принадлежит 
церкви (например, современный Ватикан). 

ТЕОРИЯ – система основных идей в той или иной отрасли знания. 

ТЕОРИЯ «ДОМИНО» (или ЭФФЕКТ «ДОМИНО») – концепция, согласно 
которой падение правящего режима в одной стране неизбежно повлечет за со-
бой падение подобных режимов в других странах. Эта закономерность прояв-
ляется во всех других сходных ситуациях. 

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ – временная сущность явлений, порожденная динами-
кой их собственного движения, в отличие от тех временных характеристик, ко-
торые определяются отношением движения данного явления к историческим, 
астрономическим, биологическим, физическим и другим временным коорди-
натам. 

ТЕМПОРОЦЕНТРИЗМ – восприятие людьми времени, в котором они живут, 
как центра всего исторического процесса, как критерия оценки прошедших 
времен. 

ТЕНДЕР – предложение на проведение  торгов на поставку товаров, строи-
тельство объектов, выполнение других работ. Условия торгов направляются 
подавшим заявки. Получившие тендера предприятия заполняют еѐ, указывая  
свои цены и другие условия, и вместе с необходимыми документами направ-
ляют устроителям торгов. В результате сопоставления поступивших докумен-
тов устроителями торгов выбирается лучший вариант и с его заявителями за-
ключается соответствующий договор на выполнение работ или осуществление  
сделки.  

ТЕХНОСФЕРА – 1) одно из обозначений современной цивилизации, для ко-
торой характерно проникновение сложной машинной техники во все сферы 
человеческой деятельности; 2) созданная людьми в рамках биосферы искусст-
венная структура (населенные пункты, фабрики, дороги, нефте- и газопроводы, 
системы связи, электростанции, ирригационные и дренажные сооружения, 
сельхозугодия и т.д.). Многие ее компоненты находятся под влиянием и час-
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тичным контролем биосферы. 

ТИМОКРАТИЯ (правление худших) – по Платону – власть военных, власть 
честолюбцев, первая историческая форма отрицательного государственного 
устройства.  

ТОТАЛИТАРИЗМ – одна из форм государственного устройства, характери-
зующаяся полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами 
жизни общества. 

ТРАДИЦИИ – элементы социального и культурного наследия, передающиеся 
от поколения к поколений и сохраняющиеся в определенных этносах, общест-
вах и социальных группах в течение длительного времени. В качестве тради-
ций выступают определенные общественные установления, нормы поведения, 
ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. 

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – экономическая сис-
тема, в которой все основные экономические проблемы решаются на основе 
традиций и обычаев. 

ТРАНСФЕРТ – платежи, взамен которых не происходит непосредственного 
получения товаров; вид экономических операций между агентами или соци-
альных выплат от одного агента другому без какого-либо возмещения. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ – изменения, переходы, превращения, происходящие в 
жизни общества.  

ТРИБАЛИЗМ – стремление к политическому обособлению на основе родоп-
леменного деления. Проявляется и в активном участии в общественной жизни 
кланов, основанных на родовой и племенной основе. 

 

197BУ  

УБЕЖДЕННОСТЬ – твердая вера в истинность своих взглядов, непоколеби-
мая уверенность в чем-либо, основанная на ясном сознании и глубоком пони-
мании объективной действительности и той роли, которую человек играет в 
обществе. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – форма государственного устройства, при 
которой территория государства в отличие от федерации не имеет в своем со-
ставе федеративных единиц (земли, республики и т.п.), а подразделяется на ад-
министративно-территориальные единицы (области, районы и т. п.). 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – совокупность показателей, характеризующих обеспе-
ченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными 
благами и степень удовлетворения людей этими благами. 
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УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ – процент численности рабочей силы, имеющей ра-
боту на данный момент.  

УТИЛИТАРИЗМ – точка зрения пользы; этическое направление, считающее, 
что целью человеческих поступков должно быть стремление извлекать выгоду, 
пользу, благополучие, независимо от того, идет ли речь от индивида или от об-
щества. 

 

198BФ 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – политика в области налогообложения и регу-
лирования структуры государственных расходов с целью воздействия на эко-
номику. 

ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (ОЭФ) – исторически 
определенная ступень развития человеческого общества. Категория ОЭФ охва-
тывает различные стороны жизни общества в их органической взаимосвязи, од-
нако главной составляющей ОЭФ считается определенный способ производст-
ва (базис) и обусловленные им общественно-политические отношения (над-
стройка). В соответствии с теорией ОЭФ человечество проходит в своем разви-
тии первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистиче-
скую и коммунистическую формации. 

ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ – рассматривает 
историю человеческого общества как последовательную смену (в результате 
социальных революций, обновления базиса и надстройки) общественно-
экономических формаций от первобытно-общинной до коммунистической. Яв-
ляясь методологической основой отечественной исторической науки в совет-
ский период, формационный подход утверждал исключительность линейного 
развития; абсолютизировал экономическую составляющую истории; принижал  
значение социально-психологического – менталитета. 

ФОРС-МАЖОР (непреодолимая сила) – 1) чрезвычайные обстоятельства, ко-
торые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены какими-
либо мероприятиями в определенных условиях; 2) непреодолимое препятствие. 

ФОРМУЛА КОПМРОМИССА – для того, чтобы каждый из нас что-то выиг-
рал, каждый из нас должен что-то проиграть. 

ФОРМУЛА КОНТА – общечеловеческий принцип, который пропагандировал 
французский философ Огюст Конт (1798-1857): знать, чтобы предвидеть, пред-
видеть, чтобы управлять. 

ФОРМУЛА УВАРОВА или ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ– 
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теория, в основе которой лежит формула министра просвещения России в 1833-
1849 гг. С.С. Уварова – «православие, самодержавие, народность». Эта формула 
со времен правления Николая I олицетворялась с реакционностью взглядов в 
области просвещения, науки и культуры. 

«ФРАНКЕНШТЕЙНОВСКИЙ ФАКТОР» –  страхи перед изменением 
свойств человеческой расы, перед порождением новых, невиданных опасностей 
для человека.  

ФРЕНОЛОГИЯ – ложная концепция, согласно которой умственные способно-
сти и моральные качества зависят от формы черепа. 

ФРОНДИРОВАТЬ – стоять в оппозиции, выражать недовольство, главным 
образом по личным непринципиальным мотивам. 

ФРУСТРАЦИЯ – ситуация дискомфорта из-за несоответствия внешней и 
внутренней картины общественно-политической действительности. 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ – 1) консервативное течение в протестантизме, пред-
ставители которого требуют принятия в качестве основы («фундамента») веро-
учения всего содержания Библии и отвергают любые попытки ее критики или 
рационалистического истолкования; 2) непримиримое отстаивание каких-либо 
принципов, учений, мировоззрений (фундаментализм этический, экологический 
(«зеленый»), религиозный, исламский, националистический и т.д.). 

ФУТУРИЗМ – ощущение времени, при котором будущее воспринимается как 
единственная объективная реальность. 

 

199BХ  

ХАРИЗМА – исключительная одаренность личности. В религиозном сознании 
– мистическое свойство, ниспосланное свыше и выделяющее его обладателя из 
массы прочих людей. 

ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР – человек, наделенный в глазах его совре-
менников авторитетом, основанным на исключительных качествах его лично-
сти. 

ХИМЕРА – сосуществование двух (и более) чуждых суперэтнических этносов 
в одной экологической нише. 

ХИППИ – движение молодежного протеста, возникшее на рубеже 60-х годов в 
США и других странах. Хиппи отвергают общепринятые нормы поведения, 
нравственные устои, не применяют насилия. 

ХОЛДИНГ – компания, в состав активов  которой входят контрольные пакеты 



266 
 

акций других предприятий, которые становятся по отношению к холдингу до-
черними предприятиями. 

 

200BЦ  

ЦЕННОСТИ – предметы, явления, важные для культуры, духовной жизни ка-
кого-либо народа, общества. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 1) сообщество людей, объединенных основополагающими 
духовными ценностями, имеющих устойчивые особенные черты в социально-
политической организации, культуре,  экономике и психологическое чувство 
принадлежности к этому сообществу; 2) совокупность материальных и духов-
ных достижений общества. 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» – обобщенное понятие, характеризующее уклад западного 
типа, возникший в России в начале XVII в. «Цивилизация» была антагонистич-
на «почве». 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ – изучение 
генезиса одного общества методом исторических параллелей в сравнении с 
другими цивилизациями, государствами различных эпох. При этом особый ак-
цент делается на многовариантности и цикличности исторического развития, на 
анализе ментальных (социально-психологических) особенностей того или ино-
го общества и типа цивилизации. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАСКОЛ – такое состояние общества на опреде-
ленном этапе его развития, когда в нем возникает новый социокультурный ук-
лад, существующий одновременно со старым, традиционным и во многом ему 
антагонистичный. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ТИПЫ – тип развития определенных народов. Истории из-
вестны три основных типа цивилизации: замкнутый тип развития; циклический 
(восточный) тип развития; интенсивный (западный) тип развития. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАМКНУТОГО ТИПА РАЗВИТИЯ – народы, живущие в 
рамках годового природного цикла, прохождение которого от поколения к по-
колению не меняется. Этот тип цивилизации характеризуется: существованием 
вне исторического времени; неизменностью приемов и способов производства; 
теснейшей связью с природой; отсутствием внутренних стимулов для измене-
ния существующего порядка. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО (ВОСТОЧНОГО) ТИПА РАЗВИТИЯ 
– народы, развитие которых осуществляется в рамках определенного цикла, со-
стоящего из четырех стадий: 1-я – централизация и укрепление власти; 2-я – 
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кризис власти, усиление центробежных сил; 3-я – упадок власти; 4-я – социаль-
ный взрыв, переход общества в новое качество. Этот тип цивилизации характе-
ризуется приматом государства над личностью; наличием жестких вертикаль-
ных связей и сословно-корпоративным делением общества; слабым развитием 
производительных сил и отношений собственности. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО (ЗАПАДНОГО) ТИПА РАЗВИТИЯ – 
народы, в развитии которых наблюдаются наиболее высокие темпы экономиче-
ского и социального прогресса, что порождает как острые общественные про-
тиворечия, так и соответствующие способы их разрешения. В человеческой ис-
тории известны две цивилизации подобного типа: греко-латинская (античная) и 
европейская. Этот тип характеризуется гигантским развитием производитель-
ных сил, в основе которых – рыночная экономика и частная собственность на 
землю и средства производства; ярко выраженной социальной дифференциаци-
ей общества; господством идеологии либерализма и индивидуализма в общест-
венном сознании; наличием развитого гражданского общества и демократиче-
ской формы правления. 

ЦИКЛ – совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, образующих за-
конченный круг развития в течение определенного промежутка времени. 

ЦИКЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – повторяющиеся в экономике спады и подъѐмы 
в развитии производства и уровня деловой активности. 

 

201BЭ 

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ – возможный при случае, при некоторых обстоятельствах. 

ЭВОКАЦИЯ – вызывание, призыв, возрождение, стимулирование. 

ЭВОКАЦИЯ ПРИЗРАКОВ ПРОШЛОГО –  научные исследования и практи-
ческая деятельность, направленные на возрождение тех или иных элементов 
умершего исторического наследия, отживших свой век социальных институтов. 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ – 1) учение о развитии живой природы; 2) социально-
политическая концепция, согласно которой прогрессивное развитие общества 
возможно только эволюционным путем, путем реформ, а не путем революци-
онных преобразований. 

ЭВОЛЮЦИЯ – 1) представления об изменениях в обществе и  природе, их на-
правленности и порядке; 2) медленные,  постепенные  количественные  измене-
ния в природе и обществе. 

 ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ – предназначенный только для  избранных, для специа-
листов и понятный только им.  
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ЭКЗОТЕРИЧЕСКИЙ – доступный и понятный тем, кто не занимается данным 
вопросом, непосвященным, неспециалистам. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА – сознательно проводимые преобразования, 
направленные на изменение существующих экономических отношений. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – изменение результатов функционирования 
экономики. Различают экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

ЭКСПАТРИАЦИЯ – добровольное или принудительное выселение людей за 
пределы Родины, обычно влекущее за собой лишение гражданства. 

ЭКСПОРТ – вывоз товаров и услуг за границу. 

ЭКСТРАДИЦИЯ – выдача иностранному государству лица, нарушившего за-
коны этого государства.  

ЭЛЕКТОРАТ – круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую 
партию на парламентских президентских или муниципальных выборах. 

ЭЛИТА – 1) самое лучшее, избранное, отборное; 2) высшие, привилегирован-
ные слои общества, обладающие господствующими позициями и властными 
полномочиями или добившиеся наивысших функциональных достижений в 
сфере своей деятельности (наука, производство, культура и т.д.). 

ЭЛИТАРИЗМ ЕВГЕНИЧЕСКИЙ – концепция, согласно которой для про-
грессивного развития человечества необходимо репродуктивные способности 
оставлять только у лучших представителей рода людского. 

ЭЛИТИЗМ, ЭЛИТАРИЗМ – 1) различные концепции (теории элит), обосно-
вывающие необходимость и правомерность деления общества на элиту (глав-
ную движущую силу прогресса) и широкие народные массы (пассивных испол-
нителей воли элиты); 2) разновидность социальной дискриминации, проявляю-
щаяся в форме развития одних людей за счет других. 

ЭМИГРАЦИЯ – 1) вынужденное или добровольное переселение людей из сво-
его Отечества в другую страну, вызываемое экономическими, политическими 
или другими причинами; 2) совокупность эмигрантов. 

ЭПОХА – период времени в развитии природы, общества, науки, имеющий ка-
кие-то характерные особенности. 

ЭРА – крупный исторический период, коренным образом отличающийся от 
предшествующего. 

ЭТАП – отдельный период, стадия в развитии исторического процесса. 

ЭТАТИЗАЦИЯ (огосударствление) – процесс распространения экспансии го-
сударства и его учреждений на все сферы жизни общества, особенно экономи-
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ческую. 

ЭТНОГЕНЕЗ – процесс существования и развития этнической системы от мо-
мента ее возникновения до исчезновения. 

ЭТНОС – естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа по-
ведения коллектив людей.  

ЭТНОСФЕРА – земная оболочка, представляющая собой мозаичную в этниче-
ском отношении антропосферу, слагающуюся из всей совокупности этноцено-
зов земли. 

ЭТОКРАТИЯ (власть обычаев) – условное наименование политических ре-
жимов, базирующихся на силе народных обычаев.  

ЭТНОЦЕНОЗ – геобиоценоз, в котором происходит развитие данного этноса, 
опосредованное процессом его адаптации. 

 

202BЯ 

ЯВЛЕНИЯ – результат влияния биосферы на поведение человека и этническо-
го коллектива. 

ЯВОЧНЫМ ПОРЯДКОМ – без предварительного разрешения, согласования, 
без выполнения формальных обязанностей. 

«ЯСТРЕБЫ» – слово, используемое для негативной характеристики государ-
ственных, политических и военных деятелей, выступающих за решение спор-
ных проблем с помощью силы. 



270 
 

174BАФОРИЗМЫ 
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 
(1870–1924 гг.) политический деятель 

 Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. 
 Идеи становятся силой, когда они овладевают массами. 
 Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим. 
 Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского на-
строения. 
 Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государ-
ства. 
 Разбитые армии хорошо учатся. 
 Религия – род духовной сивухи. 
 Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости. 
 

Владимир Владимирович Маяковский 
(1893–1930 гг.) поэт 

 Прежде чем начнет петься, Долго ходят, разомлев от брожения, И тихо ба-
рахтается в тине сердца Глупая вобла воображения. 
 Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды. Изводишь еди-
ного слова ради Тысячи тонн словесной руды. 
 Нет на свете прекраснее одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи. 
 Слово – полководец человечьей силы. 
 Слово ласковое – мастер дивных див. 
 Ведь для себя неважно и то, что ты бронзовый, и то, что сердце – холодной 
железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. 
 Ведь если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно? 
 …мужчины, залежанные, как больница, и женщины, истрепанные, как по-
словица… 
 А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? 
 В наших жилах – кровь, а не водица Мы идем, сквозь револьверный лай, 
Чтобы умирая воплотиться В пароходы, в строчки и в другие долгие дела. 
 Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой. 
 Интеллигенция есть ругательное слово. 
 Не мужчина, а – облако в штанах. 
 Одна печатаемая ерунда создает еще у двух убеждение, что и они могут на-
писать не хуже. Эти двое, написав и будучи прочитанными, возбуждают за-
висть у четырех. 
 Слово – полководец человеческой силы. 
 Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. 
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 Халтура, конечно всегда беспринципна, она создает безразличное отноше-
ние к теме – избегает трудную. 

 
Василий Осипович Ключевский 

(1841–1911 гг.) историк, крупнейший представитель русской историографии,  
академик Петербургской АН 

 Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские хри-
стиане. 
 Большая разница между профессором и администратором, хотя она выра-
жается только двумя буквами: задача первого – заставить себя слушать, задача 
второго – заставить себя слушаться. 
 Большинство людей умирает спокойно потому, что так же мало понимают, 
что с ними делается в эту минуту, как мало понимали, что они делали до этой 
минуты. 
 Было бы сердце, а печали найдутся. 
 Быть соседями не значит быть близкими. 
 В 50 лет необходимо иметь шляпу и два галстука, белый и черный: часто 
придется венчать и хоронить. 
 В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важ-
нейшие события – мысли. 
 В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений. 
 В мужчину, которого любят все женщины, не влюбится ни одна из них. 
 В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и 
миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому 
что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому 
что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; 
вторые беспомощны, потому что их слишком много. 
 В России центр на периферии. 
 Верует ли духовенство в Бога? Оно не понимает этого вопроса, потому что 
оно служит Богу. 
 Всего хуже сознавать себя дополнением собственной мебели. 
 Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно 
одуреть, даже от собственного ума. 
 Высшая степень искусства говорить – уменье молчать. 
 Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, 
что не понимает. 
 Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья. 
 Глаза – не зеркало души, а ее зеркальные окна: сквозь них она видит улицу, 
но улица видит душу. 
 Глупость самая дорогая роскошь, которую могут позволять себе только бо-
гатые люди. 
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 Говоря публично, не обращайтесь ни к слуху, ни к уму слушателей, а гово-
рите так, чтобы они, слушая Вас, не слышали Ваших слов, а видели Ваш 
предмет и чувствовали Ваш момент; воображение и сердце слушателей без 
Вас и лучше Вас сладят с их умом. 
 Гораздо легче стать умным, чем перестать быть дураком. 
 Грубость стародумовского общества измеряется необходимостью доказы-
вать материальную пользу добродетели. 
 Дамы только тем и обнаруживают в себе присутствие ума, что часто сходят 
с него. 
 Делай, что я говорю, но не говори, что я делаю, – исправленное иезуитство. 
 Детальное изучение отдельных органов отучает понимать жизнь всего орга-
низма. 
 Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить доб-
ро, сделанное другом. За добро мы платим добром только врагу; за зло мстим 
и врагу, и другу. 
 Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать 
зла. 
 Дружба может обойтись без любви; любовь без дружбы – нет. 
 Дружба обыкновенно служит переходом от простого знакомства к вражде. 
 Ее отказ приятнее иного согласия. 
 Есть два рода дураков: одни не понимают того, что обязаны понимать все; 
другие понимают то, чего не должен понимать никто. Есть два рода болтунов: 
одни говорят слишком много, чтобы ничего не сказать, другие тоже говорят 
слишком много, но потому, что не знают, что сказать. Одни говорят, чтобы 
скрыть, что они думают, другие – чтобы скрыть, что они ничего не думают. 
 Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть 
женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива 
только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один. 
 Есть люди, которые хорошо говорят, но плохо разговаривают, потому что 
их мысли хуже их, а чувства хуже самих мыслей. 
 Жалоба, что нас люди не понимают, чаще всего происходит оттого, что мы 
не понимаем людей. 
 Женщины все прощают, кроме одного – неприятного обращения с собою. 
 Женятся на надеждах, выходят замуж за обещания. 
 Жить – значит быть любимым. Он жил или она жила – это значит только 
одно: его или ее много любили. 
 Закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духов-
ности. 
 Здравый и здоровый человек лепит Венеру Милосскую из своей Акулины и 
не видит в Венере Милосской ничего более своей Акулины. 
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 И москаль, и хохол хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притвор-
стве. Но тот и другой притворяются по-своему: первый любит притворяться 
дураком, а второй умным. 
 Из 100 остроумных один умный. 
 Изучение нашего прошлого небесполезно – с отрицательной стороны. Оно 
оставило нам мало пригодных идеалов, но много поучительных уроков, мало 
умственных приобретений и нравственных заветов, но такой обильный запас 
ошибок и пороков, что нам достаточно не думать и не поступать, как наши 
предки, чтобы стать умнее и порядочнее, чем мы теперь. 
 Иногда необходимо нарушать правило, чтобы спасти его силу. 
 Искусство – суррогат жизни, потому искусство любят те, кому не удалась 
жизнь. 
 Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в 
том, чтобы некому было благотворить. 
 Историк – наблюдатель, не следователь. 
 Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Это 
недостаток ремесла, как кривизна ног у портного. Отсюда оптимизм истори-
ков, их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего краше его лица. 
 Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. У ис-
торика пропасть воспоминаний и примеров, но нет ни чутья, ни предчувствий. 
 История – зеркало – неосторожность. 
 История – факты и отношения, история литературы – мечты, идеалы, на-
строения. Источники для первой – вся письменность и всего менее художест-
венная литература, для второй – всего более последняя и отчасти остальная 
письменность. 
 История – что власть: когда людям хорошо, они забывают о ней и свое бла-
годенствия приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начи-
нают чувствовать ее необходимость и ценить ее благодеяния. 
 История не учительница, а назидательница, наставница жизни: она ничему 
не учит, а только наказывает за незнание уроков. 
 История учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает за невежест-
во и пренебрежение. 
 Как ей не быть умной, возясь всю жизнь с такими дураками. 
 Когда актер не понимает, кого он играет, он поневоле играет самого себя. 
 Когда люди, желая ссоры, не ждут ее, она и не последует; когда они ждут 
ее, не желая, она случится непременно. 
 Красивые женщины в старости бывают очень глупы только потому, что в 
молодости были очень красивы. 
 Крепкие слова не могут быть сильными доказательствами. 
 Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных 
мелочей. 
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 Кто из людей презирает людей, должен презирать и самого себя, потому 
презирать людей вправе только животные. 
 Кто имеет друзей, которые ненавидят друг друга, тот заслуживает их общей 
ненависти. 
 Кто смеется, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать. 
 Любовь женщины дает мужчине минутные наслаждения и кладет на него 
вечные обязательства, по крайней мере пожизненные неприятности. 
 Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как 
русская старина преображала реформу. 
 Люди живут идолопоклонством перед идеалами, и, когда недостает идеалов, 
они идеализируют идолов. 
 Люди самолюбивые любят власть, люди честолюбивые – влияние, люди 
надменные ищут того и другого, люди размышляющие презирают и то и дру-
гое. 
 Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед 
предметом их верования. 
 Мужчина видит в любой женщине то, что хочет из нее сделать, и обыкно-
венно делает из нее то, чем она не хочет быть. 
 Мужчина занимается женщиной, как химик своей лабораторией: он наблю-
дает в ней непонятные ему процессы, которые сам же и производит. 
 Мужчина любит женщину чаще всего за то, что она его любит; женщина 
любит мужчину чаще всего за то, что он ею любуется. 
 Мужчина любит женщину, сколько может любить; женщина любит мужчи-
ну, сколько желает любить. Потому мужчина обыкновенно любит одну жен-
щину больше, чем она того стоит, а женщина хочет любить больше мужчин, 
чем сколько в состоянии любить. 
 Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает; женщина обык-
новенно уважает только мужчин, которых любит. Потому мужчина часто лю-
бит женщин, которых не стоит любить, а женщина часто уважает мужчин, ко-
торых не стоит уважать. 
 Мужчина падает на колени перед женщиной только для того, чтобы помочь 
ее падению. 
 Мужчина слушает ушами, женщина – глазами, первый – чтобы понять, что 
ему говорят, вторая – чтобы понравиться тому, кто с ней говорит. 
 Музыка – акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как из-
вестные аптечные составы вызывают аппетит к еде. 
 Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли на-
стоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот. 
 Мы низшие организмы в международной зоологии: продолжаем двигаться и 
после того, как потеряем голову. 



275 
 

 Мы часто сердимся на предков за то, что они на нас не похожи, вместо того 
чтобы радоваться, что мы на них не похожи (ушли от них вперед). 
 Надобно найти смысл и в бессмыслице: в этом неприятная обязанность ис-
торика, в умном деле найти смысл сумеет всякий философ. 
 Народники так умно рассуждают об основах своей жизни, что кажется, то, 
на чем они сидят, умнее того, чем они рассуждают о том. 
 Науку часто смешивают с знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть 
не только знание, но и сознание, т. е. уменье пользоваться знанием как следу-
ет. 
 Наша история идет по нашему календарю: в каждый век отстаем от мира на 
сутки. 
 Наше сочувствие религиозной старине не нравственное, а только художест-
венное: мы только любуемся ее чувствами, не разделяя их, как сладострастные 
старики любуются молоденькими девицами, не будучи в состоянии любить 
их. 
 Не будем смешивать театр с церковию, ибо труднее балаган сделать церко-
вию, чем церковь превратить в балаган. 
 Не начинайте дела, конец которого не в ваших руках. 
 Некоторые женщины умнее других дур только тем, что сознают свою глу-
пость. Разница между теми и другими только в том, что одни считают себя 
умными, оставаясь глупыми; другие признают себя глупыми, не становясь от-
того умными. 
 Некоторых профессоров любят слушать только потому, что слышат от них 
свои собственные слова. 
 Обряд – религиозный пепел: он охраняет остаток религиозного жара от 
внешнего холода жизни. 
 Обряды – ячейки сота, которые каждый облеплял своими чувствами. 
 Он глуп оттого, что так красив, и не был бы так красив, если бы был менее 
глуп. 
 Она в каждом мужчине ищет мужа, потому что в муже не нашла мужчины. 
 Откровенность – вовсе не доверчивость, а только дурная привычка размыш-
лять вслух.  
 Нет ничего бесцельнее, как судить или лечить трупы: их велено только за-
капывать. 
 Петр I готов был для предупреждения беспорядка расстроить всякий поря-
док. 
 Писатели, как родители, любят наделять свои детища свойствами, которых 
лишены сами. Оттого герои у Мопассана всегда глупы, а у Толстого – умны. 
 Повесе, чтобы соблазнить женщину, нужно больше тонкого понимания лю-
дей, чем Бисмарку, чтобы одурачить Европу. 
 Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести. 
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 Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля. 
 Политическая свобода – родная дочь науки. 
 Популярное искусство ценно не по пользе, которую оно приносит, а по вре-
ду, от которого спасает, доставляя менее грубое развлечение. 
 Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, 
потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, ог-
лянуться на место своего падения. 
 Почему от священнослужителя требуют благочестия, когда врачу не вменя-
ется в обязанность, леча других, самому быть здоровым? 
 Прежде в женщине видели живой источник счастья, для которого забывали 
физическое наслаждение, ныне видят в ней физиологический прибор для фи-
зического наслаждения, ради которого пренебрегают счастьем. Прямой путь – 
кратчайшее расстояние между двумя неприятностями. 
 Прежде дорожили лицом и скрывали тело, ныне ценят тело и равнодушны к 
лицу. Прежде инстинкт, как холоп, грубил и бунтовал, но и подвергался бичу, 
ныне он эмансипировался и пользуется уважением, как природный государь 
жизни. 
 Прежде их соединял хотя бы пол, а теперь только потолок. 
 Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а что-
бы будить чужую. 
 Привычки отцов, и дурные и хорошие, превращаются в пороки детей. 
 Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая 
по их могилам. 
 Пролог XX века – пороховой завод. Эпилог – барак Красного Креста. 
 Профессор перед студентами – ученый, перед публикой – художник. Если 
он ученый, но не художник, читай только студентам; если он художник, но не 
профессор, читай, где хочешь, только не студентам. 
 Прошедшего нет, но нельзя сказать, что его не было, иначе оно не было бы 
прошедшим. 
 Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, 
не умело убрать своих последствий. 
 Развивая мысль в речи, надо сперва схему ее вложить в ум слушателя, по-
том в наглядном сравнении предъявить ее воображению и, наконец, на мягкой 
лирической подкладке осторожно положить ее на слушающее сердце, и тогда 
слушатель – Ваш военнопленный и сам не убежит от Вас, даже когда Вы от-
пустите его на волю, останется вечно послушным Вашим клиентом. 
 Размышляющий человек должен бояться только самого себя, потому что 
должен быть единственным и беспощадным судьей самого себя. 
 Разница между духовенством и другими русскими сословиями: здесь много 
пьяниц, там мало трезвых. 
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 Разница между историками и юристами только в точках зрения: историки 
видят причины, не замечая следствия; юристы замечают только следствия, не 
видя причин. 
 Римские императоры обезумели от самодержавия; отчего императору Павлу 
от него не одуреть? 
 Робкий, но не трусливый. 
 Романист, изображая чужие души, рисует свою; психолог, наблюдая свою 
душу, думает, что он изучает чужие. 
 Русская интеллигенция скоро почувствует себя в положении продавщицы 
конфет голодным людям. 
 Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний 
при каждом столкновении с неприятным законом говорит: «Я выше закона», и 
отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий чело-
век при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но 
возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит: «Я выше логики», и от-
вергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует про-
извол мысли. 
 Русский простолюдин – православный – отбывает свою веру как церковную 
повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его 
собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, 
а все чертям достанется. Это все его богословие. 
 Русский ум ярче всего сказывается в глупостях. 
 Русское духовенство всегда учило паству свою не познавать и любить Бога, 
а только бояться чертей, которых оно же и расплодило со своими попадьями. 
 Самодержавие нужно нам пока как стихийная сила, которая своей стихий-
ностью может сдержать другие стихийные силы, еще худшие. 
 Самое умное в жизни – все-таки смерть, ибо только она исправляет все 
ошибки и глупости жизни. 
 Самолюбивый человек тот, кто мнением других о себе дорожит больше, чем 
своим собственным. Итак, быть самолюбивым – значит любить себя больше, 
чем других, и уважать других больше, чем себя. 
 Самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым – это 
вообразить себя таким. 
 Самый злой насмешник – кто осмеивает собственные увлечения. 
 Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым. 
 Семейные ссоры – штатный ремонт ветшающей семейной любви. 
 Сидят на штыках, покрыв их газетой. 
 Сколько времени нужно людям, чтобы понять прожитое ими столетие? Три 
столетия. Когда человечество поймет смысл своей жизни? Через 3 тысячи лет 
после своей смерти. 
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 Славянофильство – история двух-трех гостиных в Москве и двух-трех дел в 
московской полиции. 
 Сладострастие есть не что иное, как властолюбивое самолюбие, разыгран-
ное на женских прелестях. 
 Смерть – величайший математик, ибо безошибочно решает все задачи. 
 Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта. 
 Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет един-
ственным методом мышления. 
 Среднему статистическому пошлому человеку не нужна, даже тяжела рели-
гия. Она нужна только очень маленьким и очень большим людям: первых она 
поднимает, а вторых поддерживает на высоте. Средние пошлые люди не нуж-
даются ни в подъеме, потому что им лень подниматься, ни в опоре, потому что 
им некуда падать. 
 Старики не родятся, а только умирают и, однако, все не переводятся. 
 Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить 
делать это цифры. 
 Схоластика – точильный камень научного мышления: на нем камни не ре-
жут, но об камень вострят. 
 Счастлив, кто может жену любить как любовницу, и несчастлив, кто лю-
бовнице позволяет любить себя как мужа. 
 Счастье не в том, чтобы прожить благополучно, а в том, чтобы понять и по-
чувствовать, в чем может оно состоять. 
 Счастье не действительность, а только воспоминание: счастливыми кажутся 
нам наши минувшие годы, когда мы могли жить лучше, чем жилось, и жилось 
лучше, чем живется в минуту воспоминаний. 
 Тайна искусства писать – уметь быть первым читателем своего сочинения. 
 Театральные слезы отучают от житейских. 
 Только в математике две половины составляют одно целое. В жизни совсем 
не так: например, полоумный муж и полоумная жена – несомненно две поло-
вины, но в сложности они дают двух сумасшедших и никогда не составят од-
ного полного умного. 
 Торжество исторической критики – из того, что говорят люди известного 
времени, подслушать то, о чем они умалчивали. 
 Труд ценится дорого, когда дешевеет капитал. Ум ценится дорого, когда 
дешевеет сила. 
 У артистов от постоянного прикосновения к искусству притупляется эсте-
тическое чувство, заменяясь эстетическим глазомером. 
 У них мысль не ведет за собой слов, а с трудом догоняет их. 
 Уважение к чужому мнению, уму – признак своего. 
 Ум гибнет от противоречий, а сердце ими питается. Можно ненавидеть че-
ловека, как подлеца, а можно умереть за него, как за ближнего. 
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 Уметь разборчиво писать – первое правило вежливости. 
 Ученики – больше рассуждают, чем понимают, и больше толкуют, чем мо-
гут растолковать. В выносимых ими впечатлениях (из уроков истории) больше 
самоуверенности, чем самосознания. Из этого и складывается мираж истори-
ческого понимания. 
 Ученые диссертации, имеющие двух оппонентов и ни одного читателя. 
 Ученые издатели – половые науки, которые не варят и не кушают, а только 
подают кушанье. 
 Фанатизм во имя порядка готов внести анархию. 
 Характер – власть над самим собой, талант – власть над другими. 
 Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье, дурная – ждет его. 
 Хотеть быть чем-то другим, а не самим собой – значит хотеть стать ничем. 
 Христы редко являются, как кометы, но Иуды не переводятся, как комары. 
 Цари – те же актеры с тем отличием, что в театре мещане и разночинцы иг-
рают царей, а во дворцах цари – мещан и разночинцев. 
 Цыгане известности – они известны только за границей, потому что у них 
нет отечества. 
 Часто бранят сочинение писателя только потому, что сами не умеют писать 
так. 
 Человек работал умно, работал и вдруг почувствовал, что стал глупее своей 
работы. 
 Человек – это величайшая скотина в мире. 
 Человек, пользуясь разумом, умеет поступать неразумно вопреки инстинк-
ту. 
 Что хуже или что лучше – мало судей и много законов или наоборот, как 
было в древней Руси. 
 Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь. 
 Чтобы быть ясным, оратор должен быть откровенным. 
 Чтобы быть ясным, оратор должен быть откровенным. 
 Чтобы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого 
врага. 
 Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая себя, а 
не вспоминать о них, когда понадобиться напомнить им о себе. 
 Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее. 
 Чтобы уметь быть злым, надобно выучиться быть добрым; иначе будешь 
просто гадким. 
 Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить 
своим умом, но мы попытались заменить им свой ум. 
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 Эгоисты всех больше жалуются на эгоизм других, потому что всего больше 
от него страдают. 
 Я слишком стар, чтобы стареть: стареют только молодые. 
 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) 
(1868–1936 гг.) писатель, литературный критик и публицист 

 Всѐ в Человеке – всѐ для Человека! 
 Нет людей чисто беленьких или совершенно черненьких; люди все пестрые. 
 Один, если он и велик, все-таки мал. 
 Все относительно на этом свете, и нет в нем для человека такого положения, 
хуже которого не могло бы ничего быть. 
 Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь тебе недоступное: человек 
становится выше оттого, что тянется вверх. 
 Безумство храбрых – вот мудрость жизни! 
 Есть только две формы жизни: гниение и горение. 
 Рожденный ползать – летать не может! 
 Жизнь идет: кто не поспевает за ней – остается одиноким. 
 Прославим поэтов, у которых один Бог – красиво сказанное, бесстрашное 
слово правды. 
 Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на 
другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется. А ты сделай усилие: 
перевернись! 
 Учитесь у всех, не подражайте никому. 
 Решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда мастер. 
 Как можно не верить человеку? Даже если и видишь врет он, верь ему, т. е. 
слушай и старайся понять, почему он врет? 
 Мучительны сердца скорби, И часто помочь ему нечем, – Тогда мы забав-
ной шуткой Боль сердца успешно лечим! 
 Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с кото-
рой люди умеют порочить друг друга. 
 Около хорошего человека потрешься, как медная копейка о серебро, и сам 
потом за двугривенный сойдешь. 
 Да не о том думай, что спросили, а о том – для чего? 
 Догадаешься – для чего, тогда и поймешь, как надо ответить. 
 Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам. 
 Человека приласкать – никогда не вредно. 
 Но то, чего женщина хочет, – Сам Бог не ведает даже! 
 Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 
вскормлен весь мир! 
 От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. 
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 Женщина иногда может в своего мужа влюбиться. 
 Любовь – это желание жить. 
 Краше солнца – нету в мире бога, Нет огня – огня любви чудесней. 
 Подлецы – самые строгие судьи. 
 Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 
 На день надо смотреть как на маленькую жизнь. 
 Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь лучше всякого человека. 
 

Николай Александрович Бердяев 
(1874-1948 гг.) религиозный философ 

 Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы 
человек не был изнасилован добром и принудительно внедрен в рай. 
 Античная трагедия есть трагедия рока, христианская же трагедия есть тра-
гедия свободы. 
 Бога отрицают или потому, что мир так плох, или потому, что мир так хо-
рош. 
 Буддизм есть по-своему великое учение о спасении от мук и страдания без 
Спасителя. 
 Вежливость есть символически условное выражение уважения ко всякому 
человеку. 
 Власть авторитета предполагает свободу в его признании. 
 Вера в бессмертие есть не только утешительная вера, облегчающая жизнь, 
она есть также страшная, ужасная вера, отягчающая жизнь безмерной ответст-
венностью. Можно было бы сказать, что неверующие больше облегчили себе 
жизнь, чем верующие. 
 Воинствующее безбожие есть расплата за рабьи идеи о Боге. 
 Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в 
рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. 
 Добрые дела, которые совершаются не из любви к людям и не из заботы о 
них, а для спасения собственной души, совсем не добрые. Где нет любви, там 
нет и добра. 
 Догматизм есть цельность духа; творящий всегда догматичен, всегда дерз-
новенно избирающий и творящий избранное. 
 Евангелие есть учение о Христе, а не учение Христа. 
 Знание принудительно, вера свободна. 
 Индивидуализм всегда убивает личность и индивидуальность. 
 Когда не обладаешь мудростью, остается любить мудрость, т. е. быть фило-
софом. 
 Культура родилась из культа. 
 Миф о грехопадении есть миф о величии человека. 
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 Науки нет, есть только науки. 
 Не может быть классовой истины, но может быть классовая ложь. Могут 
по-своему спастись невежды, дураки и даже идиоты, но позволительно усом-
ниться, чтобы в замысел Царства Божьего входило население его исключи-
тельно невеждами, дураками и идиотами. Апостол рекомендует нам быть мла-
денцами по сердцу, а не по уму. 
 Новый Завет не отменяет Ветхого Завета для ветхого еще человечества. 
 Основная мысль человека есть мысль о Боге. Основная мысль Бога есть 
мысль о человеке. 
 Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества. 
 Почитание святых заслонило богообщение. Святой больше, чем человек, 
поклоняющийся же святому меньше, чем человек. Где же человек? 
 Революционеры поклоняются будущему, но живут прошлым. 
 Революция есть догнивание старого режима. И нет спасения ни в том, что 
начало гнить, ни в том, что довершило гниение. 
 С трагедией мира можно примириться только потому, что есть страдание 
Бога. Бог разделяет судьбу своего творения. 
 Самые самолюбивые люди – это люди, не любящие себя. 
 Свобода есть право на неравенство. 
 Смерть наступает для нас не только тогда, когда мы умираем, но и тогда 
уже, когда умирают наши близкие. Мы имеем в жизни опыт смерти, хотя и не 
окончательный. 
 Считать себя страшным грешником такое же самомнение, как и считать се-
бя святым. 
 Трудно понять и принять психологию благочестивых христиан, которые 
спокойно мирятся с тем, что окружающие их люди, иногда даже близкие им 
люди, будут в аду. Нельзя примириться с тем, что человек, с которым я пью 
чай, обречен на вечные адские муки. Нравственное сознание началось с Божь-
его вопроса: Каин, где брат твой Авель? Оно кончится другим Божьим вопро-
сом: Авель, где брат твой Каин? 
 Угнетенные никогда не могут господствовать, ибо в момент господства они 
становятся угнетателями. 
 Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И 
теперь стоит другой мучительный вопрос: как избежать окончательного их 
осуществления? 
 Христианство не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможность 
раскрытия божественного в человеке. 
 Человек есть существо, недовольное самим собою и способное себя пере-
страивать. 
 Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко. 
 Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. 
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 Этика есть не только суд над человеком, но и суд над Богом. Против Бога 
восстало не только зло, но и добро, неспособное примириться с самым фактом 
существования зла. 
 Знание – принудительно, вера – свободна. 
 Христос был не основателем религии, а религией. 
 Истинный консерватизм есть борьба вечности с временем, сопротивление 
нетленности гниению. 
 Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить 
Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков. 
 Психоанализ есть психология без души. 
 Ничто так не искажает человеческую природу, как маниакальные идеи. Ес-
ли человеком овладевает идея, что все мировое зло в евреях, масонах, больше-
виках, еретиках, буржуазии и т. д., то самый добрый человек превращается в 
дикого зверя. 
 Женщина необыкновенно склонна к рабству и вместе с тем склонна пора-
бощать. 
 В любви есть деспотизм и рабство. И наиболее деспотична любовь женская, 
требующая себе всего! 
 Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, 
кроме вечной любви. Если нет вечности, то ничего нет. Мгновение полноцен-
но, лишь если оно приобщено к вечности… 
 Свобода не легка, как думают ее враги, клевещущие на нее, свобода трудна, 
она есть тяжелое бремя. И люди легко отказываются от свободы, чтобы облег-
чить себя… Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через 
испытание свободы, через отвержение соблазнов свободы. 
 Конфликт жалости и свободы… Жалость может привести к отказу от свобо-
ды, свобода может привести к безжалостности… Человек не может, не должен 
в своем восхождении улететь из мира, снять с себя ответственность за других. 
Каждый отвечает за всех… Свобода не должна стать снятием ответственности 
за ближних. Жалость, сострадание напоминают об этом свободе. 
 Свобода моей совести есть абсолютный догмат, я тут не допускаю споров, 
никаких соглашений, тут возможна только отчаянная борьба и стрельба. 
 В сексуальной жизни есть что-то унизительное для человека. Только наша 
эпоха допустила разоблачение жизни пола. И человек оказался разложенным 
на части. Таков Фрейд и психоанализ, таков современный роман. В этом – 
бесстыдство современной эпохи, но также и большое обогащение знаний о че-
ловеке. 
 Есть несоизмеримость между женской и мужской любовью, несоизмери-
мость требований и ожиданий. Мужская любовь частичка, она не захватывает 
всего существа. Женская любовь более целостна. Женщина делается одержи-
мой. В этом смертельная опасность женской любви. В женской любви есть ма-
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гия, но она деспотична. И всегда есть несоответствие с идеальным женским 
образом. 
 Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в которую общество не смеет 
вмешиваться… Когда речь идет о любви между двумя, то всякий третий лиш-
ний… Любовь всегда нелегальна. Легальная любовь есть любовь умершая. 
Легальность существует лишь для обыденности, любовь же выходит из обы-
денности. Мир не должен бы знать, что два существа любят друг друга. В ин-
ституте брака есть бесстыдство обнаружения для общества того, что должно 
было бы быть скрыто, охранено от посторонних взоров… Брак, на котором 
основана семья, есть очень сомнительное таинство. 
 Ревность не соединена со свободой человека. В ревности есть инстинкт соб-
ственности и господства, но в состоянии унижения. Нужно признавать право 
любви и отрицать право ревности, перестав ее идеализировать… Ревность есть 
тирания человека над человеком. Особенно отвратительна женская ревность, 
превращая женщину в фурию. 
 У женщин есть необыкновенная способность порождать иллюзии, быть не 
такими, каковы они на самом деле. 
 Любви присущ глубокий внутренний трагизм, и не случайно любовь связа-
на со смертью… Мне всегда казалось странным, когда люди говорят о радо-
стях любви. Более естественно было бы, при более глубоком взгляде на жизнь, 
говорить о трагизме любви и печали любви… Любовь, в сущности, не знает 
исполнившихся надежд. Бывает иногда сравнительно счастливая семейная 
жизнь, но это счастливая обыденность. 
 Признание народной воли верховным началом общественной жизни может 
быть лишь поклонением формальному, бессодержательному началу, лишь 
обоготворением человеческого произвола. Не то важно, чего хочет человек, а 
то, чтобы было то, чего он хочет. Хочу, чтобы было то, чего захочу. Вот пре-
дельная формула демократии, народовластия. 
 Не только творческая мысль, но и творческая страсть, страстная воля и 
страстное чувство должны расковать затверделое сознание и расплавить пред-
ставший этому сознанию объективный мир. 
 Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за дол-
гий путь. В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда гово-
рит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения. 
 Народу кажется, что он свободен в революциях, это страшный самообман. 
Он – раб темных стихий… В революции не бывает и не может быть свободы, 
революция всегда враждебна духу свободы… Революция… случается с чело-
веком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или на-
воднение. 
 Нет более горькой и унизительной зависимости, чем зависимость от воли 
человеческой, от произвола равных себе. 
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 Все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это – закон. И чем 
неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции. В чере-
дованиях революций и реакций есть какой-то магический круг. 
 Глубже она идти не может. Само содержание народной воли не интересует 
демократический принцип. Народная воля может захотеть самого страшного 
зла, и демократический принцип ничего не может возразить против этого. 
 Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что 
в мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и истины! 
 Самодержавие народа – самое страшное самодержавие, ибо в нем зависит 
человек от непросветленного количества, от темных инстинктов масс. Воля 
одного, воля немногих не может так далеко простирать свои притязания, как 
воля всех. 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883-1945) –  
писатель, общественный деятель, академик АН СССР 

 Усилие есть необходимое условие нравственного совершенствования. 
 Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сам сделать. 
 Доброе дело совершается с усилием, но когда усилие повторено несколько 
раз, то же дело становится привычкой. 
 Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для 
месяца, для недели, для дня и для часу, и для минуты, жертвуя низшие цели 
высшим. 
 Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан 
до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недо-
разумения. 
 Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и 
понимать его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя. 
 Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье 
человека, – быть полезным и иметь спокойную совесть. 
 Жизнь должна и может быть неперестающей радостью. 
 Старайся исполнить свой долг – и ты тотчас узнаешь, чего ты стоишь. 
 О храбрости больше всего говорят трусы, а про благородство – прохвосты. 
 Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наи-
более яркое, волнующее, значительное и запечатлевает это в кристаллах книг. 
 Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 
больше… Это – сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 
 Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошиб-
ка. 
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 Там, где труд превращается в творчество, естественно, даже физиологиче-
ски исчезает страх смерти. 
 Язык – живая плоть, которая создавалась миллионами поколений. 
 Знание – орудие, а не цель. 
 Хорошо было бы, если бы мудрость была такого свойства, чтобы могла пе-
реливаться таз того человека, который полон ею, в того, в котором ее нет, как 
вода переливается… из одного сосуда в другой до тех пор, пока оба будут 
равны. Но горе в том, что для восприятия чужой мудрости нужна прежде всего 
самостоятельная работа. 
 Много худого на свете, а нет хуже худого разума. Первое худо – худой ра-
зум. 
 Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам 
обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуманное. Бери готовое и иди дальше. 
В этом сила человечества. 
 Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам своим и чужим. 
 Когда бывает, что думал и забыл о чем думал, но помнишь и знаешь, какого 
характера были мысли: грустные, унылые, тяжелые, веселые, бодрые, пом-
нишь даже ход: сначала шло грустно, а потом успокоилось и т. п., когда так 
вспоминаешь, то это совершенно то, что выражает музыка. 
 …в писателе должны действовать одновременно мыслитель, художник и 
критик. Одной из этих ипостасей недостаточно. Мыслитель – активен, муже-
ственен, он знает – «для чего», он видит цель и ставит вехи. Художник – эмо-
ционален, женственен, он весь в том – «как» сделать, он идет по вехам, ему 
нужны рамки, – иначе он растечется, 
 Как происходит совершенствование знаний, т. е. более, истинные, нужные 
знания вытесняют знания ошибочные и ненужные, так точно происходит со-
вершенствование чувств посредством искусства, вытесняя чувства низшие, 
менее добрые и менее нужные для блага людей высшими, более добрыми, бо-
лее нужными для этого блага. В этом назначение искусства. 
 Злословие так нравится людям, что очень трудно удержаться от того, чтобы 
не сделать приятное своим собеседникам: не осудить человека. 
 Родина наша – колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые ду-
ши, становясь крепкими как алмаз и сталь. 

 
Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911 гг.) – 

государственный деятель, премьер-министр 
 Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками – бунт 
погашается силою, а признание неприкосновенности частной собственности и, 
как следствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной земельной собст-
венности… – вот задачи, осуществление которых правительство считало и 
считает вопросом бытия русской державы. 
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Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915-1979) –  
русский писатель, общественный деятель. 

 Когда слишком много сил тратится на обещания – слишком мало остается 
на исполнение. 
 Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжа-
ет считать свое образование незаконченным. 
 Человек, который всю жизнь всегда и во всем считает виноватым не себя, а 
других, по-своему тоже несчастлив. 
 Чем короче предисловие к смерти, тем страшней послесловие к ней. 
 Жди меня, и я вернусь… 
 Надо о славе судить, только зная, как она достается. 
 Мы можем пережить большое горе, 
Мы можем задыхаться от тоски, 
Тонуть и выплывать. Но в этом море 
Всегда должны остаться островки. 
Ложась в кровать, нам нужно перед сном 
Знать, что назавтра просыпаться стоит, 
Что счастье, пусть хоть самое простое, 
Пусть тихое, придет к нам завтра днем. 
 Раз так стряслось, что женщина не любит, 
То с дружбой лишь натерпишься стыда, 
И счастлив тот, кто разом все обрубит, 
Уйдет, чтоб не вернуться никогда. 
 Дружба настоящая не старится, 
За небо ветвями не цепляется, – 
Если уж приходит срок, так валится 
С грохотом, как дубу полагается. 
От ветров при жизни не качается, 
Смертью одного из двух кончается. 
 Все романы обычно 
на свадьбах кончают недаром, 
Потому что не знают, 
что делать с героем потом. 
 Из того, 
кто ничего не любит 
и ничего не помнит, 
можно сделать самоубийцу, 
но нельзя сделать бойца. 

 
 



288 
 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881-1925 гг.) – 
 писатель, мастер сатиры 

 Никогда не показывайте, что вы умнее ребенка; почувствовав ваше превос-
ходство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам сейчас же 
молниеносно уйдет в себя, спрячется, как улитка в раковину. 
 У философов и у детей есть одна благородная черта: они не придают значе-
ния никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни 
внешним. 
 Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного 
дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета люби-
мой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-
дорого… 
 Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей. Как человек пе-
решагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду. Потому взрос-
лый человек почти сплошь – мерзавец. 
 Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на по-
хоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, ино-
гда плачут и на другой день. 
 Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над смертью. Истинно 
светские люди могут иметь успех в обществе и свете – помимо всех других 
качеств – только в двух случаях: или когда они хорошо рассказывают анекдо-
ты, или когда они анекдотов совсем не рассказывают… 
 Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту 
натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости?.. 

 
 Судьба обошлась с Россией безжалостно. Ее корабль затонул, когда до га-
вани оставалось не более полумили. (1917)  

Великобритания, Уинстон Черчилль 
 
 В современной России кто работает, тот ест, кто не работает, тот пьет. 
 Одна и та же муха охотно посещает и прекрасный цветок, и зловонную яму. 
Настоящий историк – это муха. Ему, чтобы прийти к истине, одинаково любо-
пытно копаться в дерьме или купаться в нектаре цветка. Однако отдельные 
породы историков, как и породы мух, испытывают наибольшее наслаждение, 
поглощая только историческое дерьмо – оно острее пахнет. 

А.Т. Степанищев18F

19 
 

 
 
 

                                           
19 Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. М., 2003. 
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