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ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абсолютизм – (абсолютная монархия) – форма феодального госу-
дарства, при которой монарху принадлежит неограниченная власть. 
Автономия – самоуправление, право самостоятельного осуществле-
ния государственной власти или управления, предоставленное Кон-
ституцией какой-либо части государства. 
Администрирование – бюрократический метод управления путем 
командования. 
Альтернатива – 1) необходимость выбора между взаимоисключаю-
щими возможностями; 2) каждая из исключающих друг друга воз-
можностей. 
Аннексия – насильственное присоединение, захват одним государст-
вом территории, принадлежащей другому государству. 
Антигитлеровская коалиция – военно-политический союз 26 госу-
дарств во главе с СССР, США и Англией, образовавшийся в январе 
1942 г. против Германии и ее союзников. В ходе Второй мировой 
войны состав коалиции расширялся. 
Ассимилировать – усваивать, видоизменяя, уподоблять кому-либо, 
чему-либо. 
Барщина – форма земельной ренты, даровой принудительный труд 
зависимого крестьянина в хозяйстве землевладельца. 
Бюрократия – 1) специфическая форма социальных организаций в 
обществе (политических, экономических, идеологических и др.), в 
которых центры исполнительной власти практически независимы от 
большинства их членов; 2) узкий, привилегированный чиновничье-
административный слой. 
Вассалитет – в средние века система отношений личной зависимо-
сти одних феодалов – вассалов от других – сеньоров. Вассал обычно 
получал от сеньора земельный надел и был обязан нести за это опре-
деленные повинности (службу). 
Ваучер – государственная ценная бумага, обеспечивающая право гра-
жданина на участие в приватизации государственного имущества в 
1991 – 1993 гг.  
Вече – народное собрание свободных граждан в древней и средневе-
ковой Руси (X – XIV вв.). Принимало законы, решало вопросы войны 
и мира, приглашало князей, заключало договоры. 
Волюнтаризм – характеристика деятельности человека, не считаю-
щегося с объективными законами исторического процесса и руково-
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дствующегося субъективными желаниями и произвольными реше-
ниями. 
Военный коммунизм – попытка сверхбыстрого перехода к комму-
низму, основанная на жестоком подчинении государству экономики и 
всех сфер общественной жизни (1918 г.). 
ВПК – военно-промышленный комплекс. 
Генеалогия – родословие, история рода, родословная запись. 
Генезис – происхождение, возникновение, процесс образования и 
становления развивающегося явления. 
ГКО – Государственный Комитет Обороны – чрезвычайный государ-
ственный орган в 1941 – 1945 гг. Руководил деятельностью всех уч-
реждений, ведомств, решал вопросы перестройки экономики на воен-
ный лад, мобилизации, подготовки резервов, эвакуации. Постановле-
ния ГКО имели силу законов военного времени.  
Гласность - курс на свободу информации и свободу слова, объяв-
ленный М.С.Горбачевым в период перестройки. 
Государство – форма организации политической власти. Возникло в 
результате общественного разделения труда, появления частной соб-
ственности и классов. Государство выражает интересы господствую-
щих классов и отражает баланс интересов всех слоев общества, соз-
дает аппарат для управления обществом. 
ГОЭЛРО – государственная комиссия по электрификации России. Со-
гласно плану ГОЭЛРО предусматривалось строительство электро-
станций, восстановление старых и строительство новых предприятий, 
в первую очередь, тяжелой промышленности. 
Гражданская война – ожесточенная вооруженная борьба за власть 
между различными социальными группами.  
Гуманизм – совокупность идей и взглядов, утверждавших ценность 
человека независимо от его общественного положения; право лично-
сти на свободное развитие, равенство и справедливость в отношениях 
между людьми. 
Демократия (от греч. «власть народа») – народовластие и система 
политического устройства, основанные на верховенстве закона, ува-
жении прав и свобод граждан, на выборности органов государствен-
ной власти, признании тождественности интересов правителей и 
управляемых.  
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Десталинизация – осуждение сталинизма во всех его проявлениях, 
процесс преодоления антидемократических тенденций и последствий 
сталинизма. 
Диктатура – (от лат. «неограниченная власть») – это тип режима и 
способ осуществления государственной власти, при котором происхо-
дит концентрация власти в руках одного диктатора или группы лиц, 
существенно ограничивающих демократические права и свободы, ли-
квидирующих или игнорирующих деятельность политических партий 
и представительных парламентских учреждений, часто прибегающих 
к насилию, репрессиям и террору.  
Диссидент – инакомыслящий человек, несогласный с официальной 
идеологией, с господствующим мировоззрением, с существующим 
строем. 
Догма – положение, принимаемое за непреложную истину, призна-
ваемое без доказательств. 
«Доктрина Трумэна» (1946 г.) – предложения президента США 
Г. Трумэна, которые включали образование военно-политического 
союза западных стран, создание на границах СССР сети военных баз, 
программу экстренной помощи европейским странам, пострадавшим 
от фашистской Германии.  
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество – международное 
объединение западноевропейских государств. Образовалось в 1951 г.  
Заповедные лета – в Русском государстве конца XVI в. годы, в кото-
рые запрещался переход крестьян от одного землевладельца к друго-
му в Юрьев день. 
Засека – заграждение из деревьев, поваленных крест-накрест верши-
нами в сторону противника. Известна на Руси с XIII в. 
Застой (стагнация) – замедление темпов или прекращение эконо-
мического развития страны в 70-х – начале 80-х гг. XX века. 
Земство – выборные органы местного самоуправления в России с 
1864 г. до осени 1917 г. 
Идеология – система взглядов, воззрений социальной группы, класса, 
политической партии, общества. 
Инвестиции – сбережения, направляемые в хозяйственную жизнь, 
вложения в капитал. 
Индустриализация – создание крупного машинного производства 
на основе развития тяжелой промышленности, процесс превращения 
страны из аграрной в индустриальную. 
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Инфляция – процесс обесценивания денег, снижения их покупатель-
ной способности, проявляющийся, прежде всего, в общем росте цен. 
Классы – большие группы людей, различающиеся по их месту в сис-
теме общественного производства, по их отношению к средствам 
производства, по способам получения и размерам той доли общест-
венно богатства, которой они располагают (В.И. Ленин). 
Колонизация – 1) заселение и освоение пустующих окраинных зе-
мель своей страны; 2) основание колоний, поселений за пределами 
своей страны; 3) захват какой-либо страны или территории, превра-
щение какой-либо страны или области в колонию. 
Коллективизация – насильственный процесс объединения мелких 
единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные, путем 
производственной кооперации. 
Коминтерн – Коммунистический Интернационал – международная 
революционная пролетарская организация, объединявшая коммуни-
стические партии различных стран. Существовал с 1919 по 1943 г. 
Конкуренция – соперничество производителей и продавцов, которое 
ведет к сдерживанию или понижению цен, улучшению качества. 
Конституция – система основных законов государства, опреде-
ляющая основы экономического, социального и политического уст-
ройства страны, структуру и функции государства, процесс и способы 
его образования и функционирования. 
Конфедерация – форма союза государств, при которой входящие в 
союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. 
Коррупция – подкуп, продажность должностных лиц, государствен-
ных и общественных деятелей, чиновников. 
Космополитизм – (от греч. «гражданин мира») – идеология так на-
зываемого «мирового гражданства». 
Концепция – 1) система взглядов, то или иное понимание явлений, 
процессов; 2) единый определяющий замысел, ведущая мысль како-
го-либо произведения, научного труда. 
Крепостное право – форма зависимости крестьян: прикрепление их к 
земле и подчинение административной и судебной власти феодала. 
Культ личности – слепое преклонение перед авторитетом какого-
либо деятеля, чрезмерное преувеличение его действительных заслуг 
(например, культ личности Сталина). 
Ленд-лиз – существовавшая во время Второй мировой войны систе-
ма передачи Соединенным Штатам Америки взаймы и в аренду воо-
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ружения, боеприпасов, сырья, продовольствия, различных товаров, 
информации и услуг, необходимых для ведения войны странам – со-
юзницам по антигитлеровской коалиции. 
Либерализация цен – предоставление полной свободы в формиро-
вании цен предприятиям, торгующим организациям. 
Лига Наций – всемирная международная организация, основанная в 
1919 г. Была утверждена Парижским мирным конгрессом. Явилась 
одним из итогов Первой мировой войны. Стала символом политиче-
ского объединения Европы. СССР был её членом в 1934 – 1939 гг. 
Маргинальность – состояние индивида или группы, при котором 
они находятся или ощущают себя вне сложившейся социальной 
структуры или системы социальных институтов. 
Менталитет – совокупность сознаваемых и несознаваемых пере-
живаний и представлений о человеке, мире и отношении человека к 
миру. 
Милитаризм – система политических, экономических и идеологиче-
ских средств, используемых правящими кругами для наращивания 
военной мощи государства. 
Мировая революция – согласно марксистской теории, совокупность 
социалистических революций в развитых странах Европы, в ходе ко-
торых должен произойти переход от капитализма к социализму и 
коммунизму во всемирном масштабе. 
Многоукладная экономика – характерное для традиционной эконо-
мики сосуществование различных форм хозяйствования: натурально-
общинных форм хозяйственной жизни, мелкотоварного производства, 
государственного уклада. 
Монетаризм – экономическое учение, основанное на представлении 
о том, что рыночная экономика способна к саморегулированию и 
поддерживает экономическую стабильность. 
НАТО – североатлантический союз. Создан в апреле 1949 г. под эги-
дой США. 
Национализация – передача частной собственности в собственность 
государства. 
Национализм – идеология и политика, основа которых – идеи нацио-
нальной исключительности и национального превосходства одной 
нации над другими.  
«Новое политическое мышление – 1985 г.» – концепция, исходящая 
из тезиса о многообразном, но взаимозависимом и целостном мире. В 



 8

этой концепции провозглашалась невозможность решения междуна-
родных проблем силовыми методами. Политическая концепция внеш-
неполитического курса СССР, выдвинутая М.С. Горбачевым, предпо-
лагала замену классового подхода к политике подходом к ней с пози-
ций общечеловеческих ценностей. 
НЭП – новая экономическая политика в 1921 – 1929 гг. Признавала 
необходимость маневра, допущения некоторой свободы экономиче-
ской деятельности, торговли, товарно-денежных отношений, уступок 
крестьянству и частному капиталу. Переход к коммунизму оставался 
программной задачей (10 съезд РКП(б), весна 1921 г.). 
Нюрнбергский процесс – суд над главными нацистскими преступни-
ками, проходивший в Нюрнберге с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 
1946 г. в Международном военном трибунале, сформированном из 
представителей государств – победителей во Второй мировой войне. 
Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фа-
шистской Германии, которые обвинялись в заговоре против мира, че-
ловечества и тягчайших военных преступлениях. 
Оккупация – временное насильственное занятие вооруженными си-
лами государства, территории другого государства без приобретения 
суверенных прав на нее. 
ООН – организация объединенных наций – международная организа-
ция, основными целями которой являются поддержание и упрочнение 
мира и безопасности, развитие мирного сотрудничества между госу-
дарствами. 
Оппозиция – определенная группа, выступающая против какого-либо 
государства или преобладания, большинства (в стране, парламенте, 
политической партии и т.д.). 
«Оттепель» – период в отечественной истории (вторая половина 50-
х гг. ХХ века), связанный с осуждением культа личности Сталина, 
процессами десталинизации, ослаблением цензуры. 
Парад суверенитетов – заявление о своей независимости и само-
стоятельности, сделанное республиками, входящими в СССР (1990 – 
1991 гг.). 
Парламент – высший выборный орган государственной власти, осу-
ществляющий законодательною деятельность, контроль за работой 
правительства и других государственных органов. В зависимости от 
политического режима, роль парламента может сужаться или расши-
ряться. 
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Перестройка (1987 – 1991 гг.) – политика советского руководства во 
главе с М.С. Горбачевым, призванная придать социализму новый им-
пульс, реформировать советское общество и государство на основе 
гласности, плюрализма, ускорения экономического развития. 
План автономизации – план, предусматривавший вхождение рес-
публик в состав РСФСР на правах автономий. Автор – И.В. Сталин, 
1922 г. 
«План Барбаросса» – план вторжения фашистской Германии на тер-
риторию СССР (принят в декабре 1940 г.). 
«План Маршалла» – возрождение западноевропейской экономики 
благодаря предоставлению финансовой помощи и новейших техноло-
гий из-за океана, а также обеспечение политической стабильности и 
военной безопасности. Провозглашен в 1947 г. 
Плюрализм – многообразие форм организации общественной жизни. 
Политика – деятельность в сфере классовых, социальных, нацио-
нальных отношений. 
Посадские люди – в Русском государстве торгово-промышленное го-
родское население. Несли тягло (платили налоги, торговые пошлины, 
натуральные повинности). 
Посессионные крестьяне – в России в XVIII – первой половине 
XIX вв. – категория крестьян, принадлежавших частным предприяти-
ям, которые они обслуживали или работали ни них. 
Правовое государство – государство, в котором обеспечивается гос-
подство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и 
независимым судом, где признаются и гарантируются права и свободы 
человека, а в основу организации власти положен принцип разделения 
властей. 
Православие – одно из главных и старейших направлений в христи-
анстве. Возникло с разделением Римской империи на Западную и 
Восточную (Византию) в 395 г. Богословские основы определились в 
Византии в IX – XI вв. Как самостоятельная церковь окончательно 
сложилось в 1054 г. 
Приватизация – передача или продажа в частные руки части государ-
ственной собственности. 
Программа «500 дней» – программа, которая предусматривала ко-
ренное реформирование экономики: проведение приватизации, отказ 
от государственного ценообразования и т.д. Авторы программы – 
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С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, 1990 г. Программа не была реализова-
на. 
Продразверстка – насильственное изъятие хлеба у крестьян во время 
Гражданской войны. Осуществлялась в рамках политики «военного 
коммунизма». 
Разрядка – внешнеполитический процесс, противоположный конфрон-
тации, направленный на решения международных проблем путем пе-
реговоров, соглашений. 
Раскол – отделение от русской православной церкви части верую-
щих, не признавших церковные реформы патриарха Никона (середи-
на XVII в.). 
Реабилитация – восстановление в правах, восстановление доброго 
имени. Реабилитация в 50 – 60-х гг. ХХ века в СССР – процесс воз-
вращения выживших жертв сталинских репрессий и восстановление 
репутации погибших в ходе репрессий. 
Революция – коренной поворот, глубокое качественное изменение 
природы, общества, сознания; переход от отжившего социально-
экономического строя к более прогрессивному устройству. 
Репрессия – карательная мера, наказание, применяемое государст-
венными органами. 
Республика (от лат. «общественное дело») – форма государственного 
правления, при которой правовым источником политической власти 
выступает все гражданское население. 
Сословие – социальная группа, права и обязанности которой переда-
ются по наследству. 
Социализм – общественно-политический строй, являющийся пере-
ходным этапом на пути построения коммунистического общества, со-
гласно марксистско-ленинской теории; мировая система, сложившая-
ся в ряде стран на основе административно-командной плановой эко-
номики, общественной формы собственности на средства производст-
ва, коммунистической идеологии. 
Ставка верховного командования – высший орган, обеспечивающий 
стратегическое руководство Вооруженными силами СССР в годы 
ВОВ. Была образована 23 июня 1941 г. 
Суверенитет – независимость государства от других государств во 
внешних делах и верховенство во внутренних делах. 
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СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи – организация, коорди-
нирующая экономические отношения внутри социалистического бло-
ка стран (1949 г.). Прекратил существование в 1989 г. 
Теневая экономика – система производства, действующая вопреки 
существующему законодательству, чаще всего нелегально. 
Террор – политика устранения, подавления политических противни-
ков насильственными методами (преследования, убийства). 
Тоталитаризм – политический режим, имеющий следующие при-
знаки: единая официальная идеология, однопартийная система, сра-
щивание партийного и государственного аппаратов, монополия вла-
сти на средства массовой информации и вооруженные силы, система 
полицейского контроля над всеми сферами жизнедеятельности людей. 
Тягло – в России в XV – XVIII вв. денежная и натуральные повинно-
сти крестьян и посадских людей; в XVIII – XIX вв. единица обложе-
ния крестьян повинностями в пользу помещика. 
Унитарное государство – государство, которое отличается полным 
политическим единством. Такое государство неделимо. Его отдель-
ные административно-территориальные единицы не имеют своего 
собственного законодательства, судоустройства, не обладают сувере-
нитетом. 
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, состоя-
щий из двух палат: нижней – Государственной Думы и верхней – Со-
вета Федерации. Осуществляет законодательные функции. 
Федерация – форма государственного или национально-
государственного устройства, базирующаяся на политических образо-
ваниях, обладающая определенной государственной самостоятельно-
стью. 
Шовинизм – идеология и политика воинствующего национализма. 
«Шоковая терапия» – экономическая политика периода перехода от 
административно-командной экономики к рыночной. Включает два 
основных направления: антиинфляционную стабилизационную про-
грамму и глубокие институциональные реформы, в том числе преоб-
разования отношений собственности. 
Электорат – совокупность граждан, обладающих избирательными 
правами. 
Этнос – народ, племя. 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

IX в.н.э. – Образование Древнерусского государства. 
988 г. – Принятие Русью христианства как государственной религии. 
1147 г. – Первое упоминание о Москве. 
1236 – 1242 гг. – Нашествие татаро-монголов на Русь. 
1242 г. – Ледовое побоище. 
1380 г. – Куликовская битва. 
1480 г. – Освобождение Руси от татаро-монгольского ига. 
1462 – 1505 гг. – Завершение объединения русских земель. Становле-
ние самодержавия. Образование централизованного государства. 
1565 – 1572 гг. – Опричнина. 
1598 – 1613 гг. – Период Смутного времени. 
1613 г. – Избрание на царство Михаила Романова. 
1654 г. – Церковные реформы Никона. Начало раскола. 
1670 – 1671 гг. – Крестьянская война под предводительством Степана 
Разина. 
1682 – 1725 гг. – Царствование Петра I. 
1709 г. – Полтавская битва. 
1762 – 1796 гг. – Царствование Екатерины II. 
1773 – 1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Емелья-
на Пугачева. 
1801 – 1825 гг. – Царствование Александра I. 
1812 г. – Отечественная война против Наполеона. Бородинское сра-
жение. 
1825 г. – Восстание декабристов. 
1861 г., 19 февраля – Отмена крепостного права в России. 
1905 – 1907 гг. – Первая буржуазно-демократическая революция в 
России. 
1914 – 1918 гг. – Первая мировая война. 
1917 г. – Февральская буржуазно-демократическая революция. Свер-
жение самодержавия. 
1917 г. – Октябрьская социалистическая революция, Создание Совет-
ского государства. 
1918 – 1922 гг. – Гражданская война и интервенция в России. 
1921 г. – Переход Советского государства к новой экономической по-
литике, которая была свернута в 1929 г. 
1922 г., 30 декабря – Образование Союза ССР. 
1939 – 1945 гг. – Вторая мировая война. 
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1941 г., 22 июня – Нападение фашистской Германии на Советский 
Союз. 
1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная война советского народа. 
1945 г., 9 мая – Подписание акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. 
1945 г., 2 сентября – Подписание акта о безоговорочной капитуля-
ции Японии. 
1961 г., 12 апреля – Полет Ю.А. Гагарина в космос. 
1987 г. – Начало перестройки. 
1991 г. – Распад СССР. Образование Союза независимых государств 
(СНГ). 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ  
СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

1917 г., 24 – 25 октября – Октябрьский вооруженный переворот. 
1917 г., 25 октября – Открытие II Всероссийского съезда Советов. 
1917 г., 26 октября – Принятие декретов съезда Советов о мире, о 
земле, «Декларация прав народов России». 
1917 г., 12 ноября – Выборы в Учредительное собрание. 
1917 г., 7 декабря – Решение СНК о создании Всероссийской Чрез-
вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК). 
1917 г., 18 декабря – Предоставление независимости Финляндии. 
1918 – 1922 гг. – Гражданская война на территории бывшей Россий-
ской империи. 
1918 г., 6 января – Разгон Учредительного собрания. 
1918 г., 26 января – Принятие декрета о переходе на новый календар-
ный стиль с 1 (14) февраля 1918 г. 
1918 г., 3 марта – Заключение Брестского мира. 
1918 г., март – Начало военной интервенции держав Антанты. 
1918 г., 25 мая – Начало восстания Чехословацкого корпуса. 
1918 г., 10 июля – Принятие Конституции РСФСР. 
1920 г., 16 января – Отмена Антантой блокады Советской России. 
1920 г. – Советско-польская война. 
1920, 28 февраля – 18 марта – Кронштадтское восстание.  
1921 г., 8 – 16 марта – X съезд РКП(Б). Переход к «новой экономи-
ческой политике». 
1921 г., 18 марта – Рижский мирный договор РСФСР с Польшей. 
1922 г., 10 апреля – 19 мая – Генуэзская конференция. 
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1922 г., 16 апреля – Рапалльский договор РСФСР с Германией. 
1922 г., 30 декабря – I съезд Советов СССР. Образование СССР. 
1924 г., 31 января – Утверждение Конституции СССР. 
1928 г., октябрь – 1932 г., декабрь – Первая пятилетка. Начало инду-
стриализации в СССР. 
1930 г. – Начало сплошной коллективизации. 
1933 – 1937 гг. – Второй пятилетний план. 
1934 г., 1 декабря – Убийство С.М. Кирова. Развертывание массового 
террора в СССР. 
1936 г., 5 декабря – Принятие Конституции СССР. 
1939 г., 23 августа – Советско-германский пакт о ненападении. 
1939 г., 1 сентября – Нападение Германии на Польшу. Начало Вто-
рой мировой войны. 
1939 г., 17 сентября – Ввод советских войск на территорию Западной 
Украины и Западной Белоруссии. 
1939 г., 28 сентября – Советско-германский договор о дружбе и гра-
нице. 
1939 г., 30 ноября – 1940 г., 12 марта – Советско-финская «зимняя» 
война. 
1940 г., 28 июня – Ввод советских войск в Бессарабию. 
1940 г., июнь – июль – Советская оккупация Латвии, Литвы и Эсто-
нии. 
1941 г., 13 апреля – Советско-японский договор о нейтралитете. 
1941 г., 22 июня – Начало Великой Отечественной войны. 
1941 г., 5 декабря – Начало контрнаступления советских войск под 
Москвой. 
1942 г., 19 ноября – 1943 г., 2 февраля – Разгром немецко-
фашистских войск под Сталинградом. 
1942 г., 15 июля – 23 августа – Курская битва. 
1943 г., ноябрь – Тегеранская конференция «большой тройки». 
1944 г., март – Окончательное снятие блокады Ленинграда. 
1945 г., февраль – Крымская (Ялтинская) конференция. 
1945 г., 8 мая – Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
1945 г., 9 мая – День Победы над фашистской Германией. 
1945 г., 2 сентября – Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
1945 г., 20 ноября – 1946 г., 1 октября – Нюрнбергский процесс. 
1946 г. – Провозглашение доктрины президента США Г. Трумэна. 
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1946 – 1950 гг. – Четвертая пятилетка. Восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства. 
1947 г. – Провозглашение доктрины экономической помощи «План 
Маршалла». 
1949 г. – Создание блока НАТО. 
1949 г., 5 – 8 января – Создание Совета Экономической Взаимопо-
мощи (СЭВ.) 
1949 г., 29 августа – Первое испытание атомной бомбы в СССР. 
1954 г. – Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС. Основным на-
правлением развития сельского хозяйства было признано освоение 
целины. 
1954 г., 27 июня – Пуск первой в мире атомной электростанции в Об-
нинске. 
1955 г., 14 мая – Создание Организации Варшавского Договора 
(ОВД). 
1956 г., 14 – 25 февраля – XX съезд КПСС. 
1956 г. – Вооруженное подавление революции в Венгрии. 
1957 г., 28 июля – 11 августа – VI Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Москве. 
1957 г., 4 октября – Запуск в СССР первого в мире искусственного 
спутника Земли. 
1961 г., 12 апреля – Полет Ю.А. Гагарина на космическом корабле 
«Восток». 
1962 г. – Карибский («ракетный») кризис. 
1965 г., 18 марта – Выход летчика-космонавта А.А. Леонова в от-
крытый космос. 
1965 г. – Реформа управления экономикой в СССР. 
1968 г. – Интервенция стран ОВД в Чехословакию. 
1972 г., 26 мая – Подписание в Москве «Основ взаимоотношений 
между СССР и США». Начало политики «разрядки». 
1974 г., февраль – Высылка из страны А.И. Солженицына. 
1975 г., 15 – 21 июля – Совместный советско-американский космиче-
ский эксперимент по программе «Союз-Аполлон». 
1975 г., 30 июля – 1 августа – Совещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (Хельсинки). Подписание Заключительного акта 
33 странами Европы, США и Канадой. 
1977 г., 7 октября – Принятие Конституции «развитого социализма». 



 16

1979 г., декабрь – Начало интервенции советских войск в Афгани-
стан. 
1980 г., 19 июля – 3 августа – Олимпийские игры в Москве. 
1985 г. – принятие концепции «нового политического мышления» 
М. Горбачева. 
1985 г., 19 – 21 ноября – Встреча М.С. Горбачева и президента США 
Р. Рейгана в Женеве. Восстановление Советско-американского поли-
тического диалога. 
1986 г., 26 апреля – Авария на Чернобыльской АЭС. 
1987 г., июнь – июль – Начало политики перестройки в СССР. 
1988 г., 28 июня – 1 июля – XIX конференция КПСС. Начало полити-
ческой реформы в СССР. 
1989 г., 25 мая – 9 июня – I съезд народных депутатов СССР, избран-
ных на основе изменений в Конституции СССР. 
1990 г., 11 марта – Принятие Акта независимости Литвы. 
1990 г., 12 – 15 марта – III (внеочередной) съезд народных депутатов 
СССР. 
1990 г., 16 мая – 12 июня – Съезд народных депутатов РСФСР. Дек-
ларация о государственном суверенитете России. 
1991 г., январь – Ввод войск в Вильнюс. Попытка государственного 
переворота в Литве. 
1991 г., 17 марта – Референдум о сохранении СССР и введении по-
ста Президента РСФСР. 
1991 г., 12 июня – Выборы Президента РСФСР. 
1991 г., 1 июля – Роспуск ОВД. 
1991 г., 19 – 21 августа – Попытка государственного переворота в 
СССР («дело ГКЧП»). 
1991 г., 8 декабря – Подписание Беловежских соглашений России, 
Украины и Белоруссии о создании Содружества Независимых Госу-
дарств. 
1992 г., 2 января – Либерализация цен в России. 
1992 г., 1 февраля – Декларация России и США о прекращении «хо-
лодной войны». 
1992 г., 13 марта – Парафирование Федерального договора респуб-
лик в составе Российской Федерации. 
1993 г., март – VIII и IX съезды народных депутатов РФ. 
1993 г., 21 сентября – Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституци-
онной реформе» и роспуск Верховного Совета РФ. 
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1993 г., 3 – 4 октября – Разрешение конституционного кризиса в РФ. 
1993 г., 12 декабря – Выборы в V Государственную Думу и Совет 
Федерации. Референдум о проекте новой Конституции РФ. 
1994 г., 11 января – Начало работы V Государственной Думы и Сове-
та Федерации. 
1994 г., апрель – Подписание в Кремле Договора об общественном 
согласи в России. 
1994 г., 24 июня – Подписание соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве между Россией и Европейским Союзом. 
1994 г., август – Завершение вывода российских войск из Германии и 
Прибалтики. 
1994 г., 10 декабря – Ввод федеральных войск в Чеченскую респуб-
лику. 
1994 г, 17 декабря – Выборы в VI Государственную Думу. 
1996 г., январь – Принятие России в Совет Европы. 
1996 г., 29 марта – Подписание в Москве договора «Об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях» между Бело-
руссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. 
1996 г., 2 апреля – Образование Сообщества Белоруссии и России. 
1996 г., 3 июля – Избрание Б.Н. Ельцина на пост Президента РФ на 
второй срок. 
1996 г., 31 августа – Подписание Хасавюртских соглашений о пре-
кращении боевых действий в Чечне и выводе федеральных войск с ее 
территории. 
1996 г., 2 мая – Подписание в Москве Договора о мире и основах от-
ношений между федеральным Центром и Чеченской республикой. 
1997 г., 23 мая – Образование Союза России и Белоруссии. Подписа-
ние Устава Союза. 
1997 г., 27 мая – Договор об особом партнерстве России и НАТО. 
1997 г., 31 мая – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 
России и Украины. 
1997 г., 23 марта – Отставка Правительства во главе с В.С. Черно-
мырдиным. 
1998 г., апрель – Утверждение председателем Правительства РФ 
С.В. Кириенко. 
1998 г., май – Заседание Совета глав государств СНГ в Москве, ре-
шение о реформе структур Содружества. 
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1998 г., 2 июля – Декларация «О вечной дружбе и союзничестве» Рос-
сии и Казахстана. 
1998 г., 17 августа – Финансовый кризис в России: отказ от обяза-
тельств по ГКО. 
1998, сентябрь – Утверждение председателем Правительства РФ 
Е.М. Примакова. 
1999 г., май – Утверждение председателем Правительства РФ 
С.В. Степашина. 
1999 г., августа – Утверждение председателем Правительства РФ 
В.В. Путина. 
2000 г., 7 мая – Избрание В.В. Путина президентом РФ. 

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 

Рюрик (ум. 879 г.). Основатель династии, правившей в Киевской 
Руси и отдельных русских княжествах периода феодальной раздроб-
ленности и в России до 1598 г. Согласно летописному преданию, Рю-
рик с братьями Синеусом и Трувором был призван на Русь предста-
вителями племен: новгородскими славянами, полоцкими кривичами, 
весью (вепсами) и чудью (предками эстонцев) и стал княжить в Нов-
городе или Ладоге. Вопрос о том, кто были Рюрик и его соплеменни-
ки, откуда они пришли на Русь, был Рюрик призван княжить или при-
глашен как предводитель военной дружины, по сей день остается 
спорным. 

Олег (879 – 912 гг.). Старший в роду рюриковичей, новгород-
ский князь. В 882 г. совершил поход на юг, присоединил киевские 
земли, перенес столицу государства в Киев. На пути «из варяг в гре-
ки» возникла раннефеодальная монархия – Киевская Русь, аналогич-
ная империи Карла Великого в Западной Европе. Совершал успеш-
ные военные походы на столицу Византии – Царьград (Константино-
поль). Положил начало длительным военным и мирным отношениям 
между Византией и Киевской Русью. 

Игорь Рюрикович (912 – 945 гг.). За 33 года своего правления 
сумел укрепить Русь и после военных походов на Царьград заключил 
выгодные договоры с Византией. Однако он получил известность не 
благодаря своей политике, а из-за трагической гибели. Он был разо-
рван за ноги древлянами после неудачной попытки вторично собрать 
с них дань. 
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Ольга (ок. 894 – 969 гг.). Жена Игоря. По некоторым преданиям 
– дочь лодочника из Пскова. Трудно отделить реальность от полити-
ческого вымысла в рассказе «Повести временных лет» о том, как 
Ольга отомстила древлянам за смерть мужа. Дважды (в 946 и 955 гг.) 
Ольга посетила Константинополь, где была с почетом принята импе-
ратором Константином Багрянородным. Во время второй поездки 
Ольга крестилась и получила христианское имя Елена. 

Святослав Игоревич (929 – 972 гг.). Отважный воитель, по сло-
вам летописца, открыто бросавший врагам вызов «иду на вы!», Свя-
тослав совершил ряд успешных походов. Он освободил от уплаты 
дани хазарам племя вятичей, жившее в бассейне Оки; разгромил 
волжских болгар и могущественный Хазарский каганат, совершив 
победоносный поход на Нижнюю Волгу, Северный Кавказ и Приазо-
вье. 

Владимир Святославович (942 – 1015 гг.). Сын Святослава от 
ключницы Ольги-Малуши. Отроком Владимир был отправлен кня-
жить в Новгород в сопровождении своего дяди – воеводы Добрыни. 
В 980 г., хитростью расправившись со своим братом Ярополком (до 
того убившим третьего сына Святослава – Олега), Владимир стано-
вится единовластным правителем Руси. В 988 г. Владимир крестился, 
а затем (в 988 или 990 гг.) провозгласил христианство государствен-
ной религией Руси. 

Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978 – 1054 гг.). Время 
Ярослава – время внутренней стабилизации, способствовавшей воз-
растанию международного авторитета Руси, о чем говорит факт, что 
дочери Ярослава стали королевами: Анна – французской, Елизавета – 
норвежской, а затем датской, Анастасия – венгерской. В годы его 
правления возникают первые русские монастыри, развивается книго-
писная деятельность. 

Владимир II Мономах (1113 – 1125 гг.). Последний киевский 
князь, практически контролировавший всю Русь. Этого князя народ 
поминал в былинах, о нем вспоминали русские цари, он стал для них 
образцовым правителем. Это князь-созидатель, -устроитель, - успо-
коитель, -полководец, -идеолог. Он совершил 83 военных похода, 
большей частью успешных, в том числе против опасных соседей Руси 
– половцев.  

По одной легенде прозвище Мономах (единоборец) он получил 
за победу в поединке с генуэзским князем при взятии Кафы (Феодо-



 20

сии). По другой легенде прозвище связано с родством по матери с ви-
зантийским императором Константином IX Мономахом. 

Помимо полководческих и управленческих талантов Владимир 
Мономах обладал и даром незаурядного писателя. Он автор знамени-
того «Поучителя», призывающего князей к единству в условиях на-
чавшейся феодальной раздробленности. 

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ВЛАДИМИРСКИЕ И МОСКОВСКИЕ 

Юрий Владимирович Долгорукий (1125 – 1157 гг.). Сын Вла-
димира Мономаха, правил при жизни отца Ростово-Суздальским 
княжеством. После смерти отца перенес столицу княжества из Росто-
ва в Суздаль. Прозвище «Долгорукий» получил за попытки расшире-
ния территории княжества. В 1155 г. силой овладел Киевом. Успешно 
развивал и укреплял свою вотчину – Ростово-Суздальское княжество. 

Андрей Боголюбский (1157 – 1174 гг.). Сын Юрия Долгорукого, 
владимиро-суздальский князь, незаурядный дипломат, хороший пол-
ководец, образованный и набожный человек, умеренный реформатор. 

Перенес столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир, 
отстроил и укрепил ее. Совершил победоносный поход против волж-
ских болгар, а в 1169 г. разорил и сжег Киев, но не стал киевским 
князем. 

Успешно боролся с местным боярством и местными удельными 
князьями, пытался ликвидировать удельную систему. Убит в резуль-
тате боярского заговора. 

Всеволод Большое Гнездо (1176 – 1212 гг.). Прозвище получил 
из-за многодетной семьи – 12 детей. Славился праведностью и стро-
гостью, завоевал прочный авторитет не только в своих землях, но и 
далеко за их пределами. Частично подчинил Новгород, поставив его 
князем своего сына. Добился расцвета Владимирского княжества, 
превратив его в настоящее крупное государство периода феодальной 
раздробленности на Руси. 

Иван Данилович Калита (Иван I) (1328 – 1341 гг.). Князь мос-
ковский, очень много сделавший для становления Москвы, а, следо-
вательно, будущей Московской Руси. При нем московская земля жи-
ла спокойно. Он сам собирал дань и отвозил ее в Орду, оставляляя 
себе «на жизнь». Он скупал небольшие княжеские земли и превратил 
Московское удельное княжество в великое. С помощью ордынцев он 
разгромил Тверское княжество – соперника Московского и получил 
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от золотоордынского хана ярлык на великое княжение. Он держал в 
повиновении своих бояр и дворян, перевел митрополичью кафедру из 
Владимира в Москву. Его деятельность превратила Москву в центр 
всей Северо-Восточной Руси. 

Дмитрий Иванович Донской (1362 – 1389 гг.). Наследник Ива-
на Калиты Симеон Гордый принудил Новгород платить ему дань и 
принял имя великого князя всея Руси, но жил не долго. Его преемник 
Иван II Красный был слабым князем, и московские бояре упросили 
золотоордынского хана поставить московским князем внука Ивана 
Калиты Дмитрия Ивановича. Новый князь почти двадцать лет борол-
ся со своими соперниками – удельными князьями и принудил их к 
повиновению. В 1380 г. состоялась знаменитая Куликовская битва, 
ставшая триумфом Дмитрия Донского и закрепившая главенство Мо-
сковского княжества на Руси. Дмитрий Донской был подлинным по-
литическим лидером нации в средневековой Руси. Канонизирован 
Русской Православной Церковью. 

Василий I Дмитриевич (1389 – 1425 гг.). Сын Дмитрия Донско-
го. Принял великое княжество без ордынского разрешения по праву 
отчины. Василий I выплачивал дань Золотой Орде, но имел большую 
самостоятельность. Он успешно противостоял литовцам, стремив-
шимся подчинить себе соседние русские земли. После смерти Васи-
лия I началась династическая смута, которая закончилась победой 
сына Василия I – Василия II (Темного).  

Иван III Васильевич Великий (1440 – 1505 гг.). Он стал имено-
вать себя великим князем не Владимирским, а Московским (т.е. Мо-
сква становится официальной столицей государства). 

Подчинил Новгород, Тверь и Пермь и значительно расширил 
территорию государства. Отказался платить дань Золотой Орде, и по-
сле стояния русских и ордынских войск на реке Угре в 1480 г. закон-
чилось татаро-монгольское иго. 

Породнился с последним византийским императором, после ги-
бели Византии стал считать себя наследником римских и византий-
ских императоров, а свое государство – «третьим Римом», оплотом и 
центром православия в христианском мире. 

Во время его правления из Византии заимствован государствен-
ный герб – двуглавый орел. Создан первый Судебник. Началось фор-
мирование общегосударственных органов управления страной, кото-
рая стала называться Россией. 
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РУССКИЕ ЦАРИ ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
Иван IV Васильевич (1530 – 1584 гг.). В 1547 г. был венчан на 

царство. В том же году женился на Анастасии Романовне Захарьиной, 
дочери боярина. Начиная с 1549 г. вокруг Ивана группируются его 
единомышленники и помощники, которых впоследствии Андрей 
Курбский назовет «Избранной радой». Резкий поворот во внутрен-
ней политике царя совершился 1565 г., когда он объявил о создании 
«опричнины». В 1572 году она была отменена. Иван Грозный, несо-
мненно, укрепил самодержавную власть, но в результате расправ 
погибли опытные полководцы, блестящие дипломаты и другие дея-
тели, составлявшие цвет политической, культурной элиты страны. 

Борис Федорович Годунов (ок. 1552 г. – 13.04.1605 г.). Его воз-
вышению способствовала женитьба на дочери Малюты Скуратова-
Бельского, одного из самых доверенных лиц Ивана Грозного, а так-
же женитьба сына Ивана IV – Федора на сестре Бориса Годунова – 
Ирине. Проявил себя как умелый политик. 

Михаил Федорович Романов (1613 – 1645 гг.). Из бояр, прича-
стных к династии Рюриковичей: сестра деда Михаила Романова была 
первой женой Ивана IV и матерью Федора Ивановича. Избран на 
царство Земским собором, так как устраивал бояр своей неспособно-
стью управлять государством. Правил совместно со своим отцом – 
влиятельным митрополитом Филаретом. 

Алексей Михайлович Романов (1645 – 1676 гг.). В отличие от 
своего отца, он был самостоятелен, тверд, деспотичен, лукав и при-
творно смирен. При нем замирает деятельность Земских Соборов, 
становится ненужной Боярская Дума, растет роль приказной системы 
государственной власти и управления. Сословный строй и царское 
самодержавие закреплено в Соборном Уложении 1649 г. В целях уси-
ления церковности в общественной и государственной жизни, укреп-
ления Русской Православной Церкви, противостояния западному ка-
толицизму и протестантизму, обеспечения миссионерской роли Рус-
ской Православной Церкви в христианских странах была проведена 
церковная реформа патриарха Никона. 
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САМОДЕРЖЦЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Петр I Алексеевич Романов «Великий» (1672 – 1725 гг.). Петр I 

использовал опыт западноевропейских стран в развитии промыш-
ленности, торговли, культуры. По его инициативе были проведены 
реформы в области государственного управления (губернская ре-
форма 1708 – 1715 гг., создание коллегий, Сената, Синода и др.), 
организации военного дела (введена рекрутская повинность, обяза-
тельная воинская служба дворян, созданы регулярная армия и 
флот). Русская армия под руководством Петра I одержала победу 
над шведами в Северной войне и закрепилась на побережье Балтий-
ского моря. В исторической науке нет единства в оценке деятельно-
сти Петра I. Вместе с тем, в российской историографии преобладает 
точка зрения, согласно которой реформы Петра I расчистили путь 
для более интенсивного экономического и культурного развития 
страны. 

Цари периода «дворцовых переворотов» (1725 – 1761 гг.): 
Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван Антонович, Елиза-
вета Петровна вошли в историю как «ничтожные наследники се-
верного исполина» – Петра I Великого. Они не были ни политиче-
скими лидерами, ни государственными деятелями. 

Последним царем периода «дворцовых переворотов» был Петр 
III Федорович Романов (1761 – 1762 гг.). Он ликвидировал Тайную 
канцелярию розыскных дел, отменил пытки, укрепил дисциплину в 
армии, отменил ряд привилегий для гвардии – участника дворцовых 
переворотов. Воспитанный и настроенный пронемецки, он не знал и 
игнорировал русское, внедрял немецкое, вызвал всеобщую ненависть 
и был убит после дворцового переворота. 

Екатерина II Алексеевна Романова (1729 – 1796 гг.). Урож-
денная София Августа Фредерика, принадлежала к дому немецких 
князей Анхальт-Цербских. В 1744 г. прибыла в Петербург по при-
глашению Елизаветы Петровны, избравшей ее в невесты своему 
племяннику Петру Федоровичу, После переворота 28.06.1762 г. про-
тив своего мужа Петра III становится самодержавной императрицей. 
Екатерина взошла на российский престол зрелым человеком, ее 
личные качества определили стиль ее правления. Ее отличали ум, 
работоспособность, образованность, щедрость, стремление к само-
образованию. 
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Павел I Петрович Романов (1796 – 1801 гг.). Сын Екатерины II, 
он был образованным, нравственным и незаурядным человеком. Со-
кратил расходы на администрацию, улучшил положение крестьянст-
ва, пытался прекратить разорительные войны, ограничить привиле-
гии гвардии, улучшить положение духовенства. Его погубила мсти-
тельная борьба с памятью и наследием матери – Екатерины II, ли-
шившей его законной власти до 42 лет. Убит в результате дворцового 
переворота. 

Александр I Павлович Романов (1801 – 1825 гг.). Поклонник 
своей знаменитой бабки – Екатерины II, он попытался восстановить в 
стране ее порядки, а потом пытался проводить политику либераль-
ных реформ. Война с Наполеоном и страх перед революцией застави-
ли его обратиться к консервативной политике. Это был несчастный 
человек, мучимый драмой несостоявшихся надежд и свершений. С 
внешней стороны он был успешен. Значительно расширил террито-
рию страны, победил в Отечественной войне 1812 г., совершил загра-
ничный поход в Европу, снискал лавры Победителя, возглавил Свя-
щенный союз европейских монархов, созданный для борьбы с рево-
люцией. 

Николай I Павлович Романов (1825 – 1855 гг.). Вступление на 
трон ознаменовано жестоким подавлением восстания декабристов. 
Внутренняя политика была последовательно консервативной и тра-
диционалистской, направленной на поддержание «порядка» и недо-
пущения революции и перемен. Россия превратилась в бюрократиче-
ское, полицейское государство, над обществом был установлен то-
тальный контроль. И хотя были успехи в просвещении, в литературе, 
в экономике, страна развивалась медленно и все больше отставала от 
Западной Европы, что хорошо показало позорное поражение в Крым-
ской войне. Не вынеся своей вины за позор великой державы, Нико-
лай I умер, приняв яд. 

Александр II Николаевич Романов (1855 – 1881 гг.). Прекрасно 
образованный, умный и дальновидный царь-реформатор. Он хорошо 
понимал внутренние и внешние угрозы отсталой России и провел ра-
дикальные либеральные реформы в социальной (отмена крепостного 
права в 1861 г.), административной, юридической, военной, культур-
ной сферах общественной жизни. Реформы положили начало уско-
ренному капиталистическому развитию страны. Он изменил привыч-
ные порядки в стране и положение всего народа, вызвал всеобщее 
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недовольство. Он устал от борьбы, непонимания, разочарований, по-
кушений на свою особу. На его правлении сказались и обстоятельст-
ва его личной жизни. Он впал в меланхолию и хотел оставить пре-
стол и уйти в личную жизнь. Убит революционером-народником. 

Александр III Александрович (1845 – 1894 гг.). Вступил на пре-
стол зрелым 36-летним человеком. Вырос в офицерской среде, спе-
циально не готовился к правлению, получил умеренное образование, 
отличался большой физической силой, был счастлив в браке. Под 
напором консервативных сил (во главе с обер-прокурором 
К.Л. Победоносцевым и др.) взял курс на контрреформы. Привлек 
к государственному управлению С.Ю. Витте. В области внешней 
политики правительство Александра III осуществляло курс на сбли-
жение с Францией и охлаждение отношений с Германией. Был во 
всем постоянен и последователен, лишен аристократизма, очень на-
божен. Был страстным, безвкусным коллекционером произведений 
искусства, любил охоту и рыбалку. После железнодорожной катаст-
рофы 1888 г., когда он спас семью, удержав на плечах крышу вагона, 
состояние его здоровья стало резко ухудшаться, и в 1894 г. он умер. 

Николай II Александрович Романов (1894 – 1918 гг.). Консер-
ватор, бюрократ, традиционалист, некомпетентный правитель, не-
удачливый самодержец. Как личность он был посредственный, не-
преклонный, повелительный, честолюбивый, двуличный, лживый, 
скрытный, жестокий, равнодушный человек, с нерусскими мыслями 
и вкусами. Хороший семьянин, он ради семьи приблизил к себе аван-
тюриста и шарлатана Распутина и не обращал внимания на общество, 
считавшего Распутина позором царской семьи и России.  

При Николае II была проиграна война с Японией. Россия стала 
участником Первой мировой войны. Социальные выступления в 
стране часто подавлялись массовыми расстрелами. Произошли две 
буржуазно-демократические революции: 1905 – 1907 гг. и Февраль-
ская революция 1917 г. При Николае II Россия подошла к своему ги-
бельному рубежу. Прозван «Кротким» и «Кровавым». В марте 1917 г. 
отрекся от престола. Расстрелян вместе с семьей большевиками в 
1918 г. В условиях капиталистического реванша в России в 90-е годы 
был Русской Православной Церковью причислен к лику святых вели-
комучеников.  
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РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА 
В СССР И РОССИИ 

Владимир Ильич Ленин (наст. фамилия – Ульянов, псевдони-
мы: В. Ильин, К. Тулин, Карпов и др.). (1870 – 1924 гг.). Основатель 
и первый руководитель Коммунистической партии и Советского 
государства, один из крупнейших деятелей мирового социал-
демократического движения в конце XIX – начале XX вв. Учился на 
юридическом факультете Казанского университета, откуда в декабре 
1887 г. был исключен за участие в студенческих волнениях, был 
выслан в деревню Кокушкино Казанской губернии. В 1900 г. 
В.И. Ленин выехал за границу, где совместно с Г.Н. Плехановым на-
чал издавать газету «Искра», разрабатывать идейные и организаци-
онные основы будущей большевистской партии. После победы 
Февральской революции (03.04.1917 г.) приехал в Петроград и вы-
двинул свои «Апрельские тезисы». После вооруженного восстания в 
ночь с 24 на 25 октября возглавил первое Советское правительство 
(до 1924 г.). 30.08.1918 г. Ленин был тяжело ранен эсеркой Ф. Ка-
план. 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879 – 
1953 гг.). Один из крупнейших деятелей эпохи социализма, руково-
дитель Коммунистической партии, Советского государства, между-
народного коммунистического и рабочего движений первой полови-
ны XX в. Сталин родился в г. Гори Тифлисской губернии (Грузия) в 
семье сапожника. В 1894 г. окончил духовное училище и поступил в 
Тифлисскую православную духовную семинарию, откуда был в 1899 
г. исключен за пропаганду марксизма. После октября 1917 г. возгла-
вил наркомат РСФСР по делам национальностей (работал там до 
1923 г.). В марте 1937 г. на пленуме ЦК Сталин выдвинул лозунг 
«ликвидации политической беспечности»; развертывания классовой 
борьбы с «врагами народа», обернувшейся массовыми, неоправдан-
ными репрессиями. С 1941 г. по 1945 г. возглавлял Государственный 
Совет обороны (ГКО). 

Георгий Максимилианович Маленков (1902 – 1988 гг.). Из 
дворян. Участник Гражданской войны, а с 1924 г. работник аппарата 
Центрального Комитета ВКП(б). Совместно с Н.И. Ежовым и 
Л.П. Берией готовил и осуществлял чистки партии и репрессии в об-
ществе. С 1941 г. входил в ближайшее окружение Сталина и был 
причастен к его внутренней политике, в частности, к вытеснению ев-
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реев с руководящих партийных должностей, к организации «Ленин-
градского дела» и дела «Антифашистского еврейского комитета». В 
1953 – 1955 гг. возглавлял советское правительство. Поддержал 
Н.С. Хрущева против культа личности Сталина, выступил против 
Л.П. Берии. Г.М. Маленков имел собственный взгляд на внутреннюю 
и внешнюю политику страны, выступил против Н.С. Хрущева в со-
ставе так называемой антипартийной группы совместно с 
В.М. Молотовым и Л.М. Кагановичем и потерпел поражение. 

Никита Сергеевич Хрущев (1898 – 1971 гг.). Из крестьян. Ра-
ботал слесарем, шахтером. Активный участник революционных со-
бытий, член большевистской партии с 1918 г., комиссар Красной 
Армии в годы Гражданской войны. С 1921 г. профессиональный пар-
тийный работник, активный проводник сталинской политики, один 
из лидеров сталинского эшелона партийной элиты, вытеснявшего 
ленинских руководителей. Занимал высокие посты, входил в сталин-
ское окружение. 

После смерти Сталина победил во внутрипартийной борьбе за 
власть и с 1953 г. стал Первым Секретарем ЦК КПСС. В 1956 г. на 
знаменитом ХХ съезде КПСС разоблачил и осудил культ личности 
Сталина, проводил политику десталинизации и развития советской 
демократии. 

С 1957 г. – глава правительства. Соединив высшие партийные и 
государственные посты, Н.С. Хрущев получил возможность прово-
дить свою личную политику. 

Умный, опытный, но малообразованный политик, он соединил в 
себе жесткого политика-прагматика, коммунистического идеалиста и 
авантюриста. 

Он проводил активную внешнюю политику с использованием 
силы: посылал к берегам Индонезии подводные лодки топить суда 
колониальных войск Голландии, вводил войска в Венгрию в 1956 г. 
Противостояние с США привело в 1962 г. к Карибскому кризису, ед-
ва не переросшему в мировую войну. С другой стороны – он провоз-
гласил политику мирного сосуществования капитализма и социализ-
ма на планете. 

При нем в 1961 г. на ХХII съезде КПСС была принята утопиче-
ская Коммунистическая Программа, осуществление которой потер-
пело крах уже на старте – в годы семилетки 1959 – 1965 гг. 
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В октябре 1964 г. был обвинен в волюнтаризме, субъективизме, 
нарушении ленинских норм партийной жизни и руководства, в мно-
гочисленных ошибках и провалах, смещен со своих постов и отправ-
лен на пенсию. 

Леонид Ильич Брежнев (1906 – 1982 гг.). Из рабочих. Получив 
среднее образование, открывающие большие карьерные перспективы 
в 20-е гг., Л.И. Брежнев становится высокопоставленным руководи-
телем и организатором коллективизации на Урале. Почуяв, куда дует 
ветер его времени, он, смелый, решительный, амбициозный молодой 
человек, неожиданно порывает с деревней и сельским хозяйством, 
становится рабочим-металлургом и студентом вечернего отделения 
металлургического института, партийным активистом. Сталинская 
власть его замечает, и Л.И. Брежнев попадает в число ее выдвижен-
цев, делает быструю карьеру на хозяйственной, а потом и на партий-
ной работе. Служил в Красной Армии и в годы Отечественной войны 
стал генерал-майором в партийно-комиссарском аппарате Воору-
женных Сил. 

После войны Л.И. Брежнев руководил Запорожским, позднее – 
Днепропетровским обкомом ВКП(б) и внес свой вклад в восстанов-
ление народного хозяйства. 

В качестве второго секретаря ЦК Компартии Казахстана 
Л.И. Брежнев становится одним из организаторов освоения целины – 
одного из важных хрущевских проектов. Л.И. Брежнев – соратник 
Н.С. Хрущева в его антисталинской политике. Он же сыграл главную 
роль в отстранении Н.С. Хрущева от власти.  

Будучи руководителем партии, он стал и Председателем Прези-
диума Верховного Совета СССР – высшего конституционного органа 
власти в стране. Практик и консерватор, он отказался от радикально-
реформистского курса сентябрьского 1965 г. Пленума ЦК в области 
промышленности, компромиссно внедрявшего элементы капитали-
стической рыночной экономики в социалистическую систему хозяй-
ствования. 

С именем Л.И. Брежнева связывают новую социально-
экономическую стратегию партии, направленную на первоочередное 
решение грандиозных социальных задач: обеспечение жильем, дос-
тижение высокого уровня и качества жизни, решение продовольст-
венной проблемы и др. Будущее социализма Л.И. Брежнев связал с 
концепцией «развитого социализма», предусматривавшей совершен-
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ствование общественно-политической и экономической системы, а 
не ее радикальное обновление. Л.И. Брежнев руководил страной в 
самый спокойный и стабильный период ее истории. В брежневский 
период социализм в СССР достиг своей вершины и обнаружил черты 
отсталости и упадка. 

Юрий Владимирович Андропов (1914 – 1983 гг.). Родился в се-
мье железнодорожного инженера. Закончил техникум водного 
транспорта, высшего образования не получил, систематически и по-
стоянно занимался самообразованием и обрел хорошую для своего 
времени и должности теоретическую подготовку. 

После XXII съезда КПСС в 1961 г. он становится членом ЦК 
партии и одним из его секретарей. Став Генеральным Секретарем 
партии после смерти Л.И. Брежнева в 1982 г., он руководил страной 
всего пятнадцать месяцев. 

Приверженнец модели социализма, сложившейся в СССР, он 
видел свою задачу в избавлении от различных отклонений от неё и её 
нарушений. Он правил твердо и жестко, избавляя систему от разло-
жения и коррупции власти. Начались громкие процессы по разобла-
чению и наказанию некоторых высших руководителей партии и го-
сударства. На фабриках и заводах началась борьба за трудовую, тех-
нологическую и плановую дисциплину. Порядок наводился во всех 
сферах общественной и государственной жизни, в жизни граждан. 

Программное видение перспектив социализма он изложил в 
большой статье «Учение Карла Маркса и некоторые проблемы со-
циалистического строительства в СССР». Защитив «реальный социа-
лизм» в нашей стране, поддержав брежневскую концепцию «разви-
того социализма», Ю.В. Андропов сделал важный и смелый для сво-
его времени вывод о возможности перерастания обычных противо-
речий общественного развития при социализме в антагонистические, 
если они своевременно не решаются. Он стал невольным пророком 
скорого будущего в СССР. 

Константин Устинович Черненко (1911 – 1985 гг.). Родился 
24 сентября 1911 г. в крестьянской семье. Служил в Красной Армии 
в погранвойсках, в 1931 г. вступил в члены ВКП(б) и в 1933 г. стал 
профессиональным партийным работником в Красноярском крае. 
После войны работал в Пензенском обкоме КПСС и в ЦК Компартии 
Молдавии. В феврале 1984 г. наступил звездный час для Черненко и 
одновременно, может быть, апогей застойных тенденций в развитии 
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советского общества. Черненко избирается на пост Генерального 
секретаря вместо умершего Ю.В. Андропова. В дополнение к долж-
ности генсека Черненко автоматически получает пост Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. Скончался К.У. Черненко в 
марте 1985 г. Единственное, в чем он был силен, – это в аппаратных 
интригах и бюрократическом делопроизводстве. 

Михаил Сергеевич Горбачев (1931 г.). Родился на Ставрополье 
в крестьянской семье. Работал колхозным механизатором, был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, что позволило ему 
поступить на юридический факультет МГУ. Там он вступил в пар-
тию. По окончании МГУ М.С. Горбачев возвратился в Ставрополь-
ский край и продолжил политическую карьеру, начатую в МГУ: за-
ведующий отделом горкома ВЛКСМ, первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПСС. 

В качестве главы южного, курортного края М.С. Горбачев по-
знакомился с отдыхавшими там некоторыми высшими руководите-
лями СССР. Умный, образованный, молодой, энергичный, он произ-
вел на них хорошее впечатление и был вызван в Москву на долж-
ность секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Смерть старых 
Генсеков: Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко открыла 
перед молодым, образованным, энергичным, честолюбивым 
М.С. Горбачевым возможность стать во главе партии, а значит и 
страны. 

Ситуация в СССР еще до М.С. Горбачева требовала радикаль-
ных перемен. И хотя за М.С. Горбачевым закрепился имидж рефор-
матора, его курс по ускорению социально-экономического и полити-
ческого развития страны, начавшийся в 1985 г., не был реформатор-
ским. М.С. Горбачев клеймил обреченный историей капитализм, 
превозносил социализм, предлагал его совершенствование и даль-
нейшее развитие, придание социализму «второго дыхания». 

Провал политики ускорения вынудил М.С. Горбачева принять 
идеи западноевропейского социал-демократизма и буржуазного ли-
берализма. Экономическая реформа 1987 г. разрушала социалистиче-
скую систему и внедряла элементы капиталистической, рыночной 
экономики. Реформа политической системы СССР, провозглашенная 
в 1988 г., положила начало замены советской политической системы 
буржуазно-либеральной. Ускорение закончилось и обернулось де-
монтажом социализма и реставрацией капитализма. М.С. Горбачев 
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понимал это, но скрывал от страны и народа. Начавшийся процесс он 
назвал перестройкой. 

Хаос переходного периода, деструктивная политика самого 
М.С. Горбачева потребовали усиления разрушенной центральной 
власти, и в 1990 г. Съезд народных депутатов СССР избрал 
М.С. Горбачева первым Президентом СССР, наделив его огромными 
полномочиями. 

Новый, по сути, курс требовал нового политического лидера. 
Обнаружив себя как хитрого, лживого, изворотливого, непорядочно-
го руководителя, предателя социализма, своей партии, М.С. Горбачев 
утрачивал доверие, поддержку в обществе, полученной властью не 
воспользовался. 

Во внешней политике М.С. Горбачев много сделал для оконча-
ния холодной войны и ликвидации угрозы мировой ядерной войны. 
Но все это было сделано за счет уступок Западу. М.С. Горбачев и 
Э.А. Шеварднадзе сдавали позиции СССР в мире одну за другой. Ка-
питуляция СССР перед Западом завершала проигрыш социализма в 
глобальной, тотальной, принципиальной борьбе с капитализмом, вы-
звала крах социализма в Европе. Этой ценой М.С. Горбачев зарабо-
тал чрезвычайную популярность на Западе, которую искал и которой 
дорожит до сих пор. Это его единственный политический капитал. 

Демонтаж социализма, начатый М.С. Горбачевым с 1987 г., за-
вершали радикальные либерал-демократы, перехватившие с 1989 г. 
инициативу и избравшие своим лидером Б.Н. Ельцина. 

Лишенный цели, авторитета, поддержки, реальной власти пер-
вый и последний президент СССР М.С. Горбачев позорно отказался 
от власти в декабре 1991 г. Он войдет в историю не реформатором, а 
разрушителем. 

Борис Николаевич Ельцин (1931 г.). Родился в Свердловской 
области в семье раскулаченного крестьянина. Получил среднее, а за-
тем и высшее образование на строительном факультете Уральского 
политехнического института. В строительной сфере поднялся до на-
чальника крупного домостроительного комбината. Энергия, целеуст-
ремленность, успехи молодого коммуниста-руководителя были заме-
чены, и его пригласили на должность заведующего отделом строи-
тельства Свердловского обкома КПСС, вскоре он становится его 
первым секретарем. Б.Н. Ельцин был типичным, исполнительным, 
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лояльным политическому курсу и партийному руководству руково-
дителем области. 

Дальнейшему карьерному росту Б.Н. Ельцин обязан М.С. Гор-
бачеву, который обманулся в Ельцине, вызвал его в Москву на долж-
ность зав. отделом строительства ЦК, а вскоре поставил очень высо-
ко – секретарем Московского горкома КПСС. 

По мнению М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцин – патологический, 
властолюбец. Он имел личные претензии к Горбачеву. Как руково-
дитель самой промышленно развитой области страны он считал, что 
имеет больше права на власть в стране, чем Горбачев, в прошлом – 
руководитель сельскохозяйственного Ставропольского края, что Гор-
бачев его обошел. Провал горбачевского ускорения вдохновил 
Б.Н. Ельцина на критику М.С. Горбачева и его нерешительной поли-
тики. Ответные действия М.С. Горбачева превратили Б.Н. Ельцина в 
невинно пострадавшего борца за правду. Вокруг него собираются 
либерал-демократы и делают его своим неформальным политиче-
ским лидером. В этом качестве на последнем XXVIII съезде КПСС 
Ельцин публично выходит из нее. 

В должности Председателя Верховного Совета РСФСР, а затем 
на посту первого Президента России Б.Н. Ельцин борется с 
М.С. Горбачевым. Он верил в быстрый и впечатляющий успех ради-
кальных буржуазных преобразований, чтобы ускорить, облегчить их, 
взял курс на выход России их из состава СССР. Эта его политика 
увенчалась успехом. В декабре 1991 г. руководители России, Украи-
ны и Белоруссии незаконно распустили СССР и объявили о создании 
СНГ. 

С 1992 г. в процессе радикальной экономической реформы, в 
основе которой было проведение «шоковой терапии» в экономике, 
приватизировалась государственная и муниципальная собственность, 
экономика переходила на капиталистические, рыночные отношения. 
С принятием в декабре 1993 г. Конституции России была создана ли-
берально-буржуазная политическая система. 

Экономические, социальные потери ельцинской России сопос-
тавимы с войной. Выиграла небольшая часть населения, пострадало 
все остальное. Беззаконие, преступность, утрата идеалов, аморализм, 
драма периода первоначального накопления капитала характеризуют 
ельцинский период. Настоящая война, с применением Вооруженных 
Сил страны началась против части собственного населения в Чечне. 
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Россия превратилась в отсталую, криминальную страну, сохраняю-
щуюся только благодаря мощным ракетно-ядерным силам, создан-
ным в советское время. 

Россия привыкла переносить необыкновенные тяготы, потрясе-
ния, огромные людские и материальные потери. Особенность драмы 
ельцинского времени заключается в том, что жертвы переходного 
периода были неоправданными, чрезмерными, несправедливыми, а 
ельцинский курс – ошибочным. 
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