Политические партии России в конце XIX - начале ХХ в.
Социал-демократические
Армянская социал-демократическая партия «Гнчак» (1887)
Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (1893)
Литовская социал-демократическая партия (1896)
Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России 1897)
Российская социал-.демократическая рабочая партия (1898)
Революционная украинская партия (1900)

• Латышская социал-демократическая рабочая партия (1904)
• Мусульманская социал-демократическая организация «Гуммен (1904)
• Украинская социал-демократическая рабочая партия (1905)
• Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей Цион (1906 г)
• Белорусская социал-демократическая партия (1918)

Либеральные и консервативные
Литовская демократическая партия( 1902)
Конститyционно-демократическая партия (1905)
Балтийская конституционная партия (1905)
«Союз 17 октября» (1905)
Партия демократических реформ (1905)
Партия мирного обновления ( 1906)
Монархические
«Русское собрание» (1900)
Русская монархическая партия (1905)
«Русский народный союз имени Михаила Архангела» (1908)
«Союз русского народа» (1905)
Неонародннческие
Партия социалистов-революционеров (1901)
Белорусская социалистическая громада (1902)
Украинская партия социалистов-революционеров (1903)
Украинская демократическо-радикальная партия (1904)
Сионистско-социалистическая рабочая партия (1904)
Партия социалистов-федералистов Грузии (1904)
Социалистическая еврейская рабочая партия (1906)
Трудовая народно-социалистическая партия (1906)
Союз социалистов-революционеров (максималистов) (1906)
Мусульманская демократическая партия «Мусават. (1911)
«Дашнакцутюн» (1890)
Казахская социалистическая партия •• Уш-Жуз» (1917)

• Партия русских националистов (Всероссийский национальный союз) (1908)
• Партия прогрессистов (1912)
• Армянская народная партия «Рамкавар» (1917)
• Казахская партия «Алаш» (1917)
• Грузинская национально-демократическая партия (1917)

Партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов) (1917)
Партия революционного коммунизма (1917)
Украинская партия социалистов-федералистов (1917) Украинская партия социалистов-революционеров (коммунистов) (1918)
Белорусская партия социалистов-революционеров (1918)
Белорусская партия социалистов-федералистов (1918)
Партия народников-коммунистов (1918)
Политические партии России в начале ХХ в.
Социалистические Либеральные

Монархические

Революционная
Либеральная
Помещики, духовенство,
Социальный интеллигенция,
интеллигенция,
часть
крупной
состав
рабочие, городские городские
средние буржуазии,
часть
средние
слои, слои,
буржуазия, городских
средних
крестьяне
часть помещиков
слоев, крестьяне
Создание рыночной
Уничтожение частэкономики,
Проной собственности
Сохранение
построение правового
грамм(в первую очередь
традиционных
основ
государства,
ные
помещичьего земэкономической
и
формирование
цели
левладения) и саполитическои жизни
гражданского
модержавия
общества
Ограничение монарПолитиУстановление ресхии
конституцией, Сохранение
и
ческие
публики, предодеукрепление
требоваставление гражданмократические права самодержавия
ния
ских прав и свобод
и свободы
Революционная
Борьба с либералами
Парламентская
Тактика
(включая вооруи революционерами
борьба
женное восстание)
любыми методами

Политика «военного коммунизма»
Практическое огосударствление промышленности
Практическое прекращение товарно-денежных отношений
Введение продразверстки
Милитаризация общества
Отмена коммунальных платежей, платы за проезд на транспорте и т. п.
Введение трудовой повинности
•• Красный террор» против «бывших>,
Бюрократизация государственного аппарата
Введение уравнительной оплаты труда
Причины перехода к НЭПу
• Глубокий социально-экономический и политический кризис власти ., Массовые восстания в сельской местности, выступления в городах, в армии и на флоте
Крушение идеи «введения» социализма и коммунизма путем ликвидации рыночных отношений
Стремление удержать власть любой ценой
Спад революционной волны на Западе
Нэповская общественная модель
Экономика
Либерализация экономической жизни при сохранении командных высот в руках государства
Замена продразверстки продналогом
Отход от насаждения коммун на селе
Допущение рыночных отношений
Отмена трудовой повинности
Переход от натуральной оплаты труда к денежной
Введение элементов хозрасчета на уровне государственных трестов и объединений (<<хозрасчет для начальников>,)
Введение тарифной системы оплаты труда
Относительная стабилизация финансов
Развитие внешней торговли
Создание концессий
Политическая система

Сохранение и укрепление тоталитарной диктатуры
Завершение разгрома оппозиционных политических партий
Относительная демилитаризация общества
Сужение сферы непосредственного государственного вмешательства в общественную жизнь
Политические процессы над оппозицией
Духовная сфера
Насильственное внедрение в сознание людей марксистской идеологии
Реформирование системы образования (ограничение доступа к образованию «бывшим>,)
Ужесточение идеологического контроля
Введение в Уголовный кодекс статей об ответственности за убеждения
Усиление борьбы снеграмотностью
Активизация антирелигиозной кампании
Высылка за границу виднейших представителей интеллигенции
Кризисы НЭПа и их причины
Некомпетентность основной части управленческого аппарата
Ограничение крупного и среднего предпринимательства
Ограниченность инвестиций в промышленность
Кризис сбыта 1923 г.
Товарный кризис и кризис хлебозаготовок 1925 г. Товарный кризис и кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг.
Курс на экономическую автаркию
Бюрократизм и чиновничья волокита
Перекачивание средств из села в город
Социально-экономические итоги НЭПа
Быстрое восстановление сельского хозяйства, промышленности,

транспорта

• Ускоренная социальная дифференциация в городе

• Появление «новой буржуазии»

Возрождение торговли

• Ускорение расслоения крестьянства

• Нарастание экономической нестабильности

Рост численности городского населения
Регулярные экономические кризисы
Рост безработицы

Экономика
Ликвидация свободы труда и замена ее внеэкономическим принуждением
Фактическое присвоение государством средств производства и рабочей силы
Фактический запрет забастовок
Политическая система
Господство однопартийной системы
Физическое уничтожение политических оппонентов
Сращивание партийного и государственного аппаратов
Кулыл харизматического вождя
Унификация всей общественной жизни
Духовная сфера
Оroсударствление партийной идеологии
Изъятие и уничтожение литературы, не укладывающейся в идеологические рамки режима
Государственный контроль над средствами массовой информации
Экономическая автаркия
Милитаризация экономики
Государственное регулирование имущественных отношений
Государственное регулирование рабочего дня, заработной платы
Создание системы официальных (огосударствленных) массовых организаций
Создание мощного репрессивного аппарата
Мощный аппарат обработки массового сознания
Создание единой системы идеологизированного образования
Идеологическая изоляция страны
Унификация и стандартизация духовной жизни
Деятельность пропартийных творческих союзов
Цели индустриализации в СССР
Ликвидация технико-экономической отсталости

Повышение производительности труда рабочих
Повышение уровня жизни

Достижение экономической независимости
Подведение технической базы под отсталое сельское хозяйство
Развитие новых отраслей промышленности
Создание мощного военно-промышленного комплекса

Экономические и социальные последствия индустриализации
Положительные
Достижение экономической
независимости
Развитие новых отраслей
промышленности,
строительство
новых заводов и фабрик
Укрепление
обороноспособности
страны, создание мощного
военнопромышленного комплекса
Подведение
технической
базы под
сельское хозяйство
Превращение
СССР
в
мощную
индустриально-аграрную
державу

Отрицательные
Создание автаркической
экономики
Создание возможностей для
военно-политической
экспансии
сталинского руководства
Замедление
развития
производства
предметов потребления
Формирование политики
сплошной коллективизации
Стимулирование
экстенсивного
развития экономики

Цели коллективизации сельского хозяйства
Обеспечение перекачивания средств из деревни в город на нужды индустриализации
Ликвидация «аграрного перенаселения,.
Ликвидация кулачества как класса
Распространение влияния государства на частный сектор сельского хозяйства (полное огосударствление экономики)
Попытки наладить эффективное сельскохозяйственное производство
Экономические и социальные последствия коллективизации

Экономические последствия

Социальные последствия
Отвлечение огромных средств
от развития
Перекачивание средств из
сельскохозяйственного
села в город
производства и
инфраструктуры села
Ликвидация кулачества

Укрепление социальной базы
сталинской диктатуры

Огосударствление
сельскохозяйственного
производства

Отчуждение
крестьян
от
собственности и результатов
труда,
ликвидация
экономических
стимулов
развития
сельскохозяйственного
производства

Ликвидация «аграрного
перенаселения»

Массовый «исход» крестьян из
деревень, дефицит рабочей
силы на селе

Цели и социальные последствия культурной революции в СССР
Цели

Социальные последствия
Моноидеологизация духовной
Утверждение марксистской жизни,
насильственное
идеологии
в
качестве внедрение партийных норм
государственной
понимания
культуры,
(<<революция в умах,»
идеологическая
изоляция
страны
Создание государственной
системы
образования,
обеспечение
всеобщего
минимизированного
образования

Ликвидация
неграмотности
населения,
унификация
и
примитивизация образования,
его
идеологическая
направленность

Формирование
социалистической
интеллигенции

Наличие к 1941 г. в стране 14
млн.
представителей
интеллигенции

Утверждение
метода
Унификация духовной жизни,
социалистического
отсечение всего, что не несет
реализма в литературе и
«идеологической нагрузки»
искусстве

Развитие науки и техники

Использование
крупнейших
достижений фундаментальной
науки прежде всего в интересах
ВПК, идеологизация научных.
исследований

Основные направления национальной политики в СССР в 19Зо-е гг.
Укрепление унитарного государства
Развитие в союзных республиках монокультурного сельского хозяйства и добывающей промышленности
Введение славянского алфавита в национальных республиках
Тенденция к русификации народов СССР
Использование национальных богатств России в интересах укрепления имперской мощи Союза
Национально-государственное строительство: образование автономных республик, автономных областей, национальных округов, национальных районов
Сведение к минимуму политических и экономических прав союзных и автономных республик (Конституция 1936 г.)
Нивелирование национальных культур и подавление национального самосознания под видом борьбы с национализмом
Политические репрессии в 19З0-е гг..
Годы
1928
1928
1930
1933
1933
1936
1937
1937
1938

Процессы
«Шахтинское дело»
Дело Вели Ибраимова
Процесс над меньшевиками
Дело о некомплектной отгрузке комбайнов
Дело о вредительстве на электростанциях
Дело «троцкистско-зиновьевского
террористического центра»
Дело «антисоветского троцкистского центра»
«Процесс военных»
Дело «антисоветского правотроцкистского блока,>

Основные этапы Великой Отечественной войны (1941-1945)
Этапы

Основные события

Битва за Москву
Харьковская и Крымская
операции
Оборона Сталинграда
Контрнаступление под
Сталинградом
19 ноября 1942 г. - 1943 г.
Курская битва
Битва за Днепр
Освобождение территории
СССР и восточноевропейских
1944 г. - 9 мая 1945 г.
стран от фашистской оккупации
.
Разгром гитлеровской Германии

22 июня 1941 г. - 18
ноября 1942 г.

Периодизация диссидентского движения в СССР

Период
становления
( 1965-1972)

Деятельность А. Синявского,
Ю.Даниэля, А. Амальрика,
Л.Чуковской, А. Гинзбурга, Ю.
Галанскова, В.Буковского, А.
Марченко, С. Ковалева, Л. Богораз, П.
Григоренко и др.
Начало кампании против А. Сахарова и
А. Солженицына

Период кризиса
(1973-1974)

Процесс над П. Якиром и В. Красиным

Период широкого
международного
признания
(1974-1975)
Хельсинкский
период
(1976-1981)

Расширение географии диссидентского
движения.
Высылка А. Солженицына из страны.
Образование советского отделения
Международной амнистии.
Присуждение Нобелевской премии
мира А. Сахарову
Деятельность Хельсинкской группы.
Процессы Ю. Орлова, А. Щаранского,
Г. Якунина, А. Марченко. Ссылка А.
Сахарова

СССР в начале 1980-х гг.

Экономика
Резкое падение темпов экономического роста
Упрочение командно-административной системы упрамения хозяйством
Попытка дальнейшего усиления централизации управления в ходе реформы 1979 г.
Кризис жесткого бюрократического упрамения сельским хозяйством
Кризис системы внеэкономического принуждения
Политическая система
Закоснелость партийно-государственных структур
Ужесточение репрессий против инакомыслящих
Усиление бюрократизации государственной машины
Усиление противоречий в социально-классовой структуре общества
Кризис межнациональных отношений
духовная сфера
Усиление разрыва между словом и делом
Уход от объективного анализа положения дел в обществе
Ужесточение идеологического диктата
Идейная реабилитация сталинизма
Нарастание массового скептицизма, политической апатии, цинизма
Основные этапы «перестройки» в СССР

1985-1986 гг.

Попытки реализации концепции ускорения
социально-экономического
развития
страны

1987 г.

Оформление концепции «перестройки» ..
Начало экономического реформирования
в рамках «консервативной модернизации»

1988 г.

Начало
осуществления
политической системы

реформы

1989 г.

Формирование
новых
органов
государственной
власти
Съездов
народных депутатов СССР.
Нарастание
экономического
кризиса.
Первые забастовки шахтеров.
Начало
формирования
политической
оппозиции

1990 г.

Начало ликвидации монополии КПСС на
власть.
Провозглашение суверенитета союзных
республик.
Первые попытки сближения М. С.
Горбачева с либеральной оппозицией.
Программа «500 дней».
Усиление
противостояния центра
и
республик.

1991 г.

Резкое
обострение
экономической
ситуации.
Нарастание социальной напряженности.
Усиление поляризации в руководстве
КПСС.
Разработка нового союзного договора.
ГКЧП.
Конец «перестройки»

Этапы реформы экономики в СССР (1985-1991)

1985-1986 п.

Попытки сохранить существующую
экономическую систему за счет ускорения
научно-технического прогресса

1987-1989 п.

Экономическая реформа 1987 г.
Ориентация на переход от
административных методов к
экономическим при сохранении
централизованного управления

1989-1990 П.

Признание необходимости экономического
плюрализма. Курс на переход к рынку.
Борьба вокруг эволюционного и
радикального вариантов перехода.
Принятие правительством Н. И. Рыжкова
«радикально-умеренного варианта

1991 г.

Непоследовательность и промедление в
осуществлении реформы. Углубление
экономического кризиса и обострение
социальной напряженности

Основные принципы «нового политического мышления»
Признание единства противоречивого мира
Признание невозможности решения политических задач с помощью ядерной войны
Признание невозможности обеспечения безопасности страны военными средствами
Придание военным доктринам оборонительного характера
Признание за каждым народом права на выбор пути развития
Отказ от переноса идеологических разногласий в сферу межгосударственных отношений
Превращение разоружения в фактор общественного развития
Предпосылки и последствия распада СССР
Предпосылки

Последствия

Нарушение
экономических
Глубокий экономический и
связей
между
бывшими
политический кризис в СССР
республиками
Ослабление
обороноспособности
всех
республик
Обострение
Дискредитация центральной
межнациональных
власти
конфликтов
Усиление
амбиций
Ухудшение
социальнополитических
экономического
положения
лидеров
и
местной
населения
бюрократии
Рост
самосознания

национального

Президент Российской Федерации
Является главой государства
Определяет основные направления внутренней и внешней политики
Формирует Правительство РФ
Представляет Совету Федерации кандидатов на должность 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

Федеральное Собрание
Утверждает Федеральный бюджет и налоги
Принимает федеральные законы .
Ратифицирует международные соглашения
Объявляет войну и заключает мир
Совет 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 и Высшего арбитражного суда РФ
Назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ
Назначает на должность и освобождает о, должности заместителя Счетной палаты и 1/2 ее членов
Государственная 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 1/2 ее членов
Объявляет амнистию
Правительство Российской Федерации
Разрабатывает и представляет в Госдуму Федеральный бюджет и обеспечивает его выполнение
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
Управляет федеральной собственностью
Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной -безопасности, реализации внешней политики
Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью
Конституционный суд
Решает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов центральной и местной власти, международных договоров РФ
Является высшей судебной инстанцией по гражданским, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции
Высший арбитражный суд
Является высшим судебным органом по разрешению экономических споров

