ОГБПОУ
«Рязанский колледж электроники»

Курс лекций по предмету:
«ИСТОРИЯ»

Лекция 1: Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале ХХ
века.
Тип урока: комбинированный.
Цель: проследить тенденции развития науки и техники в начале XX века.
План.
1. Развитие транспорта.
2. Новые материалы.
3.Развитие индустрии.
1. Технический прогресс 20 века и новый этап индустриального
развития. Технический прогресс это процесс, который неразрывно связан с
использованием и внедрением научно- технических разработок в жизнь человечества. Еще
в начале 20 века огромным толчком к началу технического прогресса стало
распространение качественно новых транспортных средств, это стало стимулом для
развития торговли и военного дела.
К началу 1908 года в мире насчитывалась более 200 компаний, которые
специализировались на производстве легковых автомобилей. В этот же период в США
был впервые выпущен трактор такое новшество в несколько раз облегчало процесс
обработки земли и значительно повышало объемы изготавливаемой продукции.
В 1909 году на предприятии крупного промышленника Г. Форда была запущена
серия автомобилей массового потребления. Именно автомобиль стал предметом,
символизирующим 20 век.
Наряду с популяризацией автомобильного транспорта, значительно утратила свою
популярность железная дорога предшественник начала мирового индустриального
развития.
Но все, же новаторства коснулись и сферы железнодорожного транспорта. Общим
вектором развития железнодорожного транспорта было увеличение мощности
локомотивов, скорости движения и грузоподъемности поездов. Еще в 1880-х гг.
появились первые электрические городские трамваи, метрополитен, обеспечившие
возможности роста городов. В начале XX века развернулся процесс электрификации
железных дорог. Первый дизельный локомотив (тепловоз) появился в Германии в 1912 г.
В начале века произошла настоящая революция в судоходном деле: на смену
неэффективным парусникам пришли новые суда с паровыми турбинами. Благодаря
двигателю внутреннего сгорания, такие корабли могли за две недели преодолеть
Атлантический океан.
Новым транспортным средством в 20 веке стала авиация, ранее имевшая
исключительно развлекательное назначение. Самолеты с бензиновым двигателем
исполняли функции пассажирских перевозок и военных стратегических объектов.
Так уже в 1914 году был успешно прошел испытание первый в мире
бомбардировщик «Илья Муромец» - самолет, который имел возможность перевозить коло
тонны боевых припасов и подниматься на высоту 4 км. Огромным стимулом для развития
авиации стала Первая Мировая война. К концу 30-х годов авиалинии связывали
практически все уголки земного шара.
2. Развитие автомобилестроения, двигателестроения, электропромышленности и
особенно авиации, затем ракетной техники потребовало более легких, прочных,

тугоплавких конструкционных материалов, чем сталь. В 1920—1930-е гг. резко возрос
спрос на алюминий. В конце 1930-х гг. с развитием химии, химической физики,
изучающей химические ««процессы с использованием достижений квантовой механики,
кристаллографии, стало возможным получать вещества с заранее заданными свойствами,
обладающие большой прочностью, стойкостью. В 1938 г. почти одновременно в Германии
и США были получены такие искусственные волокна, как капрон, перлон, нейлон,
синтетические смолы, позволившие получать качественно новые конструкционные
материалы. Правда, их массовое производство приобрело особое значение лишь после
второй мировой войны.
В начале 20 века был впервые изобретен железобетон человечество начало
возводить невиданные до тех пор сооружения небоскребы. Первым небоскребом стал
Вулворт в Нью-Йорке высота здания достигала 242м.
3. В начале 20 века в мировой промышленности появляются первые гиганты
индустрии предприятия монополисты, которым зачастую принадлежали разработки и
новшества, которые внедрялись в определенном векторе производства. На таких
предприятиях было задействовано около 15 тыс.служащих.
Очень часто крупные предприниматели объединяли свои концерны и банковские
капиталы, что послужило причиной возникновения первых акционерных обществ.
Состоянием на 1914 года в мире существовало пять крупнейших акционерных
предприятий, большинство из которых принадлежало американцам.
Американский инженер Ф.У. Тейлор (1856—1915) предложил разделить процесс
производства сложных изделий на ряд относительно простых операций, выполняющихся
в четкой последовательности с хронометражем времени, требующимся для каждой
операции. Впервые система Тейлора была опробована на практике автопромышленником
Г. Фордом в 1908 г. при производстве изобретенной им модели «Форд-Т». Ясно, что
создание конвейерного производства имело смысл и могло быть рентабельным только при
больших объемах выпускаемой продукции.
Переход к крупномасштабному индустриальному производству, ставший
возможным благодаря техническому прогрессу, способствовал его дальнейшему
ускорению. Причины быстрого ускорения технического развития в XX веке связаны не
только с успехами науки, но и с общим состоянием системы международных отношений,
мировой экономики, социальных отношений. В условиях постоянно обостряющейся
конкуренции на мировых рынках крупнейшие корпорации искали методы ослабления
конкурентов, вторжения в их сферы экономического влияния. В этих условиях основным
методом повышения конкурентоспособности стало, прежде всего, использование более
совершенных производительных машин и оборудования, что также позволяло
увеличивать объем выпускаемой продукции при прежних или даже меньших затратах
живого труда. Так, только за период 1900—1913 гг. производительность труда в
промышленности возросла на 40%. Это обеспечило более половины прироста мировой
промышленной продукции (он составил 70%). Техническая мысль обратилась к проблеме
уменьшения затрат ресурсов и энергии на единицу выпускаемой продукции, т.е. снижения
ее себестоимости, перехода на так называемые энергосберегающие и ресурсосберегающие
технологии. Так, в 1910 г. в США средняя стоимость автомобиля составляла 20
среднемесячных окладов квалифицированного рабочего, в 1922 г. — лишь три. Наконец,

важнейшим методом завоевания рынков стала способность раньше других обновлять
ассортимент выпускаемой продукции, выбрасывать на рынок продукцию, обладающую
качественно
новыми
потребительскими
свойствами.
Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности, таким образом, стал
технический прогресс. Те корпорации, которые в наибольшей степени пользовались его
плодами, естественно, обеспечивали себе преимущества над конкурентами.
Итог: развитие техники в начале XX открыло новые перспективы перед странами,
это прежде всего развитие торговли, благодаря более совершенным транспортным
средствам, и развитие военного дела.
Домашнее задание: Загладин Н. В. Всемирная история XX век. Глава 1 стр. 9 - 22.
Составление плана-конспекта
Лекция 2: Опыт индустриально развитых стран Западной Европы, США и Японии.
Тип урока: комбинированный
Цель – дать представление учащимся о состоянии стран Западной Европы, США и
Японии в начале ХХ века.
План.
1. Развитие Англии, Германии. Франции, Австро-Венгрии.
2. Положение в США.
3. Развитие Японии.
1. В конце XIX — начале XX в. Великобритания была одной из самых могущественных и
богатых стран мира. Она занимала первое место в мировой торговле и в вывозе капитала.
Английские капиталовложения за границей превосходили капиталовложения всех других
крупнейших держав, вместе взятых. Английский фунт стерлингов являлся основной
мировой валютой. Его принимали к уплате повсюду. Лондон был главным торговым и
финансовым центром мира. Англию называли «владычицей морей».
Промышленность Англии продолжала расти, однако техническое оборудование многих
заводов устарело и по ряду важнейших показателей промышленного развития Англия
стала отставать от США и Германии. Ежегодный прирост промышленной продукции
составлял в Англии 2,1%, в США — 4,2%, в Германии —4,1%. В начале XX в. Германия
обогнала Англию по выплавке стали, а США — по производству чугуна, стали и добыче
каменного угля. Благодаря более совершенному техническому оборудованию и
повышению производительности труда американские и немецкие товары стали стоить
дешевле английских. Они успешно конкурировали с английскими товарами.
В сельском хозяйстве Великобритании преобладало мелкое крестьянское хозяйство, но
также сохранялась (особенно в Ирландии) крупная земельная собственность
аристократов-лендлордов. Собственное сельское хозяйство не обеспечивало потребности
Великобритании в продовольствии. Значительную часть продуктов питания и
сельскохозяйственного сырья привозили из других стран.
Британский империализм был колониальным империализмом. На долю империи
приходилась значительная часть зарубежных английских капиталовложений.
Товарооборот Англии со странами Британской империи превосходил ее товарооборот с
любой другой страной. Многие английские предприниматели были связаны с
колониальным рынком. Сохранение и расширение империи являлось одной из важнейших
целей британского империализма.

В конце XIX в. промышленность и сельское хозяйство Германии развивались быстрыми
темпами, а в первое десятилетие XX в. Германия опережала Англию по основным
экономическим показателям. Особенно большим было ее преимущество в передовых по
тому времени отраслях промышленности: химической и электротехнической. Благодаря
применению химических удобрений и агротехники урожайность зерновых культур и
картофеля в начале XX в. увеличилась в два раза. Быстро рос внешнеторговый оборот
Германии.
Мировое значение приобрели крупнейшие немецкие банки. С 1902 по 1913 гг. вывоз
немецкого капитала увеличился более чем в три раза, однако немецкие капиталовложения
за границей все еще были в 4 раза меньше английских.
Характерной чертой развития немецкой экономики в начале XX в. было усиление
концентрации производства и капитала, укрепление позиций крупнейших монополий.
Количество предприятий с числом рабочих свыше тысячи за первое десятилетие XX в.
увеличилось в два раза. 9 главных немецких банков сосредоточили в своих руках 83%
банковского капитала. В промышленности решающую роль играли металлургические
концерны «пушечных королей» Круппа и Тиссена, химический концерн И. Г.
Фарбениндустри, электротехнический концерн Всеобщая электрическая компания (АЭГ),
Рейнско-Вестфальский угольный синдикат и другие. В сельском хозяйстве большое
значение сохраняли крупные землевладельцы. В руках помещиков, которых в Пруссии
называли юнкеры, владевших имениями свыше 100 гектаров каждый, была сосредоточена
почти треть обрабатываемой земли. Юнкеры занимали важные позиции при дворе, в
правительстве, в армии.
Несмотря на поражение во франко-прусской войне 1870—1871 гг., Франция оставалась
великой державой, обладавшей большими экономическими возможностями, огромной
колониальной империей, мощной армией и крупным (хотя и значительно уступавшим
английскому) флотом. В отличие от Англии и Германии, она была аграрноиндустриальной страной: значительная часть ее самодеятельного населения (43%) была
занята в сельском хозяйстве.
Численность населения росла очень медленно. С 1871 по 1913 г. она увеличилась всего на
3,6 млн. человек, тогда как численность населения Германии за это время возросла на 26
млн.
Темпы промышленного развития Франции в начале XX в. были невысокими (2,6% в год),
ненамного больше, чем в Англии (2,1%). По темпам роста экономики Франция отставала
от Германии и США, а по объему промышленного производства и от Великобритании.
Наибольшее число французских рабочих было занято в текстильной промышленности. За
ней следовали кожевенная промышленность и производство «парижских изделий», то
есть предметов роскоши и моды. К 1914 г. Франция заняла второе место в мире по
производству автомобилей (после США), добилась больших успехов в авиационной,
химической и электротехнической промышленности, но серьезно отставала в
станкостроении. Почти 80% необходимых для Франции станков ввозилось из-за границы.
По экспорту капитала Франция вышла на второе место в мире, но все же уступала Англии.
Основной поток вывозимого из Франции капитала шел в страны Восточной и
Центральной Европы.

Объединенная Австро-Венгрия стала одним из самых крупных государств Европы. По
размерам территории и численности населения она превосходила Великобританию,
Италию и Францию. В области экономики Австро-Венгрия отставала от великих держав.
Наиболее развитыми в промышленном отношении были расположенные в западной части
Австро-Венгрии Австрия и чешские земли. Там существовали крупная промышленность и
банки. Шесть крупнейших монополий контролировали добычу почти всей железной руды
и 92% производства стали. Металлургический концерн «Шкода» в Чехии являлся одним
из самых значительных предприятий европейской военной промышленности. В других
районах Австро-Венгрии преобладала мелкая и средняя промышленность. Венгрия,
Хорватия, Галиция, Трансильвания были аграрными районами с крупным помещичьим
землевладением. Около трети всей обрабатываемой земли принадлежало там крупнейшим
собственникам, имевшим более 1000 гектаров каждый. Крестьяне находились в
зависимости от помещиков, часто вели свое хозяйство устарелыми традиционными
способами.
Особенностью экономики Австро-Венгрии была важная роль в ней иностранного
капитала. Ведущие отрасли австро-венгерской промышленности: металлургическая,
машиностроительная, нефтяная, электротехническая — финансировались немецкими
фирмами или были их собственностью. На втором месте находился французский капитал.
Ему принадлежали заводы «Шкода», часть железных дорог, шахты и предприятия
чугунолитейной промышленности.
США. Конец XIX — начало XX в. был временем бурного подъема американской
экономики. Благодаря постоянному притоку эмигрантов неслыханными темпами росло
население. С 1871 по 1913 гг. оно выросло с 39,8 млн. до 96,5 млн. человек. При этом 55%
прироста населения составляли иммигранты. По темпам роста и общей численности
населения Соединенные Штаты опередили все другие великие державы (за исключением
России).
В конце XIX — начале XX в. США вышли на первое место в мире по объему
промышленной продукции, техническому оснащению предприятий и производительности
труда. Они производили больше чугуна и стали, добывали больше каменного угля, чем
Англия, Германия и Франция, вместе взятые. Общая стоимость промышленной продукции
США в 2 раза превышала стоимость германской и почти в 2,5 раза стоимость английской.
Главную роль в американской промышленности играли хорошо оснащенные крупные
предприятия. Составляя в 1914 г. всего 2,2% общего количества предприятий, они давали
почти половину промышленной продукции США. Крупные предприятия нередко
объединялись в тресты, которые монополизировали производство важнейших товаров. В
начале XX в. наибольшим влиянием пользовались два гигантских треста, тесно связанные
с банками: нефтяной трест Рокфеллера и стальной трест Моргана. Они представляли
собой целые промышленно-финансовые империи. Предприятия Рокфеллера производили
90% продукции нефти, заводы Моргана — 66% выплавки стали. Однако в
промышленности, торговле, сфере услуг действовало множество мелких и средних
предприятий. Свободная конкуренция определяла динамизм американской экономики.
Средняя заработная плата американских рабочих превышала даже оплату
высококвалифицированных рабочих Англии и Германии.

В американском сельском хозяйстве преобладали семейные фермы. Техническое
оснащение американского сельского хозяйства превосходило уровень европейских стран.
По производству важнейших сельскохозяйственных продуктов — зерна, мяса, хлопка —
США занимали первое место в мире. При Теодоре Рузвельте началась так называемая
«прогрессивная эра» в развитии США Придя к власти, он провел ряд реформ. Основная
идея Рузвельта заключалась в том, что государство, вопреки доктринам либерализма,
должно регулировать развитие экономики и трудовых отношений. Высоко ценя крупных
капиталистов, которых он называл «капитанами индустрии», Рузвельт тем не менее
полагал, что тресты нуждаются в государственном регулировании, призванном
ограничить их «дурные стороны»: склонность к ликвидации конкурентов и установлению
монопольного положения на рынках. Рузвельт также считал, что государство должно
регулировать взаимоотношения между трудом и капиталом, чтобы не допустить их
обострения и избежать угрозы революции. В послании к конгрессу в 1902 г. он заявил о
готовности правительства быть беспристрастным арбитром между рабочими и
предпринимателями, проводить «честный курс» в рабочем вопросе.
Первой прогрессистской мерой правительства Рузвельта, вызвавшей большой
общественный отклик, были процессы против монополий. В 1901 г. правительство США
организовало судебный процесс против одной из контролируемых Морганом
железнодорожных компаний, обвинив ее в создании монополии, препятствующей свободе
торговли. Суд признал компанию виновной и предписал разделить ее на две части.
Вслед за тем состоялось еще 25 судебных процессов против монополий, которые
доставили Рузвельту славу «разрушителя трестов» и даже «революционера», хотя на деле
он стремился не допустить революции.
Япония. Она была первой азиатской страной, которая встала на путь
модернизации.
В
конце
19
века.
Япония
проводит
активную
экспансионистскую политику. Первым объектом экспансии Японии на материке стала
Корея, находившаяся в вассальной зависимости от Китая.
Японо-китайская война (1894-1895) отметила важный рубеж в развитии японского
капитализма. Готовясь к военным конфликтам, правящие круги страны приняли
программу десятилетнего (1896—1905) экономического развития. Главным было развитие
тяжелой промышленности и вооружений. В стране начался промышленный подъем,
завершивший к 1907 г. промышленную революцию. Началось перерастание капитализма в
монополистическую стадию. Сложное сочетание агрессивности, милитаризации, создания
крупных корпораций и сохранение ряда феодальных пережитков определили особенности
японского военно-феодального империализма. Внешнеполитические позиции Японии
упрочились, она добилась ликвидации или пересмотра неравноправных договоров. К 1911
г. Япония обеспечила себе положение полноправного соперника других
империалистических держав.
Итог: Страны «центра» такие как США, Англия, Франция высокий уровень
экономического развития.На рубеже XIX-XX в. Япония, Австро-Венгрия и другие страны
стремившиеся догнать «центр» добились крупных успехов. А Германия сумела выйти на
второе место в мире по валовому объему промышленной продукции.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.1. стр. 269-274
Лекция 3. Россия: противоречия незавершённой модернизации.

Цель – выявить проблемы препятствующие модернизации в России.
План:
1. Социально-экономическая обстановка в России в начале ХХ века.
2. Реформы Витте.
3. Реформы Столыпина.
1. В конце XIX — начале XX века Россия в то время была преимущественно
аграрной страной. Об этом говорит тот факт, что 80 % ее населения проживало в деревне,
то есть 4/5 населения были крестьянами. 1/5 составляли городские жители, сюда входили
рабочие, промышленники и купцы, интеллигенция, священнослужители, помещики,
бюрократия. Социальные интересы данных групп населения, как правило, не совпадали,
жили
они
разрозненно.
Среднего
класса
почти
не
существовало.
Естественно, для крупной аграрной страны, какой была Россия, основная проблема
заключалась в необходимости повышения эффективности сельскохозяйственного
производства. Одним их главных препятствий в развитии аграрного сектора являлась
необеспеченность крестьян землей. Половинчатость предыдущих реформ и стремление
сбросить их финансовое бремя на то же крестьянство привели к тому, что многие
крестьяне либо вовсе не имели земли, либо получили ее в недостаточном количестве
Продуктивность сельского хозяйства была низкой, во многих случаях оно обеспечивало
только потребности крестьян, обладая нулевым товарооборотом. Аграрный сектор, таким
образом, практически целиком выпадал из индустриального сегмента экономики страны.
Неэффективность сельскохозяйственного производства способствовала разорению ряда
крестьян, являвшихся источником пополнения рабочей массы. Преобладающее
большинство рабочих, таким образом, были «вчерашними крестьянами», многие из
которых поддерживали отношения с деревней. Рассмотренные социальные слои, по сути
своей, еще не отвечали понятию «рабочий», являясь скорее «наемными работниками». Не
имея никакого образования, не обладая навыками работы с инструментом, сложными
промышленными станками и механизмами, они были способны только к тяжелому и
грубому физическому труду. Труд этот, естественно, оплачивался весьма низко.
Профессиональных же рабочих, хорошо обученных и знающих свое дело, тех, кого
называют «рабочая интеллигенция», было крайне мало, и труд их оплачивался очень
высоко. Таким образом, в рамках системы промышленного производства также
сосредоточился
ряд
противоречий:
между
рабочей
интеллигенцией
и
неквалифицированными работниками, между бурным развитием индустриального сектора
и отсталостью, фактической неоформленностью рабочих как класса, со своим
менталитетом, навыками и интересами. Данные проблемы усугублялись высокой
степенью монополизации и централизации ресурсов, пресловутым антагонизмом между
трудом
и
капиталом.
Противоречия между городом и деревней, отсталой аграрной сферой и бурно
развивающейся промышленной дополнялись и культурным расколом. В этом плане
русское общество также являлось разрозненным: высокообразованные слои —
интеллигенция, часть помещиков — оказались не в состоянии преодолеть культурный
разрыв с так называемым «народом», коренящийся еще в эпохе Петра I. Россия, будучи
громадной по масштабам страной, являлась поликонфессиональным, полиэтничным
государством; народы, включенные в состав империй, находились на разных ступенях

развития. Российская империя со всеми ее проблемами и противоречиями, обостренными
ускоренным развитием страны в условиях догоняющей модернизации, требовала особо
чуткого и адекватного управления. Но мы сталкиваемся с устаревшей монархической
системой, с взвалившим на свои плечи неимоверный груз самодержавием, с отсталым как
структурно, так и профессионально бюрократическим аппаратом. Таким образом,
вышеобозначенные социально-экономические противоречия российского общества
усугублялись и политическим кризисом: противоречием между динамично развивавшейся
страной и отсталыми механизмами ее управления.
2. Царское правительство пыталось разрешить острые экономические и социальнополитические проблемы путем проведения реформ
“сверху”. Министерство
финансов на рубеже XIX—XX вв. Возглавлял С. Ю. Витте,
который много сделал для
превращения России в индустриальную страну. Витте были внесены предложения о
разрушении крестьянской общины, об улучшении положения рабочих, но они не нашли
поддержки.
В 1894 – 95 гг. Витте добился стабилизации рубля, а в 1897 ввел золотое денежное
обращение, обеспечив стране твердую валюту вплоть до первой мировой войны и приток
иностранных капиталов. При этом резко увеличилось налогообложение, особенно
косвенное. Одним из самых эффективных средств выкачивания денег из народного
кармана стала введенная Витте государственная монополия на продажу спирта, вина и
водочный изделий.Особенность приводимого Витте курса состояла в том, что он, как ни
один из царских министров финансов, широко использовал исключительную
экономическую силу власти, существовавшую в России. Орудиями государственного
вмешательства служили Государственный банк и учреждения министра финансов,
контролировавшие деятельность коммерческих банков.
3. После первой русской революции назрел снова вопрос о реформировании жизни
крестьян. Столыпиным были разработаныоб аграрных преобразованиях (указ от 9 ноября
1906 г. и др.). Их цели: продвинуть Россию по пути буржуазных реформ, не изменяя
ее политического строя, расширить социальную основу самодержавной власти за счет
создания слоя зажиточных крестьян — собственников земли, по возможности не
затрагивая собственности помещиков, и, в конечном итоге, избежать новых
революционных потрясений.
Основные направления аграрных преобразований:
предоставление крестьянам
права выхода из общины с получением в личную собственность общинных земель;
передача Крестьянскому банку части государственных удельных земель для продажи
крестьянам (банк также скупал с этой целью помещичьи земли); стимулирование
переселения крестьян из Центральной России в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю
Азию.
Реформа коснулась в основном лишь части крестьян (кулаки, зажиточный слой).
Основная масса крестьян воспротивилась насильственному разрушению общины.
Переселенческая политика удалась лишь частично. Трудности, с которыми
сталкивались переселенцы на новом месте, вынуждали многих из них возвращаться
обратно. Однако реформа не смогла смягчить социальные противоречия в обществе.
Напротив,
усилившееся
расслоение
российской
деревни
вело
к
революционизированию ее беднейшей части.

Итог: социально-экономические противоречия, сложившиеся в начале ХХ века в России
стали одной из причин первой русской революции 1905 г. Тем не менее, реформы
предложенные Столыпиным не привнесли значительных улучшений.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.2. стр. 279-282
Лекция 4: Россия от русско-японской до Первой мировой войны.
Тип урока: комбинированный.
Цель – определить развитие России в период от русско-японской войны до Первой мировой
войны.
План:
1. Первая русская революция 1905 г Манифест 17 октября
2. 1-я и 2-я Думы.
3. Политические силы и их цели
4. Третья государственная Дума, реформы и преобразования.
1. Непосредственной предпосылкой начавшейся революции, событием, вызвавшим
недовольство всех социальных групп, явилось поражение России в русско-японской войне
1904—
1905
гг.
Первая русская революция имела буржуазно-демократический характер. Перед страной
стояли задачи свержения самодержавия и установления демократической республики,
ликвидации сословных рамок общества и помещичьего землевладения, введение основных
демократических свобод, таких, как свобода слова, печати, совести, собраний, равенство всех
перед законом, а также установление восьмичасового рабочего дня, снятие национальных
ограничений.
Характер и движущие силы. В качестве основных движущих сил революции выступили
мелкобуржуазные слои города и деревни, а также представлявшие их политические партии.
Можно сказать, что революция 1905 — 1907 гг. была «народной», так как крестьяне, рабочие и
мелкие предпринимательские элементы города и деревни составили в ней единый лагерь. В
противоположном лагере находились помещики, бюрократия и тесно связанная с ней крупная
буржуазия, часть кадровых военных и высшее духовенство. Существовал еще и третий лагерь,
признававший необходимость решения всех назревших проблем, но отвергавший
революционные методы борьбы. Сюда входили представители среднего капитала и
либеральная интеллигенция. Этот либерально-оппозиционный лагерь выступал за буржуазное
преобразование страны мирными средствами, в рамках которых господствующее положение
занимали парламентские методы борьбы
Весной-летом 1905 г. революция вступает во вторую стадию, развиваясь по восходящей
линии. С приближением первого мая возобновились волнения в рабочей среде. В мае—июне
страну захлестнула новая волна забастовок, в которых участвовало до 200 тыс. рабочих.
Активизируются действия в национальных окраинах, Польше, Прибалтике. Эти области были
одними из наиболее развитых частей России, в виду чего сопротивление здесь носило особо
острый и массовый характер. Первого мая были расстреляны демонстрации в Риге, Ревеле
(Таллин), Варшаве. 12 мая началась всеобщая стачка рабочих в крупнейшем текстильном
центре уже на территории собственно России — в Иваново-Вознесенске, продолжавшаяся
более двух месяцев. Вслед за Иваново-Вознесенском поднимаются другие текстильные города

центра
страны.
С приходом весны вновь вспыхнули крестьянские восстания. В мае 1905 года образовался
Всероссийский крестьянский союз. Учредительный съезд Союза, состоявшийся в Москве 31
июня — 1 августа, высказался за отмену частной собственности на землю, передачу всей земли
в общую собственность народа, отмену сословий и налогообложения крестьян, созыв
Учредительного
собрания.
Летом 1905 г. проявляется новый тревожный симптом, отразивший недуги российского
общества — выступление охватывает армию и флот. Самым ярким событием здесь стало
восстание на броненосце «Потемкин» (июнь 1905 г.), превратившееся в своеобразный символ
первой русской революции. Всего же за лето произошло больше 40 выступлений солдат и
матросов.
Итогом второго этапа революции стал изданный царским правительством Манифест о созыве
законодательной Думы. Согласно данному проекту, подавляющая часть населения страны, —
рабочие и крестьяне — лишались права участия в выборах, а новый орган наделялся эфемерной
властью. С осени 1905 г. центром революционного движения становится Москва. 19 сентября
здесь начинается экономическая забастовка печатников, превратившаяся вскоре во всеобщую
политическую стачку. Дело шло к свержению монархии, когда премьер С.Ю. Витте и великий
князь Николай Николаевич уговорили царя пойти на уступки. 17 октября 1905 года
высочайшим Манифестом России были дарованы «незыблемые основы гражданской свободы»;
неприкосновенность личности, свобода совести, слова, печати, собраний и союзов,
законодательная Государственная дума. Манифест 17 октября стал первой крупной победой
революции. Революционные события не только вызвали новые уступки со стороны царской
власти, но способствовали также еще большему сплочению народа, выведя его на новые
организации в виде Советов, которые с октября- ноября действовали более чем в 50 городах.
Видя свои меры достаточными, правительство решило перейти к наведению порядка в стране.
В середине ноября были арестованы руководители Всероссийского крестьянского союза; 21
ноября руководители Почтово-телеграфного союза; 29 ноября местным властям
предоставляется право применять чрезвычайные меры к забастовщикам на железнодорожном
транспорте, почте и телеграфе, начинается борьба с пропагандой в армии, ряд городов и
губерний России переводится на чрезвычайное положение. Таков был исход третьего этапа
революции, и он предполагал либо дальнейшую реакцию, либо новый, еще больший
революционный
подъем.
Четвертым, кульминационным этапом революции стало декабрьское вооруженное восстание
1905 года. Восстание было сравнительно быстро подавлено. Спад революции. 1-я и 2-я Думы.
2. После поражения декабрьского выступления революционная волна начала постепенно
спадать. В 1906 —1907 гг. продолжались стачки, забастовки, крестьянские бунты, акции
неповиновения в армии и на флоте. Но царское правительство с помощью жесточайших
репрессий постепенно восстанавливало контроль над страной. В этих условиях в апреле 1906 г.
созывается 1-я Государственная дума. Однако ее состав и деятельность показались
правительству слишком революционными и 9 июля того же года 1-я Дума была распущена
Николаем
II. Вслед за этим усиливается реакция. 19 августа вводятся военно-полевые суды, за полгода
приговорившие к смерти почти 1000 человек. В январе 1907 г, состоялись выборы во 2-ю
Государственную думу. Эта Дума, так же, как и первая, не дала хода проекту реформ

Столыпина, что стало причиной ее роспуска 3 июня 1907 г. и сопряженного с ней так
называемого «третьеиюньского переворота», завершившего первую русскую революцию
1905—1907
гг.
3. Манифест 17 октября 1905 г. создал условия для формирования в России политических
партий. Отражая стремления и чаяния ряда социальных групп, они различались в своих
программных установках и, следовательно, в отношении к революции. Партийный
политический спектр того времени можно разделить на три крупных лагеря.
В первый входили помещичье-правительственные партии — правые и крайне правые. В
качестве крупнейших партий данного направления можно выделить: «Союз русского народа»,
«Союз русских людей», «Русская монархическая партия», «Общество активной борьбы с
революцией», «Народно-монархическая партия», «Союз русских православных людей».
Концептуальные основания их идеологии базировались на крайне негативном отношении к
революционным преобразованиям. Они отстаивали идеи незыблемости существующего
политического режима, самодержавной власти царя, единой и неделимой» России.
Второй можно охарактеризовать как лагерь буржуазно-либерального направления. Сюда
входили конституционные демократы (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы), «Партия
демократических реформ», «Мирного обновления» и некоторые другие. Отражая интересы
представителей крупного капитала и демократической интеллигенции, они ратовали за
постепенное реформаторское обновление страны на основах демократии и либерализма, в
сторону расширения прав и свобод, утверждения принципа разделения властей и развития
представительных органов, институтов самоуправления. Отвергая в принципе идею
революционной борьбы в пользу мирных средств, они считали возможным использование
достижений
революции
для
реализации
своих
целей.
В третий лагерь входили революционно-демократические партии: Российская социалдемократическая рабочая партия (РСДРП) и Партия социалистов-революционеров (эсеров).
Претендуя на выражение интересов широких народных масс — рабочих и крестьян — они
выдвигали гораздо более радикальные требования. Сюда входили: свержение самодержавия,
установление республики, раздача земли крестьянам и т.д. В качестве своей конечной цели
эсеры и РСДРП видели построение в России социалистического государства. Реализация
программы построения социализма, по их мнению, могла быть произведена только
посредством революционных преобразований, поэтому именно эти партии целиком
поддержали революцию и подталкивали ее развитие по восходящей линии.
4. Созванная в соответствии с новым избирательным законом 3-й Государственная дума
должна была, по замыслу царского правительства, пойти навстречу программе реформ
Столыпина. Ключевым пунктом в ней был аграрный вопрос — крестьянское равноправие и
землеустройство. Остальную часть программы составляли: создание самоуправляющейся
волости как низшей земской единицы, реформа местного управления и суда, передача судебной
власти мировым судьям, избираемым населением, легализация профсоюзов и наказуемость
экономических стачек, сокращение продолжительности рабочего дня, школьная, финансовая
реформы,
введение
подоходного
налога.
В межреволюционный период развития страны (1907—1916 гг.) реформы в России
подталкивались деятельностью двух государственных органов — Государственной думы и
царского правительства. В июне 1912 г. издаются законы о социальном страховании рабочих,
по которым пенсия по нетрудоспособности от несчастного случая на производстве целиком

оплачивалась его владельцем, пособия по болезни выплачивались «больничных кассами»,
формировавшихся из взносов, как рабочих, так и предпринимателей. Было введено земское
самоуправление в южных и западных губерниях. С 1912 г. судебная власть в сельских
местностях вновь переходила к мировым судьям, избираемым уездными земскими собраниями.
Одновременно расширяется вмешательство во внутренние дела Финляндии; по закону 1912 г.
из состава Польши была выделена губерния со смешанным русско-польским населением. Так,
весьма ограниченно в сравнении с планами выглядел реальный вклад А.П. Столыпина в дело
реформ, оборванный безвременной смертью премьера от руки террориста Д. Багрова 1
сентября
1911
г.
Итог: Начало войны с Германией в 1914 г. способствовало проведению новых
преобразований общественной жизни страны. В первую очередь это коснулось экономики и ее
государственного регулирования. Само направление перемен можно охарактеризовать тремя
словами: милитаризация, монополизация, централизация.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.2. стр. 282-294Составление планаконспекта.
Лекция №5:
Цель – дать учащимся представление о международных отношениях в начале ХХ века,
помочь сделать вывод о том, что послужило толчком к Первой мировой войне.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока.
1. Ответы учащихся по теме Россия от русско-японской до Первой мировой войны.
2. Лекция учителя.
Задачи.
1. Рассмотреть противоречия между государствами в коне XIX начале ХХ века, которые и
стали основной причиной начала Первой мировой войны.
2. Определить соотношение сил перед началом конфликта. Рассмотреть основные события
в начале Первой мировой войны. Дать им общую оценку.
1. В конце XIX — начале XX в. система международных отношений стала более
сложной, взрывоопасной. На международной арене появились новые мощные силы. В
Европе в результате завершения процессов объединения на европейскую и мировую
политическую сцену вышли объединенные Германия и Италия в качестве равноправных
субъектов международных отношений. Их столкновение с Англией, Францией, Россией,
Австро-Венгрией и другими империалистическими государствами было неизбежным.
США на рубеже XIX — XX в. заняли первое место в мире по объему валового
национального продукта, по производству на душу населения, по уровню научнотехнического прогресса, хотя до первой мировой войны они еще оставались должником
европейского капитала и отставали в военном отношении. Тем не менее, три великие
державы (Германия, Италия, Япония), опоздавшие к разделу мира, стали серьезными
соперниками европейских лидеров — Англии, Франции, России, Австро-Венгрии.
В Азии на первые роли претендовала Япония, что сталкивало ее интересы с
интересами России, Англии, Германии, Франции и США.

В центре конфликтов оказалась Османская империя, которая занимала огромные
территории в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Европе, ставшие
объектом империалистического дележа.
Клубок международных противоречий определялся различием глобальных
интересов «старых» и «новых» великих держав. Наиболее острые столкновения и
конфликты были связаны с борьбой за колонии, за сферы влияния и за преобладание на
море и на суше в военном отношении. Экспансия, стремление к захватам территорий
оправдывались националистическими и геополитическими теориями и идеями
(пангерманизм, панамериканизм,, пантюркизм, японская идея «Великой Азии», «величие»
Британской империи и т. д.). Англо-германский антагонизм стал основным
противоречием в международных отношениях. Военно-силовое мышление, решение
вопросов престижа и влияния силой в большой мере определяли поведение дипломатов и
внешнюю политику государств. Силовая политика совмещалась с тайной дипломатией,
договорами, скрытыми и явными компромиссами, мнимыми и реальными угрозами,
маневрами и прочей «игрой». Группировки, перегруппировки фигур-участников этой
игры своей замысловатостью и неожиданностью, импровизацией напоминали шахматы. В
движении к мировой войне было что-то неотвратимое. Этому предшествовали локальные
войны.
Первые войны за передел поделенного мира. Задолго до испано-американской
войны 1898 г. еще в 1849 г. США предлагали Испании продать им Кубу за 100 млн.
долларов. Сделка не состоялась, никто не продавал колонии. В 1895 г. на Кубе началось
последнее восстание против испанского колониального господства. США сочли удобным
использовать эти события для развертывания антииспанской кампании и захватить Кубу.
Используя взрыв на крейсере «Мэйн», США в апреле 1898 г. начали войну против
Испании. Они одержали быструю победу, разгромив испанский флот. «Независимая»
Куба стала американской полуколонией. Так испано-американская война отметила новую
веху в истории международных отношений: эта война стала первой, но не последней
войной за передел мира.
Победа над Испанией открыла для США пути дальнейшей экспансии на юг
Латинской Америки и в районы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Но колониальные державы не только ссорились, но и подчас «мирно» делили
добычу. Германия извлекла выгоду из испано-американской войны без единого выстрела,
купив у ослабленной Испании Маршалловы, Каролинские, Мариинские острова в Тихом
океане.
Другая война, связанная с колониальным переделом мира, была развязана Англией
против двух бурских республик на юге Африканского континента. Англо-бурская война
(1899—1902) была большой войной: Великобритания направила против партизанских
отрядов буров (потомков голландских переселенцев) 250-тысячную армию. В ходе боев
здесь были применены некоторые «новинки», ставшие впоследствии примером для всех
армий мира: англичане впервые использовали пулеметы, ввели маскировочную одежду
цвета «хаки», прибегли к сооружению долговременных окопов. Силы противников были
неравны. Буры потерпели поражение. Их республики присоединились к британским
колониям. Компромисс между англичанами и белыми бурами, которые были в отношении

черных аборигенов такими же колонизаторами, завершился созданием ЮжноАфриканского Союза, получившим в 1910 г. статус самоуправляющегося доминиона.
Германия была вознаграждена за нейтралитет в этом конфликте и получила от
Англии два острова в архипелаге Самоа. Англия в свою очередь получила от Германии
небольшую спорную территорию на границе англо-германских владений в Того (Африка).
Русско-японская война 1904— 1905 гг. была войной за передел территорий и сфер
влияния на Дальнем Востоке. В этой войне Англия и США были на стороне Японии.
Руками японцев они рассчитывали ослабить Россию. В этих целях Англия в 1902 г.
заключила англо-японский союз, а США помогли Японии в 1905 г. обеспечить выгодные
условия мирного договора с Россией. В итоге Япония укрепила свои позиции в Южной
Маньчжурии и создала предпосылки для последующей в 1910 г. аннексии Кореи и
дальнейшей экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии. США же в итоге приобрели
агрессивного Соперника.
Германия и Австро-Венгрия поддерживали Россию, пытаясь оторвать ее от
франко-русского союза. Для японских правящих кругов это стало поводом для подрыва
германских позиций в Китае. Германия, не добившись союза с Россией, .приобрела
соперника в лице Японии Так на Дальнем Востоке завязывались узлы двух мировых войн.
Во время англо-бурской войны германские правящие круги приняли новые планы
реализации лозунга Вильгельма II «Наше будущее на воде!». В июне 1900 г. в разгар
войны рейхстаг утвердил новую программу гонки морских вооружений, что считалось
первейшим условием успешной борьбы с «владычицей» морей Великобританией. К 1915
г. Германия рассчитывала иметь 34 линкора, 45 крейсеров и около 100 эсминцев.
Покушение на английское морское первенство вызвало в Англии ответные планы
строительства новых военных кораблей.
Англо-германский антагонизм отчетливо проявился на Ближнем Востоке.
Германские капиталисты добились от правительства Турции важного решения —
гарантировать строительство Железной дороги на Ближний Восток, от Берлина через
Багдад до Кувейта. «Будущее Германии на Востоке», — утверждали тогда германские
экспансионисты. В 1903 г. проект был принят Турцией и началось строительство. Англия
в ответ захватила Кувейт.
Обострение англо-германского соперничества привело к изменениям во внешней
политике Англии в Европе.
Оформление франко-русского союза (1891—1893). К началу XX в. в Европе
сложились два главных военно-политических союза. Первый, Тройственный союз,
складывался после франко-прусской войны. Канцлера Бисмарка беспокоило положение
Германии в центре Европы и преследовал «кошмар коалиций». Для обеспечения
безопасности германские правящие круги искали союзников, стремились создать свою
коалицию. Самым естественным оказалось установление связей с соседней АвстроВенгрией, а также Италией, которая имела немало противоречий с Францией. Так
постепенно оформился в 1882 г. Тройственный союз Германии, Италии и АвстроВенгрии, который возобновился в 1892 г. и просуществовал до 1915 г., когда Италия
вышла из него.
В образовании Тройственного союза Франция видела реальную угрозу и
стремилась ее нейтрализовать. Союзником могла быть прежде всего Россия. Для

осуществления такого союза нужно было урегулировать франко-русские противоречия на
Дальнем и Ближнем Востоке. Франция и Россия пошли на заключение франко-русского
союза, оформленного военно-политической конвенцией (1891 —1893).
В конвенции было записано взаимное обязательство:
«Если Франция подвергнется нападению Германии или Италии, поддержанной
Германией, Россия употребит все свои наличные силы для нападения на Германию Если
Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией,
Франция употребит все свои наличные силы для нападения на Германию».
Таким образом в конце XIX в. в Европе образовалось два блока государств:
Германия, Италия и Австрия, с одной стороны, Россия и Франция, с другой.
Великобритания предпочитала " сохранять свое положение «блестящей изоляции»,
оставаясь по давней традиции в стороне от европейских коалиций и играя на
противоречиях, в данном случае германской и русско-французской группировок. Однако
оставаться на этой позиции долго было нельзя. Ослабление Англии в экономике и
международной политике в начале XX в., обострение отношений с Германией не
позволяли ей, оставаясь без союзников, отстаивать свои интересы, защищать
колониальные владения.
Поворотным пунктом в политике Англии стал марокканский кризис 1905—1906 гг.
В апреле 1904 г. Англия и Франция подписали договор Антанты (согласия), секретные
статьи которого содержали соглашение о разделе колониальных сфер влияния. Франция
обещала не чинить препятствий установлению Великобританией своих порядков в Египте,
а Великобритания соглашалась с тем, что Франция обретает сферу влияния в Марокко и
часть Марокко (напротив Гибралтара) предоставляется в качестве зоны господства
Испании. Таким образом это соглашение, не считаясь с султаном Марокко, игнорируя
относительную независимость страны, производило дележ одной из последних
африканских территорий. Германия хотела приобщиться к дележу: Вильгельм II совершил
демонстративную поездку на яхте в марокканский порт Танжер, где «приветствовал»
независимость султана Марокко. Вмешательство Германии обострило обстановку в
Европе. Она настаивала на созыве международной конференции и угрожала Англии и
Франции войной. Хотя конференция в испанском городе Алхесирасе в январе 1906 г.
признала независимость Марокко и султана, она предоставила Франции и Испании
возможности для реализации плана раздела сфер влияния. Германия в итоге не только не
смогла заставить Великобританию или Францию считаться с собой, она оказалась в
изоляции в Европе. Ни одна страна, кроме вялой солидарности Австро-Венгрии, ее не
поддержала. Однако для Великобритании угроза Германии развязать войну не осталась
без последствий. Правительственные круги Англии поняли, что для отстаивания своих
позиций от притязаний Германии нужен не только мощный флот, но и сухопутная армия.
Кроме того, нужны и союзники на европейском континенте. Политике «блестящей
изоляции» пришел конец. Уже в начале 1906 г. секретные памятные записи Англии и
Франции определяли условия их военного сотрудничества и возможность передислокации
во Францию английских дивизий на случай войны с Германией. В это время укрепились и
франко-русские отношения, в том числе и в области военного сотрудничества.
2. Англо-русское соглашение и оформление Тройственного согласия (1907).
Оставалось дополнить англо-французский союз и русско-французский союз соглашением

Англии с Россией, чтобы возник трехсторонний союз — Англии, Франции и России.
Англия перед лицом растущей угрозы со стороны Германии признала для себя
необходимость такого шага. Для реализации этого плана Тройственного согласия нужно
было урегулировать имеющиеся англо-русские противоречия, прежде всего, в
Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
Англо-русские противоречия урегулировать было непросто. Немаловажным шагом
к урегулированию отношений с Россией было предоставление России займа вместе с
Францией в 1906 г. Если на Дальнем Востоке англо-русские противоречия
уравновешивались тем, что Англии и России равно угрожала Япония, то на Ближнем
Востоке нужно было решать вопросы урегулирования противоречий путем двухсторонних
компромиссов. Багдадская дорога строилась, и германский капитал продолжал внедряться
в зоне Персидского залива. В Лондоне рассуждали: «Лучше видеть Россию в
Константинополе, чем германский военный арсенал в Персидском заливе». Поэтому в
Англии стали благожелательно относиться к идее англо-русского соглашения перед
лицом германской угрозы. В результате переговоров 31 августа 1907 г. была подписана
англо-русская конвенция о размежевании сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете.
Иран был разделен на три сферы влияния: Северный Иран — сфера влияния России,
Центральный Иран — нейтральная зона и Юго-Восточный Иран, богатый нефтью, —
английская сфера влияния. Афганистан признавался сферой влияния Англии. Тибет
объявлялся районом, находящимся под управлением Китая. Англо-русское соглашение
1907 г. завершило создание Тройственной Антанты в составе Англии, Франции .и России.
Так определилась расстановка сил в Европе: противостояние Тройственного союза
Тройственной Антанте, которое вскоре подвело мир к первой мировой войне.
Балканский союз и первая Балканская война (1911—1912). После
младотурецкой революции 1908 г. распад Османской империи ускорился. В 1908 г.
Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины, которые хотя и были ею
оккупированы, но формально еще входили в Османскую империю. В это же время полную
независимость провозгласила Болгария. Аннексия Австро-Венгрией двух славянских
провинций вызвала серьезный кризис в отношениях на Балканах: Сербия резко осудила
аннексию, царская Россия поддержала Сербию. Германия, напротив, поддержала АвстроВенгрию, ибо это соответствовало германским планам продвижения на восток и
дальнейшего подчинения Турции, вовлечения ее в планы строительства Багдадской
железной дороги. Угроза Германии и Австро-Венгрии напасть на Сербию в случае отказа
последней и России признать факт аннексии Боснии и Герцеговины возымела свое
действие. Царское правительство, не получив поддержки со стороны своих союзников —
Франции и Англии, санкционировало аннексию. Это событие стало еще одной
ступенькой, ведущей к мировой войне.
Распад Османской империи продолжался. Почти одновременно Турции пришлось
вести две войны. 29 сентября 1911 г. началась итало-турецкая война: итальянские десанты
высадились в Северной Африке и в результате боев с турецкими войсками захватили
Триполитанию и Киренаику, которые составили итальянскую колонию Ливию. На
Балканах в это время происходила перегруппировка сил. Благодаря посредничеству
России и при одобрении Англии и Франции сложился союз трех монархических
государств: Болгарии, Сербии и Греции с целью отобрать у Турции и разделить между

собой территорию Македонии. Население Македонии находилось под гнетом Турции и
вело борьбу за освобождение.
Союз балканских государств был начат с заключения в марте 1912 г. сербоболгарского договора, а затем и военной конвенции. Одновременно в результате
длительных переговоров в мае 1912 г. был подписан болгаро-греческий оборонительный
союз. Оба государства обязались оказывать друг другу помощь в случае нападения и не
заключать сепаратного мира. Вопрос о разделе Македонии обсуждался, но его решение
было отложено до окончания войны против Турции. На основе устного соглашения с
Болгарией к совместным действиям против Турции присоединилась Черногория.
Особенность ситуации была в том, что из-за слабости демократических сил дело
освобождения Македонии и других славянских земель и народов от турецкого ига начали
осуществлять монархические государства. Война против Турции началась в октябре 1912
г. Основной силой союзной армии были болгарские части, они и нанесли главный удар по
турецкой армии и в итоге союзники подошли к Константинополю. 28 ноября 1912 г.
независимость провозгласила Албания.
21 апреля 1913 г. было подписано перемирие, а 30 мая 1913 г. Лондонский мирный
договор. По этому договору почти вся территория европейской Турции переходила к
победителям. Турции осталась узкая полоска территории, прилегающая к
Константинополю (Стамбул).
Вторая Балканская война. Первая Балканская война привела к изменению
соотношений сил на Балканах. Усилилась Сербия, что, с другой стороны, ослабило
влияние Австро-Венгрии и Турции. Австро-венгерская и германская дипломатии
предприняли усилия к разрушению того союза, который образовали славянские
государства и Греция в борьбе за освобождение Балкан от турецкого ига. Для них было
главным разорвать союз Болгарии и Сербии. Этому разрушению способствовали сами
балканские государства, а вернее шовинистические амбиции их монархов. Болгарский
царь Фердинанд мечтал о создании «Великой Болгарии», и потому его требования при
разделе Македонии не отличались скромностью. Аналогично вели себя великодержавные
круги Сербии, вынашивавшие идею «Великой Сербии». Греческие монархисты тоже
носились с подобными идеями. Подстрекаемая Австро-Венгрией, обещавшей поддержку,
Болгария 29 июня 1913 г. развернула военные действия против сербов и греков. Так
началась вторая Балканская война.
Болгария, нападая на недавних союзников, рассчитывала на обещанную помощь со
стороны Австро-Венгрии и Германии. Австрия намеревалась и сама принять участие в
войне, но только при условии успеха Болгарии. Однако Болгария была быстро разбита. К
тому же Россия встала на защиту Сербии, а Румыния, вначале обещавшая Австрии
сохранять нейтралитет, тоже напала на Болгарию. Так при участии великих держав на
Балканах запылала междоусобная война.
Поражение Болгарии побудило выступить против нее Турцию, которая захватила
Адрианополь, недавно отвоеванный болгарами. Тогда Россия оказала Болгарии
дипломатическую поддержку, рассчитывая впоследствии втянуть Болгарию в Антанту. В
конце концов Болгария запросила мира.
10 августа 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор. Сербия получила не
только «спорную территорию в Македонии», из-за которой соседи поссорились, но и всю

«болгарскую часть» Македонии. Греция получила, кроме южной Македонии с
Салониками, часть западной Фракии. Часть Фракии и Адрианополь вернулись к Турции, а
Румыния приобрела Южную Добруджу. Карта Балкан была перекроена вновь. Атмосфера
вражды и утраченных надежд питала на Балканах интриги, дипломатическую игру и в
целом превращала Балканы в пороховой погреб Европы, где сталкивались и
переплетались интересы всех европейских великих держав и Турции.
Вопросы и задания. 1. Назовите основные международные противоречия,
определившиеся к началу XX в. 2. Какие события свидетельствовали об обострении
борьбы за передел уже поделенного мира? Коротко охарактеризуйте их 3. На какой основе
и почему сформировался франко-русский союз? 4. Почему страны Балканского
полуострова называли «пороховой бочкой Европы»? 5. Расскажите о Балканских войнах и
их итогах Могла ли приблизить ссора балканских государств первую мировую войну? 6.
Назовите страны Тройственного союза и государства Антанты.
Начало войны и ее характер (1914—1916)
Июльский кризис 1914 г. К 1914 г. противоречия между двумя военнополитическими группировками европейских держав — Тройственным союзом и Антантой
— обострились до предела. Зоной особой напряженности стал Балканский полуостров.
Правящие круги Австро-Венгрии, последовав совету германского императора, решили
одним ударом по Сербии окончательно утвердить свое влияние на Балканах. Вскоре
нашелся повод для объявления войны. Австрийское командование развернуло войсковые
маневры рядом с сербской границей. Глава австрийской «военной партии»
престолонаследник Франц Фердинанд демонстративно нанес визит в столицу Боснии —
Сараево. Эти действия вызвали сильное возбуждение среди патриотически настроенной
сербской молодежи. 28 июня 1914 г. великосербские националисты Принцип и
Габрилович из полувоенной организации «Черная рука» застрелили эрцгерцога Франца
Фердинанда на одной из улиц Сараево. Для военных кругов Австро-Венгрии появился
удобный предлог разгромить Сербию, но они опасались вмешательства России.
Германскому императору Вильгельму II был послан запрос. Правительство Германии
пообещало помощь, и стало торопить свою союзницу «покончить с сербами». 23 июля
Австро-Венгрия намеренно предъявила Сербии заведомо невыполнимый и унизительный
ультиматум: сербское правительство должно было немедленно распустить
антиавстрийские организации; уволить со службы за антиавстрийскую пропаганду всех,
на кого укажет австрийская сторона; допустить австрийских чиновников к расследованию
деятельности югославянских организаций и обстоятельств убийства Франца Фердинанда.
Подчинение этим требованиям и особенно последнему означало бы для Сербии отказ от
национального суверенитета.
Россия, еще не подготовленная к войне, советовала сербскому правительству
проявить максимальную уступчивость. Сербия соглашалась выполнить условия
ультиматума, кроме последнего. Однако Австро-Венгрия и Германия не желали мирного
разрешения конфликта. 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия
приступила к частичной, а затем ко всеобщей мобилизации. В ответ Германия 1 августа
объявила войну России, а 3 августа — Франции. Германские войска двинулись на
Францию через территорию Бельгии, поправ бельгийский нейтралитет. С требованием

уважать нейтралитет Бельгии и немедленно вывести войска выступила Англия. Не
получив ответа на свой ультиматум, она 4 августа объявила войну Германии.
Итог: В военный конфликт, начатый крупнейшими европейскими странами,
постепенно были втянуты 38 государств. Война стала мировой.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.23 стр. 299-302

Лекция № 6:
Цель: дать представление учащимся о состоянии России в завершающий период Первой
мировой войны, проанализировать причины революции.
Тип урока: Комбинированный.
Ход урока.
1. Ответы учащихся по теме Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало
Первой мировой войны.
2. Лекция учителя.
Задачи.
1. Определить социально-политическую ситуацию перед Февральской революцией.
2. Проанализировать основные ошибки правящего режима, охарактеризовать военную
ситуацию перед началом революции.
3. Обобщить причины Февральской революции, проанализировать ее последствия.
1. К началу Февральской революции действовавшая на тот момент Госдума IV созыва
фактически превратилась в основной центр оппозиции царскому правительству.
Умеренное либеральное большинство Думы ещё в 1915 году объединилось в
Прогрессивный блок, открыто противостоявший царю; ядром парламентской коалиции
стали партии кадетов (лидер П. Н. Милюков) и октябристов. За рамками блока остались
как отстаивавшие идею самодержавия правомонархистские депутаты, так и левые
радикалы (меньшевики и трудовики); большевистская фракция в 1914 году была
арестована как не поддержавшая войну.
Основным требованием Думы стало введение в России ответственного министерства,
то есть правительства, назначаемого Думой и ответственного перед Думой. На практике
это означало трансформацию государственного строя из самодержавного в
конституционную монархию по образцу Великобритании.
Вступление Российской империи в мировую войну, с первой в истории страны
мобилизацией многомиллионной армии и формированием сплошной линии фронта
протяжённостью тысячи километров, вскоре потребовало и массового перевода
российской промышленности на военные рельсы. На фоне беспомощности режима
повсеместно начали возникать различные общественные комитеты и союзы, бравшие на
свои плечи повседневную работу, которой государство не могло должным образом
заниматься: заботу о раненых и увечных, снабжение городов и фронта. В 1915 году
крупные российские промышленники приступили к формированию военнопромышленных комитетов — независимых общественных организаций в поддержку
военных усилий империи.
Ко времени Февральской революции эти организации во главе с Центральным военнопромышленным комитетом и Земгором (Главным комитетом Всероссийских земского и
городского союзов) фактически превратились в рупор близкой к Госдуме оппозиции. Уже
II Съезд ВПК (25-29 июля 1915 года) выступил с лозунгом ответственного министерства.
Председателем Московского ВПК был избран известный купец П. П. Рябушинский.
Из ВПК выдвинулся ряд будущих деятелей Временного правительства; так,
председателем Центрального ВПК в 1915 году был избран лидер октябристов
А. И. Гучков, председателем Земгора — князь Львов Г. Е. Вначале движение
представляло только крупных промышленников; под давлением левых радикалов с

февраля 1916 года в составе комитетов начали появляться так называемые Рабочие
группы. Так, в составе Центрального ВПК появилась Рабочая группа во главе с
меньшевиком Гвоздевым К. А.
Широкое движение самоуправления пробивалось на поверхность, но правительство не
оказало ему достаточной поддержки. Вместо того, чтобы наладить контакт с элементами
гражданского общества, Николай II в августе 1915 года принял на себя звание Верховного
Главнокомандующего, что на фоне постоянных военных поражений стало для
самодержавия самоубийственным шагом. Изолированный в своём поезде в Ставке,
Николай II с осени 1915 года в действительности уже не принимал непосредственного
участия в управлении страной, зато резко возросла роль его жены, императрицы
Александры Федоровны, крайне непопулярной из-за своего немецкого происхождения.
2. В течение всего 1916 года распад власти продолжался. Государственная дума —
единственный выборный орган — собиралась на заседания всего на несколько недель в
году, министры сменялись беспрестанно, при этом на смену одним, малокомпетентным и
непопулярным, приходили другие, ничуть не лучше.
Отношения царского правительства с движением ВПК оставались прохладными. Особое
раздражение вызывала близкая к меньшевикам Рабочая группа ЦВПК, которая во время
Февральской революции фактически составила ядро Петросовета. В начале 1917 года
Рабочая группа ЦВПК поддержала организацию всеобщей забастовки в годовщину
«Кровавого воскресенья» — 9 января 1905 года. В конце января 1917 года Рабочая группа
ЦВПК начала организовывать новую антиправительственную демонстрацию,
приуроченную к открытию очередной сессии Госдумы; выпущенное ею воззвание
требовало «решительного устранения самодержавного режима», что окончательно
переполнило чашу терпения властей. В ночь с 26 на 27 января 1917 года Рабочая группа
была арестована. Из тюрьмы их выпустили уже в ходе Февральской революции
восставшие рабочие и солдаты.
Февральская революция началась как стихийный порыв народных масс, однако её успеху
способствовал и острый политический кризис в верхах, резкое недовольство либеральнобуржуазных кругов самодержавной политикой царя. Хлебные бунты, антивоенные
митинги, демонстрации, стачки на промышленных предприятиях города наложились на
недовольство
и
брожение
среди
многотысячного
столичного
гарнизона,
присоединившегося к вышедшим на улицы революционным массам. 27 февраля
(12 марта) 1917 года всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание; войска,
перешедшие на сторону восставших, заняли важнейшие пункты города,
правительственные здания. В сложившейся обстановке царское правительство проявило
неспособность к быстрым и решительным действиям. Разрозненные и немногочисленные
силы, сохранявшие ему верность, оказались не в состоянии самостоятельно справиться с
анархией, охватившей столицу, а несколько частей, снятых с фронта для подавления
восстания, не смогли пробиться к городу.
Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение царя Николая
II, прекращение правления династии Романовых и формирование первого Временного
правительства под председательством князя Георгия Львова, тесно связанное с
буржуазными общественными организациями, возникшими в годы войны (Всероссийский
земский союз, Городской союз, Центральный военно-промышленный комитет).

Временное правительство соединило в своем лице законодательную и исполнительную
власть, заменив царя, Госсовет, Думу и Совет Министров и подчинив себе высшие
учреждения (Сенат и Синод). В своей Декларации Временное правительство объявило
амнистию политическим заключённым, гражданские свободы, замену полиции «народной
милицией», реформу местного самоуправления.
Практически одновременно революционно-демократическими силами был сформирован
параллельный орган власти — Петроградский Совет — что привело к ситуации, известной
как двоевластие.
1 (14) марта 1917 года новая власть была установлена в Москве, в течение марта — по
всей стране.
Согласно концепции авторов «Чёрной книги коммунизма», Февральская революция в
России ознаменовала начало развала традиционных учреждений и всех форм управления
вообще под воздействием ряда разрушительных сил, развивавшихся в обстановке
всеобщей войны, которая сама по себе явилась источником общего упадка,
экономического кризиса, социальных потрясений и падения авторитета государства:

крестьянской революции — обострившегося противостояния между крестьянами и
помещиками за осуществление «чёрного передела», то есть перераспределения
сельскохозяйственных угодий по числу едоков, и протеста крестьян против давления
города и государственной власти вообще;

глубочайшего разложения армии, также в основном состоявшей из крестьян и не
понимавшей смысла затянувшейся войны;

революционного брожения рабочего класса — политически активного
меньшинства, составлявшего лишь 3 % активного населения и сконцентрированного
преимущественно в городах; именно рабочее движение выдвинуло подлинно
революционные лозунги: «Рабочий контроль» и «Власть Советам»;

национальных движений нерусских народов царской России, стремившихся к
достижению автономии, а в перспективе — и самостоятельности от центральной власти[2].
В конце 1917 года кульминацией широчайшей социальной революции в России,
совпавшей по времени с государственным переворотом — свержением Временного
правительства и захватом политической власти большевистской партией, — стала
Октябрьская революция[2]. Две революции ознаменовали кардинальные перемены в
государственном устройстве России: Февральская революция привела к свержению
самодержавия, Октябрьская — к установлению советской власти — совершенно новой
формы правления.
3. Причины октябрьской революции 1917 года:

усталость от войны;

промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала;

катастрофический финансовый кризис;

нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян;

оттягивание социально-экономических реформ;

противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти.
3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного
правительства. Контрреволюционные части по указу правительства для подавления

мирной демонстрации применили оружие. Начались аресты, восстановлена смертная
казнь.
Двоевластие окончилось победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что буржуазное
Временное правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам
стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя.
На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 1917 г., партия взяла
ориентир на социалистическую революцию путем вооруженного восстания.
На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия намеревалась объявить
Л.Г. Корнилова военным диктатором и приурочить к этому событию разгон Советов. Но
активное революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда Корнилов 23
августа двинул войска на Петроград.
Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс и солдат,
разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы с
корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская
партия – это единственная партия, которая отстаивает интересы трудящихся.
24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные партии и
Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах.
В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и пути его
осуществления. Главной целью октябрьской революции было завоевание власти
Советами.
12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке
вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники социалистической революции,
выдали сроки восстания Временному правительству.
Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов.
Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей.
25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде.
В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты такие, как мосты,
телеграф, правительственные учреждения.
Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и передаче
власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен
Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства.
Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс.
Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции,
слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года.
25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое
Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был
избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал
воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий
интересы крестьян.
Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны.
3 ноября 1917 г. со взятием Кремля Советская власть победила и в Москве. Далее
Советская власть была провозглашена в Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии, в Крыму,

на Северном Кавказе, в Средней Азии. Революционная борьба в Закавказье затянулась до
конца гражданской войны (1920-1921 гг.), которая явилась последствием октябрьской
революции 1917 года.
Итог: Великая октябрьская социалистическая революция разделила мир на два лагеря капиталистический и социалистический.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.4. стр. 304-313. Составление планаконспекта.
Лекция № 7. Завершение Первой мировой войны и гражданская война в
России.
Цель – подвести итоги Первой мировой войны, и оценить ее влияние на мировое
сообщество, в том числе на российское общество.
Тип урока: лекция
План.
1. Завершающие сражения Первой мировой войны.
2. Условия мирного договора между странами.
3. Начало гражданской войны в России. Ее причины и последствия.
Основные понятия и термины: Лига Наций, Версальский мирный договор,
гражданская война, интервенция, расказачивание, Белое движение, «военный
коммунизм», продразверстка, карточная система, продовольственные отряды, комбеды,
трудовая мобилизация, Красная армия, Революционный военный совет, «буржуазные
специалисты», движение «зеленых», комсомольцы.
1. Положение Центральных держав в 1917 году стало катастрофическим: для армии
уже не было резервов, разрастались масштабы голода, транспортной разрухи и
топливного кризиса. Страны же Антанты стали получать значительную помощь со
стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления),
одновременно усиливая экономическую блокаду Германии, и их победа, даже без
проведения наступательных операций, становилась лишь делом времени. Тем не менее,
когда после Октябрьской революции большевистское правительство, пришедшее к власти
под лозунгом окончания войны, заключило 15 декабря перемирие с Германией и её
союзниками, у немецкого руководства появилась надежда на благоприятный для него
исход войны. В мае на фронте начали действовать американские войска. В июле-августе
произошла вторая битва на Марне, которая положила начало контрнаступлению Антанты.
К концу сентября войска Антанты в ходе ряда операций ликвидировали результаты
предшествующего германского наступления. К 1 ноября войска Антанты освободили
территорию Сербии, Албании, Черногории, вошли после перемирия на территорию
Болгарии и вторглись на территорию Австро-Венгрии. 29 сентября перемирие с Антантой
заключила Болгария, 30 октября — Турция, 3 ноября — Австро-Венгрия, 11 ноября —
Германия.
2. Спустя полгода Германия была вынуждена подписать Версальский договор (28
июня 1919), составленный государствами-победителями на Парижской мирной
конференции, официально завершивший Первую мировую войну.
Мирные договоры с:

Германией (Версальский договор)

Австрией (Сен-Жерменский договор)

Болгарией (Нёйиский договор)

Венгрией (Трианонский договор)

Турцией (Севрский мирный договор).
На конференции было принято решение о создании первой универсальной
международной организации Лиги Наций. Цели ее включали в себя: разоружение,
предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности,
урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также
улучшение качества жизни на планете.
Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская революции
в России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация четырёх империй: Российской,
Германской, Османской империй и Австро-Венгрии, причём две последние были
разделены.
Германия, перестав быть монархией, урезана территориально и ослаблена
экономически. Тяжёлые для Германии условия Версальского мира (выплата репараций и
др.) и перенесённое ею национальное унижение породили реваншистские настроения,
которые стали одной из предпосылок прихода к власти нацистов, развязавших Вторую
мировую войну.
2. Гражданская война - вооруженная форма борьбы за власть внутри страны между
различными политическими и общественными группами.
Интервенция - вмешательство иностранных государств в дела другой страны.
Политика «военного коммунизма».
чрезвычайные меры царского правительства, вызванные Первой мировой войной:
1.
государственная монополия на продукты;
2.
нормированное распределение продуктов и предметов пер вой
необходимости;
3.
трудовая повинность;
4.
введение твердых цен на ряд продуктов.
задание: заполнить таблицу «Политика «военного коммунизма».
Политика «военного коммунизма».


Политическая цель

Экономическая цель

Основные мероприятия

причины перехода к политике «военного коммунизма»:
1.
политика «военного коммунизма» - это политика, вынужденная
войной;
2.
политика «военного коммунизма» - это политика, вызванная
коммунистической идеологической установкой и теорией мировой революции;
3.
политика «военного коммунизма» - это политика, направленная
против крестьянства с целью его пролетаризации.
Политика «военного коммунизма» стала претворением в жизнь программных
заявлений большевиков.
Основные сражения Гражданской войны.
Ноябрь 1918 г. Колчак провозглашает себя верховным правителем России.

Январь 1919 г. А. И. Деникин объединил и возглавил Вооруженные силы Юга
России. Март 1919 г. – наступление генерала Колчака. Силы С. С. Каменева остановили
их в мае 1919 года под Уфой. В июле-августе 1919 г. армия М. Н. Тухачевского разбила
белых и овладела Уралом, открыв советской власти дорогу в Сибирь. Под Омском войска
Колчака потерпели поражение, режим пал. Во второй половине октября 1919 г. конница
Буденного прорвала фронт белых под Воронежем и Касторной и вышла в тыл
деникинских войск. В марте 1920 его войска были окончательно разгромлены.
18 марта 1921 г. подписан мирный договор с Польшей. Россия соглашалась на
выплату Польше компенсации и признавала присоединение к ней Западной Украины и
Западной Белоруссии.
Причины победы:
1) население России преимущественно состояло из крестьян, позиция именно этого
сословия определяла победителя в гражданской войне. Большевикам удалось перетянуть
на свою сторону большую часть населения страны, так как в ходе наступления белых
войск сельское население получило возможность сравнивать. И это было не в пользу
белых, которые хотели вернуть дореволюционную Россию. Преимущество красных было
еще и в том, что они забирали только продукты, белые же забирали и хлеб, и землю у
крестьян на подвластной им территории;
2) большевики проводили массовую агитационную работу. Крестьянам говорили о
временном характере чрезвычайных мер и обещали вернуть долги после войны. Крестьяне
выбирали наименьшее зло и предпочитали служить красным;
3) в скором времени после начала войны красные создают сильную и регулярную
армию, которую набирают с помощью всеобщей воинской повинности. Из-за этого
наступает перевес в пользу красных;
4) привлечение огромного количества военных специалистов, которые сделали
армию профессиональной;
5) у красных не было проблем с боеприпасами, так как они использовали,
сосредоточенные в центральной России, запасы царских времен. А густая сеть железных
дорог помогла армии быть очень мобильной и всегда готовой;
6) политика военного коммунизма так же способствовала победе большевиков.
Способом нейтрализации противников был красный террор;
7) национальной политикой большевики привлекли на свою сторону население
национальных окраин империи. Лозунг белых «единая и неделимая Россия» лишал его
этой поддержки.
После рассмотрения причин победы большевиков выявим причины поражения
белых. Поражение антибольшевистских сил в Гражданской войне было обусловлено
многими причинами:
1) не имея позитивной программы, белое движение не смогло консолидировать все
антибольшевистские силы;
2) отсутствие единства внутри лагеря белогвардейцев;
3) так же роковую роль сыграло отсутствие реальной аграрной программы. Белые
не рискнули утвердить стихийный земельный передел;
4) отказ от белых национальных частей (их народы не получили автономии и
государственного определения), казачества;

5) неудача белых в налаживании нормального гражданского управления на
контролируемых им территориях;
6) сотрудничество лидеров белого движения с интервентами ослабило его идейнополитические позиции.
Итог: события начала 20 века стали поворотными не только в истории нашей
страны, но и всего мира.
Домашнее задание: Самыгин П. С. История. п. 5.6. стр. 333-338
Лекция № 8. Фашизм в Италии, Германии, милитаристическое государство в
Японии.
Цель – выявить причины возникновения и особенности фашистских режимов в
Германии и Италии, и милитаристического государства в Японии, ответить на вопрос
почему данные режимы были популярны среди простого населения и не вызывали
опасений у других государств.
Тип урока: лекция.
План:
1. Пояснить, что такое политика национализма.
2. Рассмотреть режимы Италии и Германии, провести сравнительный анализ.
3. Рассмотреть ситуацию в Японии.
1. Особенности тоталитарных режимов Италии и Германии определялись их
опорой на идеологию, основанную на воинствующем национализме и расизме.
Направленность политики на защиту национальных интересов на международной арене
вполне совместима с любым политическим режимом, в том числе и либеральнодемократическим. Но в 20 веке национализм приобрел гипертрофированный характер,
сведя при этом интересы нации к абстрактной национальной идее.
2. Причины возникновения:

потери в первой мировой войне;

социально-экономические проблемы и противоречия;
Характерные особенности:

стремление к достижению национального величия;

лидеры – А. Гитлер и Б. Муссолини – символы нации;

социальный эгалитаризм, популистские лозунги «Земля тому, кто ее
обрабатывает»;

германский фашизм был основан на идее расизма – превосходство
арийской расы, Италия же претендовала на господство над Средиземноморьем и
считала себя приемником Римской империи.
Вопрос к студентам: Возникали ли раньше идеи расизма в Европе?
1925 г. поворотный момент в судьбе Италии, были распущены все партии,
кроме фашистской.
В свою очередь, мировой экономический кризис способствовал росту влияния
НСДАП, которая возникла в 1991 г. 30 января 1933 г. Гитлер становится
рейхсканцлером. С 1934 г. Гитлер становится фюрером – вождем Германии.

Программа партии включала организацию общественных работ, строительство дорого,
что позволило ликвидировать безработицу, были понижены налоги для мелких
собственников, источник средств – экспроприация собственности неарийцев.
Целью режимов Италии и Германии стала подготовка к войне (реализация
жизненного пространства и покорение «неполноценных рас»). Их союзником стала
милитаристская Япония.
3. Японской политике того времени свойственна внешняя агрессивность, но
режим этот не считается фашистским, так как он кардинально отличается от
классических примеров фашизма: итальянского. В декабре 1926 года умирает
император Есихито. В 1927 году кабинет министров возглавил Танака, начался рост
военного экстремизма, возникает организация «Молодое офицерство», которая
исповедовала фашистскую идеологию. Первым делом Танака разделался с «левым»
движением в стране: рабоче-крестьянским партиям был нанесен значительный урон. В
этом же году генерал Танака представил вниманию императора секретный проект,
согласно которому Япония должна была проводить политику «крови и железа» и
сокрушить западные державы.
Итог: Первая мировая война породила проблемы во многих странах, что
способствовало возникновению и усилению фашистских режимов, а также развязке
Второй мировой войны.
Домашнее задание: Загладин Н.В. Всемирная история. п. 12, стр. 102-112.
Доклады по теме: СССР в 20-е 30-е годы. НЭП.
Лекция № 9. СССР в 20-е – 30-е годы.
Цель – определить особенности развития ССС в начале 20 века, сформировать у студентов
представление о внутренней политике государства.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока:
1. Новая экономическая политика
2. Внутренняя политика государства.
3. Проблема международного признания СССР.
Гражданская война и интервенция нанесли огромный урон стране. Уровень военного
производства сократился до 14% довоенного, сельскохозяйственного вдвое. Весной и
летом 1921 г. разразился голод в Поволжье. В стране бушевали эпидемии тифа, холеры,
дизентерии, оспы. Колоссальные масштабы приняла преступность. Крестьяне
недовольные политикой продразверсткой устраивали выступления, в марте 1921 г.
большевики отказались от политики военного коммунизма. Продразверстка была
заменена продналогом. Размер налога был вдвое меньше продразверстки. Разрешалось
торговать излишками, которые оставались после изъятия продналога. Частным лицам
разрешалось брать в аренду мелкие и средние промышленные и торговые предприятия.
Создавались акционерные общества со смешанным капиталом (частным и
государственным). Крупные государственные предприятия переводились на хозрасчет.
Иностранным инвесторам предоставлялись концессии – право осуществлять на льготных
условиях разработку природных богатств страны, восстановление и использование
разрушенных в ходе войны фабрик и заводов. Предприятия металлургии, станкостроения,
энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, военных заводов.

Предпринимателей того времени называли нэпманами. Создавались биржи труда.
Упразднялась уравниловка в оплате труда. К 1922 г. отменена карточная система. В 1921
г. был восстановлен Государственный банк. Он взял под контроль сеть кооперативных
банков, кредитных и страховых товариществ. К 1924 г. валюта была заменена золотым
червонцем. К 1925-19927 гг. по основным показателям производства зерновых и развитию
животноводства удалось достичь уровня России 1913 . Была решена проблема
беспризорных, образования и здравоохранения, построены гидроэлектростанции. Тем не
менее, государство прибегало к принудительному регулированию цен, завышая их на
промышленные товары и ограничивая на сельскохозяйственные. И в 1923 году
разразился кризис сбыта. Политическая атмосфера в обществе становилась все более
неустойчивой. Рыночные отношения способствовали формированию зажиточных слоев
населения, которые и являлись классовыми противниками. Конец 20-х годов
характеризуется внутриполитической борьбой. В результате в 1929 г. политика НЭПа
прекратила свое существование.
2. 30 декабря 1920 г. – создание СССР, высший орган власти Всесоюзный съезд Советов, а
между съездами – ЦИК. Он состоял из двух палат Совета Союза и Совета
Национальностей. Съезд Советов СССР формировал высший исполнительный орган
власти – Совет народных комиссаров. 31 декабря 1924 г. принята первая Конституция
СССР. В 1925 г. РКП (б) переименована в ВКП (б).
3. Основной инструмент вешней политики СССР – Народный комиссариат иностранных
дел. В 1922 г. в Генуэ и Гааге прошли международные конференции, где было
предложено СССР выплатить долги царского и Временного правительств. Правительство
СССР согласилось с тем условием, что великие державы возместят ущерб нанесенный
интервенцией. Тем не менее, в 1922 г. в Рапалло СССР и Германия заключили договор и
установили торгово-экономические отношения.
В 1924 г – 1926 последовал период признания СССР со стороны большинства стран мира,
в том числе Великобритании и Франции, так как они опасались дальнейшего советскогерманского сближения.
4. Политику НЭПа сменили форсированная индустриализация и коллективизация. В 1929
году был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства. В 1928 г. была
создана первая машинно-тракторная станция. Предполагалось объединить в колхозы
около 20 % крестьянских хозяйств. Добровольно вступали в колхозы лишь беднейшие
крестьяне. Остальные раскулачивались. За выполнение работ зачислялись трудовые дни в
соответствии, с которыми распределялись продукты. В 1932 г. введена паспортная
система. В том же году был принят закон, предусматривающий наказание за хищение
колхозной собственности. В 1932-1933 гг. голод охватил районы Кубани, Поволжья,
Украины и т.д. Тем не менее, со временем ситуация стабилизовалась, началось
социалистическое соревнование за перевыполнение плана. Несмотря на вес успехи
(строительство крупных предприятий машиностроения, металлургии, автомобильных,
тракторных и химических заводов, новых шахт и домен) плановые задания первой
пятилетки оказались провалены.
Итог: Для развития молодого государства потребовалось мобилизовать все имеющиеся
ресурсы под строгим контролем центральной власти, что впоследствии привело к
становлению тоталитарного режима.

Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.6. стр. 338-352 Составлениепланаконспекта.
Лекция 10. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе.
Цель – определить первые очаги войны, и оценить возможность предотвращения
крупномасштабного конфликта.
Тип урока: лекция.
1. Рост военной угрозы.
2. Мюнхенский сговор и его последствия.
Сложившаяся к началу Второй мировой войны Версальско-вашингтонская система
постепенно разрушалась, тем не менее ни одно из крупнейших европейский государства не
придавало этому особого значения. Первая универсальная международная организация Лига
Наций так же не принимала никаких усилий против агрессоров.
В 1931-1933 гг. захват Японией Маньчжурии, на территории которой было созданное
вассальное государство Манчьжоу-го. Оккупация была совершена в течении 12 часов и
приблизилась к границам СССР. Страны Запада осудили агрессию, но не предприняли
конкретных действий.
Тем временем в Германии установился нацистский режим. Страны Запада не скрывали, что
считают режим Гитлера меньшим злом, чем коммунизм. Так же они надеялись, что идя на
уступки, они смогут умиротворить фашистскую Германию.
1933 г. – Германия им Япония выходят из Лиги Наций.
1934 г. – принятие СССР в Лигу Наций.
1935 г. – подписания договора о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией.
По условиям договора СССР окажет помощь Чехословакии лишь в том случае, если ее
поддержит Франция. Таким образом, Франция была свободна в выборе позиции в случае
конфликта в Восточной Европе.
Тем временем Франция признает Эфиопию сферой интересов Италии.
1935 – 1936 г. Италия осуществляет захват Эфиопии, проигнорировав введенные против нее
санкции Лиги Наций. Италия также покидает Лигу Наций.
Германия в то же время заявляет об отказе от ограничений на военное строительство. В
1935 г. было заключено англо-германское морское соглашение, которое санкционировало
создание в Германии военно-морского флота на уровне 35% английского. В 1936 г. Германия
вводит войска в демилитаризованную Рейнскую зону, что не вызвало протеста в Европе.
Тем временем на выборах в Испании побеждает Народный фронт с участием коммунистов,
генерал Франко предпринял попытку переворота Началась гражданская война (1936-1939 гг.).
Лига Наций придерживалась принципа невмешательства, тем не менее его нарушили Германия и
Италия оказав поддержку фашистскому режиму, и СССР выступивший на стороне законного
правительства Италии. В итоге страны запада признали режим Франко.
1936 г. – Антикоминтерновсикй пакт о совместной борьбе с коммунистами (Германия и
Япония). В 1937 г. к пакту присоединяется Италия. Данный акт означал создание союза стран,
которые стремятся к переделу мира. Таким образом, летом 1937 г. Япония начала вторжение в
Китай. На помощь ему пришел лишь СССР.
1938 г. – Гитлер заявляет, что все немцы должны жить под одной крышей. В марте 1938 г.
он осуществил аншлюс Австрии. Правительства Англии и Франции ничего не сделали, чтобы
остановить Германию и не допустить ликвидации австрийского государства. Глава

внешнеполитического ведомства Англии Галифакс 11 марта 1938, беседуя с Риббентропом,
заявил, что его страна не будет вмешиваться в действия Германии и Австрии. 13 марта Австрия
была присоединена к Германии. Англия же и Франция отделались представлением Берлину нот
протеста, которые не были приняты.
2. Весной 1938 г. Германия выдвинула территориальные претензии к Чехословакии, требуя
ей передачи ей приграничной Судетской области, где проживала значительная доля этнических
немцев. Англия и Франция считали, что это последнее требование Германии. Тем не менее,
существовало опасение, что Гитлер может развязать войну, что повергнет в Европу в хаос, а
СССР усилит тем временем свои позиции.
При личной встрече с Гитлером в сентябре 1938 г. Чемберлен согласился на передачу
Германии не только Судетской области, но и других чехословацких территорий, на которых
преобладающее население составляли немцы. Франция была солидарна со своим союзником. 29
сентября 1938 г. в Мюнхене встретились Гитлер, Чемберлен, Даладье и Муссолини. В ночь с 29
на 30 сентября было заключено соглашение, согласно которому пятая часть территории
Чехословакии отходила к Германии.
30 сентября в Мюнхене Германия и Англия подписали декларацию о взаимном
ненападении и урегулировании всех спорных вопросов. Позднее такая же декларация была
заключена между Германией и Францией.
СССР заявил о готовности выполнить свои обязательства и оказать поддержку
Чехословакии. СССР был готов прийти на помощь Чехословакии и в том случае, если Франция
не выполнит своих обязательств, а польское и румынское правительства откажутся пропустить
через территории своих стран советские войска. Но, для того чтобы такая помощь была оказана,
советское правительство считало необходимым, чтобы сама Чехословакия защищалась от
агрессии и чтобы ее правительство обратилось к СССР с официальной просьбой о помощи.
Однако чехословацкое правительство не пошло на это. Так же как не шли на сотрудничество с
СССР правительства Англии и Франции. Они отвергли, в частности, предложение СССР,
сделанное еще 21 сентября на Ассамблее Лиги Наций, о совместных действиях против агрессии.
Для западных стран СССР были также нежелательным партнером. И страны Запада дорого
поплатились за это. 15 марта 1939 г. в нарушение всех данных ранее заверений и обещаний
гитлеровские войска оккупировали всю Чехословакию. Чехия превратилась в германский
протекторат Богемия.
Итог: политика «умиротворения агрессора» принесла свои плоды, и после Мюнхенского
соглашения мир окончательно покатился к войне.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.6. стр. 357-364
Лекция 11. СССР в системе международных отношений накануне Второй мировой
войны.
Цель – определить направление и цели внешней политики СССР перед началом Второй
мировой войны.
Тип урока: комбинированный.
План:
1. Политика СССР и коллективная безопасность.
2. Сближение с Германией.
3. Советско-финская война и ее итоги.

В конце 1933 года Народный комиссариат иностранных дел по поручению ЦК ВКП (б)
был разработан развернутый план создания системы коллективной безопасности в Европе.
В 1933 г. по инициативе американской стороны установились дипломатически отношения
между США и СССР. В 1934 г. ССР был принят в Лигу Наций. В мае 1935 г. был
заключен договор с Францией о взаимной помощи в случае нападения любого агрессора.
Данное соглашение не подкреплялось военными соглашениями и было
малоэффективным. Аналогичный договор был подписан. В 1935 г. СССР резко осудил
введение в Германии всеобщей воинской повинности и нападение Италии на Эфиопию.
После Мюнхенского соглашения и раздела Чехословакии СССР оказался в
международной изоляции: договоры о взаимопомощи, заключенные им с Францией и
Чехословакией, утратили силу.
22 мая 1939 г. Германия и Италия подписывают «Стальной пакт» и был направлен против
стран Запада. Лондон и Париж подтвердили готовность участвовать в переговорах с
СССР, которые начались в августе 1939 г., но так ни к чему и не привели.
Летом 1938 г. в районе озера Хасан произошло военное столкновение с СССР. В 1939 г.
боевые действия шли на территории Монголии, в районе реки Халхин-Гол. После
поражения от Красной Армии изменилось направление экспансии – Японии начала
оккупацию Юго-Восточной Азии. Англия в июле 1939 г. заключает соглашение о
взаимном уважении интересов с Японией.
2. 23 августа 1939 г. был подписан советско-германский пакт о ненападении сроком на
10 лет. К нему был приложен секретный протокол, определявший сферы советских и
германских интересов. В протоколах не предусматривалось включения в состав
Советского Союза польских территорий. Предусматривалось воссоединение исконных
земель Украины и Белоруссии, перешедших к Польше после советско-польской войны
1920 г. Заключение данного договора было неожиданностью для стран Запада.
Последствия данного договора до сих пор оцениваются неоднозначно. После
Мюнхенского соглашения у СССР возникло ощущение, что страны Запада пытаются
отвести агрессию от себя и столкнуть в войне Германию и Советский Союз. Тем не менее,
заключение данного договора несколько охладило отношения между Германией и
Японией.
3. В сложившейся международной обстановке СССР хотел обезопасить себя и начал
переговоры с Финляндией по вопросам границы на Карельском перешейке. В связи с тем,
что граница Финляндии проходила всего в 32 км от Ленинграда, советская сторона
предложила перенести ее на 20-30 км в сторону Финляндии в обмен на предоставление
вдвое большей территории в Северной Карелии. Финляндия, при поддержке Англии,
США и Швеции, пошли на срыв переговоров. Отношения между двумя странами
ухудшались. 30 ноября 1939 г. возник военный конфликт, Финляндия объявляет войну
СССР.
Англия и Франция помогали Финляндии в войне против СССР. После тяжелых боев и
прорыва советскими войсками линии Маннергейма 12 марта 1940 г. был заключен мир.
Граница была отодвинута от Ленинграда на запад. К Советскому Союзу отошли
Карельский перешеек с Выборгом и Выборгский залив, а также западное и северное
побережья Ладожского озера, часть полуостровов Рыбачьего и Северного. На запад
отодвинулась и граница от железнодорожной магистрали Мурманск - Ленинград.

Полуостров Ханко в Финском заливе был передан СССР в аренду на 30 лет.
Перешедшие к СССР территории имели стратегическое значение и позволяли
укрепить безопасность Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги, которая
сыграет важную роль в годы Великой Отечественной войны для снабжения Советской
Армии вооружением и другими материалами. Тем не менее, финская война показала
слабости и недостатки армии СССР.
Итог: внешняя политика СССР до сих пор оценивается неоднозначно не только
западными, но и российскими исследователями. Многие винят именно СССР в том, что
советско-германский договор позволил Германии без опасения войны на два фронта
нанести удар на Запад.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.6. стр. 352-357
Лекция 12. Вторая мировая война. Начало.
Цель – рассмотреть ход событий начала Второй мировой войны.
Тип урока: комбинированный урок.
План:
1. Вторжение в Польшу.
2. Захват Европы.
Германия планировала, что после оккупации Чехословакии будет захвачена Польша,
затем настанет очередь Франции, а затем и Англии. Его целью было «объединения»
Европы и установление фашистского режима на Американском континенте.
1 сентября 1939 г. Германия нападает на Польшу, 3 сентября 1939 г. войну Германии
объявили Великобритания и Франция. Германия на первом этапе войны использовала
непривычные для союзников методы «блицкрига» (молниеносной войны, где роль
главной ударной силы отводилась танковым и механизированным соединениям,
обходящим укрепленные рубежи и громящим тылы противника).
17 сентября 1939 г. советское руководство вводит войска на территорию Западной
Белоруссии и Западной Украины. 28 сентября подписан между СССР и Германией новый
договор о дружбе и границе. Правительства двух стран утверждали, что с распадом
Польши исчезают основания для продолжения войны Англии и Франции против
Германии. Германия и СССР обязывались консультироваться о совместных мерах по
обеспечению мира. Военное руководство невоюющих стран Запада признавали СССР
«невоюющим союзником» Германии и готовились к войне с ним. 5 октября, после того
как пала Варшава, Гитлер объявил об аннексии Германией Западной Польши (Силезии),
где проживало 10 млн. поляков, и об установлении "протектората" над центральными
районами страны. СССР провел плебисцит на захваченных им территориях и, объявив о
его положительном результате, 1-2 ноября присоединил к СССР Западную Украину и
Западную Белоруссию, входившие в состав Восточной Польши, население которых
насчитывало 12 млн. человек - в основном белорусов, украинцев и евреев.
9 апреля 1940 года Германия вторгается в Данию и Норвегию. 10 июня 1940 года
Норвегия капитулирует, Норвегия оказывается под управлением немецкой оккупационной
администрации (рейхскомиссариат); Дания же, объявленная немецким протекторатом,
смогла сохранить частичную самостоятельность во внутренних делах.

10 мая 1940 года Германия силами 135 дивизий вторгается в Бельгию, Нидерланды и
Люксембург.
В мае началось наступление германских войск во Франции. Войска Германии прошли
через территорию Бельгии и Голландии, англо-французские войска не были готовы вести
мобильную войну. Париж был сдан без боя. Видя шансы на победу, 10 июня войну
Англии и Франции объявляет Италии. 22 июня 1940 г. Франция капитулировала. В ходе
военных действий Германия потеряла 100 тыс. человек и присоединила к себе территории
с населением 27 млн. человек. Сентябрь 1940 г. – подписание Тройственного пакта,
соглашения о военном союзе Германии, Японии и Италии, к нему позже присоединились
Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария. Единственным воющим противником
оставалась Великобритания, которая была сломлена воздушными налетами и морской
блокадой. После разгрома Франции стало ясно, что война приобретает затяжной характер.
В тоже время СССР обвиняет страны Прибалтики в нарушении условий договоров о
взаимопомощи, заключенных в 1939 г. Таким образом, СССР добился размещения своих
войск на их территории. Латвия, Литва и Эстония были провозглашены советскими
республиками и приняты в состав СССР. После капитуляции Франции Советский Союз
добился передачи ему Бессарабии. В ноябре 1940 г. Молотову было сделано предложение
о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту. Тем не менее, данное
предложение было отклонено.
Итог: Вторая мировая война во много стала следствием враждебной политики западных
государств по отношению к России. Ни одна страна не была готова к войне, чем
объясняется, что захват Гитлер осуществил без особых потерь со своей стороны.
Домашнее задание: Самыгин. История. Раздел 5. п. 5.7. стр. 364-369

