
Билет №1 

Восточные славяне в древности. Проблемы этногенеза 
восточных славян.  Этно и геополитические факторы 

образования Древнерусского государства. 

Восточные славяне. Наши общие индоевропейские предки были 
немногочисленны и первоначально занимали какую-то небольшую 
территорию Восточной Турции или территорию по рекам Одер и 
Висла, а на нее они попали, отделившись раньше от более 
древнего племени. Это было так давно, что на момент отделения у 
них не образовался развитый язык. С увеличением численности 
отдельные семьи переселялись на другие земли в Европу и 
переднюю Азию, давая начало новым племенам и родам. 

Индоевропейцы – кельты, славяне, балтийцы, германцы, в 
наибольшей степени создали современную этническую карту 
Европы. Славяне обособились из индоевропейской общности в 
середине 2 тыс. до н.э. Прародиной славян признается территория 
от Карпат до Днепра. Распространение племен, кот. можно было 
назвать славянскими, началось в 4в. н.э., а на земли современной 
Белоруссии, Украины, европейской части России славяне пришли 
в 6-7 вв. 

До 7 в. ни одного русского на земле не сущ. Первые письменные 
свидетельства о славянах появл. в 1 тыс. в греческих, арабских и 
византийских источниках. В источниках появились названия 
славяне, или венеды или анды. На пути своего расселения славяне 
встречали др. племена и кочевые, и земледельческие балтийские и 
финоугорские, а с юга – готы сменялись гуннами, гунны 
сменялись аварами, авары уграми и хазарами, хазары печенегами, 
печенеги половцами, половцы татарами. 

Большую роль в жизни древнерусской деревни играла община. К 
моменту образования гос-ва у вост. славян родовая община 
сменилась территориальной общиной. В результате передачи 
князьями права на владение землей феодалам часть общин попала 
под их власть. Др. путем подчинения соседских общин феодалам 
был захват их дружинниками и князьями. Общины, не попавшие 
под власть феодалов, обязаны были платить подати гос-ву, кот. по 
отнош. к этим общинам выступало и как верховная власть, и как 
феодал. 

Во главе восточно-славянских племенных союзов стояли князья из 
племенной знати и бывшая родовая верхушка – “нарочитые 
люди”, “лучшие мужья”. Сущ. ополчение. Во главе их стояли 
тысяцкие, сотские. Особой военной организацией была дружина, 
которая дел. на старшую, из кот. выходили послы и княжеские 
управители, имевшие свою землю, и младшую, жившую при князе 
и обслуживавшую его двор и хозяйство. Дружинники собирали с 
покоренных племен дань. Такие походы за данью назывались 
“полюдье”. 

Образование древнерусского государства. Племенные княжения 
славян имели признаки зарождающейся государственности. 
Племенные княжения часто объединялись в крупные суперсоюзы, 
обнаружившие черты ранней государственности. Одним из таких 
объединений был союз во главе с Кием (известен с конца 5 в.). В 
конце 6-7 вв сущ., согласно византийским и арабским источникам, 
“держава волынян”, явл. союзницей Византии. Восточные 
источники позвол. предпол. существование накануне образования 
Древнерусского гос-ва трех крупных объединений славянских 
племен: Куябы, Славии и Артании. Сущ. утверждение, что в 
начале 9 в. на базе полянского союза племен сложилось крупное 
полит. объединение “Русь”, вкл. в себя и часть северян. Т.о., 
широкое распространение земледелия с использованием орудий 
труда из железа, распад родовой общины и превращение ее в 
соседскую, рост числа городов, возникновение дружины – 

Билет 25 
 

Подъем общественного движения в пореформенной России. 
Народничество и другие полит. Течения. 

 

Активизация революционного движения в пореформенный период 
была вызвана несколькими причинами. Часть радикально 
настроенной интеллигенции выражала недовольство умеренным 
характером реформ: сохранением помещичьего землевладения, 
обременительными для крестьян условиями выкупа земельного 
надела и введением временнообязанного состояния. Поводом для 
активизации революционеров служили медлительность и 
неповоротливость правительства при претворении реформ в жизнь, 
а также непоследовательность самого А II, сохранение им на 
ведущих постах многих деятелей николаевской эпохи. 

Идейным вождем революционного движения в России стал в конце 
50-х — начале 60-х гг. редактор “Современника” Н. Г. 
Чернышевский. Он выступал в своих статьях за крестьянскую 
революцию, развивал идеи А. И. Герцена об общинном социализме, 
ратовал за создание в стране револ. орг-и. В июле 1862г. 
Чернышевский был арестован  

В 1861 г. в Петербурге возникла тайная революционная 
организация. Для ее названия были взяты ключевые слова одной из 
статей Н. П. Огарева, помещенной в “Колоколе” — “Земля и воля”. 
Орг-я объединила несколько десятков единомышленников, людей 
из разных социальных групп и сословии: студентов, мелких 
чиновников, младших офицеров, выходцев из мещан, купцов, 
низшего духовенства, разорившегося дворянства, то есть 
разночинцев. 

Программа “Земли и воли” включала требования созыва народного 
собрания и установления демокр. республики, широкого местного 
самоуправления, равноправия женщин. Выдвигалась также идея 
передачи крестьянам всей земли и объединения не только 
сельского, но и городского населения в самоуправляющиеся 
общины. Практическая деят-ть орг-и сводилась к изданию и распр-
ю револ. литературы, к содействию побегам революционеров из 
тюрем, материальной помощи ссыльным. “Земля и воля” 
готовилась начать открытое выступление в 1863 г., когда, по 
мнению ее членов, можно было ожидать крестьянского восстания в 
связи с тем, что в этом году истекал срок подписания уставных 
грамот. Но уже в 1862 г. были арестованы наиболее активные 
члены “Земли и воли”. А в 1863 г. русским революционерам 
пришлось испытать самое горькое разочарование — не 
оправдались их расчеты на массовые выступления крестьян. Нужно 
было осмыслить случившееся. Весной 1864г. “Земля и воля” 
приняла решение о самороспуске. 

Теория революционного народничества. Идеи общинного 
социализма Герцена и Чернышевского стали теоретической 
основой своеобразного политического течения русской 
радикальной интеллигенции — народничества. Народники 
рассматривали народ, прежде всего крестьянство, как реальную 
полит. силу и считали своей главной задачей сделать эту силу 
сознательной и организованной. Они хотели поднять крестьян на 
революцию, которая дала бы возможность России миновать стадию 
капитализма и установить новый строй, основанный на принципах 
равенства и социальной справедливости. Наиболее крупными 
теоретиками револ. народничества в 70-х гг. были М. А. Бакунин, 
П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев. 

Бакунин - идеолог анархического крыла народничества. Он считал 
необоснованным утверждение Маркса о ключевой роли 
пролетариата в обществе. Особенно отрицательно он относился к 
идее о диктатуре пролетариата, считая, что она не приведет к 



свидетельства формир. государственности. 

Норманская теория. По этой теории накануне образования 
Киевской Руси северные племена славян и их соседи платили дань 
варягам, а южные племена (поляне и их соседи) находились в 
завис. от хазар. В 859 г. новгородцы “игнавши варягов за море”, 
что привело к междоусобице. В этих усл. собравшиеся на совет 
новгородцы послали за варяжскими князьями и предложили им 
княжить над ними. Власть над Новгородом и окрестными 
славянскими землями перешла в руки варяжских князей, старший 
из кот. Рюрик положил начало княжеской династии (2 других 
брата Ррика – Трувор и Синеус). После смерти Рюрика др. 
варяжский князь Олег, правивший в Новгороде, объед. Новгород и 
Киев в 882 г. Так и сложилось гос-во Русь (называемое 
историками также Киевская Русь). 

 
 
 

Билет №2 

Основные этапы формирования   древнерусской 
государственности. Особенности социально-политического 

строя Древнерусского государства. 
 

Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Древнерусское 
гос-во м. охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Во 
главе гос-ва стоял великий князь киевский. Его братья, сыновья и 
дружинники осущ. упр-е страной, суд, сбор дани и пошлин. 
Доходы князей и их приближенных тогда еще во многом 
определялись данью с подчиненных племен, возможностью ее 
вывоза в др. страны для продажи. Перед молодым гос-вом стояли 
крупные внешнеполит. задачи, связ. с защитой его границ: 
отражение набегов кочевников-печенегов, борьба с экспансией 
Византии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. При 
феодализме главным явл. собств-ть на землю. В Киевской Руси 
землей владел весь княжеский род. Порядок передачи был 
очередной (от старшего брата младшему). Во главе стоял князь с 
дружиной, совет старейшин, вече, на местах – посадники, 
наместники. Сис-ма упр-я называлась численная или десятичная – 
по кол-ву людей в военных подразделениях. Способ сод-я 
должностных лиц – кормление. 

Феод. отн-я в Киевской Руси развив. более медленно, чем в зап. 
странах. На Руси разв. холопские отн-я, а на Западе был развит 
вассалитет – договорные отн-я. Главный источник, по кот. мы 
можем судить о том, как жили в Киевской Руси – “Русская 
Правда” - свод древнерусского феод. права по уголовным и 
процессуальным делам. 

Особенности социально-полит. строя. Все общ-во делилось по 
отн-ю к князю на 3 группы: 1) кто лично служил князю; 2) на 
свободных – не служили лично, а платили дань миром – общиной; 
3) служили частным лицам. Сословия еще не сложились. В 
основном были свободные, полусвободные и рабы (холопы). 
Рабство не получило распространения. Осн. масса сельского 
населения, завис. от князя, называлась “смердами”. Были купцы и 
ремесленники. Среди дружинников выдел. наиб. приближенные – 
бояре, получившие землю, кот. могли передавать по наследству. 
Позже появляются и дворяне – получают землю только на срок 
своей службы. 

 
 

Билет №3 
 

Принятие христианства на Руси и его исторические 

свободе. По мысли Бакунина, гос-во диктатуры пролетариата 
попробует навязать крестьянам коммунизм, а это вызовет бунт 
всего крестьянства. Чтобы подавить его, потребуется 
многочисленная хорошо вооруженная армия, появятся 
честолюбивые генералы из пролетарской среды. Отсюда только 
шаг до появления диктатора. Подавив крестьянский бунт, 
коммунистическое государство “поручит своей бюрократии 
заведовать обработкой земли и выплачивать заработок крестьянам, 
что приведет к ужаснейшей безурядице, к плачевному расхищению 
и гнуснейшему деспотизму”. 

Бакунин уповал на стихийный народный бунт. Русский народ он 
считал изначально народом-бунтарем, но его должна была 
разбудить интеллигенция — “умственный пролетариат 

Бакунин был творцом теории анархизма, отрицающего 
государство. Если почти все социалистические мыслители считали 
главной причиной всех народных бед частную собственность, то 
для Бакунина высшим злом являлось государство. При этом он 
критиковал не только буржуазное, но и любое государство, даже 
так называемое “народное”, к созданию которого призывали другие 
социалисты. 

Отвергая не управление как таковое, а управление 
централизованное, сосредоточенное в одних руках, идущее “сверху 
вниз”, он предлагал взамен государства федеративную свободную 
организацию “снизу вверх” — рабочих ассоциаций, групп, общин, 
волостей, областей и народов. Свободное общество, по мысли 
Бакунина, — это общество, в котором осуществился бы принцип 
самоуправления народа. 

Лавров, идеолог пропагандистского крыла в народничестве, в 
отличие от Бакунина, не преклонялся перед стихийным бунтом. Он 
считал, что народная революция нуждается в длительной 
подготовке. Осуществить такую подготовку могло, по мнению 
Лаврова, только незначительное меньшинство лучших людей 
общества, так называемые “критически мыслящие личности”, 
имеющие основательную научную подготовку. Они должны 
запастись терпением, идти в народ и при помощи пропаганды 
помочь ему уяснить его потребности и силу. Построив 
справедливое социалистическое общество, интеллигенция сможет 
“оплатить” свой “долг народу”. Ведь она смогла получить 
образование и другие жизненные блага, утверждал Лавров, только 
благодаря трудам и лишениям многих поколений народа. 

Ткачев - идеолог заговорщического направления в народничестве. 
В отличие от других народников, Ткачев полагал, что крестьянство 
не способно самостоятельно осуществить социальную революцию. 
Революция должна принять форму переворота, который совершит 
строго законспирированная" организация революционеров, члены 
которой прошли строгий отбор и подчиняются железной 
дисциплине, но предварительно эта организация должна была 
“расшатать” существующую власть путем террора. Выступая 
против анархизма Бакунина, Ткачев считал невозможным 
разрушение государства. В ходе революции, по его мнению, 
должна была произойти замена старых государственных 
институтов на новые, революционные. 

Народнические организации второй половины 1860 —начала 
1870-х гг. В середине 60-х гг. под влиянием идей романа Н. Г. 
Чернышевского “Что делать?” сложилась организация Н. А. 
Ишутина — И. А. Худякова (1863-1866 гг.). Ее члены ставили 
перед собой задачу подготовки револ. переворота, результатом 
которого стало бы переустройство общества на основе 
коллективной собственности и коллективного труда. В 1865 г. 
внутри этой орг-и стала действовать группа “Ад”, которая вела 
подготовку цареубийства, считая, что оно послужит первотолчком 
“социальной революции”. В апреле 1866 г. член “Ада” Д. В. 
Каракозов совершил неудачное покушение на Александра II. 



последствия. 
 

Как повествуют летописец, христианство было распр. на Руси 
издревле. Его проповедовал еще апостол Андрей Первозванный – 
один из учеников Христа. Рассказы о крещении отд. групп 
населения Руси (во времена Аскольда и Дира, Корилла и 
Мефодия, княгини Ольги и др.) показ., что христианство постеп. 
входило в жизнь древнерусского общ-ва. Летопись говорит, что не 
только христианские проповедники, но и магометане, вместе с 
иудеями присылали в Киев законников склонять Владимира (Вл.) 
к принятию своей веры, и что князь охотно выслушивал их 
учение. Вл. собрал бояр и высказал им все предложения 
проповедников. Бояре же сказали, что если он действ. хочет 
выбрать лучшую веру ему следует отправить своих мудрейших 
людей в разные земли, дабы они испытали каждую из вер. Нас же 
больше интер. мотивировка Вл. крестится по греческому обряду. 
Важно, что кроме догматов, в любой религии сущ. обычаи, 
традиционно передаваемые из покол. в покол. Такие обычаи для 
новообращенных порой значат больше, чем священные книги, 
особ. если эти книги написаны на непонятном языке. Так, главная 
книга ислама – Коран – написана на арабском языке, славянам 
непонятном. Обычаи мусульман, н-р не пить вино, не есть 
свинину, просты, но для славян были неприемлемы. И вот почему. 
По русскому обычаю, князь делил трапезу с дружиной. Этот 
показательный ритуал скреплял дружбу князя с воинами, а что 
могло быть для князя важнее? Менее значимым, но довольно 
существенным было еще одно обстоятельство. Славяне и русы 
привыкли к хмельным напиткам, так как вино и пиво снимали 
усталость походов, но строгий ритуал пиров не допускал “буйства 
во хмелю”. Конечно, и арабы, приняв ислам, не перестали пить 
вино, но делали это в узком кругу родных и друзей, в публичные 
места являлись трезвыми. У них не было ритуалов пиров и 
соответствующих им стереотипов поведения. В итоге 
мусульманским муллам Владимир отказал известными словами: 
“Руси есть веселие пити…” 

Сложнее причины отказа Вл. немцам-католикам. Его слова не 
ясны: “Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого”. 
В середине 10 в. на русь прибыл епископ Адальберт с миссией 
крещения княгини Ольги и киявлян. Адальберт потерпел неудачу, 
но “не по своей нерадивости”. Изв., что в середине века на святой 
престол иногда восходили очень грешные папы. В 955 г. на 
папский престол воссел 16-тилетний юноша, нареченный папой 
Иоанном XII. Ватиканский двор стал вертепом продажных 
женщин. Если бы папа был только охотником, игроком, волокитой 
и пьяницей, то это было бы еще полбеды. Но римский 
первосвященник давал пиры с возлияниями в честь Сатаны. 
Конечно же вести о таких “подвигах” достигали Руси. 
Хронологическое совпадение бесчинств в Риме и изгнания 
Адальберта из Киева Случайность быть не может. Языческая Русь 
принимает христианство в виде православия. 

Крещение Вл. и его приближенных было совершено в Херсонесе – 
центре византийских владений в Крыму. Ему предш. участие 
киевской дружины в борьбе визант. императора Василия II с 
мятежом полководца Варды Фоки. Император победил, но не 
выполнил своего обязательства – отдать за Владимира свою дочь 
Анну. Тогда Вл. осадил Херсонес и принудил византийскую 
царевну выйти замуж в обмен на крещение “варвара”, которого 
давно привлекала греческая вера. Вл., крестившись сам, крестил 
своих бояр, а затем и весь народ. Распр-е христианства зачастую 
встречало сопротивление населения, почитавшего своих 
языческих богов. Христианство утв. медленно. На окраинных 
землях Киевской Руси оно установилось много позднее, чем в 
Киеве и Новгороде. Принятие христианства имело большое 
значение для дальн. развития Руси. Христианство с его идеей 
вечности человеч. жизни утв. идею равенства людей перед Богом. 
По новой религии путь в рай открыт как богатому вельможе, так и 
простолюдину в завис. от честного исп-я ими своих обязанностей 

Революционер был казнен, а ишутинская организация разгромлена. 

На смену “ишутинцам” пришли “нечаевцы”. В 1869 г. С. Г. Нечаев 
основал в Москве общество “Народная расправа”. Нечаев хотел 
покрыть Россию сетью ячеек с железной дисциплиной, для членов 
которых дозволено и морально все, что служит делу разрушения 
старого общества и осуществления революционной цели. Он 
пытался насадить в “Народной расправе” атмосферу 
безоговорочного подчинения лидеру. 

В 1869 г. в Петербурге сложился кружок “чайковцев” (по имени 
одного из его членов — Н. В. Чайковского). Это была группа 
молодежи, занимавшейся самообразованием и распространением 
книг Н.Г Чернышевского, П. Л. Лаврова, К. Маркса среди 
студенчества. В противовес “нечаевщине”, “чайковцы” строили 
свою организацию на принципах высокой нравственности. Члены 
организации сумели создать всероссийскую сеть своих групп, в 
которых началась революционная деятельность многих видных 
представителей народничества: С. Л. Перовской, С. М. 
Кравчинского, А. И. Желябова, М. А. Натансона и др. 

Параллельно с чайковцами существовал ряд других народнических 
групп, не связанных между собой. В 1873 г. бывший студент-
вольнослушатель Петербургского технологического института А. 
В. Долгушин организовал немногочисленный кружок сторонников 
Бакунина. В одной из подмосковных деревень “долгушинцы” 
сконструировали примитивную печатную машину, на которой 
печатали прокламации и воззвания. Не соблюдая никаких мер 
предосторожности, народники распространяли свою продукцию 
среди крестьян, вели с ними беседы, дарили книги, читали вслух. 
Вскоре молодые революционеры были арестованы. 

“Хождение в народ”. В середине 1870-х годов народники пришли 
к выводу о том, что если не произойдет немедленный социальный 
переворот, то капитализм, набирающий силы, деформирует, 
приспособит к своему развитию крестьянскую общину. Поэтому 
необходимо было, по их мнению, отбросить политику и идти в 
народ для того, чтобы вносить в его сознание “идеалы лучшего, 
справедливого общественного строя”. 

Состав пропагандистов был очень пестрым: “в народ” устремилась 
не только революционные романтики из числа разночинной 
молодежи, но и люди более солидного возраста — отставные 
офицеры, помещики, чиновники. В их рядах были и девушки из 
дворянских, даже аристократических семей, которые порывали с 
традициями и выгодами своего положения, посвящая жизнь 
служению революционной идее. 

В 1874—1875 гг. сотни пропагандистов с дипломами врачей, 
инженеров, учителей, порой, чтобы завоевать доверие крестьян, 
переодетые мастеровыми, разбрелись по России, проникая в самые 
глухие ее уголки. Они толковали с крестьянами о революции и 
социализме. Но мужики не понимали “бар” с их господской, 
изобилующей иностранными словами речью. Чаще всего крестьяне 
первыми и доносили на них в полицию. 

Власти ответили на “хождение в народ” всероссийской облавой и 
показательными судами над пропагандистами. 

Крестьяне, жившие собственной жизнью, сообразно 
укоренившимся традициям и представлениям, не откликнулись на 
призыв пропагандистов. 

“Земля и воля”. В конце 1876 г. в Петербурге возникла 
организация “Земля и воля”, названная так в память первого 
революционного объединения шестидесятых годов. Ее создателями 
были М.А. Натансон, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов и др. Позже в 
“Землю и волю” вступили В. Н. Фигнер, С.Л. Перовская, 
Н.А. Морозов, С.М. Кравчинский. Своей целью землевольцы 



на земле. 

“Божий слуга” - государь был, по византийским традициям, и 
справедливым судьей во внутри гос. делах, и доблестным 
защитником границ державы. Принятие христианства укрепляло 
гос. власть и территор. единство Киевской Руси. Изначально 
церковь была госуд-ной, она поддерж. князя, а князь – ее. Главным 
принципом было – бойтесь Бога, почитайте князя и будете 
первыми слугами Бога. 

Принятие христианства имело большое международное значение, 
заключавшееся в том, что Русь, отвергнув “примитивное” 
язычество, станов. теперь равной др. христ. странам, связи с кот. 
значительно расширились. Наконец, оно сыграло большую роль в 
разв. русской к-ры, испытавшей на себе влияние византийской. 
Правосл. церковь строила храмы и монастыри, учила людей 
грамоте и живописи. 

 
Билет № 4 

 
Предпосылки и исторические последствия политической 
раздробленности Киевской Руси в ХП-ХШвз, Основные 

политические центры и пути их развития. 
 
В условиях господства натурального хозяйства у каждого 
княжества была возможность отделиться от центра и существовать 
в качестве самостоятельной земли или княжества. К середине 12в. 
на основе Киевской Руси сложилось 15 самостоятельных 
княжеств, а к началу 13в. – 50 княжеств. Феодальная 
раздробленность стала новой формой организации русской 
государственности в условиях развития феодального способа 
производства, которая стала закономерным этапом развития 
Древней Руси. Титулов великого князя в 12в. назвали не только 
Киевских, но и других князей. Процесс дробления привел к тому, 
что княжества делились на более мелкие уделы. В результате 
этого процесса самостоятельными княжествами стали: Киевская, 
Черниговская, Муромская и т.д. В каждой из земель правила своя 
династия – одна из ветвей Рюриковичей. Наиболее крупными 
были княжества: Галицко-волынское, Владимиро-Суздальское и 
Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальское 
княжество сложилось в начале 12в., как крупное феодально-
боярское земледелие. На его территории было много городов: 
Дмитров, Звенигород, Ростов, Суздаль – территория была 
защищена от врагов лесами, реками. Выгодные торговые пути 
способствовали отделению от Киевской державы. Это княжество 
укрепилось при князе Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбенном, 
при Всевладе Большое гнездо. На юго-западе Руси важную роль 
играло Галицко-волынское княжество. Здесь были плодородные 
земли, богатые города, значительные запасы каменной соли. 
Князья Ярослав I и Роман Мстиславович успешно вели борьбу с 
польскими феодалами и половцами. Крупнейшим политическим 
центром была Новгородская боярская республика. Высшим 
органом республики было вече, где избирали посадника и 
епископа. Основу экономики власти составляло сельское 
хозяйство. Русские земли в  12-13 вв. были самостоятельными 
имели различные формы управления, а экономическую основу 
составляло сельское хозяйство. 

 
Билет 5 

 

Борьба русских земель и княжеств с завоевателями в ХШв. 
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

 

Влияние монгольского фактора на русские земли. 

Нашествие Батыя жестоко разорило Русь. Пострадало очень 
крестьянство, горожане; ремесленное производство пришло в 

провозгласили переход всей земли в руки трудового крестьянства, 
организацию жизни общества на принципах общинного 
самоуправления, решения национального вопроса сообразно 
желанию населения. Они считали, что осуществить эти цели 
возможно “только путем насильственного переворота”. Для 
подготовки народного восстания предполагалось использовать 
“организаторские” и “дезорганизаторские” методы работы. 
Система организаторских мер предусматривала ведение 
пропаганды среди крестьянства и рабочих. Дезорганизаторская 
тактика предполагала проведение действий, ослабляющих 
правительство, в том числе физическое уничтожение наиболее 
“вредных” государственных чинов (индивидуальный террор). 

Организаторская работа среди крестьян являлась продолжением 
народнической практики “хождения в народ”. Но при этом 
“летучая” пропаганда сменилась “оседлой”. Члены организации 
создавали в сельской местности свои поселения, совмещая 
пропагандистскую деятельность с работой по основной 
специальности — фельдшеров, учителей, агрономов. При этом у 
народников легальная работа зачастую отнимала столько времени и 
сил, что до пропаганды просто не доходили руки. 

Первые рабочие организации. Народники, видя в рабочих, 
прежде всего, выходцев из крестьянской среды, тесно связанных с 
деревней, пытались наладить среди них агитационную работу. 
Поэтому первые рабочие кружки создавались в основном с 
просветительской целью и находились под сильным влиянием 
народнических идей. 

6 декабря 1876 г. землевольцам удалось организовать 
антиправительственную демонстрацию рабочих у Казанского 
собора в Петербурге. В марте 1878 г. под их руководством прошла 
стачка на Новой бумагопрядильне в Петербурге, осенью этого же 
года удалось организовать ряд стачек на других фабриках. 

В то же время сами рабочие стали все отчетливее сознавать 
специфику положения пролетариата в обществе и создавать 
организации для борьбы за свои экономические интересы. 
Появились также первые рабочие организации, выдвигавшие 
политические требования. 

В 1875 г. в Одессе был образован “Южнороссийский союз 
рабочих”, сформулировавший идею необходимости объединения 
рабочего класса для насильственного изменения социально-
экономического и политического строя. В 1878 г. в Петербурге 
возник “Северный союз русских рабочих”, в программе которого 
звучали требования широких политических свобод — свободы 
слова, печати, собраний. Деятельность этих союзов оказалась 
недолгой. Они были разгромлены полицией. 

 
 

Билет №26 
 

Правление Александра III и политика «консервативного 
обновления » общества. 

 
В 1881 г. императором России стал Александр III. Уже в апреле 
1881 г. он утвердил манифест «О незаявленности самодержавия». 
Россия вступила в новый период своей истории, получивший 
название «Контрреформ». При Александре III многие 
преобразования, начатые правительством его отца не только не 
получили дальнейшего развития, но были сильно урезаны, а 
некоторые – отменены. В 1881 г. принят указ, лишивший 
автономии университеты. Отныне губернатор мог закрыть любое 
учебное заведение. Для поступления в университет нужна была 
справка из РОИСЕ о благонадежности. Плата за обучение выросла 
в 2 раза. Все студенческие организации были отменены. В 1889 г. 



упадок, исчезли целые специальности, на полвека замерло 
каменное строительство. Но самый тяжелый урон был нанесен 
феодалам: князьям и дружинникам. Именно они, 
профессиональные войны, первые гибли на поле боя. Состав 
дружин сменился едва ли не полностью. На смену погибшим 
пришли совсем иные люди – выходцы из непривилегированных 
слоев общества. Они привыкли быть не соратниками, а покорными 
слугами. Так монгольское вторжение резко усилило процесс 
превращения князя из “первого среди равных” в полновластного 
господина.  

После нашествия Русь попала в зависимость от Золотой Орды. 
Монголы ограничились взиманием дани (“выхода”). Власть 
осталась в руках русских князей, подчиненных теперь воле 
ордынского хана. Они получали “ярлык” (т.е. подтверждение 
своих прав) на великое княжение. Ханы стремились превратить 
князей-вассалов в “служебников”, но князья всячески 
сопротивлялись. 

Итак, основные аспекты влияния тотаро-монгольского ига: 

1. Отставание от западноевропейских стран прогрессирует.  
2. Монголы не жили на подчиненных территориях, а 

обкладывали ее данью; ни культура русского народа, ни 
менталитет не изменился.  

3. Усиление преклонения перед властью (1480г. – когда иго 
заканчивалось, русское самодержавие считало себя 
преемником власти тотаро-монгольских ханов).  

4. Способствовало развитию тенденций к объединению.  
5. В русский язык много татарских слов вошло.  
6. Эффективная финансово-адм. система, налоговая 

система, которой не было даже в Зап. Европе.  
7. Все финансовые термины – татарского происхождения 

(казна, таможня, кабала – долговое рабство, кабак, 
деньги, дороги, драги, пути, копейка, алтын).  

8. Военные организации многое перенимают от ига.  
9. Дипломатический стиль (переписка, оформление док-

ции). 

 
Билет 6 

 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Специфика 
формирования единого русского государства в ХГУ-ХУ вв. 

 

Возвышение Москвы. Тенденции: 

 перенесение центра политической жизни в Северо-
Восточную Русь;  

 превращение княж. уделов в княж. вотчины (по 
наследству);  

 установление вассальской зависимости от золотой орды; 
ослабление Руси, падение ее международного престижа;  

 усиление церкви, ее роли в обществе;  
 нарастание боярского сепаратизма.  

В 14 в. на Руси продолж. дробление. Князья беднели, уделы их 
стан. меньше, они замыкались в своих вотчинах, а с игом в таком 
виде не совладать, и сущ. угроза потери нац. незав-ти. До сер. 14 в. 
сост-е было именно такое. С сер. 14 в. отдельные земли Вл.-Сузд. 
княж. начинают объединяться. В 14-15 вв. отдельные княж. 
ликвидируются, и начин. процесс создания единого русского гос-
ва. Особенно при Иване III и IV. И в Твери и в Москве условия для 
объединения земель были одинаковы: геогр. положение, 
пересечение торговых путей, природа (леса), нет набегов. Почему 

издано «Положение об участковых земских начальниках». Земский 
начальник стал для крестьянина и администратором, и судьёй в 
одном лице. В подчинении земского начальника находились 
сельские суды и  сходы. Мировой суд упразднялся. Новое 
положение о земстве, принятое в 1890 г., подчинило его надзору 
губернатора и одновременно усилило в нем роль дворян. Число 
гласных от крестьян уменьшилось, и их выбирал губернатор из 
числа кандидатов, предложенных крестьянством. Городское 
положение 1892 г. ценз, сократив число избирателей в 3-4 раза и 
усилило контроль администрации за деятельностью городских дум. 
В 80-90 гг. проводилась политика направленная на сохранение 
сословной замкнутости русского общества. Стремясь возвысить 
роль дворянства, правительство в 1885 г.   основало Дворянский 
банк, он давал ссуды под залог родовых имений на льготных 
условиях. Было принято выгодное для помещиков положение о 
найме на сельхоз. работы. Правительство собиралось отменить 
Петровский «Табель о рангах». Крестьянство должно было 
оставаться таким, как при крепостном праве: запрещалось 
продавать и закладывать крестьянские наделы, укреплялась власть 
общины над крестьянами. Для укрепления и возвеличивания 
самодержавной власти по всей России воздвигались храмы в 
древнерусском стиле, устраивались торжества в честь церковных 
юбилеев – девятисотлетия крещения Руси, пятисотлетия со дня 
кончины Сергея Радонежского. Запрещались журналы, в том числе 
«Отечественные записки». Внутренняя политика Александра III, не 
укрепила Россию, а повышала неприязнь к правительству. 
 

 
Билет №27 

 

Социально- экономическое и политическое развитие России в 
конце ХIXв, 

К концу XIX в. Россия была самой крупной по территории из 
развитых стран. Она занимала шестую часть суши, простиралась от 
Германии до Аляски, от Афганистана до Заполярья.  

Могучая военная держава, Россия имела армию в 950 тыс. человек. 
За вторую половину XIX в. государственный бюджет увеличился в 
4,5 раза. Все управление страной сосредоточивалось в руках одного 
человека: к концу XIX в. Россия была одной из последних 
абсолютных монархий Европы. 

“Император есть монарх самодержавный и неограниченный – 
гласили основные законы Российской империи. – Повиноваться 
верховной власти Его не только за страх, но и за совесть сам Бог 
повелевает”. Всевластие самодержца нарушалось лишь 2-мя 
условиями: он не мог исповедовать неправославную веру и 
назначать себе наследника (по закону престол переходил старшему 
сыну). 

Для управления огромной страной самовластному монарху 
требовалось все больше чиновников: за XIX в. аппарат увеличился 
в 7 раз. Чиновничество было связано сложной системой 
регламентов и правил: оно делилось на 14 классов – от 
действительного тайного советника до коллежского регистратора. 
Каждый класс имел свой мундир, титул, ордена. К низшему 
чиновнику обращались со словами "Ваше благородие", к высшим - 
"Ваше благородие". 

Главными органами упр-я были министерства, введенные в 1802-
1811 при Ал. II. Их к концу XIX в. существовало 11: военное, 
морское, иностранных дел, юстиции, народного просвещения и др. 
Объединенного правительства в России не было: полит. курс 
определял сам царь в ходе личных бесед с отд. министрами. 
Сильнее всех было Мин-во внутренних дел, ведавшее общей и 
секретной полицией, цензурой, неправославными исповеданиями и 
местной администрацией. Министру подчинялись губернаторы и 
уездные чиновники; к концу XIX в. в России было 97 губерний, по 



же Москва?  

Первым моск. князем стал сын А. Невского Даниил. Ему удалось 
значит. расширить Моск. княжество. Сын его, Юрий Даниилович, 
и тверской князь повели борьбу за ханский ярлык на великое 
княжение. Сначала великим ханом стан. Михаил, тверской князь, 
но затем Юрий, женившись на сестре хана, получает ярлык. 
Вместе с татарами идет на Тверь и побеждает.  

С 1325 г. – Иван Данилович Калита стан. Моск. князем. Он был 
очень хитрый и жестокий. Присоединял земли любой ценой. 
Получ. от хана ярлык на великое княжение после разгрома 
Тверского восстания в 1327 г. По поручению хана проводится 
экзекуция над Тверью, Новгородом, Рязанью. Завоеванные княж. 
он обкладывает данью. Переносит из Владимира в Москву 
резиденции и великого князя, и метрополию. Пол-ку Калиты 
продолжили его сыновья. В 1340-1353 гг. в Москве правил Симеон 
Гордый. Ему удалось временно примириться с Тверью. Но у 
Москвы появ. новый соперник – Великое княжество Литовское. 
Литовские князья возгл. антиордынскую борьбу. Но в 1353 г. 
случилась страшная чума, кот. погубила Симеона и его сыновей. 
Второй сын Калиты – Иван Красный – правил недолго, и престол 
достался Дмитрию Донскому. 

Княжение Д. Донского. Итогом борьбы Москвы с Тверью стала 
докончальная грамота (договор), подписанная 1 сентября 1375 г. 
Согласно ей Михаил Тверской признал себя “братом молодшим”, 
т.е. вассалом моск. князя. Он не мог претендовать на великое 
Владимирское княж., вести самост. военные действия. Т.о. 
наметился историч. переворот – превращение самост. князей в 
удельных, а их княжеств – в уделы Московской Руси. 
Докончальная грамота имела антиордынский характер. Перелом 
наступил, когда 8 сентября 1380 г. русские одержали победу над 
Мамаем на Куликовом поле. Но в 1382 г. На Москву напали 
войска Тохтамыша. Он нанес огромный урон московскому княж. 
Москве опять пришлось платить дань, но завис-ть от Орды стала 
значительно слабее.  

В 1386 г. в орбиту московского влияния вошло Рязанское княж. В 
1392 г. б. присоед. к Москве Нижегородское княж. Одновр. в руки 
Москвы перешли Муром, Городец, Таруса. Немногие князья 
Северо-Востока, сохранившие самост-ть, вынуждены б. 
повиноваться моск. князю Василию Дмитриевичу. После смерти 
Василия престол отошел его сыну – Василию II (Василий 
Темный). Во время его правления законч. т.н. феодальная война за 
княж. престол. В стране восстан. единовластие, но какой ценой? 
Заметно усилилась власть Орды. Москва становится столицей 
Северо-Востока Руси.  

Русское гос-во в конце XV – начале XVI в. В 15 в. продолж. 
формир-е феод. землевладения. Князь жаловал своим 
приближенным право собирать дань с части покоренных земель. 
Боярин постеп. превращался в собственника земли. Росли долги 
крестьян, усиливалась их зависимость. На Руси также появ. еще 
одна форма феод. владения – поместье. Поместье считалось 
временной собств-ю владельца, принадлежавшая великому князю. 
Оно не м. переходить по наследству и давалось только на срок 
несения государевой службы. Но на практике поместья 
наследовались. Итак сущ. и вотчины и поместья.  

Опорой великого князя были бояре, составл. Боярскую Думу. 
Наряду с боярами в Думу входили окольничие. Боярская Дума не 
огран. власть государя, она явл. совещательным органом. Появ. 
должность казначея, кот. ведал казной князя и сношениями с 
иностр. гос-вами. Переговоры с послами вели дьяки. Для нового 
объединения характерно: 1)централизация (создание аппарата 
управления); 2)сословность. 

В отличие от западноевроп. стран на Руси сословия создавались 

10-15 уездов в каждой.  

Император считался верховным главой православной церкви, 
властвуя над ней через собрание епископов – Святейший Синод. В 
ходе либеральных реформ 60-70-х гг. правительство отошло от 
чисто бюрократических методов управления страной: возникли 
местное (земское и городское) самоуправление, независимый суд, 
университетам была дана автономия, печати – относительная 
свобода. Но перемены не затронули устройства верховной власти, в 
ходе контрреформ 80-90-х гг. дарованные обществу права были 
урезаны. 

Под скипетром российского монарха соединялось около 150 
народностей; полный титул “Император Всероссийского, Царя 
Польского, Великого Князя Финляндского” включал свыше 
полусотни названий. Среди множества вероисповеданий 
Российской империи господствующей признавалась православная 
церковь, её одной была разрешена миссионерская деятельность, 
уход из неё воспрещался. 

Российское общество делилось на сословия. Вне сословной 
системы стоял Российский императ. дом, связанный родством с 
английской, датской, греческой, немецкой и австрийской 
династиями. Родственники императора – великие князья – 
занимали по праву рождения высокие посты в армии и государстве. 
Высшим привилегированным сословием было дворянство, особо 
выделялись титулованные фамилии – княжеские, графские, 
баронские. “Благородное сословие” имело особые органы – 
уездные и губернские собрания, избирало предводителей 
дворянства, имевших большой вес в местном управлении. Исключ. 
из поместного дворянства назначались земские начальники – 
чиновники, ведавшие делами крестьян, дворяне господствовали и в 
земстве. 

В России были купцы и духовенство, казаки, мещане и крестьяне. 
Крестьянство было сословием неполноправным. Оно не могло 
свободно распоряжаться своей землей, поскольку платило за неё 
выкуп после отмены крепостного права и было связано властью 
общины. Крестьяне не могли свободно передвигаться по стране, 
подвергались телесным наказаниям, в земства допускались с 
огромными ограничениями.  

 
Билет 28 

 

Культура России второй половины ХIXв., её вклад в мировую 
культуру 

 

XIX в. стал поистине золотым веком культуры в России. Различные 
факторы содействовали ее расцвету: эк. подъем (особенно после 
отмены крепостного права в 1861 г.), рост национального 
самосознания и освободительной борьбы, формировании 
буржуазии и буржуазной интеллигенции, связи с культурой Запада. 
Были в России и факторы, тормозившие развитие культуры: 
крепостное право, которое ограничивало возможности 
просвещения, и царский абсолютизм, сознательно затруднявший 
доступ к знаниям простому люду.  

Просвещение и наука. Царизм был враждебен просвещению. 
Однако сила эк. развития постоянно расширяла потребности в 
квалифицированных кадрах для пром-ти, транспорта, 
здравоохранения, гос. службы. Поэтому самодержавие вынуждено 
было открывать новые учебные заведения, разрешать издание 
журналов и открытие научных обществ.  

Если к началу Х1Х в. Россия имела только одно высшее учебное 
заведение (Московский университет – с 1755 г.), а в начале 1860-х 



самим гос-вом. Главные сословия:  

1. Военно-служилые (бояре, дворяне, их дети, содерж. сами 
себя и своих людей; у них право владеть землей и 
крестьянами).  

2. Городское (купцы, ремесленники, городские обыватели: 
они выбирали своих старост и несли тягло – подати в 
городскую казну).  

3. Крестьянство (тягловое сословие и в пользу гос. и в 
пользу помещика).  

Создалось служилое гос., где все люди должны служить князю. 
Сословие появл. тогда, когда их статус получит закрепление в 
законад. порядке. Складываются придворные чины: 1)веденый 
боярин (окольничий); 2)дворецкий; 3)казначей; 4)думные бояре; 
5)думные дьяки. 

Постеп. роль Думы сниж. и из Думы выделилась Ближняя Дума 
(Совет приближенных) и общее собрание. Вплоть до сер. 16 в. на 
Руси сущ. только 2 общегос. ведомства: Дворец и Казна. Во главе 
дворца стоял дворецкий, кот упр. личными землями великого 
князя. В казне хран. деньги и драгоценности, а также гос. печать и 
великокняж. архив. Территория страны раздел. на уезды. Те 
делились на волости и станы. Во главе уезда стоял наместник, во 
главе стана или волости – волостель. Сущ. сис-ма кормлений. 

Местничество – порядок служебных отнош., кот. сложился м/у 
родословными фамилиями в Моск. гос-ве в 15-16 вв. 
Местничество ставило служебные отнош. бояр в завис-ть от 
службы их предков. Должностное пол-е каждого было 
предопределено. Все знатные фамилии располаг. по 
иерархической лестнице. Наверху стояли Рюриковичи. Исходя из 
этого великие князья при назначении бояр на должности д.б. 
руководствоваться родовым старшинством назначаемых лиц. Все 
назначения запис. в особые разрядные книги. Это было выгодно и 
боярам и князю.  

Система гос. власти: Великий князь (отдельно митрополит) - 
Боярская Дума – приказы (отраслевые органы упр-я) – местное 
упр-е (кормленщики) – волостели в волостях и наместники в 
городах. Сословно-представительская монархия явл. переходной 
формой к абсол. монархии. 14-16 вв. – представительская 
монархия. Главные процессы: 

1. ликвидируются различия между дворянами и боярами;  
2. борьба между церковью и гос. за приоритетное влияние;  
3. процесс закрепощения крестьян.  

Правление Ивана III. В 1462 г. умер В. Темный. Правителем стал 
Иван III, правивший с 1462 г. по 1505 г. Именно в это время 
заверш. двухвековой процесс единения русских земель в 
централизованное русское гос-во. В 1477 г. был присоед. 
Новгород. Иван III прекратил выплату дани Орде, окончательно 
пало монгольское иго. В 1480 г. присоед. Тверь, Рязань. С 1485 г. 
моск. государь стал именоваться “государем всея Руси”. В годы 
правления Ивана 3 было присоед. также Ростовское княж. – 1474 
г. и Ярославское – 1463-1468 гг.  

С 1497 г. Моск. гос. управл. Судебником Ивана III (свод законов). 
Он ограничил право крестьян уходить от своего феодала на др. 
земли строго определенным временем: неделей до осеннего 
Юрьева дня (26 ноября) и неделей после этого дня. За уход от 
землевладельца надо было платить “пожилое” – плату за 
прожитые годы. Но это еще не означало закрепощение крестьян. 
Крестьяне 15-16 вв. платили феодалу натуральный оброк. 
Денежные повинности лишь возникали. Крест. барщина б. слабо 
развита, на барской пашне работали в осн. холопы-страдники, 
имевшие свое хоз-во.  

гг. – 14, то в 1896 г. их стало 63. Книг стало издаваться больше. К 
1890 г. Россия вышла на 3 место в мире (после Франции и 
Германии) по кол-ву названий издаваемой лит-ры. Общий уровень 
грамотности населения за вторую половину века вырос более чем в 
3 раза. Но просвещение было уделом господствующих классов 
(школьный устав 1828 г., циркуляр 1887 г. “о кухаркиных детях”, 
охранительный университетский устав 1884 г.).  

Самодержавие стремилось также превратить университеты в 
присутственные места, а ученых – в чиновников. Преследовались 
многие ученые и были уволены такие, как ботаник К.А. Тимирязев, 
социолог Ковалевский. Математик Ковалевская и биолог Мечников 
работали за границей. Равнодушно царские власти относились к 
Мичурину и Циолковскому. Царизм не спешил использовать даже 
сделанное в 1895 г. А.С. Поповым открытие эпохи – радио. В таких 
условиях естественные науки все-таки развивались.  

В 1826 г. Н.И. Лобачевский создал неевклидову геометрию. В 1842 
г. академик Н.Н. Зинин заложил основы развития промышленности 
синтетических красителей, др. академик В.Я. основал в 1839 г. 
знаменитую Пулковскую обсерваторию.  

Во второй половине столетия ученые-натуралисты достигли еще 
больших успехов. Отец русской физиологии И.М. Сеченов создал 
учение о рефлексах головного мозга, осуществив тем самым 
переворот в биологич. науке. Русский химик Д.И. Менделеев в 1869 
г. открыл периодический закон хим. элементов. Он выдвинул идею 
подземной газификации угля и принцип непрерывной дробной 
перегонки нефти, прогнозировал освоение Великого Северного 
морского пути, участвовал в первых опытах воздухоплавания в 
России. Он состоял членом 9-ти академий разных стран, включая 
США.  

Выдающийся вклад в мировую культуру внесли многие др. русские 
ученые: биологи Мечников и Ковалевский, математики 
Остроградский и Чебышев, физики Лебедев и Умов, химики 
Бутлеров и Марковников, географы Пржевальский и Миклухо-
Маклай, медики Пирогов и Боткин, электротехники Якоби и 
Лодыгин, основоположник геохимии Вернадский. 

В 1876 г. Яблочков создал дуговую электрич. лампу (“свеча 
Яблочкова”), которая освещала улицы крупнейших столиц мира и 
получила всеобщую известность под названием “русский свет”. В 
1881 г. морской офицер Можайский сконструировал первый в мире 
самолет (правда, не выдержал испытаний), а в 1888 г. механик-
самоучка Блинов изобрел гусеничный трактор. В 1893 г. 
Циолковский разработал проект корабля-ракетоплана, положив 
начало теории реактивного движения. 

Обществ. науки же обслуживали царизм: философы Гогоцкий, 
Юркевич, историки Погодин, Устрялов. Им противостояли револ. 
мыслители: Герцен и Чернышевский, Лавров и Бакунин, труды 
которых преимущ. издавались подпольно и за границей. Однако 
среди лояльных режиму ученых было много талантливых: философ 
Соловьев, создатель “Толкового словаря живого великорусского 
языка” Даль, историки Грановский и Костомаров.  

Н.М. Карамзин к 1826 г. написал “Историю государства 
Российского” в 12 томах. С.М. Соловьев написал “Историю России 
с древнейших времен” (до 1775 г.). В.О. Ключевский – “Курс 
русской истории” в 5 томах (1904-1911 гг.).  

Литература. Ведущей областью духовной жизни в России 19 в. 
была литература. Во второй половине столетия российская 
литература развивалась буквально под шквалом правительственных 
репрессий. После реформ 60-70-х гг. появились такие 
произведения, как “Обломов” Гончарова, где разоблачается 
косность, паразитизм дворянства как господствующего класса 
дореформенной России, “Идиот” (1868) и “Братья Карамазовы” 



Судебник также затрагивал местное упр-ие и приказное упр-е. 
Местное упр-е: огр-ся роли кормленщиков на местах, устан. 
размер кормов и подчеркивается, что к судопроизводству на 
местах теперь должны привлекаться люди с мест – излюбленные 
головы, целовальники. Приказное управление: деят-ть приказов 
регулируется и превращ. в систематизир. упр-е; разграничиваются 
центральные и территориальные приказы. Приказная система 
прошла в своем развитии ряд этапов: 1)“приказ” – разовое 
поручение; 2)“пути” – пост. поручения; 3)изба, канцелярия; 
4)орган отраслевого упр-я со своей внутр. стр-рой, где появл. 
столы – повытья, а дьяки ведут все делопр-во. 

Первые приказы – казеные и дворцовые приказы. К 17 в. 
насчитывается 15 приказов по воен. упр-ю, около 10 – по гос. хоз-
ву и 13 – по дворцовому ведомству. Среди общегос. приказов 
выделялся Посольский, Разрядный и Разбойный (поиск беглых). 

 
Билет №7 

 

Роль русской православной церкви в становлении и укреплении 
русского государства /XIV-XVII вв./ 

Русская церковь сыграла значит. роль в объединит. процессе. В 
конце XV-начале XVI в. она превратилась в крупнейшего 
собственника. Она имела свою систему упр-я и суда. У 
митрополита, главы церкви, был свой “двор”, бояре, войско, 
служилые люди. Та же организация была и у епископов. Церкви 
принадлежало право суда по семейным и ряду др. вопросов над 
всем населением гос-ва. Она же во многом опред. идейную жизнь 
страны. Это вызвало, с одной стор., стремление гос-ва к 
подчинению земель церкви, а с др. – внутрицерковную борьбу по 
вопросам веры. Внутрицерковная борьба была связ. с появл. 
ересей. В XIV в. в Новгороде возникла ересь стригольников. Их 
называли так из-за обряда подстрижения в монахи – на голове 
принимаемого в монахи выстригались крестообразно волосы. 
Стригольники полагали, что вера станет крепче, если она будет 
опираться на разум. 

В конце XV в. в Новгороде, а затем в Москве распр. ересь 
жидовствующих (ее зачинателем счит. еврейского купца). Еретики 
отриц. власть священников и требовали равенства всех людей. Это 
означ., что монастыри не имеют права владеть землей и 
крестьянами. 

На какое-то время эти взгляды совпали со взглядами Ивана III. 
Среди церковников также не было единства. Воинствующие 
церковники во главе с основателем Успенского монастыря 
Иосифом Волоцким (ныне Иосифо-Волоколамский монастырь под 
Москвой) резко выступили против еретиков. Иосиф и его 
последователи (иосифляне, или стяжатели) отстаивали право 
церкви владеть землей и крестьянами. Оппоненты иосифлян тоже 
не поддерживали еретиков, но возражали против накопления 
богатств и земельных владений церкви. Последователей этой т. зр. 
наз. нестяжателями или сореанами – по имени Нила Сорского, 
уединившегося в скиту на реке Соре на Вологодчине. 

Иван III на церковном соборе 1502 г. поддержал иосифлян. 
Еретики были казнены. Русская церковь стала и гос., и 
национальной. Церковные иерархи провозглашали самодержца 
царем земным, властью своей подобным Богу. Церковное и 
монастырское землевладение сохранялось. Т.о. великокняжеская 
власть пошла на компромисс с церковью, временно отказавшись 
от попытки ее подчинения. 

 
Билет №8 

(1879-80) Достоевского, запечатлевшие процесс разложения того 
же класса в пореформенную эпоху. Против карательного террора 
были направлены тогда и страстные стихи Надсона, Фофанова, 
сатира А. Толстого. Высшим проявлением обличительного начала 
русской литературы во второй половине 19 в. была сатира М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Итак, первая из главных проблем рус. лит-ры 
2-ой половины 19 в. – это обличение существующего строя.  

Второй проблемой было отображение жизни народа. 
Непревзойденным певцом горькой крестьянской доли стал 
Некрасов (“Кому на Руси жить хорошо”). В романах и повестях 
Достоевского – “Бедные люди”, “Униженные и оскорбленные”, 
“Преступление и наказание” – отображены горести и надежды 
городской бедноты. Простые люди – главные герои произведений 
первого по значению классика русской новеллы А.П. Чехова. Он 
сделал одной из главных тем своего творчества разобщенность 
интеллигенции и народа. Л. Толстой, написав свой труд “Война и 
мир”, создал собирательный образ народа, всех его слоев и 
сословий. Успенский писал о крестьянах, Мамин-Сибиряк – о 
рабочих, Короленко – о разных слоях.  

Все они верили в лучшее будущее. Поэтому они так часто 
обращались к третьей из своих главных проблем – к изображению 
положительного героя, человека будущего. Для начала 60-х гг. 
наибольший успех имел Чернышевский (“Что делать?”). Тургенев – 
“Отцы и дети”. Тончайший психолог и лирик, Тургенев создал 
галерею пленительных женских образов, кот. благотворно 
воздействовали на духовное развитие юношества (“Ася”, “Первая 
любовь”).  

Все классики рус. лит-ры второй половины 19 в. (кроме А. 
Толстого) представляли реалистическое направление. А. Толстой , 
Тютчев, Фет продолжали традицию романтизма. Некрасов и 
Щедрин принадлежали к революционному лагерю, Тургенев и 
Гончаров были либералами, Достоевский дружил и с петрашевцами 
и с Победоносцевым, Л. Толстой был бунтарь.  

Искусство. Рус. искусство переживало процесс становления 
реализма. Очень трудный был этот процесс в театре – 
драматическом и музыкальном. Малый театр был одним из главных 
центров рус. дух. жизни. Особенно с 70-х гг., когда на его сцене 
стала выступать рус. актриса М.Н. Ермолова. Другой центр 
театральной культуры в России – петербургский Александринский 
театр – страдал от чрезмерного внимания царских властей, которое 
считало его увеселительным местом и навязывали ему соотв. 
репертуар, но спасали положение известные актеры: Савина, 
Давыдов, Варламов.  

Музыкальный театр в еще большей степени находился под опекой 
царского двора (Мариинский театр и Большой театр). В 1868 г. 
сложилось содружество 5 выдающихся музыкантов – Балакирева, 
Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и Кюи. Основная 
тема – народ. Другой великий композитор – П.И. Чайковский. Он 
тяготел к раскрытию природы человеческой личности, а не 
народной массы.  

Если рус. балет к концу 19 в. завоевал себе славу лучшего в мире, 
то опера была заражена преклонением перед итальянскими 
певцами. В России только складывался фундамент: Петров, 
Шаляпин, Нежданова.  

С 20-30-х гг. художники под воздействием общего наступления 
реализма начали отступать от правил академического классицизма 
(Брюллов, Венецианов, Айвазовский, Иванов). Образовалось 
Товарищество передвижных художественных выставок – 
последователи-передвижники Федотова. Товарищество было 
основано в 1870 г. с целью создавать полезную для народа 
реалистическую живопись и приобщать к ней народ путем 
организации передвижных худ. выставок в разных центрах страны. 



Россия в ХVI столетии. Формирование сословно-
представительной монархии. Иван Грозный. Реформы 50-

60.гг. XVI в. Опричнина. 

Россия в XVI столетии. Иван Грозный. 

1. Социально-экономическое развитие  

К концу XVI века территория России увел. почти вдвое 
по сравнению с серединой века. В нее вошли земли 
Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, 
Башкирия. Осваивалась также южная окраина страны – 
Дикое поле. Были предприняты попытки выхода к 
Балтийскому побережью. Население России в конце XVI 
в. насчитывало 9 млн. человек. Основная его часть была 
сосредоточена на северо-западе (Новгород) и в центре 
страны (Москва). 

2. Сельское хозяйство  

Боярская вотчина остав. господствующей формой феод. 
землевладения. Наиб. крупными были вотчины великого 
князя, митрополита и монастырей. Расширялось 
особенно со второй половины XVI в. поместное 
землевладение. 

3. Города и торговля  

В XVI в. продолжалось разв-е ремесленного произ-ва и 
товарно-денежных отн-й в русских городах. 
Специализация произ-ва, тесно связ. с наличием 
местного сырья, тогда носила еще исключ. ест.-
географич. хар-р. Тульско - Серпуховской край, 
Новгород -Тихвинский районы специализир. на 
производстве металла, Новгородско-Псковская земля и 
Смоленский край были крупнейшими центрами произ-ва 
полотна и холста. По всей стране велось крупное по тем 
временам каменное строительство. В Москве появ. 
первые большие казенные предприятия – Оружейная 
палата, Пушечный двор, Суконный двор. 
Количественный рост мелкотоварного произ-ва не 
привел еще к перерастанию его в капиталистическое 
товарное произ-во, как это было в ряде передовых стран 
на Западе. 

Значит. роль в торговле наряду с купцами играли 
светские и духовные феодалы, особ. монастыри. Из 
центра и южных районов на север везли хлеб, из 
Поволжья – кожи, Поморье и Сибирь поставляли 
пушнину, рыбу, соль. Т.е. в России шел процесс 
укрепления феод. способа производства. 

4. Внутренняя политика и реформы Ивана IV (1533-
1584)  

После смерти в 1533 г. Василия III на великокняжеский 
престол вступил его трехлетний сын Иван IV. 
Фактически гос-вом управляла его мать, Елена, дочь 
князя Глинского – выходца из Литвы. Пост. велась 
борьба за власть м/у боярскими группировками Бельских, 
Шуйских, Глинских. В январе 1547 г. Иван IV, достигнув 
совершеннолетия, официально венчался на царство. Из 
рук моск. митрополита Макария, разработавшего ритуал 
венчания на царство, Иван IV принял шапку Мономаха и 
др. знаки царской власти. Отныне великий князь Моск. 
стал наз. царем. 

Туда входили: Перов, Саврасов, Шишкин, Левитан, Верещагин, 
Серов, Васнецов и др. Суриков (исторический жанр) изображал 
народную массу, как единое целое, как героя истории, сочетание 
неповторимых индивидуальностей. Одной из центральных в 
творчестве Репина была революционная тема.  

Итак, рус. живопись 19 в. несла в народ те же, что и литература, 
идеи гражданского и национального достоинства, свободомыслия, 
гуманизма.  

 
Билет № 30 

 
Политические партии России в начале XX в. ( классификация, 

программы) 
 

1. Радикалы  

Образована в 1903 году на съезде. Тут же произошло 
разделение на большевиков и меньшевиков. 

Программа-минимум декларировала задачи буржуазно-
демократической революции, которая признавалась 
необходимой ступенью на пути к социализму (введение 
республики, всеобщие выборы, право наций на 
самоопределение, 8-ми часовой рабочий день, возвращение 
крестьянам земель, отрезанных у них в 1861 году, отмена 
выкупных платежей за землю). 

Программа-максимум предполагала установление 
социалистического строя и диктатуры пролетариата. 

Меньшевики ориентировались на союз с либералами (Мартов, 
Плеханов – меньшевики – на выборах получили меньшинство). 
Они считали, что после демократической революции в России 
наступит длительный этап буржуазного развития, в процессе 
которого отсталая Россия преобразуется в капиталистическую 
страну. За это время должна созреть материальная база 
социализма. 

Ленин и его сторонники, большевики, на первый план 
выдвигали конечную цель – социалистический переворот, 
стремились максимально приблизить его. Пролетариат должен 
блокироваться с беднейшим крестьянством. Т.е. главный 
союзник пролетариата – крестьянство. Большевики выступали 
за национализацию земли (передачу ее в общенародную 
собственность). После свержения старого строя должен 
утвердиться “революционно-демократическая диктатура” 
рабочего класса и крестьянства. 

Меньшевики – власть после революции перейдет к 
буржуазному правительству, которое будет находиться “под 
давлением” социальных партий. Они за муниципализацию 
земли (передача земли органам местного самоуправления для 
сдачи ее в аренду крестьянам). 

Эсеры (Чернов) 

Громкой известностью были окружены эсеровские 
“экспроприации” (похищение казенных денег на нужды 
партии) и террор, жертвой которой стало не мало чиновников 
и полицейских. В аграрном вопросе эсеры выдвигали идею 
социализации земли (передачу земли в пользование 
крестьянских общин с запретом ее купли-продажи). 

Установление широкой демократии: республиканского строя 
со всеобщими выборами, с широкой автономией народов, 



Возвышение авторитета царской власти, усиление 
духовенства и складывание мощного поместного 
землевладения привели к возникновению нового гос. 
органа - Земского собора. Земские соборы собир. 
нерегулярно и занимались решением важнейших гос. 
дел, прежде всего вопросами внешней пол-ки и 
финансов. В период междуцарствий на Земских соборах 
избирались новые цари. Сост. более 50-ти Земских 
соборов; последние Земские собирались в России в 80-е 
годы XVII века. В их состав вход. Боярская дума, 
Освященный собор – представители высшего 
духовенства; также присутств. представители дворянства 
и верхушки пасада. Первый Земский собор был созван в 
1549 году. Он принял реш. сост. новый Судебник 
(утвержден в 1550 г.) и составил программу реформ 
середины XVI в. 

Еще до реформ упр-е отд. территориями стало 
поручаться отдельным боярам. Так появ. первые приказы 
– учреждения, ведавшие отраслями гос. упр-я или отд. 
регионами страны. В сер. XVI в. сущ. уже два десятка 
приказов. Военными делами руков. Разрядный приказ 
(ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), 
Оружейная палата (Арсенал). Иностр. делами управлял 
Посольский приказ, финансами – приказ Большой 
приход и т.д. Во главе приказа стоял боярин или дьяк - 
крупный гос. чиновник. Приказы ведали упр-ем, сбором 
налогов и судом.  

Стала складываться единая система упр-я на местах. 
Ранее там сбор налогов поручался боярам-
кормленщикам, они были фактич. правителями отд. 
земель. В их личное распоряжение поступ. все средства, 
собранные сверх необх. податей в казну, т.е. они 
“кормились” за счет упр-я землями. В 1556 г. кормления 
были отменены. На местах упр-е (сыск и суд по особо 
важным делам) было передано в руки губных старост 
(губа – округ), избиравшихся из местных дворян, земских 
старост. Т.о., в середине XVI в. сложился аппарат гос. 
власти в форме сословно-представительной монархии. 

5. Военная реформа  

Ядро армии сост. дворянское ополчение. Под Москвой 
была посажена “избранная тысяча” – 1070 
провинциальных дворян, кот. д.б. стать ее опорой. 
Впервые составл. “Уложение о службе”. Вотчинник или 
помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать ее 
по наследству. Со 150 десятин земли и боярин, и 
дворянин должны были выставлять одного война и 
являться на смотры “конно, людно и оружно”. В 1550 г. – 
создание пост. стрелецкого войска. Кроме того, в армию 
стали привлекать иностранцев, число кот. б. незначит. 

6. Стоглавый собор  

В 1551 г. по инициативе царя и митрополита был созван 
Собор русской церкви, получивший назв. Стоглавого, 
поскольку его решения были сформулированы в ста 
главах. Собор одобрил принятие судебника 1550г. и 
реформы Ивана IV. Упорядочивалась и унифицировалась 
обрядность на всей территории страны. Даже искусство 
подлежало регламентации: предписывалось создавать 
новые произведения, следуя утв. образцам.  

Т.о., реформы 50-х гг. XVI в. способствовали 
укреплению Российского централизованного многонац. 
гос-ва. Они усилили власть царя, привели к 
реорганизации местного и центрального упр-я, укрепили 

областей и общин. 8-ми часовой день. Введение родного языка 
во языка во всех местных общественных и государственных 
учреждениях, бесплатное образование, отделение церкви от 
государства и свобода вероисповедания, свобода слова, 
печати, собраний, стачек, неприкосновенность личности 
жилища, уничтожение постоянной армии и замена ее 
“народной милиции”, отмена всех налогов, “падающих на 
труд”, но установление прогрессивного налога на доходы 
предпринимателей. Тактика борьбы: пропаганда и агитация, 
организация стачек, восстаний. Террор – “крайнее” средство. 

2. Либералы  

Кадеты(1905) -> позднее “партия народной свободы”. Она была 
преимущественно “интеллигентской”. В ней состояли 
преподаватели, врачи, инженеры, адвокаты, деятели искусства и 
представители либерально настроенных помещиков и буржуазии, 
некоторые рабочие и крестьяне.  

Лидер: Милюков, Корнилов, Вернадский. 

Главная цель – введение в стране демократической конституции. 
Неограниченная монархия, согласно их программе, должна быть 
заменена парламентарным демократическим строем. Они 
выступают за разделение властей – законодательной, 
исполнительной и судебной, за коренную реформу местного 
самоуправления и суда, за всеобщее избирательное право, свободу 
слова, печати, собраний, союзов, за строгое соблюдение 
“гражданских политических прав личности”, за свободу 
преподавания и бесплатное обучение в школе, 8-ми часовой 
рабочий день на предприятиях, право рабочих на стачки, на 
социальное страхование и охрану труда. Восстановление 
государственной автономии Финляндии и Польши в составе России 
и культурная автономия остальных народов. 

Аграрный вопрос: частичное отчуждение помещичьей земли в 
пользу крестьян, но по “справедливой оценке” ( т.е. по рыночным 
ценам), они противники обобществления частной собственности. 
Их программа направлена на развитие России по западному 
буржуазному образцу. Осуществление целей – мирным путем 
(путем получения большинства в Думе проведения через нее 
записанных в их программе реформ) 

Октябристы (Гучков) 

Цель: “оказать содействие прав-ву, идущему по пути спасительных 
реформ”. Они за конст. монархию с Гос. Думой. Считали 
необходимыми реформы, обеспечивающие свободу буржуазному 
предпринимательству. Главные требования – свобода пром-ти, 
торговли, приобретение собственности и охрана ее законом, 
свобода печати, собраний, союзов, вероисповедания, признание 
законности стачек как средства защиты интересов рабочих, но 
только с экон. требованиями и на предприятиях, “не имеющих гос. 
значения”, страхование рабочих, сокращение налогов с населения, 
уравнение крестьян в правах с другими сословиями. Они выст. за 
единую и неделимую Россию, допуская лишь некоторую 
автономию для Финляндии, но отвергая ее для Польши. 

Аграрный вопрос: разрушение общины, возвращение крестьянам 
отрезков и в исключительных случаях отчуждение помещичьих 
земель (за вознаграждение из казны), регулирование аренды земли 
и перенаселение малоземельных и безземельных крестьян на 
“свободные земли”. 

Прогрессисты (между кадетами и октябристами) (Коновалов, 
Рябушинские) 

Выступали за конституционную монархию, за выборное 



военную мощь страны, однако сопровождались нажимом 
на русское крестьянство, вели к его дальнейшему 
закрепощению. 

7. Внешняя политика  

Удалось присоед. Казанское царство, начать освоение 
Сибири, с 1558 по 1583г. велась Ливонская война за 
влияние на Западных и Северо – Вост. землях сначала с 
Ливонским орденом, а позже, когда орден был расчленен 
между Литвой, Польшей и Швецией, с этими тремя 
государствами. Часть территории ( на побережье 
Финского залива) Россия смогла отвоевать, выйти к 
Балтийскому морю Грозный не смог. Иван IV 
поддерживал акт. отношения с Данией, Турцией, 
Англией (активно велась торговля). В русской армии 
было очень много наемников; в опричнине очень много 
немцев. 

8. Опричнина  

Иван IV, борясь с мятежами и изменами феод. знати, видел в них 
глав. причину неудач своей политики. Он твердо стоял на необх-
ти сильной самодержавной власти, осн. препятствием к 
установлению кот. б. боярско-княжеская оппозиция и боярские 
привилегии. В январе 1565 г. царь выехал в Александровскую 
слободу. Оттуда он обратился в столицу с двумя посланиями. В 
первом, напр. духовенству и Боярской думе, Иван IV сообщал об 
отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый 
удел. (Термин “опричнина” происходит от слова “опричь” – 
кроме. Так назвал Иван IV территорию, которую он просил 
выделить себе в особый удел). Во втором послании, обращ. к 
посадским людям столицы, царь сообщал о принятом реш. и 
добавлял, что к горожанам у него претензий нет. 

Так, используя веру народа в царя, Грозный ожидал, что его 
позовут вернуться на трон. Когда же это произошло, царь 
продиктовал свои усл.: право неограниченной самодержавной 
власти и учреждение опричнины. Страна была разделена на две 
части: опричнину и земщину. В опричнину вх. наиболее важные 
земли Центра, Юго-Запада и Часть Севера (поморские города, 
города с большими посадами и важные в стратегическом и экон. 
положении районы). Здесь поселились дворяне, вход. в опричное 
войско. Содержать войско должно было население земщины. В 
опричнине царем оставался Грозный, в земщине правила Боярская 
дума. И в опричнине, и в земщине сущ. свои приказы, казна, 
армия, но земщина должна была платить опричнине большой 
налог. В опричнине бояр начинают сгонять со своих земель, 
делить их земли, отправляя бояр за Казань. Происх. размельчание 
боярских земель (подрыв с/х). Гвардия опричников состояла из 
дворян. Они были одеты в рясы, под кот. скрывалась богатая 
одежда и острые ножи. Когда они соверш. набеги, к их седлам 
привязывали собачьи головы и метлы. Опричники много молились 
и убивали людей. 

Опричнина – форсированная централизация без достаточных для 
этого экон. и соц. предпосылок. В этих усл. власть пыталась 
компенсировать свою слабость террором. Опричнина 
способствовала усилению самодержавного правления, подрыву 
роли боярской аристократии, ухудшению пол-я крестьянства, к его 
большему закрепощению, окончанию боярского сепаратизма, она 
вызвала структурный кризис в стране (затрагивались все 
области).В 1572 году опричнина была преобразована в “Государев 
двор”. 

 
Билет 9 

 

двухпалатное представительство с большим имущественным 
цензом для депутатов, проведение основных буржуазных свобод. 

Помещичье-монархические и консервативные партии 
(Дубровин, Пуришкевич, Марков) 

“Союз русского народа” и “Русский народный союз имени 
Михаила Архангела”. 

Лозунг: “православие, самодержавие, народность”. Не признавали 
никакие права за другими национальностями, проповедовали 
неприкрытый антисемитизм, боролись за защиту неогран. власти 
царя и господ. положения православной церкви. 

Их называли “черносотенцы”. Они имели много сторонников среди 
всех слоев населения – крупных дворян и крестьян, мещан, купцов. 

Отмечали безусловное первенство русского народа над остальными 
нациями. Боролись за сохранение дворянских привилегий, 
некоторые требовали вернуться к неогран. самодержавию, за 
сохранение царем значит. законод. и исполн. власти, за передачу 
крестьянам –за деньги небольшого количества земли, за “единую и 
неделимую Россию”, за активную внеш. политику, за сохранение 
нац. и сословного неравенства. 

 

Билет №31 

Эволюция российской государственности на этапе 
революции 1905-1907гг. 

Обилие и острота противоречий в России, застой и 
безынициативность правительственной политики, усугубление 
поражением в войне с Японией, привели в 1905 г. к революции. По 
своему характеру революция 1905-1907 гг. была буржуазно-
демократической, т.к. она ставила задачи бурж.-демокр. 
преобразования страны: свержения самодержавия и установления 
демокр. республики, ликвидации сословного строя и помещичьего 
землевладения, иначе говоря, револ. ликвидации феодально-
крепостнических пережитков. По существу именно сохранение 
этих пережитков явилось основной социально-политической 
причиной революции. Причины: аграрно-крестьянский вопрос 
(малоземелье крестьян, помещичье землевладение), нац. вопрос 
(57% населения России составляли нерусские народы). 
Руководящей социальной силой в революции был пролетариат, и 
полит. стачка, характерная для пролетариата, явилась осн. 
средством револ. борьбы. В революции активное участие 
принимали мелкобуржуазные слои города и деревни, а также 
представлявшие их политические партии. Это была народная 
революция. 

3 января 1905 – стачка на Путиловском заводе в Петербурге. 
Рабочие потребовали повышения з/п, отмены обяз. сверхурочных 
работ, 8-ми часового рабочего дня. Решили устроить мирное 
шествие к царю для подачи петиции о нуждах рабочих. По 
настоянию социал-демократов помимо экон. требований в петицию 
были включены и полит.: амнистия полит. заключенным, 
неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний и 
др. 

Власти были заранее осведомлены о готовившемся шествии и 
приняли меры военного подавления “беспорядков”. Город был 
поделен на военные участки. Войска приняли полную готовность. 
Утром 9 января 140-тысячная толпа мужчин, женщин, стариков и 
детей, возглавляемая Георгием Гапоном, с иконами и портретами 
царя двинулась к Зимнему дворцу. Раздалась команда открыть 
огонь по толпе…Расстрелы происходили и в других частях города. 



"Смутное время "/начало ХVIIВ./:причины, ход, результаты. 
 

События рубежа 16-17 вв. получили название «Смутное время». 
Причины смуты заключились в обострении социальных 
сословных, финансовых и международных отношений в конце 
правления Ивана IV и его приемниках. Огромные затраты на 
Левонскую битву и разорение привели к экономическому кризису. 
50% земель не обрабатывалось, а цены выросли в 4 раза.  
 
В целях закрепощения крестьян вводились «Заповедные лета» – 
годы, когда запрещался переход от феодала к феодалу. В 1597 г. 
принят указ о пятилетнем сыске беглом крестьян.  
 
Царь Федор Иоаннович.  
18 марта 1584 г. во время игры в шахматы умер Иван Грозный. 
Его старший сын Иван был убит отцом в припадке гнева (1581), 
младшему сыну Дмитрию было лишь два года. Вместе со своей 
матерью, седьмой женой Ивана IV Марией Нагой, он жил в Угли-
че, отданном ему в удел. На престол вступил средний сын 
Грозного -двадцатисемилетний Федор Иванович (1584-1598), 
мягкий по натуре, но не способный к делам правления 
государством. Личность Федора Ивановича, выросшего в 
обстановке средневековой жестокости, привлекала внимание 
многих писателей и художников. "Я царь или не царь", - 
сакраментальная фраза, вложенная в его уста А.К. Толстым, 
удачно характеризует Федора Ивановича. Понимая, что престол 
переходит к блаженному Федору, Иван IV создал при сыне 
своеобразный регентский совет.  
 
Борис Годунов.  
(В 1598 г. после смерти бездетного царя Федора Ивановича, 
Земский собор избирает царем Бориса Годунова.) 
Фактическим правителем государства стал шурин царя боярин 
Борис Федорович Годунов, на сестре которого был женат Федор. 
Годунов выдержал ожесточенную борьбу с крупнейшими боярами 
за влияние на государственные дела. Среди бояр, входивших в ре-
гентский совет, были Никита и Федор Никитич Романовы - брат и 
племянник первой жены Ивана Грозного, а также Иван Петрович 
Шуйский - отец будущего русского царя. В 1591 г. при неясных 
обстоятельствах в Угличе погиб, якобы напоровшись на нож в 
припадке эпилепсии, последний из прямых наследников престола 
царевич Дмитрий. Народная молва, а также обвинения, 
инспирированные противниками Годунова, приписывали ему 
организацию убийства царевича с целью захвата власти. Однако 
историки не располагают убедительными документами, которые 
доказывали бы виновность Годунова. Со смертью бездетного 
Федора Ивановича в 1598 г. прекратилась старая династия. На 
Земском соборе был избран новый царь. Преобладание на соборе 
сторонников Бориса Годунова предопределило его победу.  
 
Против царя выступили все слои населения этим воспользовался 
московский монах Григорий Отрепьев, бежавший в Польшу под 
видом чудом спасшегося царевича Дмитрия. В 1604 г. он с 
польским отрядом выступил походом на Москву, Россию. Борис 
Годунов внезапно умирает и в мае 1605 г. Лже Дмитрий I 
провозглашается царем, однако он не выполнил обещание данное 
полякам. Поляки грабили русские земли и в мае 1606 г. в Москве 
вспыхнула антипольское восстания. Лже Дмитрий I убит, а царем 
провозгласили Василия Шуйского.  
 
Василий Шуйский.  
После смерти Лжедмитрия на престол вступил боярский царь 
Василий Шуйский (1606-1610). Он дал оформленное в виде 
крестоцеловальной записи (целовал крест) обязательство 
сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не 
судить бояр без участия Боярской думы. Знать теперь пыталась 
разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние 
противоречия с помощью боярского царя. Одним из важнейших 
дел Шуйского было назначение патриарха. Патриарх Игнатий 
Грек за поддержку Лжедмитрия I был лишен своего сана. 
Патриарший престол занял выдающийся патриот 70-летний казан-

Всего (неофициальным данным) было убито свыше 1200 человек, 
более 2000 ранено. День 9 января вошел в историю как “кровавое 
воскресенье”. 

Расстрел в столице всколыхнул всю страну: в Петербурге, Москве, 
Прибалтике стала нарастать волна забастовок, полит. митингов, 
демонстраций. 

Апогея революция достигла в октябре-декабре 1905 г., центр 
событий переместился в Москву. На несколько дней встали заводы, 
фабрики, железные дороги, закрылись магазины, перестали 
выходить газеты. Бастовали не только рабочие, но и студенты, 
аптекари, чиновники. На улицах – огромные митинги, 
демонстрации с требованием политических свобод, установления 
республики, созыва Учредительного собрания. Эта смута показала 
властям, что пришло время перемен. 17 октября 1905 года появился 
Манифест, даровавший России общественные свободы – 
неприкосновенность личности, свободу слова, собраний, союзов – и 
законодательную Думу. Власть исполн., правительственная, 
оставалась в руках царя. 3 ноября было объявлено об отмене выкуп. 
платежей с крестьян. Манифест 1905 года стал рубежом револ. 
событий. НО нововведение не удовлетворило потребностей 
радикалов, и в декабре 1905 г. в Москве вспыхнули столкновения 
рабочих с полицией, забастовка переросла в вооруженное 
восстание. Это высшая точка развития революции. Городские 
власти были блокированы повстанцами, но из Петербурга прибыл 
гвардейский Семеновский полк, который и подавил восстание. 

Итоги: соц. и полит. строй обновился: исчезла цензура, появились 
представительство, партии, профсоюзы. Заметно улучшилось пол-е 
народа: крестьяне перестали платить выкупные платежи, выросла 
заработная плата промышл. рабочих, рабочий день сократился до 9-
10 часов. 

Хотя революция и потерпела поражение, она явилась серьезной 
школой револ. борьбы, потрясла основы российского 
самодержавия. Революция 1905-1907 гг. повлияла на проведение 
антифеод. революций в 1907-1913 гг. в Турции, Иране, Китае. 

 
 

Билет № 32 
 

Реформы П.А.Столыпина 
 

Как человека и политика Столыпина (Стол.) отличали два осн. 
качества: вера в Бога и любовь к России. Он был истинным 
русским правосл. человеком, готовым во имя блага Отечества 
пойти на любые жертвы. И в конце концов он принес самую 
высокую из возможных: собственную жизнь. 

Это был русский консерватор новой формации, понимавший, что 
для защиты исконных гос. начал, в первую очередь самодержавия, 
надлежит не только демонстр. силу, “давить и не пущать”, 
необходимо изм. соц. природу общества, создать массу крепких 
собственников-хозяев, кот. стали бы естественной базой соц. 
умиротворения. Он никогда не сомневался, что самодержавия и 
Россия – вещи неразрывные, что все серьезные преобразования 
можно проводить лишь сильной, властной и честной рукой, что 
введение правового строя – процесс длительный, требующий 
многолетних, пост. усилий сверху, поддержки и понимания снизу. 
Его девиз был прост и в тех условиях логичен: сначала успокоение, 
а затем перемены. Однако откладывать назревшие изменения было 
невозможно и реформы приходилось осущ. в атмосфере не 
утихающих беспорядков. 

9 июля 1906 председателем Совета Министров был назначен Стол.. 



ский митрополит Гермоген. С целью пресечения слухов о 
спасении царевича Дмитрия его останки были перенесены по 
приказу Василия Шуйского через три дня после коронации из 
Углича в Москву. Царевич был причислен к лику святых. К лету 
1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако 
окраины страны продолжали бурлить. Политический конфликт, 
порожденный борьбой за власть и корону, перерос в социальный. 
Народ, окончательно потеряв веру в улучшение своего положения, 
вновь выступил против властей. В 1606—1607 гг. вспыхнуло 
восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова, 
которое многие историки считают пиком Крестьянской войны 
начала XVII в.  
 
Из Польши весной 1608 г. выступил Лже Дмитрий II и в 1609 г. в 
районе Тушино разбил свой лагерь. Шведы, которых нанял 
Шуйский, разбили Тушенцев. В 1609 г. Поляки начали открытую 
интервенцию России, и подошли к Москве. В 1610 г. Шуйский 
был, свергнут, власть захватили бояре («Семи боярщина»), 
которые сдали Москву полякам и пригласили на престол 
польского королевича Владислава.  
 
Первое ополчение.  
Только опираясь на народ, можно было отвоевать и сохранить 
независимость Русского государства. В 1610 г. патриарх Гермоген 
призвал к борьбе против захватчиков, за что был арестован. В 
начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое ополчение, 
которое возглавил дворянин П. Ляпунов. Ополчение двинулось на 
Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Интервенты по 
совету предателей-бояр подожгли город. Войска дрались на 
подступах к Кремлю. Здесь в районе Сретенки был тяжело ранен 
князь Д.М. Пожарский, руководивший передовыми отрядами. 
Первое ополчение распалось. К этому времени шведы захватили 
Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели 
Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам 
станет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. 
 
Второе ополчение. Минин и Пожарский.  
Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода Козьма 
Минин обратился с призывом к русскому народу о создании 
второго ополчения. С помощью населения других русских городов 
была создана материальная база освободительной борьбы: народ 
собрал значительные средства для ведения войны с интервентами. 
Возглавили ополчение К. Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
Весной 1612 г. ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было соз-
дано временное правительство России "Совет всея земли". Летом 
1612 г. со стороны Арбатских ворот войска К. Минина и Д.М. 
Пожарского подошли к Москве и соединились с остатками 
первого ополчения. Почти одновременно по Можайской дороге к 
столице подошел гетман Ходасевич, который двигался на помощь 
полякам, засевшим в Кремле. В сражении у стен Москвы войско 
Ходасевича было отброшено. 22 октября 1612 г. на день обретения 
иконы Казанской богоматери, сопровождавшей ополчение, был 
взят Китай-город. Через четыре дня сдался польский гарнизон в 
Кремле. В память об освобождении Москвы от интервентов на 
Красной площади на средства Д.М. Пожарского был возведен 
храм в честь иконы Казанской богоматери. Победа была одержана 
в результате героических усилий русского народа. 

 
Билет № 20. 

 

Власть и общество во второй четверти XIХв. Внутренняя и 
внешняя политика Николая 1. 

Николай I вступил на престол 14 декабря 1825 г. личность 
императора неоднозначно оценивалась современниками. Одни 
восхищались его работоспособностью, др. считали его деспотом. 
Цель своей политики видел в укреплении внеш. и внутр. 
положения России, в недопущении революции. При Ник. I роль 
гос. совета уменьшилась, система Министров была заменена 
канцелярией, которая была разделена на несколько отделений, 

24 августа 1906 он опубл. правительственную программу. Она 
состояла из двух частей. В первой обосновывалась необх-ть 
успокоения страны при помощи чрезв. мер и объявление в 
некоторых районах империи военного положения с введ. там 
военно-полевых судов. Во второй части предлагалось немедленно, 
не дожидаясь созыва II Думы, начать аграрную реформу. Одновр. 
было объявлено о подготовке законопроектов, способствующих 
превращению России в правовое гос-во: о свободе 
вероисповедания, о гражд. равноправии, об улучшении быта 
рабочих, о реформе местного самоупр-я, о реформе высш. и ср. 
школы, о введении всеобщего начального обучения и улучш. матер. 
обеспечения народных учителей, о подоходном налоге и 
полицейской реформе. Первым актом нового прав-ва стал указ от 9 
ноября 1906. Его идея - разрушение крестьянской общины путем 
разрешения свободного выхода из неё любого домохозяина. 
Выходящий из общины получал в частную собств-ть все 
закрепленные за ним наделы, причем они д.б. сведены в один 
участок. Указ поощрял образование отрубного (участок, выдел. в 
единоличную крест. собств-ть без переноса усадьбы) и хуторского 
(обособленная крестьянская усадьба на земельном участке 
индивидуального владения) крестьянского хозяйства, не посягая 
при этом на помещичье землевладение. Общинное единение 
крестьян способств. их револ. объединению. Стол. считал, что 
совместная жизнь крестьян в деревнях облегчает работу 
революционерам. А вот крестьян, получивших в собств-ть землю, 
рассред. по хуторам, занятых своими хозяйствами, будет очень 
трудно поднимать на бунт. 

Соц. смысл аграрной реформы - заполнить существов. в России 
соц. вакуум – создать широкий слой мелких буржуазных 
собственников, явл. осн. фактором полит. стабильности общества. 

Но все же осн. целью указа было стремление отвлечь внимание 
крестьян от идеи принуд. отчуждения помещичьих земель. 
Провозглашая идею создания в России правового гос-ва, Стол. 
выступал против попыток посягательства на частную собств-ть. 
Аграрный законопроект был представлен правит-м на утв. III 
Думой.  

Однако в реальной жизни из общины выходили в основном зажит. 
крестьяне, а также беднота, стремившаяся улучшить свое пол-е за 
счет продажи земли. Несмотря на все усилия прав-ва, 
действительно единоличные хозяйства, по типу фермерских, 
составляли к 19015 всего лишь 10,3% всех крестьянских хоз-в, 
занимая 8,8% надельной земли. Появл-е в деревне хуторян-
фермеров выз. зачастую ненависть к ним со стороны крестьян-
общинников (наносили им вред). Часто крестьянское 
сопротивление реформам провоцировали сами власти. 
Землеустроительные комиссии предпоч. не возиться с отдельными 
домохозяевами, а разбивать на хутора и отруба все селения.  

Тем не менее за 7 лет активного проведения реформы б. 
достигнуты заметные успехи в росте с/х произв-ва: посевные 
площади возросли в целом на 10%, на треть увеличился хлебный 
экспорт, достигнув в среднем 25% мирового экспорта зерна. За эти 
же годы удвоилось кол-во примен. минер. удобрений, почти в 3,5 
раза возросли закупки крестьянами с/х машин. 

Одним их важнейших инструментов разрушения крест. общины 
стала пол-ка массового переселения крестьян за Урал. Форсируя 
этот процесс, прав-во хотело ослабить земельный голод во внутр. 
губерниях России, а главное – отправить миллионы безземельных и 
бунтующих крестьян подальше от помещичьих имений – в Сибирь, 
где было много пустующей земли. Переселенцы освоб. на длит. 
время от налогов, получали в собств-ть участок земли, денежное 
пособие, мужчины освоб. от воинской повинности. В первые годы 
после револ-и переселение разв. быстрыми темпами. В 
последующий период этот процесс несколько замедлился (плохая 
подготовка к перевозкам и устройству на местах). ð увел-е 



вмешивавшихся в полит., обществ., духовную жизнь страны. 
Особое место занимало III Отделение С.Е.И.В. канцелярии и 
корпус жандармов. Создавались секретные комитеты. 

Составление российского законодательства было поручено 
Сперанскому. В 1832 г. был опубликован свод законов – 
“Основные государственные законы России”, где был закреплен 
державный порядок. 

Крестьянский вопрос во время правления императора не был 
окончат. решен. В 1841 г. был принят закон, запрещавший 
продавать крестьян поодиночке и без земли. В 1843 г. 
безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. В 1842 
г. был издан указ “об обязанных крестьянах”: не обязывал 
помещиков продавать землю крестьянам, получившим личную 
свободу без выкупа, за данный в пользование надел крестьянин 
нес повинности. 1837-1841 гг. реформа упр-я гос. крестьянами, 
целью кот. было поднятие благосостояние этой части крестьян, 
для чего было создано Мин-во гос. имуществ. 

Россия при новом императоре стала образцом бюрократически-
полицейского гос-ва. 

Внеш. политика Николая касалась решения вост. вопроса. Греки 
оказ. под угрозой полного истребления со стороны Турции. Россия 
выступила в поддержку Греции вместе с Англией и Францией. В 
1828 г. Россия объявила войну Османской империи. 1828-1829 гг. 
– русско-турецкая война. Турция была хуже подготовлена к войне, 
чем Россия. Военные действия разворач. на Закавказье и Балканах. 
В 1829 г. русские войска взяли Адрионополь, где был подписан 
мир: к России переходили значит. территории Черноморского 
побережья Кавказа и часть армянских областей, Греция получила 
автономию. 

1826-1828 гг. – русско-иранская война. Причина: Иран желал 
вернуть земли, утраченные им по Гюлистанскому миру и 
установить свое влияние на Кавказе. Русские войска захватили 
крепость Ереван, затем Азербайджан и Тавриз. В 1828 г. был 
подписан Туркманчайский договор: России отошли Ереван и 
Нахичевань. В 1828 г. была образована Армянская область. 

След. этап – присоединение Северного Кавказа, кот. закончился 
только к 1864 г.. России пришлось бороться против имамата 
Шамиля. 

Билет 10 
 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в 
ХVIIв. Соборное уложение 1649г. 

 
 

Михаил Фёдорович Романом взошёл на престол юношей 
неполных 17 лет. Вельможи, ближние предстатели у трона видели 
в М.Ф. доброту и простоту. В 24 года Михаил женился на княжне 
Долгорукой. Но молодая царица вскоре заболела и через три года 
умерла. Год спустя монарх вступил в новый брак со Стрежневой. 
От неё он имел сына Алексея, будущего царя, и трёх дочерей. 
Умер Михаил Васильевич в 1645году в возрасте 49 лет.      

Получив трон по праву Алексей Михайлович исповедовал 
веру в богоизбранность царя, его власть. Алексей М. пережил 
бурную эпоху бунтов и воин, сближение и разлад с патриархом 
Никоном.  
При нём: 
 расширяются владение России  на востоке, на западе и в 

Сибири.  
 Проводится активная дипломатическая деятельность.   
 Проводился курс на централизацию управления, укрепления 

самодержавия.      

населения Сибири, освоение пустующей земли, построение сел. 

Русский мужик даже не стеснённый помещичьим гнетом и 
малоземельем, не стал “образцовым амер. фермером”. Крестьяне-
переселенцы нашли свой путь в капитализм, опирающийся на 
русские коллективистские традиции: общину сменила кооперация. 
В 1907 был создан Союз сибирских маслодельных артелей. 
Экспорт сибирского масла давал огромные доходы казне. 
Сибирские кооперативы продавали за границу пшеницу, шерсть, 
пушнину. В 1912 был создан коопер. Моск. народный банк, кот. 
осущ. кредит и поставку крестьянам через кооперацию с/х техники, 
удобрений, семян. Банк взял на себя также роль координатора деят-
ти местных коопер. союзов. Коопер. союзы вып. роль своеобр. 
механизма, посредством кот. мелкое крест. произв-во вкл. в общую 
систему не только российского, но и мирового рынка. кооперация 
значит. снизила цены на рынке, оказывала помощь не только 
зажиточным и средним слоям деревни, но и беднякам. Внутр. и вн. 
противоречивость целей и методов осуществления реформ привела 
к тому, что Стол. стал фактическим реформатором-одиночкой. Его 
начинания не имели ни широкой соц., ни полит. поддержки. Более 
того, их действит. целью явл. формир-е этой самой “группы 
поддержки” - класса мелких буржуазных собственников. Крестьяне 
были разочар. в том, что власть не отдала им помещичьи земли, 
предлагая ехать за землей невесть куда. В крест. сознание все 
глубже внедрялась идея револ. передела земли. Дворянство видело 
в Стол. лишь разрушителя “вековых устоев” и узурпатора власти. 
Им нужен был Стол.-успокоитель, в Стол.-реформаторе они не 
нуждались. И без того недовольное поместное дворянство и его 
представители в Думе возмутились, когда Стол. попытался 
расширить полит. права новой сельской буржуазии – провести 
проект бессословного земства. Увлёкшись аграрными 
преобразованиями, Стол. упустил проблему соц. обеспечения 
рабочих, кот. смогла бы смягчить негативную реакцию на 
жесткость власти по отн. к революционерам. Недовольство 
проявляли и промышл. круги, видевшие в правительственной 
политике перекос в сторону с/х. Для револ. партий он навсегда 
остался “душителем революции”, “вешателем”, реакционером. 
Эсеры устроили за Стол. настоящую охоту. Единств. силой, 
объявившей о своей безоговорочной поддержке всех стол. 
начинаний, были октябристы и стоявшие за ними патриотич. 
настроенная русская буржуазия и часть государственно мыслящей 
интеллигенции и чиновничества. Но впоследствии он лишился и 
этой поддержки. Оставался единый способ проведения реформ – 
при помощи силы гос-ва. Однако стол. курс перестал поддерживать 
и Ник. II. Царь интуитивно чувствовал, что несмотря на искреннее 
убеждение Стол. в необх-ти укрепления самодержавия как главного 
инструмента преобраз. процесса, в “столып. России” 
самодержавная власть станет ненужным атрибутом, потеряет не 
только полит., но и духовно-психол. Обоснование. 

 
Билет № 33 

 

«Серебряный век» русской культуры. 
 

В начале XX в. наблюдался подъем в области образования: росло 

число-учебных заведений, активизировалась деятельность 

учительства, преподавателей высших учебных заведений. Активно 

развивалось издательское дело. Отечественная наука обогатилась 

рядом достижений мирового значения (работы К. А. Тимирязева, И. 

П. Павлова, И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, Н. И. Жуковского, К. 

Э. Циолковского, А. С. Попова и др.). Значительный шаг вперед 



 
Земские соборы помогли  Михаилу Фёдоровичу и его приемнику 
решать самые сложные государственные дела. Но роль Земских 
соборов изменилась. Они стали органом представительства дворян 
и посадских людей. Они превратились в орган распорядительной 
власти. Земские соборы вызывали при Михаиле часто, чуть ли не 
ежегодно.  В первой половине века Земские соборы рассматривали 
вопросы войны и мира, сбора экстренных налогов и  отношений с 
соседними странами. Но при Алексее Земские соборы стали 
собирать реже. Последний З. собор был созван в 1653г.      На 
протяжении Всего 17 в. при царе действовала Боярская дума, в ней 
так же произошли важные изменения: Увеличилось число людей 
не знатных, они получили места в думе за заслуги.  
К концу 17в в думу входило 94ч. она превратилась в громоздкое 
учреждение.  И А.М стал игнорировать её.  
 
Текущие дела царь стал решать с помощью комнатной думы. В 
17в. достигла своего расцвета сила приказов. В этой системе 
отсутствовали единые принципы создания и чёткое распределения 
функций. Всего было около 80 приказов, свидетельством 
зарождения абсолютизма является усиление роли чиновников. 
Семнадцатое столетие является переломным в том числе и в 
развитие хозяйства. В экономике появляются новых буржуазных 
отношений:  
1) Новое явление – складывание всероссийского рынка, т.е 
складываются прочные экономические связи между странами.  
2) Развитие ремесла, усиление спецификаций. Ремесленники стали 
работать на рынок. Усиливается географическое разделение труда, 
усиливается спецификация отдельных районов.  
3) Появляются первые мануфактуры.       
 
Мануфактура – это первое капиталистическое предприятие на 
котором принимается труд свободных людей, с разделением 
труда, пока ещё ручного. Но российские мануфактуры имели ряд 
особенностей: они были казёнными, на них использовался 
принудительный труд, т.е там работали приписные крестьяне. 
Количество мануфактур в России не превышало 30, главной 
отраслью в которой они возникали, была металлургия.  В 
рыночное отношение втягивается и часть христианских хозяйств. 
Стали развиваться домашние христианские промыслы: холсты, 
обувь, посуда и др. Возрастающий обмен сельскохозяйственной и 
промысловой продукцией , развитие товарно–денежных 
отношений приводят к постепенному становлению внутреннего 
рынка. В XIV – XVI веках местные рынки были относительно 
изолированы. В XVI веке они прямо или через посредство других 
рынков оказались тесно связанными друг с другом. Торговля в 
XVI веке носила в основном ярмарочный характер. Росла и 
внешняя торговля. Из России вывозили меха, лес, смолу, дёготь, 
кожу, сало, хлеб и др. Она торговала с Англией, Голландией, 
Швецией, Польшей и тд. Торговые отношения регулировались 
специальными документами. В 1653г был создан Торговый Устав, 
который устанавливал единую торговую пошлину в размере 5% с 
цены продаваемого товара. Иностранцы платили 8%, а по 
Новгородскому уставу 1667г – 10%. 
 
 

Соборное Уложение 1649г.  

Непосредственным поводом для его принятия послужило 
вспыхнувшее в 1648 г. восстание посадских людей Москвы. 
Посадские обратились к царю с челобитными об улучшении 
своего положения и о защите от притеснений. В это же время свои 
требования царю предъявили дворяне, которые считали, что их во 
многом ущемляют бояре. Царь подавил восстание посадских, но 
все же был вынужден отложить взыскание недоимок, облегчить в 
некоторой мере положение посадских. В июле 1648г. он приказал 
начать разработку проекта нового закона под названием 
«Уложение». В Соборном Уложении 1649г. нашли отражение 
правовые нормы различных отраслей права. 

был сделан и в таких областях знаний, как геология, география, 

металлургия, военное дело, а также философия, история и т. д. 

Конец XIX — начало XX в. — “серебряный век” российской 

культуры, время расцвета религиозно-философской мысли (Н. А. 

Бердяев, С. Н. Трубецкой, К. Н. Леонтьев и др.). Идет поиск новых 

форм в литературе, искусстве. В литературе наряду с 

традиционным, реалистическим направлением появились и другие 

— символизм, имажинизм, футуризм и т. д. Литература поднимает 

проблемы нравственного развития человека, настоящего  и  

будущего  России  (произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. 

Горького, В. Я. Брюсова, А. А. Блока, В. В. Маяковского, В. 

Хлебникова и др.). Создаются объединения художников (“Союз 

русских художников”, “Мир искусства”, “Голубая роза” и др.). 

Идут поиски новых решений и форм в архитектуре и скульптуре. 

Музыкальное искусство было представлено творчеством А. Н. 

Скрябина, А. К. Глазунова, С. И. Танеева и др. Период расцвета 

переживали драматический театр и балет. “Русские сезоны”, 

начиная с 1907 г. проводившиеся в Париже С. П. Дягилевым, стали 

триумфом русской культуры. Искусство развивалось при 

содействии предпринимателей-меценатов (С. Т. Морозова, С. И. 

Мамонтова, П. М. Третьякова и др.). Культура России начала XX в. 

отмечена высоким уровнем развития, многими достижениями, 

пополнившими сокровищницу мировой культуры. Она ярко 

выразила переломный характер своего времени, его поиски, 

трудности, как прогрессивные, так и кризисные явления. 

 
Билет 34 

 

Россия в первой мировой войне. Кризис административно-
бюрократической системы самодержавия. Нарастание 

общенационального кризиса. 
 

Вскоре после японской войны напряженность отношений между 
Англией и Россией ослабла, ибо Англия больше не ожидала агресс. 
действий от России; наоборот, Германия с её сильной армией, с её 
сильным флотом и с её быстрым экон. развитием становится 
военной, полит. и экон. соперницей Англии; с другой стороны, 
Россия была недовольна той политикой австрийской экспансии (в 
1889 заключен Тройственный союз=Германия+Австро-
Венгрия+Италия) на Балканах, в которой Германия поддерживала 
свою союзницу, хотя император Николай стремился к сохранению 
с Германией добрососедских отношений. В 1893 был заключен 
союз между Россией и Францией, а в 1907 соглашение России с 
Англией (Антанта), регулировавшее отн-я двух стран с 



В гражданском праве по «Соборному уложению» получили 
юридическое закрепление сложившиеся ранее три основных вида 
феодального землевладения.  

 Первый вид — собственность государства или 
непосредственно царя (дворцовые земли, земли черных 
волостей).  

 Второй вид — вотчинное землевладение. Будучи условной 
собственностью на землю, вотчины имели все же иное 
правовое положение, чем поместья. Они передавались по 
наследству. Существовало три их вида: родовые, 
выслуженные (жалованные) и купленные. 

Законодатель заботился о том, чтобы количество родовых вотчин 
не уменьшалось. В связи с этим предусматривалось право выкупа 
проданных родовых вотчин. Третий вид феодального 
землевладения — поместья, которые давались за службу, главным 
образом военную. Размер поместья определялся служебным 
положением лица. Поместье не могло передаваться по наследству. 
Феодал пользовался им до тех пор, пока служил. Различие в 
правовом положении между вотчинами и поместьями постепенно 
стиралось. Хотя поместье не передавалось по наследству, его мог 
получить сын, если он нес службу. Соборное Уложение 
установило, что если помещик покинул службу по старости или 
болезни, его жена и малолетние дети могли получить часть 
поместья на «прожиток». Соборное Уложение 1649г. разрешило 
производить обмен поместий на вотчины. Подобные сделки 
считались действительными при следующих условиях: стороны, 
заключая между собой меновую запись, обязывались эту запись 
представить в Поместный приказ с челобитной на имя царя. 

Правовой статус крестьян.  

Отменив урочные годы, Соборное Уложение тем самым 
завершило закрепощение крестьян (его предыдущими этапами 
были: введение Юрьева дня по «Судебнику» 1497 года, принятие 
указов о заповедных (1581г.) и урочных летах (1587г.), проведение 
на рубеже 80-90-х годов XV века всероссийской переписи земель, 
результатом которой стало составление писцовых книг). 

Широкое распространение получили обязательства из договоров 
(договоры купли-продажи, мены, займа, поклажи и др.). Соборное 
Уложение 1649г., стремясь облегчить положение должников 
(особенно дворян), запретило взыскивать проценты по займу, 
считая, что таковой должен быть безвозмездным. 

Исковая давность по займу устанавливалась в 15 лет, частичная 
уплата долга прерывала течение давности. Несмотря на 
запрещения, взыскание процентов по договору займа фактически 
продолжалось. Однако эти взыскания не могли уже иметь 
правовой защиты в суде. 

Законодательство предусматривало следующий порядок 
заключения договоров. Наиболее крупные сделки оформлялись 
крепостным порядком, при котором документ, удостоверявший 
сделку, составлялся площадным подьячим при обязательном 
участии в этом не менее двух свидетелей. Менее крупные сделки 
могли оформляться домашним способом. В законе точно не 
определялся круг сделок, которые должны были оформляться 
крепостным порядком. Предусматривались способы обеспечения 
исполнения договоров — залог и поручительство. 
Законодательство уделяло внимание также и обязательствам из 
причинения вреда. Устанавливалась ответственность за 
причинение вреда, вызванного потравами полей и лугов. 
Собственник скота, потравившего угодья, обязывался возместить 
убытки их владельцу. Задержанный при потраве скот подлежал 
возвращению собственнику в целости и сохранности. 

Наследование осуществлялось, как прежде, по завещанию и по 

Афганистаном и Ираном, рынки сбыта кот. являлись предметом 
взаимных притязаний. Так сложились два блока держав, участв. в 
первой мировой войне. В ходе самой войны их состав несколько 
изм.. Италия примкнула к блоку Антанты, а Болгария и Турция – к 
блоку Германии и Австро-Венгрии. 

Поводом к войне было убийство 15 июня 1914 в Сараево, столице 
Боснии, наследника австрийского престола Франца Фердинанда во 
время его пребывания на маневрах австрийской армии. Босния и 
Герцеговина были захвачены Австро-Венгрией ещё в 1908. Тогда 
же при её содействии было образ. гос-во Албания, отрезавшее 
Сербию от Адриатического моря. Назначение маневров на 15 июня, 
день нац. траура сербов, было провокацией со стороны Австро-
Венгрии. Используя то обст-во, что Сербия не приняла один из 
пунктов австрийского ультиматума, Австро-Венгрия объявила ей 
войну. В ответ на мобилизацию русской армии 19 июля 1914 
Германия объявила ей войну. 

С первых же дней войны в Европе образовалось два фронта: 
Западный (в Бельгии и Франции) и Восточный (против России). 
Уже начало войны показало недостатки подготовки России к 
ведению боевых операций, зависимость действий русской армии от 
пол-я на Западном фронте. Это привело к концу 1914 к утрате 
захваченной ранее инициативы в Вост. Пруссии и Галиции. 

Весной 1915 австро-венгерская армия, исп. подавляющее 
преимущество в артиллерии, выбила русские войска из Галиции и 
части Волыни. В свою очередь немцы заняли Польшу, Литву и 
часть Латвии – Курляндию. Поражения русской армии в 1915 
получили название Великого отступления. Началась массовая 
эвакуация населения и имущества из западных губерний. Это 
обострило транспортные и продовольственные проблемы. Они 
переросли в кризис, который прав-во так и не могло разрешить. В 
городах возникли “хвосты” - очереди за продовольствием. 
Неконтролируемый выпуск бумажных денег породил инфляцию. 
Все это вместе с притоком беженцев в крупные города вызывало 
массовое недовольство народа. Начались выступления рабочих 
против войны.  

В 1915 был создан Прогрессивный блок в Думе во главе с П.Н. 
Милюковым. В него вошли прогрессисты, кадеты, октябристы, 
центристы и часть националистов, а также три группы членов Гос. 
совета – академическая, центра и беспартийные. Тем самым Гос. 
комитет едва ли не впервые со времени его возникновения в 1810 
вступил в борьбу на стороне общ-ва. Прогрессивный блок 
поддерживали также меньшевики и эсеры. Блок представлял 
внушительную силу. В IV Думе он имел 268 голосов из 397. Он 
требовал от царя создания министерства доверия с участием 
обществ. деятелей, полит. амнистии и целого ряда реформ. 
Буржуазия попыталась укрепить свои связи с рабочими, создав 
рабочее прав-во в военно-промышленных комитетах, призванных 
помочь мобилизации пром-ти на военное произв-во. Однако 
выборы от рабочих в ВПК вызвали раскол, с одной стороны, между 
правыми эсерами и меньшевиками, соглашавшимися сотрудничать 
в них “для контроля над деят-ю буржуазии”, и, с другой стороны, 
большевиками и эсерами-интернационалистами, выст. против 
империалистической войны, за поражение царизма и исп-е 
ситуации для развития револ. движения. В сентябре 1915 в 
Швейцарии, в Циммервальде, интернационалистское движение 
оформилось как международная сила, были приняты след. лозунг: 
“мир без аннексий и контрибуций”. В рез-те “рабочие группы” 
были избраны лишь в 25% ВПК. 

1916 был успешным для России. Было налажено вооружение и 
снабжение армии. В мае 1916 начался знаменитый Брусиловский 
прорыв – наступление Юго-Западного фронта под командованием 
генерала А.А. Брусилова, в результате которого австрийский фронт 
был прорван и войска противника д.б. отступить на 70-120 км, 
потеряв 1,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленными. Это 
поставило Австро-Венгрию на грань полит. и военной катастрофы. 



закону. 

Раскрывая уголовное право, «Соборное Уложение» считает 
преступлениями деяния, опасные для феодального общества, 
нередко по-прежнему именуя их «лихим делом», иногда 
употребляя для их обозначения термин «воровство». 

В Соборном Уложении 1649 г. нашла более четкое отражение 
классовая сущность преступления. Это проявлялось прежде всего 
в том, что за ряд деяний назначались различные наказания в 
зависимости от классовой принадлежности их совершивших. 
Соборное Уложение 1649г. содержало многочисленные нормы 
особенной части уголовного права. На первом месте законодатель 
поставил преступления против религии. Впервые в истории 
российского законодательства им посвящалась специальная глава. 
На втором месте стояли государственные преступления 
(государственная измена, посягательства на жизнь и здоровье 
царя, самозванство и др.). К тяжким деяниям относились особо 
опасные преступления против порядка управления (нарушение 
порядка на царском дворе, фальшивомонетничество, подделка 
царских печатей и др.). В законе имелись подробные описания 
различных составов преступлений — воинских, имущественных, 
против личности. 

Хотя уголовное право в целом в Соборном Уложении 1649г. было 
разработано на более высоком уровне, чем в предшествующих 
документах российского законодательства, все же в нем 
специально не выделялась общая часть уголовного права, а 
основное внимание сосредоточивалось на описании конкретных 
составов преступлений. Нормы общей части уголовного права 
имелись в Соборном Уложении 1649г., но в виде разрозненных 
статей. 

Уголовное законодательство середины XVII в. уделяло большое 
внимание системе наказаний. По мере развития государства все 
разнообразнее становились меры наказания, одновременно они все 
более ужесточались. Ярко выраженной целью наказания в 
Соборном Уложении 1649 г. являлось устрашение. Широко 
применялись членовредительные и болезненные наказания — 
отрезали нос, ухо, руку, били кнутом и палками. Уголовное 
законодательство знало уже такие меры наказания, как тюрьма и 
ссылка. 

В законодательстве того времени все еще отсутствовало четкое 
разграничение между гражданско-процессуальным и уголовно-
процессуальным правом. Однако различались две формы процесса 
— состязательный (суд) и следственный (розыск), причем 
последний приобретает все большее значение. 

По делам о религиозных преступлениях, а также по многим 
имущественным преступлениям против личности процесс был 
розыскным. По этим делам велось предварительное следствие, 
которое, однако, не получило в то время четкого выражения в 
правовых нормах. Расследование большинства уголовных дел 
начиналось по усмотрению государственных органов, по доносам 
(особенно по политическим делам), жалобам потерпевших 
(разбой, кражи и др.). по наиболее важным государственным 
преступлениям расследование начиналось непосредственно по 
указанию царя. 

Предварительное следствие сводилось главным образом к 
производству неотложных действий (задержание подозреваемого, 
арест и др.). При розыске широко применялись повальный обыск, 
а также пытка. 

Продолжается развитие системы формальных доказательств, 
характерной для феодального права. В законодательстве 
определялись значение и сила конкретных доказательств, которые 
делились на совершенные и несовершенные, полные и неполные. 

На помощь ей Германия д.б. перебросить из Франции 11 дивизий, 
что помогло союзникам одержать победу в битве под Верденом и 
начать наступление на Сомме. В знак признательности союзники 
согласились в случае победы передать России Константинополь 
(Стамбул) и черноморские проливы. 

Но потери русской армии были громадными (убито, ранено и взято 
в плен около 7,5 млн. человек). Армия потеряла свой кадровый 
состав. Большинство из вновь прибывших в войска находились в 
казармах из-за недост. военной подготовки, нехватки офицеров для 
их обучения и необеспеченности оружием. С этих “западных 
полков”, среди кот. были и гвардейские части, распол. в 
Петербурге, началось разложение армии. В них действовали револ. 
агитаторы, направлявшие недовольство этих оторванных от земли 
крестьян против царя и “богатых” помещиков и капиталистов. Во 
фронтовых частях начались братания с солдатами противника и 
дезертирство. Авторитет офицеров падал. Усиливалось влияние 
револ. агитаторов. Это позволило с самого начала револ. событий 
обесп. силам революции поддержку армии. 

К концу 1916 ж/д кризис принял хронич. характер. Из-за 
нерегулярного подвоза заводам не хватало топлива и металла, 
городам – хлеба, а в сельской местности, особенно на юге, 
скапливались излишки продовольствия. Известия об этом вызывали 
острое недовольство жителей Москвы и Петрограда. Люди должны 
были ежедневно проводить по неск. часов в очередях. Население 
возмущалось и деят-ю спекулянтов, среди кот. было немало 
придворных и выходцев из буржуазии. Они наживали огромные 
состояния на военных заказах. 

В годы войны в России получили массовое распр-е органы гос.-
полит. регулирования пром-ти, через кот. фактически 
распределялись казённые деньги среди приближенных императора. 
В атмосфере морального разложения приближенных Ник. II 
пытался навести порядок при помощи бесконечной смены премьер-
министров и членов прав-ва. В.М. Пуришкевич назвал это 
“министерской чехардой”. Но недовольство масс все росло, оно 
было напр. в первую очередь против царя, царицы, Распутина и 
царских приближенных. В них видели предателей интересов 
страны и виновников поражения армии. 

В усл-х почти полной обществ. изоляции власти П.Н. Милюков 1 
декабря 1916 на заседании Думы обвинил прав-во в том, что его 
члены либо глупцы, либо изменники. Речь Милюкова прогремела 
на всю страну как вызов правящей династии. Вскоре был убит 
Распутин. Однако царь не желал идти на уступки Прогрессивному 
блоку. Новое обострение продовольственного кризиса в конце 
февраля 1917, выступления женщин, всеобщая забастовка рабочих 
Петрограда, к кот. 27 февраля присоед. солдаты трех гвардейских 
полков, переросли в бурж.-демокр. револ-ю. 2 марта император 
Ник. II, оставленный всеми, подписал (в Пскове) акт отречения от 
престола, кот. он передал своему брату великому князю Михаилу 
Александровичу, но Михаил не принял престола, предоставив 
решение вопроса о форме правления в России будущему 
Учредительному собранию. 

С победой Октябрьской револ-и Советское прав-во обратилось ко 
всем воюющим державам с предл-м о заключении мира без 
аннексии и контрибуции, кот. было отвергнуто Антантой и США. В 
этих условиях Советское гос-во вынуждено было заключить 
тяжелый для себя Брестский мир 1918. По усл. Брестского мира от 
России отторгалась территория общей площадью 780 тыс. км2 с 
населением 56 млн. человек (почти 1/3 населения империи). Это 
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, часть Белоруссии, 
Украина, некот. районы Закавказья. До револ-и здесь наход. 27% 
обрабатываемой земли, 26% ж/д сети, 38% текстильной пром-ти, 
выплавлялось 73% железы и стали, добывалось 89% каменного 
угля. проживало 40% промышл. рабочих. 

На Зап. фронте, где с мая 1918 начали действ. амер. войска, 



Суд при оценке доказательств был связан требованиями закона. 
Царицей доказательств считалось признание обвиняемого или 
ответчика. 

В целом данный период характеризуется заметными сдвигами в 
общественном, территориальном и государственном устройстве. 
Большие изменения происходят и в области права. Российское 
государство готовится вступить в высшую и последнюю стадию 
феодализма — абсолютизм. 

 
 

Билет 11 
 

Основные тенденции развития культуры допетровской Руси 
1Х-ХУП вв. 

 
К 14 веку в условиях раздробленности и влияние соседних 
народов развивались особенности в языке, обычаях, культуре 
народов разных частей Руси. 14-16 век связал с борьбой против 
Ордынского ига и формирование Российского централизованного 
государства вокруг Москвы. Литература представлена 
историческими песнями, где воспевалось победа на 
«Куликовском поле», героизм русских воинов. В «Задонщине» и 
«Сказание о Мамаевом побоище» повествует о победе над 
монголо-татарами. Афанасий Никитин, побывавший в Индии, 
оставил свои записки «Хождение за три моря», где повествует об 
обычаях и красотах этого края.  
 
Выдающиеся событие русской культуры стало книгопечатание. В 
1564 г. Иван Федоров издал первую печатную книгу в России 
«Апостол», а позже «Букварь».  
 
В 16-ом веке создается энциклопедия патриархальных условий 
семейной жизни. Живопись всё больше стала отходить от 
церковных каналов. Феофан Грек в 14 в. расписывал храмы 
Новгорода и Москвы. С ним работал Андрей Рублев, известный 
«Троицой». Дианисий расписывал вологодский собор под 
Вологдой и другие. Ему присуще: яркость, праздничность, 
утонченность. Развитие архитектуры связано с крупным 
строительством в Москве, где воздвигаются стены Кремля, 
Архангельский благовещенский, Успенские соборы, грановитая 
палата, высилась колокольня Ивана великого. Высокого уровня 
достигло ремесло, особенно литейное дело. Андрей Чохов создал 
царь-пушку, которая весит 40 тон, а её калибр 89 см. В культуре 
14-16 вв. всё больше появляется светских элементов, происходит 
своеобразное возвращение и возрождение русской культуры.  

 
Билет 12 

 

Особенности российского абсолютизма в 1-ой пол. XVIII в. 
Преобразования Петра I. 

 
Петр 1 –одна из наиболее ярких фигур в рус истории. 

Отношение к реф Петра неоднозначно. Толи это исторический 
подвиг, толи  меры , кот обрекли  страну на разорение после 
реформ. Это был выдающийся  полководец  и гос деятель, он 
реализовывал идеи напористо не считаясь порой сличными 
интересами подданых . он создавал флот и регуллировал армию,  
реформировал аппарат власти  брил бороды и создавал научные 
центры Б руководил военными действиями.  Его фигура 
интересовала многих писателей, он был наделен  чертами 
харизматического лидера. 

 

Хоз Реформа. 
Развитие Эк при П1 происходит по теории 

военные действия завершились полным поражением Германии и её 
союзников. 11 ноября Германия капитулировала. Окончат. усл. 
мирных договоров с Германией и её союзниками были выработаны 
на Парижской мирной конференции 1919-1920 (Сов. Россия не 
была приглашена). 

 
Билет 35 

 

Февраль 1917г.   Крах российской монархии. Двоевластие. 
 

В начале 1917 всеобщее недовольство, вызв. усталостью от войны, 
ростом цен, спекуляцией, очередями, ещё более усил. из-за пост. 
перебоев в поставках продовольствия в Москву и Петроград. В 
ряде мест хлебные очереди начинают громить лавки и магазины. 
Погромные настроения привносятся и на произ-во. 28 февраля 1917 
Петроград оказ. в руках восставших. Прав-во было арестовано. В 
стране возн. двоевластие. Были образ. два //-х органа власти: Совет 
рабочих и солдатских депутатов и комитет Гос. думы, сформир. 
Временное прав-во. Попытка послать на подавление восстания 
части с фронта оконч. неудачей. В этих условиях под давлением 
обстоят-в 2 марта Ник. II отрекся от престола. Эпоха самодержавия 
в России законч.  

Казалось бы, длительный период непоследовательных попыток 
либер.-демокр. преобразований подошел к концу. Россия не только 
вошла в круг европ. держав, и приблизилась к полит. и соц.-экон. 
стандарту европейских стран. Было провозглашено полное 
равенство граждан, всеобщее и равное избир. право, свобода слова, 
печати, собраний, забастовок. Власть перешла в руки буржуазии и 
поддерж. её сил, в том числе правосоциалистических партий. Это 
делало возможным появление новой традиции упр-я страной, при 
кот. большую роль играли бы обществ. орг-и, такие как земское и 
городское самоупр-е.  

Однако в расколотой надвое культуре России сущ-ли 2 образа 
револ-и и 2 представления о её задачах. Для крестьянства это была 
не бурж.-демокр. револ., а победоносная крест. война за идеал 
“правды”, возрождавшая надежды на приход Распутиных и 
Пугачевых, истребление господ и чиновников, прекращение 
тягостной войны, возвращение земель общинам и, наконец, 
воцарение “справедливого царя” как гаранта этих преобразований. 
Буржуазия и правые социалисты видели все в совсем другом свете. 
Они не считали нужным разд. крестьянам помещичьи земли, кот. 
составляли 1/10 земельного фонда страны, и при этом сохранять 
общину, уничтожение кот. могло бы дать неизмеримо больший 
экон. эффект. Они не могли понять, зачем прекращать войну, 
победа в кот. давала России новые рынки, значит. улучшала 
условия предпринимательства. 

В России вновь началось столкновение монологов обществ. сил, но 
на этот раз водораздел не м/у властью и общ-м, а внутри самого 
общ-ва. Взаимодействия, компромисса между ними быть не могло. 
Теперь тяжесть пол-я была обусловлена тем, что на эту ситуацию 
наложились сложнейшие соц.-экон. проблемы развития России 
XIX-XX вв. В России из-за догоняющего типа развития одновр. 
необх. было решать вопросы первонач. накопления капитала, 
индустриализации и развитого монополистического капитализма. 
Все это обостряло экон. положение, созд. впечатление 
безвыходности ситуации. К тому же русская буржуазия недаром 
долго пребывала в сост. зависимости от царизма. Это выраб. в ней 
неспособность отстаивать свои интересы и установить свою 
диктатуру. В глазах народа это свидет. о порочности пути 
буржуазного развития как такового, делало очевидным и выводы 
теории марксизма о необх-ти свержения власти буржуазии и 
построения нового, социалистического общ-ва. 

Отсутствие диалога м/у бурж. интеллигенцией и народом 



МЕРКНТИЛИЗМА ( 1 народ чтоб не обеднеть должен  
производить все по возможности сам.; 2 гос-во должно вывозить 
тов больше чем ввозить) С этой целью на Урале были построены 
заводы ( Тульский Оружейный, Сестренский)    

Хоз  политика осуществлялась в рамках 
ПРОТЕКЦИАНИЗМА (1 все мануфактуры  строились за счет 
гос.=>отсутствие конкуренции => медленное развитие 
мануфактур; 2 помощь предприятиям за счет новой таможенной 
политики (1724) высокая пошлина на загр тов.; 3. Труд на 
мануфакт был крепостным ;  4 мануфакт строились близ 
источников сырья ) все это привело к, контрол произв  и сбыт, 3 
осущ администр и суд власть над предприят   В 1721 годя вышел 
указ разрешавший взлету пром  и к сер XVII в насчитывалось ок 
100 мануфактур. В 1719 г была создана Берг-коллегия кот.: 1 
устанавливала цены покупать крест к заводам и они становились 
пасессионными. 

Госуд управления. 
В 1721 Петр провозгласил себя императором В 1711 вместо 

Боярской Думы   подменяющей её Колнсии  министров был 
учрежден Сенат в него вошли 9 ближайших П1 сановников( 
учитыв только деловые качества) Права сената: осуществлыть 
надзор  и рук раб всего гос аппарата, контрол правосудие. И было 
создано 11 коллегий( Иностр Воен Адмиралт, Штатская, Ревизион, 
Комерч, Берг, Мануфакт, Юстиц, Малорос, Вотч)  ИМПЕРЕТОР – 
СЕНАТ- КОЛЛЕГИИ- ГУБЕРНИИ- ПРОВИНЦИИ-УЕЗДЫ   

Местного управления. 
Страна была разделена на 8 губерний ( Моск, С-Пит, 

Киевск, Смоленск, Архангельск, Казанск, Азовскую( + 
Воронежская в 1711), Сиб.)Во главе губерний стояли губернаторы  
8 Гуьерний(губернаторы)- 50 Провинций( воеводы)- 
уезды(воеводы) 

Для страны сложилась единая централизованная 
администр-бюрократическая сист управл , решающую роль в кот 
играл монарх , опирающийся на дворянство. Выросло число 
чиновников  

Военная. 
Во времена Петра Русская Армия и Флот были самыми 

сильными в Европе. С 1705  введена рекрутская повинность ; была 
создана регулярная армия с единым принципом комплектования; 
новый военный устав 1716, организованы военные училища ;  в 
1699 были расформированы стрелецкие полки. 

Церковная. 
Была упразднена должность патриарха и установлена 

Обер-прокур. .Шло подчинение церкви гос-ву. в 1721 была 
учреждена Духовная коллегия или Синод контролировал . Были 
учреждены штаты церковнослужителей , все же остальные 
облагались подушной податью ( старообрядцы вдвойне.) 

Финансовая.  
Цель – наполнить казну для проведения дальнейших 

реформ. .Шла перестройка денежной системы, кот основывалась 
на серебр рубл. Мелкие монеты выпускались из меди . В ходе  
чеканки монет кол-во сер и меди в монетах менялось. Итог реф 
стало создание полноценной монетной системы основанной на 
десятичном принципе и полностью удовлетвор потребности эк. 
Так же  шло увеличение часла косвен. Нал. «Прибыльщики»  
искали возможность для введения нов нал  (ок 70 видов) , 
Большой доход приносила гос монополия на внешн торг.В 1718-
1724 был осуществлен переход от подворной к подушной подати ( 
для крест –74 коп, для посадских 1р20коп . В результате бюджет 
вырос в 3 раза.  

Социальная. 
 В 1714 был издан указ о единонаследии, т.е поместье 

приравнивалось к вотчине, возможность передавать поместье 
одному из сыновей  остальная дворня должна была нести службу. 
В 1722 был издан «Табель о рангах» разделивший военную, гражд 
и придворную службу. 14 рангов . чиновник достигший 8 ранга( 
коллежский асессор )или офицер становились потомственными 
дворянами Все население искл дворянство и духовенство платило 
налоги, Вольные и гулящие люди платили налог наровне с 
крепостными. Пасадское насел обязано было записываться в цеха. 
В 1724 г издан указ запрещающий крестьянам  уходить от 
помещика на зароботки  без и письменого разрешения положено 

приводило к тому, что борьба монологов внутри общества превращ. 
в борьбу монологов партий и органов власти. Временное 
правительство, во главе которого стоял Львов, выдвинуло лозунги: 
“Война до победного конца”, “Мир и согласие в тылу”, “Свобода и 
порядок”, “Осущ-е реформ после окончания войны и созыва Учред. 
собрания”. Но солдаты требовали немедленного заключения мира. 
Крестьяне развернули массовый захват помещ. земель. Ими было 
засеяно до 20% полей в имениях помещиков. Рабочие самовольно 
ввели 8-часовой рабочий день, постоянно требовали увеличения 
заработной платы, т.к. условия в растущей инфляции (400% за 
полгода) деньги постоянно обесценивались. В рез-те экон. пол-е в 
стране ухудшилось, настроение общ-ва приобретало 
экстремистский характер. 

В преодолении трудностей Временное прав-во надеялось на 
инициативу мест. Но местные Советы, отказываясь признавать 
власть чиновников, присылаемых из центра, вместе с тем, как и 
прежде, видели в центральном прав-ве распределителя средств из 
неимущей казны. Идеал бурж. предприимчивости столкнулся с 
традиц. идеалом “справедливого распределения” гос. доходов. Но 
так и не дождавшись денег, поняв бессилие Врем. прав-ва, Советы 
стали объявлять о своей незав-ти от центр. власти. Это подрывало 
гос. единство России. Собств. незав. республики были 
провозглашены не только в Финляндии, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, на Кавказе, но и в др. областях – у казаков, в 
Екатеринбурге, Царицыне, Красноярске, Енисейске и даже в 
Петроградском и Шлиссельбургском уездах Петроградской 
губернии.  

Власть Врем. прав-ва от времени к времени слабела. 
Неоднократная смена состава кабинета министров не решала 
проблемы. Правительственные кризисы становились все более 
затяжными и глубокими. Скоро выяснилось, что возглавить народ 
сможет такой лидер, кот. потребует прекращения войны, 
ликвидации бурж. гос-ва и частной собств-ти: передачи заводов 
рабочим, а земли крестьянам. На это были готовы пойти лишь 
незначит. по численности левые группы: партии большевиков, 
левых эсеров и анархисты. Наиб. акт. из них были большевики во 
главе с Лениным. 

В 1905-1917 большевики проявили полит. гибкость. Они пошли на 
принятие крест. лозунга конфискации всей помещ. земли и её 
национализации. В 1917 они заимствовали лозунги эсеров, в 
частности о передаче земли крест. общинам, а заводов – рабочим. 
Это была прямая опора на силы традиционализма, лозунги 
“крестьянской войны”. Выдвигая такие требования, большевики, 
уступив инициативу в дни Февральской револ. и уступившие 
влияние в Советах правым социалистам, к лету 1917 превратились 
в одну из осн. полит. сил страны. С именем Ленина связывались 
надежды на полную справедливость, народ. власть и окончание 
войны. В глазах народа он стал вождем, имеющим чудесную, 
всепобеждающую силу, наследником Разина и Пугачева. В самом 
начале сентября происходят перевыборы Петроградского Совета. 
Большевики получают в нем большинство. А председателем 
избирается Троцкий. 

 

Билет № 36 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства 

2 марта 1917 года. Временный комитет членов Гос. Думы во главе с 
М.В.Родзянко объявил о создании временного правительства. 
Возглавил правительство близкий к кадетам князь Г.Е. Львов. 

Внутренняя политика 

С ликвидацией монархии рушились основы старой машины гос. 
упр-я. С приходом ВП власть на местах перешла к назначенным ВП 



начало паспортной  системы.  В 1722 г был издан указ о 
присолонаследии .При  Петре сложилась новая структура 
общества , в кот прослеживались сословные принципы. 

 
Билет 13 

 

Дворцовые перевороты  18 в., расширение привилегий дворянства. 
 

Дворцовые перевороты XVIII в. 

Петр умер 28 января 1725 года, не оставив после себя сыновей. 
Дочери были рождены до оформления брака с Екатериной. 
Реальными претендентами на престол после смерти императора 
оказались его жена Екатерина и внук Петр – сын казненного 
царевича Алексея.  

При дворе обнаружились 2 группировки знати. Одну из них сост. 
высшие сановники, выдвинувшиеся при Петре I. Среди них 
важнейшую роль играл безродный князь А.Д. Меньшиков. Их 
кандидатом на престол была Екатерина. Другую группировку 
предст. родовитые аристократы во главе с князем Д.М. 
Голицыным, выдвинувшие кандидатуру Петра II. Пока сенат и 
высшие сановники обсуждали, кому передать трон, 
Преображенский и Семеновский полки открыто стали на сторону 
Екатерины I (1725-1727). Фактическим правителем страны стал 
Меньшиков. Для лучшего упр-я гос-вом был создан Верховный 
тайный совет – высший гос. Орган, огранич. власть сената. В него 
вошли А.Д. Меньшиков, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, А.И. 
Остерман, Д.М. Голицин и Карл Фридрих. Незадолго до смерти 
Екатерина I завещала престол Петру II (1727-1730).Он занял трон 
при регентстве верховного тайного совета. Но вскоре А.Д. 
Меньшиков, был арестован, лишен имения и наград и сослан в 
Сибирь. Верховный совет теперь состоял из: 4 князя Долгоруких, 
2 Голицыных, а также мастер интриги Остерман. Но на 15 году 
жизни Петр II умирает в день своей коронации и свадьбы. 
Династия Романовых пресеклась по мужской линии.  

После долгих консультаций верховники останов. на старшей линии 
династии, связ. с братом Петра I – Иваном V. Они решили 
возвести на престол курляндскую герцогиню Анну Иоановну. Не 
имея полит. связей с дворянством императрица должна была стать 
послушным орудием в руках верховников и написали ей 
специальные условия – кондиции, на основании кот. она д.б. 
управлять страной. Но уже через 2 недели после приезда в Москву 
Анна разорвала кондиции на глазах у верховников и заявила о 
“восприятии ею самодержавства”. Верховный совет был заменен 
Кабинетом из 3 министров во главе с Остерманом. В 37 лет Анна 
Иоанновна (1730-1740) заняла русский престол. Она не 
отличалась ни умом, ни образованностью. Она фактич. передала 
управление гос-вом своему фавориту Бирону. Время правления 
Анны Иоанновны получило название “бироновщины”, ставшего 
олицетворением засилья иноземцев в управлении страной. Анна 
Иоанновна решила, что ее наследником будет сын ее племянницы 
Анны Леопольдовны. регентшей при царственном ребенке была 
провозглашена его мать. Ведущую роль при ней стал играть 
небезызвестный и непотопляемый Остерман.  

Дальнейшее пребывание у власти временщиков грозило довести 
страну до развала и вредило интересам русского дворянства. Свои 
надежды оно связывало с дочерью Петра I – Елизаветой. В 1741 г. 
произошел очередной переворот. С помощью гренадерской роты 
Преображенского полка на престол взошла Елизавета Петровна 
(1741-1761), декларировавшая возвращение к политике Петра I. 
Она любила наряды, балы, фейерверки и прочее фуфло и мало чем 
отличалась от своих предшественников. 

После смерти ЕП в 1761 г. 33-летний внук Петра I – Петр Ш (1761-
1762) стал императором России. Вздорный, неуравновешенный 

областным, губернским, уездным и городским комиссарам. Были 
упразднены жандармерия и полиция, каторга и ссылка и т.д. были 
созданы новые министерства: труда, продовольствия и т.д. 1 
сентября 1917 г. ВП провозгласило Россию республикой.  

В соц.-экон. сфере ВП особ. внимание уделяло 
продовольственному, аграрному, фин. вопросам и работе пром-ти. 
Продовольственный вопрос, сильно обострившийся в связи с 
войной, наряду с проблемами мира и земли стал главным 
источником соц. напряжения в стране и неоднократно обсуждался в 
прав-ве. Голод вызывал волнения в городах, дезертирство в армии, 
погромы в деревне.  

В аграрной политике ВП ограничилось национализацией земель, 
принадлежавших царской фамилии. ВП не приняло закона о 8-
часовом рабочем дне, оно лишь ограничило ночной труд женщин и 
детей. В области экономики по настоянию социалистов был взят 
курс на гос. регулирование ведущих отраслей пром-ти. В 
финансовой сфере прав-во активно использовало главный рычаг – 
денежный станок.  

Внешняя политика 

Гл. направлениями внеш. политики России были:  

1. Выполнение союзнических обязательств – участие в войне 
против германского блока вместе со странами Антанты;  

2. Поиски путей и условий заключения мира.  

Первое направление было связано преимущественно с политикой 
.временного правительства, второе – с политикой Советов.  

Через 2 дня после создания ВП министр иностранных дел Милюков 
подтвердил, что Россия продолжит войну в рядах Антанты и будет 
платить по долгам царского правительства. 

Национальная политика 

Одной из проблем, на кот. поскользнулось ВП, стал нац. вопрос. 
Сложным оказался вопрос о правах многочисленных, компактно 
проживающих народов, прежде всего поляков, украинцев и 
финнов. В национально-государственном вопросе ВП исходило из 
идеи "единой и неделимой России". Но вскоре Украина и 
Финляндия, и крупные национальные окраины стали заявлять 
своем праве на автономию.  

 
Билет №37 

Развитие революционных событий в России весной, летом и 
осенью 1917 г. 

Решение о вооруженном восстании было принято большевиками с 
трудом и не сразу. В марте-апреле 1917 г. они поддерживали ВП, 
считая закономерным приход к власти буржуазии в ходе бурж. 
революции. Положение изменилось после возвращения Ленина из 
эмиграции. 4 апреля он обнародовал свои десять "апрельских 
тезиса", где поставил задачу "свержения капитала", перехода "ко 
второму этапу" русской революции – пролетарскому. С этой целью 
Ленин выдвинул два лозунга: "Никакой поддержки ВП!" и "Вся 
власть советам!". До июля 1917 года последний лозунг означал 
стремление большевиков мирным путем придти к власти, вытеснив 
вначале кадетов,, затем эсеров и меньшевиков с политической 
сцены.  

VI съезд партии большевиков (26 июля – 3 августа 1917 г.) 
временно снял лозунг "Вся власть советам!" и взял курс на 



Петр Ш не любил русский народ, зато боготворил Фридриха II. 
Его отличало обилие принятых гос. Актов за 6 месяцев правления, 
грубость к семье, пьянка, дурачество и отсутствие программы 
действий. 

Приговор двора, гвардии и духовенства был единодушен: Петр III 
не похож на настоящего государя и 28 июня 1762 г. гвардия 
совершила переворот в пользу жены Петра III Екатерины II. 
Екатерина II Великая (1762-1796). Время ее правления называют 
“екатерининской эпохой”. Такая характеристика во многом 
объясняется успехами России на мировой арене и решением ряда 
внутриполитических задач при Екатерине и ее соратниках. 

Екатерина I - 1725 - 1727 
Петр II     - 1727 - 1730 

Анна Иоановна - 1730-1740 
Иван Антонович - 1740-1741 

Елизавета Петровна - 1741-1761 
Петр III - 1761-1762 

 
Билет 14 

 

Просвещённый абсолютизм в России. Деятельность 
Уложенной комиссии.  "Наказ" Екатерины 2  Реформы 

Екатерины 2. 
 

Просвещенный абсолютизм (ПА) 

Под ПА некоторые понимают политику, использующую соц. 
демагогию и лозунги просветителей, преследовала цель 
сохранения старых порядков. Другие говорили, что ПА 
способствует буржуазному развитию, одновременно отвечая 
интересам дворянства. 

Политика ПА в России, проводимая Екатериной II, так же как и в 
ряде других стран, заключалась в использовании положений 
просветительской идеологии для укрепления феодального строя в 
условиях его начавшегося разложения. С 1763г. Е II начала 
постоянную переписку с Вольтером и его единомышленниками, 
обсуждая с ними гос. дела.  

“Наказ” Екатерины II и деятельность уложенной комиссии 

Преследуя цель установить "тишину и спокойствие" в стране, 
укрепить свое положение на престоле, Е II созвала в 1767 г. в 
Москве специальную Комиссию для составления нового свода 
законов Российской империи взамен устаревшего "Соборного 
уложения" 1649 г. в работе Уложенной комиссии участвовали 572 
депутата, представлявших дворянство, гос. учреждения, крестьян 
и казачество. Крепостные не участвовали.  

Депутаты по предложению Е II представили в комиссию примерно 
1600 наказов с мест, "дабы лучше узнать было нужды и 
чувствительные недостатки народа". В качестве руководящего 
документа Комиссии Е II подготовила "Наказ" – теоретическое 
обоснование политики ПА. Почти три четверти "Наказа" 
составляли цитаты из сочинений просветителей. Эти цитаты были 
тщательно отобраны, и "Наказ" представлял собой произведение, в 
котором доказывалась необходимость сильной самодержавной 
власти в России и сословного устройства русского общества.  

Работа Комиссии продолжалась более года и под предлогом войны 
с Турцией была распущена в 1768 году на неопределенное время, 
так и не составив нового уложения.  

 

вооруженное восстание. Авторитет и силы большевиков были 
восстановлены и приумножены в дни борьбы с Корниловым 
оружие, выданное рабочим отрядам для защиты столицы, оказалось 
в руках большевиков. Осенью большевики вернулись к лозунгу 
"Вся власть советам!". В новых условиях он означал призыв к 
вооруженному восстанию. 16 октября был образован Военно-
революционный центр (Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, 
Урицкий) для "партийного руководства" ходом восстания. 
Основной организацией, которая обеспечила успех восстания, стал 
Петросовет и его рабочий орган – Военно-революционный комитет. 
(ВРК) Этот комитет осуществлял контроль за складами 
боеприпасов и оружия, парализовав действия ВП. В итоге ВРК 
имел в наличии около 250 тыс солдат и офицеров как в столице, так 
и в пригороде. В то время как ВП могло опереться на войска 
численностью 30 тыс. человек. Стороны выжидали кто начнет 
первый. Первым начало правительство. 24 октября в шестом часу 
по его распоряжению был совершен налет юнкеров на типографию 
большевистской газеты "Рабочий путь". Тогда выступили отряды 
ВРК. Началось восстание. К утру 25 октября столица фактически 
находилась в руках Петроградского ВРК.  

 
 

Билет № 38 
 

Общенациональный системный кризис осенью 1917г. 
Октябрь1917г. приход к власти большевиков. Первыедекреты 

Советского правительства 
 

Октябрь 1917г. II-ый Всероссийский съезд Советов и его 
декреты. 

24 октября в шестом часу по его распоряжению был совершен 
налет юнкеров на типографию большевистской газеты "Рабочий 
путь". Тогда выступили отряды ВРК. Началось восстание. К утру 
25 октября столица фактически находилась в руках Петроградского 
ВРК. 25-27 октября Петроградский ВРК обеспечил условия для 
работы II-ого Всероссийского съезда Советов, а в ночь на 26 
организовал штурм Зимнего дворца и арест ВП. 25 октября 1917 г. 
бурж.-демокр. страница истории России была перевернута.  

II съезд Советов 

Он открылся вечером 25 октября в Смольном, в Петрограде. На нем 
присутствовали 649 делегатов: представлявших 402 Совета страны. 
Съезд Советов решил 4 главных вопроса: 1) о власти, 2) о мире, 3) о 
земле, 4) об органах власти и упр-я гос-вом. 

1. на первом заседании группа меньшевиков и правых 
эсеров, огласив декларацию протеста "против военного 
заговора и захвата власти", покинула съезд. Вслед 
Мартову и его товарищам Троцкий заявил, что в столице 
произошло "восстание, а не заговор". Затем съезд принял 
обращение "Рабочим, солдатам, крестьянам!", в котором 
заявил, что берет всю полноту власти в свои руки.  

2. На 2-м заседании Ленин зачитал Декрет о мире, который 
был единогласно принят. Он включал в себя: 1. 
Немедленные переговоры о мире без аннексий и 
контребуций. 2. 3-х месячное перемирие для переговоров. 
3. Отмена тайной дипломатии. 4. Предоставление каждой 
малой народности, право решить вопрос о формах гос. 
существования.  

3. Затем съезд принял зачитанный Лениным Декрет о земле. 
Частная собственность на землю отменялась, сделки с 
землей и наемный труд на земле. Земля – всенародное 
достояние. Всем выделялось по равному участку земли.  

4. Утром съезд принял постановление о создании Совета 



 
Билет 15 

 

Российская империя в системе европейских отношений в 
ХVIIIв (внешняя политика России в ХVIIIв) 

 

Внешняя политика России в XVIII. 

Внешняя политика в первой половине XVIII в. 

Азовские походы 

Важнейшей задачей, стоявшей перед Петром, было продолжение 
войны с Крымом. Собрав большую сухопутную армию и построив 
флот Петр взял Азов – турецкую крепость в устье Дона. Но он 
понимал, что со взятием Азова война еще не закончена. С целью 
узнать расстановку сил, укрепить положение России и союз 
европейских держав против Турции в Европу было организовано 
"великое посольство". Кроме того, Петр стремился наладить 
торговые, технические и культурные связи с развитыми 
европейскими державами.  

Великая Северная война (1700-1721гг.) 

Все силы Петр сосредоточил на подготовке войны со Швецией за 
Балтийское побережье. Заключив перемирие с Турцией (1700), 
Россия в союзе с Саксонией и Данией объявила в 1700 г. войну 
Швеции, король которой Карл XII располагал первоклассной 
армией и сильным флотом. Когда были разбиты союзники, Россия 
в одиночестве в 1708 на Украине подрывает уверенность шведов в 
победе. А через год ранним утром 27 июня 1709 г. происходит 
решающее сражение между войсками Петра I и Карла XII под 
Полтавой. К 11 часам русские полностью разгромили шведов. 
Полтавская победа, в результате которой была уничтожена 
сухопутная армия шведов, определила исход Северной войны. В 
1710 г. в войну вмешалась Турция. Только вернув Турции Азов и 
разрушив Таганрог, Россия добилась перемирия. Карл XII 
возвращался в Швецию.  

Каспийский поход 

В 1722 г. Россия предприняла поход на Кавказ и Иран, в 
результате которого получила западный берег Каспийского моря с 
Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшие продвижение было не 
возможно из-за Турции. 

Внешняя политика во второй половине XVIII в. 

Внешнеполитические задачи во второй половине XVIII в. 
решались Россией менее энергично, чем это было при Петре I. 
Страна отходила от напряженного петровского времени. Миних 
начал перестройку армии на европейский манер. Флот дряхлел, 
много сил отнимало строительство оборонительных линий на юге 
и юго-востоке страны. Командные посты в армии находились в 
руках иноземцев. Однако и в этот период России удалось 
присоединить к себе часть территории Причерноморья, 
Финляндии и Казахстана.  

 
 

Билет 16 
 

Культура России второй половины ХШв., её вклад в 

народных комиссаров и нового ВЦИК.  

 
Билет №39 

 

Формирование советской государственности. 
 

До начала 1918 г. советское гос. строительство связывалось с 
подготовкой Учредит. собрания России. Но оно было почти сразу 
разогнано. После этого ускорилось становление советской 
государственности. Наряду с созданием "карающих мечей 
революции" – милиции, нарсудов, ревтребуналов, ВЧК – шел 
процесс слияния рабоче-солдатских Советов с Советами 
крестьянских депутатов. Создавалась единая система Советов, 
ставших с октября 1917 г. основой гос. власти в России. Решающим 
шагом на пути к этому стало признание крестьянскими Советами 
первых декретов Советской власти, объединение исполкомов, а 
затем и съездов Советов.  

III съезд Советов постановил разработать Конституцию РФ. Курс 
на федеративное строительство поощрил массовое провозглашение 
советских республик, желавших войти в состав РФ.  

Конституция РСФСР 1918 г. провозгласила высшим органом гос. 
власти Всероссийский съезд Советов, высшим законодательным, 

распорядительным и контролирующим органом между съездами – 
ВЦИК, который образовывал правительство – СНК. Конституция 
провозгласила равноправие граждан вне зависимости от их расы и 

закрепила всевластие Советов; провозгласила основной задачей 
установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства; 

ввела всеобщую трудовую повинность, выдвинув лозунг: "Не 
трудящийся да не ест!"; лишила избирательных прав 

представителей имущих классов,, т.е. носила откровенно классовый 
характер 
Билет 40 

 

Гражданская война и иностранная интервенция. Итоги и уроки 
гражданской войны. Российская эмиграция 

 

Захват власти большевиками ознаменовал собой переход 
гражданского противостояния в новую, вооруженную фазу – гражд. 
войну. Однако первоначально военные действия носили локальный 
характер и имели цель воспрепятствовать установлению 
большевистской власти на местах. Некот. историки относят начало 
гражд. войны уже к лету 1917 г., др. считают ее началом 25 октября 
1917 г. третьи указ., что лишь с мая 1918 г. гражд. война становится 
определяющим фактором жизни страны и это пол-е сохр. до конца 
1920 г. огромные масштабы и продолж-ть гражд. войны были 
обусловлены остротой полит. противоречий, вмешательством 
иностр. держав, просторами страны, но главное колебаниями в 
позиции крестьянства, самого многочисленного соц. слоя. Одним 
из вариантов внутр. периодизации гражданской войны можно 
считать след.: 

1. “Пролог” (ноябрь 1917 – апрель 1918 г.).  
2. Распр-е войны на всю территорию страны (лето – октябрь 

1918 г.).  
3. Усиление интервенции стран Антанты и крушение этой 

попытки (ноябрь 1918 – апрель 1919 г.).  
4. Решающие события войны (1919 г.).  
5. Советско-польская война и поражение Врангеля (1920 г.).  
6. “Эпилог” войны (весна 1921 – конец 1922 г.).  

Осн. событиями “пролога” являлись вооруж. столкновения 
сторонников и противников сов. власти на Дону, Юном Урале, в 



мировую культуру. 
 

Культура 18 в. носила четко сословный характер, отразила эпоху 
просвещения. Огромное влияние на её развитие оказали 
преобразования Петра I, крестьянская война под руководством 
Пугачева и развитие буржуазных отношений. В 18 веке возникают 
светские школы: в Москве школа математических наук, в 
Петербурге морская академия. В 1755 г. по инициативе 
Ломоносова образован московский университет. Впервые в 
истории России лекции читались на русском языке. Огромный 
вклад в развитие науки внесли: Ломоносов, Нартов, Кулигин. В 
общественной мысли России центральным вопросом являлась 
проблема преодоления отсталости страны. Шаферов, Щербаков, 
Прокопович в своих трудах доказывали необходимость выхода к 
Балтике и развития Русской промышленности. В литературе 
большую роль в развитии поэзии сыграли Преднаковский, 
Кантелиф, Державин. Большой пользовались Фонвизин, Карамзин. 
В 1750 г. в Ярославле открыт Волковым первый 
профессиональный театр. В живописи основой стали народные 
портреты созданные Прокоповым, Боровиковским, Левицким. 
Скульптура отмечена творчеством Фальконе (медный всадник). В 
архитектуре в стиле Барокко Расстсый построил зимний дворец. 
Большой дворец в Петрограде, Смольный монастырь. 
Владимирский собор в Киеве. 18 век – это эпоха просвещения, 
большого развития достигла светская культура, подготовившая 
золотой век Русской культуры 19 в. 

 
Билет 17 

 

Западная Европа и России в начале XIX в . Внешняя политика 
России. Отечественная война 1812 г. 

 

Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная 
война 1812 г. 

Внешняя политика  

В самом начале XIX в. Россия придерживалась нейтралитета в 
европейских делах. Однако агрессивные планы Наполеона с 1804 
г. заставили Александра I выступить против него. В 1805 г. 
сложилась 3-я коалиция против Франции: Россия, Австрия, 
Англия. В ноябре 1805 г. войска Австрии потерпели поражение 
под Аустерлицем и Австрия вышла из войны, коалиция распалась. 

В 1806 г. по инициативе России образовалась 4-я коалиция: 
Россия, Пруссия, Англия, Швеция. Однако фр. армия в течение 
всего неск. недель вынудила Пруссию капитулировать. В 1807 г. 
Россия проиграла сражение под Фринляндом. Александр I 
вступает с Наполеоном в переговоры о мире. Летом 1807 г. Россия 
и Франция заключают Тильзитский мир, согласно которому: 
Россия должна разорвать полит. отношения с Великобританией и 
примкнуть к ее блокаде, что было невыгодно для России, так как 
это означало разрыв торговых связей с Англией, что наносило 
большой ущерб экономике России; из отторгнутых от Пруссии 
польских земель создавалось Герцогство Варшавское под 
протекторатом Наполеона. Стремясь усилить свои позиции на 
ближнем Востоке, Россия вступает в войну с Турцией 1806-1812 
гг. Она проходила с переменным успехом и имела затяжной 
характер. После назначения Кутузова в 1811г. командующим 
Дунайской армией турки терпят поражение на берегах Дуная, что 
вынуждает их идти на переговоры о мире. В мае 1812 г. подписан 
Брестский мир: России отошла Бессарабия, значит. участок 
Черноморского побережья Кавказа с г.Сухум, получ. автономию 
Молдова, Валахия, Сербия. Победа над Турцией расстроила планы 
Наполеона на помощь турецкой армии. 

1804-1813 гг. – русско-иранская война. Причина – успехи России 
на Кавказе. Ирану не удалось предотвратить российское 

Сибири и др. районах; формир-е добровольческой Красной Армии 
и возникновение “белого движения”; создание Добровольческой 
белой армии в ноябре 1917 г. в Новочеркасске (командующий – Л. 
Г. Корнилов) и ее т. н. “Ледяной” или 1-й Кубанский поход в марте-
апреле 1918 г. высадка англ. и фр. десантов в марте 1918 г. в 
Мурманске; высадка англ. и япон. морской пехоты во Владивостоке 
в апреле 1918 г.; образование белоказачих отрядов атаманов А. М. 
Каледина на Дону, И. М. Калмыкова В Приморье. 

Осн. событиями второго периода войны были: введ. 
продовольственной диктатуры, посылка в деревню продотрядов, 
мятеж Чехословацкого корпуса (май 1918 г.), рост борьбы против 
большевиков под лозунгом Учредит. собрания, массовые 
крестьянские выступления в Поволжье и Западной Сибири (май-
июнь), создание прав-в “Комитет членов Учред. собрания”, “ 
Западно-Сибирский комиссариат”, образ-е Вост. фронта (июнь), 
ввод англ. войск в Баку (август), продвижение немецких и турецких 
войск (занятие немцами Украины и передача власти гетману 
Скоропадскому – апрель, захват турками Баку – сентябрь), образ-е 
антисоветских прав-в на Дону, в Архангельске, в Закавказье, 
антисоветские мятежи в центре страны (Ярославль, Рыбинск, 
Муром – июль), выступление левых эсеров в Москве (5-6 июля) и 
командующего Вост. фронтом М. А. Муравьева (10 июля), падение 
Казани и бои в районе Свияжска (август), наступление Деникина на 
Кубани, Краснова на Воронеж и Царицын (июль-август), падение 
Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке (июль-сентябрь). 
Сов. власть принимала и военно-полит. меры: введение воинской 
повинности трудящихся (май), создание Реввоенсовета республики 
2 сентября (председатель - Л. Д. Троцкий), учреждение должности 
Главнокомандующего Вооруженными Силами (с июля 1919 г. – С. 
С. Каменев), образ-е Сев., Юж. и Зап. фронтов (сентябрь), 
наступление на Вост. фронте, освоб-е Казани, Симбирска и т.д. 

Итогами второго периода гражданской войны стали: 

 поляризация политических сил;  
 развертывание вооруженной борьбы;  
 ликвидация Советской власти на 75 % территории к концу 

лета;  
 полит. раздробл-ть антибольшевистских сил, отсутствие в 

них единой полит. прог-мы;  
 белый и красный террор.  

Третий период гражд. войны вкл. след. осн. события. В связи с 
революциями в Германии и Австро-Венгрии, капитуляцией стран 
Четвертного союза (11 ноября) образ. самост. гос-ва в Эстонии, 
Латвии, Литве, Польше, Белоруссии, Галиции, на Украине (ноябрь). 
В Одессе и Севастополе высадились англо-французские войска. 
Военный министр эсеровско-кадетской Уфимской директории, 
находившейся в Омске, А. В. Колчак совершил переворот –18 
ноября, установив военную диктатуру. Затем его провозгласили 
“Верховным правителем России”. Сов. прав-во аннулировало 
Брестский мир. В рез-те наступления Красной Армии на Украину, 
Белоруссию, Прибалтику здесь были созд. Сов. республики – 
ноябрь 1918 – январь 1919 гг. По предл-ю президента США В. 
Вильсона, обсуждался вопрос перемирии и проведении мирной 
конференции прав-в России на Принцевых островах, окончившийся 
неудачно из-за отказа прежде всего Колчака. В январе-феврале 
1919 г. Красная Армия наступала на Дону, проводя репрессии 
против осн. массы казачества. Ответом стало восстание на Верхнем 
Дону (март-май). 

В полит. отн-и это время хар. ростом недовольства сибирского 
крестьянства властью Колчака, стремлением сов. прав-ва закл. 
соглашение со средним крестьянством, надеждами сов. 
руководства на скорый успех европ. революции. 

Итоги третьего этапа войны: военная интервенция Антанты, в кот. 
ведущую роль играла Франция, не смогла оказ. решающего 



проникновение в Закавказье. В ходе войны Россия завоевала 
территорию Северного Азербайджана. 1813 г. – Гюлистанский 
мирный договор: Иран признавал владычество России над 
большей территорией Закавказья, Дагестаном и западным 
побережьем Каспийского моря. 

1808-1809 гг. – русско-шведская война: Россия завоевала 
Финляндию, которая вошла в состав России как автономное гос-
во. 

Отечественная война 

Причины: стремление достичь Наполеоном мирового господства. 
Повод: нарушение Россией континентальной блокады Англии 
(нарушение условий Тильзитского мира). Наполеон собрал армию 
до 678 тыс. чел, что превосходило численный состав армии 
России. Вооруженными и хорошо обученными войсками 
командовали Даву, Бертье, Ней, Мюрат во главе с Наполеоном. 
Уязвимым местом был многочисленный нац. состав армии. 

Войска России также хорошо были вооружены, имели мощную 
артиллерию. Войска возглавляли Кутузов, Барклай де Толли, 
Багратион, Милорадович. Преимущество: патриотический дух 
всех слоев населения, большие людские ресурсы, запасы 
продовольствия. Наполеон вторгся в Россию 12 июня 1812г, 
переправившись через Неман. Он намеревался не дать 
соединиться рассредоточенным русским силам и решить исход 
битвы в одном или неск. приграничных сражениях. Русские армии 
отступали, уклоняясь от генерального сражения, вели бои с отд. 
частями противника, изматывая его и нанося ему отдельные 
потери. 22 июля 1-я и 2-я армия соед. под Смоленском – это было 
решение одной из 2-х главных задач русской армии. 2-ая задача – 
установление единоначалия – была решена 8 августа назначением 
Кутузова Главнокомандующим. 26 августа произошло 
Бородинское сражение, нанеся большие потери обеим сторонам. 
Русские войска начали отступать к Москве. Кутузов принял 
решение оставить Москву. Наполеон вошел в нее 2 сентября, 
Москва была сожжена, все ее жители покинули ее до этого. Армия 
Наполеона осталась без продовольствия, превратилась в сборище 
мародеров и грабителей. Наполеон начал отступление по 
разоренной им же Смоленской дороге – беспорядочное бегство. 
Его армию преследовали русские войска и партизанские отряды. 
Наполеон бросил свою армию и бежал в Париж. 25 декабря 1812 г. 
Манифест царя ознаменовал завершение Отечественной войны. 

 

Билет № 18 

Внутренняя политика России в начале XIX в. План 
государственных преобразований М.М. Сперанского. 

План государственных преобразований М. М. Сперанского. 

Новый виток реформаторской деятельности Александра 1 связан с 
именем М. М. Сперанского (1772-1839). Выходец из семьи 
сельского священника, Сп. благодаря личным качествам и 
поразительной работоспособности сделал головокружительную 
карьеру и к исходу 1807 г. стал одним из ближайших советников 
императора. В конце 1808 г. император поручил ему составить 
общий план государственных преобразований. В начале октября 
1809 г. проект реформ, названный Сп. “Ведение к Уложению 
государственных законов был закончен. 

Изложение программы Сп. требует некоторых предварительных 
замечаний. 

 Основополагающие идеи преобразований были сформул. 

воздействия на ход войны. Причинами этого были недовольство в 
Европе и США вмешательством в дела России (движение “Руки 
прочь от России!”, противоречия м/у странами Антанты, отриц. 
отн-е к присутствию иностр. войск со стор. населения.) 

Четвертый период войны имел решающий характер для исхода 
борьбы. Его важн. событиями оказ. рост партизанского движения в 
тылу Колчака и образ-е ряда партизанских армий в Сибири и на 
Алтае; контрнаступление сов. войск против Колчака (апрель-июнь), 
образ-е Туркестанского фронта (август); развал колчаковского 
режима, объявление нейтралитета войсками чехословаков; арест и 
расстрел Колчака; ликвидация сов. республик в Прибалтике (лето 
1919 г.); наступление на Петроград Сев.-зап. армии генерала Н.Н. 
Юденича (май-июнь, сентябрь-октябрь) с занятием Донбасса, 
Киева, Одессы, Харькова, Царицына, Курска, Воронежа и Орла; 
партизанское движение в тылу Деникина (Н. И. Махно); 
контрнаступление Красной Армии и поражение войск Деникина; 
занятие Архангельска и Мурманска; поражение войск Юденича. 

Итоги: эвакуация, кроме Японии, осн. сил Антанты с территории 
России, поражение осн. сил белого движения. 

Пятый период войны вкл. советско-польскую войну (апрель-
октябрь 1920 .) и борьбу с армией Врангеля (апрель-ноябрь). Рез-
том войны с Польшей стало перемирие в октябре 1920 г. и мирный 
договор в марте 1921 г. под властью Польши оказались районы 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Гос. граница прошла к 
западу от линии Минск-Каменск-Подольск.  

Итоги: к началу 1921 г. были ликвид. осн. фронты гражд. войны, 
военный вопрос перестал быть главным в жизни страны. 

В 1918-1919 гг. формир. соц.-экон. пол-ка Сов. власти, получившая 
потом название “военного коммунизма”. Она была рождена, с 
одной стороны, чрезв. усл. того времени (развалом экономики в 
1917 г., голодом, вооруж. борьбой и т. п.), а с др. – отражала 
представления об отмирании товарно-ден. отн-й и рынка после 
победы пролетарской револ. Это сочетание вело к строжайшей 
централизации, росту бюрокр. аппарата, военно-приказной сис-ме 
упр-я, уравнительному распред-ю по классовому принципу. Осн. 
эл-тами этой пол-ки стали продразверстка –1919 г., запрещение 
свободы торговли, национализация всей пром-ти и упр-е ею через 
главки, всеобщая трудовая повинность, милитаризация труда, 
трудовые армии, карточная система распределения продуктов, 
принудит. кооперация населения, обязательное членство в 
профсоюзах, бесплатность услуг. Анализируя причины победы 
большевиков в войне, следует отметить, что при всех колебаниях 
крестьянства именно его позиция опред. этот успех. “Белое 
движение”, включавшее разл. полит. течения, оказ. неспособным 
предл. крестьянству альтерн. прог-му. Выступая с лозунгом 
ликвидации Сов. власти, белые не смогли выдв. общ. идею 
будущего гос. устройства России. 

 
Билет 41 

 

Политическая система в начале 20-х гг. и НЭП. 

 

Социально – экономическое и политическое развитие страны в 
20-еще годы. НЭП. Формирование однопартийного 
экономического режима. 

К 1921 г. промышл. произв-во сокр. в 7 раз, а продукция с/х – почти 
наполовину. Пол-ка продразверстки вела к уменьшению посевных 
площадей, вызвала после окончания гражд. войны массовое 
возмущение крестьян. Пол-е осложнялось топливным и 



и определены самим А I. В противном случае Сп. 
никогда бы не решился на составление столь 
широкомасштабного и смелого проекта.  

 Реализация проекта Сп. ограничивала самодержавную 
власть, значит. продвигала Россию по пути превращения 
крепостнической монархии в буржуазную.  

 При разработке главных направлений реформ Сп. 
опирался на существовавшую европейскую 
конституционную традицию, в частности, на англ. и фр. 
опыт.  

 Проект развивал и конкретизировал основные идеи 
политического преобразования, обсуждавшихся А I с 
членами Негласного комитета.  

 Приоритет в преобразованиях Сп. отдавал политической 
сфере – реформе государственного устройства. Решение 
крестьянского вопроса относил на будущее.  

В основе проекта Сперанского был заложен принцип разделения 
властей. С этой целью законодательные функции 
сосредоточивались в новом органе – Гос. думе, судебные – в 
Сенате, исполнительная власть предоставлялась министерствам. 
Для координации действий высших гос. учреждений создавался 
Гос. совет, его члены не избирались, а назначались императором. 
Совет наделялся правом предварительного рассмотрения законов 
до их внесения в Гос. думу. Исключ. право законодательной 
инициативы и утверждения новых законов сохранялось за 
императором, в его руках сосредоточивалась и вся полнота 
управления страной. 

Систему законодательных учреждений составляли выборные 
Думы – волостные, уездные, губернские и общегос. 
Избирательные права предост. дворянству, “людям среднего 
состояния” (купцы, гос. крестьяне). Гражданскими правами, по 
мысли Сп., следовало наделить все население страны, включая и 
крепостных крестьян. Для депутатов Гос. Думы вводился 
имущественный ценз. Председатель Думы избранный депутатами, 
утверждался царем. Гос. дума рассматривала законопроекты, 
представл. министрами, Гос. советом или императором. Закон 
вступал в силу только после одобрения Думой. Она также 
контролировала деятельность исполн. органов власти (министры 
были подчинены Думе). Император мог принимать законод. акты 
помимо Думы, только руководствуясь чрезв. обстоятельствами 
(когда речь шла о “спасении Отечества”, войне, мире). 

А I одобрил план Сп., но не решился на осуществление реформ. 
По его мнению, преобразования следовало начать с центральной 
системы государственного управления, а затем постепенно 
переносить их на другие области 1 января 1810 г. был учрежден 
Гос. совет – законосовещательный орган при государе. Его 
главной задачей было наведение порядка в подготовке и принятии 
законов. Все законод. проекты теперь д.б. рассм. только через Гос. 
совет, который при этом оценивал не только их содержание, но и 
саму необходимость реформирования. В его функции входило 
также “разъяснение” смысла законов, принятие мер к их 
исполнению. Кроме того, члены совета, должны были 
рассматривать отчеты министерств и выносить предложения по 
распределению гос. доходов и расходов. Гос. совет подразделялся 
на четыре департамента – законов, гражданских и духовных дел, 
государственной экономии. 

Летом 1811 г. введено разраб. Сп. “Общее утверждение 
министерств”, кот. опред. состав, пределы власти и 
ответственность министерств, а также порядок делопроизводства. 
Таким образом, министерская реформа получила логическое 
завершение. Кроме того, в рамках плана Сп. был осуществлен ряд 
мер, направленных на оздоровление финансов. 

Проведенные в 110 –1811 г. преобразования, а также стремление 
предоставить крепостным гражданские права вызвали такую бурю 

продовольственным кризисом (остановились заводы в Петрограде, 
уменьшились хлебные пайки), проблемой демобилизованных 
(отсутствием жилья и работы), волнениями рабочих в Москве и 
Петрограде с требованием свободы торговли. Заколебалась армия. 
В марте 1921 г. на Х съезде РКП (б) было принято 2 важн. решения: 
о замене продразверстки натур. налогом и о единстве партии. Эти 
две резолюции отраж. внутр. противоречивость новой экон. 
политики, переход к кот. означ. решения съезда. Теперь 
землевладельцу устанавливали натур. налог в завис-ти от кол-ва 
земли. Остальной продукцией производитель мог распоряжаться 
сам. Введ. нэпа не было единовременной мерой, а представляло 
процесс, растянутый на несколько лет. 

Постеп. формир. осн. эл-ты нэпа : продналог (до1925 г. в 
натуральной форме), свобода торговли, разрешение аренды и 
открытие небольших частных предприятий, найм рабочей силы, 
отмена карточной системы и уравнительного распределения, 
платность всех услуг, привлечение иностр. капитала путем 
предоставления концессий, перевод пром-ти на полный хозрасчет и 
самоокупаемость. Вместо главков – гос. структур – создавались 
тресты, отвечавшие за рез-ты деят-ти своим имуществом.  

Но нэп был не только экон. пол-кой. Это – комплекс мер экон., 
полит., идеологич. характера. В этот период была выдвинута идея 
гражд. мира, разработаны Кодекс законов о труде, Уголовный 
кодекс, несколько ограничены полномочия ВЧК, объявлена 
амнистия белой эмиграции и т. п. Стремление привлечь на свою 
сторону специалистов, необх. для экон. прогресса (повышение 
зарплаты технич. интеллигенции, создание условий для творч. 
работы), сочеталось одновр. с подавлением тех, кто мог 
представлять опасность для господства Коммунистической партии 
(репрессии по отношению к служителям церкви в 1921-1922 гг.). 

Часто спорят о последних письмах и статьях Ленина, 
продиктованных им в декабре 1922-марте 1923 гг. Если одни видят 
здесь “коренную перемену взглядов на социализм, то др. не 
находят ничего принципиально нового. У вождя не было законч. 
плана, а лишь наброски новых подходов. Ленин главное видел в 
росте цивилизованности, культуры, развитии кооперации, разл. ее 
форм на добровольной основе.  

Положит. были поиски в эти годы форм нац. государственности: 
нац.-территор. (Украинская, Белорусская республики и т. д.), 
территориальный (Горская, Крымская республики), федеративный 
(Закавказская федерация). По предложению Ленина 6 октября 1922 
г. ЦК РКП (б) одобрил проект Федеративного договора, по кот. 
всем республикам гарантир. равные права внутри образуемого 
СССР, теоретически предоставлялось право своб. выхода из Союза. 
30 декабря 1922 г. в день открытия 1 съезда Советов СССР, 
принявшего реш. об образовании СССР, уже парализованный 
Ленин продиктовал письмо “К вопросу о национальностях или об 
“автономизации””. Здесь он изложил свое понимание 
интернационализма, подчеркивал необх-ть сохр-я и укрепл. СССР. 

Образ-е СССР 30 декабря 1922 г. произошло в составе 4-х 
республик: РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской 
Федерации. В январе 1924 г. была принята Конституция СССР. 
Высшим законод. органом согл. ей был съезд Советов СССР. Он 
избир. на основе непрямого избир. права депутатами губернских и 
республиканских Советов. При этом права голоса лишались т.н. 
“нетрудовые элементы”, выборы не были тайными, провод. на 
собраниях трудовых коллективах. 

М/у съездами Советов три раза в год собирался ЦИК. Он состоял из 
двух законод. палат: Совета Союза и Совета Национальностей. 
ЦИК избирал Президиум ЦИК и назначал СНК (исполн. и 
административный орган с рядом законод. ф-ций). 

Т.о., нэп в целом включала админ.-рыночную сис-му хоз-ва при 



негодования среди высших чинов и крепостников, что А I был 
вынужден прекратить осущ-е реформ: слишком свежа была в 
памяти судьба убитого отца. 

Этим, по существу, и ограничился А I в реализации 
реформаторских замыслов Сп. В марте 1812 г. Сп. был уволен с 
гос. службы и сослан в Нижний Новгород под строгий надзор 
полиции, затем переведен в Пермь.  

Экономические планы Сперанского 

Присоединение России к континентальной блокаде привело к 
катастроф. последствиям для ее экономики. Доходы казны уже в 
1808 г. знач. сокр.. Правительство приняло реш. начать печатание 
бумажных денег, не обеспеченных золотым запасом страны, в 
результате чего уже в 1809 г. курс бумажного рубля упал до 35 
копеек. В этих условиях А I поручил Сп. разработать проект 
оздоровления экономики. 

Такой план, напр. на спасение страны от экономической 
катастрофы, был подготовлен Спер. уже к открытию первого 
заседания Госсовета 1 января 1810 г. он включал в себя: 

 прекращение выпуска не обеспеченных ценностями 
ассигнаций;  

 объявление выпущенных ранее бумажных денег 
государственным долгом и их постеп. выкуп у населения 
с целью уничтожения;  

 резкое сокращение государственных расходов (в том 
числе и на образование);  

 введение нового спец. налога на помещичьи и удельные 
имения, направляемого затем на погашение гос. долга;  

 проведение внутр. займа под залог и частичную продажу 
гос. имуществ;  

 введение чрезвычайного дополнительного налога на 1 
год, который уплачивался крепостными и составлял 50 
копеек на душу;  

 открытие русских портов для торговых судов под 
нейтральным флагом, чьи бы товары они не привозили 
(скрытый отказ от континентальной блокады);  

 введение нового таможенного тарифа, облагавшего 
огромными пошлинами ввоз в Россию импортных 
товаров;  

 запрет на ввоз предметов роскоши.  

В реальной жизни проект в полной мере воплощен не был. Налог, 
предназначенный на погашение долга, тратился на другие цели. 
Выпуск ассигнаций время от времени возобновлялся. Четкой 
системы взимания новых налогов не было. 

 
Билет № 19 

 

Движение декабристов. Конституционные проекты первой 
половины ХШв. 

 

Движение декабристов. Конституционные проекты первой 
половины XIX в. Конституция Никиты Муравьева. “Русская 
правда” Пестеля. 

Причина возникновения движения – понимание лучшими 
представителями дворянства, что сохранение крепостничества и 
самодержавия гибельно для дальнейшей судьбы страны. Первое 
тайное общество – “союз спасения” 1816 г.: Пестель, Муравьев, 

гос. собств-ти на крупную и значит. часть сред. пром-ти, транспорт, 
банки, с неэквивалентным обменом с деревней и авторитарным 
полит. режимом 

Авторитаризм отличается строго иерархической структурой 
власти, не допускающей никакой полит. оппозиции, при наличии 
однако в экономике разл. форм собств-ти. Отсюда внутр. 
противоречивость авторитарных режимов, кот. приводит к тому, 
что их развитие ведет либо к постеп. демократизации полит. сферы 
и правовому общ-ву, либо происх. огосударствление экономики с 
дальнейшим ужесточением контроля со стороны гос-ва над 
политикой, идеологией и личной жизнью граждан, в результате 
чего складывается тоталитарное общество. 

Все “новшества” нэпа потребовали отмены принудит. труда и вв. 
рынка рабочей силы, реформирования сис-мы з/п (была введена 
тарифная система оплаты труда). Была проведена денежная 
реформа, итогом кот. стало вв. в стране твердой денежной 
единицы, обеспеченной золотом, - “золотого червонца”, кот. 
высоко ценился на мировом валютном рынке. 

Наиболее быстро приспос. к нэпу мелкая пром-ть, розничная 
торговля и деревня. Более медленными темпами шло восст-е 
тяжелой пром-ти. После страшной засухи 1921 г. и голодного 1922 
г. с/х стало постеп. увел. свои объемы. 

Вв. нэпа вызвало изм-е соц. структуры и образа жизни людей. 
Олицетворением новой экон. пол-ки были яркие, социально-
разнородные типы: красные наркомы, директора. 

Формирование однопартийной полит. сис-мы 

Резолюция “О единстве партии” запрещала создание в РКП (б) 
фракций или групп, имеющих отличную от партийного 
руководства точку зрения. Введя единомыслие в своих рядах, 
большевистское руководство принялось за своих полит. 
оппонентов. В декабре 1921 г. по предл. Дзержинского ЦК ВКП(б) 
принял решение провести открытый судебный процесс над 
эсерами. Суд состоялся в июне-августе 1922 г. трибунал ВЦИК 
обвинил арестованных в орг-и заговоров с целью свержения сов. 
власти, в контрреволюционной пропаганде и агитации. 

В июне 1923 г. была разработана секретная инструкция “ О мерах 
борьбы с меньшевиками”, в которой ставилась задача разбить 
партию меньшевиков. Полит. оппозиция вне большевистской 
партии прекратила свое существование.  

 
Билет 42 

 

Образование СССР. 
 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 
последствия. Усиление режима личной власти Сталина. (30 
годы). 

В 1927 г. из-за нехватки промыш. товаров для обмена на зерно, 
низких гос. цен, неурожая в ряде р-нов сократилась продажа зерна 
и др. продуктов гос-ву. Горожане бросились раскупать осн. 
потребительские товары. Это явилось дополн. стимулом для 
крестьян припрятать подальше хлеб. Осенью 1927 г. с прилавков 
магазинов исчезли масло, сыр, молоко, начались перебои с хлебом, 
за ним выстраивались длинные очереди. Для ликвидации кризиса 
были предприняты чрезв. меры: в деревню для выколачивания 
хлеба были отправлены 30 тыс. членов партии. Все партийные 
вожди выехали “на места” для ведения разъяснительной работы. 



Трубецкой, Рылеев, Якушин. 2 основные идеи переустройства 
российского общества: ликвидация крепостного права, 
уничтожение самодержавия. Введение конституции для 
ограничения самодержавной власти, введение конституционной 
монархии. 

1818 г. – “Союз благоденствия”: Муравьев, Пестель, Якушин, 
Лунин. Необходимость свержения монархии, ликвидации 
крепостничества, введение конституционного правления, 
выполнение этих требований насильственным путем. Распущен в 
1821 г.  

1821 г. – Южное общество: Пестель, Ивашев. 

1822 г. – Северное общество: Муравьев, Трубецкой, Лунин. 

Осн. конституционные проекты – Пестеля и Муравьева. 

Муравьев выступал за констит. монархию, где исполнительная 
власть принадлежит императору, а законодательная – парламенту 
(народное вече). Необходимость отмены крепостного права, 
личного освобождения крестьян, выделение крестьянам 
приусадебного участка по 2 десятины пахотной земли на двор. 
Федеративное устройство. Избир. право огран. высоким 
имущественным цензом. Введение гражд. свобод, отмена 
сословных привилегий, облегчение военной службы солдат.  

Пестель был за парламентскую республику с президентской 
формой правления, где исполнительная власть принадлежит 
державной думе в составе 5 чел., а законодательная – 
однопалатному парламенту. Ежегодно один из членов державной 
думы становится президентом. Всеобщее избират. право. 
Конфискация части помещичьей земли в общественный фонд для 
наделения наделом тружеников. Введение гражданских свобод, 
отмена сословных привилегий, облегчение военной службы 
солдат.  

14 декабря произошло восстание декабристов. В “Манифесте” 
были сформулированы требования: уничтожение самодержавия, 
отмена крепостного права, введение демократических свобод, 
отмена рекрутского набора, телесных наказаний, военных 
поселений. Восстание было разгромлено. Значение восстания: 
первая программа будущего устройства страны. Причины 
поражения: слабая пропаганда, неподготовленность общества к 
преобразованиям, несогласованность действий. 

 
 

Билет № 20. 
 

Власть и общество во второй четверти XIХв. Внутренняя и 
внешняя политика Николая 1. 

Николай I вступил на престол 14 декабря 1825 г. личность 
императора неоднозначно оценивалась современниками. Одни 
восхищались его работоспособностью, др. считали его деспотом. 
Цель своей политики видел в укреплении внеш. и внутр. 
положения России, в недопущении революции. При Ник. I роль 
гос. совета уменьшилась, система Министров была заменена 
канцелярией, которая была разделена на несколько отделений, 
вмешивавшихся в полит., обществ., духовную жизнь страны. 
Особое место занимало III Отделение С.Е.И.В. канцелярии и 
корпус жандармов. Создавались секретные комитеты. 

Составление российского законодательства было поручено 
Сперанскому. В 1832 г. был опубликован свод законов – 
“Основные государственные законы России”, где был закреплен 

Сам Сталин отправился в Сибирь. Он разрешил местным 
партийным работникам применять к крестьянам, не сдающим хлеб, 
меры уголовного возд-я. 

Сущ. 2 точки зрения. Сталин считал, что кризис вызван 
нарушением экон. пропорций. Слишком слабая пром-ть не м. 
обесп. выпуск необх. товаров. Товарный голод не позволяет 
получить у крестьян хлеб экономическим путем -–в обмен на 
промтовары. В то же время мелкое крест. хоз-во не способно удовл. 
потребности растущей пром. Крупный же производитель-кулак 
сознательно саботирует хлебозаготовки. Сталин предл. 
сконцентрировать все фин. и материальные ресурсы на реш-е 
проблемы индустриализации и заняться переустройством с/х в 
сторону создания высокотоварных коллективных хоз-в, кот. не 
только эффективнее индивидуальных, но и более соотв. 
социалистическому идеалу. 

Иного мнения придерж. Н. И. Бухарин. Он полагал, что к кризису 
привели чисто субъект. моменты: не был создан резервный фонд 
промтоваров; рост ден. доходов деревни не был сбалансирован 
налогами, что обострило товарный голод; были установлены 
низкие закупочные цены на хлеб. Бухарин предл. устранить все 
указ. причины. Он был не против создания крупных коллект. хоз-в, 
но сч., что основой аграрного сектора еще длит. время д. оставаться 
индивид. крест. хоз-ва. 

Пленум ЦК ВКП (б), сост. в апреле 1929 г., поддержал сталинскую 
программу, развязав ему руки для свертывания нэпа. Поражение 
Бухарина и его сторонников было вызв. не только контролем 
Сталина над партаппаратом, но и тем, что сов. общ-во к этому 
времени б. подготовлено к подобному развороту событий. Народ 
привлекала выдвинутая Сталиным перспектива возм-ти быстрого 
построения социализма в одной стране. Измен. атмосфера в самой 
партии. Она оказ. переполненной людьми, желавшими обрести 
программу радик. действия. Всем хотелось покончить с личными 
разборками партийных вождей, обрести единого лидера, ясную 
цель. Сталин не просто уловил настроения масс и партии, но и 
умело подогревал их. 

Индустриализация (инд-я) 

Проблемы инд-и в качестве первоочер. задачи развития сов. 
экономики б. поставлены в конце 1925г. тогда же б. определены и 
ее осн. цели: 

 ликвидация технико-экон. отсталости страны;  
 достижение экон. незав-ти;  
 создание мощной оборонной пром-ти;  
 первоочередное развитие базовых отраслей пром-ти 

(топливной, металлургич., химич., машиностр-я).  

Вып-е этих задач тормозилось отсутствием необх. матер. и фин. ср-
в, что вынуждало руководство идти по пути все большей 
централизации распред-я уже имевшихся в стране ресурсов. В 1927 
г. сов. экономисты прист. к разработке первого пятилетнего плана, 
кот. д. б. предусмотреть комплексное разв. всех районов и использ-
е всех ресурсов для инд-и страны. Когда этот план б. составлен, 
Сталин сам исправил его, подняв все плановые показатели на 
головокружительную высоту. Для вып-я сталинских планов треб. 
огромное кол-во рабочей силы. В короткий срок б. ликвидир. 
безработица. 

Из страны интенсивно вывозилось сырье, продовольствие – хлеб, 
масло, сахар, потребление кот. населением было резко ограничено. 
Вывозили нефть, золото, лес, распродавались сокровища русских 
музеев. 

И хотя задания первой пятилетки не были вып., в 1928-1932 гг. 



державный порядок. 

Крестьянский вопрос во время правления императора не был 
окончат. решен. В 1841 г. был принят закон, запрещавший 
продавать крестьян поодиночке и без земли. В 1843 г. 
безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. В 1842 
г. был издан указ “об обязанных крестьянах”: не обязывал 
помещиков продавать землю крестьянам, получившим личную 
свободу без выкупа, за данный в пользование надел крестьянин 
нес повинности. 1837-1841 гг. реформа упр-я гос. крестьянами, 
целью кот. было поднятие благосостояние этой части крестьян, 
для чего было создано Мин-во гос. имуществ. 

Россия при новом императоре стала образцом бюрократически-
полицейского гос-ва. 

Внеш. политика Николая касалась решения вост. вопроса. Греки 
оказ. под угрозой полного истребления со стороны Турции. Россия 
выступила в поддержку Греции вместе с Англией и Францией. В 
1828 г. Россия объявила войну Османской империи. 1828-1829 гг. 
– русско-турецкая война. Турция была хуже подготовлена к войне, 
чем Россия. Военные действия разворач. на Закавказье и Балканах. 
В 1829 г. русские войска взяли Адрионополь, где был подписан 
мир: к России переходили значит. территории Черноморского 
побережья Кавказа и часть армянских областей, Греция получила 
автономию. 

1826-1828 гг. – русско-иранская война. Причина: Иран желал 
вернуть земли, утраченные им по Гюлистанскому миру и 
установить свое влияние на Кавказе. Русские войска захватили 
крепость Ереван, затем Азербайджан и Тавриз. В 1828 г. был 
подписан Туркманчайский договор: России отошли Ереван и 
Нахичевань. В 1828 г. была образована Армянская область. 

След. этап – присоединение Северного Кавказа, кот. закончился 
только к 1864 г.. России пришлось бороться против имамата 
Шамиля. 
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Культура России IIой половины XIХв. 
 

Образование и наука. Начало XIX в. — время культурного и 
духовного подъема в России. Культурному подъему содействовала 
также политика “просвещенного абсолютизма”, которой 
придерживался Александр I в начале своего царствования. 

В XVIII в. в России был открыт только один университет - 
Московский. Согласно указу 1803 г., страна была разделена на 6 
учебных округов, в каждом из которых намечалось основать 
университет. В самом большом университете. Московском, в 1811 
г. училось всего 215 студентов, в 1831 г. их было 814. Н I запретил 
принимать в университеты детей крепостных крестьян. Уровень 
знаний, близкий к университетскому, давали лицеи. Но они 
сохраняли, в основном, сословно-дворянский характер. 

К началу XIX в. в России было только одно высшее учебное 
заведение технического профиля — Горный институт в 
Петербурге. При А I был открыт Лесной институт. Николай I 
покровительствовал инженерно-техническому и военному 
образованию. При нем были открыты Петербургский технологич. 
институт и Московское технич. училище, а также Академия 
Генерального штаба. Инженерная академия и Артиллерийская 
академия. 

сделан значит. шаг в обл-ти инд-и. Произв-во продукции тяж. 
пром-ти выросло за пятилетие в 2,8 раза, машиностроения – в 4 
раза. Вступили в строй Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлург. комбинаты, крупные угольные шахты в Донбассе и 
Кузбассе. 

Выполнение второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.) превратило 
страну из аграрной в мощную индустр. державу, экономически 
независ. от др. стран. Свыше 80 % всей промышл. продукции дали 
вновь построенные или реконструир. предприятия, число кот. 
пополнилось Уральским и Краматорским заводами тяж. 
машиностр-я, Челябинским тракторным и Уральским 
вагоностроительным заводами. 

Коллективизация 

Осущ-е инд-и требовало коренной перестройки аграр. сектора. В 
зап. странах аграр. револ-я, т. е. сис-ма совершенствования с/х 
произв-ва, предшеств. революции промышленной, а потому в 
целом б. легче снабжать продуктами городское насел-е. У нас в 
стране оба эти процесса приходилось осущ. одновр. При этом 
деревня рассматривалась не только как источник продовольствия, 
но и как важнейший канал пополнения фин. ресурсов для нужд 
инд-и. В конце декабря 1929 г. Сталин объявил о конце нэпа и 
переходе к политике “ликвидации кулачества как класса”. 

Раскулачивание 

В деревне происходили 2 взаимосв. насильственных процесса: 
созд-е колхозов и раскулачивание. Ликвидация кулацких хозяйств 
имела своей целью прежде всего обесп-е коллект. хоз-вам матер. 
базы. 

Ликвид-я кулаков, лишая деревню наиб. предприимчивых, 
наиболее независ. крестьян, подрывала дух сопротивления. 
Кулаков выселяли с семьями, грудными детьми, стариками. Власти 
не дали точного опред-я, кого считать кулаками. В общепринятом 
смысле кулаком считался тот, кто использовал наемный труд, но в 
кулаки могли зачислить и тех, кто имел две коровы, две лошади, 
или хороший дом. 

“Головокружение от успехов” 

Во многих районах, особ. на Украине, Кавказе и Средней Азии, 
крестьянство оказ. сопротивление массовому раскулачиванию. Для 
подавления крест. волнений были привлечены регулярные части 
Красной Армии. Но чаще всего крестьяне примен. пассивные 
формы протеста: отказ. от вступления в колхозы, уничтожали в 
знак протеста скот, инвентарь. Истребление скота, разорение 
деревни, полная дезорганизация работы колхозов привели в 1932-
1933 гг. к невиданному голоду. В значит. степени он б. 
спровоцирован политикой властей. Рук-во страны, пытаясь скрыть 
масштабы трагедии, запретило упоминать о нем в любых СМИ. 
Несмотря на масштабы голода, за границу было вывезено 18 млн. 
центнеров зерна для получ. валюты на нужды инд-и. 

К весне 1930 г. Сталину становится ясно, что безумная гонка в 
колхозы, начатая по его призыву, грозит катастрофой. 
Недовольство стало проникать в армию. И Сталин делает хорошо 
рассчитанный шаг. 2 марта в “Правде” была опубл. статья 
“Головокружение от успехов”. Всю вину за создавшееся пол-е он 
возложил на исполнителей, местных работников, заявив, что 
“нельзя насаждать колхозы силой”. После этой статьи Сталин стал 
восприн. большинством крестьян как народный заступник. Но шаг 
назад б. сделан лишь для того, чтобы тут же совершить десяток 
шагов вперед.  

Политика сплошной коллективизации привела к катастрофич. рез-



Средние учебные заведения (гимназии) по указу 1803 г. 
предполагалось открыть в каждом губернском городе. Но это было 
сделано далеко не сразу. В 1824 г. в России действовало 49 
гимназий. Через 30 лет число гимназий было доведено до 77. 
Многие дворянские дети воспитывались в частных пансионах или 
домашними учителями и гувернерами. Среди последних 
преобладали французы и немцы. 

В первой половине XIX в. продолж. развитие женского 
образования, основы которого были заложены при Ек II. Новые 
институты для дворянских дочерей были открыты в Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани, Саратове, 
Иркутске и других городах. 

Сильно отставало развитие начального народного образования. 
Церковь, некоторые помещики, отдельные ведомства открывали 
кое-где школы для детей из народа. Но общей системы начального 
образования не было. Среди крестьян грамотность составляла 
около 5%. 

Русская наука в те годы достигла больших успехов. Н.И. 
Лобачевский (1792— 1856) построил новую, неевклидову, 
геометрическую систему. Н.Н. Зинину (1812—1880) удалось 
осуществить синтез анилина — органического красителя для 
текстильной промышленности. Это был один из первых крупных 
успехов в развитии органической химии. 

В 1839 г. завершилось строительство Пулковской обсерватории 
под Петербургом, где трудился выдающийся астроном XIX в. В.Я. 
Струве (1793—1864), обнаруживший концентрацию звезд в 
главной плоскости Млечного пути. 

Стал известен Н.И. Пирогов, благодаря своим операция под 
эфирным наркозом. 

Александр I поручил Николаю Михайловичу Карамзину (1766—
1826) написать историю России. Карамзин, писатель и публицист, 
не был профессиональным историком. Первые 8 томов его 
“Истории государства Российского” вышли в 1816—1817 гг., 
последний, 12 том, — в 1829 г. Автор успел довести события до 
1611 г. Карамзин считал, что история человечества — это история 
борьбы разума с заблуждением, просвещения — с невежеством. 

Русские путешественники. Россия становилась великой морской 
державой, и это ставило новые задачи перед отечественными 
географами. В 1803—1806 гг. была предпринята первая русская 
кругосветная экспедиция из Кронштадта до Камчатки и Аляски. 
Возглавил ее адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Во время 
экспедиции изучались острова Тихого океана, Китай, Япония, 
Сахалин и Камчатка. Были составлены подробные карты 
исследованных мест. В 1819 г. Россия снарядила в южные 
полярные моря экспедицию на двух шлюпах под руководством 
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Экспедиция несколько раз 
пересекала Южный Полярный круг, а в январе 1820 г. впервые 
увидела ледяной берег. В 1821 г. экспедиция возвратилась на 
родину, совершив открытие Антарктиды и полное плавание 
вокруг нее на небольших парусных кораблях, 
малоприспособленных к полярным условиям. В 1811 г. русские 
моряки во главе с капитаном Василием Михайловичем 
Головниным обследовали Курильские острова и были увезены в 
японский плен. Записки Головнина о трехлетнем пребывании в 
Японии познакомили русское общество с жизнью этой загадочной 
страны. Ученик Головнина, Федор Петрович Литке исследовал 
Северный Ледовитый океан, берега Камчатки и Америки. 

Крупные географические открытия на русском Дальнем Востоке 
связаны с именем Геннадия Ивановича Невельского. В 1848—
1849 гг. он совершил плавание вокруг мыса Горн на Камчатку, а 
затем возглавил Амурскую экспедицию. Он открыл устье Амура, 

там: за 1929-1934 гг. валовое произв-во зерна сокр. на 10 % 
,поголовье крупного рогатого скота и лошадей сокр. на 1/3. 
Централизация всех внутр. источников позволила в необычайно 
короткие сроки достичь невиданных рез-тов в области промышл. 
производства. Темпы роста тяж. пром-ти были в 2-3 раза выше, чем 
перед первой мировой войной. Сокр. отставание от развитых 
капитал. стран по производству промышл. продукции на душу 
населения. По ряду направлений было преодолено качественное 
отставание сов. пром-ти. СССР стал одной из стран, способных 
производить любой вид промышл. продукции и обходиться без 
импорта существенно необх. товаров. Созданный в 30-еще годы 
экон. потенциал позволил накануне и в годы войны развернуть 
многоотраслевой военно-промышл. комплекс, продукция кот. по 
многим параметрам превосходила лучшие мировые образцы. Но 
скачок в развитии тяж. пром-ти был куплен ценой отставания др. 
отраслей экономики, прежде всего легкой пром-ти и аграр. сектора; 
сверхцентрализация экон. жизни; предельного ограничения 
производителя гос-ву; все более широкого применения мер 
внеэкон. принуждения. В стране утвердилась командно-
мобилизационная хозяйственная модель, являющаяся экон. основой 
тоталитарного режима. 

Что такое тоталитаризм? 

Под тоталитарным режимом обычно подразумевают полит. строй, 
при кот. гос. власть в обществе сосред. в руках какой-либо одной 
группы, уничтожившей в стране демокр. свободы и возможность 
появления полит. оппозиции. При таком режиме правящая группа 
полностью подчиняет жизнь общества своим интересам и 
сохраняет власть благодаря насилию, массовым репрессиям, 
духовному порабощению населения. 

Под тоталитарным гос-вом понимают такую форму гос-ва, кот. хар-
ся полным (тотальным) контролем со стор. органов гос. власти над 
всеми сферами жизни общ-ва, фактич. ликвидацией констит. прав и 
свобод. 

Понятие “тоталитарная система” включает сл. эл-ты: 

 насильственное устан-е однопартийной сис-мы;  
 уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии;  
 “захват гос-ва партией”, т. е. полное сращивание 

партийного и гос. аппарата, превращение гос. машины в 
орудие партии;  

 ликвидация сис-мы разделения законод., исп. и судеб. 
властей;  

 уничтожение гражданских свобод;  
 построение сис-мы всеохватывающих массовых орг-й, с 

помощью кот. партия обесп. контроль над общ-вом;  
 унификация всей обществ. жизни;  
 авторитарный способ мышления;  
 культ национ. вождя;  
 массовые репрессии.  

Именно такая сис-ма, окрашенная нац. и идеологич. российской 
спецификой, сложилась в СССР к середине 30-х годов. 

Идеологизация общественной жизни 

К сер. 30-х гг. идеология марксизма-ленинизма становится не 
только партийной, но и офиц., гос. идеологией. Об этом говорилось 
и в Конституции 1936 г. как об одном из завоеваний социализма. Ее 
новый статус обозначал усиление борьбы с инакомыслием в стране. 
Для реш. этой проблемы широко исп. прежде всего приемы, 
связанные с дискредитацией “враждебной” идеологии, каковой 
считалось все, что не впис. в офиц. идеологическую доктрину. 
Особую роль здесь играл партийный контроль за СМИ, через кот. 



пролив между Сахалином и материком и доказал, что Сахалин — 
остров, а не полуостров. 

Архитектура. В архитектуре первой половины века классицизм 
задержался дольше, чем в других жанрах худож. творчества. Он 
господствовал практически до 40-х годов. Его вершиной на 
протяжении первой трети 19 в. являлся ампир, выраж. в 
массивных монументальных формах, богатых украшениях, 
строгости линий, унаследованных от императорского Рима. 
Важным элементом Ампира были также скульптурные 
композиции, дополнявшие архитектурное оформление зданий. В 
стиле ампир возв. дворцы и особняки петербургской знати, здания 
высших правительственных учреждений, дворянских собраний, 
присутственных мест, театры и даже храмы. 

Первая треть 19 в. была временем интенсивной застройки столиц – 
Петербурга и Москвы, а также центр. части губернских городов. 
Особенностью градостроительства этого периода стало развитие 
ансамблевой застройки, а также сооружение специальных зданий 
государственного и общественного значения: административных, 
научных, учебных, библиотек и др. в Петербурге в этот период 
сформировалась Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская 
площади, в Москве – Театральная. Губернские города 
перестраивались по спец. планам. Их центр. часть теперь 
составляли не только соборы, дворцы губернаторов и особняки 
знати, здания дворянских собраний, но и новые социо-культурные 
учреждения – музеи, школы, библиотеки, театры. 

Крупнейшими представителями русского ампира были А.Д. 
Захаров, создавший здание Адмиралтейства в Петербурге; А.Н. 
Воронихин, построивший Казанский собор, участвовавший в 
строительстве архитектурных ансамблей Павловска и Петергофа, 
положивший начало ансамблю Невского проспекта; К.И. Росси, 
создавший в Петербурге здание Русского музея с площадью 
Искусств, ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного 
штаба и аркой, ансамбль Александринского театра. В Москве в 
стиле ампир были выполнены работы О.И. Бове: 
реконструированная после пожара 1812 г. Красная площадь; 
Театральная площадь с Большим Театром; Триумфальные ворота 
и др. В этом стиле было построено здание Московского 
Университета и другие сооружения Д.И. Жилярди. 

С началом кризиса и упадка классицизма в 30-е гг. начинает 
распространятся “русско-византийский” стиль, в котором 
архитектором К.А. Тоном были созданы Храм Христа Спасителя, 
Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата. 

Живопись. Крупнейшей фигурой классицизма в русской живописи 
первой половины века стал К.П. Брюллов. В одной из известных и 
масштабных своих работ – “Последний день Помпеи”, он впервые 
в качестве героя представил народ, передав достоинство, героизм 
и величие простого человека в условиях природной катастрофы. В 
этой работе Брюллова обозначилось стремление к реализму, 
которое проявилось и в других его картинах – “Автопортрете”, 
“Всаднице”. 

Одним из крупнейших мастеров русской живописи стал А.И. 
Иванов. Основным произведением его жизни стала картина 
“Явление Христа народу”, над созданием котрой он трудился 20 
лет. Основная идея картины – уверенность в необходимости 
нравственного обновления людей. Художнику удалось показать 
высокое предназначение просвещения, Слова, способного указать 
народу путь к лучшему будущему. 

Основоположником критич. реализма в русской живописи стал 
П.А. Федотов. В своих жанровых картинах он сумел выразить 
крупные соц. проблемы. Такими стали его работы “Свежий 
кавалер”, “Сватовство Майора”, в которых видны драматизм 
ситуаций, метафоричность автора, его критич. позицию по отн. к 

осущ. распр-е офиц. взглядов и их разъяснение. 

Изменениям подверглась сис-ма образования. В основе учебных 
курсов лежала марксистско-ленинская интерпретация не только 
обществоведческих курсов, но порой и естеств. наук. Курс на 
отделение церкви от гос-ва сопровождался массовым 
уничтожением церквей и самих служителей культа. Под 
безраздельным партийным влиянием оказалась творческая 
интеллигенция, идеологический контроль за деят-ю кот. осущ. 
пропартийными творческими союзами. 

Массовые организации 

Эти орг-и б. созданы для рационализаторов, изобретателей, 
женщин, ученых, литераторов, музыкантов, художников, 
школьников. Ими было охвачено практически все население 
страны. Они становились как бы продолжением партии. 

 
Билет №43 

 

Советская Россия в системе международных отношений (20-40 
-е гг) 
 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
ВОВ. 

СССР накануне и в начальный период войны 

Полит. и экон. разв-е СССР в начале 38-41гг. остав. сложным и 
противоречивым. Это объяснялось культом личности Сталина, 
всевластием партийного руководства, дальнейшим укреплением 
бюрократизации и централизации упр-я. Одновр. росла вера 
большей части народа в социалистические идеалы, трудовой 
энтузиазм и высокая гражданственность.  

Экон. пол-ка: 3 план пятилетки, строительство авиационных, 
танковых, и др. оборонных заводов. 

Социальная политика: введение 8-часового рабочего дня, 7-
дневной рабочей недели, принят закон о судебной ответственности. 

Укрепление армии: введение всеобщей воинской обязанности. 

 
Билет 45 

 

СССР в годы Великой Отечественной войны (основные 
этапы войны) 

 

Великая Отечественная война 

Официальным началом войны на Западе относят 1 сентября 1939г. 
– нападение Германии на Польшу. 

Причины: стремление Германии установить мировое господство, 
уничтожить социализм в России и славянские народы. 

История войны в России вкл. 3 периода: 

1. Начальный – 22 июня 1941г.-18 ноября 1942г.: операция 
под Ельней, битва под Москвой, когда гитлеровцы 



окруж. действительности. 

Рождение популярного в 19 в. бытового жанра связано с 
творчеством А.Г. Венецианова. Его картины были посвящены 
повседневному труду и быту крестьян. В работах 20 гг. “На пашне. 
Весна”, “На жатве. Лето”, “Захарка” он изображал жизнь крестьян 
в поэтических красках, тонко чувствуя и передавая красоту родной 
природы. Это напр-е живописи принято называть 
“венециановской школой”. 

Театр и музыка. В театральной жизни России большую роль по-
прежнему играли иностранные труппы и крепостные театры. 
Некоторые помещики становились антрепренерами (театральными 
предпринимателями). Их театры превращались в общедоступные. 
В них выст. и крепостные и вольнонаемные актеры. Многие 
талантливые русские артисты вышли из крепостных. М.С. Щепкин 
до 33 лет был крепостным. П.С. Мочалов вырос в семье 
крепостного актера. Исполнение Мочаловым роли Гамлета 
вызывало восхищенные отзывы Белинского. 

Большим событием в театральной жизни России была премьера 
гоголевского “Ревизора” — сначала в петербургском 
Александрийском театре, а затем в московском Малом, где роль 
городничего играл Щепкин. Цензура не пропускала пьесу, и 
только личное вмешательство Николая I позволило ее поставить. 
После спектакля царь смущенно сказал: “Всем досталось, а мне 
более всех!” 

В эти же годы в Большом театре была поставлена опера М.И. 
Глинки “Жизнь за царя” (впоследствии “Иван Сусанин”). В 
творчестве М.И. Глинки русское муз. искусство, усвоив западные 
средства выражения, поднялось на новую высоту. Глинка первый 
создал неувядаемые образцы новейшей нац. русской музыки. 
Обаятельно талантливые А.А. Алябьев, А.Е. Варламов и А.Л. 
Гурилев обогатили русскую музыку многими очаровательными 
романсами.  

Русская литература. В эти годы русская литература вступила в 
свой “золотой век”. Она поднимала важнейшие обществ. 
проблемы, одной из которых была проблема формирования нац. 
самосознания. Писатели и поэты обращ. к историч. прошлому 
страны, пытались найти в нем ответы на возникающие вопросы. 

Ярким примером сочетания литературной работы и деят-ти 
историка стало творчество Н.М. Карамзина, написавшего научный 
труд “История гос-ва российского”, который стал крупнейшим 
обществ. и научным явление первой четверти 19 в. 

Появлений романтизма в русской лит-ре связ. с именами 
Жуковского, Рылеева, Кюхельбекера, Одоевского. В начале своего 
творчества романтические произведения создали Пушки и 
Лермонтов. Их произведениям были присуще жизненный 
оптимизм, акт. позиция в борьбе за идеалы свободы и гуманизма. 
Именно эти черты в романтической литературе наметили переход 
к реализму, ставшему основным стилем в 30-40 гг. образцами 
этого направления стали работы “позднего” Пушкина “Борис 
Годунов”, “Дубровский”, “Капитанская дочка” и др.; а также 
роман Лермонтова “Герой нашего времени”. 

Основателем школы критич. реализма стал Н.В. Гоголь, 
создавший одно из ярких произведений этого направления – 
повесть “Шинель”, положившую, наряду с другими его работами 
(“Мертвые души”, “Ревизор” и др.), начало “гоголевскому 
периоду” русской литературы (30-40 гг.) 

Новый, незнакомый и реалистичный мир русского купечества 
открыл читателю в первой своей драме “Свои люди – сочтемся” 
А.Н. Островский, обличивший самодурство и ханжество 

впервые потерпели сильное поражение.  
2. Период коренного перелома в ходе войны – 19 ноября 

1942г.-конец 1943г.: Сталинградская битва, сражение на 
Орловско-Курской дуге, танковое сражение под 
Прохоровкой и начало изгнания фашистских войск.  

3. Конец 1943г.-9 мая 1945г. – период полного изгнания 
фашистских захватчиков с сов. территории, освоб-е стран 
вост. Европы и завершение разгрома фашистской 
Германии: операция “Багратион” в Белоруссии, 
Берлинская операция.  

Основные источники победы: героизм, сплоченность народных 
масс, морально-полит. единство сов. общ-ва; окрепшая в войне 
сила Сов. армии, возросшее военное искусство ее полководцев и 
командиров; героическая борьба партизанских соединений и 
подполья; единство фронта и тыла; чувство патриотизма и гос. 
самосохранения народов; быстрая перестройка руководства 
народным хоз-вом и военными действиями, возм-ть 
централизованной директивной экономики, большие природные и 
людские ресурсы.  

 
Билет 46 

 

Основные итоги и уроки второй мировой войны. 
 
 

Завершающий этап ВОВ и второй мировой войны. Источники и 
значение победы антигитлеровской коалиции. 
В 1944 г. перед красной армии стояла задача изгнания советских 
оккупантов из СССР и оказания помощи народам Европы. В январе 
1944 г. окончательно ликвидирована 900-дневная блокада 
Ленинграда. Весной 44 г. в ходе Кор-Сунь Шевченковской 
операции были освобождены правобережная Украина, часть 
Молдавии. В начале мая освобожден Крым. 6 июня 44 г. в 
Нормандии высадкой союзников был открыт второй фронт. Летом 
44 г. в ходе операции «Багратион» противник был выбит из 
Белоруссии, Латвии, Польши, Части Литвы. В июле–августе, в 
результате Львовско-Сандомировской операции освобождены 
западные районы Украины, восточный район Польши, уничтожено 
8 дивизий противника. К концу августа 44 г. красная армия 
разгромила немецкую группировку «Южная Украина» (22 
дивизии), освободив всю Молдавию и часть Румынии. 
Прибалтийская операция в сентябре–ноябре завершила 
освобождение Прибалтики (кроме Курляндии). В октябре враг 
покинул Заполярье, и советские войска вступили в Норвегию. К 
началу 45 г. почти вся территория СССР была освобождена от 
врага. В 45 г. началась освободительная миссия красной армии в 
Европе. В ходе операции советские войска освободили всю 
Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, 
Югославию. С 16 апреля по 2 мая 45 г. проходила Берлинская 
операция, в которой руководил Жуков. 8 мая 45 г. Германия 
подписала акт о безоговорочной капитуляции. В Европе война 
завершилась, но, выполняя свои союзнические обязанности СССР 8 
августа объявила войну Японии. 6 и 9 августа 45 г. США сбросили 
атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Военные действия 
развернулись в Северном Китае, Корее, на юге Сахалина и на 
Курильских остовах. Мощное наступление красной армии 
заставило Японию признать поражение и 2 сентября подписать акт 
о капитуляции. 2-ая мировая война завершилась. За 41-45 гг. 
красная армия осуществила 50 стратегических операций. СССР 
потерял более 29 млн. человек, из которых 8,5 млн. человек 
погибли на поле боя. Более 11 тыс. человек стали героями 
советского союза, среди них 20 из Орехово-Зуева. Это 
Суздальский, Галочкин, Иванов, Лопатин. Героизм, морально-
политическое единство армии, полководческое искусство 
военноначальников (Жуков, Василевский, Рокоссовский), единство 
фронта и тыла, героическая борьба граждан стали главными 
источниками победы. Красная армия освободила от фашизма не 
только СССР, но и народы Европы. 



представителей стремительно растущего купеческого сословия. 

В 40-50 гг. центральное место в литературе заняла тема 
крепостной деревни, ее обычаев и нравов, новых явлений жизни. 
Литературным событием стал выход “Записок охотника” И.С. 
Тургенева. 

 
 

Билет 22 
 

Общественно-политические движения середины Х1Хз: 
состав и основные идейные направления 

 

В общественном и идейном движении России XIX в. обычно 
выделяют три основных направления: консервативное, 
либеральное и революционное. 

Консервативное, или охранительное, направление стремилось 
сохранить существующий строй и его “незыблемые основы”, 
которыми в первой половине века являлись, прежде всего, 
самодержавие и крепостное право. Представители либерального 
направления проповедовали необходимость преобразований, 
которые они предлагали провести умеренным (эволюционным) 
путем, т.е. путем реформ и просвещения. Революционеры же 
хотели резкого коренного изменения существующего строя. Их 
целью была революция – качественный скачок, насильственное 
преобразование основ общественного устройства. 

1. Охранительное направление  

Неудача преобразований А I и угроза революционных 
потрясений после восстания декабристов вызвали 
нарастание консервативных настроений в русском 
обществе. Правительство осознавало, что идеям и 
программам декабристов надо противопоставить свою 
идеологию. Эту задачу попытался решить крупный 
государственный деятель николаевской эпохи, министр 
народного просвещения граф С.С. Уваров, выдвинувший 
новую правительственную концепцию, ставшую 
выражением охранительного направления, - “теорию 
официальной народности”. Уваров хотел совместить 
охранительную политику и строгую дисциплину 
николаевского царствования с развитием просвещения и 
культуры. Ориентиром должны были служить три 
взаимосвязанных начала – “православие, самодержавие, 
народность”. Эта формула подчеркивала священный 
характер самодержавия и уделяла особое внимание 
православной церкви, которая издавна поддерживала 
царскую власть и воспитывала народ в духе терпения и 
смирения. По Уваровской теории, именно самодержавная 
власть отражала чаяния простого народа. Уваров 
подчеркивал принципиальное отличие исторического 
пути России от Европы. Рупором правительственной 
идеологии стали популярные журналисты Булгарин и 
Греч, издававшие газету “Северная пчела”. 

2. Либеральное направление  

Резкой реакцией на правительственную идеологию стало 
выступление П.Я.Чаадаева. В 1829-1831гг. он написал 
цикл “Философических писем”, первое из которых было 
опубликовано в 1836г. в журнале “Телескоп”. В нем 
Чаадаев высказал мысли, диаметрально 
противоположные официальным. России нечем 
гордиться перед Западом, полагал Чаадаев. Напротив, 
она не внесла никакого вклада в мировую культуру, 

 
Билет 47 

 
СССР в послевоенное годы ( внутренняя и внешняя политика). 

Холодная война. 
 

Советская страна в первое послевоенное десятилетие: 
основные направления внутренней и внешней политики. 

После окончания войны главной задачей политики СССР в первые 
послевоенный годы было восстановление народного хозяйства. 
Оно началось еще в 1943 г. по мере изгнания оккупантов.  В 46 г. 
принят план развития страны в годы 4-ой пятилетки (46-50 гг.). К 
50 г. было восстановлено и построено вновь около 6 тыс. 
предприятий, в основном в тяжелой промышленности. Важное 
место в восстановлении промышленности уделялась 
электростанциям. Огромные средства были направлены на 
восстановления Днепрогэса. Уже в 47 г. – Днепрогэс дал 
промышленный ток. Сельское хозяйство вышло из войны 
ослаблено. В 46-49 гг. в пользу колхозов было прирезано около 11 
млн. гектар земли крестьян. Началось укрупнение колхозов. В 
начале 50-х годов в деревни отправляли удобрения, технику, что 
позволяло достичь уровня 40 г. В 47 г. отменили карточную 
систему и провели денежную реформу. Война изменила 
общественно-политическую обстановку в стране. Однако власть 
была обеспокоена оживлением политической жизни. В стране 
вновь начались депрессии. В 48 г. появились лагеря специального 
режима для осужденных за антисоветскую деятельность. В 48-53 
гг. политзаключенные лагерей Воркуты, Норильска, Печоры 
поднимали восстания в лагерях. В эти же годы проводилась 
депортация населения с западной Украины и Прибалтики в 
сибирские лагеря. Велась борьба с творческой интеллигенцией. В 
46 г. постановлением ЦК КПСС были подвергнуты критике 
журналы «Ленинград», «Нива», творчество Зощенко и Ахматовой. 
Идейному разгрому подверглась наука. Большую поддержку 
получили лжеученые Лысенко, Лепешинская, которые вводили 
свои открытия о концепции наследственности, отрицая выводы 
науки, пороча ученых. Вновь нагнеталось атмосфера страха и 
террора. Возникло «Ленинградское дело» против видных деятелей 
партии Ленинграда, многих из которых репрессировали. В 53 г. 
арестована группа кремлевских врачей, обвиненные в смерти 
Жданова. Со смертью Сталина дело прекратили. 5 марта Сталин 
умер, и появилась надежда на проведение в стране 
демократических преобразований. После войны укрепился 
международный авторитет СССР, установились дипломатические 
отношения с 52 странами мира. В 46 г. с участием СССР прошла 
парижская мирная конференция, на которой были подписаны 
мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Видную роль 
стал играть СССР в созданной в 45 г. организации объединенных 
наций (ООН). В 45-46 гг. советские юристы выступали на 
Нюрнбергском процессе над главными нацистскими военными 
преступниками. В 46 г. началась «холодная война» между западом 
и востоком, основанная на гонке вооружения. В 49 г. создается 
совет экономической взаимопомощи стран социалистического 
содружества. В 55 г. создается организация варшавского договора – 
военно-политический союз европейских политический стран. СССР 
проводил политику давления на соц. Страны, стремился оказывать 
влияния на развивающиеся страны. 
 

 
Билет 48 

 

Основные тенденции развития советского общества в 60-80-е 
гг. 

 

 Попытки осуществления политических и экономических 
реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 

В 1953 г. Секретариат ЦК возглавил Хрущев, председателем Совета 
министров стал Маленков, министром ин. дел – Молотов, 



осталась непричастной к важнейшим процессам в 
истории человечества. “Мы не принадлежим ни к Западу, 
ни к Востоку, - писал мыслитель, - у нас нет традиций ни 
того, ни другого…”. Причиной того, что Россия как бы 
“выпала” из мирового исторического процесса, Чаадаев 
считал отрыв России от Европы и в особенности 
православное миросозерцание, уделявшее главное 
внимание потусторонним сферам и мало заботилось о 
преобразовании земной жизни. За свое выступление 
Чаадаев по повелению царя был объявлен сумасшедшим 
и посажен под домашний арест. 

Поражение декабристов показало: прежде, чем браться за 
коренное переустройство России, необходимо понять, 
что она собой представляет – каково ее место в мировой 
истории, какие силы направляют ее развитие. Центрами 
идейной жизни в 1830-1840 гг. становятся не тайные 
общества, а светские салоны, журналы, университетские 
кафедры. Труды французских просветителей теряют 
былую популярность. Русское общество обращается к 
работам немецкий философов (Гегеля), которые 
стремились вскрыть глубинные закономерности 
исторического процесса, рассматривали человечество как 
организм, развивающийся под воздействием внутренне 
присущих ему факторов. К концу 30-х гг. в русском 
обществе сложились течения западников и 
славянофилов. Западничество представляли историки 
Грановский, Кудрявцев, Соловьев, юристы Чичерин, 
Кавелин, литераторы Боткин, Корш и др. Западники 
исходили из мысли о единстве исторических путей 
России и Европы. Поэтому в России со временем должны 
утвердиться европейские порядки. Они были 
сторонниками конституционной монархии, политических 
свобод – свободы слова, совести и др., выступали за 
отмену крепостного права и развитие 
предпринимательства. Главным орудием 
европеизаторских преобразований в России западники 
считали государство и высоко оценивали преобразования 
Петра I. 

Иных взглядов придерживались славянофилы – Хомяков, 
Киреевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы. По своему 
положению это были богатые помещики, представители 
старых дворянских родов. Они считали, что у каждого 
народа своя судьба и что Россия развивается по пути, 
отличному от европейского. Славянофилы были 
решительными противниками крепостного права, 
критиковали деспотизм и бюрократизм самодержавия 
Николая I. Они считали, что в основе русской жизни 
лежали общинное начало и принцип согласия, 
“соборности” (в отличие от европейских порядков, 
основанных на противоборстве индивидуалистических 
начал и формальной законности). Одобряли 
православную религию, ставящую общее выше частного, 
призывающая прежде всего к духовному 
совершенствованию, а не к преобразованию внешнего 
мира. Скептически оценивали реформы Петра I, но не 
отрицали их исторической закономерности и высоких 
побуждений императора. 

Западников и славянофилов сближали защита прав 
личности, общественной свободы, протест против 
деспотизма и бюрократизма, крепостничества, неприятие 
революции. 

3. Революционно-социалистические течения  

От западнического крыла постепенно отделялось особое 
направление, представителями которого были Герцен, Огарев, 
Белинский. Они пришли к отрицанию уклада современной им 

министром обороны – Булганин, мин. внутр. дел – Берия, 
председателем Верховного Совета – Ворошилов. Произошел спад 
культа личности Сталина.  

Во втор. половине 50-х г. прод. политика, напр. на восст-е 
законности в общ.-полит. жизни. Была осущ. реформа системы 
правосудия: разработано новое уголовное законодательство, 
принято пол-е о прокурорском надзоре. Активно проводилась 
реабилитация. Политика Хрущева вызвала недовольство части 
партийного аппарата, его хотели снять, но это не удалось. Были 
сняты Маленков. Молотов, Каганович. Место Ворошилова занял 
Брежнев. Одновр. возрастал культ Хрущева. Он стал совмещать 2 
должности: секретаря и главы правительства. Им был подготовлен 
новый проект Программы КПСС, который был принят на XXII 
съезде партии. В нем были сформул. задачи коммунизма: 
достижения наивысшего в мире произ-ва на душу насел., переход к 
коммун. самоупр-ю. Воспитание нового человека. Новая прог-ма 
вызвала массовый трудовой подъем населения. 

Во второй половине 1953 г. начались кардинальные 
преобразования в экономике страны. Была разраб. новая аграр. 
политика: повышение гос. закупочных цен на с/х продукцию, 
увеличение финансирования отраслей агросферы, 
совершенствование налоговой пол-ки. С 1954 г. началось освоение 
целинных и залежных земель: Южный Урал, Сибирь, Казахстан. В 
1958 г. реорганизация МТС: колхозы стали покупать у них технику, 
однако это привело к росту цен на старую технику. Все эти меры 
позволили увел. прирост с/х продукции на 34%, но коренного 
улучшения не произошло. Начался новый этап укрупнения 
колхозов и селения неперспективных деревень. Колхозы преобраз. 
в совхозы. При этом исп. силовые методы. Хрущев настоятельно 
стал рекомендовать всем посев кукурузы, что привело к закупке 
зерна из-за границы.  

Продолжалось развитие пром-ти. Росло машин-е и 
приборостроение, строились 1000 предприятий, крупнейшие из них 
Череповецкий металлургический и Омский 
нефтеперерабатывающий. Во второй пол. 50-х г. насчит. около 300 
отраслей и видов произв-ва. В 1957 г. был принят закон о 
перестройке упр-я пром-ю и строительством: были созданы 
совнархозы и 105 экон. районов, однако это привело к нарушению 
единой технич. и технологич. политики внутр. промышл. отраслей. 

Произошли изменения в соц. структуре. Была сделана перепись 
насел., выросла численность жителей. Для подростков устан. 6-
часовой рабочий день, для др. рабочих он сокращ. на 2 ч. в 
праздники и по субботам, увел. пенсии, повысилась з/п, была 
отменена плата за обучение. Увел. жилищное строительство. 

Началась НТР. В 1954 г. начала действ. первая промышл. 
электростанция на атомной энергии. В Дубне был созд. междунар. 
центр для проведения исследований в обл-ти ядерной физики и 
атомной энергии. Проектир. новые сверхскоростные самолеты 
авиаконструкторами Туполевым, Ильюшиным. Ученые трудились в 
ракетно-космической области: в 1957 г. был запущен 1-ый 
искусственный спутник Земли, в 1961 г. был совершен первый 
полет вокруг Земли. Были достигнуты значит. рез-ты в области 
кибернетики, вычислительной техники и электроники. Прохоров и 
Басов получили Нобелевскую премию за труды в области 
квантовой электроники. Стали нобелевскими лауреатами Семенов, 
Ландау, Черенков и др.  

 
Билет 50 - 49 

 

Распад СССР и становление новой российской государственности 
в 90 -е гг. 



Европы: предоставляя гражданам формальные политические 
свободы, этот уклад не спасал тысячи людей от нищеты. Спасение 
они видели в социализме – справедливом общественном строе, в 
котором отсутствуют частная собственность и эксплуатация 
человека человеком. 

Крупным событием общественной и идейной жизни стало письмо 
Белинского к Гоголю (1847), резко обличавшее предложенный 
писателем путь религиозно-нравственного совершенствования в 
рамках существующих порядков. По мнению Белинского, России 
нужны были “права и законы, сообразные не с учением церкви, а 
со здравым смыслом и справедливостью, строгое, по возможности, 
их исполнение”. 

Русские радикалы пришли к выводу, что первой достигнет 
социалистического будущего не Европа, слишком глубоко 
погрязшая в буржуазной стихии, а Россия, которой буржуазные 
отношения пока чужды. Основы “русского социализма” были 
разработаны Герценом, который в 1847 г. эмигрировал на Запад. 
Согласно его концепции, опорой нового общественного строя 
должна была стать крестьянская община. Социализм Герцена 
называли утопическим (научными считались марксистские 
взгляды, рассматривающие социализм как закономерный плод 
развития капиталистической экономики). Русские радикалы 
склонялись к революционным методам освободительной борьбы. 

Также существовали различные революционные кружки: кружок 
В.М. Буташевича-Петрашевского – чиновника министерства 
иностранных дел, Кирилло-Мефодиевское общество (Украина). 

 
Билет 23 

 
Реформы 60-70-х годов Х1Хв. Крестьянская реформа 

 

Земская реформа 1864 г. К крестьянской реформе Россия 
подошла с крайне отсталым и запущенным местным (земским, как 
тогда говорили) хозяйством. Мед. помощь в деревне практически 
отсутствовала. Эпидемии уносили тысячи жизней. Крестьяне не 
знали элементарных правил гигиены. Народное образование никак 
не могло выйти из зачаточного состояния. Отдельные помещики, 
содержавшие для своих крестьян школы, закрыли их сразу же 
после отмены крепостного права. О проселочных дорогах никто не 
заботился. Между тем государственная казна была истощена, и 
правительство не могло своими силами поднять местное 
хозяйство. Поэтому было решено пойти навстречу либеральной 
общественности, которая ходатайствовала о введении местного 
самоуправления. 

1 января 1864 г. был утвержден закон о земском самоуправлении, 
Оно учреждалось для руководства хоз. делами: строительством и 
содержанием местных дорог, школ, больниц, богаделен, для 
организации продовольственной помощи населению в 
неурожайные годы, для агрономической помощи и сбора 
статистических сведений. 

Распоряд-ми органами земства были губернские и уездные 
земские собрания, а исполнительными — уездные и губернские 
земские управы. Для выполнения своих задач земства получили 
право облагать население особым сбором. 

Выборы земских органов проводились раз в три года. В каждом 
уезде для выборов гласных уездного земского собрания созд. три 
избир. съезда. В первом съезде участвовали землевладельцы, 
независимо от сословия, имевшие не менее 200—800 дес. земли 
(земельный ценз по разным уездам был неодинаков). Второй съезд 
включал в себя городских собственников с определенным 
имущественным цензом. На третий, крестьянский, съезд 

Перестройка 
 
 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Понятие “перестройка” можно опред. как попытку сохранить 
админ.-командный социализм, придав ему эл-ты демократии и 
рыночных отношений, не затрагивая коренных основ полит. строя. 
Перестройка имела серьезные предпосылки. Стагнация в 
экономике, нарастание научно-техн. отставания от Запада, провалы 
в соц. сфере вызвали у миллионов людей и части руководителей 
осознание необходимости перемен. Др. ее предпосылкой был 
полит. кризис, выразившийся в разложении руководства, в его 
неспособности обесп. экон. прогресс. 

Субъективной причиной перестройки яв. приход во втор. пол. 70-
начале 80-х гг. в руководство страны отн. молодых политиков (М. 
С. Горбачева, Е. К. Лигачева, Э. А. Шеварнадзе, Н. И. Рыжкова), 
стремившихся не только к укреплению своей власти, но и 
выступавших за обновление гос-ва и общ-ва. 

Можно предложить сл. периодизацию перестройки: 1-й этап – с 
апреля 1985 до конца 1986 г.; второй этап – с января 1987 по апрель 
1988 г.; третий этап – с апреля 1988 по март 1990 г.; четвертый этап 
– с марта 1990 по август 1991 г.  

Начало перестройке положил апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС, 
провозгл. курс на ускорение соц.-экон. развития страны, глубокие 
перемены в жизни общ-ва через совершенствование социализма. 
Ускорение предполаг. осущ. за счет научно-техн. прогресса, 
перевооружения машин-я и активизации “человеч. фактора”, путем 
повышения трудовой и экон. дисциплины. Наиболее реально 
перестройка прояв. на первом этапе во внеш. политике, где была 
выдвинута идея нового полит. мышления. Под ним понималось 
переосмысление совр. мира и проведение пол-ки с позиции 
общечеловеч. ценностей. 

Начался медленный отход от идей “мировой революции”. Первые 
годы перестройки показ. Горбачеву (а его позиции в руководстве 
партии укрепились), что радик. перемен невозможно достичь без 
глубоких преобразований экономики и полит. сис-мы. Сущ. 2 
альтернативы развития СССР: первый мог быть основан на опыте 
Китая, где при отсутствии полит. свобод широко развернулась 
экон. реформа, второй вариант предполагал одновр. 
демократизацию и реформы. Был выбран второй вариант. Именно с 
этих мер начался второй этап перестройки. Понимая важность экон. 
вопросов, Горбачев созвал 1987 г. Пленум, на кот. предлаг. 
программа реформ в экономике. Был провозглашен переход от 
административных к экон. методам руководства народным хоз-вом. 
Двумя краеугольными камнями реформы стали принятые в 1987 г. 
законы о гос. предприятии и о кооперации. 

Важную роль в осущ. реформ, вовлечения в полит. жизнь 
трудящихся сыграла пол-ка гласности. Она началась с раскрытия 
правды о преступлениях сталинского периода, без разоблачения 
кот. невозможно было сломать тоталитарный режим. 

В ходе партконференции в июне-июле 1988 г. б. поставлен вопрос о 
полит. реформе, напр. на создание правового гос-ва, развитие 
парламентаризма. Б. внесены изменения в Конституцию СССР, 
предусматривающие введ-е нового элемента гос. структуры – 
Съезда народных депутатов СССР. В этот период перестройки идет 
формир-е многопартийности. Горбачев начинает проводить пол-ку 
лавирования м/у консерваторами и реформистами. Но такой стиль 
играл на руку противникам перемен. Отсутствие твердости и 
решительности особенно тяжело сказалось на экономике. В 1988-
1990 гг. не предприн. решит. мер по ее структурному 



съезжались выборные от волостных сходов. Каждый из съездов 
избирал определенное число гласных. Уездные земские собрания 
избирали гласных губернского земства. 

Как правило, в земских собраниях преобладали дворяне. Несмотря 
на конфликты с либер. помещиками, самодержавие считало 
поместное дворянство своей основной опорой. Поэтому земство 
не было введено в Сибири и в Архангельской губернии, где не 
было помещиков. Не ввели земство и в Области Войска Донского, 
в Астраханской и Оренбургской губерниях, где существовало 
казачье самоуправление. 

Земства сыграли большую положительную роль в улучшении 
жизни русской деревни, в развитии просвещения. Вскоре после их 
создания Россия покрылась сетью земских школ и больниц. 

С появлением земства стало меняться соотношение сил в русской 
провинции. Прежде все дела в уездах вершили правительственные 
чиновники вкупе с помещиками. Теперь же, когда развернулась 
сеть школ, больниц и статистических бюро, появился “третий 
элемент”, как стали называть земских врачей, учителей, 
агрономов, статистиков. Многие представители сельской 
интеллигенции показали высокие образцы служения народу. Им 
доверяли крестьяне, к их советам прислушивались управы. 
Правительственные чиновники с тревогой следили за ростом 
влияния “третьего элемента”. 

Городская реформа 1870 г. В 1870 г. по типу Земской была 
проведена городская ре-форма7'0на заменила прежние сословные 
думы, созданные в соответствии с “Жалованной грамотой 
городам” 1785 г., всесословными выборными городскими 
учреждениями — городскими думами и городскими управами. 

Правом выбора в городскую думу пользовались лица, достигшие 
25 лет и платившие городские налоги. Все избиратели, в 
соответствии с величиной уплачиваемых в пользу города сборов, 
делились на три курии. Первую курию составляла небольшая 
группа наиболее крупных владельцев недвижимой собственности, 
промышленных и торговых предприятий, которые платили в 
городскую казну 1/3 всех налогов. Во вторую курию входили 
более мелкие налогоплательщики, вносившие еще 1/3 городских 
сборов. Третья курия состояла из всех остальных 
налогоплательщиков. При этом каждая курия избирала равное 
число гласных в городскую думу, что обеспечивало преобладание 
в ней представителей крупной финансовой и торгово-
промышленной буржуазии. 

Городское общественное самоуправление ведало решением хоз. 
вопросов: благоустройством города, развитием местной торговли 
и пром-ти, здравоохранения и народного образования, 
содержанием полиции, тюрем и т.д. 

Деят-ть городского самоуправления контролировалась 
государством. Избранный городской думой городской голова 
утверждался губернатором или министром внутренних дел. Эти 
же чиновники могли наложить запрет на любое решение думы. 
Для контроля, за деятельностью городского самоуправления в 
каждой губернии создавался специальный орган — губернское по 
городским делам присутствие. Тем не менее, при всей своей 
ограниченности, городская реформа была шагом вперед по 
сравнению с дореформенной организацией городского управления 
времен Ек II. Она, как и земская реформа способствовала 
приобщению широких, слоев населения к решению вопросов 
управления что служило предпосылкой для формирования в 
России гражданского общ-ва и правового государства. 

 

Судебная реформа 1864 г. Наиболее последовательным 

преобразованию – сохр. прежний хозяйств. механизм. Перемены 
затронули только кооперативный сектор. Начались открытые 
инфляционные процессы, падало произв-во, сниж. уровень жизни. 
Весной 1990 г. начался посл. этап перестройки –кризис. Пост. 
колебания Горбачева привели к тому, что консерваторы начали 
обвинять его в “буржуазности”, “предательстве дел социализма”.  

Избранный весной 1990 г. Председателем Верховного Совета Б. Н. 
Ельцин в конце июля предл. Горбачеву выработать совместную 
программу экон. реформ. Было изначально разработано две 
программы: Рыжкова-Абалкина (“прусский” путь рыночной 
трансформации общества) и Шаталина-Явлинского (радикальный 
переход к рынку). Хотя была выбрана вторая программа, на деле 
план не был доведен до конца. Вместо Рыжкова председателем 
прав-ва стал В. С. Павлов, кот. осущ. повышение цен и обмен 50- и 
100-рублевых банкнот. Рубль значительно обесценился. 

На рубеже 1990-1991 гг. Горбачев пошел на сближение с 
консерваторами. Осложнилось пол-е в союзных республиках. 23 
апреля 1991 г. –в Ново Огареве состоялась встреча руководителей 
11 республик, на кот. б. достигнута договоренность о принципах 
нового союзного договора. Ельцин стал терять поддержку 
большинства, кот. был избран на пост Председателя Верховного 
Совета. Он пров. досрочные выборы Президента России и 
побеждает.  

В то же время 21 августа 1991 г. д.б. подписаться союзный договор, 
кот. предусм. создание федеративного гос-ва. Однако 18 августа 
группа рук-лей предл. Горбачеву ввести чрезв. пол-е и покончить с 
реформами. После отказа, его изолировали от упр-я страной. 

В19 августа вице-президент Г. И. Янаев вступил в должность 
президента. Был создан ГКЧП. В Москву были вв. войска. Борьбу с 
ГКЧП возглавил Ельцин и рук-во России. Переворот был объявлен 
антиконституционным. Произ. путч у белого дома. Многие тысячи 
москвичей пришли к Белому дому. Акт. роль в орг-и отпора путчу 
сыграли новые предприниматели – рук-во бирж, коммерческих 
структур. Они оказали фин. и техн. помощь рук-лям России, а их 
сотрудники были акт. участниками живого кольца у Белого дама. В 
рез-те путчисты не рискнули применить силу, и к 21 августа 
выступление было подавлено. Руководители ГКЧП были взяты под 
стражу. Эти события по сути подвели черту под существованием 
СССР. Победа Ельцина и демократов напугала коммунистическую 
номенклатуру на местах, и она бросилась в объятия националистов. 
Во всех республиках прокатилась волна провозглашений незав-ти, 
референдумов и выборов президента. 

В декабре на встрече в Беловежской пуще Ельцина, Кравчука и 
Шушкевича, а затем на встрече в Алма-Ате руководителей бывших 
союзных республик было прекращено действие союзного договора 
1922 г., СССР перестал сущ., а Горбачев ушел в отставку. Одновр. 
на территории бывшего союза возникло СНГ. Крушение админ.-
командного социализма и ликвидация СССР были вызв. 
комплексом соц.-экон. причин. Прежде всего требовали 
легализации развивавшиеся на “теневой” криминальной основе 
рын. отношения. Тоталитарная полит. сис-ма не б. способна обесп. 
усл. для прогресса экономики. Отсутствие реальных прав и 
полномочий у союзных республик, разрыв в уровнях их экон. 
развития, боязнь потери нац. самобытности, воспоминания о 
репрессиях создавали предпосылки подъема национальных 
движений. 

Становление новой российской государственности. 

С распадом СССР началась история новой совр. России. Сегодня 
еще сложно с истор. т. зр. оценить развал СССР и последовавшие за 
этим события, т.к. прошло очень мало времени, нет необходимого 
отстранения от эпохи, до конца еще мы не можем представить всех 
последствий этого события. Но и сегодня явно наметились те 



преобразованием А II была судебная реформа, проведенная на 
основе новых судебных уставов, принятых в ноябре 1864г. В 
соответствии с ней новый суд строился на принципах буржуазного 
права: формальном равенстве всех сословий перед законом; 
гласности суда; независимости судей; состязательности обвинения 
и защиты; выборности некоторых судебных органов. 

По новым судебным уставам были созданы две системы судов — 
мировые и общие. 

Мировые суды рассматривали мелкие уголовные и гражданские 
дела. Они создавались в городах и уездах. Мировые судьи 
осуществляли правосудие единолично. Они выбирались уездными 
земскими собраниями, а в столицах - городскими думами. Для 
судей устанавливался высокий образовательный и имущественный 
ценз - не ниже среднего образования и владения недвижимостью 
на сумму не менее 15 тысяч рублей или 400 десятинами земли. 
При этом судьи получали довольно высокую заработную плату - 
от 2200 до 9000 рублей в год, 

Система общих судов включала окружные суды и судебные 
палаты 

Окружной суд назначался императором по представлению 
министра юстиции и рассматривал сложные уголовные и 
гражданские дела, Рассмотрение уголовных дел происходило с 
участием 12-ти присяжных заседателей. Присяжным мог быть 
подданный России в возрасте от 25 до 70 лет с безупречной 
личной характеристикой, проживавший в данной местности не 
менее двух лет. Устанавливался также довольно значительный 
имущественный ценз - владение недвижимым имуществом на 
сумму не менее 2 тысяч рублей. Списки присяжных утв. 
губернатором. 

Апелляционной инстанцией для окружного суда была судебная 
палата. Причем, апелляция по поводу приговора, вынесенного 
судом присяжных, не допускалась. 

Судебная палата рассматривала дела о должностных 
преступлениях, совершенных лицами, имевшими чин выше 
титулярного советника (т.е. с VIII класса табели о рангах). Такие 
дела приравнивались к гос. преступлениям и слушались с 
участием сословных представителей. Высшей судебной 
инстанцией являлся Сенат. 

Реформа устанавливала гласность судебных процессов, которые 
стали проводиться открыто, на них допускалась публика, газеты 
печатали отчеты о судах, представлявших общественный интерес. 
Принцип состязательности сторон обеспечивался присутствием на 
судебном разбирательстве прокурора - представителя обвинения и 
адвоката, защищавшего интересы обвиняемого. В русском 
обществе возник необычайный интерес к адвокатской 
деятельности. 

И хотя новая судебная система еще сохраняла ряд феодальных 
пережитков (существование особого волостного суда для 
крестьян, суды для духовенства, военных и высших чиновников), 
тем не менее, она была самой передовой. 

Крестьянская реформа 1861 (основные черты и итоги) 

19 февраля 1861 царским манифестом было отменено крепостное 
право. Крестьяне стали лично свободны. Они перестали быть 
собственностью помещика. Крестьяне теперь могли от своего 
имени покупать землю, дома, заключать сделки, открывать 
торговые и промышленные предприятия. Правда, надельная земля 
находилась в коллективной собственности общины. Наделы не 
могли быть проданы, и крестьяне тем самым были прикреплены к 

отриц. тенденции, кот. вызваны событиями 1991 г. многие 
историки по значимости сравнивают 1991 г. с событиями октября 
1917 г. в России. 

Наиболее серьезным оказ. упадок в российской экономике. В конце 
1991 г. было сформировано новое прав-во, кот. возглавлял Е. Т. 
Гайдар, ученый-экономист, сторонник либерально-рыночных 
отношений. Реформы нач. с “шоковой терапии”. Они включили 
обвальную либерализацию цен, произошел невиданный рост цен. В 
рез-те появ. товары, но были потеряны сбережения миллионов 
граждан. Сбережения, нередко собираемые в течение всей жизни, 
разом были обращены в прах, причем так, что экономика не смогла 
извлечь из них ни малейшей выгоды. Многократно снизилась з/п у 
работников бюджетной сферы. Одновр. нач. реформа по 
разгосударствлению гос. собств-ти. Она вкл. план “ваучеризации”, 
разраб. А. Б. Чубайсом, кот. предусматривал раздачу ваучеров, т.е. 
приватизационных чеков, всему населению страны. Ваучеры, 
клочки бумаги, розданные населению вместо денег, оказались 
бесполезными. Другой формой разгосударствления стало 
акционирование собств-ти. Исп. также и продажа собств-ти с 
аукциона. Все это позволило обесп. массовое разгосударствление 
собств-ти, но ее владельцами стал узкий слой граждан России, 
большинство из них - бывшие работники партийных, 
комсомольских, профсоюзных орг-й. 

Начавшиеся реформы изм. и банк. сис-му. Важную роль в фин. 
сфере стало играть своб. хождение иностр. валюты. Сократилась 
гос. и кооперативная форма торговли, резко увел. частный 
торговый сектор. Российский рынок оказ. заваленным иностр. 
товарами. Но новые, т.н., рыночные, отн-я имели мало общего с 
цивилизованным рынком, что нанесло большой вред и гос-ву, и 
гражданам. В этот период активизир. борьба за первонач. 
накопление капитала. И Россия стала похожа на Америку 30-х 
годов, кот. переживала в то время войну гангстеров. Переход к 
частной собств-ти, рыночным отнош-м вызвал и частное 
предпринимательство. Но оно прояв. прежде всего в фин. сфере, в 
развитии рынка, разл. услуг, в то же время практ. не коснулось 
матер. произ-ва. Большинство предприятий не выдержало такого 
курса реформ. Фактич. была разрушена пром-ть, т.к. промышл. 
произв-во упало более чем наполовину. Падение произ-ва повлекло 
за собой массовые неплатежи, сокр. отчисления в госбюджет, 
пенсионный фонд, увел. задолженность по з/п. 

Около года проработало это прав-во. Страну удалось повернуть в 
сторону рынка, но какой ценой. Напряж. борьба в пол-ке 
переплеталась с борьбой за выбор экон. курса преобразований. Для 
успешного развития реформ, необх. б. выработать научно обоснов. 
концепцию развития, но времени для этого не было. Руководство 
вынуждено б. составлять ее в спешке, допуская при этом ошибки. 
Реформа стала проводиться без поддержки масс, что осложнило ее 
проведение. Нужны б. хорошо подготовленные реформистские 
кадры. Отсюда частые смены руководства страны. Измен-я в 
составе Прав-ва РФ иногда прин.и затяжной характер и приводили 
к негат. экон. последствиям. Так произошло при очередной смене 
прав-ва 23 марта 1998 г., когда впервые оно было отправлено в 
отставку в полном составе во главе с председателем В. С. 
Черномырдиным. В апреле 1998 г. новым председателем Прав-ва б. 
избран молодой реформатор С. В. Кириенко. Это прав-во работало 
недолго. 25 августа 1998г. указом президента оно было отправлено 
в отставку. Это было вызвано решением правительства о 
замораживании ГКО (одновременном дефолте) и девальвации. Это 
привел к катастрофическим последствиям. За месяц экономика 
была отброшена на уровень начала 90-х гг. некоторое время была 
парализована вся фин. система России. Экон. кризис усугубился и 
полит. кризисом, кот. б. связан с созданием нового прав-ва РФ. 
Премьер-министром б. избран Е. М. Примаков, человек, кот. в 
сентябре 1998 г. поддержали практ. все фракции в Гос. Думе. 
Началось формирование нового кабинета. Но самые серьезные 
последствия осеннего кризиса 1998 г., заключающиеся в 
отторжении власти от людей, в потере руководством страны 



определённому месту проживания. Крестьянская реформа 
оставила в неприкосновенности традиционный уклад жизни 
деревни. Это было выгодно для государства, ибо сельское 
общество отвечало за сбор налогов. Самодержавие видело в 
сельском сходе, вечевых формах самоуправления, круговой 
поруке, вере крестьян в царя одну из основ своей власти. 
Сохранение норм обычного права в деревне тормозило 
буржуазное развитие, противопоставляло деревню городской 
России, оставляло плацдарм сил традиционализма, крайне 
опасный для будущего страны.  

Одновременно были сделаны значительные уступки дворянству. 
“Положение” 19 февраля признавало права помещика на все его 
земли. Крестьяне наделялись усадебной и полевой землей по 
местным нормам за повинности и выкуп. При этом лучшие земли и 
участки, необходимые для ведения сельского хозяйства (тропы 
прогона скота, водопои и т.д.), помещики имели возможность 
оставлять себе. Эти “отрезки” крестьяне затем вынуждены были 
арендовать, внося выкупную плату или отрабатывая долг. При 
общем крестьянском малоземелье (3-4 десятины на душу при 
потребности 6-7) система отрезков создавала предпосылки для 
кабальной эксплуатации крестьянства. Правда, земельные споры 
мог разрешить мировой посредник, избиравшийся как 
помещиками, так и крестьянами. 

В 1863 основные положения крестьянской реформы были 
распространены на “удельных” крестьян, а в 1866 – на крестьян 
государственных; последние должны были вносить выкупные 
платежи за свои земельные наделы в казну. Земельное 
обеспечение крестьян удельных и государственных было 
значительно лучше, чем у бывших помещичьих крестьян.  

Недостатки реформы 

1. было малоземелье, её не хватало (необходимо 5,5 
десятин, а давали 1,5);  

2. рождается народничество (защита народа от царя);  
3. крестьяне не становились полноправными членами 

общества.  

Историческое значение освобождения крестьян 

Реформа учитывала интересы помещиков гораздо более, чем 
крестьян, и обладала очень коротким “ресурсом времени” - не то 
что на “500 лет”, а, пожалуй, не более чем на 20. Затем должна 
была встать необходимость новых реформ в том же направлении. 

И все же она имела огромное историческое значение. Она открыла 
перед Россией новые перспективы, создав возможность для 
широкого развития рыночных отношений. Велико и нравственное 
значение этой реформы, покончив с крепостным рабством. Его 
отмена проложила дорогу другим важнейшим преобразованиям, 
которые должны были ввести в стране современные формы 
самоуправления и суда, подтолкнуть развитие просвещения. 
Теперь, когда все россияне стали свободными, по-новому встал 
вопрос о конституции. Её введение стало ближайшей целью на 
пути к правовому государству. 

В крестьянской реформе проявилась ограниченность 
возможностей самодержавия в проведении либеральных 
преобразований. Преследуя цели укрепления собственной власти, 
опираясь на традиционные элементы общества, государство 
неизбежно смешивало элементы либеральной и попечительной 
политики. Это усилило непоследовательность реформ, но вело к 
достижению искомого правительством результата. 

 
 

доверия народа, преодолены будут еще не скоро. 

Процесс трансформации экон. сис-мы оказ. куда более 
мучительным, долгим и сложным, чем предст. ранее. Механизмы 
рынка нах. на примитивном уровне, фин. сектор по 
международным стандартам еще слаб, пром-ть и с/х переживают 
многолетний спад. Это происходит из-за неблагопр. обст-в, как 
внеш., так и внутр. характера. Прежде всего для успешного 
проведения реформ России не хватает ср-в. Небывалый экон. 
кризис привел к многократному сниж. доходов федерального прав-
ва. Гос. бюджет составил в 1997 г. около 80 млрд. долл. В рез-те не 
б. вып. даже уменьшенный план расходов гос-ва. Российское прав-
во живет в долг: в 1995-1997 гг. размеры гос. внутр.о долга выросли 
с 14,7 до 25, 4 % ВВП. Заметно сокр. налогооблагаемая база, т.к. 
продолж. спад промышл. произв-ва. 

Бюджетный дефицит растет. А это озн. поиск новых средств за 
рубежом. Усиливается завис-ть России от внеш. кредиторов. Россия 
унаслед. от СССР около 70 млрд. долл. внешнего долга, с тех пор 
он удвоился. Только в 1995-1996 гг. внеш. долг увел. на 12 млрд. 
долл. Одной рукой прав-во платит по новым счетам, др. - набирает 
все новые и новые кредиты. 

После распада социалистической системы России практ. заново 
приходиться интегрироваться в мир. экономику. И это происх. в 
усл., когда конкурентоспособность российской экономики крайне 
низка. Внеш. торговля России напоминает слаборазвитые страны: в 
экспорте доминируют нефть и газ, др. полезные ископаемые. 
Возможности у России еще есть – в авиации, спецметаллургии, 
машиностроении, энергетике, биотехнологии и в др. сферах. 

Научно-техн. развитие страны стремительно идет на убыль. 

 снижение инфляции и валютный “коридор” привели не к 
распр-ю зоны действия рубля, а к ее сокращ.  

 Жесткая налоговая пол-ка и в отн-и мелких и ср. 
предпринимателей, и в отн-и граждан, привела к 
обратному рез-ту: налоги стали собир. еще хуже.  

 Низкая инфляция д. была сокр. цены на предоставление 
кредитов и займов, но ничего подобного не произ.  

 Прав-во попыталось оживить пром. произ-во путем 
выработки стратегич. направления, проведения конкурса 
проектов, в дальнейшем привлечении средств гос-ва и 
иностр. инвесторов. Но не нашлось необх. средств, и 
программа промышл. пол-ки так и не была утв. К концу 
20 века Россия оказ. в сложном пол-и. Но еще не все 
потеряно. У России еще есть шанс выбраться из 
затянувшегося кризиса.  

Есть три пути развития: 

1. утрата интеллектуального и культурного потенциала 
развития страны, превращение ее в сырьевую базу и 
источник дешевой рабочей силы.  

2. Реализация идеалов потребительского общ-ва и 
формирование высокого уровня потребления.  

3. Поиск движения к информационному обществу, 
выработка новой стратегии реформ, смену идеалов 
потребительского общ-ва на систему ценностей, 
утверждающую престиж духовной и интеллектуальной 
сферы, развитие культуры, науки, технологическую 
револ-ю и т. д.  

В стране продолжается реформирование полит. системы. 
Дальнейшие изменения в полит. жизни идут в направлении утв. 
государственности. 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 



Конституция. Она закрепила перемены, произошедшие в стране. В 
ней указывается, что носителем суверенитета и единственным 
источником власти является народ. Он осуществляет свою власть 
непосредственно и через органы государственной власти и 
местного самоуправления. Новый закон ограничил полномочия 
парламента, но усилил власть президента. Президент осуществляет 
право управления и законотворчества посредством указов. 
Президентские выборы 1996 г. утвердили Ельцина еще на 4 года. 

Выборы в стране стали постоянным явлением. 

 



 


