
Билеты и ответы к экзамену  

по Отечественной истории 
 

Образование древнерусского государства. Норманнская проблема 

и ее современные трактовки 

Социально-экономическое развитие Древней Руси (IX – начале 

XIII вв.). 

Социально – политическая история 

Особенности политического развития древнерусских земель в 

"удельный период" (XI - XIII вв.) 

Языческие верования восточных славян. Принятие христианства 

на Руси и его историческое значение 

Новгородская земля в 13-15 вв. Борьба с нем. и швед. агрессией. 

Александр Невский 

Северо-Восточная Русь. Борьба с монголо-татарами. Последствия 

монголо-татарской зависимости (ХIII - XVI вв.). 

Особенности развития Русских земель в составе Русско-Литовского 

гос-ва 13-17 вв. 

Причины и особенности объединения русских земель в единое 

государство (конец XIII - начало XVI вв.) 

Борьба московских князей за великокняжеский престол (конец 

XIII - середина XIV вв.). Возвышение Москвы 

Объединение русских земель в середине ХIV – середине ХV вв. 

Завершающий этап объединения русских земель (середина ХУ - 

начало ХVI вв.) Освобождение от монголо-татарской завис-ти 

Рус. православ. церковь в период формирования и развития 

Московского гос-ва (кон 13-17) 

Социально-экономическое развитие Московского государства (XVI 

- XVII вв.). Утверждение крепостничества 



Идейные, социально-политические корни и особенности 

российского самодержавия. Этапы 

Царство Ивана IV 

Смутное время в истории России: причины, события, последствия 

Политическое развитие Росси в XVII веке. Первые Романовы на 

русском престоле 

Сословно-представительные учреждения в политич. сист. 

Московской Руси 16-17 вв. 

Проблема модернизации России и реформы Петра Великого. 

Преобразования в социально-экономической сфере. 

Политические и административные реформы Петра I. 

Образование российской империи. Самодержавие 

Эпоха дворцовых переворотов. Основные тенденции соц-эконом. и 

политич. развития России. 

Политика «просвещенного абсолютизма» в России: содержание, 

противоречия, особенности. Екатерина II 

Реформы и контр – реформы в России первой половины XIX в.: 

Александр I, Николай I 

Синодальная церковь, власть и общество. Влиян. православия на 

культ. и духовную жизнь России 

Общественно-политическая мысль России в XIX в. Формирование 

и развитие консервативно-монархического, либерального, 

революционного движений 

Реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. в России и их историческая оценка. 

Александр II 

Создание многонациональной российской империи. Национальная 

политика самодержавия (XVI - XIX вв.) 

Особенности развития российского капитализма во второй 

половине XIX - нач. XX вв. Реформы С.Ю. Витте 



Социально-политическое развитие России в конце XIX века. 

Политика: Александр III, Николай II 

Революция 1905-1907 гг.: причины, события, значение 

Политические партии России в годы первой русской революции: 

программа и тактика 

Государственная дума в Российской империи (1906-1917 гг.) 

Социально-экономическое развитие и политическая борьба в 

России в 1907 -1914 гг. Реформы П.А. Столыпина 

Причины, характер, основные этапы I мировой войны. Россия в 

мировой войне 

Назревание общественно-политического кризиса весной 1917 года. 

Февральская революция 

Альтернативы общественного развития России после свержения 

монархии. Политическая борьба в стране весной-осенью 1917 года 

Партия большевиков у власти. Первые социалистич. преобраз. 

Октябрь 1917-веснв 1918. В.И. Ленин 

Гражданская война в России: причины, этапы, последствия 

Новая экономическая политика: сущность, цели. Историческое 

значение. Политическое развитие страны в годы НЭПа. Образование 

СССР 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в конце 

20-х - 30-х гг. первые пятилетки: планы и итоги 

Политический режим СССР в 30-е годы. И.В. Сталин 

Обстановка в мире и международные отношения в 20-30 годы. 

Внешняя политика СССР накануне Велик. Отечеств. Войны 

Вторая Мировая война: причины, характер, осн.этапы, итоги 

Великая Отечественная война Советского Союза: история и уроки 

Социально-экономические и политические реформы СССР в 1950-

60-е гг. Н.С. Хрущев 



Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 60 - 

80-е гг. Л.И. Брежнев 

Этапы, характер и содержание политики «перестройки» (1985 - 

1991 гг.). М.С. Горбачев 

Соц-эконом и политическое развитие РФ как суверенного гос-ва 

1991-2000 гг. Б.Н. Ельцын 

Русская православная церковь в советский период и в 

современной России (1917-2000 гг.) 

 

 

 

Билет 1 

 

Образование древнерусского государства. Норманнская проблема 

и ее современные трактовки 

 

Государство – система и организации власти и управления общ-вом, 

которое возникло в период разложения родоплеменного строя, появление 

частной собственности и классов. 

Гос-во имеет 3 основных признака: 

1. Возникнов-ие механизма власти, стоящим над обществом (основн. 

эл-ты: Армия и полиция, Правит-во, Налоговая система). 

2. Законодат-во. 

3. Общая территория, на которую распространяется действие 

механизма власти и законодательства. 

Пути возникнов-ия гос-в: 

1. Путь разлож-ия родо- племенн. строя. 

2. Римск. путь. 

3. Путь Завоеванй. Вопрос о происх-ии славян-ва. 



Римские историки называли славян именем Венеды. Виант-ие историки 

называли славян антами и скловинами. В 4-6 веках последовало великое 

переселение народов. Результат перес-я: радикальные геополитические 

изменения в Европе. В частности: крах западной Римской империи. В 451 г. 

на терр-ии Франции произошло сражение между римлянами и гуннами 

(римляне победили). Возникают варварские гос-ва. В 6 в. визант-их 

письменных источниках появляются первые упоминания о восточных 

славянах. С 6 по 9 вв. славяне распространяются по огромной терр-ии 

восточной и центр. Европы.К 9 в. славянство распалось на 3 ветви: 1-

западная, 2-южная,3-восточная. 



Образование гос-ва. 

1 –я концепция (антинорманисты) – естественного образования 

древнерусского гос-ва. 

2- норманнская теория о происхождении древнерусского гос-ва. 

Причины и предпосылки образ-я гос-ва. 

1- разлож-ие родоплеменного строя у вост-ых славян. 

2- имущественное неравенство, возникновение частной собств-сти и 

классов. 

Основные этапы образования древнерусского гос-ва. 

1-До середины 9 в. (до Варяжский период). 7в.-основание Киева (Кий, 

Щек, Хорив). В 1 половине 9 в. возникают союзы союзов вост-но-славян-их 

племен, протогос-ва. 

1-в районе Киева – поляне. 

2- у ильменских славян- Славия 

3- в арабских источниках – Артания или Артсания. 

В 842 г. по ПВЛ …и началась прозываться Русская Земля. В 862 г. 

летопись излагает легенду о призвании варягов. С 862 по 882 гг. –варяжский 

этап в образовании русского гос-ва. Рюрик- Новгород, в 882 г. Олег 

захватывает Киев (преемник Рюрика). Вывод: Объединение Киева и 

Новгорода в Великое единое гос-во –882 г. –отправная точка Российской 

истории. В 988 г. произошло Крещение Руси.  

Норм. пробл. и ее соврем. тракт. Норманская теория возникает в 30-е 

гг. 18 в., когда на Р. престоле находилась императрица Анна Иоановна. Ее 

ближайшее окружение-немцы. Они были заинтересованы идеологически и 

политически обосновать свое господство в правящих кругах Р. Авторы норм. 

Теории: Байер, Миллер, Шлецер. Содержание норм. теор. 1-Политическая. 

Теория утверждала, что вост. славяне были не способны к самост-му 

историч. событию. 2-сводится к выяснению вопроса: какую роль сыграли 

варяги в образ-ии др.-рус. гос-ва. Ключевский: подчеркив, что варяге, 

пришедшие в земли вост-ых славян ускорили процесс обр-ия др-рус. гос-ва. 



Научная несост-ность норм. теор.: 

1- в основе ее лежит летописная легенда о призвании варягов в 862 г. 

(сам вопрос о призвании – спорный). 

2- Норм.Теор. противоречит другим фактам, имеющимся в письм-ых 

источниках. 

3- вост-ые слав-е и варяге находились на одном уровне соц-но-эконом-

ого и полит-ого разв-ия. Вывод: варяге не могли привнести 

государственность восточным славянам. 

4- Легенда о призвании варягов является более поздней вставкой в 

ПВЛ, которая была сделана по указанию Влад-ра Мономаха. 

Соврем. тракт Н.Т. 

1- о происхождении слова РУСЬ: - слово варяжского (скандинавского 

происхождения); - от географического назв-ия слова РУСЬ (река РОСЬ, в 

среднем приднепровье сильное племя-РУСЬ, РОСЬ); - от тюрского языка –

племя РУГИ и РОКСОЛАНЫ. 

2- о происхождении великой династии РЮРИКОВИЧЕЙ - правили 

Россией до 1598 г. 

 

Билет 2 

 

Социально-экономическое развитие Древней Руси (IX – начале 

XIII вв.). 

 

Проблемы С-Э.Х. С 9 по 13 вв. историки выделяли два периода. 

1-с 9 по 2 –ую пол. 11 в. – характ-ся относительным политическим 

единством гос-ва в области экономики; в сфере соц-но-эк-их отнош-ий 

ДР.Рус.общ-во имело характер перехода от родоплеменного строя к 

классовому общ-ву; в духовной жизни-язычество и принятие в к. 10 в. 

христианства. 

2- со 2-ой пол. 11 в. до 40-ых гг. 13 в. – феодальная раздробленность. 



В начале 12 в. ДР.Русь распад-ся на 15 княжеств; развитие феод-ых 

отнош-ий; госп-во христ-ва в дух-ой жизни страны. 

1- оценка хар-ра Др.Рус. общ-ва;- оно феодальное: в этой концепции – 3 

точки зрения: 

- Греков-ДР. Рус. общ-во- феодальное общ-во; 

- Черепнин – раннее феод-ое общ-во; 

- соврем-ая лит-ра – общ-во госуд-ого феодализма. 

Черты феодализма. Аграрное (античное) общ-во; монополия 

господствующего класса на земельную собственность; самостоятельное 

крест-ое хоз-во, которое ведется на земле, принадлежащей феодалу, или гос-

ву, поэтому кр-не несли повинности в пользу собственника. Феод. иерархия. 

В качестве господина выступал Великий князь – его вассалы (младшие 

князья) – бояре. Соц.-класс-стру-ра Др.-Р. общ-ва. 

3 основные соц. Группы: 

1- формир-ся господствующий класс феодалов. 

2- свободное население в городах и сельской местн-ти (эти две группы 

имели право ношения оружия). 

3- зависимые категории населения(челядь, холопы, смерды). 

По некот-ым оценкам числ-ть ДР. Руси равна 2 млн. чел. 

2 - ДР.Р.общ-во – дофеодальное. (Ленинград. школа историков, д-р 

наук Фроянов). Соц-но-эк-ую основу Др. Рус. общ-ва составляло общинное 

землевладение и свободные кр-не- общинники + частные феод-ые 

землевладения. Осн. Виды. Хоз. Деят-ти. (огороды, земледелие, ремесленное 

произв-во, жив-во, торговля, промыслы). Вывод: развитие Феод-ма в ДР.Р. 

шло по тому же пути,что и в странах Зап. Евр. Этот процесс был прерван 

монголо-татарским нашествием.  

Экономика Руси носила аграрный характер.Формы землевладения: 

1). Княжеские домены – начало 11 века появляются первые частные 

княжеские землевладения; 



2). Боярские вотчины (наследственные вотчины) – во 2-й половине 11 

века; 

3). Церковные земли – с конца 11 века; 

4). Поместья – земли дворян даваемые за службу. 

Частные земельные владения только начинаются появляться в 

Древнерусский период, а большая часть пахотной земли принадлежала 

свободным крестьянам – общинникам, земля находится в коллективной 

собственности крестьянской общины – верви. Община поначалу имела 

родственный характер, затем становится территориальный характер; община 

коллективно исполняет все гос. повинности, уравнительно распределяет 

всепроизведенное, отвечает за каждого члена своей общины (круговая 

порука). Община важнейшая особенность социальной жизни Руси. Главные 

предметы торговли – челядь и пушнина, которые приобретались в результате 

завоевательных походов и дани.  

 

Билет 3 

 

Социально – политическая история 

 

В истории ДРГ историки видели 2 периода: 

1.(9-2я пол.11 вв.) до смерти Ярослава Мудрого 1054г. Главными 

целями внутренней политики были: 

а) Завершение объединения всех восточно-славянских племён 

б) Сбор дани: полюдие, повоз. 

в) Внешне-полит. цель-защита рубежей ДРГ 

г) защита торговых путей от кочевников 

Князь Рюрик 862-879 

Князь Олег (879-912) объединил Новгород и Киев в единое ДРГ и 

совершил 2 победоносных похода на Византию 

"Вещий Олег" был главой язычества 



Князь Игорь (912-945) 2 новых похода на Византию (1 неудачный) 

942 - 2й поход - более удачный, но =( 

Князь Игорь осуществил 1ю налоговую реформу; был убит на 

восстании древлян 945 

Ольга (945-964) пока Святослав был ребёнком 

В 955 совершила поездку в Константинополь, где пренила 

християнство 

Князь Святослав один из крупнейших военнонач. подчинил Вятичей. 

966-следующей была разгромлена волжская Булгария, территория 

современ. татарстана; затем разгромлены хазары; Князь Святослав прошёлся 

по сев. предгориям кавказа. (Тьмутараканское княжество) 

968-война с Византийской империей 

972-Князь был убит печенегами 

972-980: развернулась борьба за власть: Ярополк, Олег, ВЛАДИМИР 

980-1015г 

-восстановил полит. единство 

-укрепил авторитет ДРГ 

-1я религиозная реформа. В Киеве создавался пантион языческих богов 

-Перун (гром и молния) 

-Сворог (небо) 

-Даждьбог (солнце) 

-Стрибог (ветер) 

988- 2я религиозная реформа - принятие християнства: 

причины: 

-потребности связанные с развитием феодализма 

-Фроенов: главная цель принятия христианства-сохранение старых 

родо-племенных порядков 

Христианство должно было стать средством сплочения разрушенного 

межплеменного союза для удержания в нём господствующих позиций 

киевской верхушки 



Значения 

а) Хрестианская церковь запретила у восточныз славян: 

-человеческие жертвопринашения 

-кровную месть 

-многожёнство 

б) Полит. последствия: 

-завершение образования ДРГ 

-усиление власти Киевского Князя 

в) Соц. эконом. последствия: 

-способность к развитию 

-появление дувенства 

г) Культурные и духовные последствия 

-появление письменности, литература 

-каменное строительство 

-церкавная живопись и музыка 

д) Русь встала с другими европейскими государствами на один уровень 

е) Православие посеяло первые семена недоверия между западом и 

востоком  

 

Билет 4 

 

Особенности политического развития древнерусских земель в 

"удельный период" (XI - XIII вв.) 

 

Основн. проблемы с-э. и полит. разв-ия др. Руси: 

882 г. – отправная точка Росс-кой истории. Процесс становления гос-

ва- не единовременный акт, он занимает целую эпоху(9-10 в.). Последний акт 

– принятие христ-ва- 998г. – закончилось образование ДР.Рус. гос-ва. 



Два основных этапа истории Древней Руси: 

I 9 – середина 11века Политическое единство Древней Руси. 

Экономика имела переходный характер (от родоплеменных отношений к 

феодальным). Принятие христианства. Подъем культуры. Активная внешняя 

политика.  

II Середина 11 – 40-е годы 13 века. Политическая раздробленность. 

Дальнейшее развитие феодальных отношений. Подъем производственных 

сил и культуры. Появление новых экономических и политических центров 

(Владимиро-Суздальское, Новгородское, Галицко-Волымское княжества). 

Особ-ти полит. устр-ва Др.Р. гос-ва. 

Основные звенья: 

1. Князь. 

2. Совет из ближ. Старш. Дружинн.  

3. Дружина(100-1000 и более чел.). Князь – 1 среди равных 

дружинников. 

4. организ-ия местного упр-ия (княжеские сыновья).  

5. Военные силы древней Р. 

Управление Древнерусским государством: Главой Древнерусского 

государства является великий Киевский, а с 12 века Владимирский князь. 

Официально впервые титул великого русского князя принимает Святослав 

«Великий» означает старший в роду, то есть престол передавался по 

принципу старшинства – это родовой принцип. Князья Великие назначали 

своих посадников и наместников на места, как правило это были родичи 

князя, то есть местные князья. 

Князья и посадники на местах обладали высшей военной, судебной и 

законодательной властью. Наиболее распространенная оценка типа 

государственности Древней Руси – монархия, феодальная. 2-я структура гос. 

Функции вече:  

1. имело высшую законодательную и распорядительную власть. 



2. на вече решались вопросы войны и мира (без вече нельзя вступать в 

войну). 

3. на вече решались вопросы распоряжения земельным фондом и 

финансами. 

4. на вече решались все важные вопросы текущей жизни. 

В вечах право голоса и участия имели все взрослые, свободные 

мужчины. Более того, каждый свободный гражданин Киевской Руси имел 

право ношения оружия. Вече – народное ополчение, поэтому оно могло 

настоять на своем решении. Отсюда полновластие Древнерусского вече, то 

есть мы видим 2 главные тенденции политического развития Древней Руси: 

1. развитие и укрепление княжеской власти (в будущем 

монархической). 

2. демократическая вечевая власть свободного населения Руси. 

Характер Древнерусского войска. Ядром войска была дружина или дружины 

местных князей. Во главе войска – князь, рядом тысяцкий – глава народного 

ополчения 

 

Билет 5 

 

Языческие верования восточных славян. Принятие христианства 

на Руси и его историческое значение 

древнерусский реформа война россия 

Сложной, разнообразной была религия восточных славян. В глубине 

древности зарождались представление человека о сверхъестественных силах, 

которые управляли судьбой, о его отношении к природе и о своем месте в 

окружающем мире. Религия существовавшая у разных народов до принятия 

ими христианства называется язычеством. Во главе славянских божеств 

стоял бог вселенной – Сварог. Его сыновья – сварожичи – солнце и огоноь. 

Очень почит. бог солнца – Даждьбог. Молились славяне Роду и роженницам 

– богу и богиням плодородия. Бог Велес почитался в качестве бога 



скотоводства. В 8-9 века у славян почитался бог солнца Хорес; бог почвы и 

растений – Симаргл. Единственным крупным женским божеством у славян 

была Макошь, которая олицетворяла рождение всего живого, была 

покровительницей женской части хозяйства. Со временем, уже по мере 

выдвижения в общественной жизни славян князей, воевод, дружин, начало 

великих военных походов на первый план у славян выходит бог молнии и 

грома – Перун, который затем становился главным небесным божеством. 

Перун был непобедим, к 9 веку он стал главным небесным божеством у 

восточных славян. Но языческие представления не исчерпывались лишь 

главными богами. Были и другие сверхъестественные существа. Многие из 

них были связаны с представлением о существовании загробного царства. 

Славяне считали, что дом находится под покровительством домового. 

Верили в русалок, леших; от злых духов защищались амулетами, заговорами 

(«оберегами»). Древние славяне отмечали праздники: Коляда (гадали, 

жертвоприношение на кануне нового года); День весеннего равноденств. (в 

марте) – славили солнце, сжигали чучело зимы – начиналась масленица; 

Купала (23 июня) – костры, хороводы. Сложными религиозными обрядами 

были рождения, свадьбы, похороны. Похоронный обычай восточных славян 

– хоронить вместе с прахом мужчины одну из его жен, над которой 

совершалось ритуальное убийство; в могилу воина клали останки боевого 

коня, оружия. Специальные святилища, куда приносили жертву, назывались 

капища - представлявшие собой сооружения на возвышенных местах. В 

центре капища располагалось изображение божества перед которым жгли 

жертву. Придя к власти, Владимир пытался укрепить языческую веру. По его 

приказу в Киеве на холме были поставлены идолы Перуна, Дажьбога, 

Стрибога, Хорса и Мокаши. Но укрепить язычество не удалось. Принятие 

христианства. Ряд историков видят предпосылки принятия христианства в 

установлении к 10 веку у восточных славян феодальных отношений и 

государства, что настоятельно требовало соответствующей идеологии. 

Другие историки: принятие христианства объясняется длительной 



миссионерской деятельностью христианских проповедников, регулярно 

бывавших во всех древнерусских городах, а также торговли и 

дипломатическими интересами купцов и знати, понимавших, что только 

принятие христианства позволит языческой Руси стать равным партнером 

среди христианских стран Европы. Несмотря на разные позиции, все авторы 

признают, что Крещению 988 года предшествовали «малые крещения», когда 

христианство приняли князь и часть его дружины, а в Киеве была построена 

первая церковь. Вскоре того как Кирилл и Мефодий создали 

церковнославянскую азбуку. В 988 году Киевский князь Владимир заключил 

с Византией договор о дружбе и взаимопомощи, одним из его условий было 

принятие Владимиром христианства, что и было исполнено. В августе 988 

состоялось массовое крещение византийскими священниками. Христианство 

после этого укореняется в Ростове, Новгороде Муроме и других центров 

Киевской Руси. Многие сопротивлялись новой вере. Христианизация Руси 

сопровождалась огромным храмостроительством. Когда говорим об историч. 

значении, то прежде всего имеем в виду последующее развитие церкви, и то 

влияние на русскую жизнь: экономическое, политическое, духовное и 

культурное развитие, которое церковь стала со временем оказывать. Церковь 

выступала за единство Руси, против междоусобиц. При церкви создавались 

школы, церковь выступала против языческих обычаев: похищения девиц, 

многоженства, насильственной выдачи дочерей замуж, так как церковь 

содействовала развитию культуры, грамотности. 

 

Билет 6 

 

Новгородская земля в 13-15 вв. Борьба с нем. и швед. агрессией. 

Александр Невский 

 

Не один русский город в старину не вёл такой обширной торговли, как 

Новгород. Главным источником его богатства была торговля. 



В низ по Днепру новгородские купцы постоянно ездили в Киев, а из 

Киева вели торговлю с греческими купцами. Новгородские купцы завели 

торговые отношения с Югрой. Самым большим и влиятельным торговым 

товариществом было «Ивановское купечество».  

Особенно развивалась и процветала торговля на западе Новгорода с 

городом Визби на острове Готланге. Готы приезжали так часто и так 

помногу, что завели в Новгороде свой торговый двор. Позднее немецкие 

города образовали торговый союз. Они перерубили почти всю торговлю с 

Новгородом. В Новгороде немцы держались особняком от новгородцев. У 

них били свои выборные власти, куда новгородцы не могли вмешиваться. 

Немецкая контора старалась не допустить новгородцев до продажи русских 

товаров за границей, стараясь купить все товары на местах.  

Церкви в Новгороде имели большое значение для торговли. Из всех 

построек в старину одни только церкви били каменными. Поэтому нигде 

нельзя было сохранить товары от пожара и разграбления, как в церковных 

подвалах. 

Главная власть в Новгороде принадлежала Вече-собранию всех 

граждан. Всякий новгородец выйдя их под власти отца, имел право 

участвовать на Вече и подавать свой голос. 

Кроме большого общеновгородского Вече собирались ещё малые Вече 

из жителей одного конца, или жители одной улицы. 

Самым важным лицом были посадники,затем тысяцкие. Были в 

Новгороде и другие выборные власти: Сотские, старосты. 

Все члены высшего совета, кроме архиепископа, назывались боярами.  

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1221-1263) 

Князь новгородский в 1236-51, великий князь владимирский с 1252. 

Сын князя Ярослава Всеволодовича. Победами над шведами (Невская битва 

1240) и немецкими рыцарями Ливонского ордена (Ледовое побоище 1242) 

обезопасил западные границы Руси. Канонизирован Русской православной 

церковью. 



Ледовое побоище 

"Ледовое побоище", битва, в которой русское войско под 

предводительством Невского сражалось с немецкими рыцарями, состоялась 5 

апреля 1242 года на Чудском озере. Еще раньше, в результате похода 1240 

года, рыцари Ливонского ордена захватили Псков, Изборск и Капорье. Над 

Новгородом нависла угроза нападения. Русское войско состояло из отрядов 

владимирского княжества, новгородского ополчения и личной дружины 

князя. В начале весны 1242 года объединенное русское войско освободило 

Псков. Затем, преследуя немецких рыцарей, русское войско вышло к 

Чудскому озеру. Александру Невскому удалось сорвать попытку немецких 

рыцарей разъединить русское войско и разбить его отряды поодиночке. 

Главные силы русского войска были расставлены так, чтобы 

охватывать фланги рыцарского войска, выстроившегося клином ("свиньей"). 

Конная дружина князя Александра была оставлена в засаде. Немецкое войско 

попало в подготовленную для него ловушку. После того, как рыцари 

вклинились в русские полки, пытаясь разъединить их, с флангов появились 

основные русские силы, и в тыл врагу ударила находившаяся в засаде 

дружина. 

"И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был 

треск ломающихся копий и звук от ударов мечей, так что и лед на замерзшем 

озере подломился, и не видно было льда, потому что он покрылся кровью". 

(Карамзин) 

В результате битвы немецкие рыцари были разбиты. Около 500 

рыцарей были убиты, около 50 лучших немецких воевод взяты в плен, 

многие рыцари утонули, провалившись из-за тяжелого снаряжения под лед. 

Оставшихся в живых рыцарей более семи километров преследовали русские 

отряды. Победа на Чудском озере предотвратила дальнейшую агрессию 

немецких и шведских феодалов на Русь с северо-запада. 



Невская битва 

Пока Центральная и Южная Русь оправлялась от ран, нанесенных 

нашествием Батыя, у северо-западных границ государства готовилось новое 

вторжение. Здесь серьезную опасность для Новгорода и Пскова представляли 

Швеция и Тевтонский орден. С конца 30-х годов XIII века шведы вели 

подготовку к вторжению в район Невы, на новгородские земли. Эта операция 

могла бы отрезать Русь от Балтийского моря. В Новгороде в это время 

правил сын Ярослава Всеволодовича Александр. Разведка Александра 

своевременно доложила о военных приготовлениях шведов. По приказу 

князя Александра, по финским и невским берегам были расставлены 

крепости-сторожи. Летом 1240 года разведчики заметили шведское войско. 

Шведские корабли под командованием Ярла Биргера направлялись вверх по 

Неве. Шведский король отправил князю Александру послов с извещением: 

"Если можешь мне сопротивляться, то я уже нахожусь здесь и покорю землю 

твою". У реки Ижоры шведское войско остановилось лагерем. Рано утром 15 

июля 1240 года личная дружина Александра Ярославича с местными 

ополченцами внезапно напала на лагерь шведов. Мужество русских, личный 

героизм Александра заставили непобедимое шведское войско спасаться 

бегством. У самого Биргера осталась рана от острого меча Александра. После 

этой блестящей победы князь Александр получил прозвище "Невский". 

 

Билет 7 

 

Северо-Восточная Русь. Борьба с монголо-татарами. Последствия 

монголо-татарской зависимости (ХIII - XVI вв.). 

 

Возникновение в нач. 13 в. ранне-феод-ого монгольского гос-ва. В 1206 

г. на съезде знати был выбран правитель Чингизхан. В основу монго. гос-ва 

Чингиз положил десятичную военно-административную систему. Все 

население (900 тыс. чел.) разделено на 10, 100 и т.д. отрядов. С момента возн-



ия монголы вели агрессивную и захватническую пол-ку. В 1223 г. – первое 

столкновение между Рус. и монг. (битва на реке Калка-пораж-е рус.). 

Декабрь 1237 г. –вторжение м-т. в сев-вост. Русь (внук Чингиза –Батый –19 

лет). В 1240 г. новое вторжен м-т на княжества и земли южной Руси (взят 

штурмом Киев, разрушен). После этого вторж-я во 2-ой пол. 13 в. продолж-ся 

ежегодные вторжения в пределы рус. Земель. Так.образом Русь разгромлена, 

унижена, оказалась в завис-ти (250 лет) от Золотой Орды. 

Последствия монголо-татарской зависимости. 

Неисчислимые бедствия принесло народам Руси монголо-татарское 

завоевание. Как смерч прошли полчища Батыя. Были разорены тысячи 

селений, перебиты и уведены в плен сотни тысяч людей. После нашествия 

Батыя ( 1237 -1241 гг.) монголо-татары в течении второй половины XIII в., не 

менее 15 раз вторгались в Севере Восточную Русь, принося новые разорения 

и опустошения. Такие города как Муром, Рязань, Суздаль были разорены 

трижды, а Переяславль - Залесский - четырежды.  

Установившееся над Русью после 1243 г. монголо-татарское иго 

вызвало демографический кризис в стране, задержало ее экономическое, 

социальное, политическое и культурное развитие. В экономическом плане 

особенно сильно пострадали города, городское ремесло. Многие отрасли 

ремесла исчезли. Почти на целое столетие прекратилось в городах каменное 

строительство. Были нарушены как внутренние, так и внешние 

экономические связи.  

В социальном плане тормозилось развитие феодальных отношений. 

Значительная часть старших и младших дружинников, князей и бояр погибла 

в борьбе с захватчиками. Вследствие этого резко сократилось светское 

вотчинное землевладение. Сдерживало развитие феодальных отношений и 

сохранение холопства, широкое использование холопов в вотчинном 

хозяйстве. 



В политическом отношении иго способствовало углублению 

политической раздробленности. Во второй половине XIII в. возникает ряд 

новых княжеств, они в свою очередь также дробятся на уделы.  

Куликовская битва. 

8сентября 1380 года на Куликовом поле, находящемся на правом 

берегу Дона при впадении в него реки Непрядвы, произошло сражение 

между объединенным русским войском и монголо-татарской ратью, 

вошедшее в историю как Куликовская битва. Во главе русских войск стоял 

Великий князь Дмитрий Иоаннович, татарской ратью командовал хан Мамай. 

В русское войско вошли дружины более 20 княжеств: всего свыше 150 тысяч 

всадников. После поединка Пересвета и Челубея, монголы налетели на 

Передовой полк русских. Началась кровавая сеча, которая продолжалась 

несколько часов.  

Русские войска стойко выдерживали удары ордынцев. В критический 

для русских момент в бой был введен Засадный полк, находившийся в 

Зеленой дубраве. Это решило исход сражения. Поддержанные новыми 

силами русские войска перешли в наступление. Ордынские отряды дрогнули 

и обратились в бегство. Мамай с небольшим отрядом также бежал с поля 

битвы. Куликовская битва имела огромное значение для Руси: она показала 

возможность борьбы и победы над монголо-татарами и стала началом 

освобождения Руси от ордынского ига. 

Битва на Калке 

31 мая 1223 года недалеко от речки Калки объединенная русско-

половецкая рать встретилась с основными силами монголо-татар. Отсутствие 

единого командования, несогласованность действий и распри между 

князьями предопределили трагический для русских полков и половцев исход 

битвы. Успех галицко-волынских дружин Мстислава Удалого и молодого 

Даниила Романовича Галицкого, потеснивших в начале битвы боевые ряды 

монголо-татар, не был поддержан другими князьями. Не выдержавшие удара 

монгольской конницы половцы в панике бежали с поля боя, расстроив ряды 



русских воинов. Киевский князь Мстислав Романович, враждовавший с 

Мстиславом Удалым, укрепился с многочисленным полком в стороне от боя, 

на холме, и до конца битвы оставался сторонним наблюдателем разгрома 

русских полков. На третий день осады лагеря монголами Киевский князь, 

поверив обещанию одного из военачальников Батыя, Субедея, отпустить его 

на Русь, сложил оружие, но был зверски убит вместе с другими князьями и 

воинами. С берегов Калки вернулась лишь десятая часть русской рати. 

Такого поражения Русь еще не знала. 

 

Билет 8 

 

Особенности развития Русских земель в составе Русско-Литовского 

гос-ва 13-17 вв. 

 

Распространялась власть литовских князей, причем процесс 

проникновения в русскую среду этой власти был постепенным. Литовские 

князья утверждаются на столах в некоторых русских городах. Явление это 

напоминает появление на Руси несколькими столетиями раньше 

Рюриковичей. Натиск на Русь становится интенсивнее после того, как 

литовскому князю Миндовгу удается уничтожить своих противников и 

добиться некоторой централизации. Происходит это в 40 - 50-х годах ХШ в. 

Централизация была относительной, "союз союзов" литовских племен был 

рыхлым, и "самодержство" Мин-довга (по определению русского летописца) 

- не более чем цветастый риторический оборот. Однако именно в это время 

начинает складываться ядро Литовско-Русского государства, или Великое 

княжество Литовское.Территориальный рост продолжался и при преемниках 

Миндовга, особенно при князе Гедимине (1316 - 1341). В состав центра 

будущего государства входят земли "верхней Литвы" - аукштайте и 

"приросшие" к ним земли Черной Руси, т. е. Понеманья, а также некоторые 

части Полоцкой и Туро-во-Пинской земель. Тут необходимо обратить 



внимание на одно очень интересное явление. Уровень политического 

развития литовских "завоевателей" был ниже, чем восточнославянского 

населения. В то же время литовские князья нуждались в тех материальных и 

людских ресурсах, которыми обладали русские земли. Такого рода 

обстоятельства обусловили русификацию верхушки литовцев. Литовские 

князья принимают крещение в православие, усваивают русский язык, 

культуру. Одно время даже столица формирующегося государства 

находилась на русской территории - в Новгородке Литовском. Позже она 

была перенесена в Вильно, но характер отношений между этносами в 

формирующемся государстве остался тем же. Дело, начатое первыми 

великими литовскими князьями, было продолжено князьями Ольгердом и 

Кей-стутом. Они договорились между собой, разделив функции: Кейстут 

занимался обороной Литвы от рыцарей, а Ольгерд осуществлял захваты 

русских земель. В состав Великого княжества Литовского вошли такие 

древнерусские земли, как Полоцкая, Смоленская (уже при Витовте в начале 

XV в.), Киевская, Чернигово-Северская, Волынская, самая южная - Подолье. 

Долго шла борьба за Галичину, которая в конце концов оказалась в руках 

Польши. Древнерусские земли входили в состав Великого княжества на 

правах автономии. Дело в том, что великие князья литовские 

придерживались принципа "мы старины не рухаем, а новин не вводим", 

довольствовались сбором дани с присоединенных земель и привлечением к 

участию в общеземском ополчении местных вооруженных сил. Такого рода 

отношения закреплялись в специальных договорах - уставных грамотах, 

весьма напоминавших договоры Новгорода с князьями. Формировалось 

федеративное государство, пусть со своеобразной, средневековой, но 

федерацией. Процесс складывания данного государства нет оснований 

идеализировать - при его создании лилась кровь, захватывались земли, но 

оно создавалось не одним только насилием. Дело в том, что некоторые 

русские земли были сами заинтересованы в поддержке литовских князей, не 

без основания видя в них защиту от татар. Внешняя опасность, 



необходимость вести борьбу на несколько фронтов, была одной из основных 

причин возникновения Великого княжества Литовского. С другой стороны, 

такой характер генезиса государства приводил к тому, что русские земли в 

составе Литовско-Русского государства долгое время сохраняли свои 

особенности, внутреннюю структуру и политическое устройство. В этом 

смысле именно Великое княжество Литовское наследовало многие черты 

экономического и политического быта русских земель еще киевского 

периода нашей истории. 

 

Билет 9 

 

Причины и особенности объединения русских земель в единое 

государство (конец XIII - начало XVI вв.) 

 

1) Экономические предпосылки: 

хозяйственный подъём: восстановление гос-в и строительство новых 

городов, восстановление земледелия и животноводства, каменного 

строительства (1367-кремль), чиканки монеты и летописания; появление 

огнестрельного оружия (2я половина 14в.) 

2) Социальные предпосылки: 

-заинтересованность всего населения в обединении (феодалы, церковь, 

горожане) 

-противоречия и особая роль церкви в процечссе объединения Руси. За 

церковью З.О. сохраняет привилегированное положение, но во 2й половине 

13в З.О. принимает Ислам -потенциальнаяугроза для христианства и церкви. 

1й высказал необходимость единства - Сергий Радонежский. 

3) Политические предпосылки: 

-внешний фактор (угроза) 

-сильная великокняжеская власть, кот. сложилась во Владимиро-

Суздальском княжестве, затем всё перешло в Москву. 



-Началось возвышение Москвы. 

а) Выгодное географическое положение 

-Выгодное геополитическое положение 

-Москва как центр пересечений 3х торговых путей 

-Москва как центр формирования русской народности 

б) Хозяйственный подъём на С-В Руси в 14в. 

в) Образовался многочисленный слой служилых людей, КЛЮЧ: 

МОСКОВСКАЯ РУСЬ-ВООРУЖЁННАЯ РОССИЯ. На службу к 

московскому князю съезжались князья и дружинники из других земель. 

г) перенесение церковной столицы в Москву (1326г.) 

д) Недальновидная политика ханов З.О. к князям Руси. 

е) Гибкая политика моск. князей, которые заручились помогать З.О. 

ж) Победа русских войск на куликовском поле 

Особенности объединения Р.З. 

1) объединение осуществлялось на феодальной основе (возгл. феодалы) 

2) объединение осуществлялось в условиях борьбы за национальную 

независимость 

Борьба за великое княжение Владимира.Вся 2я половина 13 века была 

охвачена борьбой за титул великого князя Владимира.После распада 

Владимиро -Суздальского княжества старшим для всех считался тот, кто 

имел титул великого князя Владимирского. Вначале эта борьба пришлась 

между братьями Александра Невского, затем его сыновья. Во время борьбы 

приводили татар и жгли дома. Они теряли авторитет.В 14 веке борьба 

развернулась между Москвой и Тверью(до 2й половины 14в). Москва-

WINNER.  

1276 г.- возникновение Московского княжества (младший сын 

Александра невского Даниил Александрович). 

До начала 14в Москва не вмешивалась в борьбу.S~25000км2. 

1300 г. - Даниил Ал. присоеденил к москве город крепость коломну. 

1302 г. - Переясл. Залесский присоединил г.Дмитров 



1303 г. - Можайск 

После этих присоединений Московское княжество увеличилось в 2-3 

раза. 

После смерти Даниила (1304-1325) правил Юрий Даниилович, кот. 

большую часть своей жизни провёл в Орде.  

1) Подкупал хана и его окружение. 

2) Интриговал хана. 

3) нашёптывал об измене князя Михаила Ярославовича Тверского. 

4) Удалось влюбить в себя сестру хана Кончакову (агафья). 

1318 г. - узбекский хан отдал ярлык на великое княжение Юрию Дан. 

1325 г. - Юрий Даниилович погиб в орде (его замочил "Грозные очи" - 

Дмитрий Михалыч).  

(1325-1340) московский стол перешёл к Ивану Колите. 

Подавив с помощью татар антиордынское восстание в твери в 1327г он 

получает ярлык неа великое княжение и становится главным сборщиком и 

доставщиком дани в орду. 

Таким образом, необходимо отметить, что теперь судьба 

владимирского престола решалась уже не в Орде а на Руси.  

 

Билет 10 

 

Борьба московских князей за великокняжеский престол (конец 

XIII - середина XIV вв.). Возвышение Москвы 

 

Этап 1. (конец XIII - начало XIV вв.). К концу XIII в. старые города 

Ростов, Суздаль, Владимир теряют былое значение. Возвышаются новые 

города Москва и Тверь. Возвышение Твери началось после смерти 

Александра Невского (1263 г.), когда его брат, тверской князь Ярослав, 

получил от татар ярлык на Великое Владимирское княжение. В течение 

последних десятилетий XIII в. Тверь выступает в роли политического центра 



и организатора борьбы против Литвы и татар. В 1304 г. Великим князем 

Владимирским становится Михаил Ярославович, который первым принимает 

титул Великого князя "Всея Руси" и пытается подчинить важнейшие 

политические центры: Новгород, Кострому, Переяславль, Нижний Новгород.  

Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына 

Александра Невского – Даниила (1276 – 1303). В правление Даниила 

Московское княжество стало самым сильным, а Даниил, благодаря своей 

созидательной политике, самым авторитетным князем на всём Северо-

Востоке.  

После Даниила в Москве стал править его сын Юрий (1303 - 1325 гг.). 

У Юрия Даниловича не было никаких прав на первый престол на Руси. Юрий 

Данилович вступил с тверским князем в борьбу за владимирский престол. В 

конечном итоге победителями в этой борьбе стали московские князья.  

После убийства жены Юрия княгини Агафьи тверичами Юрий 

Данилович и Михаил Ярославич были вызваны в Орду. В Орде тверской 

князь был обвинён в неуплате дани, гибели сестры хана и убит. Ярлык на 

Великое княжение был передан московскому князю. 

В 1325 г. в ставке хана Юрий Данилович был убит старшим сыном 

Михаила Ярославича Дмитрием. Дмитрий по приказу хана был казнён, но 

ярлык на Великое княжение был передан следующему сыну Михаила 

Ярославича - Александру Михайловичу. Вместе с Александром 

Михайловичем в Тверь был послан татарский отряд Чолкана для сбора дани. 

А в Москве после смерти Юрия стал править его брат Иван Данилович 

по прозвищу Калита, Иван I (1325 - 1340). В 1327 г. в Твери произошло 

восстание против татарского отряда, в ходе которого Чолкан был убит. Иван 

Калита пошёл на тверичей с войском и подавил восстание. В благодарность в 

1327 г. татары отдали ему ярлык на Великое княжение. 

Калита добился сбора дани на Руси вместо монголов. У него появилась 

возможность утаивать часть дани и использовать её для укрепления 

Московского княжества. Собирая дань, Калита стал регулярно объезжать 



русские земли и постепенно складывать союз русских князей. Благодаря 

расчётливой политике Ивана Калиты Московское княжество постоянно 

расширялось, крепло и 40 лет не знало татарских набегов.  

Иван Калита стремился к тому, чтобы Москва, а не Владимир стала 

религиозным центром. Для главы Русской церкви - митрополита - выстроил 

удобные палаты. Митрополит Пётр предсказал, что если Калита выстроит в 

Москве собор во славу Богородицы, как во Владимире, и упокоит его в нём, 

то Москва станет истинной столицей. Иван Калита выстроил в Москве 

Успенский собор (как во Владимире) и упокоил в нём главу Русской церкви. 

Для русских это было Божьим знамением, знаком избранничества Москвы. 

Следующий митрополит - Феогност - окончательно перебрался из Владимира 

в Москву. Это было большим достижением Ивана Калиты. 

Москва стала религиозным центром русских земель. При Иване Калите 

утвердился принцип этнической терпимости, основы которого заложил его 

дед - Александр Невский. И этот принцип в будущем стал одним из 

важнейших, на которых строилась Российская империя. 

 

Билет11 

 

Объединение русских земель в середине ХIV – середине ХV вв. 

 

Этап 2.Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина 

ХIV - первая половина ХV вв.). 

Усиление Москвы продолжалось при детях Ивана Калиты Симеоне 

Гордом (1340-1353 гг.) и Иване II Красном (1353-1359 гг.). 

Столкновение и произошло в правление внука Ивана Калиты Дмитрия 

Ивановича Донского(1359-1389 гг.). Дмитрий Иванович получил престол в 9 

- летнем возрасте после смерти своего отца Ивана II Красного. Митрополит 

Алексий смог добиться у ханов, чтобы великое княжение отныне 

передавалось только князьям московского княжеского дома. Это повысило 



авторитет Московского княжества среди других русских княжеств. 

Авторитет Москвы еще больше повысился после того, как 17 - летний 

Дмитрий Иванович выстроил в Москве Кремль из белого камня. В середине 

ХIV в. Орда вступила в период феодальной раздробленности. В отношениях 

между Русью и Ордой возникло напряжение. 

В 1380 г. ордынский правитель Мамай с огромным войском двинулся к 

Москве. В короткое время под знамёна Дмитрия Ивановича стали полки и 

дружины из всех русских земель, кроме враждебных Москве. Дмитрий 

Иванович отправился за советом к настоятелю Троицкого монастыря под 

Москвой отцу Сергию Радонежскому. Отец Сергий был самым авторитетным 

лицом и в Церкви, и на Руси. Ещё при жизни он был назван святым, 

считалось, что он обладает даром предвидения. Сергий Радонежский предрёк 

московскому князю победу.8 сентября 1380 г. у впадения речки Непрядвы в 

Дон состоялась Куликовская битва. Монголо-татарское иго сброшено не 

было, но значение Куликовской битвы в русской истории огромно: 

на поле Куликовом Орда потерпела первое крупное поражение от 

русских; после Куликовской битвы был значительно уменьшен размер дани;  

Орда окончательно признала главенство Москвы среди всех русских 

городов; у жителей русских земель появилось ощущение общности 

исторической судьбы; Современники назвали Куликовскую битву 

"Мамаевым побоищем", а Дмитрий Иванович во времена Ивана Грозного 

получил почетное прозвище "Донской". 

 

Билет 12 

 

Завершающий этап объединения русских земель (середина ХУ - 

начало ХVI вв.) Освобождение от монголо-татарской завис-ти 

 

Объединение русских земель завершилось при правнуке Дмитрия 

Донского Ивана Ш (1462-1505) и Василия III (1505-1533). Иван III 



присоединил к Москве весь Северо-Восток Руси: в 1463 г. - Ярославское 

княжество, в 1474 г. - Ростовское. После нескольких походов в 1478 г. 

окончательно была ликвидирована самостоятельность Новгорода. 

При Иване III произошло одно из важнейших событий русской истории 

- было сброшено монголо-татарское иго. В 1480 г. войска Ивана III и хана 

Ахмата встретились по берегам реки Угры (приток Оки). Монголо-татарское 

иго закончилось. 

После свержения монголо-татарского ига объединение русских земель 

продолжалось ускоренными темпами. В 1485 г. была ликвидирована 

самостоятельность Тверского княжества. В правление Василия III были 

присоединены Псков (1510 г.) и Рязанское княжество (1521 г.). Объединение 

русских земель в основном завершилось. 

Особенности образования Русского централизованного государства: 

государство сложилось на северо-восточных и северо-западных землях 

бывшей Киевской Руси; её южные и юго-западные земли находились в 

составе Польши, Литвы, Венгрии. Иван III сразу же выдвинул задачу 

возвращения всех русских земель, ранее входивших в состав Киевской Руси; 

образование государства проходило в очень короткие срок, что было связано 

с наличием внешней опасности в лице Золотой Орды; внутренняя структура 

государства была "сырой"; государство в любой момент могло распасться на 

отдельные княжества; создание государства проходило на феодальной 

основе; в России начало формироваться феодальное общество: крепостное 

право, сословность и т.д.; в Западной Европе образование государств 

проходило на капиталистической основе, и там начало формироваться 

буржуазное общество. Победы Ивана III укрепили Русское государство и 

способствовали росту его международного авторитета. С новым 

государством пытаются заключить союз западноевропейские страны и, в 

первую очередь, римская курия и германский император. Расширяются связи 

Русского государства с Венецией, Неаполем, Генуей, активизируются 

отношения с Данией. Усиливаются связи Руси и со странами Востока. Всё 



это свидетельствует о том, что Русское государство становится сильнейшим 

и играет значительную роль в международных делах. 

 

Билет 13 

 

Рус. православ. церковь в период формирования и развития 

Московского гос-ва (кон 13-17) 

 

Русская православная церковь выступала не только как 

господствующая идеологическая сила. Она так же участвовала в 

экономической и общественно политической жизни страны. Жестоко 

пострадав со всем народом во время татаро-монгольского нашествия, 

церковь всё же получала от Орды некоторые льготы. Это давало ей 

возможность укреплять осознание единства растерзанной и раздробленной 

Руси.В середине 15в. автокефалия, т.е. самостоятельное существование. 

Став независимой, Р. православная церковь более чем когда-либо, 

должна была опираться на собственные силы, свой духовный опыт. В 15-16в. 

продолжалось активное монастырское учредительство. Повсеместно 

формируется сеть сельских приходов, вся Русь была охвачена 

храмостроительством. В 16в. глава церкви всё больше становился зависимым 

от великокняжеской власти. В 1589г. – избрание первого патриарха 

Московского и всея Руси. Это благотворно сказалось на ходе церковных дел 

и существенно усилило права и авторитет главы церкви.  



Билет 14 

 

Социально-экономическое развитие Московского государства (XVI 

- XVII вв.). Утверждение крепостничества 

 

Особ-сть сущ-ия строя Моск. Руси в том, что все общ-во жестко 

разделяется на сословия. Сословие – это особые социальные группы с 

наследственно закрепленными правами и обяз-ями. Суть сословного строя в 

Р. – в служении гос-ву. 

С. различ-ся своими обяз-ями перед гос-ом: 

1- бояре – их сословное право состоит в упр-ии гос-ом. 

2-дворяне – госслужба и воен.служба. Составляли основу Моск.войска. 

Оно создавалось по принципу двор-ого ополчения. Каждый дворянин 

«конно, людно, и оружно». Составляли осн. массу бюрократ. аппар-та. 

3- крестьяне гос-ные, горожане. Платят налоги, исполняют 

гос.повинности (денежные и натуральные). 

4-духовенство – не несет никаких гос. обязат-в. Но поддерживают гос-

во идеологически. 

5 –холопы – не платят гос-ых налогов и повинностей, но обеспечивают 

экономически дворян и бояр. 

Население Моск. Руси конца 16 в. –7млн чел(2% город. нас-ие). Конец 

17 в.-15 млн чел(2-3% гор.нас).Феодальное землевлад-ие –основа экон-ки 

Моск. Руси. Основные формы землевлад-ия: 1-госземли (черносошные кр-не 

–лично своб-ые кр-не- общинники), платят налоги только гос-ву. 1- удельные 

земли –личные земли великого князя и его семьи. Работают удельные кр-не 

(дворцовые), остальное-как черносош. 3- вотчины – боярские, церковные, 

наследственно передаваемые земли (холопы). 4 – поместья – принадлежат 

дворянам (за службу), холопы. 

Формирование креп-ого права. Юридическое оформление 

Креп.Пр.(КП) нач-ся судебник 1497 г. Вводится Юрьев день (23 апр. и 26 



нояб. по стар стилю), и «пожилое» (денежный сбор с кр-ян при их уходе от 

землевлад-ев) -26 ноября по стар. Стилю. Право перехода – 2 недели в году 

или после уплаты «пожилого». Судебник 1550 г. –Иван Грозный. 

Сохраняется Юрьев день, пожилое увелич-ся. 1581 г – Указ о «Заповедных 

летах» (Иван Грозный). 1597 г –Борис Годунов вводит «урочные лета» - срок 

розыска беглых холопов –5лет. 1606 г – до 15 лет увел. Уроч. Лета. 1620 г- 

снижен срок розыска до 10 лет. 1649 г –соборное уложение, по кот-ому 

отменены и заповедные и урочные лета, т.е. право крест-ого перехода 

отменено навечно, розыск беглых-бессрочно. Холопы лишались всяких 

граждан.прав. Это год утвержд-ия КР.пр. в Р. 

 

Билет 15 

 

Идейные, социально-политические корни и особенности 

российского самодержавия. Этапы 

 

Яркой особенностью Московской Руси было самодержавие. 

Для государственно- политического строя абсолютизма характерны: 

•глава государства с формально-юридической точки зрения воплощает 

законодательную и исполнительную власть, которая осуществляется с 

помощью зависимых от него чиновников; 

•наличие постоянной армии, развитого бюрократического и 

полицейского аппарата, всеобъемлющей системы государственного 

о6ложения, единого для всего государства законодательства; 

•единая общегосударственная экономическая политика, выражающаяся 

в различных формах экономического протекционизма и регламентации 

деятельности промышленников. 

Русское самодержавие и европейский абсолютизм имели сходные 

черты - наличие элементов сословного представительства, хотя достаточно 

слабых в России; влияние христианской религии: более сильное, чем на 



Востоке, влияние буржуазных отношений, европейская ориентированность 

русского государства. При идентичности самих понятий "абсолютизм" и 

"самодержавие", они все же существенно отличались по формированию, 

времени существования, социальным функциям. В Западной Европе 

абсолютизм утверждается на последнем, наиболее централизованном этапе 

развития феодального государства. в условиях зарождения буржуазных 

отношений. В России самодержавие формируется еще до появления 

буржуазных отношений, в условиях утверждения феодально-

крепостнического строя, что привело к большей самостоятельности и силе 

государства. 

На особенности русского исторического процесса, формирование 

самодержавия оказывали влияние самые разнообразные факторы, в том 

числе и внешнеполитические: историческое влияние Византийской империи, 

которое проявлялось со времен Древней Руси: и экономическое, и 

политическое, и культурное. 

Иван 3 (1462 -1505 гг.) первым принимает титул "государя всеяв Руси", 

после падения Константинополя и женитьбы на Софье. 

В 1547 г. его внук Иван IV венчался на царство, приняв официальный 

титул римских и византийских императоров (кесарь – царь). 

В России православная церковь рассматривала самодержавие как 

проявление божественного начала, а самого кесаря как «помазанника 

божьего». 

Существенную роль в образовании русской системы власти сыграл и 

фактор монголо-татарского влияния. Монголо-татары искореняли вечевые, 

демократические традиции древнерусского государства: в условиях 

постоянной военной опасности возвышалась роль княжеской власти.  

Одна из ее ярчайших черт - абсолютная, ничем и никем не 

контролируемая власть монарха, превращение всех подданных в рабов. 

В исторической литературе традиционно выделяют два этапа 

формирования и становления русского самодержавия: 



XVI - XVII вв. - в политическом строе Московской Руси еще 

сохраняются сословно-представительные органы, традиции земского 

самоуправления, права и привилегии сословий; 

XVIII -XX в. в. - утверждение самодержавия в России (ключевым 

событием является провозглашение России империей, а царя "отцом народа и 

императором всероссийским" в 1721 г.). завершение формирования его 

идеологических, юридических* политических, бюрократических основ, 

которые не изменялись кардинально вплоть до 1917 года 

 

Билет 16 

 

Царство Ивана IV 

 

Вначале 1547г. 16 января впервые в истории русской 

государственности состоялось венчание на царство Ивана IV. 3 февраля 

последовала женитьба достигшего совершеннолетия царя на Анастасии 

Захарьиной. Ряд крупных пожаров в Москве весной - летом 1547 г. 

прерывают столь торжественно начавшееся царствование Ивана IV. 

Наибольшее опустошение произвел пожар 21 июня 1547 г., продолжавшийся 

10 часов. Выгорела основная территория Москвы, сгорели 25 тыс. домов, 

погибло около 3 тыс. человек. В бедствиях обвинили стоящих у власти 

Глинских. Царь с двором вынужден был уехать в подмосковное село 

Воробьево. Глинские - Михаил и Анна - бежали в подмосковные монастыри. 

Открытое восстание началось 26 июня. После вечевого сбора горожане 

двинулись в Кремль и потребовали выдачи Глинских. Были разгромлены их 

дворы, убит один из Глинских - Юрий.27 - 28 июня Москва, по сути, 

находилась в руках посадских людей. 29 июня вооруженные горожане 

двинулись в Воробьево и потребовали выдачи Глинских. Большого труда 

царю стоило убедить народ разойтись. Ряд выступлений в это же время 

произошел в некоторых других городах - причиной был неурожай, 



повышение налогов и злоупотребления администрации. Однако выступления 

1547 г. не нарушили объективного хода событий последних десятилетий. 

Они лишь подчеркнули необходимость дальнейших преобразований. После 

ряда новых начинаний рубежа XV - XVI вв. и продолжения их в 30 - 40-х 

годах XVI в. страна была подготовлена к проведению более масштабных 

реформ. 

Реформы Избранной Рады К 1549 г. относится начало деятельности на 

Руси Земских соборов - сословно-представительных органов. Первым 

собором обычно считается совещание, созванное царем 27 февраля. Видимо, 

этот же Земский собор, принял решение о создании нового правового 

кодекса - Судебника. В основу был положен предыдущий Судебник 1497 г. В 

Судебнике 1550 г. из 100 статей большая часть посвящена вопросам 

управления и суда. В целом пока что сохранялись старые органы управления 

(центральные и местные), но в их деятельность вносились существенные 

изменения. Так, наместники теперь лишались права окончательного суда по 

высшим уголовным делам, оно передавалось в центр. Судебник вместе с тем 

расширил деятельность городовых приказчиков и губных старост: к ним 

полностью отошли важнейшие отрасли местного управления. 

Следующим шагом явилась прямая ликвидация в 1551 - 1552 гг. 

наместничьего управления в отдельных областях. А в 1555 - 1556 гг. 

приговором царя «о кормлениях» наместничье управление отменялось в 

общегосударственном масштабе. Его место занимало местное управление. В 

центральных уездах, вводилось губное управление, а дворяне выбирали из 

своей среды губных старост. Это означало завершение губной реформы. 

Земская реформа затронула города, где выбирались земские старосты. 

Губные и земские старосты в отличие от кормленщиков - пришлых людей - 

действовали в интересах и на пользу своих уездов, городов и общин. 

Полностью местные реформы были осуществлены лишь на Севере. Губная и 

земская реформы являются шагом на пути централизации. При этом не 

учитывается тот факт, что власти на местах становились выборными, а на 



местах развивалось самоуправление. Институты самоуправления XVI в. 

представляются продолжением демократических вечевых традиций Древней 

Руси в новых условиях формирования единого государства. Традиции эти 

оказались действенными и потом - в Смутное время. Ко времени Избранной 

Рады относится усиление значения приказов, как функциональных органов 

управления. Именно в середине XVI в. возникают важнейшие приказы: 

Челобитенный (жалобы на имя царя). Во главе этого высшего органа 

контроля стоял А. Адашев. Посольский приказ возглавлял дьяк Иван 

Висковатый. Поместный приказ (дела поместного землевладения), 

Разбойный (разыскивал и судил «лихих людей»). Первый приказ военного 

ведомства - Разрядный (обеспечение сбора дворянского ополчения и 

назначение воевод), Стрелецкий (ведал созданным в 1550 г. войском 

стрельцов). Разрядным приказом руководил дьяк И.Г. Выродков, при 

котором он стал как бы генеральным штабом русского войска. Финансовые 

дела находились в компетенции Большого прихода и Четвертей (Четей). С 

присоединением Казанского и Астраханского ханств создается приказ 

Казанского дворца. Окончательное завершение формирования приказной 

системы приходится на XVII в. 

Опричнина 

А. Накануне опричнины 

В 1560 г. Иван IV избавился от Избранной рады. Длительные и 

тяжелые войны, новые налоги разоряли страну. В 1553 г. Иван IV серьезно 

заболел и составил завещание в пользу Дмитрия (первого сына, рожденного 

от Анастасии).Царь выздоровел, но его душевное равновесие было 

надломлено. В 1564 г., опасаясь казни, бежал в Литву. Иван IV 

предпринимает крупный политический маневр: он решил добровольно 

оставить трон и покинуть царствующий град Москву. 

Б. События начала января 1565 г. 

В начале декабря 1564 г. царь с семьей под охраной и в сопровождении 

огромного обоза выехал из Москвы в Александровскую слободу. В январе 



1565 г. Иван направил две грамоты: «гневная», грамота была адресована 

митрополиту Афанасию, «слезная», - «посаду, всем людям». В первом 

послании царь обвинял бояр, приказных людей в изменах, а митрополита и 

духовенство - в зловредном пособничестве боярам; в другом послании - 

заверял посадский люд, что на них не гневается и опале не подвергнет. Бояре 

оказались как бы между двух огней - царем и народом. Народ единодушно 

поддержал государя. Бояре, духовенство, дворяне, приказные люди, купцы и 

посадские направили делегацию в Александровскую слободу просить 

государя вернуться на престол. Иван IV согласился вернуться в Москву, но 

на определенных условиях. В общем виде они сводились к тому, что отныне 

царь будет по своему усмотрению казнить изменников «опалою, смертию, 

лишением достоинств»... 

В. Опричная политика 1565-1572 гг. 

1. 2 февраля 1565 г. Иван вернулся в Москву и на другой день объявил 

духовенству, знатным боярам об учреждении опричнины. В опричнину (от 

слова «опричь» - кроме, особо), подвластную царю (царский удел), вошли 

земли, включавшие 20 городов в центральных и наиболее богатых районах 

страны. Здесь была своя Боярская дума, приказы, опричное войско. 

Остальная территория была названа земщиной, в ней сохранялись старые 

порядки во главе с боярами. Даже Москва была разделена на опричнину и 

земщину. 

2. Изъятые у боярства земли раздавались опричникам-дворянам и 

феодальной знати, верной царю. Было создано специальное опричное войско, 

сначала из одной тысячи, потом пять тысяч человек. 

3. Братоубийство в стране вызвало недовольство и смутные толки в 

народе. Иван Грозный вместе с сыном Иваном возглавил 15-тысячное 

опричное войско. Были разграблены Клин, Тверь и Торжок. Погром 

Новгорода длился 40 дней. Число жертв достигло 15 тысяч. Город был 

полностью разграблен. Это был настоящий террор, ставивший целью не 

только подавить бояр, но и запугать народ. 



4. В 60-70-х годах XVI в. в России разразился настоящий 

хозяйственный кризис. 

5. В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину и запретил даже 

упоминать это ненавистное в народе слово. 

Г. Последствия опричнины и ее воздействие на жизнь страны 

1. Иван IV, вводя опричнину, преследовал прежде всего главную цель - 

укрепление своей самодержавной власти. Нельзя также не признать, что 

объективно опричнина способствовала централизации страны. Последствия 

опричнины были трагичными: 

> опричнина способствовала становлению деспотического характера 

самодержавия 

> была подорвана экономика страны. В 1581 г. Иван Грозный ввел 

«заповедные годы» - временно запретил крестьянам уходить от феодала даже 

в Юрьев день, т.е. в России на время вводилось крепостное право 

> опричная политика привела к ухудшению положения России в 

Ливонской войне. 

 

Билет 17 

 

Смутное время в истории России: причины, события, последствия 

 

Причины: 

1. Экономический кризис. Выразился в оттоке крестьян из центра 

страны на окраины (в частности на Дон), из-за увеличения податей, 

ужесточения крепостничества, в связи с ростом помещичьего землевладения 

и возрастанием власти помещиков над крестьянами. 

2. Политическая неудача в Ливонской войне за выход к Балтийскому 

морю. 



3. Татарские нашествия и разгром Москвы в 1571 году. В результате 

военных неудач страна понесла огромные людские жертвы и материальные 

потери, а это в свою очередь привело к увеличению податей и повинностей. 

4. Опричнина Ивана Грозного, в результате которой были потрясены 

все основы тогдашнего уклада жизни, наступила демократизация общества, 

отсюда рост недовольства среди бояр. 

5. Пресечение династии Рюриковичей. 

На престол в 1598 был избран Борис Годунов. Против власти Годунова 

начались активные выступления. Но окончательно в стране положение 

становится критическим в 1601-1603 годах – страну охватывает голод, 

начались вооруженные выступления против власти Бориса Годунова. 

6. Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России 

(Полько-Литовское государство и Швеция) 

Характеристика русской смуты: Смута порождена самим социальным 

строем государства, неравномерным распределением повинностей, когда 

поднялись низы, тогда началось истребление классов. Гражданская война 

1604-1613 годах – восстание крестьян и других категориях зависимого 

населения. 1-я крестьянская война под руководством Ивана Болотникова. 

Борьба за власть, дворцовые перевороты. Рост разбойных нападений. 

Иностранная интервенция 1609-1618 годах. Россия оказалась на краю гибели. 

В истории смуты выделяются три периода: 

Династический (1598-1606). Он характеризуется пресечением династии 

Рюриковичей. Борис Годунов вынужден внешне смириться, интриги и 

заговоры против нового царя. Годунов устраняет своих врагов (Романовы). 

Кризис сводится к интриге самозванца Лжедмитрия I (Отрепьев) – дворянин 

из дома Романовых. Войско Лжедмитрия I состоит из польской армии, 

иностранных наемников, украинских казаков и небольшого числа русских 

эмигрантов вторглась в пределы юго-западной России и военные действия 

шли с переменным успехом. 20-го июня 1666 года Лжедмитрий I вступил в 

Москву и занял царский престол. Когда Лжедмитрий I решил жениться на 



дочери польского аристократа Марине Мнишек, народ поднял восстание и 

Лжедмитрий I был убит. 

Социальный (1606-1612). Характеризуется распадом государства, 

падением политической системы Москвы и началом интервенции. Главные 

события этого периода: 1). Восстание под руководством Болотникова 1606-

1607). 2). Появление нескольких самозванца, главный из которых был 

Лжедмитрий II. Его войска осадили Москву и держали в осаде до марта 1610 

года. Шуйские были свергнуты, власть перешла к семибоярщине, а 

практически к польскому командованию. 

Национальный (1611-1685). В эти годы происходит патриотический 

подъем русского народа, восстановление политического порядка, 

освобождение Москвы от польской интервенции. В 1689 - в результате 

избрание нового царя в стране. Постепенно восстанавливается общественный 

порядок, смута заканчивается. В итоге смуты погибло старомосковское 

боярство, был нанесен удар по низшим слоям населения. Выиграли высшие 

слои населения – дворянство, которое являлось опорой царского 

самодержавия. 

Последствия смуты: 

Смутное время было не столько революцией, сколько тяжелым 

потрясением жизни Московского государства. Первым, непосредственным и 

наиболее тяжелым его следствием было страшное разорение и запустение 

страны; в описях сельских местностей при царе Михаиле упоминается 

множество пустых деревень, из которых крестьяне «сбежали» или «сошли 

безвестно куда», или же были побиты «литовскими людьми» и «воровскими 

людьми». В социальном составе общества Смута произвела дальнейшее 

ослабление силы и влияния старого родовитого боярства, которое в бурях 

Смутного времени частью погибло или было разорено, а частью морально 

деградировало и дискредитировало себя своими интригами и своим союзом с 

врагами государства.В отношении политическом смутное время - когда 

Земля, собравшись с силами, сама восстановила разрушенное государство, - 



показало воочию, что государство Московское не было созданием и 

«вотчиною» своего государя, но было общим делом и общим созданием 

«всех городов и всяких чинов людей всего великого Российского Царствия 

 

Билет 18 

 

Политическое развитие Росси в XVII веке. Первые Романовы на 

русском престоле 

 

В 1613 году в Москве состоялся Земский собор, на котором стоял 

вопрос о выборе нового русского царя. Было несколько кандидатов. Собор 

остановил свой выбор на Михаиле Федорове Романове, 16-и летний молодой 

человек (внучатый племянник первой жены Ивана Грозного, Анастасий 

Романовой). Был наиболее подходящей кандидатурой для бояр. Однако 

вскоре ведущее место в правительстве занял его отец – патриарх Филарет. 

После русской смуты при 1-х царях династии Романовых Россия медленно 

поднимается в социально-экономическом и политическом могуществе. 

Михаил Федоров (1613-1645), Алексей Михайлов (1645-1676). Политическое 

развитие характеризуется восстаний позиций царской власти и дальнейшее 

усиление самодержавия.  

Условия усиления самодержавия: 

1. дальнейшее развитие феодальных отношений. 

2. хозяйственный подъем страны и образования всероссийского 

национального рынка. 

3. завершение закрепощения крестьянства (соборное уложение 1650 

царя Алексея Михайловича). 

4. усиление социальной борьбы в 17 веке (городские восстания в 

Новгороде, Москве, 1670-1671 восстание Степана Разина). 

5. присоединение Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, 

что превратило Россию в самое Большое государство в мире.В 17 веке 



происходило укрепление социально-экономического строя в самодержавной 

России. Значительно выросли мелкотоварное производство и торговля, как 

форма организации производства распространилась мануфактура; начал 

формироваться всероссийский рынок, а в сфере торговли и ростовщичества – 

капитал. В то время как в наиболее развитых странах Западной Европы 

(Голландии, Англии) происходили буржуазные революции, в России 

феодально-крепостнические порядки продолжали усиливаться. Различия в 

социально-экономической эволюции России и передовых стран Западной 

Европы объясняется рядом особенностей географического и политического 

характера: огромная территория нашей страны позволила в условиях ее 

недостаточного освоения развиться феодализма вширь на новых землях. 

Борьба с внешними врагами и золотоордынским игом, с польско-литовской и 

шведской интервенцией потребовалась большого напряжения сил народа, 

что привело к замедлению темпов экономического развития. Россия не имела 

выхода к морям и не могла воспользоваться выгодой великих 

географических открытий 15-16 веков, давших значительный толчок 

развитию европейских стран. 

 

Билет 19 

 

Сословно-представительные учреждения в политич. сист. 

Московской Руси 16-17 вв. 

 

Монарх в руководстве страной опирался прежде всего на Боярскую 

думу - высший совет из первенствующих членов. Дума заседала в столице 

или вне ее (когда царь ездил по подмосковным имениям или монастырям). 

Она разбирала наиболее важные вопросы жизни страны-войны и мира, 

принятия нового закона и введения новых налогов и др. Еще быстрее сходят 

с исторической сцены Земские соборы. Правда, после Смуты их роль сильно 

возросла. В условиях разрухи правительство молодого Романова вынуждено 



было искать опору у «всей земли». Характерная черта Земских соборов после 

Смутного времени - сильно выросшее представительство низших сословий. 

В начале правления царя Михаила Земские соборы, по существу, 

превратились в орган распорядительной власти. Собор свои функции, такие 

важные и нужные для страны, выполнял с соизволения и по указаниям 

верховной власти. Земские соборы при Михаиле созывали часто. Высшая 

власть не хотела иметь под рукой такой постоянный орган. Земский собор с 

самого начала был обречен на роль послушного орудия в руках 

самодержавия. 

Во-первых, большая часть крестьянства (крепостного) была отстранена 

от представительства на Соборах. 

Во-вторых, созывались они, лишь, когда в них нуждалась верховная 

власть. 

Земские соборы в России как орган сословного представительства не 

стали законодательным учреждением в полном смысле слова. Лишь иногда 

Земский собор составлял приговор, который имел силу закона, и только в 

том случае, если в его работе принимала участие Боярская дума во главе с 

царем. Формирующаяся абсолютная монархия уже не нуждается в подобном 

органе управления. Главной ее опорой выступают бюрократия и армия. 

В области управления правительство шло по пути бюрократической 

централизации. В XVII в. приказная система стала гораздо более 

разветвленной и громоздкой, чем в предыдущем столетии. С расширением 

территории, усложнением и оживлением государственной жизни число 

центральных ведомств быстро росло. 

Между приказами отсутствовало четкое разделение функций. Одни 

ведали какой-либо отраслью управления в масштабе всей страны. Другие 

могли заниматься теми же делами на определенной территории. 

Запутанность в приказном управлении сильно мешали делу. Приказы, с 

одной стороны, полностью подчинялись царю и Боярской думе, не имели 

никакой самостоятельности в решении дел; с другой - давили, как пресс, на 



органы местного, и особенно выборного управления. Ряд приказов имел 

общегосударственную компетенцию. Это в первую очередь группа 

административных учреждений. Поместный приказ ведал поместными и 

вотчинными землями центра Европейской России. Некоторые приказы 

занимались судебными делами. Разбойный разбирал дела об убийствах, 

разбоях, кражах по всей стране, кроме Москвы; Земский ведал уголовными 

делами, а также осуществлял полицейские функции в столице. Суд над 

отдельными группами населения или на определенной территории вершили 

другие приказы.  

Компетенция нескольких приказов носила областной характер.  

В Челобитном приказе судились начальники, дьяки, подьячие, сторожа 

самих приказов. Он же выступал в роли высшей апелляционной инстанции 

по судебным делам всех остальных приказов. Приказ как бы стоял над 

другими учреждениями. 

Сходные, но более широкие функции имел Приказ тайных дел, 

контролировавший деятельность всех государственных учреждений. 

Внешнеполитические функции были прерогативой Посольского приказа. Он 

же собирал со всей страны налоги на выкуп пленных. Обороной государства, 

а это тоже функция внешнеполитического характера, занималась группа 

военных приказов, одновременно имевших и некоторые внутриполитические 

функции.  

 

Билет 20 

 

Проблема модернизации России и реформы Петра Великого. 

Преобразования в социально-экономической сфере. 

 

К концу 17 века Россия значительно отставала от заподно-европейских 

стран во всех областях жизни (в сфере экономики – отсутствие ряда 

производств, мануфактурной организации производства, техническое, 



военно-политическое отставание России; низкий международный авторитет 

нашей страны в Европе, отставание в культуре и науке, военные неудачи). 

1689-1725 года – Петровский период реформ, цель которых – модернизация 

России, то есть Россия должна стать великой державой, выйти на самый 

передовой уровень развития промышленности, техники, экономики в целом, 

культуры и науки, военного дела, госуправления. Образцом преобразований 

были самые развитые страны Западной Европы (Швеция, Франция, 

Голландия, Англия). Политика модернизации по сути дела политика 

европеизации. Реформы проводились одновременно, затронули все сферы 

российской жизни и внешней политики; проводятся сверху (волей монарха) – 

преимущественно насильственными, военными методами. Реформы Петра 

определили будущее России, ее развитие по «догоняющему варианту» - то 

есть вслед за Европой. Эта политика была главной для русского 

самодержавия, вплоть до 1917 года. В 18 веке практически завершается 

утверждение нового строя в Европе – капитализма, который носил 

агрессивный характер. Вопрос для России стоял так: или стать великой 

державой – защищать свои интересы, или стать колонией для других 

государств. 

Преобразование в стране происходили на фоне северной войны 1700-

1724. Все преобразования Петра были подчинены одной цели: укрепление 

военной мощи. При этом широко использовался Европейский опыт. I.  

Военная реформа Петра I: В 1699 году было ликвидировано стрелецкое 

войско, в 1699-1700 Петр I начинает формирование регулярной армии, 1704-

1705 - Петр I вводит рекрутские наборы. 1716 – введен воинский устав, была 

организована система подготовки офицерских кадров. К 1725 (год смерти 

Петра I) – русская армия насчитывала более 200 тыс. человек. Для 

обеспечения армии всем необходимым нужно было повысить деятельность 

государственного аппарата, поэтому постепенно наряду с существующим 

старым государственным аппаратом создает новое государственный аппарат. 

Петр I перестает собирать земские соборы, ограничивает полномочия 



боярской думы. Петр I перестал присваивать боярские звания до 

естественного прекращения существования боярской думы. 

В 1717-1718 Петр I учреждает 9-ть (первоначально)коллегий, между 

которыми четко разграничены полномочия по управлению страной: военная 

коллегия, адмиралтейская, иностранных дел, юстиц коллегия и ряд других 

органов центрального управления. В 1724 – ликвидирован институт 

патриаршества и утвержден священный синод до 1918 года. В результате 

церковь оказалась окончательно подчинена верховной власти. В 1721 году 

Петр I приобретает титул император, что явилось полной победой 

самодержавия. В России утверждается абсолютная монархия – форма 

правления при которой монарху принадлежит вся полнота власти 

(законодательная, исполнительная и судебная). 

Экономические реформы. 

В Петровскую эпоху российская экономика, и прежде всего 

промышленность совершила гигантский скачок.  

В сельском хозяйстве возможности совершенствования черпались из 

дальнейшего освоения плодородных земель, возделывания технических 

культур, дававших сырье для промышленности, развития животноводс¬тва, 

продвижения земледелия на восток и юг, а также более интенсив¬ной 

эксплуатации крестьян.  

Также усиливались государственные повинности крестьян. Их силами 

строились города, мануфактуры, мосты, дороги; проводились ежегодные 

рек¬рутские наборы, повышались старые денежные сборы и вводились 

новые. Главной целью политики Петра все время являлось получение как 

можно больших денежных и людских ресурсов для государственных нужд. 

Были проведены две переписи - в 1710 и 1718 гг. По переписи 1718 г. 

единицей обложения становилась "душа" мужского пола, вне зависимости от 

возраста, с которой взималась подушная подать.  

Это упорядочило податную политику и резко подняло доходы 

государства (примерно в 4 раза). 



В промышленности произошла резкая переориентация с мелких 

крестьянских и ремесленных хозяйств на мануфактуры.  

К концу царствования Петра в России существовала развитая 

многоотраслевая промышленность. Тысячи россиян проходили в Европе 

обучение разным специальностям, и в свою очередь иностранцы - инженеры-

оружейники, металлурги, мастера шлюзного дела нанимались на российскую 

службу. Благодаря этому Россия обогащалась самыми передовыми 

технологиями Европы. 

В результате Петровской политики в экономической области за 

сверхкороткий срок была создана мощная промышленность, способная 

полностью обеспечить военные и государственные нужды и ни в чем не 

зависящая от импорта. 

Социальные реформы. 

1. Служивое сословие 

Борьба со шведами требовала устройства регулярной армии, и Пётр 

понемногу перевёл на регулярную службу всех дворян и служивых людей. 

Служба для всех служивых людей стала одинаковой, они служили 

поголовно, бессрочно и начинали службу с низших чинов. 

Порядок такой выслуги был точно определён "Табелем о рангах " (1722 

г.). В "Табели " все чины были распределены на 14 рангов или "чинов " по их 

служебному старшинству 

Пётр ограничил землевладельческие права дворян. Он перестал давать 

им поместья из казны при поступлении на службу, а предоставлял им 

денежное жалование. Дворянские вотчины и поместья запретил дробить при 

передачи сыновьям.  

2. Городское сословие (посадские и городские люди) 

Пётр хотел создать в России городской экономически сильный и 

деятельный класс. Пётр расширил городское самоуправление. Все города 

были разделены по числу жителей на классы. Жители городов делились на " 

регулярных" и "нерегулярных" граждан. Кроме того, городские дела 



обсуждались на посадских сходах или советах из регулярных граждан. 

Каждый город был подчинён главному магистрату, минуя всякое другое 

местное начальство. Несмотря на все преобразования, русские города так и 

остались в том же жалком положении, в каком были и раньше. 

3. Крестьянство 

Был введён новый принцип обложения. В 1718 - 1724 гг. 

осуществляется перепись всего податного населения мужского пола 

независимо от возраста и работоспособности. Все лица, внесённые в эти 

списки должны были платить по 74 коп. подушной подати в год. В случае 

смерти записанного подать продолжали платить доследующей ревизии семья 

умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные 

сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 

коп. "оброка.  

Переход к подушному обложению увеличил цифру прямых налогов с 

1,8 до 4.6 млн. Помимо подушной подати, крестьянин платил огромное 

количество всевозможных налогов и сборов, призванных пополнить казну, 

опустевшую в результате войн 

 

Билет 21 

 

Политические и административные реформы Петра I. 

Образование российской империи. Самодержавие 

 

Петр I перестает собирать земские соборы, ограничивает полномочия 

боярской думы. Петр I перестал присваивать боярские звания до 

естественного прекращения существования боярской думы. 

В 1717-1718 Петр I учреждает 9-ть (первоначально)коллегий, между 

которыми четко разграничены полномочия по управлению страной: военная 

коллегия, адмиралтейская, иностранных дел, юстиц коллегия и ряд других 

органов центрального управления. В 1724 – ликвидирован институт 



патриаршества и утвержден священный синод до 1918 года. В результате 

церковь оказалась окончательно подчинена верховной власти. 

В 1721 году Петр I приобретает титул император, что явилось полной 

победой самодержавия. В России утверждается абсолютная монархия – 

форма правления при которой монарху принадлежит вся полнота власти 

(законодательная, исполнительная и судебная). 

Основные признаки абсолютной монархии: 

наличие регулярной армии и военно-морского флота 

наличие централизованного государственного аппарата 

наличие чиновничества 

создание эффективной налоговой системы. 

В 1722 году Петр I создает указ о престолонаследии, в котором 

устанавливается полный произвол в выборе своего наследника. 

Административные реформы петра. 

Реформы в управлении государством четко выразили стремление Петра 

к централизации и абсолютизму. Ликвидация патриаршества (1721) и 

введение Синода (фактически коллегии по делам религии) ознаменовали 

окончательную победу светской власти над духовной. В 1721 г. Петр 

получил титул императора (Россия стала империей) и всю полноту власти. 

Вместо Боярской думы был учрежден Сенат (1711), члены которого 

назначались самодержцем. Вместо всевозможных приказов в 1717--1718 гг. 

были созданы 12 коллегий, ведавших политическими, промышленными и 

финансовыми делами. Появились фискалы, которые доносили о 

злоупотреблениях учреждений и должностных лиц, нарушавших «казенный 

интерес». Страна была разделена на 8 губерний, губернии делились на 

провинции (всего 50). Во главе губернии стоял назначаемый царем 

губернатор со всей полнотой исполнительной и судебной власти. 



Билет 22 

 

Эпоха дворцовых переворотов. Основные тенденции соц-эконом. и 

политич. развития России. 

 

1725 – 1762 г. – 7 императоров (период дворцовых переворотов). 

1725 – 1727 г. – Екатерина I. 

1727 – 1730 г. – Пётр II (внук Петра I) 

1730 – 1740 г. – Верховный тайный совет приглашает дочь Ивана V 

Анну Иоановну. 

1740 – 1741 г. – Иван Антонович Браундшвейдский. 

1741 – 1761 г. – Елизавета Петровна. 

1761 –1762 г. – Пётр III. 

28 июня 1762 – 1796 г. – Екатерина II. 

Петр I умер, не оставив завещания. В число наследников входили внук 

Петра - сын царевича Алексея, и две дочери - Анна и Елизавета. Сенат 

провозгласил императрицей жену Петра, Екатерину I. При ней был создан 

высший правительственный орган Верховный тайный совет (1726) во главе с 

А.Д. Меншиковым. Решение всех важнейших дел перешло к совету. 

Екатерина умерла через два года, и престол по ее завещанию перешел к 

Петру II (1727-1730). Поскольку ему было всего 12 лет. то дела в государстве 

продолжал вершить Верховный тайный совет. В 1730 г. Петр II умирает от 

оспы на престол пригласили Анну Иоанновну (1730-1740). Приглашение 

было обусловлено подписанием условий, ограничивающих самодержавную 

власть. 

От имени всего дворянства императрице было подано прошение об 

отмене условий и восстановлении традиционного самодержавия. Опираясь 

на поддержку Преображенского полка, Анна Иоанновна разорвала условия и 

«учинилась в суверенстве». Верховный тайный совет был упразднен. Для 



управления государством образовался Кабинет, в который входили кабинет-

министры. 

Особое значение получила Канцелярия тайных розыскных дел, 

наводившая ужас на население внезапными арестами и пытками при 

проведении расследования. Всеми делами в государстве вершили 

приглашенные Анной Иоанновной немцы, среди которых особенно 

выделялся ее фаворит Бирон и бывший член Верховного тайного совета 

Остерман. В 1731 г. был создан Сухопутный шляхетский корпус; дворянин 

записывался в него с рождения и по окончании получал офицерский чин. В 

1736 г. был изменен петровский указ «О единонаследии» (1714), отменена 

бессрочная служба дворян. 

По завещанию Анны Иоанновны ее наследником был назначен 

внучатый племянник - младенец Иван Антонович Брауншвейгскпй (1740-

1741), а регентом при нем определен Бирон. Регентство его продолжалось 

всего несколько недель. Ненавистного всем Бирона отстранили, лишили всех 

должностей и сослали. Правительницей при малолетнем Иване Антоновиче 

провозгласили его мать Анну Леопольдовну. Однако изменений в политике 

не произошло, все должности продолжали оставаться в руках немцев. 

Последовал новый переворот в 1741 г., который совершила дочь Петра 

Елизавета (1741-1761), пользуясь поддержкой гвардейского 

Преображенского полка. «Брауншвейгская фамилия» (Анна Леопольдовна с 

мужем и детьми) была арестована и сослана в Холмогоры, а Ивана 

Антоновича через несколько лет заточили в Шлиссельбургскую крепость, 

бывших кабинет министров Миниха и Остермана отправили в ссылку; Сенат 

восстановили в правах, а Кабинет расфор-мировали. Были расширены 

привилегии дворян, а также подтверждено их исключительное право па 

владение землями, населенными крестьянами. Сенат разъяснил, что 

дворянами считаются только те лица, которые способны доказать свое 

дворянское происхождение. Дворянство можно унаследовать или приобрести 

благодаря царскому пожалованию. Дворяне освобождались от всех видов 



телесных наказаний. В Петербурге открылся Дворянский банк, 

предоставлявший кредиты только дворянам. 

Елизавета продолжала политику модернизации (к 1761году – в России 

500 мануфактур). Она уничтожает внутренние таможни, расширяет права 

городского населения, усиливает крепостное право. По завещанию 

Елизаветы наследником престола назначался Гольштинский принц Петр III 

(сын старшей дочери Петра I - Анны), которого в целях продолжения 

династии женили на Ангальт-Цербстской принцессе - Софии Августе 

Фредерике, принявшей в православном крещении имя Екатерины 

Алексеевны. Петр III (1761-1762) за время своего короткого царствования 

успел упразднить Тайную канцелярию и принять манифест о даровании 

вольности и свободы всему российскому дворянству (1762). Дворяне 

получили право беспрепятственно выходить в отставку с военной или 

гражданской службы и даже не служить вовсе, проживать в отечестве или за 

границей по своему усмотрению. В 1762 г. был произведен новый дворцовый 

переворот в пользу жены Петра III Екатерины Алексеевны - Екатерины II 

(1762-1796), после смерти которой царствовал ее сын Павел (1796-1801)- Он 

издал Манифест о престолонаследии, вводивший строгий и определенный 

порядок наследования престола. По смерти императора престол должен 

переходить к старшему сыну, а затем к потомству этого сына по мужской 

линии, если же потомства у царя не оказывалось, то наследовать должен его 

старший брат. 

 

Билет 23 

 

Политика «просвещенного абсолютизма» в России: содержание, 

противоречия, особенности. Екатерина II 

 

Просвещенный абсолютизм – особая форма политики ряда 

Европейских государств во 2-й половине 18 века. внешне получившая форму 



следования идеям французского просвещения, и которая выразилась в 

проведение ряда реформ для сохранения дворянства и предотвращение 

буржуазной революции. 

1.ликвидируются некоторые сословные привилегии. 

2.проведение кр-ой реформы. 

3.реформа церкви – подчинение церкви государству, секуляризация 

церковных земель. 

4.реформа школьного образования. 

5.реформа суда и судапроизводства. 

В 1762 году возникает заговор против Петра III, 28 июня этого года в 

Петербурге происходит дворцовый переворот и императором провозглашают 

жену Петра III Екатерину II. Она крайне осторожно проводила 

внутриполитический курс, смысл которого сводится к тому, чтобы 

отблагодарить дворянство за оказанную поддержку. Начиная с Екатерины II 

российское правительство начинает понимать необходимость отмены 

крепостного права. При Екатерине II положение крепостных крестьян 

становится положением рабов. Екатерина II предпринимала попытку 

учредить что-то вроде органов представительной власти. В 1762-68 

Екатерина II созывает комиссию для составления проекта уложений, в 

котором были представлены все сословия включая государственных 

крестьян. Но среди купечества она не нашла поддержку. За годы 

предшествующих правлению Екатерины II государственный аппарат был 

расшатан. Она осуществила две важных административных реформы – 

реформа сената, в результате снизилось государственном введении новых 

административных отделений страны. Были созданы новые губернии (300-

400 тыс. человек). Губернии делились на уезды (30-40 тыс. человек). Это 

укрепило государственный аппарат на местах. В 1763-64 году Екатериной II 

была проведена секуляризация церковных земель. Появление экономических 

крестьян. Крестьяне: государственные – 50 %; крепостные – 40 %; 

экономические – 10 %. Екатерина II отказывалась от решения 2-х важных 



вопросов: демократизация общества и крестьянского вопроса. Сосредоточила 

внимание на решение вопроса о просвещении народа. Было осуществлено 

создание главных училищ, в большинстве уездов – малых училищ. Положила 

начало женскому образованию. Широкое распространение получило 

книгоиздательство. Екатерина II 1762-63 издает ряд манифестов, которые 

призывали иностранцев в Россию (в них иностранцам были обещаны 

налоговые льготы, веротерпимость). Выписывает картофель, хозяйственное 

разведение которого позволило уменьшить проблему голода. 

В 1763 – учреждена медицинская коллегия. 

Выдающихся успехов Екатерина II достигла и во внешней политике. 

Северо-западное направление Швеция была вновь разгромлена и унижена. 2-

е направление: западное – отношение России с западно-Европейскими 

государствами в частности с Польшей, 1815 году – раздел Речи Посполитой. 

Южное направление: 1768-1774 – русско-турецкая война, решалась задача 

выхода России к Черному морю. 1783 – присоединения Крыма к России. 

1775 по приказу Екатерины II русские регулярные войска заняли 

Запорожскую Сечь. 

1778-1791 – 2-я война с Турцией. Таким образом русско-турецкая 

война утвердила Россию в северном причерноморье. Население увеличилось 

с 20 до 36 миллионов человек, и значительное территориальное увеличение. 

5 ноября 1791 – умерла Екатерина II в тревоге за будущее России: страх 

перед новой пугачевщиной, конфликт с сыном Павлом Петровичем. 

 

Билет 24 

 

Реформы и контр – реформы в России первой половины XIX в.: 

Александр I, Николай I 

 

Основным содержанием внутренней политики России 19 века явились 

попытки преобразования российского общества. Объективное развитие 



России требовало модернизации страны, ограничения самодержавия, отмены 

крепостного права, решение национального вопроса. Алекс. I (1801-1825) не 

мог не считаться с духом времени, он первым в России 19 века пробовал свои 

силы в поисках ответов на возможности усиления европейского влияния на 

развитие экономических и социальных процессов в России. Начало его 

царствования было эпохой обновления либеральных реформ. Александр 1 

восстановил действие Жалованных Грамот дворянству и городам, 

ликвидировал тайную экспедицию Сената, снял ограничения на въезд и 

выезд из страны, на торговлю с Англией. Был учрежден негласный комитет 

под его председательств. Была запрещена передача населенных крестьянами 

государственных земель частным владельцам, продажа крепостных без 

земли. Указ от 12 декабря 1801 года разрешил всем свободным людям 

приобрести в собственность незаселенные земли. «Закон о вольных 

хлебопашцах» позволил помещикам отпускать на волю за выкуп своих 

крестьян или общины с землей. В 1804-1805гг начинается 1-ый этап аграрной 

реформы в Прибалтике (отмена крепостного права). В 1802 г Петровские 

Коллегии заменены министерствами, учреждался комитет министров для 

совместного обсуждения дел госуправления. Сенат получил статус высшего 

административн. органа. В 1803 г была проведена реформа народного 

просвещения, создавшая новую структуру и систему правления для среднего 

звена. Осенью 1809 г Сперанский подготовил проект конституционного 

преобразования российского самодержавия. В основе предложенной 

реформы лежал принцип разделения властей: Законодательная – Госдума, 

исполнительная власть - в министерствах, судебная – в сенате. Структура 

госуправления связывалась с царем через Госсовет, Госканцелярию и 

Госсекретаря. Александр 1 становится одним из инициаторов создания 

Священного союза, объединивших европейских монархов с целью 

поддержания стабильности, защиты монархии. Правительство же в 1815-

1825 гг идет на усиление консервативно-охранительных начал в государстве. 



Крестьянство в России не получает свободы, интеллигентство и 

прогрессивное дворянство не дождались конституции. 

Начало 1819 гг. Новосильцев «Уставная грамота Российской империи» 

- проект Конституции. В него вошли положения о представительных органах, 

о разделении властей, равенстве всех граждан перед законом, определены 

границы власти императора, государственное устройство – Федерация. 

Грамота не была обнародована, подобная судьба постигла и новые проекты 

крестьянской реформы, разработанные Аракчеевым, Канкриным. 

Реформаторский пыл царя ослабевает. В этот период первое место в 

окружении царя занимает Аракчеев. С именем его связано подавление 

народных движений, введение военных поселений, создание системы тайной 

полиции, реакция в области просвещения. 

Все попытки преобразований Александра 1 столкнулись с оппозицией 

со стороны дворянства и бюрократического аппарата. Реформы не 

состоялись и в силу российской небуржуазности и слабости 3-его сословия. 

Тем не менее, в итоге преобразовательной деятельности 1-ой половины 19 

века были сформулированы конституционные принципы госустройства, 

нашедшие воплощение в реформах последующих лет. 

Николай 1 (1825-1855гг) царствовал в более сложной 

внутриполитической обстановке. Правительство увеличило армию 

чиновников (с 16 до 100 тыс. человек). Николай 1 назначал на гражданские 

должности высших военных чинов – эти меры лишь увеличили 

взяточничество и казнокрадство. В июле 1826 создано 3-е отделение 

«собственной его императорского величия канцелярии», оно включило в себя 

управление тайной полиции, жандармский корпус, систему тайных агентов. 

Тем самым начал создавать новый карательный аппарат империи, и был 

избран путь его дальнейшего развития. В 1830 году – «полное собрание 

законов российской империи», затем вышел «свод законов российской 

империи», состоящий только из действующих законов. С 1826 года был 

издан указ об «обязанных крестьянах», в соответствии которого при согласии 



помещика крестьяне могли получить личные права в том числе право 

наследования держания земли. В 1831-1845 выходит ряд указов, 

направленных на упрочнения положения дворянства. Был принят новый 

цензурный устав, проведены реакционные меры в области просвещения: 

запрещалось критиковать в печати правительство; порицать монархическую 

форму правления, правила религии, говорить о госпреобразованиях, 

отступать от официальных философии, истории и так далее.  

Суть теории заключалась в обосновании самобытности русского 

народа. В годы царствования Николая I сохраняется самодержавие, 

помещичьего землевладения и крепостного права. 

 

Билет 25 

 

Синодальная церковь, власть и общество. Влиян. православия на 

культ. и духовную жизнь России 

 

Синодальный период (1721 -1917 гг.) 

Патриарх Адриан (1690 -1700 гг.) неодобрительно отнесся к некоторым 

прозападным реформам царя Петра 1. Вероятно, это было одним из поводов 

к тому, что после его смерти царь, опасавшийся встретить в лице нового 

патриарха противника дальнейших реформ, приостановил патриаршьи 

выборы, а в 1721 году учредил для управления Церковью Духовную 

коллегию или Святейший правительствующий Синод, состоящий из высших 

иерархов. Синод занял место в ряду государственных учреждений. 

Значительное влияние на деятельность Синода оказывал светский чиновник - 

обер-прокурор Синода, назначаемый императором. 

В 1764 г. Екатерина II изъяла у Церкви большую часть земель вместе с 

крестьянами (секуляризация). В Церкви были введены штаты - 

фиксированное количество вакансий с последующим введением их 

гарантированного содержания из бюджета государства. В церковной 



литературе крайне негативно оцениваются эти реформы, они 

рассматриваются как грубое и неуместное вмешательство государства в дела 

Церкви. 

В синодальный период Русское православие много внимания уделяло 

Миссионерству в Сибири, на Дальнем Востоке, я Америке. Японии, Китае, 

Корее, В1870 году открылось Православное миссионерское общество. В 

стране оформилась система духовного обучения: духовные училища 

(начальное звено) - семинарии (среднее звено) - академии (высшее звено). В 

числе преподавателей академии были выдающиеся богословы, историки, 

филологи. К 1876 году было подготовлено первое издание Библии на 

современном русском языке - так называемый Синодальный перевод, К 

концу XIX века стала формироваться церковная интеллигенция, оказывавшая 

большое воздействовал на духовную жизнь столиц и особенно, провинции. 

Выходили журналы и газеты, создавались благотворительные общества, при 

большинстве приходов были скрыты церковно- приходские или воскресные 

школы.  

Православие продолжало давать обществу образцы русской святости и 

старчества как особой формы духовного наставничества. На всю Россию 

были известны имена старцев: Паисия Величковсмого (ум. в 1794 г.), 

епископа Игнатия (Брянчанинова. ум. В 1876 г., канонизирован в 1988 г., 

вологжанин по рождению), епископа Феофана Затворника (ум. в 1841 г.), 

Амвросия (ум. в 1893 г.) и многих других. Идеалы Православия глубоко 

воздействовали на русскую литературу (творчество Гоголя, Достоевского) и 

искусство (Иванов, Шишкин, Васнецов), отражались в философских 

исканиях славянофилов, а также К. Леонтъева, В. Соловьева и др.  

Вместе с тем, к началу XX века выявились и проблемы церковно-

социальной деятельности: известная общественная инертность духовенства, 

неготовность к активному противоборству с наступающим нигилизмом и 

атеизмом, а также социализмом, излишнее огосударствление самой 

церковной организации и пр. Были признаки падения веры и авторитета 



Церкви среди молодых поколений. Выход из создавшегося положения 

некоторые русские иерархи н церковные деятели видели в коренном 

преобразовании всего строя церковной жизни, в том числе в восстановлении 

патриаршества, демократизации церковных институтов, активном 

социальном служении. 

 

Билет 26 

 

Общественно-политическая мысль России в XIX в. Формирование 

и развитие консервативно-монархического, либерального, 

революционного движений 

 

В России отсутствовал постоянный контроль за деятельностью 

чиновников со стороны общества. От произвола бюрократии, от ее 

мздоимства страдали все слои населения. Во главе государства стоял 

император, в его руках находилась и законодательная, и распорядительная 

власть. Император управлял страной при помощи огромной армии 

чиновников. Они готовили проекты законов, которые утверждал царь. 

Высшая бюрократия состояла в основном из дворян-помещиков. Между 

властью и отдельными группировками дворянства возникали конфликты. В 

XIX веке эти конфликты приобрели более острый характер в них стали 

втягиваться представители других сословий и классов. В 1866 году возникла 

тайная офицерская организация- «Союз спасения», возглавил Александр 

Муравьев. Главной целью общества было введение Конституции и 

гражданских свобод. Обсуждался вопрос и об отмене крепостного права. 

Позднее организация переименовалась в «Союз благоденствия».Цель Союза 

– искать мирные пути к решению возникающих в стране конфликтов. 

Просуществовал Союз 3 года. Требовалось создать новое общество, 

способное к более решительным действиям. В 1821-1822 гг возникло два 

новых общества – Северное в Петербурге и Южное (Украина). Проект 



Конституции был разработан Муравьевым. Он провозглашал сохранение 

монархии, введение федеративного устройства и создание 2-х палатного 

представительного органа Россия должна была стать конституционной 

монархией. Муравьев считал введение конституции при отмене крепостного 

права. 

Муравьев рассчитывал на поддержку своих планов мелким и средним 

дворянством, не веря в организованность народных масс. Муравьев 

предлагал вынести свой проект на рассмотрение учредительского собрания. 

В 1825 году произошло восстание декабристов. Восстание подавлено, сила 

декабристов - они бросили вызов самодержавию, требуя свободы и прав. 

Почти вес декабристы были дворянами. Причины неудач реформаторского 

движения «сверху» и «снизу» в первой четверти XIX века – отсутствие 

поддержки начинаний как Зимнего дворца, так и дворянских 

революционеров. К тому же сам декабризм не был единым – отсутствовала 

единая точка зрения на самодержца и самодержавную власть вообще. 

Однако, декабристу заставили общественное движение последующих 

десятилетий искать свои решения насущных проблем российской жизни. 

Первые либеральные течения появляются в России в начале 1840-х годов. 

Западники и славянофилы не считали положения России безнадежным и 

настаивали на проведения двух мероприятий – отмене крепостного права и 

смены формы правления. Однако, методы решения этих проблем у них были 

разные. Западники (Кавелин, Чичерин) отстаивали Европейский вариант 

развития России – превращение ее в буржуазную республику или 

конституционную монархию. Славянофилы (Хомяков, братья Кириевские) 

отстаивали возвращения к традиционным русским порядкам, измененным 

Петром I. Эти порядки по их мнению могли бы вывести Россию из кризиса. 

Главным устоем народной жизни они считали крестьянскую общину с ее 

общим землевладением и землепользованием. Выборным старостой сходом 

всех ее членов для решения важных вопросов жизни деревни. Община учила 

жить по крестьянским нормам. О развитии личности в подобной системе 



говорить не приходится. Оба либеральных течения России понимали, что 

страна скатывается вниз, ее ждут страшные социально-политические 

потрясения. Избежать их можно было, избавивших от крепостничества и 

гнета власти. Славянофилы и западники пытались отыскать пути для 

постепенного перерождения дворянства и феодально зависимого 

крестьянства в буржуазные классы, а абсолютистской монархии - в правовое 

капиталистическое государство. 

 

Билет 27 

 

Реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. в России и их историческая оценка. 

Александр II 

 

Военные реформы. В 1861 году военным министром был назначен 

генерал Милютин, который провел ряд важных реформ. Они имели целью 

создания крупных обученных резервов при ограниченной армии мирного 

времени. На завершающем этапе этих реформ следовало перейти от рекрутч. 

к всеобщей воинской повинности. 1 января 1864 года был утвержден закон о 

земском самоуправлении. Оно учреждалось для руководства хозяйственными 

делами: строительством и содержанием местных дорог, школ больниц, 

богаделен, для организации продовольственной помощи населению в 

неурожайные годы, для агрономической помощи и сбора статистических 

сведений. Земства сыграли большую положительную роль в поднятии 

местного хозяйства, в улучшении жизни русской деревни, в развитии 

просвещения. Через несколько лет после их создания Россия покрылась 

сетью земских школ и больниц. На аналогичных основаниях в 1870 году 

была проведена реформа городского самоуправления. Попечительству 

городских дум и управ подлежали вопросы благоустройства, а так же 

заведования школьным, медицинским и благотворительным делом. Выборы 

проводились по трем съездам (мелких, средних и крупных 



налогоплательщиков, рабочие, не платившие налоги не участвовали в 

выборах). 

Судебная реформа. Одновременно с земской реформой в 1864 году 

бела проведена судебная реформа. Россия получила новый суд: 

бессословный, гласный, состязательный, независимый от администрации. 

Судебные заседания были открыты для публики. Центральным звеном 

нового судебного устройства был окружной суд с присяжными заседателями 

(12 человек по жребию из всех сословий, которые выслушав судебные 

прения, принимали вердикт «виновен», «не виновен», или «виновен, но 

заслуживает снисхождения»). Заседание вел председатель суда. Обвинение 

выдвигал прокурор, которому возражал защитник. Судьи на основания 

вердикта присяжных выносили приговор или прекращали дело. Русское 

общеуголовное законодательство не знало такой меры наказания, как 

смертная казнь. Только специальные судебные органы (военные суды, особое 

присутствие Сената) могли приговорить к смертной казни. Разбором мелких 

уголовных и гражданских дел занимался мировой суд, состоявший из одного 

человека и обходившийся без присяжных заседателей, мировой судья 

избирался земскими собраниями или городскими думами на три года. 

Принцип несменяемости судей обеспечивал независимость суда от 

администрации. И все же судебная реформа 1864 года не была завершена до 

конца. Для разбора мелких дел в крестьянской среде существовал сословный 

волостной суд. Волостной суд и мировой посредник имели право присуждать 

к телесным наказаниям. Это позорное явление существовало в России до 

конца 1904 года. 



Билет 28 

 

Создание многонациональной российской империи. Национальная 

политика самодержавия (XVI - XIX вв.) 

 

Русское многонациональное государство XVI – XVII века значительно 

расширилось. В первой четверти XVIII века в его состав вошли Эстония и 

большая часть Латвии, а во второй половине века – Казахстан и Грузия. В 

1772 году было положено начало и в конце века завершено воссоединение в 

едином государстве русского и белорусского народов. В конце века в состав 

России вошла Литва и завершилось воссоединение большей части 

украинских земель. Естественно, что социально-экономическое развитие, 

политический строй, культура и быт вошедших в состав России народов 

были весьма различны. Существенные отличия имела и политика, 

проводимая царским правительством на различных землях. Общим было то, 

что новые территории постепенно втягивались в систему господствующих 

социально-экономических отношений, на них распространялись общерусские 

порядки, законодательство, административное деление, органы власти, 

управления и суда, сословные права, привилегии, повинности, подати и т.д. 

Почти весь XVIII век большая часть земель Украины оставалась под властью 

Речи Посполитой. Одновременно с этим земледельцами на Украине 

становились и Русские помещики, покупавшие, захватывавшие и получавшие 

там землю в пожалование. Помещикам приходилось использовать труд 

вольных поселенцев. Главным направлением сельского хозяйства Южной 

Украины становится производство пшеницы. После вхождения 

Правобережья в состав России землевладение, сословные права и привилегии 

магнатов и шляхты в отношении земли и крестьян были сохранены, а 

коронные имения переданы русским помещикам. На Правобережье борьба 

против крепостного гнета сливалась с борьбой против национального и 

религиозного угнетения со стороны польских панов, администрации и 



католического духовенства. Это было прямым положением национально-

освободительной борьбы украинского народа в XVII веке. Включение 

Левобережной Украины в состав всероссийского рынка, ликвидация в 1754 

году таможенной границы между Украиной и Россией, развитие городов и 

рост территориального разделения труда способствовали прогрессу в 

развитии торговли. Широкое распространение получили ярмарки. Так, в 

Черниговской губернии в конце века устраивалось по 115 ярмарок в год, а на 

слободской Украине – около 275. В Россию с Украины шло большое 

количество скота, шерсти, пряжи, табака, сушеных фруктов, соли; а из 

России – ткани, мех, железо и др. Народ Молдавии по прежнему находился 

под турецким игом. Тяжелейший национальный и социальный гнет, а так же 

постоянные набеги и вторжения турок и крымских татар привели к полному 

разорению к нищете населения, к обезлюдению страны, к упадку городов, с\х 

и всей экономики. Литва и более двух третей Белоруссии находилась под 

властью Речи Посполитой до 90-х годов XVIII века. На их территории 

развертывались военные действия северной войны, что сопровождалось 

большими разрушениями, голодом и эпидемией чумы. Это привело к 

сокращению населения, к упадку городов. Под влиянием формировавшегося 

всероссийского рынка население Поволжья втягивалось в обмен и торговлю 

изделиями сельского ремесла. Ремесло у народов Поволжья было развито 

слабее, чем у русского населения района. В городах особенно предъявлялся 

спрос на серебряные украшения для праздничного убранства женского 

костюма у всех народов Поволжья. Народы Поволжья и Приуралья, за 

исключением татар и башкир, вошли в состав России в то время, когда 

феодальные отношения у них еще полностью не сложились. Родоплеменная 

знать не успела превратиться в класс феодалов и не могла играть роль 

прочной социальной опоры самодержавия. Это явилось одной из причин 

того, что в результате ряда мер родоплеменная, знать Поволжья была лишена 

своих привилегий, а основная масса нерусского населения была превращена 

в различные категории феодально-зависимых государственных крестьян. 



Собственником всех земель было государство. Народ коми в XVIII веке 

населял территорию в верховьях рек Печеры, Вычегды и Выми. Главный 

город края – Яренск в Великоужстюгской провинции Архангельской 

губернии. Сеяли рожь и ячмень, но урожайность была низка. Было развито 

скотоводство. Благодаря длительной совместной жизни с русским 

населением среди коми было широко распространено знание русского языка 

и письменности. Башкиры в XVIII веке переживали стадию перехода от 

полукочевого скотоводства к земледелию. В деревнях они жили только 

зимой, а остальное время года кочевали в пределах своих волостей. Сеяли 

там преимущественно яровые хлеба, так же занимались охотой, 

рыболовством и бортничеством. Ремесло развито слабо, обработка продуктов 

животноводства носила домашний характер. Однако в это время за пределы 

Башкирии вывозилась кожа, воск, шерсть, соло, меха, скот. Торговые сделки 

заключались с русскими и среднеазиатскими купцами на Ирбитской ярмарке. 

Но самодержавие нуждалось в башкирах как в военной силе в Приуралье, 

Зауралье и Западной Сибири. Поэтому в конце XVIII-XIX веке башкиры 

превращаются в своеобразное военное сословие. С конца XVI – первой 

половины XVII века калмыки постепенно проникли в пределы Российского 

государства. Царское правительство отвело им полупустые степи по Яику, 

обеим сторонам Волги – от Астрахани до Царицына и Самары – и степи 

Придонья. Они получили право вести беспошлинную торговлю на местных 

рынках. Калмыцкие правители – тайши – обязались нести военную службу. В 

жизни народов Сибири в XVIII веке усилился процесс разложения 

первобытного строя и перехода от родовых отношений к феодализму. 

Русские купцы устремились сюда скупать пушнину, пуская в ход спиртные 

напитки и закабаляя рядовое нерусское население. Политика царизма на 

территории, занятой кочевыми и охотничьими народами Восточной Сибири 

и Камчатки, привела к усилению власти старейшин, которым был поручен 

сбор ясака. 



Билет 29 

 

Особенности развития российского капитализма во второй 

половине XIX - нач. XX вв. Реформы С.Ю. Витте 

 

Уровень капитализма в России был низким, Россия относилась ко 

второму эшелону капиталистически государств. 

Особенности российского капит-ма: 

1. особая роль государства в насаждении капитализма. 

2. сохранение полукрепостнических отношений в экономической и 

политической жизни страны. 

3. относительная не буржуазность общества была связана с 

школоукладностью, особенностью менталитета русского человека. 

В западной Европе был естественный и длительный период 

становления капитализма. Аграрный переворот, развитие легкой и тяжелой 

промышленности; мелкое товарное производство; мануфактуры; 

железнодорожное строительство; фабрики; складывание банковской 

системы; монополии. В России складывание капиталистического строя 

характеризуется изменением последовательных этапов, либо их 

совмещением во времени железнодорожное строительство развитие крупной 

промышленности не завершение аграрного переворота вплоть до 1917 года. 

Основные особенности: Высокие темпы промышленного развития в стране. 

Во многом ускорению темпов способствовала политика Витте. К началу 20 

века сложились основные индустриальные центры страны. Центральная 

промышленность во главе с Москвой, северо-западная во главе Санкт-

Петербургом, Польский, Уральский горно-заводской, нефтяно-бакинский 

промешленный район, южнодирамский ДонБасс. Промышленный рост не 

прекращался даже в период мирового кризиса, в период революции 1905 

года, в период русско-японской войны. Высокий уровень концентрации 

промышл-го производства. Концентрация производства более тесно связана с 



концентрац. капитала. В центре банковской системы был госбанк – 136 

филиалов. Крупные коммерческие центры – русско-азиатский банк (19 % 

всех активов); Петербургск банк (10 %); кредит банк (11 %); русский банк 

внешней торговли (7,7 %) 

Образование монополий в России (раннее). 

Этапы развития монополий в России: 

1 этап – 80-90 годы. Возникновение картелей – монополистические 

объединения, которые определяли цены и сбыт продукции. 

2-й этап – до 1908 года. Возникают синдикаты еще и осуществляли 

руководство производством (1810-50 синдикатов). 

3-й этап – 1909-1913. Возникают монополии высшего порядка: тресты, 

концерны, промышленно финансовые группы. Моноукладный характер 

экономики страны. Активное использование иностранного капитала в стране. 

Итоги: По общему объему Россия занимала 5-е место. Россия преврат-сь в 

аграрно-индустриальную страну. Заметное отставание в России прощ-ть на 

душу населения. 

Реформы С. Ю. Витте 

Экономические - винная монополия 1894 (преимущественное право 

гос-ва на действия с крепкими напитками, в 1900 11% бюджетных доходов 

составляли доходы от винной монополии), денежная реформа 1897 

(установление золотого монометализма. Госбанк увеличил золотую 

наличность с 300 млн до 1 млрд, что соответствовало сумме обращавшихся 

кредитных билетов. В качестве монетной единицы принят золотой рубль. 

Денежная реформа сделала рубль одной из самых твердых мировых валют, 

обеспечила приток иностранного капитала), содействие ж/д строительству ( 

Трансиб 1891-1916, КВЖД 1896-1901), реформа торгово промышленного 

налогообложения. Витте - сторонник расширения вмешательства гос-ва в 

экономику, сторонник привлечения иностранного капитала. 

Социальные - попытка активного участия в решении рабочего вопроса. 

Крестьянский вопрос: Витте - инициатор создания особого совещания о 



нуждах с/х пр-ти. Витте добился отмены круговой поруки в общине, 

облегчения паспортного режима для крестьян. Витте заложил основы 

столыпинской реформы. 

Внутриполитические - автор манифеста от 17.10.1905, осторожная и 

гибкая внутренняя политика (сотрудничество с либералами, укрепление 

самодержавия). 

Внешнеполитические - портсмутский договор 1905 года. 

 

Билет 30 

 

Социально-политическое развитие России в конце XIX века. 

Политика: Александр III, Николай II 

 

В начале XX века верховная власть принадлежала императору. Он 

осуществлял контроль за аппаратом управления. Ему напрямую подчинялся 

высший законосовещательный орган – Государственный совет, высший 

исполнительный орган – Комитет министров, причем каждый министр был 

ответственен только перед монархом. В стране отсутствовали 

представительные учреждения, элементарные демократические свободы. 

Перед властью вставал выбор – либо пойти на реформирование 

политической системы, ее модернизацию, соответствующую требованиям 

времени, либо ничего не менять, что грозило насильственной ликвидацией 

самодержавие. Революция «сверху» или революция «снизу» - этот вопрос, 

как и в конце 50-х годов XIX века, вновь встал перед российскими 

«верхами». Александр III родился в 1845 году. Он был вторым сыном 

Александра II, и его не готовили на престол. Александр получил обычное для 

военных князей военное образование. Был он законченный консерватор и 

ретроград, но, подобно многим медвежьим натурам, отличался 

осторожностью, был слегка трусоват. Мудро избегал войн. Проявлял 

сдержанность и во внутренней политике.  



Контрреформы Александра III. 

В августе 1881 года было издано «Положение об усиленной и 

чрезвычайной охране». При введении его в какой-либо местности власти 

могли высылать нежелательных им лиц, закрывать учебные заведения, 

передавать дела на рассмотрение военного суда вместо гражданского, 

приостанавливать периодические издания. Наиболее сложный характер 

имела крестьянская проблема. Реформа 1861 года за 20 лет почти полностью 

истратила свой положительный заряд. Требовались новые меры, которые 

сделали бы крестьянина полноправным членом общества и помогли ему 

приспособиться к рыночным отношениям. В 1882 году начал действовать 

Крестьянский банк, выдававший ссуды на покупку земли. С 1 января 1883 

года все крестьяне, еще не заключившие с помещиками выкупных сделок, 

были переведены на обязательный выкуп. 

Но затем Александр III пошел в противоположном направлении – по 

пути укрепления помещичьего хозяйства, власти поместного дворянства над 

крестьянским сословием и поддержания патриархального строя в деревне.В 

1885 году был создан дворянский банк. Помещики в этом банке получали 

льготный кредит под залог своих имений.В эти же годы был принят ряд 

законов, которые сильно затруднили семейные разделы, выход из общины 

отдельных крестьян и земельные переделы. 

Правительственная политика в области промышленности. Желая 

поддержать промышленность, правительство стало расширять 

железнодорожное строительство. Началось перевооружение армии и флота. 

Правительственные заказы потребовали расширения существующих и 

строительства новых металлургических и машиностроительных заводов. 

Оборудование для них почти полностью ввозилось из-за границы. Чтобы 

иметь иностранную валюту, правительство всячески стимулировало вывоз 

хлеба. В 1892 году на должность министра финансов был назначен Витте. Он 

был сторонником активного стимулирования (подталкивания) государством 

промышленного развития. Витте восстановил давно забытую винную 



монополию. Цены на водку росли, доходы от винной монополии играли в 

государственном бюджете. В 1897 году была проведена денежная реформа. 

Витте ввел золотое обеспечение рубля, который стал конвертируемой 

валютой. Это усилило приток капиталов из-за границы. Промышленный 

подъем 90-х годов. В 1893 году в России начался небывалый промышленный 

подъем. Прежде всего черной металлургии и машиностроения – те отрасли, 

которые получали правительственную поддержку. Новые 

машиностроительные заводы строились в Петербурге, Москве и 

Подмосковье. В 90-е годы в России была создана современная крупная 

промышленность. Повысилось значение России в мировом промышленном 

производстве. Расширилась железнодорожная сеть. Включились в мировую 

гонку вооружений, правительство израсходовало огромные средства на 

военные цели. Оптимальное соотношение между тяжелой и легкой 

промышленностью составляет примерно 1:4. 

 

Билет 31 

 

Революция 1905-1907 гг.: причины, события, значение 

 

К 1095г. Накопился комплекс нерешенных и не решаемых проблем. 

9янв 1905 г. (1-я революция) Кровавое воскресенье, продолжалось до 3 

июня 1907 г. 

(3-инюньский гос. Переворот)1 

Характеристики 2-х Этапов 

1) 1905г. 9янв и до конца дек 1905 

Революция находится на подъеме. В единый революционный поток 

вливаются след. политич. течения  

Рабочий класс 1905.- 2 млн. человек бастовало 

Крестьяне – разгром помещачих усадеб  

Национальная освободительная партия – борьба против самодержавия 



Восстание в армии, однако, в большинстве своем армия сохранила 

верность самодержавию 

Результат: 17 октября 1905г. Был опубликован царский манифест, 

который провозглашал демократические и политические прав; для 

большинства населения страны было обещано созвать гос. Думу на остове 

всесословных выборов и одновременно предоставить законодательные права. 

Вооружено восстание потерпело поражение и начался 2й этап 

2)начало 1906 – 3июня 1907  

Революция отступает, правительство переходит к открытым 

репрессиям и революция завершается поражением. Политическая борьба 

переходит в стены созданной государством думы. 

1я и 2я гос. Думы были разогнаны. Гос. Дума выступила в роли 

открытой оппозиции правительству. Ни 1я ни 2я Госдумы не смогли принять 

не одного закона. 

3го июня 1907г. Правительство разогнало 2ю гос думу и был принят 

новый избирательный закон. Эти события и получили названия «3-нюньским 

переворотом» 

Причины поражения и значения 1й рев-ии; В связи с развитием 

капитализма изменяется соц.классовая структура русского общества, в 

результате зарождаются политические консерват. либерал. движения. 

Возникают современные политические партии. Особенность первыми 

возникают рев-ии партии: 

1901-партия Соц.Революционеров. 

1903-партия Революционно Социально Демократическая Рабочая 

Партия распалась на 2течения: Большевики и Меньшевики.  

Вторыми – либералы :кадеты и октябристы (1905) 

Третьими - Монархические партии : Союз русского народа и Союз 

Михаила Архангела 



Билет 32 

 

Политические партии России в годы первой русской революции: 

программа и тактика 

 

Революционеры. 

1.РСДРП (Марксисты)  

Была основана в Минске в 1898. MAX: соц.революция, установление 

диктатуры пролетариата для социалистического переустройства общества. 

MIN: буржуазно - демократическая революция, которая была свергнуть 

самодержавие, установить республику.  

Лидеры: Ленин, Плеханов, Мартов 

Аграрный вопрос: ликвид. част соб. (большевики: национализация 

меньшевики: муниципализация), передача крестьянам. 

Национальный вопрос: уравнение прав горожан, право получения 

образования на родном языке, право народа выйти из состава гос-ва и 

образовать своё.  

Полит вопрос: равное и всеобщее избирательное право, свобода 

совести, слова, печати, собраний, отделен церкви от гос-ва, полное 

равноправие всех граждан, уничтожение сословий. 

Рабочий вопрос: 8 часовой рабочий день, ряд мероприятий по 

улучшению экономического и жилищного положения рабочих. 

Методы борьбы – ТЕРРОР!!! 

2. ЭСЭРЫ – 1901-1902 гг. (Народническая партия) 

Лидер: Чернов 

Земельный вопрос: уничтожение частной собственности, конфискация 

земель, передача крестьянам. 

Политический вопрос: свержение самодержавия, создание республики. 

Методы борьбы - ТЕРРОР!!! 



3. Анархисты (1903 г.) 

Либералы 

Кадеты: партия либерально - монархической буржуазии (ограниченная 

монархия, буржуазные свободы, сохранение помещичьего землевладения, 

решение рабочего вопроса) лидеры - Милюков, Шингарев, Набоков  

Октябристы: партия помещиков и торгово-промышленной буржуазии 

(лидеры Гучков, Родзянко). Представители: союз 17 октября, торгово-

промышленная партия. Земское движение: расширение местного 

самоуправления (Шитов, Гучков, Львов).  

Женские организации, молодежные организации. Общественная 

деятельность церкви: просветительство, благотворительность, развитие 

культуры. Движение интеллигенции: задача интеллигенции не подготовка 

революции, а религиозно-нравственное просвещение народа. Освобожденцы: 

либералы, сгруппировавшиеся вокруг журнала Освобождение (редактор - 

Струве), лидер Милюков, 1903 создание союза, 1904 учредительный съезд 

союза освобождения, боролись за права и свободы. 

Монархисты. 

1.Союз Русского народа (1905 г.) Лидер: Дубровинный 

2.Союз Михаила Архангела. 

 

Билет 33 

 

Государственная дума в Российской империи (1906-1917 гг.) 

 

27 апреля 1906 г. начала работу I Государственная дума, оказавшаяся 

по составу депутатов достаточно левой. Крупнейшими фракциями в ней 

были кадетская (166 депутатов из 499) и трудовиков - крестьянских 

депутатов (130 - 140 человек). Начав обсуждать неприемлемые для прави-

тельства предложения по решению аграрного вопроса, Дума создала 

конфликтную ситуацию, и 8 июля 1906 г. была распущена. 



II Дума (февраль 1906 г. - июнь 1907 г.) оказалась еще более левой по 

составу (трудовики - 104 депутата, кадеты - 98, социал-демократы - 65). 

В 1906 г. на пост председателя Совета министров был назначен П.А. 

Столыпин. Осознавая, что только репрессиями прекратить внутреннее 

брожение не удастся, он выдвинул программу преобразований, он ввел ряд 

чрезвычайных мер (военно-полевые суды) для обуздания насилия в стране. 

Энергичной политикой Столыпину удалось стабилизировать внутреннее 

положение, революционное движение почти прекратилось. 

"Третьеиюньская политическая система" 

3 июня 1907 г. Столыпин распустил II Думу и сумел создать 

достаточно лояльную для правительства III Государственную думу (1907 - 

1912 гг.) Большинство в Думе получили октябристы - 154 депутата из 442. 

Политическая система, созданная Столыпиным, получила название 

"третьеиюньской политической системы". 

Она имела следующие признаки: государственное устройство приняло 

формы "мнимого конституционализма", при котором законодательная власть 

делится между представительными учреждениями и короной, а 

исполнительная не ответственна перед парламентом. Бюрократия в этих 

условиях приобретает значительную самостоятельность. Опираясь на 

октябристов в Думе, которые, блокируясь с фракциями справа и слева, могли 

создать два большинства - правооктябрист-ское и октябристско - кадетское, - 

правительство могло сочетать политику репрессий с общим реформаторским 

курсом. Центральной в преобразованиях Столыпина была аграрная реформа, 

в ходе которой на месте разрушенной общины предполагалось создание слоя 

мелких земельных собственников. Комплекс реформ также включал 

реформы местного самоуправления (земства) и административного 

управления, реформу суда, вероисповедную реформу и др. Однако из 

задуманного Столыпиным пакета преобразований удалось начать проведение 

только аграрной реформы, реализация которой началась с принятием указа 

от 9 ноября 1906 г. 



Проведение других реформ из его программы встретило сильнейшее 

противодействие. Внесенные Столыпиным законопроекты или отклонялись, 

или изменялись до неузнаваемости в ходе различных обсуждений. 

Противники реформ (справа) действовали не без поддержки царя. Отставка 

Столыпина была лишь делом времени, но 1 сентября 1911 г. он был убит. 

Попытка Столыпина укрепить власть не была завершена. Многие 

социально-политические проблемы, вызвавшие потрясения 1905 года, так и 

остались неурегулированными. Острым продолжал оставаться аграрный 

вопрос. Аграрная реформа, стимулируя изменение формы крестьянской 

собственности на землю, не решала проблему крестьянского малоземелья. Не 

получила завершения и эволюция государственного устройства России в 

парламентскую монархию: Дума практически не оказывала влияния на 

состав правительства, ряд важных вопросов жизни страны не входил в ее 

компетенцию - внешняя и военная политика и др. Таким образом, основа для 

социально-политических конфликтов продолжала сохраняться. С 1910 г. 

вновь активизировалось рабочее движение, борьба крестьян с помещиками 

дополнилась борьбой против хуторян и отрубников. С таким неустойчивым 

внутриполитическим положением Россия вступила в первую мировую войну. 

В сентябре - октябре 1912г. проходили выборы в 4ю гос. думу.Она 

начала работу 15 ноября 1912г. 

В 4й думе как и в 3й были возможны два большинства: правое-

октябристское и октябристско-кадетское.С началом 1й мировой войны 

сессии гос. Думы стали созываться нерегулярно. 

 

Билет 34 

 

Социально-экономическое развитие и политическая борьба в 

России в 1907 -1914 гг. Реформы П.А. Столыпина 

 

Соц-полит ситуация в Р. в 1907-14 



Кризис политики царизма  

1) сокращение социальной базы царизма : упадок дворянства, 

двойственная роль буржуазии, незавершенность реформы в деревне 

2) разобщенность между царизмом и основными классами 

(самодержавие повисло в воздухе, не стало общенародной монархии) 

3) отсутствие согласия в правящих классах вело к усилению роли 

придворной камарилья  

4) необоснованность и непоследовательность эконом. политики 

5) противоречие между царизмом и думой  

6) торжественное празднование 300-летия дома Романовых в 1913  

Вывод: кризис нарастал и привел к 4-ой револ. ситуации 1913-14 

помещики: сокращение доли помещичьего землевладения в целом и 

дворянского в частности (16%). Экономическое ослабление поместного 

несоответствие их полит. влияния эконом. положению  

Крестьянство: столыпинская реформа; усиление процесса 

дифференциации  

Буржуазия: большинство имущих слоев России, но ее политическая 

роль остается скромной; буржуазия рвется к практическому оперативному 

управлению страной, требует правопорядка и демократии; дума уже не 

удовлетворяет буржуазию 

Рабочий класс: рост численности рабочего класса; 3.1 млн. человек 

промышленные рабочие; рабочий день 10 часов; зарплата росла медленно и 

носила дифференцированный характер; политико-попечительство царизма 

над рабочими; поддержка страхования; давление на предпринимателей; 

идеологическое воздействие на рабочий класс (открытие школ, церквей, 

обществ трезвости); профсоюзы действовали, но о них не было 

законодательства. 

Экономическое развитие Р. и особенности Росс. империализма. 

Промышленный подъем 1910-14  

Факторы, определявшие промышленный подъем: 



1.столыпинская реформа дала толчок развитию с/х 

2. вырос спрос на с/х машины  

3. бедняки увеличили рынок рабочей силы 

4.вырос экспорт хлеба и др. продуктов 

5.правительство распределило огромные военные заказы 

6. в стране накопилось большое кол-во свободного капитала 

Отечественный капитал в акционерные компании -1795млн., 

иностранный капитал в акционерные компании - 1187млн 

Прирост продукции в год составляет 8.8%. Преимущественно 

развивается металлургия, машиностроение, металлообработка, пр-во средств 

пр-ва, но в целом соотношение в пользу группы “Б” ( предметы быта). Число 

крупных предприятий 30 т., мелких предприятий 150 т., работает 600 т. 

ремесленников 

1) Энерговооруженность труда выше, чем в Германии, но ниже, чем в 

США. К 1913 в Р. было 70т. км. жел. дорог 

2) Монополизация промышленности : образование и развитие 

финансового капитала ; Р. занимает первое место в мире по степени 

концентрации рабочей силы и труда.1880 первые картели.1900-8 крупные 

синдикаты.1909-13 высшая форма монополий тресты и концерны (50 

синдикатов).1914-18 формируется ГМК. Банковский капитал сливается с 

промышленным и образовывает финансовый капитал и фин. Олигархии. 

Олигархия - власть немногих Путилов, Ротштейн, Рябушинский, Коновалов 

3) Особенности российского империализма: высокая степень 

монополизации промышленности и банков ; вывоз товаров преобладает над 

вывозом пром. и аграрным капитализмом и полуфеодальным 

землевладением; политическая власть в значительной степени сосредоточена 

в руках полуфеодальных элементов  

4) рост кооперативного движения  

Реформы Столыпина 



Аграрная реформа - отражение соц-эконом. сдвигов в деревне, а не 

плод волевых усилий правительства. В центре реформы - вопрос о судьбе 

общины. Община имела положительные (соц-эконом защита) и 

отрицательные (препятствие на пути экономического развития) стороны.  

Цели реформы: подъем с/х производства, создание новой опоры в 

деревне, снижение остроты социального противостояния на селе (между 

помещиками и крестьянами). Документы реформы: манифест об отмене 

выкупных платежей (1907-7), указ от 9.11.06 и 14.06.10. 

Содержание реформы: все крестьяне получали право выхода из 

общины с землей; сведение угодий к одному месту (хутора и отрубы); 1910 

положение о беспередельных общинах (если не было земельных переделов 

то земля переходила в частную собственность); переселение крестьян на 

окраины; отмена некоторых правовых ограничений крестьян; одинаковые 

права на госслужбу; свобода избрания места жительства; отмена телесных 

наказаний по приговору волостного суда. 

Сущность реформы: реформа носила буржуазный х-р (отмена 

средневекового надельного крестьянского землевладения). Отношение 

политических партий к реформе: правые и октябристы (осуждение 

насильственной ломки общины, но в целом поддерживают ее), трудовики 

(критикуют реформу, требуют национализации земли), большевики (реформа 

прогрессивна в научном смысле, но есть и другой путь - буржуазной 

эволюции села американского типа).  

Ход реформы: в начале реформа шла быстро, а потом ее осуществление 

замедлилось. Итоги: к 1916 из общины вышло 26% крестьян (заявления 

поступили от 35%), к 1914 в Сибирь переселилось свыше 3 млн. крестьян (но 

17% вернулось назад). 

Причины неудач: противодействие крестьянства, недостаток средств у 

правительства, плохая организация, подъем рабочего движения. Значение: 

реформа - крупный шаг на пути капиталистического развития России, она 



сыграла определенную роль в подъеме с/х пр-ва; реформа - второй этап 

превращения самодержавия в буржуазную монархию 

Правительство Столыпина осуществляло политику «кнута и пряника», 

сочетая жесткие репрессивные меры с социальными и экономическими 

реформами- Однако такая политика вызывала критику «справа» и «слева». 

Левые критиковали Столыпина как реакционера, а правые видели в нем 

социалиста и революционера, действия которого направлены против 

интересов помещиков. 1 сентября 1911 г. он был убит на торжествах по 

поводу открытия памятника Александру II в Киевском театре террористом 

Богровым. 

Итог: В послереволюционный период в России начала реализовываться 

программа модернизации. Опираясь на умеренные, консервативные силы, 

премьер-министр Столыпин пытался осуществить ряд экономических и 

социальных преобразований, сочетая сильное и жесткое администрирование 

с либеральными экономическими реформами. Стабильность и «порядок»- 

были противопоставлены революционным тенденциям. Однако его 

реформаторским инициативам не суждено было состояться. 

 

Билет 35 

 

Причины, характер, основные этапы I мировой войны. Россия в 

мировой войне 

 

Причины I Мировой войны. 

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, что и было началом 

первой мировой войны. 

Война была порождена обострением экономических противоречий 

между ведущими государствами мира в борьбе за рынки сбыта и источники 

сырья, политическими расхождениями между ними, расколом Европы на 

противостоящие друг другу военно-политические блоки, гонкой вооружений 



и политическим кризисом, вызванным подъемом революционного и рабочего 

движения.  

Борьба за передел мира являлась наиболее острым противоречием. 

Колониями владели главным образом Англия я Франция. Германия, США и 

Япония стремились изменить положение и переделить "сферы влияния»'' в 

свою пользу. В мире сложились сферы соперничества: Европа, Ближний, 

Средний и Дальний Восток, Африка. Наиболее острые противоречия 

существовали между Англией и Германией. Немалую роль в возникновении 

войны сыграло противостояние в Европе и колониях Франции и Германии. 

Интересы России и Германии сталкивались главным образом на Балканах и в 

Турции. Россия, стремившаяся к разделу Турции и захвату проливов Босфор 

и Дарданеллы, с большой тревогой наблюдала за проникновением Германии 

в эту страну. Кроме того, русская буржуазия стремилась отстоять свой 

внутренний рынок от германского промышленного экспорта. Острые 

противоречия существовали также между Россией и Австро-Венгрией, 

главным образом по Балканскому вопросу. 

Эти противоречия нарастали на протяжении нескольких десятилетий 

перед войной, они определили перестановку сил и привели к образованию 

двух военно-политических союзов. В Тройственный сою» (образован в 1882 

г.) вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. В Антанту сложившуюся в 

1907 г., входили Англия, Франция, Россия. Первая мировая война назревала в 

условиях общеевропейского политического кризиса, вызванного ростом 

забастовочного движения во многих европейских странах и борьбой за 

национальную независимость в колониях. 

Россия в I мировой войне. 

Война вызвала в России взрыв патриотизма и привела к временному 

спаду оппозиционного движения. В соответствии с общим настроением 

определили свою позицию и политические партии России (за исключением 

большевиков). Либеральные партии – кадеты, октябристы и др., 

высказывались за доверие правительству. На заседании Государственной 



думы 26 июля 1914 г. выявилось ее полное единение с правительством: 

единогласно были приняты военные кредиты. Земские и городские органы 

самоуправления взяли на себя обязанности помогать при обслуживании 

санитарных и других нужд армии. 

Меньшевики оказались расколотыми по вопросу об отношении к 

войне. Г.В. Плеханов поддержал действия правительства; центристы заняли 

пацифистскую позицию; левые, «интернационалисты» выступили с 

осуждением войны. Аналогичные группы сформировались и в партиях 

эсеров. Особую позицию заняли большевики. В манифесте ЦК РСДРП 

"Война и российская социал-демократия", написанном В-И Лениным, война 

оценивалась как несправедливая, захватническая. Исходя из этого, были 

сформулированы в основные лозунги: превращение войны 

империалистической в войну гражданскую, поражение своего правительства 

в войне. 

Периодизация войны. 

Первую мировую войну можно разделить на три нерпою: первый 

период (маневренный) 1914 • 1915 гг. – характеризуется проведением на 

восточном и западном фронтах маневренных операций большого масштаба, 

которые не привели к решительным результатам, заканчивается переходом к 

позиционным методам борьбы на всех фронтах в конце 1915 г.; во второй 

(позиционный) период, охватывающий 1916 -1917 гг. - воюющие стороны 

пытаются преодолеть позиционный тупик; военные операции этого периода 

носят ограниченный и нерешительный характер; в третий (завершающий) 

период, включающий кампанию 1918.резко изменяется военно-политическая 

обстановка, связанная с революцией в России и вступлением в войну США, 

Война завершается поражением и капитуляцией Германии (11 ноября 1918 

г.) и ее союзников. 

Итог: Вступление России в мировую войну активизировало 

политические амбиции буржуазии. Финансовые и промышленные нужды, 

обусловленные войной, могла удовлетворить только сильная и регулируемая 



экономика. Особенности военного производства привели к быстрому 

сращиванию государственных и капиталистических структур. 

Монополистический капитализм вступал в новую стадию развития. На 

повестку дня ставился вопрос о захвате буржуазией политической и 

государственной власти в стране. 

 

Билет 36 

 

Назревание общественно-политического кризиса весной 1917 года. 

Февральская революция 

 

За 2-а с лишним года войны было около 1,5 млн. убитых, 4 млн. 

раненных, более 2-х млн пленных. Неудачи на фронте, нарастание 

социально-экономических трудностей привели к стаческому движению в 

стране и росту либеральной оппозиции. Стремясь предотвратить революцию, 

либеральная оппозиция все более дистанцируется от самодержавия. 

Третьеиюньская монархия просуществовала до августа 1915 года, когда был 

оборудован прогрессивный блок, в который вошли кадеты, октябристы, 

прогрессисты, часть националистов и 3-и группы Госсовета. В 1916 году. Для 

спасения монархии и предотвращение революции правительство должно 

было пойти на прекращение войны и заключения сепаратического мира с 

Германией, либо на создание ответственного министерства (компромисс с 

либералами), либо на уступки крестьянству. Появлением кризиса власти в 

стране была «министерская чехарда». За 2-а года войны сменилось 4-е 

председателя совета министров, 6-ть министров внутренних дел, 

нестабильная ситуация в стране, рост оппозиционных настроений, 

дискредитация власти. Первые симптомы революции появились в 

Петрограде осенью 1916 года. В октябре в Петрограде бастовало около 200 

тыс. рабочих. Общая численность бастующих в городе в январе 1917 года 

составила 350 тыс. революция началась стихийно. Причиной взрыва 



послужило обострение продовольственного положений в Петрограде. 23 

февраля 1917 года начались массовые митинги, демонстрации, всеобщая 

политическая стачка в Москве. 1-го марта она переросла в вооруженное 

восстание. Попытка послать воинские части с фронта против Петрограда не 

удалась, Николай II, прибыв 2-го марта в Псков, отрекся от престола, в 

последствии великий князь Михаил Алексеевич, который не принял 

престола, предоставив решение вопроса Учредительному собранию. 28-го 

февраля был создан петроградский совет рабочих депутатов, 1-го марта 

преобразован в совет рабочих и солдатских депутатов (председатель совета 

Чхеидзе – меньшевик). Одновременно группой членов Госдумы был 

образован временный комитет во главе с Родзянко. 2-го марта 1917 года 

было создано временное правительство во главе с Львовым. Такая 

стремительность победы революции объясняется крайней остротой 

общенационального кризиса, сложившегося в годы I мировой войны. Не 

меньшую роль сыграло неспособность царизма предотвратить 

революционный взрыв. Вступив в войну, не урегулировать внутренние 

проблемы не договорившись с либеральной оппозицией, не поддавив 

революционное движение, не подготовить армию, самодержавие определило 

свою судьбу, и вместе с тем судьбу России. 

 

Билет 37 

 

Альтернативы общественного развития России после свержения 

монархии. Политическая борьба в стране весной-осенью 1917 года 

 

Сентябрь – 25 октября 1917 года – политический кризис Временного 

правительства завершился октябрьским восстанием. Главной причиной о 

принятии решения об вооруженном восстании – общенациональный кризис. 

Составляющие кризиса I мировая война; надвигающаяся экономическая 

разруха; производство сократилось на 37%, в результате резкое падение 



уровня жизни, высокий уровень революционного движения; фактический 

распад России, кризис власти, усиливается потеря влияний других 

политически-социальных партий, их организационный разброд; 

сплоченность и дисциплинированность большевистской партии. 5-го октября 

Центральный комитет одобряет те предложения, которые выдвигались 

Ленином в письмах и было принято решение о восстании. 

По вопросу о проведения восстания появилось 3-и позиций: 

1 – восстание должно предшествовать 2-му съезду Советов, которое и 

должно взять власть в свои руки; 

2 – Троцкий предложил совместить; 

3 – Зиновьев и Напеснев выступили против восстании. Восстание. 

Фактически началось 19 октября ВРК создал приказ о том, что ни один 

приказ не может быть исполнен без ВРК. 

24 октября революционные части петроградского гарнизона произвести 

захват столицы. С 25 октября на 26 был занят Зимний Дворец. Временное 

правительство арестовано. Таким образом октябрьское революционное 

восстание завершилось победой партии большевиков. Это было закреплено 

решением съезда. В состав I съезда Советов (всего 619 человек, в том числе 

390 большевиков, 72 меньшевика и 160 эсеров) II съезд провозгласил о 

переходе власти в руки Советов. Был принят декрет о мире, декрет о земле – 

ликвидация помещичьего землевладения, крестьянство получило 150 млн. 

десятин земли, ликвидация частной собственности на землю. Крестьянство 

освобождалось от арендной платы, ликвидировался крестьянский долг на 1,5 

млрд. рублей. Декрет о власти – было создано Советское правительство - 

Советский нарком (до 1946 года). Ленин – председатель Совнаркома, второй 

человек – Троцкий, вместо военного министерства – военная коллегия 

(Антонов, Овсиенко, прапорщик Кронинно, матрос Дебенно). Народный 

комиссар по внутренним делам – Рыков, нарком по национальным делам – 

Рыков. Нарком по делам национализм Сталин, нарком просвещения – 

Луначарский. 



Историческая наука о причинах и историческом значении октябрьской 

революции. 

Начало революции. 

В начале 1917 года всеобщее недовольство, вызванное усталостью от 

войны, ростом цен, спекуляцией, очередями, еще более усиливается из-за 

постоянных перебоев в поставках продовольствия в Москву и Петроград. 18 

февраля рабочие Путиловского завода объявили забастовку. Администрация 

ответила закрытием завода. Более 30 тыс. рабочих оказались без средств 

существования. 25 февраля экономические забастовки перерастают во 

всеобщую политическую стачку, проходящую под лозунгами «Долой 

царизм!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!». Происходят 

столкновения рабочих с полицией и жандармерией. 25 февраля бастующих 

было более 300 тыс. человек. Стихийный протест сливается с военным 

мятежом, который приемлет только один исход – смену существующей 

власти. 26 февраля Николай II упускает последнюю возможность 

трансформировать начавшуюся революцию «снизу» в менее болезненную 

для страны революцию «сверху»: он издает указ о роспуске Государственной 

Думы, лишая либеральные силы всякой надежды па переход к 

конституционной монархии парламентским путем, выталкивая их тем самым 

в революцию. Рождение революционной власти. Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной 

Думы. 1 марта между лидерами этих двух органов было достигнуто 

соглашение об образ-ии Временного правительства из представителей 

«Прогрессивного блока». Возглавил правительство известный земский 

деятель князь Г.Е. Львов. Пост министра иностранных дел получил лидер 

кадетов Милюков. Октябрист Гучков – военным и морским министром. 

Единственный представитель социалистов Керенский – министр 

юстиции. Созданный по инициативе меньшевиков Петроградский Совет 

имел реальную военную силу. Первым актом Петроградского Совета стал 

приказ № 1 «О демократизации армии». Это приказ не только уравнивал в 



гражданских правах солдат и офицеров, но фактически ставил последних в 

зависимость от выборных солдатских комитетов, в распоряжение которых 

передавалось оружие. Приказ отменял традиционные армейские формы 

дисциплины, разрешал политическую деятельность и создание различных 

общественных организаций в воинских частях. 

2 марта царь подписал акт об отречении от престола в пользу младшего 

брата Михаила. Но Михаил под давлением почти всех политических лидеров 

отказался от престола, заявив, что судьбу монархии в России должно решить 

Учредительное собрание. Политика новой власти. С момента своего 

возникновения Временное правительство столкнулось со всеми проблемами, 

которые не могла решить старая власть. Главным был вопрос о войне. 

Правительство заявило о том, что Россия будет вести войну «до победного 

конца» и выполнять все взятые ею международные обязательства. 

Петроградский Совет имел несколько иную точку зрения. 14 марта он 

опубликовал манифест «К народам всего мира», в котором объявлялось об 

отказе от захватнических целей в войне, от аннексий и контрибуций и 

признавалась лишь революционная война с Германией. 

Было издано постановление о государственной торговой монополии на 

хлеб в качестве меры борьбы с продовольственным кризисом. В 

политическом арсенале у Временного правительства оставался лишь набор 

широких демократических свобод, которые и были дарованы российскому 

населению: свобода слова, печати, собраний, отмена сословных 

конфессиональных и национальных ограничений, смертной казни, широкая 

политическая амнистия и т.д. Непосредственно на предприятиях действовали 

фабрично-заводские комитеты, осуществлявшие «рабочий контроль» над 

производством и распределением. В губернских городах создавались 

комитеты общественных организаций, которые объединяли в своих рядах 

представителей всех слоев общества. Они повели компанию за перевыборы 

на демократических началах городских дум и земств. Крестьяне 

организовывались в земельные комитеты. В активную политическую 



деятельность включалась кооперация. Повсеместно возникали солдатские 

комитеты в армии. И все при том, что наряду с ними действовали местные 

Советы рабочих, солдатских, а затем и Советы крестьянских депутатов и 

назначавшиеся Временным правительством комиссары. Все это 

свидетельствовало о том, что если в центре существовало двоевластие, то на 

местах – многовластие, что на практике зачастую означало анархию и 

безвластие. Апрельский кризис Временного правительства. Ленинские 

оценки внутриполитической ситуации в стране оказались во многом 

верными. 18 апреля министр иностранных дел Милюков обратился с нотой 

правительствам союзных с Россией держав, в которой он заверил их в 

решимости Временного правительства довести войну до победного конца. 

Ответом народа на заявление правительства стали массовые антивоенные 

демонстрации в Москве, Петрограде и других городах. Милюков и военный 

министр Гучков были вынуждены уйти в отставку. Разразился первый кризис 

Временного правительства. После длительных переговоров между 

правительством и Исполкомом Петроградского Совета 5 мая 1917 года было 

достигнуто соглашение о коалиционном составе правительства. На 

следующий день новое правительство выступило с декларацией, в которой 

обещало начать переговоры о заключении мира, разработку аграрной 

реформы, внедрения государственного контроля над экономикой. Однако 

стабилизировать положение в стране коалиционному Временному 

правительству не удалось. 

Июльский кризис власти. Поводом послужил «украинский вопрос». 

Временное правительство вело переговоры с правительством Украины 

(Центральной радой), требовавшим широкой автономии. Кадеты же были 

сторонниками неделимости Российского государства. Но истинной целью 

была попытка оказать давление на правительство с целью принятия жестких 

мер борьбы с революционной стихией (разоружение рабочих, отправка 

революционных частей столичного гарнизона на фронт, запрещение 

деятельности левых организаций и т.п.). В первых числах июля 



революционно настроенные солдаты (прежде всего первого Пулеметного 

полка) и рабочие некоторых заводов вышли на улицы Петрограда с 

требованием устранения Временного правительства и передачи всей власти в 

руки Советов. 

4 июля в Петрограде состоялась демонстрация. Накануне в некоторых 

армейских комитетах звучали призывы к вооруженному свержению 

Временного правительства, реквизиции предприятий, банков, складов, 

магазинов. В некоторых районов города была открыта стрельба, появились 

убитые и раненые. 

Временное правительство при поддержке исполнительного комитета 

сумело взять ситуацию под свой контроль. В город прибыли воинские части 

с фронта. Демонстранты были рассеяны. Ленин пришел к выводу, что после 

июльских событий Советы капитулировали перед Временным 

правительством, «контрреволюция победила», и двоевластие закончилось. 

Поэтому необходимо сменять лозунг «Все власть Советам!», рассчитанный 

на мирное развитие революционного процесса. Фактически это означало 

призыв к подготовке вооруженного свержения Временного правительства. 

 

Билет 38 

 

Партия большевиков у власти. Первые социалистич. преобраз. 

Октябрь 1917-веснв 1918. В.И. Ленин 

 

24-25 октября большевики планомерно занимали стратегические 

пункты Петрограда, в ночь на 26 октября без всякого штурма был взят 

Зимний дворец. Министры Временного правительства были арестованы и 

переправлены в Петропавловскую крепость. 25 октября в Петрограде 

открылся Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Меньшевики и правые эсеры в знак протеста против "военного 



заговора"" большевиков покинули съезд, тем самым облегчив им приход к 

власти. 

Съезд объявил о переходе власти к Советам. Высшим законодательный 

органом в стране становится Всероссийский съезд Советов. Был избран 

Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов и сформировано 

советское правительство - Совет народных комиссаров (СНК), которое 

возглавил Ленин. II съезд принимает решение по самым важным для России 

вопросам внешней и внутренней политике: о мире и о земле. Декрет о мире 

предлагал всем воюющим странам заключить мир на демократической 

основе - без аннексий и контрибуций. Декрет о земле отвечал насущным 

чаяниям крестьян Главное положение декрета - немедленная и безвозмездная 

отмена частной собственности на землю; земля передавалась в распоряжение 

волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов 

и перераспределялась на уравнительных началах между крестьянами. Приход 

к власти большевиков означал крах буржуазно-либеральной эволюции 

страны. 

Советизация страны осуществлялась сравнительно быстро. Уже к весне 

1518 г. "триумфальное нашествие Советской власти" завершилось. Созданная 

система власти отличалась весьма пестрым политическим, социальным, 

партийным составом, но именно это и позволило советской власти быстро 

победить по всей стране. 

Ленин вынужден был согласиться на переговоры, которые проходили 

29 октября - 4 ноября, но большевики оказались сильнее своих оппонентов. 

Декретом от 27 октября 1917 г. Совнархоз подтвердил намеченную 

Временным правительством дату выборов в Учредительное собрание • 12 

ноября. 12 ноября Россия впервые проводила выборы на самых 

демократических принципах: равные, прямые, всеобщие, при тайном 

голосовании. 

Победу на выборах одержал блок социалистических партий. Из 715 

депутатов правые эсеры составляли 370, левые эсеры - 40, меньшевики - 15. 



Четверть депутатских мест (175) досталась большевикам. Сложилась 

уникальная, но вполне объяснимая ситуация – страна проголосовала за 

социализм. Большевики взяли курс на разгон Учредительного собрания. К 

моменту его открытия были закрыты большинство оппозиционных газет, 

разгромлена партия кадетов, началась кампания по дискредитации городских 

дум и земств. 

3 января 1918 г. ВЦИК принял "Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа". В ней провозглашалась верховная власть 

Советов. Россия объявлялась федеративной республикой, подтверждались 

принятые большевиками законы. Предполагалось вынести этот документ на 

обсуждение Учредительного собрания. 

5 января 1918 г. в Таврическом дворце открылось первое и последнее 

заседание Учредительного собрания. Снятие с обсуждения «Декларации 

прав…» вызвало протест и уход из зала большевиков и "левых" эсеров. На 

следующий день декретом ВЦИК Собрание было распушено. Демонстрации 

в поддержку Собрания были разогнаны. Российскому парламентаризму был 

нанесен сокрушительный удар. 

3 марта 1918 г. - в Брест-Литовске был подписан сепаратный мирный 

договор между Россией и Германией. Правительство Ленина пошло на это, 

руководствуясь двумя важными обстоятельствами. Первое – Ленин 

осознавал, сколь непопулярна в народе затянувшаяся война. Второе – во имя 

сохранения власти можно поступиться национальными интересами. Таким 

образом, национальные интересы были отданы в жертву интересам 

интернациональным. С мая 1918 г. вводится продовольственная диктатура. 



Билет 39 

 

Гражданская война в России: причины, этапы, последствия 

 

Главная причина гражданской войны – революция. Гражданская война 

начинается со свержения самодержавия. 

I этап: с февраля 1917 года – до весны 1918. на этом этапе 

ожесточенная борьба за власть, на фоне глобального кризиса, формирования 

1-х очагов войны: казачье движение. 

II этап с весны 1918 года – до ноября 1918. масштабы войны становятся 

видными тогда, когда в войну включается крестьянство. На этом периоде 

главной силой, выступившей против партии меньшевиков, эсеров: 

демократическая контрреволюция. Главные программные цели в этой войне: 

восстановить власть Учредительного собрания. Эсеры – меньшевики 

возглавляют крестьянские выступления, формируют вооруженные силы. 

Эсеры формируют 25-30 местных эсеровских правительств на местах. 

Верховным правительством России объявляется Омское правительство. 

III этап ноябрь 1918 года до ноября 1920 года на Европейской 

территории и до ноября 1922 на Дальнем Востоке. Генеральская 

контрреволия.  

Адмирал Колчак в 1918 году арестовывает Омское правительство, 

расстрелял членов этого правительства. Он объявил себя верховным 

правителем и главнокомандующим вооруженных сил. В этом качестве его 

все военные формирование Белого движения на всей территории России: 

армия генерала Деникина, генерала Юденича, генерала Миллера, армия 

Краснова. Против большевиков выступают в первую очередь регулярные 

части армии и кадровое офицерство. Программа белого дома: Борьба с 

большевиками и советской властью. Единая и неделимая Россия. 

«Непредрешение» вопроса о будущем государственном устройстве и 

будущем развитии страны до полной победы над большевиками. Непонятно 



за что боролось белое движение. Лозунг объяснялся очень пестрым составом 

белых: монархисты по политическому составу, либералы (идеология 

кадетов), правые части бывших эсеров меньшевиков. По социальному 

составу это крестьянство, рабочие, офицерство, казачество, интеллигенция, 

церковь. Меньшевики и эсеры выступили и против белых и против красных 

под лозунгом: «ни Ленин, ни Колчак». Демократическая контрреволюция 

была раздавлена в годы гражданской войны. Большевики победили. 

Причины победы: военный коммунизм – это жесткая военная диктатура с 

использованием массового террора. В политику военного коммунизма 

входили: экономические меры (продразверстка, проддиктатура, свертывание 

товарно-денежных отношений, запрещение свободной торговли, вся 

промышленность национализирована, она управляется очень жесткими 

командными военными методами на условиях полной централизации). В 

социальной жизни: всеобщая трудовая повинность, карточное снабжение: 

ликвидация денежных расчетов. Именно такая политика (жесткая, 

диктаторская) была наиболее эффективна в условиях войны плюс эта 

программа была наиболее привлекательной. Главные потери в гражданской 

войне это были не военные потери, а гибель мирного населения в результате 

террора, бандитизма, мятежей, эпидемий, голода. Главный урок из этого – 

нельзя допускать гражданскую войну. 

 

Билет 40 

 

Новая экономическая политика: сущность, цели. Историческое 

значение. Политическое развитие страны в годы НЭПа. Образование 

СССР 

 

НЭП представил из себя ряд социально-экономических реформ: 

1. замена продразверстки продналогом. 

2. допущения торговли. 



3. сущность в том использовании экономических рычагов – обеспечить 

восстановление народного хозяйства, завоевать поддержку крестьян и 

укрепить власть коммунистической партии. 

Основные черты НЕПа: 

1. возрождение смешанной экономики. 

2. минимальная связь с мировой экономикой. 

3. сохранение государственной собственности на крупную и часть 

средней промышленности, а также на торговлю и транспорт. 

4. хозрасчет. 

5. неэквивалентпый обмен с деревней. 

6. создание развитой банковской системы, введение денежной 

реформы. 

Основные итоги экономического развития: 

1. национальный доход к 1928 году вырос на 19% 

2. ко 2-й половине 20-х годов было в основном восстановлена 

промышленность и сельское хозяйства. 

К концу 20-х возник ряд противоречий: 

- истощенность старого промышленного оборудования и 

необходимость строительств нового 

- необходимость больших капиталовлож-ий, внешняя монополия, 

внутренние зачеты  

1. хлебозаготовительные кризисы в стране. 

2. возникновение угрозы для партноменклатуры в стране. 

3. внешние международные экономические кризисы. 

4. результат исторического выбора (Сталин). 

Политические стороны НЕПа: Двадцатые годы наполнены острой 

борьбой между фракциями. 

Основные фракции: 

1. 1922-1925 борьба Зиновьева – Каменева – Сталина против Троцкого. 



2. 1926-1927 Сталин при поддержке Бухаринова устраняет Зиновьева и 

Каменева из руководства. 

3. 1928-1929 Сталин с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым 

устранили из партийных руководств последних ленинских соратников. В 

результате этой борьбы всю полноту власти захватил Сталин. 

Образование СССР. 

30 декабря 1920 года образовалось СССР. 1928-1929 гг Сталин от 

имени партии съездов и Верховного Совета СССР провозгласил курс на 

строительство социализма в стране. В эти годы сформировался Советский 

Союз с огромны м промышленным и военным потенциалом СССР 

превратился во 2-ю сверх державу после США, в эти годы завершился 

процесс формирования тоталитарной системы. В эти годы характерен 

трудовой энтузиазм, жесткие меры принуждения к труду; героизм советских 

людей; катастрофические экономические просчеты. Стержнем 

экономической революции сверху была коллективизация, в результате 

погибли миллионы крестьян и миллионы были репрессированы. 

В основе развития промышленности были положены первые 

пятилетки: 

I 5-летка 1928/89 - 32/33; 

II 33 - 34; 

III 38 - середина 41 года. 

В результате в стране был создан фундамент индустриального 

общества. За первые 5-летки объем промышленного производства в тяжелы 

отраслях вырос в 3 – 6 раз. В результате возникли новые города, новые 

промышленности, новые электростанции, к концу 30 годов СССР могло 

выпускать любую промышленную продукцию. По объему производства к 

концу 40 годов занял первое место в Европе и II место в мире после США. 

Выросла численность рабочего класса, в 3 раза число учащихся, к 31 году 

была ликвидирована безработица; а к 39 году была ликвидирована 

безграмотность. В с/х 1929 году был провозглашен курс к сплошной 



коллективизации. В результате насильственного сгона крестьян в колхозы 

резко упал сбор зерна, мясо, молочных продуктов. Для того, чтобы 

окончательно сломить сопротивление крестьянства, которые не хотели 

расставаться со своими наделами. 1932-1933 годах в южных районах страны 

возник массовый голод, который оказал резкое целенаправление политики 

верхушки коммунистической партии. К 1937 году коллективизация была 

завершена. Созданная колхозная система была призвана для более 

эффективного выколачивания материальных ресурсов и для установления 

государственного контроля за жизнью крестьян, крестьяне были лишены 

паспортов. Политическая сторона революции: 

Сталин осуществил переворот в стране – власть перешла в руки 

партии, от партии – к партийному аппарату, но фактически реальная власть 

была у Сталина, который опирался на органы безопасности, партийный 

аппарат. В период борьбы за власть Сталин продумал организацию 

массового террора против потенциальных противников. Он 

руководствовался чувством мести и решил уничтожить всех людей в стране, 

которые были ему опасны. Основной удар был нанесен по партии – была 

уничтожена старая ленинская гвардия. За годы сталинизма 37-38 годов было 

уничтожено 1 млрд. людей, репресировано 1,5 млн. человек. Важными 

событиями периода большого террора стали: убийство Кирова, московские 

судебные процессы (36 год – Зиновьева, Напеснева, 37 – Пятанов, 

Сокольников, 38 – Бухарина, Рыжова, Крестьинского). Таким образом к 

концу 30-х годах в СССР было построено социальное общество. 

Его основные черты: 

Социанализм – представлял из себя административно-командную 

систему руководства общества. 

1. Максимальная централизация экономической и политической 

власти. 



2. Административно приказные методы управления социально-

экономическими процессами, уклон на экстенсивный рост экономики, 

ликвидация демократических норм партийной и государственной жизни. 

 

Билет 41 

 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в конце 

20-х - 30-х гг. первые пятилетки: планы и итоги 

 

Сталинская модернизация (1928-1940) 

Главная цель модернизации: Ускоренное превращение СССР в 

великую промышленную державу. Великому вождю нужна Великая держава. 

Сталин стремился создать прежде всего Великую военную державу. По его 

словам: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 

пробежать это расстояние за 10 лет, либо нас сомнут». 

В 1928 году вся страна за день выпускала 2-а грузовика, 3-и трактора. 

За рубежом закупали более половины паровых турбин, металлорежущих 

станков и тракторов. Необходимость индустриализации очевидна. 

Основные цели индустриализации: 

1. Ликвидация технико-экономической отсталости страны. 

2.Достижение экономической независимости. 

3. Создание мощной оборонительной промышленности. 

4. Первоочередное развитие базовых отраслей промышленности 

(топливной, металлургической, химической, машиностроения). 

I пятилетний план (1928-1932). 

II пятилетний план (1933-1937). Для выполнения планов требовалось 

огромное количество рабочей силы – в короткий срок была ликвидирована 

безработица. Главный источник средств на осуществление I пятилетки – 

экспорт нефти, золота, леса, продовольствия. Хотя задания первой пятилетки 

не были выполнены, в 1928-1932 годов, был сделан значительный шаг в 



области индустриализации. Производство продукции тяжелой 

промышленности выросло почти в 3 раза, вступили в строй Днепрогэс, 

Магнитогорский и Кузнецкий металлоперерабатывающие комбинаты, 

Сталинградский, Харьковский тракторные заводы, Московский и 

Горьковский автомобильные заводы. Выполнение заданий второй пятилетки 

превратило страну из аграрной в мощную индустриальную державу, 

экономически независимую от других стран. Вступили в строй новые заводы 

и фабрики. Намеченный Сталиным 10-летний срок страна все таки 

пробежала, обогнав крупнейшие государства Европы. Таких успехов страна 

добилась за счет: неисчислимых природных и людских ресурсов, трудового 

героизма, подневольного труда заключенных. Коллективизация. 

Осуществление грандиозной индустриализации требовало коренной 

перестройки аграрного сектора. Раскулачивание имело цель – обеспечение 

для коллективных хозяйств материальной базы. Насильственная 

коллективизация принесла отрицательные результаты. Росло недовольство 

среди крестьян, разорялись деревни. Однако, несмотря на сокращение 

поставок зерна, его государственные поставки увеличились в 2-а раза. 

Коллективизация поставила городу огромное количество рабочих рук. В 

конце 30-х годов СССР по абсолютным объемам производства занимал 2-е 

место в мире – после США.СССР мог производить любой вид 

промышленной продукции. Но скачек в развитии тяжелой промышленности 

произошел за счет отставания легкой промышленности и аграрного сектора, 

полного подчинение производителю государству. В стране господствовал 

тоталитарный режим – полный контроль со стороны органов 

государственной власти. Власти над всеми сферами социальной жизни. 

Черты тоталитарной системы: 

1. Власть и господство одной партии (Большевиков). 

2. Уничтожение гражданских свобод. 

3. Культ национального вождя. 



4. Массовые репрессии (только в 30- 40 ые годы было репрессировано 

до 20 млн. человек). 

5. Одна идеология (марксизма- ленизма). 

 

Билет 42 

 

Политический режим СССР в 30-е годы. И.В. Сталин 

 

Политическая система СССР 30-х гг. являлась особой формой 

тоталитаризма. Под тоталитарным режимом подразумевают политический 

строй, при котором государственная власть в обществе сосредоточена в 

руках какой-либо одной группы (политической партии), уничтожившей в 

стране демократические свободы и возможность появления политической 

оппозиции. При таком режиме правящая группа полностью подчиняет жизнь 

общества своим интересам и сохраняет власть благодаря насилию, массовым 

репрессиям, духовному подчинению населения. 

«Тоталитарная система» - это: 

1. Насильственное установление однопартийной системы; 

2. Уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии; 

3. Полное сращивание партийного и государственного управления; 

4. Ликвидация системы разделения законодательной, исполнительной и 

судебной властей; 

5. Создание массовых общественных организаций, с помощью которых 

партия обеспечивает контроль над обществом; 

6. Приведение к единообразию всей общественной жизни; 

7. Авторитарный способ мышления; 

8. Культ национального вождя; 

9. Массовые репрессии. 

Партия в СССР являлась ядром тоталитарной системы. На всех 

государственных постах в стране находились члены правящей 



большевистской партии. Назначением и смещением государственных 

деятелей ведали не государственные, а партийные инстанции. Политбюро 

принимало окончательные решения о создании и закрытии наркоматов, о 

назначении и снятии руководителей. Ни один закон в стране не мог быть 

принят без предварительного одобрения его в Политбюро. Члены партии, 

работающие в государственных и судебных органах, были обязаны 

беспрекословно выполнять прежде всего решения вышестоящих партийных 

инстанций. 

К концу 30-х годов ВКП(б) утратила остатки демократизма, исчезли 

диспуты, воцарилось полное единство. Население было охвачено 

официальными массовыми организациями (профсоюзы, ВЛКСМ, пионерская 

организация), которые подчинялись партии. Вся идейно-воспитательная 

работа была направлена на возвеличивание Сталина, на поиск врагов народа, 

на идеологическое обоснование сталинского политического курса. Сталин 

создал систему карательных органов против инакомыслящих, а также 

потенциально опасных. В начале 30-х годов прошли политические процессы 

над прежними оппонентами большевиков – бывшими меньшевиками и 

эсерами, почти все они были расстреляны. Был создан секретный отдел 

НКВД, занимавшийся уничтожением политических противников власти. В 

30-50е годы по обвинению в государственной измене были вынесены 

приговоры около 4 млн. человек.(убийство Кирова, Рыкова, Бухарина). 

Началом расправы с беспартийной интеллигенцией, старыми 

специалистами стало «шахтинское дело», призванное объяснить 

хозяйственные трудности вредительством. Были расстреляны 48 

руководителей пищевой промышленности по обвинению в организации 

продовольственных трудностей. Были проведены массовые аресты 

экономистов-аграрников, агрономов и др.специалистов с/х. (процесс над 

несуществующей Трудовой крестьянской партией). Были арестованы 

крупнейшие ученые-историки – Платонов, Дружинин, группа 

авиаконструкторов, микробиологов, физиологов. С помощью террора Сталин 



пытался ликвидировать социальную напряженность в стране. В 1936 г была 

принята новая Конституция. Она провозглашала ликвидацию частной 

собственности и создание 2-х форм собственности – государственной и 

колхозно-кооперативной. Политической основой СССР были признаны 

Советы депутатов трудящихся. Компартии отводилась роль руководящего 

ядра общества. Конституция представляла всем гражданам основные права и 

свободы – свободу совести, слова, печати, собраний. Высшим руководящим 

органом страны стал Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат – 

Совета Союза и Совета Национальностей. В реальной жизни большинство 

норм Конституции оказалось пустой декларацией. Функции по 

распоряжению социалистической собственностью и политическая власть 

сосредоточились в руках Сталина и партийно-государственного аппарата и 

оказались отчужденными от народа. 

 

Билет 43 

 

Обстановка в мире и международные отношения в 20-30 годы. 

Внешняя политика СССР накануне Велик. Отечеств. Войны 

 

Обстановка в мире и международные отношения в 20-е - 30-е гг. 

Внешняя политика СССР накануне войны.РСФСР, как и другие союзные 

республики, по существу была отстранена от международных контактов. Вся 

система международных отношений целиком находилась в ведении 

руководства СССР. Во 2-й половине 30-х годов нарастала угроза новой 

войны. В 1937 году фашистские государства Германия и Италия 

объединились с Японией в военно-политический блок – 

«антикомиитерновский пакт» и развернули активную подготовку к войне за 

новый передел мира. Политика этого агрессивного блока создавала опасность 

не только для Советского Союза, но и угрожала интересам и других стран. 



Но правые круги Великобритании, Франции и США пытались использовать 

их для борьбы против СССР. 

В марте 1938 года была оккупирована Австрия. Мюнхенский сговор 

1938 года создавал предпосылки для дальнейшей агрессии фашисткой 

Германии на востоке. 1939 – захват Германией порта Клайпеду в Литве. 

СССР единое государство, отказавшееся признать захват Чехословакии 

Германией, и в случае оказания сопротивления агрессору, предлагал помощь, 

но правительство Чехословакии капитулировало. Апрель 1939 года Италия 

захватила Албанию, а в 1936-1939 вместе с Германией участвовала в 

интервенции против Испании. Боевые действия на кануне новой мировой 

войны впервые развернулись на его восточных границах. Вооруженный 

конфликт у озера Хассан явился продолжением вторжения Японии в 

Меньчжурию, а затем в Северный и Центральный Китай. 29 июля 1938 года 

японцы вторглись на советскую территорию и заняли высоту Безымянная, но 

высота была отбита пограничниками. 31 июля 1938 года японская пехотная 

дивизия атаковала наши подразделения на высотах Заозерная и Безымянная и 

после 4-8 часов боя взяла их.6-9 августа советская территория была очищена 

от японских захватчиков. Весной 1939 года Япония начала военные действия 

в районе реки Халхин-Гол, пытаясь захватить территорию Монгольской 

народной республики. Советские и монгольские войска 1939 года перешли в 

наступление, но 16 сентября по просьбе Японии боевые действия были 

прекращены. Эти события предотвратили попытки создать очаг войны на 

дальневосточных границах СССР. 17 апреля 1939 года Советский Союз 

предложил Англии и Франции начать переговоры о взаимных обязательствах 

оказывать друг другу помощь, но переговоры зашли в тупик. Летом 1939 

года СССР предложил Англии и Франции заключить военную конвенцию, но 

не нашли отклика и над СССР повисла угроза внешне политической 

изоляции. 15 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен пакт 

о ненападении. Вместе с договором был подписан и секретный 

дополнительный протокол, который определял линию разграничения 



германских и советских войск. Заключение договора заставило советскую и 

мировую общественность врасплох, ведь до этого СССР выступал самым не 

примирительным борцом против фашизма. 

 

Билет 44 

 

Вторая Мировая война: причины, характер, осн.этапы, итоги 

 

1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. Англия и 

Франция, связанные с Польшей пактом о взаимопомощи, объявили войну 

Германии. Вслед за Англией в войну вступили английские доминионы. 

Началась вторая мировая война. 

 Она была порождена противоречиями между империалистическими 

державами. Даже в условиях начавшейся войны правительства Англии и 

Франции стремились направить агрессию фашистских государств на Восток, 

против СССР. Объявив войну Германии, Англия и Франция не оказали 

Польше никакой практической помощи. В течение 18 дней буржуазная 

Польша была разгромлена германской армией. Польское правительство и 

военное командование бежали из страны. Борьба СССР против 

распространения фашистской агрессии. Вторжение германской армии в 

Польшу поставило перед Советским правительством вопрос о спасении от 

фашистского ига 13 млн. украинцев и белорусов, проживавших в восточных 

районах Польши. 17 сентября 1939 г. Красная Армия вступила в Западную 

Белоруссию и Западную Украину. Был возвращен Литве город Вильнюс. 

Разгром буржуазно-помещечьей Польши показал, что малые страны, 

расположенные на западных границах СССР, не могут оказать действенного 

сопротивления Германии. Поэтому Советское правительство предложило 

буржуазным правительствам Эстонии, Латвии и Литвы заключить пакты о 

взаимопомощи. Под давление народных масс Прибалтийских стран это 

предложение было принято. Осенью 1939 г. такие пакты, отвечающие 



национальным интересам народов СССР и Прибалтики, были заключены. 

Опасная обстановка сложилась на советско-финской границе. Реакционные 

круги Финляндии, находившиеся у власти, активно сотрудничали с 

Германией. Стремясь обеспечить безопасность северо-западных границ 

СССР, Советское правительство предложило правительству Финляндии 

заключить советско-финский пакт о взаимной помощи. В октябре 1939 г. в 

Москве начались переговоры, в ходе которых финская делегация 

практически отклонила все предложения СССР. Советское правительство 

предложило финскому правительству передать СССР часть Карельского 

перешейка, с тем чтобы отодвинуть проходившую в 30 км от Ленинграда 

советско-финскую границу. В обмен СССР отдавал вдвое большую по 

размеру территорию Советского Союза также было отвергнуто. В результате 

переговоры были прерваны. Поддержанная Англией, Францией и США, 

Финляндия предприняла ряд вооруженных провокаций на советско-финской 

границе, вблизи Ленинграда. В ответ на это Советское правительство 

расторгло договор о ненападении и прервало дипломатические отношения с 

Финляндией. Однако антисоветские провокации на советско-финской 

границе не прекращались. 30 ноября 1939 г. между Финляндией и СССР 

начался военный конфликт. Воспользовавшись этим, правительства Англии 

и Франции при поддержке правительства США попытались превратить 

войну против Германии в войну против СССР. С этой целью они оказывали 

Финляндии помощь оружием, готовили отправку на помощь финской армии 

экспедиционного корпуса. Красная Армия овладела системой мощных 

оборонительных укреплений на Карельском перешейке (так называемая 

"линия Маннергейма"). 

 Советское правительство предложило начать мирные переговоры. 12 

марта 1940 г. был подписан советско-финский мирный договор. К СССР 

отошли Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе и некоторые 

другие территории. Мирный договор с Финляндией обеспечивал 

безопасность Ленинграда, баз Балтийского флота, Мурманска и Мурманской 



железной дороги. В июне 1940 г. мирным путем был разрешен вопрос о 

возвращении СССР территории Бесарабии и Северной Буковины. Время 

быстро доказало своевременность мер, принятых Советским Союзом по 

укреплению его границ.  

Летом 1940 г. гитлеровская Германия разгромила Францию и нанесла 

тяжелое поражение английским войскам, действовавшим в Европе. В 1940 г. 

и в первой половине 1941 г. Германия захватила Данию, Бельгию, 

Голландию, Норвегию, Люксембург,, Грецию и Югославию. Гитлеровские 

войска были введены в Болгарию, Венгрию и Румынию, профашистские 

правительства которых, предав национальные интересы, вступили в сговор с 

Гитлером. Германия получила в свое распоряжение ресурсы наиболее 

развитых экономически стран Европы. Огромный промышленный и 

сырьевой потенциал был использован Германией для ускоренной подготовки 

войны против СССР. Угроза военного нападения на СССР возрастала. 

Советская дипломатия делала все, чтобы предотвратить такое нападение. 

Правительство СССР выполняло все пункты советско-германского договора 

о ненападении. В марте 1941 г. состоялся обмен нотами между СССР и 

Турцией, в которых обе стороны обязывались соблюдать взаимный 

нейтралитет. В апреле 1941 г. был подписан пакт о нейтралитете между 

СССР и Японией. 

Осн. Этапы: 

1.1 сент. 1939 – 22 июня 1941 г. (агрессия германии против Польши и 

одновременно русские войска берут Украину) 

2.22 июня 1941 – 19 ноября 1942 г. (поражение красной армии). 1 

января 1942 г. формирование антигитлеровской коалиции: СССР, США, 

Англ., Фр.,Чехосл., Польша, Югославия, Канада, Австралия) 

3.19 ноября 1942 – ноябрь 1943 г. (коренной перелом) 

4.9 мая - 2 сентября 1945 г. (разгром Японии) 

Причины: 



1. Глобальный кризис международных отношений, сложившийся в 70 – 

е годы 19 в. 

2. Растущая мощь Сев. – Вост. Европейских гос – в. (нарушен баланс 

сил)  

Начало II мировой войны, ее характер и цели воюющих стран. 

1) Возникли противоречия в сферах влияниях между развитыми 

странами-метрополиями.  

2) Создаются агрессивные блоки и союзы в опасных очагах 

напряженности. 

3) Антикоммунистические течения в мире.  

4) Возрастает влияние Р и Германии. " каждой страны желавшей 

разжигания войны были цели расширения своей территории и завоевание 

решающей роли на международной арене в вопросах экономики и политики. 

 

Билет 45 

 

Великая Отечественная война Советского Союза: история и уроки 

 

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на 

СССР, началась Великая Отечественная война. Немецко-фашистские войска 

начали наступление одновременно по всей западной границе СССР, в нем 

участвовало 190 дивизий (5.5 млн. чел.) Им противостояли 170 дивизий 

пограничных округов (2.9 млн. чел.). Противник превосходил советскую 

сторону в эффективности использования технического оснащения армии, в 

тактической и стратегической подготовке к войне, в опыте ведения 

современной войны. За первые три недели военных действий немецкие 

войска продвинулись вглубь страны на 300 - 600 км. Красная Армия несла 

громадные потери боевой силы (25.2 % всех человеческих потерь на фронте 

за годы войны) и техники. 



23 июня была создана Ставка Верховного Главнокомандования, 30 

июня – Государственный Комитет обороны, сконцентрировавший всю 

полноту власти в стране. Председателем ГКО и Верховным 

Главнокомандующим был назначен И.В. Сталин. Правительством была 

поставлена задача превращения страны в единый боевой лагерь с 

ориентацией всей хозяйственно-экономической деятельности на нужды 

войны и укрепление Красной Армии, на развитие партизанского движения на 

оккупированных территориях. 

В невероятно сложных, критических условиях к концу 1941 г. было 

остановлено падение промышленного производства в стране, вызванное 

потерями от оккупации (территории с 40% населения страны, 47% посевных 

площадей, где производилась одна треть промышленной продукции) и 

эвакуацией 2593 заводов на восток, переориентацией промышленности на 

выпуск военной продукции. С середины 1942 г. начался рост производства в 

металлургии, топливно-энергетическом комплексе, а с 1943 г. общий подъем 

производства. Однако достичь сбалансированного развития всех составных 

частей экономики (отраслей военного производства, топливно-

энергетического комплекса, металлургии, лесной промышленности, 

транспортной системы и др.) удалось только в 1944 г. В 1943 г. ускорилось 

перевооружение армии и флота новейшими образцами военной техники. 

Несмотря на огромное сокращение пахотной земли колхозно-совхозная 

система обеспечивала промышленность сырьем, армию и население 

(последнее - по строго нормированной карточной системе) продовольствием. 

Преимущества сверх централизованной диктаторской системы 

управления государством и экономикой, наличие колоссальных природных и 

человеческих ресурсов, предельное напряжение всех сил народа, массовый 

трудовой героизм дали невероятные результаты. При сохранившемся 

неравенстве промышленных потенциалов Германии (с работавшими на нее 

европейскими странами) и Советского Союза СССР изготовил за нюнь 1941 - 

май 1945 гг. почти вдвое больше боевой техники и вооружений. 



Красная Армия оказывала ожесточенное сопротивление немецким 

войскам с первых пограничных боев, но застигнутые врасплох, недостаточно 

подготовленные к войне войска не могли остановить превосходящие силы 

противника. Был блокирован Ленинград (сентябрь 1941 г.). немцы подошли к 

Москве, вышли к Ростову-на-Дону. Красная Армия потеряла в 1941 г. 

убитыми, ранеными и пленными 5 млн. человек, большую часть техники. Но 

к началу декабря 1941 г. гитлеровское командование вынуждено было отдать 

приказ о переходе к обороне на восточном фронте. Красная Армия в ходе 

битвы под Москвой 5 - б декабря перешла в наступление, которое по всему 

фронту продолжалось до апреля 1942 г. Отбросив противника на 100 - 259 км 

от Москвы, советские войска окончательно сорвали план "Блицкрига". 

Турция и Япония воздержались от вступления в войну, на Западе начался 

подъем антифашистского сопротивления. 

В ходе весенне - летней компании 1942 г. из-за переоценки своих сил и 

крупных просчетов Красная Армия потерпела поражение в Крыму и под 

Харьковом, в июле пал Севастополь. Немцы оккупировали Донбасс, вышли к 

Северному Кавказу и Волге, начав штурм Сталинграда. 19 ноября советские 

войска перешли под Сталинградом в контрнаступление, завершившееся 

окружением и полной ликвидацией 330-тысячной группировки врага, общие 

же потери немецкой армии в Сталинградской битве составили до 1.5 млн. 

чел. В ходе развернутого общего наступления был освобожден северный 

Кавказ, прорвана блокада Ленинграда, осуществлен разгром немцев на 

центральном участке фронта. Победа на Курской Дуге (5 июля - 23 августа 

1943 г.) позволила Красной Армян перейти к стратегическому наступлению 

на фронте протяженностью 2000 километров. 

Победа под Сталинградом и на Курской Дуге вынудили Германию 

перейти к обороне на всех сухопутных фронтах, наступил коренной перелом 

во второй мировой войне в целом. К концу 1943 г. были освобождены около 

половины захваченных немцами территорий СССР. В 1944 г. советские 

войска успешно осуществили крупнейшие наступательные операции, в ходе 



которых была ликвидирована блокада Ленинграда, освобождены Украина, 

Крым, Белоруссия, Молдавия, Карелия, Прибалтика, Заполярье. К концу 

1944г. разворачивается поход Советской Армии в Восточную Европу 

принесший освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, 

Венгрии, Австрии, Чехословакии. 2 мая 1945 г. советские войска под 

командованием маршала Г.К. Жукова и маршала К. К. Рокоссовского 

завершили штурм Берлина. Акт о безоговорочной капитуляции был подписан 

представителями германского командования в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 

Цена: в 1945 г. – Сталин говорит 8 млн. погибших, а на самом деле 37 

млн. Западные историки говорят 46 млн. 

Причины неудачи Красной армии 

а) Не был завершен переход экономики на военное производство 

=>недостаточная тех оснащенность.  

б) Военно-политические просчеты Сталина и его окружения (в 

определении начала, х-ра и носителя агрессии). Эти просчеты носили 

стратегический х-р.  

в) Просчеты в оперативном плане войны: главным считалось не 

западное, а юго-западное направление.  

г) Неготовность пограничных округов к отражению агрессии.  

д) Отсутствие многоэшелонированной обороны.  

е) Фактор внезапности 

 

Билет 46 

 

Социально-экономические и политические реформы СССР в 1950-

60-е гг. Н.С. Хрущев 

 

Хрущевская оттепель. 

Социально-экономическое развитие. 



1). Начало реформ. Реформы начинаются во второй половине 1953 

года. Первым объектом реформ стало с/х. С инициативой реформ выступил 

Маленков в августе на сессии верховного совета и Хрущев в сентябре 1953 

на пленуме ЦК. 

2). Содержание реформ: освоение целинных и залежных земель, 

направление специалистов и партработников на село для поднятия с/х пр-ва, 

резкое повышение цен на с/х продукцию, списывание долгов прошлых лет, 

авансирование труда колхозников, отмена налогов на личное подсобное хоз-

во и увеличение его размеров, введение пенсий для колхозников, выдача 

паспортов, право колхозам на изменение устава. 

3). Значение реформ: укрепление с/х, раскрепощение крестьян. 

4). Непоследовательность реформаторов. К концу 50-х вновь 

усиливается администрирование и вновь обозначается курс на свертывание 

личного подсобного хоз-ва. Кукурузная эпопея, рязанская афера, 1962 

повышение цен на мясо и масло, 1963 хлебный кризис (начало закупки зерна 

за рубежом). 

Промышленность. 

Во второй половине 50-х годов страна вступает в эпоху НТР. 1954 

открытие первой АЭС (обнинская). 4 октября 1957 - первый искусственный 

спутник земли. 12 апреля 1961 - первый пилотируемый полет в космос. 

Среднегодовые темпы прироста более 10%. 

Реформы управления н/х. Переход от отраслевого к территориальному 

управлению - создание совнархозов 1957. Переход к семилетнему 

планированию. 1962 - создание госкомитетов по внедрению новой техники - 

двоевластие в пр-ти: госкомитет и совнархозы. 1962 - разделение партийных 

организаций на промышленные и сельскохозяйственные, подмена гос 

органов партийными. 1963 - создание ВСНХ - курс на возрождение 

централизма. 

Итоги реформ: за годы реформ страна достигла впечатляющих успехов, 

за 7 лет промышленный потенциал увеличился на 80%. Впечатляющие 



успехи достигнуты в социальной сфере - развернуто жилищное 

строительство, динамичное развитие здравоохранения и образования, 

введение семичасового рабочего дня. Успех реформ связан с возвращением к 

экономическим методам руководства, продвижение по этому пути было 

остановлено командно-административной системой и реформы были 

свернуты. 

I. оттепель в холодной войне. 

1). Укрепляются отношения с социалистическими странами. В 1955 

создается организация варшавского договора. 

2). Улучшаются отношения со странами третьего мира - дружба с 

Индией и Индонезией. 1954 - совещание министров иностранных дел США, 

СССР, Франции, Англии. 1955 - встреча лидеров этих стран. 1955 канцлер 

ФРГ нанес официальный визит в Москву - возвращение немецких 

военнопленных, признание ГДР. 1955 заключен полномасштабный договор с 

Австрией. 

II. 1956 - события изменяются коренным образом. Кризис в Венгрии: 

антисоветские и антисоциалистические выступления были подавлены 

войсками СССР. Кризис в Польше(все тоже самое). 1956 англо-франко-

израильская агрессия против Египта (угроза ввода войск СССР в Египет). 

III. общая характеристика внешней политики. Активность, динамизм, 

гибкость и противоречивость. 

IV. СССР и мировое коммунистическое движение. В 1957 в Москве 

состоялось совещание представителей компартий и рабочих партий 

социалистических стран, в этом же году в Москве прошло совещание глав 

партий всего мира. Итоги совещаний: подтверждены выводы о мирном 

сосуществовании стран с различным строем; о мирном переходе власти в 

руки рабочих кап. стран через парламентскую борьбу; признание 

ошибочности культа личности и репрессий. 



V. отношения с соцстранами: напряженные отношения с Китаем, 

напряженные отношения с Албанией, охлаждение советско-югославских 

отношений.  

VI. отношения со странами запада и Японией. СССР-США: 1959 визит 

Хрущева в США. Цель визита - поиск взаимопонимания, налаживание 

сотрудничества. 1960 - в СССР был сбит американский самолет-шпион. 

Летчика Пауэлса судили, но потом обменяли на нашего шпиона. 1962 

карибский кризис. 1956- нормализация отношений с Японией.  

VII. Борьба СССР за мир и разоружение. 1963 -договор о запрещении 

ядерных испытаний в третьих сферах. 1968 - договор о нераспространении 

ядерного оружия. 

 

Билет 47 

 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 60 - 

80-е гг. Л.И. Брежнев 

 

Брежнев представлял собой полную противоположность Хрущеву с его 

смелостью, жаждой новизны, перемен. Брежнев обладал осторожностью при 

принятии серьезных решений. Он отказывался от попыток радикального 

обновления общества. Период руководства Брежнева был закономерным и 

неизбежным этапом кризисного развития административно-командной 

системы. 

Наряду с планово-централизованной экономикой укрепляются 

«ценовики», разрастается «теневая экономика». 

После октября 1964 года был провозглашен курс нового руководства на 

дальнейшее развитие социальной демократии, освобождение партии от 

несвойственных ей хозяйственных функций, на научное руководство 

обществом. (курс был обречен на неудачу). Был провозглашен вновь 

принцип коллективного руководства. Реабилитирована генетика. В ноябре 



1964 года на пленуме ЦК были объединены промышленные и сельские 

организации. Организован единый Госплан СССР, восстановлено отраслевое 

управление через министерства, ликвидированы совнархозы, отменены 

многие ограничения по отношению к приусадебному хозяйству колхозников 

и рабочих, и пользование личным скотом.  

Происходил долгий выбор дальнейших путей развития страны, в 

результате победил умеренно-консервативный курс, который разделил и 

Брежнев. Начался поворот вправо. Началась попытка реабилитации культа 

Сталина. В октябре 1977 года в СССР была принята новая конституция 

(отличавшаяся от старой немногим, в ней явилась попытка преамбулы, то 

есть вводной части о построении в СССР развитого общества).  

Период брежневской эпохи характеризовался рождением «нового 

класса» (советская правящая верхушка – узкий социальный слой из высших 

партийных и государственных чиновников, был наделен огромной властью и 

многочисленными привилегиями).  

Происходит изменение общественной жизни:  

1. Устойчивая тенденция к снижению рождаемости и росту 

смертности. Прирост населения осуществлялся за счет народов Средней 

Азии.  

2. Из деревень в города переселилось 1/5 часть населения страны.  

3. 30% занятого населения сосредоточено в промышленности.  

4. Рост численности интеллигенции.  

5. Начало социального кризиса.  

6. В 70-е годы увеличиваются расходы на науку, что привело к 

численному росту научных работников, расширение сети высшего 

образования, научно-исследовательских институтов. 

7. Кризисное явление в литературе и искусстве.  

8. Потери лидерства Советского Союза в освоении космического 

пространства. Осень 1965 года в СССР стала осуществляться экономическая 

реформа (инициатор – председатель совета министров СССР – Косыгин) и ее 



обречение. Нарастание противоречий в экономике. Отставание СССР по 

показателю использования микро электротехнической техники. Происходит 

рост оппозиционных настроений. Намечался поворот от «холодной войны»к 

разрядке напряженности в мире был закреплен визитом в Москву президента 

США Никсона в 1972 году. Крах разрядки из-за введения советских войск в 

Афганистан. К середине 80-х годов несостоятельность глобальной внешней 

политики СССР стала очевидной. Неудачи практически на всех 

направлениях. Дипломатически стали итогом глобальным непониманием 

ситуации в мире. Требовались новые подходы ко всей внешнеполитической 

деятельности Советского государства. 

 

Билет 48 

 

Этапы, характер и содержание политики «перестройки» (1985 - 

1991 гг.). М.С. Горбачев 

 

Причины реформ: 

Экономика: технологическое отставание 

1. не конкурентно способность советских товаров на международных 

рынках. 

2. отставание в области компьютеризации народного хозяйства, по 

внедрению достижений НТР. 

3. 1984 году упала годовая добыча нефти (опора советской экономики) 

Определение: радикальные преобразования во всех сферах 

общественной жизни Советского союза, охватывавшие экономику, 

государственное устройство, внутреннюю и внешнюю политику, а также 

культуру и духовную жизнь. 

1-й этап преобразования (1985-1988). Принятие мер, которые должны 

были укрепить порядок и дисциплину, активизировать «человеческий 

фактор». Ядром экономических преобразований стало ускорение социально-



экономического развития страны на основе достижений НТР. 

Предполагалось изменить инвестиционную и структурную политику, 

направить основные средства на техническое перевооружение, 

модернизацию действительных предприятий. Направлялись усиления на 

развитие машиностроительной отрасли. Были поставлены задачи 

демократизации, борьба с бюрократизмом, беззаконностью. Был омоложен 

верхний эшелон руководства. Уже к концу 1986 года экономическая 

ситуация стала вновь ухудшаться, в январе 87 года наступил спад 

производства – начало экономического кризиса. Первые 3-и года 

перестройки показали, что попытки преобразований в рамках старой системы 

обречены на провал. Объявление новой стратегии реформ в январе 1987 года. 

Ее основное направление – демократизация всех слоев общества. Создание 

новой модели социализма «с человеческим лицом». Провал попыток 

реформировать советскую экономику заключается в том, что они не 

сопровождались политическими реформами, поэтому Горбачев идет на 

демократизацию политических структур. Объявлена человечность – открыто 

обсуждение проблем экономики и политики. Веной–летом 1988 года – 

наступает критическим момент в развитии «революции сверху». Обострение 

социальных и экономических противоречий, неверие в народе в успех 

перемен поставил страну перед выбором: либо повернуть назад, либо сделать 

преобразование необратимыми. За 1990 год Советский Союз изменился до 

неузнаваемости. Набрал силу процесс суверенизации республики. После 

выборов в республиканские и местные Советы в стране сложилась новая 

ситуация. Начался 3-й и последний этап «революции сверху». Символ 

перемен – избрание Ельцина Председателем Верховного Совета России – 5-

го декабря Президент СССР Горбачев сложил полномочия. 1991 год оказался 

переломным в истории страны. За 6-ть лет перестройки ни одна из ее целей 

не была решена до конца. К лету ситуация характеризовалась, как кризисная. 

Произошел распад СССР. 25-го августа 1991 года – провозглашение 

независимости Украины. 8-го декабря 1991 года – образование СНГ. 



Билет 49 

 

Соц-эконом и политическое развитие РФ как суверенного гос-ва 

1991-2000 гг. Б.Н. Ельцын 

 

Экономические реформы в Российской Федерации, переход к рынку. 

А. Необходимость реформ: экономически и политический кризис 

советского общества на рубеже 80-90-х годов со всей остротой проявился в 

России. Длительное господства командно-административной системы, 

тотальное планирование, затянувшийся переход от экстенсивной модели 

развития экономики к интенсивной, перегруженность России производством 

средств производства привели в конце концов к резкому падению 

национального дохода, инфляции, товарному и бюджетному дефициту, росту 

внутреннего и внешнего долга. Стремительный рост денежных доходов 

населения, не обеспеченных товарами.  

Б. Цели реформ: формирование среднего класса, создание 

высокоэффективной экономики, обеспечение благосостояния народа и 

процветания России. 

В. Основные направления реформ: стабилизация рубля, формирование 

различных новых структур, приватизация и переход к свободному 

ценообразованию, свобода экономической деятельности. 

Г. Законодательная база: В РФ созданы и продолжают 

совершенствоваться юридическая база экономического реформирования. 

Закон о собственности в РФ устанавливает равенство всех форм 

собственности. Закон РФ О конкуренции. Закон о предприятиях и 

предпринимательской деятельности: устанавливает ответственность за 

последствия предпринимательской деятельности и объекты 

предпринимательской деятельности.  

Д. Ход реформ: 



1. руководство страны и реформы: Ельцин (президент РФ), Гайдар, 

Хасбулатов (председатель верховного совета РСФСР). Радикальные 

экономические шаги связаны в основном с именами Шохина, Гайдара, 

Чубайса и др.  

2. Конец 1991 года - Россия объявляет себя правопреемником СССР и 

"приватизирует" союзную собственность, расположенную на ее территории. 

Руководство страны намечает общие контуры переда ее в частные руки. 

3. 2 января 1992 года - "либерализация" цен. Гайдар считал эту меру 

решающей, ибо она делает невозможным возврат к старой экономике и к 

старому общественному устройству (Либерализации цен предшествует 

приватизация собственности (ПО плану Явлинского последовательность 

должна быть обратной). В течение года цены выросли в 50 -100 раз (к 

настоящему времени в 10-12 тысяч раз) Большинство граждан трагически 

лишились вкладов и сбережений. Гайдар оценивает освобождение цен от 

государственного регулирования как самый сильный шаг правительства. 

Иная точка зрения: монетаристская политика (и шокотерапия) - рецепты 

оздоровления экономики и зависимых стран. В России они 

продемонстрировали свою полную несостоятельность. Уход государства из 

экономики инфляцией не привел к ожидаемым результатам. 

4. 14 августа 1992 - указ президента о введении в действие системы 

приватизационных чеков (ваучеров). Чеки получили все граждане России, 

родившиеся до сентября 1992 года. Цель: компенсировать ущерб от 

либерализации цен и вовлечь все население страны в процесс приватизации ( 

сделать всех собственниками средств производства). 

Процесс приватизации во многом связан с именем Чубайса, ставшего 1 

июня 1992 года заместителем председателя правительства. 31 июля 1994 года 

закончился первый этап приватизации - чековый. Позднее начался второй 

этап приватизации - этап денежной приватизации, введенной указом 

президента. 



5. Освобождение цен временно укрепило финансовую систему, но 

падение производства остановить не удалось (в1992 году оно составило 20 

процентов (промышленное производство, в 1993 - тоже примерно 20 

процентов). Низкая покупательная способность населения ведет к 

свертыванию производства. Российский рынок заполняется импортными 

товарами, а народное хозяйство все в большей степени приобретает 

топливно-сырьевой характер. 

6. Правительство Гайдара основную ставку делает на финансовую 

помощь Запада. Но в обещанном займе (24 миллиарда долларов) в конце 

концов было отказано.  

7. Декабрь 1992 - 7 Съезд народных депутатов России отправляет 

Гайдара в отставку. Новый глава правительства - Черномырдин. 

Черномырдин попытался ввести регулирование цен на ряд товаров, но не 

нашел понимания ни у членов правительства, ни у президента. 

8. 1993 год - противостояние Верховного совета и президента по 

социально-экономическим и политическим вопросам 

ВЫВОД: Говорить следует не об успехе реформ в целом, а о некоторых 

относительно обнадеживающих предварительных результатах: укрепление 

рубля, снижение инфляции, ликвидация дефицита, предсказуемость 

экономики, рост хозяйственной активности в некоторых отраслях и 

самостоятельности. Главная проблема экономического реформирования 

сейчас такова: " Безнадежно устарели взгляды тех, кто пробует искать ответ 

на вопрос о будущем России, выбирая: социализм или капитализм? Проблема 

в другом: как найти равновесие между самоорганизацией, регулированием 

частной инициативы, социальной защитой, свободой и справедливостью" 

(Послание Президента законодательному собранию). 

"Развитие политической ситуации в Российской Федерации в 90 годы. 

Конституция 1993" 

А. Строительство Российской государственности 12 июня 1990 - съезд 

народных депутатов РСФСР принял Декларацию о гос. суверенитете России. 



12 июня 1991 - Ельцын избран президентом РСФСР. Декабрь 1991 - 

"Беловежское соглашение" Ельцына Кравчука и Шушкевича - ликвидация 

СССР. Конец 91 начало 92: реальная угроза распада России (все республики 

России заявляют о своем суверенитете: Татарстан, Башкортостан, Якутия и 

другие бетур курс на выход из России, Чеченская республика заявляет о 

выходе из РФ) Трудности усугубляются невзвешенными политическими 

шагами государственных деятелей (Ельцын), отсутствием единства воли у 

россиях, территориальными проблемами (Российское государство никогда не 

сущемствовало в рамках нынешнецй РФ), растущим социально-

экономическим и политическим кризисом. 31 марта 1992 - в Москве 

подписан федеративный договор, определивший взаимоотношения между 

субъектами РФ и границы государства (Татарстан и Чечня не подписали). 7 

мая 1992 - указ президента о создании ВС РФ. 

Основные элементы Российской государственности: президентская 

власть, федерализм, принцип разделения и ограничения властей, 

ответственность власти перед обществом Руководство страной 1991 - 1993 

Президент - Ельцын (вице-президент Руцкой); Правительство - Гайдар - 

Черномырдин; Верховный Совет - Хасбулатов Итог: Россия - 

правопреемница СССР 

Б. Президент и Верховный Совет: борьба двух ветвей власти ( вторая 

половина 1992-1993 год)1. 

Позиции сторон: Верховный Совет представляет умеренно 

реформаторские, умеренно консервативные, государственно-патриотические 

(национальные) общественные силы. Выступает за парламентскую 

республику. Президент и правительство представляют радикально 

реформаторские общественные силы, выступают за президентскую 

республику. Конституционный Суд (председатель Зорькин) пытается снизить 

остроту противостояния. 20 марта 1993 года - попытка Ельцина ввести 

ОПУС (особый порядок управления до преодоления кризиса власти). 

Конституционный суд, вице-президент Верховный совет и "силовые" 



министры не поддержали указ N 379. 25 апреля 1993 - Всероссийский 

референдум. Большинство (53 процента) поддержало политику президента и 

высказалось против досрочных перевыборов как президента, так и 

Верховного совета. Вопрос о власти и форме государственного устройства не 

решен Июнь 1993 года - заявление Ельцина о том, что решающие события 

развернутся осенью. 21 сентября 1993 - указ президента N 1400 "О поэтапной 

конституционной реформе" - приостановление деятельности народных 

депутатов и Верховного Совета. Хасбулатов оценивает действия Ельцина как 

гос переворот. 22 сентября Руцкой принимает президентскую присягу (в 

соответствии с действующей конституцией). Конец сентября - начало 

октября. Нарастание противостояния между президентом и правительством с 

одной стороны и 10 (внеочередным) съездом народных депутатов и 

Верховным советом с другой стороны. 

Лидеры оппозиции Ельцину: Хасбулатов, Руцкой, генерал Макашов, 

Ампилов и др. 

Блокада Белого дома Миротворческие усилия Православной церкви и 

Конституционного суда не привели к желаемым результатам. 3 - 4 октября 

1993 В Москве развернулись трагические события. Введенные в столицу по 

приказу Ельцина войска применили оружие в районе телецентра Останкино и 

при штурме "Белого дома". Точное число убитых (в связи с прекращение 

уголовного дела) неизвестно. Называются разные цифры - от 150 человек до 

1500. События 3 - 4 октября 1993 года остаются предметом острых 

политических и нравственных дискуссий. Конец 1993г. Опираясь на свою 

победу, Ельцин ликвидирует Советы по всей стране. Декабрь 1993 г. 

Всероссийский референдум по вопросу о новой Конституции. Выборы в Гос. 

Думу. По партийным спискам победила ЛДПР; "Выбор России" занял второе 

место; КПРФ - третье. Председатель Гос. Думы - Рыбкин, Председатель 

Совета Федерации – Шумейко. 

В. Межнациональные конфликты (90-е годы) 



1. разделение единой Чечено-Ингушской республики на две 

республики. 

2. Северо-осетино-ингушский конфликт (вмешательство ВС РФ) 

3. Выезд русских из Тувы как следствие антирусских настроений 

4. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев (из Средней Азии, 

закавказья, Казахстана и др. районов) 

Г. Общественно-политическая жизнь России (90-е годы) 

Борьба различных политических сил: демократических, 

коммунистических, национально-патриотических 

Д. Проблема укрепления российской государственности 

- обеспечение суверенитета, независимости и целостности РФ 

- борьба с сепаратизмом и любыми другими угрозами единству РФ при 

сохранении основных принципов федерализма и равенства субъектов РФ 

- борьба с произволом на местах и бюрократизмом в центре 

- военная реформа 

- судебная реформа 

- борьба с преступностью и любым негосударственным насилием, 

обеспечение законности 

- налоговая реформа 

- эффективное участие государства в экономическом процессе 

- обеспечение действенного функционирования системы гос 

безопасности и др. 

ВЫВОД: сильное государство и правопорядок - необходимые условия 

реформ. 

("О действенности гос власти в России" Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию (РГ, 17.02.95)) 

Конец 1994 - начало 1995 -Руководство РФ вынуждено прибегнуть к 

вооруженной силе, чтобы положить конец росту сепаратизма и бандитизма в 

Чечне. 

Е. Последние события политической жизни 



1. декабрь 1995. выборы в Гос. Думу. Убедительная победа левых сил. 

(Председатель Гос. Думы - Селезнев, Председатель Совета Федерации - 

Строев). 

2. В настоящее время страна готовится к выборам Президента РФ (16 

иня 1996) 

 

Билет 50 

 

Русская православная церковь в советский период и в 

современной России (1917-2000 гг.) 

 

Период второго патриаршества 

В августе 1917 года в Москве - впервые после XVII века - открылся 

Поместный Собор Русской Православной Церкви. 28 октября 1917 года он 

принял решение о восстановлении патриаршества. 5 ноября 1917 года 

Патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон (Бела-вин). Ему 

довелось возглавить Церковь в период тяжелейших исторических испытаний. 

Курс на независимость Церкви и противодействие красному террору " 

Советской власти, а также принципиальное неприятие гражданской войны не 

раз приводили патриарха Тихона на скамью подсудимых и в камеры 

Лубянки. Непрерывное физическое и моральное воздействие не сломили его 

дух, но привели в апреле 1925 года к преждевременной смерти. 

Ещё со времён первого ареста патриарха Тихона в 1922 году церковное 

управление было захвачено обновленцами, т.е. сторонниками реформ, грубо 

разрушавших православные традиции и готовых соединить христианское 

учение с идеологией социализма. После кончины Тихона распад церковного 

организма усилился, т. к. Церкви не позволили выбирать нового патриарха в 

соответствии с канонами. Одновременно несколько иерархов объявили себя 

местоблюстителями патриаршего престола. 



В 1927 году митрополит Сергий (Старогородский) в тяжелейших 

условиях гонений и ради спасения Церкви посчитал возможным пойти на 

компромисс и, возглавив церковное управление, издал Декларацию, в 

которой провозглашал лояльность Советской власти. Эта Декларация 

вызвала весьма противоречивые оценки в церковных кругах: часть Церкви 

ушла в подполье (Катакомбная Церковь), часть - отвернулась от Сергия 

Почти все они были репрессированы. Между тем политика Советского 

государства привела к массовым закрытиям храмов, всех монастырей, 

учебных заведений Церкви. Миллионы верующих не могли получать 

духовное утешение и совершать православные обряды. Их чувства и взгляды 

подвергались осмеянию и наказанию. К 1940 году митрополит Сергий стоял 

во главе Церкви, в организационном смысле бывшей лишь слабой тенью 

прежней Русской Православной Церкви. Во многих областях не 

насчитывалось ни одного действующего храма. В годы Великой 

Отечественной войны Сталин и его окружение, исходя из политических 

соображений и ради укрепления единства народа и доверия у западных 

союзников, взяли курс на ослабление гонений на Церковь, занявшей к тому 

же яркую патриотическую позицию. В сентябре 1943 года было позволено 

провести Собор архиереев Русской Православной Церкви, на котором 

митрополит Сергий был избран патриархом Однако вскоре он скончался и на 

Поместном соборе 1945 года на патриарший престол был избран Алексий I 

(Симанский). В первое десятилетие его патриаршества существовали 

относительно благоприятные общественно-политические условия для 

возрождения церковности. Вновь открылись тысячи приходов, были 

возрождены десятки монастырей, открылись духовные семинарии и 

академии, стал выходить в свет церковный журнал. печатались календари и 

богослужебные книги. Патриарх Алексий 1 посетил десятки стран, вновь 

укреплял авторитет Русской Церкви в мире. Церковь включилась в движение 

сторонников мира. Время хрущёвской "оттепели" обернулась для Церкви 

новыми "заморозками". Курс на построение коммунизма, официально 



провозглашённый КПСС, предполагал окончательное и скорое искоренение 

религии. 

Возобновились массовые гонения и дискриминация верующих, 

исключались всякие проявления общественной активности духовенства 

Резко сократилось количество приходов, монастырей и учебных заведений. 

Церковь была поставлена под негласный контроль КГБ. Существуют 

сведения, что за 1961 - 1964 годы в СССР по религиозным мотивам было 

осуждено 1234 человека. Усилия патриарха Алексия I встретится с 

руководителями государства и остановить жёсткий антицерковный курс не 

увенчались успехом. И всё это - при внешней благожелательности к Церкви и 

её патриарху: Алексий I четырежды награждался орденами Советского 

государства. Он скончался в 1970 году на 93-м году жизни. Несмотря на 

такую обстановку, в стране в 50-е годы росло количество людей, 

соблюдавших религиозные обряды: в 1959 году каждый третий ребёнок в 

РСФСР был крещён, за 50-е годы доходы Церкви выросли в 4 раза, 

увеличивались конкурсы в семинарии, миллионы людей посещали немного-

пенные храмы в дни великих праздников, издаваемые Библии раскупались 

мгновенно, росло число паломников в Троице - Сергееву Лавру. С 1971 года 

Церковь возглавлял патриарх Пимен (Извеков). К тому времени крайние 

проявления жесткого курса в отношении Церкви были заметно ослаблены, ее 

организационное положение стабилизировалась. С начала 80-х годов 

Церковь использовала развернувшуюся подготовку к 900-летию Крещения 

Руси для расширения форм деятельности и более значимого участия в 

общественных и духовных процессах, происходив-в СССР накануне начала 

"перестройки". По мере нарастания кризи-коммунистической идеологии и её 

институтов, в обществе нарастал интерес к Православию. Юбилейные 

торжества 1988 года напоминали общенародное празднование. Год стал 

переломным во взаимоотношениях Церкви с государством - стали 

возвращать храмы приходам, открывать монастыри и духовные школы. 



Волна индивидуальных крещений детей и взрослых была столь велика, что 

церковные авторы заговорили "о втором решении". 

В 1990 голу, после кончины Пимена, Русскую Православную Церковь 

возглавил патриарх Алексий II (Ридигер). Принят новый Устав (порядок 

управления) Церкви. Регулярно проводятся Архиерейские соборы, усилилось 

выборное начало на приходском и епархиальном уровне. Патриарх Алексий 

II активно посещает духовные центры России. В Церковь приходят новые 

поколения россиян. 

Однако перед ней встал и ряд новых и сложных проблем: как укрепить 

веру, чтоб она не стала лишь модой; как возродить в полной мере все формы 

социального служения Церкви и катехизации населения; как урегулировать 

сложные отношения с зарубежной Русской Церковью; как сохранить 

единство церковной организации после распада СССР; как укрепить кадры 

при одновременном открытии тысяч новых приходов (в 1994 - более 10 

тысяч); как возродить былую славу монастырей (их более 200); как 

остановить религиозную экспансию в Россию протестантских и 

католических проповедников; как изжить инерцию застоя в рядах 

духовенства и другие. 
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