
ВОПРОС 1 
Основные этапы исторического развития: Общая характеристика. 

Развитие - особый тип изменения. В рез-те развития возникает новое качественное состояние оъекта.  
историч. развитие - всеобщий однолинейный процесс (историч. путь один для всех народов) или многовариантный? Мар-
ксистская теория историч.: развитие - смена общественно-экономических формаций. Человечество в своем историч. 
развитии проходит 5 стадий. Переход от одной общ.-эконом. формации к другой осущ. на основе соц. революции. В ос-
нове их смены лежит противоречие между уровнем развития производительных сил и производственных отношений. 
Движ. сила историч. процесса – классовая брьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Орудие построения соц-
ма – гос-во диктатуры проллетариата.  Цивилизационный подход Тоинби многовариантен (развитие об-ва через систему 
локальных цивилизаций. Цивилизация – общественная макросистема, обладающая целостностью, собственным механиз-
мом жизнедеятельности, и сориентированая во времени и пространстве; общественное устройство, когда об-во переходит 
от стихийных систем выживания к целенаправленному производству). Стадии развития цивилизаций: 1) зарождение; 2) 
расцвет (достигает высшего уровня развития); 3) кризис (исчерпывает ресурсы для развития); 4) выбор альтернатив (не-
обходимо искать пути выхода из кризиса). 
Этапы развития европейской истории. Общая характеристика. 
История Древнего Востока (Д.В.)– 2 половина IVв до н.э. (появление первых гос. образов. - Нил, Евфрат) – II-IV в. н.э. 
Древний Восток: от Туниса (Карфаген) до Китая, Японии, Индонезии и от Эфиопии до Аральского моря. Государства 
Д.В.: Древнеегипетское, Вавилонское, Хеттское, Ассириская имп., Урарту, Финикия, Сирия, Плестина, Троянское, Ли-
дийское, Персидская монархия.  
 Характеристики:  
1) Ц. зависит от природных обстоятельств. Открытое пр-во (для стихий и чужеземцев), мягкий климат, плодородные поч-
вы, регионы, пригодные для зернового земледелия, долины рек, территории, треб. орошения, ирригации почв, районы 
трудоемкого земледелия. Мало камня, дерева, металлов. 
2) Коллективный характер (что препятствует развитию ч. собственности), организация общинная (землед., администрат., 
военная функции). Община – устойчивое образование, т.к. проводило регулирование режима великих рек, из-за сослов-
ности об-ва, отсутствия классовой структуры и частной собственности. 
3) Огромная роль гос. власти из-за необходимости объединения и координации усилий общин, несформированности 
классовой структуры, отсутствия частной собстенности. Деспотия из-за активного вмешательства гос-ва в хоз. жизнь, 
организации системы орошения. Сильная власть.  
4) Мощный бюрократич. аппарат. Чиновники. 
5) Об-во финанс. обязанн. 
6) Традиционное об-во, противостоявшее нововведениям. 
7) Религиозно-мифологическое мировоззрение. Отсутствие интеллекта. Религиозные культы. Кастовое об-во. Сильная 
каста жрецов. 
8) Рабство в человечном варианте. 
9) Война за сырьевые ресурсы по причине отсутствия важнейших, необх. для организ. хоз. деят. 
10) Имеет склонность к поглощению цивилизаций 
Античная цивилизация. Древняя Греция, Древний Рим – III в. до н.э. 
Периоды истории Др. Греции (Греция): эгейский (III-II тыс. до н. э.), гомеровский (предполисный) (XI-IX в. до н.э.), ар-
хаический (VIII-VI в. до н.э), классический (V-IV в до н.э.), эллинистический (IV-I в. до н. э.) 
Периоды истории Др. Рима.(Ср. часть Аппенинского пол-ва): царский (VIII-VI до н.э.), республика (VI-I в до н.э.), импе-
рия (I в.до н.э.- V в.н.э.)   
Характеристики: 
1) Гористая местность, пригодная для скотоводства, выращивания винограда, олив. Развитая торговля, обмен. 
2) Господство полиса как гражданской общины для обеспечения эконом., соц., полит. прав. Экономич. основа – натур. 
хоз-во, развитая система товарно-денежных отношений. 
3) Гражданское общество. (гражданин - уроженец, своб., ч.собственность). 
4) Сложная соц. структура. 3 сословия: граждане (землевладельцы, ремесленники), свободные чужеземцы, рабы (госу-
дарственные и частновладельческие).  
5) Частная собственность 
6) Интеллект, цивилизованность. Мера и гармония, рациональность. 
7) Светская религия. 8) Классическое рабство. 9) Война за достижения чужих цивилизаций. 
Римская империя – Эльба, Дунай (вост.), Причерноморье, Малая Азия (юг), Египет (зап.). 
Особенности: 
1) Первая мировая синтетич. держава, синтез Вост. и Зап. 
2) В экономике – новый тип – универсальная, товарная экономика, полноценные товарно-денежные отношения 
3) В культуре – новая Средиземн. Культура – синтез. 
4) В гос. устройстве – синтез, сохранение традиций, система автономии, контроль провинции. 
III в. н. э. – кризис Римской империи: стремление к расширению террит., утратила настороженность, попытка ликвидиро-
вать автономность -> сильная гос. власть, утрачивает союзников, военизированность – переход к наемникам, слишком 
много правит. претензий, утрачивает эффект рабский труд, нравственно-религиозный (язычество, потеря морами), рож-
дение христианства – I в. до.н.э (противоречия в ориентировках), попытка соединить религиозность и власть (330 – импе-
ратор Константин, 313 г.-попытка предотвр. религ. кризис – вердикт о веротерпимости), великое переселение народов – 
внешний толчок (истоки – предкитайские, гунны, готы, варвары). С V в. – разрушение Рима. 476г. – окончательное паде-
ние Римской империи. 



ВОПРОС 2 
Специфика исторического пути России. 

Факторы, обуславливающие специфику исторического пути России: 
Природно-климатич., географич., роль государства. (Княж. власть) 
 
Периоды. 
1. Древняя Русь  
2. Киевская Русь - сер. IX в – конец XI  
3. Удельный период -  начало XII–XVв.  
4. Московское царство   
 
1)  Россия занимает срединное пространство Азии и Европы, очерчиваемое 3 равнинами: Восточно-
Европейской, Западно-Сибирской и Туркестанской. Равнинность страны и обилие речных путей со-
действовали широкому расселению славян. Плодородная почва и обилие лесов способствовали раз-
витию земледельческого и лесного промыслов (В лесной зоне применялось подсечное земледелие). 
Реки содействовали зарождению и развитию торговли внутри страны и с др. гос-вами.  Но природа 
не охраняла от чужих вторжений  из-за протяженности и распахнутости легко доступных границ. На 
востоке, юге, западе Р. враждовала с гос-вами кочевников, полукочевников и оседлых об-в., арабское 
нашествие, нашествие степняков. Все это влияло на социально-политические структуры и организа-
цию военного дела в России. -> не сложилась идея закрытости.  
2)  Геополитическое пространство Древней Руси находилось на стыке восточного и западного миров. 
Поэтому формирование русского этноса происходило под мощным влиянием разнонаправленных 
цивилизационных факторов, ему присущ исключительный синтетический характер. Россия пред-
ставляет собой особый тип цивилизации, который отличается как от Запада, так и от востока. Сфор-
мировалась новая этническая общность - евразийская. Древнерусская народность складывалась на 
основе широкого взаимодействия нескольких субэтнических компонентов. Она образуется как этни-
ческая общность на базе соединения 3 хозяйственно-технологических регионов – земледельческого, 
скотоводческого и промыслового и 3 образов жизни – оседлого, кочевого, бродячего, в смешении не-
скольких этнических потоков: славянского, балтийского, тюркского. 
3)  Киевская Русь образовалась вдоль мировых торговых путей: 1. Из Балтики и Черного морей – из 
варягов в греки; 
2. Волжский торговый путь; 3. Из Средиз. Моря в Индию и Китай – шелковый путь. Киевская Русь 
строилась как большое торговое предприятие, что влияло на образование социально-политических 
институтов. Избыток земли и торговый характер древнерусской государственности обусловили свое-
образие социально-экономических и социально-политических отношений. 
4)  Русской цивилизации присущи высокая духовность, базирующаяся на аскетическом мировоззре-
нии, и коллективистское, общинное устройство социальной жизни.  
5)  Важнейшее значение на пути становления русского этноса имеет принятие христианства в форме 
православия в качестве государственной религии Киевской Руси. Решающим фактором обращения к 
религиозно-идеологическому опыту Византии явились традиционные политические, экономические, 
культурные связи К.Р. с Византией. 
6)  К. Р. получила сложную экономическую систему, сочетавшую и товарно-денежное, и натурально-
хозяйственное начала. В К.Р. феодализм складывается из необходимости военной защиты от посяга-
тельств на торговые пути и от набегов от кочевников.   
7)  Основные особенности русского народа и русского общественного сознания сформировались в 
эпоху Московского государства, которое возникло в условиях монголо-татарской зависимости и вос-
точного влияния. 
8)  В период Московского гос-ва сформировалась важная особенность русского об-ва – корпоратив-
ность. Власть имела дело с корпоративными структурами разного вида и соподчиненности: родовые 
корпорации знати, посадская община, купеческие сотни, осбщина свободных крестьян – черносош-
ных, казачья общин, крепостные крестьяне.  



ВОПРОС 3 
Восточные славяне. Происхождение и первоначальное расслеление. 

Общеславянскую прародину большинство ученых склонны искать в Центральное Европе – в 
верховьях Дуная, Вислы, Одера и Эльбы. 
Римская империя в начале II в. н.э., покорив всю Дакию, стала непосредственной соседкой 
славянских земель. Это привело к расширению торговых контактов Рима со славянскими 
народами.  
1)  Взаимодействие Римской империи с варварским миром.  
Варварские племена (германские, праславянские, угро-финнские, тюркские) обитали на вос-
токе и северо-востоке от границ  Рима. Римская империя со своими соседями находилась в 
отношениях вторжения, что не мешало использовать варваров в качестве наемников в ар-
мии. Мир варваров – кочевников и войнов – на протяжении нескольких столетий имел воз-
можность к усвоению ценностей мира римлян, так и проникновению в него и влиянию на не-
го. -> синтез обоих сторон 
2)  Усвоение Римской империей христианства. 
3)  Великое переселение народов в IV-VI в., вызванное вторжением в Европу из Азии коче-
вого племени гуннов. Великое переселение народов имело губительные последствия для 
Зап. Римской империи, являлось следствием формирования новых этносов. В т. ч. из семьи 
европейских варварских народов выделяются в качестве самостоятельной этнической груп-
пы славяне. Этот процесс был завершен к 1 половине VI в. Славяне – участники военно-
политич. Союзов и автономно действующая сила. Территории расселения обширны. Они 
прошли по Балканскому пол-ву, освоились в Греции, закрепились в районах рек Эльбы, 
Майна, Вислы, Дуная, освоились на Днепре и в Сев.Причерноморье, на Двине и у оз. Иль-
мень. Географич. ось расселения – водный путь – “из варяг в греки”. К IX-X в. в славянской 
общности выделились 3 группы: зап., южные и вост. славяне.  
Вост. славяне, будучи неоднородной группой, формировались на полиэтничной основе. На 
Севере преобладал западнославянский контингент – балтийкие славяне и потомки пересе-
ленцев с Одра и Вислы, на Юге – днепровский восточный тип. Кроме того, вост. славяне во-
брали иранские эл-ты через потомков скифов, ассимилировали финно-угорское население 
Верхнего Поднепровья. В состав дневнерусского населения влились балтские и балтийско-
финские племена. На рубеже IX-X в. завершиловь участие славян в Великом переселинии 
народов. 
Являясь гос-вом однокоренного происхождения с варварскими королевствами Европы, Др. 
Русь имела ряд специфических черт, обусловленных участием в 3 процессах: романизации 
варварства, христианизации, и взаимодействии с Римской империи. 
(В основе государственности славянства и в системе социально-экономических отношений 
лежали варварские начала). 
Сходства: 
1.Варварство – основа построения нового средневекового мира. Зап. варвары – салическая 
правда, К.Р. – правда Ярослава 
2. Влияние разных частей Римск. Имп. На становление варв. мира. Зап. варв. – Рим, вост. – 
Византия. 
3. Становление форм правления: королевская, для К.Р. – княжесткая власть, аристокр. 
4. Община – основа соц. устройства в средневековых варв. гос-вах (соседская). 
5. Религиозная основа – христианство. Зап. варв. – от ап. Петра, К.Р. – от ап. Андрея. 
6. Название Русь – свидетельство о варв. происх К.Р. 
7. Время образования гос-ва то же, что и у средневековго варв. гос-ва VI в. – возникновение 
первых слав. Госуд. объединений. 
8. 2 тенденции, кот. влияют на гос-во (центробежные и центростремительные). Рим – закры-
тая империя, империя столицы, Византия – идея сотрудн., имп. провинций. 
Различия: 
Варварство – фактор различия. Зап. варв. – столкновение с Римом, усв. идея империи-
столицы, закрытой имп., Слав. варв. – столкновение с угро-финнами, балтийским насел., 
усв. идеи сотрудничество, идея провинции. 



ВОПРОС 4 
Происхождение и становление Киевской Руси, 
как средневекового раннефеодального государства. 

Киевская Русь – сер. IX – начало XII. 
Племенные княжения славян имели признаки зарождающейся государственности, они часто объединялись в круп-
ные союзы. Одним из них был союз племен во гл. с Кием. Распространение земеледелия с использованием орудий 
труда, распад родовой общины и превращение в соседскую, рост числа городов, возникновение дружины – свиде-
тельства формирующейся государственности. Славяне освоили Восточно-Европейскую равнину, взаимодействова-
ли с балтийским и финно-угорским населением. Все это способствовало расслоению вост. славян. В рез-те эконо-
мического и социально-политического развития у вост. славян начала складываться государственность.  
К середине IX под властью киевских князей, наследников Кия, объединились поляне, северяне, древляне, дрегови-
чи, полочане. Согласно летописи, в 862 г. славяне призвали на княжение 3 князей варягов. Возникшая в XVIII в 
норманнская теория предписывает создание гос-ва у славян в заслугу варягам. Приглашение на княжение означает, 
что приглашающим форма власти известна. Возникновение гос-ва – закономерный этап развития общества, оно не 
может быть навязано обществу внешней силой или возвысившейся над родом социальной группой. Его становле-
ние – результат внутреннего развития. Гос-во возникло потому, что в его появлении было заинтересовано большин-
ство членов общества, осознавшее необходимость ограничения родовой власти и появления госуд. власти. 
Произошло объединение разноязычных племен князем Олегом варяжского происхождения в 862 г. Так образова-
лась К.Р. 
Олег (879-912): объединил города в гос-во, вывел из подчинения хазарам, установил торговые отношения Руси и 
Византии, подчинение древлян, северян, радимичей. Игорь (912-945): договор с Византией –944. Ольга (945-957).В 
их княжении к Киеву были присоединены земли тивирцев, уличей, древлян. Святослав (957-972) – сын Ольги и 
Игоря: поражение Волжской Булгарии, покорил мордовские племена, присоединение земель вятичей, разгромил 
Хазарский каганат, воевал на Сев. Кавказе и Азовском побережье. Борьба с Византией за Балканский пол-ов -> до-
говор  
Сыновья Святослав: Ярополк, Олег, Владимир (972-980): междуусобие - 976 
Владимир I Святославич (980-1015): объединение земель вост. славян в составе К.Р, защита русских земель от набе-
гов печенегов. 988 – принятие христианства. Ярослав (Мудрый)-сын Владимира (1015-1054): (расцвет) договор с 
Польшей, с Византией, построено 400 храмов, свод з-нов “Русская правда”.  Удельный период (1054-113) 
Владимир (Мономах) (1113-1125): “Устав Владимира Всеволодовича”, “Поучение”, попытка остановления распада 
Руси, поход против половцев, новый летописный свод. Мстислав I Владимирович (1125-1132): поход на Литву 
Специфика К.Р.: 
Киевская Русь образовалась вдоль мировых торговых путей: 1. Из Балтики и Черного морей – из варягов в греки; 
2. Волжский торговый путь; 3. Из Средиз. Моря в Индию и Китай – шелковый путь. Киевская Русь строилась как 
большое торговое предприятие, что влияло на образование социально-политических институтов. Избыток земли и 
торговый характер древнерусской государственности обусловили своеобразие социально-экономических и соци-
ально-политических отношений. 
К. Р. получила сложную экономическую систему, сочетавшую и товарно-денежное, и натуральнохозяйственное 
начала. 
В К.Р. феодализм складывается из необходимости военной защиты от посягательств на торговые пути и от набегов 
от кочевников. 
Порядок занятия Киевского стола – лествичный – старшинство в роду. 
В столице – князь, на местах – заместитель – боярин или наследник. В городе четко разграничены функции между 
княжеской властью.  
Князь (монархич. начало, оборона, правосудие, защита православия и церкви – не сливалась с властью), Аристокра-
тия (аристократич. начало), Вече (демократич. начало, инструмент самоуправления, престолонаследие, суд), Бояр-
ство (функции законотворчества, вопросы внутреннего управления). При князе формируется совещательый орган – 
Дума.  
Отношения князь-вече – посредством договора. 
Отношения княж. власть-территория – 1. Земли сохр. Племенную замкнутость. 2. Натур. хоз-во обеспечивало ав-
тономность. 3. Община – самоуправляющаяся общ.-полит. структура. 4. Интересы земли и интересы власти не сов-
падали. 
Т.о. К.Р. сформировалась как федерация городов- государств, сохранив сильное демократическое вечевое начало и 
в местном самоуправлении, имевшем двойную природу – избранным народом и назначенным князем,и в отношени-
ях с центральной властью. 
[{ Основой хозяйственной и социальной организации была соседская община свободных земелдельцев с институ-
том общинной демократии. Привилегированный слой – родовая аристократия и дружина – источник военной демо-
кратии }]. 



ВОПРОС 5 
Особенности социально-политического строя Киевской Руси. “Русская правда”. 

Политические особенности 
Киевская Русь образовалась вдоль мировых торговых путей: 1. Из Балтики и Черного морей – из варягов в греки; 
2. Волжский торговый путь; 3. Из Средиз. Моря в Индию и Китай – шелковый путь. Киевская Русь строилась как 
большое торговое предприятие, что влияло на образование социально-политических институтов. Избыток земли и 
торговый характер древнерусской государственности обусловили своеобразие социально-экономических и соци-
ально-политических отношений. 
К. Р. получила сложную экономическую систему, сочетавшую и товарно-денежное, и натуральнохозяйственное 
начала. 
В К.Р. феодализм складывается из необходимости военной защиты от посягательств на торговые пути и от набегов 
от кочевников. 
Порядок занятия Киевского стола – лествичный – старшинство в роду. 
В столице – князь (военный предводитель, верховный судья, распределитель дани), на местах – заместитель – боя-
рин или наследник. В городе четко разграничены функции между княжеской властью.  
Князь (монархич. начало, оборона, правосудие, защита православия и церкви – не сливалась с властью), Аристокра-
тия (аристократич. начало), Вече (демократич. начало, инструмент самоуправления, престолонаследие, суд, по не-
обход. собирают общенар. Вече-парламент)-до XIII в. При князе формируется совещательый орган – Дума.  
Дружина (политическая и военная опора князя): Боярство (функции законотворчества, вопросы внутреннего управ-
ления), Дворянство (военная поддержка). 
Отношения князь-вече – посредством договора. 
Отношения княж. власть-территория – 1. Земли сохр. племенную замкнутость. 2. Натур. хоз-во обеспечивало ав-
тономность. 3. Община – самоуправляющаяся общ.-полит. структура. 4. Интересы земли и интересы власти не сов-
падали. 
Князь – власть временная. Пост. власть – самоуправл. волость. 
В городе: главный - военный начальник, тысяцкие, сотские, десятские. 
Княж. управление на местах. 2 пути: 1. князь присылает сына (дружинника) – монархич. начало,2. Вече – избирают 
князя. 
В местной администрации: князь-посадник, который управлял волостелями. Местное управление было организо-
вано на началах кормления. Князям-поместникам поручался сбор дани, 1/3 часть оставляли себе. Дружинники в 
местной администрации: посадники (наместники в крупн. городах), воеводы, тысятские, сотские, данники, тиуны 
(упр. княж. вотчин) 
Т.о. К.Р. сформировалась как федерация городов- государств, сохранив сильное демократическое вечевое начало и 
в местном самоуправлении, имевшем двойную природу – избранным народом и назначенным князем,и в отношени-
ях с центральной властью. 
Социальные особенности 
Распространенная форма организации производства – феодальная вотчина, владение, передававшееся по наследст-
ву. Соц. организация вост. славян в начале IX в. отражает процесс складывания феод. Отношений. В их основе ле-
жит собственность феодала на основное средство производства – землю и неполная собственность на феодально-
зависимого работника. 
Основой хозяйственной и социальной организации была соседская община свободных земледельцев с институтом 
общинной демократии. Община – самостоятельный коллективный экономический институт самоуправления, свя-
зующий элемент между ветвями власти. Функции: выплата налогов, осущ. внутренний суд, выплата виры за пре-
ступников, актуальный сыск.Членство в общине свободное. Община: сельская, городская, соседская, семейная. 
Выделяются 2 основных класса: 1). Крестьяне; 2). Феодалы. 
1) Все свободное население К.Р. носило название “люди”. Зависимое население: 1. смерды – занимаются с/х (жили 
в общинах или вотчинах). 2.разорившееся или обедневшее крестьянство – закупы. 3. Рядовичи – зависимые люди, 
заключившие с князем договор. 4. Рабы – холопы или челядь – разорившиеся соплеменники.  
2) Военно-княжеская знать, бояре, дружинники. Привилегированный слой – родовая аристократия и дружина – ис-
точник военной демократии. 
Русская правда. – 1 половина XI в.Связывается с именем Ярослава Мудрого, но многие статьи были приняты после 
его смерти. Дополнение – конец XI- нач. XII – “Правда Ярославичей”  
Свод законов, сложный юридический памятник, опиравшийся на нормы обычного права и на прежнее законода-
тельство, дополнил действующее право. 
“Правда Ярослава” ограничивала кровную месть родственниками. Законы Ярослава разбирали споры между сво-
бодными людьми – княжеской дружины.  
В Р.П. были видны черты социального неравенства, она отражала начавшийся процесс сословного деления. Она 
регулировала отношения между людьми в обществе с помощью законов, что приводило в порядок государственную 
и общественную жизнь. 



ВОПРОС 6 
Значение принятия христианства на Руси в православном варианте. 

Сущ. различные пути усвоения христианства. 1. С Запада – Византия. В 960 г. Фотий орга-
низовал миссию с целью христианизации славян. 2. С Юго-славянских, Зап.-славянских 
территорий – Болгария, Сербия, Хорватия. 3. Ирландия. 
Складывается полиоснова для распространения христианства.  
Соседние с К.Р. государства исповедовали монотеистические религии: Византия – христи-
анство, Хазария – иудаизм, Волжская Булгария – ислам.  
При Владимире I (980-1015) произошло принятие христианства в 988 г. Процесс христиани-
зации Руси проходил постепенно. Через 200-300 лет христианство было принято всем наро-
дом. 
Причины, которые обусловили принятие Русью христианства: 
1.  Язычество приводило к изоляции от христианского мира Европы, тормозило торговлю. 
2.  Язычество мешало стабилизации и укреплению феодального строя на Руси. 
3.  Необходима новая идеология господства и подчинения. Обязанности и прав. 
4.  Монотеизм укреплял авторитет кгяжеской власти, способствовал единению Руси. 
5.  Соц. неравенство требовало новой идеологии. 
Принятие христианства имело огромное значение, оказало влияние на экономическую, по-
литическую, духовную и культурную жизнь: 
1.  Церковь оказывала значительное воздействие на политическую жизнь, поддерживала 
князя, спос. единению 
2.  Изменилось международное положение К.Р., уравняло с соседними государствами, спо-
собствовало упрочению связей. 
3.  Спос. формированию княж. и боярских вотчин, появлению церковного землевладения 
4.  Спос. проникновению византийской культуры,  развитие ремесла (кладка стен, мозаика, 
куполы), иконопись, фреска. 
5.  Спос. распространению письменности (рукописные книги, летописные своды, открыв. 
школы, библиотеки). 
6.  Укрепляло моногамную семью, устраняло варварские обычаи. 
7.  Христианские идея  о вечности жизни, равенства людей перед Богом, свободе выбора, 
личной ответственности и ответственности всех перед Богом соотвествовали сложившейся 
демократической вечевой традиции.  
8.  Хр-во идейно оформило отношения власти и земли. 
Принятие христианства в православном варианте слало одним из определяющих факторов 
дальнейшего исторического развития. Христианизация завершила процесс формирования 
нации. 



ВОПРОС 7 
Феодализм. Его проявление на Руси. Причины политической раздробленности. 

Нач. XII-1 половина XIII 
Признаки феодального устройства: 
1) Владение землей – привилегия людей, несущих службу. 
2) Тот, кому принадлежит земля, обладает властью. 
3) Феодалы образуют привелигерованное иерархически организованное состовие 
4) Право феодала на землю сопряжено с правом пользоваться плодами труда крестьян. 
5) Использование феодалом внеэкономического принуждения к труду и т.д. 
Эпоха средневековья, как для Зап. Европы, так и для Руси, отождествляется с феодализмом – особым типом эконо-
мической, политической и правовой организации общества. Это система личностных вассально-сеньориальных свя-
зей, отношений личной верности и условного владения, обусловленная потребностями военной защиты (такие от-
ношения во франкском королевстве начали складываться в начале VIII в. в связи с необходимостью отражения 
арабского завоевания). Основа феодализма – земельные владения – феод (Во Франкском гос-ве К.Мартел практико-
вал передачу земельных наделов на условиях службы -> владения -> владения передвались по наследству, служить 
было необязательно -> класс независимых феодалов) В экономике это, при господстве натур. хоз-ва, корпоратив-
ная, наследственная, условная земельная собственность, где непосредственный производитель крестьянин выступа-
ет в качестве держателя земли феодала с выплатой ему ренты и утратой доли личной свободы. Натур. хоз-вом обу-
словлена при феодализме феодальная раздробленность как состояние государственности. Как и в Зап. Европе, в 
Киевской Руси феодализм складывается из необходимости военной защиты от посягательств на торговые пути и от 
набегов многочисленных кочевников. 
 
Распространенная форма организации производства  в Руси – феодальная вотчина, владение, передававшееся по 
наследству. Соц. организация вост. славян в начале IX в. отражает процесс складывания феод. отношений. В их ос-
нове лежит собственность феодала на основное средство производства – землю и неполная собственность на фео-
дально-зависимого работника. 
Русь долгое время сохраняла черты раннефеодальной монархии с элементами родового строя. Феодальное земле-
владение развивалось медленно. Централизованный характер сбора и распределения дани в сочетании со члабым 
развитием товарно-денежных отношений, когда верховная власть выступила основным “распределителем благ”, 
способствовал тому, что на Руси феодальная аристократия не стремилась обособиться от правителя на местах, как 
это происходило в Зап. Европе, а концентрировалась в городах при княжеском дворе, т.е. господствовала коллек-
тивная форма феодальной собственности. 
Особенности русского феодализма: 
1. Не приобрела законченных форм система вассальных отношений.  
2. В XI – первые признаки – князья начинают прибирать земельные владения, размещать рабов и закабаленных кре-
стьян 
3. Система соподчиненности отличается от Западной иерархии (поочередное перемещение), схема нежизнеспособ-
ная, послужившая поводом для усобиц. Переход к феодальной раздробленности, форме госуд. власти, близкой к 
западноевропейской – шаг вперед. 
К серед. XII образовалось 15 независимых русских земель, среди которых веделялось 3 центра: Владимиро-
Суздальское княж., Галицко-Волынское княж. и Новгородская респ. 
Политическая раздробленность стала новой формой организации русской государственности в условиях освоения 
территорий.  
Причины политической раздробленности: 
1) Повсеместное развитие с/х, ремесла, внутренней, внешней торговли привело к складыванию самостоятельных 
экономических районов. Рост и укрепление городов – центров самостоятельных княжеств. 
2) Княжеские и боярские вотчины, крестьянские общины имели натуральный характер, что открывало каждому ре-
гиону возможность отделиться от центра и самостоятельно существовать. 
3) Усложнение социальной структуры (противоречия и борьба между усилившимся боярством и князьями). 
4) Потеря лидирующей роли Киева (перемещение торговых путей, масс населения с юга на север – из-за кочевни-
ков) 
5) Ослабление внешней опасности. 
6) Порядок занятия престолов в зависимости от старшинства в княжеском роду – лествица - порождал обстановку 
нестабильности, что мешало развитию Руси. Нужны новые формы полит. организации с учетом сложившегося со-
отношения экон. И полит. сил. Такой новой формой стала полит. раздробленность.  
Политическая раздробленность ослабляла способность Руси противостоять внешним врагам. Особенно в период 
татаро-монгольского нашествия, но влияние раздробленности не было только пагубным. + В обособившихся кня-
жествах ремесла и культура развивались успешнее и быстрее. +С наступлением политич. раздробленности не ис-
чезли связи между русскими землями. – Продолжение усобиц. –Ослабление страны перед нашествием татаро-
монголов. 
Политическая раздробленность – закономерный этап развития Др. Руси на пути будущей централизации страны. 



ВОПРОС 8 
Монголо-татарское иго в судьбе России 
и его влияние на экономическое и политическое развитие страны. 

В XIII в. народам Руси пришлось вынести тяжелую борьбу с нашествием татаро-монгольских 
завоевателей.  
Ордынское иго надолго затормозило экономическое развитие Руси, разрушило ее сельское 
хозяйство, подорвало русскую культуру.  
1) Падению роли городов в политической и экономической жизни Руси. Восстановление го-
родов затруднялось тем, что существенная часть национального дохода страны уходила в 
Орду в виде дани. Зависимость Руси от татаро-монгольских ханов выражалась в тяжелой 
дани.  
2) Разрозненные русские земли были вынуждены признать вассальную зависимость от Зо-
лотой Орды. Каждый князь должен был получать разрешение хана на правление, ханский 
ярлык. Для контроля над русскими землями был создан институт наместников-баскаков – 
руководителей военных отрядов монголо-татар, следивших за деятельностью русских кня-
зей. 
3) Вследствие разрушения городов, гибели их в огне пожаров и увода в плен квалифициро-
ванных ремесленников надолго исчезли сложные виды ремесла, проистановилось город-
ское строительство, что задерживало экономическое развитие, пришло в упадок изобрази-
тельное и прикладное искусство.  
4) Нанесен был удар торговым связям Руси с Западом. Русь 240 лет развивалась в изоля-
ции от Европы. 
5) Резкое сокращение населения страны, особенно городского. Множество людей было уби-
то, не меньше уведено в рабство. Урон русскому генофонду.  
6) Углубление разобщения Руси и обособление отдельных ее частей. Монгольское иго кон-
сервировало политическую раздробленность. Оно ослабляло связи между различными час-
тями государства. 
7) Причина отставания русских земель от развитых стран Западной Европы. 
8) Усиление личной власти князей. Единственный реальный источник власти – военная сила 
(нет оппонентов княжеской власти -> развитие княжеского индивидуализма -> деспотия). 
Вече утратило значение. 
9) Внедрение некоторых элементов восточной культуры (деспотия, женщина-затворница, 
нецензурная брань). 
Однако русский народ в условиях ига не только сохранил свою национальную самостоя-
тельность, но и нашел в себе силы изгнать завоевателей. 
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Особенности образования Российского централизованного государства. 
Этапы становления. 

Формирование российского централизованного государства хронологически совпадает с образованием монархий в ряде 
стран Зап. Европы. Однако имело специфику. В Росии сформировался особый, отличный от общеевропейского, тип фео-
дального общества с самодержавием во главе, высокой степенью эксплуатации крестьянства. 
Рождение гос-ва проходило в междуусобицах, борьбе с Золотой Ордой, Казанским, Крымским (с нач. XVI), Литовским 
княжеством, Ливонским орденом, Шведским королевством. 
Своеобычность гос-ти определялось: 
1. Протяженностью и распахнутостью легко доступных границ. 
2. Конфессиональной обособленностью русского православия. 
3. Русское гос-во могло стать централизованным только сбросив экономическую и политическую зависимость Орды  
Причины образования централизованного гос-ва – не только необходимость обретения независимости страны, но и: 
1. Заинтересованность феодалов в централизованном аппарате для закрепощения. 
2. Развитие городов диктовало заинтересованность в ликвидации феодальной раздробленности 
3. Заинтересованность крестьянства в стабилизации власти. 
Централизованным можно считать такое гос-во, в котором существуют законы, признаваемые во всех его частях, аппарат 
управления, обеспечивающий выполнение законов. Обоснованием централизации становится идея национальной 
общности. 
Этапы объединения: 
1. (кон. XIII-80г. XIV) – хозяйственный подъем, борьба между сильнейшими русскими княжествами за престол (Моск.,   

Тверское, Рязанск.), 1301- возвышение Москвы, начало объединения вокруг нее.  
Причины возвышения Москвы: Владимиро-Суздальское княжество – центр пашенного земледелия и ремесла, тор-
говли; Выгодное географическое положение: безопасность, контроль над речными и торговыми путями, развитые 
экономические связи с др. княжествами.; Постоянный приток населения, рост деревень, селений, вотчин; Резиден-
ция митрополита; Активная политика московских князей; Покровительство Орды. Москва становится экономиче-
ским, политическим, духовным, культурным центром. 

Иван Калита (1325-1340). Поддерживал связи с Золотой Ордой, платил дань, заручился ее поддержкой, получил яр-
лык на княжение. 

Дмитрий Иванович (1359-1389). Сплочение княжеств вокруг Москвы для борьбы с Золотой Ордой. Победа 1380 г. 
стала возможной потому, что войско было общерусским по террит. и общенародным по составу, мотив защиты 
единой Русской земли – обусловил победу. Значение победы: возрождение национального сознания Руси, новая 
этническая общность – Русь Московская. 

2. (80г. XIV-серед.XV). – дальнейшее объединение, борьба с московскими удельными князьями.  
Победа Моск. Княжества при Василии II обуславливалась союзом с Ордой, поддержкой церкви.  Полит. объедине-
ние закончилось при Иване III (1462-1505) и его сыне Василии III (1505-1533). Ивану III удалось объединить почти 
всю Русь  

3. (2 полов. XV – начало XVI в.) – образование единого гос-ва. Связан с правлением Ивана III и Василия III.  
Свержение ига (с 1476 г. Иван III перестал платить дань), присоединение силой Новгородской земли (1478), Твер-
ского княжества (1485), Псковской респ. (1510), Смоленска (1514), Рязанского княж.(1521). 
Единую территорию разделили на уезды, станы и волости. В 1497 – введен в действие законодальный сборник – Су-
дебник, закреплявший правило перехода крестьянот одного феодала к др, явился началом юридического закрепоще-
ния крестьян. Боярская дума – совет при великом князе. Приказы –органы центрального управления. Московское 
войско – единый военный орган из дворян-помещиков. В процессе создания гос-ва произошло перераспределение 
земельной собственности, изменение структуры господствующего класса феодалов. Появилось служилое дворянст-
во. 
Была преодолена изоляция Руси от Зап. Европы. Развитие культуры, использование опыта Европы. 

Установление единоличной власти, ликвидация самостоятельных княжеств, свержение ордынского ига, переход от обо-
ронительной внешней политики к наступательной – необходимые условия. Неоходимость единства для выживания спо-
собст. консолидации нации, возрастанию престижа гос-ва. Монархическая власть стояла над интересами различн. Сосло-
вий, поэтому была наиболее эффективной гос. формой для объединения страны. 
 
Особенности объединения: 
1. Объединение велось в условиях борьбы против монголо-татарского ига. 
2. Гос-во складывалось как многонациональное (угро-финны, карелы, коми, пермяки, ханты, манси), феодальное, само-

державно-крепостническое. 
3. Поступательное непрерывное движение централизации. 
4. В процессе централизации Русь не перестает быть единой, вышла из удельного периода не набором нац. гос-в, а це-

лостным гос-вом. Осознание русским народом неоходимости единства. 
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Иван Грозный: точки зрения на его правления. 
Иван Грозный (1533-1584). 
Внутренняя политика. 
Период малолетства – борьба боярских группировок (Глинские, Бельские, Шуйские) за власть – до 1547 г. Были проведе-
ны губная (созданы органы местного самоуправления) и денежная реформы. Итоги боярского правления: увеличение 
поборов с населения, расхищение казны, раздача земель -> недовольство, ослабление центральной власти. 
1547 – венчание на царство. С Ивана Грозного – официальный титул – царь, ставил выше зап. королей. Царство – символ 
окончательного утверждения гос-ва в полном статусе, символ завершения формирования системы, основаненой на прин-
ципах подданства и неограниченной власти самодержца. 
Избранная рада – совет приближенных людей – сущ. до 1560 г., проводила реформы серед. XVI в. 
Гос. строй. 
Законодательный и совещательный орган – Боярская дума.  
Новый орган власти – Земский собор – занимался решением важнейших гос. дел, вопросами внешней политики и финан-
сов, собирался нерегулярно. Земский собор – орган общинной коллективной демократии, орган-совет. 
Реформа центральных органов управления. Приказы – органы гос. управления отдельными территориями страны. Во 
главе приказа – боярин или дьяк –гос. чиновник. Приказы ведали управлением, сбором налогов, судом. Главный прицип 
управления – отраслевой. Оформление приказной системы позволило централизовать управление страной. 
Реформа местного управления. 1556 г. – ликвидация кормлений, создано земское управление. Стала складываться единая 
система управления на местах. На местах управление было передано в руки губных старост (из местных дворян), земских 
старост (из зажиточных черносошных крестьян). 
Таким образом, в середине XVI в. сложился аппарат гос. власти в форме сословно-представительной монархии. 
Правовая реформа. 1550 г. – новый Судебник, составленный по Ивану III, изменения, связанные с усилением централь-
ной власти (право перехода крестьян в Юрьев день, увеличена плата за “пожилое”, введено наказание феодалов за пре-
ступления кр-н, взяточничество гос. служащих). 
Денежная реформа устанавливала рубль в качестве основной денежной ед. страны, население страны должно было нести 
тягло – комплекс натур. и денежных повинностей.  
Военная реформа. Укреплена дворянская конница – главная военная сила, заложены основы постоянного войска (стре-
лецкого), оформилась пограничная служба – казачество. 
Т. о. Реформы 50 г. XVI способствовали укреплению Российского ценрализованного гос-ва. Усилили власть царя, приве-
ли к реорганизации центрального управления, укрепили военную мощь страны. Были доведены неуоторые направления 
полит. – сложилась система единодержавного управления московским царством во главе с самодержцем, в согласии с 
Бояской думой и Земским собором. Сложилась система подданства, изменилась сословная структура, создано единое 
войско – стрелецкое – целостная структур.  Оформились такие понятия как: родина – гос-во, измена родине, идея – Моск-
ва – 3-й Рим. 
Внешняя политика. Сформулировались внешнеполитические задачи, соотв. статусу. 
1. Восточное направление – борьба с Турцией, Крымским, Астраханским ханствами. Присоединение в 1552 – Казан-

ского, 1557 – Астраханского, Нагайского ханства, Башкирия, Кабарда.  Итог: снята угроза с Востока. Присоединение 
Сибирского – 1582 -> русские начали осваивать Сибирь (Ермак).  

2. Западное направление – борьба с Ливонским орденом за выход в Балтийское море – Ливонская война – 1558-1583. 
Итог: Ливонский орден разгромлен, но против России выступила ЛитваЮ Швеция и Дания -> проиграна война, Ям-
запольское перемирие – 1583. 

Выводы: политика Ивана Грозного имела противоречивый характер: на востоке – присоединение территорий, на западе – 
потеря. 
Опричнина. - (1565-1572)– политика, направленная на ликвидацию противников самодержавия путем насилия, ликвида-
ция боярства как политической удельной самостоятельной силы, т.к. боярство препятствовало централизации власти. 
Цель: укрепление самодержавной власти.  
Раздел страны на земщину и опричнину. Бояр лишают права собственности, переселяют в менее богатые территории, 
поближе к царю, сопровожд. Диверсиями, силовыми мероприятиями – военные карательные походы (Новгород, Тверь), 
казни, убийства. 4 тыс. чел. Казнено. 
Последствия: 
1) способствовала становлению деспотичного характера русского самодержавия 
2) породвала экономику страны, многие земли разорены, крестьяне бежали. 
3) Поражение в Ливонской войне. 
Ряд историков считает, что альтернативной опричнине могли стать структурные преобразования по типу реформ Из-
бранной рады. Это позволило бы вместо неограниченного самодержавия иметь сословно-представительную монархию с 
“человеческим лицом”. 
Известный русский историк XIX в. Соловьев считал, что при всех жестокостях царя, его деятельность была шагом вперед 
к победе “государственных начал”. В то же время Соловьев резко осуждал казни невинных людей. На схожих позициях 
стоял Ключевский. Результат опричнины формулирует так: “она выводя крамолу, вводила в анархию, колебалала основы 
государства”, подготовила почву для потрясений смутного вермени.  
Точка зрения современного исследователя Кобрина “..Не только разорение страны, даже не только жестокое крепостни-
чество, но и в не меньшей степени развращающее влияние на общественное сознание обусловливают отрицательную 
оценку роли опричнины и в целом деятельности Ивана Грозного в истории России”.  
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Причины и итоги Смутного времени в России.  
Проблема исторического выбора пути развития. 

Предпосылки Смутного времени XVI-XII в.: 
Сочетание нескольких кризисов: 
1. Династический (закончилась династия Рюриковичей, недовольство против Б.Годунова – неродовитость, 

эконмич – голод, упадок) -> ожесточенная борьба за власть. Отсутствие претендента с твердыми правами 
на престол. 

2. Экономический (последствия Ливонской войны и опричнины, голодные годы 1601-1603, большие люд-
ские потери) 

3. Социальный (мятежи, восстания (Болотников), разбои). 
4. Нравственный кризис (клятвопреступления). 
5. Иностранная интервенция (шведы захватили Новгородскую землю, в Москве хозяйничали поляки). 
Во время Смуты появиласть альтернатива: идти по-прежнему пути, близкому к восточному, или вернуться на 
европейскую стезю развития, что означало необходимость ограничения власти, предоставления свободы об-
ществу. В результате развернулась борьба общественных сил за лучшую жизнь, выбор пути развития.  
1 этап Смуты (1598-1605). 
После династии Рюриковичей возникла альтернатива: избрать царя и жить по-прежнему или присягнуть Думе, 
т.е. возможность изменений в общественной жизни. Избрали Земским собором царя Б.Годунова (1598-1605). 2 
кризиса: экономический (3 года голода, с/х в упадке, стихийные бедствия), династический, социальный, нрав-
ственный. Внутр. политика: попытка укрепить положение в гос-ве: снятие недоимок по налогам, привилегии 
служилым людям, амнистия заключенным, отмена на 5 лет смертной казни, частичный выход кр-н к др. вла-
дельцу. Открытие новых учебных заведений, посылка за границу на учебу дворянских детей. Внешняя поли-
тика: пересмотр итогов Ливонской войны, укрепление связей с Крымским ханством, учреждение самостоя-
тельной московской патриархии. Расцвет городов – показатель прозападности политики, но ориентация на За-
пад умеренная, непоследовательная. С/х в упадке, стихийные бедстия, голод, восстания (Хлопка-1603) -> не-
довольство 
2 этап Смуты (1605-1610). Гражданская война, распад государства. Начало интервенции зап. стран. 
Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, Лжедмитрий II. 
В 1605 г. коронован в Москве Лжедмитрий I. Он подтвердил крепостническое законодательство, но его прав-
лением оказались недовольны все. 1606 г. он был убит 
В. Шуйский (1606-1610). Во время его правления появился Лжедмитрий II. Политический конфликт, порож-
денный борьбой за власть, перерос в социальный. Гражданская война достигла пика. В 1606-1607 г. вспыхну-
ло восстаное под предводительством Болотникова. 1610 г. Шуйский сошел с престола, был убит Лжедмитрий 
II. Гражданская война приняла масштабный характер. В 1609 г. началась открытая интервенция Речи Поспо-
литой. Польские войска осадили Смоленск 
3 этап Смуты (1610-1613). Время выбора путей развития. Предпринимались попытки зап. гос-в возродить ев-
ропейское устройство в русских землях. 
Развернулась интервенция стран Польши и Швеции.  
Летом 1610 г. – переворот. Власть захватила группа бояр во главе с Мстиславским. – “семибоярщина”, заклю-
чила договор о призвании на русский престол сына короля Поьши. Часть московского боярства пыталась реа-
лизовать возможность сближения с Европой, использую поддержку Польши. Но план европеизации встретил 
сопротивление. Патриотич. силы выступили за то, чтобы Р. без иностранного вмешательсва решала свои про-
блемы. Дважды собиралось ополчение для освобождения Москвы от интервентов. 1 ополчение (весна-лето 
1611) – Ляпунов, распалось, 2 ополчение (весна 1611 – осень 1612) – Минин, Пожарский.В октябре 1612 г. 
Москва была освобождена. 
1613 г. – созыв Земского собора. 7 февраля 1613 г.  выбрали Михаила Романова. 
Окончание интервенции (1614-1618). Хотя территориальное единство России было восстановлено, часть рус-
ских земель осталась за Речью Посполитой и Швецией – внешние последствия. 
В хоте Смуты, в кот. приняли участие все слои населения, решался вопрос о существовании Русского гос-ва, о 
выборе пути развития страны.  Смута произошла также и в сознании людей. 
Смутное время – проверка на прочность сложившегося общенационального государства. Смутное время – 
выбор между традицией (самодержавие) и аристокр. правл., время общенационального выбора.  
После Смутного времени был сделан выбор в пользу сохранения крупнейшей державы и избран путь даль-
нейшего развития: самодержавие как форма политического правления, крепостное право как основа экономи-
ки, православие как идеология, сословный строй как социальная структура.  



ВОПРОС 12 
Первые Романовы: экономические и  
социально-политические предпосылки петровских преобразований. 

Михаил Федорочич Романов (1613-1645), Алексей Михайлович (1645-1676) 
Социально-экономическое положение России в XVII в. после Смуты: 
1) Развитие хоз-ва: 
Возрождение, главный путь развития с/х – экстенсивный. Основа с/х – крестьянское хоз-во, системы землед. – двуполье, 
трехполье. Преобладает барщинное хоз-во (осн. признаки: натур. хоз-во, раздел земли на барскую и крестьянскую, бар-
щина и оброк, примитивные орудия труда, юридическая зависимость кр-н). 
В XVII в. устанавливается окончательное закрепощение крестьян – Соборное уложение 1649. 
2) Социальная структура: 
Госп. сословие – бояре-вотчинники, дворяне, духовенство, осн. масса кр-не – 93%: крепостные - 56%, гос. – 21%, церков-
ные – 16%, царские – 7%. Кр-не работали 2-4 дня на барщине, платили налоги, работали на вотчинных мануфактурах - 
тягло, денежный оброк. Холопы – имели обяз. по отнош. к владельцам, посадские люди – торговцы, ремесленники, об-
служивали нужды дворца, платили налоги. Казачество – пограничная служба. 
Вывод: идет формирование сословий и расслоение. 
3) Промышленность: возникновение мануфактур – крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной тех-
ники. XVII – 30 мануфактур. Особ.: основаны на креп. труде, все больше хоз-в втягиваются в рыночные отношения, соз-
даются предпосылки для созд. Всероссийского рынка: специализация р-нов, единая пошлина, возникновение ярмарок. 
Рост внешней и внутренней торговли. 
Вывод: начало зарождения капиталистич. отношений. 
Новые явления в экономике (начало складывания всероссийского рынка, рост мелкотоварного производства, создание 
мануфактур, появление крупных капиталлов в сфере торговли) находились под сильнейшим воздействием и контролем 
со стороны крепостнической системы. 
Гос. управление.  В XVII царь правил вместе с Боярской Думой, но роль ее падает. Начинает устанавливаться самодер-
жавная форма правления. Власть монарха усиливается, что означало движение по пути установления абсол. монархии. 
Органы гос. управления – приказы -  до 80, они ведали опред. областью управления. Осн. административн. единица – 
уезды (во главе – воевода), делились на станы и волости.  
Михаил Федорович (1613-1645). Гл. задача: восстановление разрушенной экономики, внутренний порядок, стабильность, 
расширение территории страны, возвращение земель.  
Смоленская война (1632 - 1634). Цель: возвращение Смоленска для обеспечения безопасности с запада. Смоленск и Чер-
ниговские, Новгородские земли был оставлены полякам.  
Азовское взятие 1637 г. – казаки взяли Азов, но Михаил Федорович отказался его принять, опасаясь войны с Турцией. 
Присоединение Сибири к России 
Алексей Михайлович (1645-1676). Формировался аппарат чиновников. Учрежден Приказ тайных дел.Увеличились нало-
ги, цены -> восстания -  в 1646 – “соляной бунт”,  с 1630-1650 восстания прошли в 30 городах. Правительсво пошло на 
уступки: было прекращено взимание недоимок по налогам, стрельцам выдано повышенное жалование, сменены судьи в 
приказах, созыв Земского собора в 1648 г., который принял в 1649 Соборное уложение. Были отменены “урочные лета”, 
установлен сыск беглых крестьян, устан. потомственная зависимость крестьян, имущество кр-на – собственность поме-
щика, помещик сам мог наказывать кр-на, мог продать. Устанавливается окончательное закрепощение крестьян. Крепо-
стное право получило юридическое оформление. 
1654-1667 -  Русско-польская война, присоединение украинских и белорусских земель 
1656-1658 – Русско-шведская война. 
1662 – “медный бунт” - > медные деньги отменили и вернулись к серебряным.  
1670-1671 – восстание Степана Разина. Причина: Соборное уложение, закрепостившее кр-н, усилившее феод. эксплуата-
цию. -> Подавлено восстание, 1667 – присяга казачества на верность царю. Восстание заставило искать путь укрепления 
строя: усилена власть воевод, реформа податной системы. 
Церковнй раскол XVII в. 
Причины: необходимость приведения в соответствие русских богослужебных книг к греческим образцам. Против рефор-
мы не выступал никто, вопрос касался методов преобразования: 1) следование греческим образцам; 
2) следование русской традиции. Второй смысл реформы: что выше – священство или разум? Суть реформы 1653: за-
Никон, против – Аввакум. 1) единый культ богослужения по греческому образцу; 2) вместо двуперстия – трехперстие; 
3) земные поклоны заменялись поясными; 4) единоголосие; 5) заново переведены с греч. Богослужебные книги. 
Вывод: Реформы Никона не затронули каноны русской церкви, изменились лишь обряды, вводилось единообразие. Часть 
людей была не согласна с формами и методами проведения реформы. Идейные противники – Никон и Аввакум  -> раскол 
на старообрядцев и никониан. Церковный собор проклял всех раскольников, а царь издал указы о их жестоких наказани-
ях.  
К концу XVII  наметились признаки серьезного отставания феодально-крепостнической России от передовых кап. стран 
(Англия, Нидерланды) и стран, где феодализм господствовал (Франция, Германия, Швеция) в области экономики, воору-
женных сил, гос. управления, культуры и пожертвовали “свободой крестьянского труда”. 
Весь XVII по мнению Ключевского, был эпохой, подготовлявшей преобразования Петра I. 
Церковная реформа показала, что общество поддавалось изменениям, утверждались свтские формы жизни. Нововведения 
в такой сложной сфере, как духовная, открывали дорогу для деятельности Петра I.  



ВОПРОС 13 
Петровская революция. Итоги эпохи Петра I: точки зрения. 

Россия как и др. страны Европы XVIII в. встала на путь модернизации. Начало этому процессу петровские положили 
преобразования.  
Предпосылки: 1) Россия – отсталая страна, опасность для национ. независимости русского народа; 2) Промышл. развива-
лась, но она по своей структуре была крепостнической, уступала западноевропейской; 3) С/х отличалось рутинными спо-
собами землед. и было основано на подневольном труде крепостных кр-н; 4) Русское войско состояло из отсталого дво-
рянского ополчения и стрельцов, плохо обученных и вооруженных; 5) Сложный гос. аппарат; 6) Отставание России в 
области духовной культуры. Цель: создание мощного обороноспособного гос-ва с высоким престижем. 
Экономические преобразования. Число мануфактур ↑ в 11 раз, выплавка чугуна ↑ в 5 раз, создание верфей в Петербур-
ге, Воронеже, Архангельске, постороено 50 крупных и 200 мелких кораблей, строительство мануфактур (наряду с наем-
ным применялся крепостной труд), обеспечивающих потребности армии и флота. Москва – центр текстильной промыш-
ленности.  
Вывод: Петр I создал мощную промышленность, которая полностью обеспечивала военные нужды, но русские мануфак-
туры были малоприбыльными,т.к. основывались на кр-ком труде. 
Внешняя торговля, всероссийский рынок. Политика протекционизма (политика покровительсва отеч. промышленно-
сти) и меркантилизма (превышение вывоза над ввозом).Способствовали поддержке отечественного производителя, огра-
ничения иностранной конкуренции и накапливания денег внутри страны. Развитие всероссийского рынка: появление но-
вых ярмарок, строительство каналов, Петербург – основной центр торговли. 1719 – отмена монополий на внешнюю тор-
говлю, учреждены берг-привилегии. 1724 – новый таможенный тариф (протекционистский) – предприят. перед. в част-
ные руки на гос. условиях аренды.  
Политика протекционизма дала возможность более быстрого роста промышленности, но она мешала складыванию еди-
ного мирового рынка и консервировала техническую отсталость страны. Закрытие возможности для свободной конку-
ренции, промышленность обречена на экстенсивный путь развития, нет роста для буржуазии. 
Финансовая система:Все население, исключая дворянство и духовенство, обязано было платить налог государству. 
Большое число налогов: прямые (подушная подать), косвенные (на бороды). Кроме податей, налогов, барщины и оброка, 
кр-не и посадские люди несли гос. повинности (строительсво дорог, перевоз вооружения).На остальные слои населения 
распространялась податная реформа. Ограничена частная предпринимательская деятельность 
Вывод: положение населения достаточно тяжелое, пострадало купечество, крестьянство (физически и экономически – 
платежи, повинности, обязанности-> грабежи, разорения, восстания(Булавин)), но положение укрепляется. 
Социальная политика.1) Жители города: 1 гильдия горожан: знатные купцы, промышленники, врачи, аптекари, часть 
ремесленников. 2 гильдия: ремесленники, средние торговцы; 2) Работные на мануфактурах люди; 3) Высший слой (дво-
ряне, бояре); 4) Кр-не. 1714 – Указ о единонаследии, по которому дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской 
вотчиной. 1722 – Табель о рангах. 
Вывод: социальная структура совершенствуется, идет процесс зарождения социально-классовой структуры европ. типа. 
Соц. отношения изменились: до преобр. – вольнонаемный труд, после – закрытие его. Централизация и унификация 
управления – политика закрепощения сословий – все обязаны служить (закрепощения дворянства, городского насел.). 
Военная реформа.Вместо дворянского ополчения, стрелецкого - новая армия – регулярная, комплектовалась путем рек-
руторских наборов. Офицерский состав комплектовался из дворян. Армия стала профессиональной. Новое вооружение. 
Создание Военноморского флота. Вывод: укрепление армии, увеличение ее роли. Изменение внешнеполитич. целей: 
внешнее величие, диктат в Европе, завоевание земель, претензии к колониальным владениям.  
Гос. и административная реформы. Создание нового гос. аппарата: исчезает Боярская Дума, вместо нее – Сенат - 
1711(разраб. новых законов, контроль за финансами, администрацией), 1718-1721- преобразована система приказов (вме-
сто приказов – коллегии (11)). На местах – развитие самоуправления (губернии, провинции, уезды. Губернатор – сбор 
налогов, правосудие, набор рекрутов). 
Вывод: Сложилась единая для всей страны, централизованная административно-бюрократическая система управления, 
решующую роль играл монарх, опиравшийся на дворянство. Возросла роль чиновников. 
Реформа церковного управления. 1721 - создается духовная коллегия – Синод (занимался имущ. делами церкви, назна-
чением высших лиц). Ликвидровано патриаршество. Создание Синода означало полное подчинение духовной власти 
светской, церковь  была административно ограничена и законсервирована. Вера превращается в институт веры. Уничто-
жение духовной автономии. Духовный раскол. 
Петровская революция – бюрократизация страны. Создание института прокуратуры, фискального надзора, поощря-
лись доносы. Бюрократия – неуязвимая организация, неприступная. 
Итоги:  
Реформаторская деятельность Петра оценивается неоднозначно. Первые делаеют акцент на владе в проведении масштаб-
ных преобразований в промышленности, военном деле, гос-нном строительстве и реформах просвещения и культуры, 
вторые – отмечают раскол и распад религиозно-нравственного единства, подчеркивают насилие в реализации его про-
граммы, критикуют перенесение европейского опыта.  
Бесспорно в России был дан мощный импульс развитию промышленности, созданы боеспособная армия и флот, заложе-
ны основы светской культуры и системы образования. Но петровская революция заложила мины замедленного действия, 
ее результаты привели к революции 1917. Прорыв из эпохи русского пессимизма в эпоху русского оптимизма осущ. с 
помощью смены цели развития – внешнее величие (перенимает идею Римской империи), подмены национальной идеи – 
идея Римской империи в Зап. варианте, императостроительство, соединение с одной стороны – представлений о власти, с 
другой – идеи рационализма, идея патернализма (гос-во=государь). Петр I выстроил модель гос-ва, каторая состояла из 
расколов. 



ВОПРОС 14 
Причины и история крепостного права в России. 

 В процессе создания российского государства произошло перераспределение земельной собственности, измене-
ние структуры господствующего класса феодалов. Община все больше закреплялась законодательно – светской властью 
и духовно – властью религиозной. 

 В 1749 г. был введен в действие специальный законодательный сборник – общерусский судебник. Судебник в за-
конодательной форме закреплял давнее правило перехода крестьян от одного феодала к другому в течение двух недель в 
году. При этом устанавливался единый для всей страны срок перехода крестьян - время, когда урожай уже был собран. 
Крестьянин мог покинуть своего владельца, только уплатив ему все долги и «пожилое» - плату за проживание на земле 
феодала. Таким образом, новый законодательный порядок явился началом юридического закрепощения крестьян.  

 В 17 веке территория России значительно расширилась. Экономический прогресс в стране был связан не столько 
с изменением типа хозяйствования, сколько с количественным ростом обрабатываемых земель. Шло развитие феодально-
крепостнической системы, укрепление феодальной земельной собственности. Дворянство все более становилось приви-
легированным сословием, экономическую основу которого составляло владение землей и крестьянами. Во второй поло-
вине 17 века в соответствии с новым законодательством условное землевладение (когда поместье давали за службу) по-
степенно превращалось в наследственное. 

 Процесс закрепощения крестьян юридически завершился Уложением 1649 г. Оно закрепляло частновладельче-
ских крестьян за помещиками, устанавливалось право землевладельца распоряжаться имуществом крепостного крестья-
нина. Переход крестьянина отменили полностью. Уложение 1649 г. сделало сыск беглых крестьян бессрочным, что озна-
чало процесс полного закрепощения крестьян. Предоставив землевладельцам широкие крепостнические права, царское 
правительство возложило на них ответственность за выполнение крестьянами государственных повинностей. 

Основой крепостного хозяйства являлась феодальная собственность на землю. Монопольное право владения землей 
принадлежало лишь дворянству; непосредственный производитель, крепостной крестьянин, находившийся в личной за-
висимости от помещика, был прикреплен к земле, чтобы гарантировать рабочие руки феодалу. За крепостными крестья-
нами закреплялся надел. Этой системе хозяйства соответствовало низкое состояние техники, отражавшее низкий уровень 
развития производительных сил при феодализме. Крепостное хозяйство было по своему характеру натуральным, пред-
ставляя собой замкнутое целое. Формами эксплуатации крепостного труда являлись барщина и оброк, нередко перепле-
тавшиеся между собой (смешанная повинность). 

Три основные группы крестьянства: помещичьи, государственные и удельные. 
Помещичьи крестьяне подразделялись на две группы: собственно крестьян, занимавшихся сельским хозяйством на 

помещичьей земле, и дворовых, лишенных всяких средств производства. Жестокая эксплуатация крестьян обусловливала 
нищенский уровень их жизни. Крестьянское хозяйство приходило в упадок, урожаи были крайне мизерны.  

Государственные крестьяне как юридически оформленное сословие возникли в начале XVIII в. в результате военных 
и финансовых реформ Петра Великого. В состав государственных крестьян вошли различные категории сельского насе-
ления, находившиеся в зависимости от государства (сибирские пашенные люди, однодворцы и различные категории по-
томков служилых людей и т, д.). В состав государственных были включены и монастырские крестьяне. Они имели право 
избирать себе род деятельности (заниматься торговлей, промыслами), переходить в другое сословие, приобретать имуще-
ство. 

В начале 19 века Александр I обсуждал вопрос об отмене крепостного права. Император считал крепостное право 
злом, которое необходимо уничтожить. Но крепостное право – важнейшее звено государственной системы, без него Рос-
сия рухнет. Александр предлагал готовить общественное мнение и неспешно проводить реформы. Подписанный в 1803 г. 
указ о вольных хлебопашцах разрешал помещику освобождать крестьян с землей за выкуп. Позднее Александр запретил 
продавать крестьян на ярмарках, ссылать на каторгу. Лицам недворянского происхождения было разрешено покупать 
земли, строить фабрики и заводы. В 1816-1819 гг. освободились от крепостной зависимости крестьяне Прибалтики. Но 
дилемма – ликвидировать крепостное право и не ссориться с российским дворянством – стала непреодолимой стеной для 
Александра.  

Следующий император Николай I понял, что крепостное право не дает России развиваться нормально. Император ввел нормы бар-
щины и оброка, организовал Секретный комитет по крестьянским делам, где разрабатывался проект освобождения крепостных кресть-
ян, существенно улучшил положение государственных крестьян (реформы Киселева), но крепостное право так и не отменил, утвер-
ждая, что не может «ссориться со своим дворянством». 

При Александре II попытка модернизации российского общества. Начало положила крестьянская реформа 1861 года. Вопрос об 
отмене крепостного права вставал и перед Александром I, и Николаем I, но только во второй половине 50-х г. 19 века Россия, оказа-
лась перед альтернативой «реформы или стагнация», выбрала путь преобразований.  

Крепостное право еще более полувека могло просуществовать в России, но этому воспрепятствовали внешние обстоятельства: тех-
ническую и экономическую отсталость России от передовых стран Западной Европы особенно обнажило поражение в Крымской вой-
не. Российское общество жаждало скорых и радикальных перемен. 

Крымская война потрясла всю существующую систему. Вместе с тем правительство, и в первую очередь Александр II, было испу-
ганно массовым крестьянским движением, получившем во время войны большое распространение. С крестьянской точки зрения аг-
рарная реформа могла быть совершеннее, но очевидно также и то, что если бы не вмешательства царя, которого сумели переубедить 
его друзья, мог быть принят безземельный вариант освобождения крестьян. Целью же авторов либерального проекта было превраще-
ние крестьян, освобожденных от личной зависимости, в мелких собственников – хозяев при сохранении значительной части дворян-
ского землевладения. Учитывались не только возможные протесты или волнения, но и тот факт, что мелкое крестьянское хозяйство – 
основная, ведущая форма сельхоз производства – в России оказалась более готовой к буржуазным отношениям. В то же время попытка 
соблюсти интересы помещиков привела к половинчатости нововведений: реформа не обеспечивала равных прав и возможностей для 
развития крестьянского и помещичьего хозяйства (выкупные платежи, передача наделов в собственность общине).  



ВОПРОС 15 
Европейское просвещение и его влияние на общественную жизнь России.  
Великая Французская революция: значение и итоги. 

Характеристика эпохи просвещения в России:  
1) Конец XVIII (развитие протестантизма вместо католицизма, образование национальных гос-в, изменение международ-
ных отношений, начало крушения феодальной структуры общества) – начало XIX в. (1804 – Франция становится имери-
ей, завершается ВФР, борьба за независимость от Великобритании, образование США). 
2) Формирование нового типа мировоззрения, переход от провиденционалистскому к рационалистическому. 
3) Сознание – “я действую” утверждает тип активного человека – следствие рационального сознания, человека, который 
определяет цель и средства ее достижения, знающего человека (взлет науки). Научная революция 
4) Общество формирует новую элиту – просвещенную, стремящуюся сохранить влияние через просвещение. 
5) Новые элементы: этикет, мода, тайные общества. 
6) Сопутствующие явления: индивидуализм, космополитизм, усугубление разрыв между “верхами” и “низами”,  оязычи-
вание психологии, филантропия как подчеркивание своего достоинства, в моде – язычество, атеизм, открытие домов пре-
зрения, участие в жизни заключенных. 
7) Просвещенный абсолютизм.  
С конца XVII в. в мире устанавливаются абсолютные монархии, в XVIII устанавливается новая сила: абсолютная монар-
хия “бежит впереди паравоза по пути просвещения”, стремясь открывать школы, помогать бедным и т.д. 
XVIII в.: Австрия – Мария Терезия, сын Иосиф II, Пруссия – Фридрих II, Испания – Карл III, Россия - от Петра I до Алек-
санда I.  
В связи с образованием национальных гос-в изменяется система международных отношений: 
1) Национальный интерес рождает механизм регулирования отношений 
2) Международное право до концв XVIII в. 
3) Страны осознают зависимость друг от друга. 
4) Госуд. интерес носит устойчивый характер. Политика становится предсказуемой. 
5) Появляется термин “Большая европейская политика” с конца XVII-XVIII 
6) Госуд. защищает свои интересы в коалициях – c конца XVIII образуются военно-полит. блоки: 

Коалиции: Россия – Турция – Пруссия, Россия – Австрия – Пруссия + Англия против Швеция – Франция - Турция  
7) Эпоха непрерывных войн. 

Причины: борьба за колонии, меняется состав союзников и противников, перегруппировка коалиций 
8) Гос. интерес приобретает династический характер. 
9) Многополюсность мировой политики. 
10) Дипломатическая революция. 
11) Возрастание общественной роли. 
  
Эпоха просвещения в России. 
Имеет те же черты, что и эпоха просвещения в Европе. Заключалась в использовании положений просветительской идео-
логии для укрепления крепостнического строя в условиях его начавшегося разложения при сохранении неограниченного 
самодержавия.. 
Особенности: 
1) В Европе – падение аристократии, крушение сословного строя, в России – усиление аристократии, дворянство – при-

велигерованный слой, ужесточение сословного строя, усиление консервативного сосл. Строя, расколотость всех про-
цессов, их усугубление 

2) В Европе – гражданское общество, в России – закрепощение кр-ва, ужесточение, дворянство и власть едины, единство 
правящего сословия. 

3) Россия остается верной самой себе, во всем доходит до логического конца 
4) В России складвается стабильная идея, кодекс чести – конститутция, единый закон для всех, система образования 
5) Разные этапы царствования – либеральные устремления, откат от нах 
6) XVIII – корректировка созданной Петром I модели: положение дворянства, его самораскрепощение, армия. 
7) Внешняя политика: при Петре I – имперская, после Петра I – войны статусные, за расширение территорий. Идея 

возвращения своих земель. 
 
Великая Французская революция. – 1789 – 1804 
Значение: 
Все стандарты революции на будущие времена  прис. (крушение всех основ – следствие рауионалистического сознания), 
постепенное вовлечение всех слоев общества в революцию сверху и до низу. 
В результате ВФР осущ. переход от традиционного (феод. капит.) типа общества к индустриальному (буржуазному). 
Рухнула аристократия, идея сословности, феод. монархия. Получила новое значения буржуазия – получило полит. воз-
можность в политике утверждения идеи либерализма (провозглашение равенства всех перед законом, идея свободы в 
полит. и экономич. деятельности вплоть до сопротивления, гражданское право). 
Появление либерализма, социализма, анархизма, консерватизма. 
ВФР – итог процветания рационализма. 
ВФР дала России идею возможности революции, ее плодотворность. 



ВОПРОС 16 
Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России: 
его основные черты и противоречия. 

Эпоха просвещения в России. 
Имеет те же черты, что и эпоха просвещения в Европе. Заключалась в использовании по-
ложений просветительской идеологии для укрепления крепостнического строя в условиях 
его начавшегося разложения при сохранении неограниченного самодержавия. 
Особенности: 
1) В Европе – падение аристократии, крушение сословного строя, в России – усиление ари-

стократии, дворянство – привелигерованный слой, ужесточение сословного строя, уси-
ление консервативного сосл. Строя, расколотость всех процессов, их усугубление 

2) В Европе – гражданское общество, в России – закрепощение крестьянства, ужесточение, 
дворянство и власть едины, единство правящего сословия. 

3) Россия остается верной самой себе, во всем доходит до логического конца 
4) В России складвается стабильная идея, кодекс чести – конститутция, единый закон для 

всех, система образования 
5) Разные этапы царствования – либеральные устремления, откат от нах 
6) XVIII – корректировка созданной Петром I модели: положение дворянства, его саморас-

крепощение (ограничение сроков службы, 1762 – манифест о вольности дворянства, при 
Екатерине II служба – по желанию), армия. 

7) Внешняя политика: при Петре I – имперская, после Петра I – войны статусные, за расши-
рение территорий. Идея возвращения своих земель. 

8) Просвещенный абсолютизм 
9) I эпоха русского оптимизма. 
Екатерина II (1762-1796) 
Политика просвещенного абсолютизма (1762-1815) а России заключалась в использовании 
положений просветительской идеологии для укрепления крепостнического строя в условиях 
его начавшегося разложения, она продолжалась до 1815 г. и характеризовалась попытками 
проведения либеральных реформ при сохранении неограниченного самодержавия. 
Гос. управление: Ликвидирован Кабинет министров, ослабление Сената  - из законодатель-
ного стал административным органом, ликвидировано гетьманство на Украине, секуляриза-
ция монастырских земель, Попытка дать конститутцию - Уложенная комиссия для разработ-
ки нового свода законов. 
Местные реформы: упразднено казачье самоуправление на Дону, Екатерина занимается 
корректировкой управления Россией, пытается систематизировать организацию территорий: 
раздел империи на губернии, уезды, изменения судебной системы: сословный принцип, для 
дворян – право местного самоуправления, оформление сословного строя. 1785 – “Жалова-
ная грамота дворянству” – освобождение от подушной подати, телесных наказаний, обяза-
тельной службы, монопольное право иметь крепостных. Манифест о вольности дворянства. 
“Жалованая грамота городам” – закрепление сословной структуры горожан. В городах – го-
родское самоуправление, цехи и гильдии, судопроизводство. 
Система управления территорией страны в новых условиях решала задачу укрепления 
власть дворянства на местах, ее целью было предотвращение новых народных выступле-
ний. 
При Екатерине выходт указ о том, что кр-не не могут жаловаться на хозяев. 
Дворянские сословные суды, мировой суд. 
При Екатерине II построен русский флот. 
При Екатерине II была продолжена реформа образования. Были открыты институты, акаде-
мии, получила развитие наука.  
После Пугачевского восстания напрвление на централизацию, меркантилизм, протекцио-
низм. 



ВОПРОС 17 
Промышленный переворот и становление индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот – переход от экономической системы,основанной на аграрном 
производстве и отчасти торговли к экономике индустриального типа с преобладанием го-
родской промышленности и связанных с ней интересов. В процессе промышленного пере-
ворота пучной труд вытесниется машинным, мануфартуры уступают место фабрикам. 
1 страна пром. перев. – Англия (система ленд-лордизма). Усиливается система товарообо-
рота в Англии. 
Промышленный переворот в начинается с легкой промышленности. Европа получает новый 
ряд промышленностей, развитие транспорта, новые отрасли металлургии, развитие ж/д, 
морского транспорта.  
В Англии первый завод появился в конце XVIII - 10-20 г. XIX. 
После Англии в промышленный переворот вступают другие страны.  
Происходят изменения в социальной структуре общества, формируются новые классы об-
щества. Социальная обстановка XIX в – нестабильная. XIX в – век буржуазных революций 
из-за недовольства различных слоев об-ва, но XIX в – период социального оптимизма, ут-
верждения идей прогресса. 
Происходят изменения в политической структуре, появляются политические партии, утвер-
ждается система разделения властей, утверждается идеология либерализма. 
Индустриальное общество – общество, в котором машинная индустрия занимают ведущее 
место, определяя его экономическое благополучие, военный потенциал, международный 
статус. 
Черты индустриальных обществ: 
1) Быстрое изменение техники благодаря систематическому применению в производстве 

научных знаний. 
2) Промышленная, научная и научно техническая революции. 
3) Индустриальный характер производства, идеология технократизма – рациональное тех-

нологическое устройство об-ва. 
4) Корпоративный коллективизм, разделение труда. 
5) Социально-групповое и классовое сознание.  
В России. 
Предпосылки: с середины XVIII в. Научно-технический прогресс (создание механизмов, об-
легчающих процесс производства), накопление капиталлов для строительства заводов. 
Начинается незаметно в 30 г. XIX в. – до 80 г. XIX в. Темпы развития весьма велики, по 
сравнению с Европой – низкие (экономическая модель Петра I, крепостничество как модель 
экономики, противостояние 2 предприятий – фабрики и страрые крестьянские). Догоняющий 
характер развития России из-за запаздывания по сравнению с Зап. Европой. Поисходят из-
менения в экономической структуре. Кораблестроение переходит на метал. Создаются во-
енное, морское министерства.  
Сначала происходит промышл. Переворот в тяж. пром-ти, а затем в легкой.  
Изменения в соц. структуре – появление нового соц. слоя – вольнонаемные рабочие. 
Вырастает новый конкурент – США (зерно).   
Малотоварная экономика (из-за гос. влияния) сменяется товарной. 
Купечество закладывает имения -> ослабляются возможности казны, остывает влияние по-
местного дворянства. 
Статусная Крымская война -> отставание, нет союзников. 
Необходимость внетреннего переустройства порождает всплеск пессимизма. 



ВОПРОС 18 
Либерализм, консерватизм и социализм: предлагаемые модели развития XIX в. 

Европа 
1) Либерализм. Создатели либерализма: Д.Локк, Ф.Смит, И.Бентам, Тюрго. 
Основные принципы изложены во французской “Декларации прав человека и гражданина” 1789 г.: право на свободу, на 
собственность, безопасность – гражданские свободы. Осн. положения в экономике: сводоба распоряжаться собственность 
по своему усмотрению, гос-во не должно участвовать в экономической жизни, его функция – поддержание порядка и за-
щита собственности, экономика – саморегулирующийся механизм, развивающийся по собственным законам, в основе 
экнономического процветания лежит свободный договор, своб. конкуренция, своб. торговля. 
Теоретики либерализма считали, что гос-во должно стремиться к воплощению принципов конституционализма, предста-
вительной демократии, незыблемости демократических свобод. Признавая гос-во носителем верховной власти, они тре-
бовали уважение автономии личности и защиты ее собственных прав, полагая, что гос-во должно не подчинять себе лич-
ность, а обязано обеспечивать необх. условия для их развития. 
2) Консерватизм (основная идеология аристократии – первоначально, к концу века - буржуазии). 
Представители консерватизма: О.Конт, Алексис де Токвиль, Жозеф де Местр. 
Основные положения: главная цель – защита общества от деструктивного влияния революционных и рационалистиче-
ских идей, огромное внимание к социальной структуре общества, внимание к проблематике малых социальных групп. 
Консерваторы подчеркивали важность и неизменность традиционных ценностей (семья, религия, порядок), пренебреже-
ние которыми грозит трагическими и разрушительными последствиями. 
3) Социализм Создатели утопического социализма: Сен-Симон, Фурье, Оуэн. 
В 30-40 г. появляются новые теории социализма: кооперативный и христианский.  
В конце 1840 окончательно оформился марксизм. В историческом процессе Маркс и Энгельс выделяют одну доминанту – 
социально-экононмический процесс развития. Смена способов производства будет происходить в результате классовой 
борьбы. Конфликт производительных сил и производственных отношений может быть разрешен путем передачи средств 
производства в руки общества при ликвидации частной собственности. Маркс и Энгельс считали капитализм несправед-
ливым и нежизнеспособным, они полагали, что с преодолением частной собственности наступит время бесконечного 
развития производства на благо общества. Маркс связывал торжество социальной справедливости с классовой борьбой 
буржуазии и пролетариата, которая достигает своей вершины в социалистической революции (Маркс недооценивал спо-
собность капитализма к саморазвитию и самообновлению). 
Россия. Российская общественная мысль была тесно связана с западно-европейской и в то же время отличалась от нее. В 
Зап. Европе создавались теории, с экономических и морально-этических позиций доказывавшие историческую неизбеж-
ность и прогрессивность капиталистического строя, велись поиски путей его совершенствования, разрабатывались уче-
ния, ведущие к его разрушению. В России же сохранялись самодержавие и крепостничество. Их судьба составляла суть 
всех общественно-политических разногласий. Консерваторы выступали за сохранение и упрочение существующих по-
рядков, либералы предлагали их постепенное реформирование (эволюционный путь развития страны), радикалы настаи-
вали на коренной ломке социально-политической системы (революционный путь). В Зап. Европе существовали более 
благоприятные условия для развития общественного движения, в отличие от России. В первой половине XIX в. в России 
не сложились еще четкие идейно и организационно оформленные общественно-политические направления Сторонники 
разных полит. концепций часто действовали в рамках одной организации, в спорах отстаивая свой взгляд на будущее 
страны. В общественном двидении второй половины XIX в. началось размежевание 3 идейных направлений: радикально-
го, либерального и консервативное. 
Консервативное. Участники: Уваров, Карамзин, Погодин, Шевырев, Булгарин, Греч. 
Опиралось на теории, доказывавшие незыблемость самодержавия и крепостного права. Самодержавие – единственно 
возможная форма правления. Теория официальной народности – православие (основная духовная жизнь народа), само-
державие (гарант нерушимости Русского гос-ва), народность (единение царя с народом), по мнению консерваторов, не-
обходимо было сохранять и укреплять сословную систему, в которой ведущую роль играло дворянство, как главная опо-
ра самодержавия. Из этих постулатов делался вывод о невозможности и ненужности коренных социальных изменений, о 
необходимости укрепления самодержавия и крепостного права. 
Либеральное. 2 течения: славянофилы и западники 

Славянофилы Западники 
Дворянская интеллигенция выступала за принципиально 
отличный от западноевроп. пути развития на основе ее са-
мобытности (патриархальность, кр. община, правосл). 

Дворянско-помещичья интеллигенция считала, что Россия 
должна идти по западноевропейскому историческому пути, 
критиковала теорию самобытности славянофилов 

Отмена креп. права, развитие пром-ти, торговли, просвещ. Отрицат. отнош. к креп. праву. конституц. монархия по 
западно-европ.образцу, политич. свободы 

Отрицательное отношение к петровским преобразованиям Положительное отношение к деятельности Петра 
Гл. цель – сохранение самобытности, особый путь России. Европа – образец для подражания 
Киреевские, Хомяков, Аксаковы, Кошелев, Самарин Грановский, Соловьев, Кавелин, Анненков,Боткин 
Радикальное. 
Представители: Белинский, Герцен, Огарев. 
Идея “общинного социализма” (самобытность) направлена на свержение крепостнического строя, ликвидацию поме-
щичьего землевладения и последовательную демократизацию. 
Революц. кружки: 1) Петрашевцев (Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой, Глинка). Идея утопического социализма 
2) Станкевича – использование прогрессивных идей немецкой идеалистической философии 
3) Чаадаев – критика теории “официальной народности”, прогресс России видел в использовании европейского опыта. 



ВОПРОС 19 
Общественные движения в России в первой половине XIX в. 

В первой половине XIX в. в России, как и во всем мире, обострилась идейная и общественно-политическая борьба.  
Консерваторы стремились сохранить основы сущ. строя, либералы оказывали давление на правительство с целью заста-
вить его пойти на проведение реформ, революционеры добывались глубоких перемен путем насильственного изменения 
политического строя страны.  
Основные причины подъема общ. движ. – растущее понимание всем обществом отставания России от более передовых 
зап-европ. стран, осознавание обществом необходимости перемен, народные волнения. Общ. движ. развивалось на фоне 
подъема национального самосознания и споров о будущем России.  Зарождение движения дворянских революционеров 
обусловливались как внутренними процессами, так и международными событиями. 
Причины движения декабристов: 1) Понимание представителями дворянства, что сохранение крепостничества и само-
державия губительно для дальнейшей судьбы страны. Существовавший строй усугублял отставание России от развитых 
европейских стран, препятствовал модернизации экономики, порождал соц. потрясения.; 2)Разочаровение либерализмом 
Александра I . В 1815-1825 он проводил реакционный курс и с помощью Аракчеева создал в России военно-полицейский 
режим. Отсутствие реформ; 3)Отечественная война 1812 г. и пребывание русской армии в Европе в 1813-1815 г;4) Влия-
ние идей просвещения. 
Революционная идеология, понимание необходимости модернизации страны складывались в начале XIX в. исключитель-
но у передовой части дворянства – родового и привелигерованного офицерского корпуса (т.к. в среде дворянства сфор-
мировалась интеллигенция, которая первой начала осознавать необходимость преобразований в стране). Их движение 
имело имело объективно буржуазный характер. 
Организации декабристов.   
1) “Союз Спасения” – (1816-1818): Муравьев, Трубецвой, Лунин, Якушкин, позднее Пестель. В нем были заложены 2 

идеи переустройства России – ликвидация крепостного права (тормоз для поступательного движения России) и унич-
тожение самодержавия (отжившая политическая система), говорилось о необходимости введения конституции. 
Большинство считало идеалом будущего политического устройства конституционную монархию. 

2) “Союз Благоденствия” (1818-1821): Муравьевы, Муравьевы-Апостолы, Пестель, Пущин, Оболенский, Трубецкой. 
Программа – “зеленая книга”: необходимость свержения самодержавия, ликвидация крепостничества, введение кон-
ституционного правления (установление конституционной монархии путем военного переворота, введение консти-
туции и гражданских свобод). Пути достижения целей – мирные.  

3) 1821 г. 
 Северное общество Южное общество 
Место возникнов. Петербург Украина 
Руководители Муравьев, члены: Лунин, Трубецкой, Оболен-

ский, Пущин 
Пестель, члены: Крюковы, Ивашёв, Муравьев-
Апостол, Бестужев-Рюмин 

Программа “Конституция” (Муравьев): 
Россия – конституц. монархия 
Высший закон. орган – двухпалатное Нар. Вече 
(Верховная Дума + Палата Нар. Представит.), 
Высший судебный орган – Верховное судили-
ще. Исполнит. власть – императору. 
Отмена крепостного права, кр-нам 2 десятины  

“Русская правда” (Пестель) 
Россия – руспублика. Однопалатный парламент 
– Нар. Вече – 500 чел. Исполнит. власть – Дер-
жавная Дума – 5 чел. Контроль за соблюдением 
конституции – Верховный собор. Ликвидация 
сословий, провозглашение гражд. свобод. От-
мена крепостного права, уничтож. самодерж. 
Кр-нам – ½ зем. Фонда 

Методы Вооруженные выступления 
 Восстание декабристов – 14 декабря 1825 г. 
“Манифест к русскому народу”: уничтожение прежнего правления, т.е. самодержавия, отмена крепостного права, введе-
ние демократических свобод. Установление временного революционного правления, созыв Великого Собора. 
29 декабря 1825 г. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин подняли восстание Черниговского полка. 
Общее число восставших – 3000 чел. Восстания потерпели поражене. Казнь: Пестель, Рылеев, Бестужев-Рюмин, Муравь-
ев-Апостол. Причины поражения:  Ставка на заговор и военный переворот, слабость пропогандистской деятельности, 
несогласованность действийЮ выжидательная тактика в момент восстания, недостаточная подготовленность общества к 
методам военного переворота и к социально-политическим переменам. 
Значение восстания декабристов: Акция гражданского неповиновения, пробудили общественное движение в России 
Декабристы разработали первую революционную программу и план будущего устройства страны, была совершена по-
пытка изменить социально-политическую систему России. Идеи и деятельность декабристов оказали существенное влия-
ние на слудущие поколения общественных деятелей. 
Общественное движение оживились, в 40 г. родились 2 течения либерализма: западничество и славянофильство 

Славянофилы Западники 
Дворянская интеллигенция выступала за принципиально 
отличный от западноевроп. пути развития на основе ее са-
мобытности (патриархальность, кр. община, правосл). 

Дворянско-помещичья интеллигенция считала, что Россия 
должна идти по западноевропейскому историческому пути, 
критиковала теорию самобытности славянофилов 

Отмена креп. права, развитие пром-ти, торговли, просвещ. Отрицат. отнош. к креп. праву. конституц. монархия по 
западно-европ.образцу, политич. свободы 

Отрицательное отношение к петровским преобразованиям Положительное отношение к деятельности Петра 
Гл. цель – сохранение самобытности, особый путь России. Европа – образец для подражания 
Киреевские, Хомяков, Аксаковы, Кошелев, Самарин Грановский, Соловьев, Кавелин, Анненков,Боткин 



ВОПРОС 20 
Общественные движения в России во второй половине XIX в. 

30-40 г XIX в. – начало формирования в русской общественно-политической жизни революционно-демократической 
идеологии. Ее основатели - Герцен и Белинский. Они выступали против теории “официальной народности”, взглядов 
славянофилов, доказывали общность исторического развития Европы и России. Они выступали против буржуазного раз-
вития России, замены феодальной эксплуатации капиталистической. Белинский и Герцен становятся сторонниками со-
циализма. Основное средство преобразования общества -  классовая борьба и крестьянская революция. Герцен был пер-
вым воспринял идеи утопического социализма, получившего распространнение на Западе. Идеи общинного устройства 
об-ва получили развитие во взглядах Чернышевского, который во многом предвосхитил появление в общественном дви-
жении России разночинцев. Если до 60 г. в общественном движении основную роль играла дворянская интеллигенция, то 
к 60 в России возникает разночинская интеллигенция. 
В работах Герцена, Чернышевского сложилась программа общественных преобразований в России. Чернышевский был 
сторонником крестьянской революции, свержения самодержавия и установления республики. Конфискованная земля 
должна передаваться крестьянским общинам для распределения ее между крестьянами по уравнительному принципу. 
Программа общинного социализма была взята на вооружение народниками, партией социалистов-революционеров (эсе-
ров). Ряд положений были включены большевиками в “Декрет о земле”. 
Радикально настроенная интеллигенция расценивала идею общинного социализма как призыв к непосредственному дей-
ствию, более умеренная ее часть – как программу постепенного продвижения вперед. 
В 1861 г. было создано тайное революционное общество разночинцев “Земля и воля”. Главным воздействием “Земля и 
воля” считала пропаганду.  
Падение крепостного права и обострение классовой борьбы в пореформенный период способствовали подъему револю-
ционного движения, которое выдвинуло на первый план революционных народников - последователей идей Герцена и 
Чернышевского. Главный общественно-политический вопрос о характере пореформенного развития России  народники 
решали с позиций утопического социализма, видя в русском крестьянине социалиста по натуре, а в сельской общине – 
“зародыш” социализма. Основной движущей силой прогресса - “критически мыслящая” личность – разночинскую интел-
лигенцию. 
Идейные вожди народничества: Бакунин, Лавров, Михайловский, Ткачев. 3 основных направления в движении 
народников: бунтарское (анархическое), пропагандистские, заговорщическое. Различия - в определении движущей силы 
революции, готовности ее к революционной борьбе, методов борьбы с против самодержавия. 
Анархическое движение. Бакунин считал, что любое гос-во препятствует развитию личности, он выступал против вской 
власти, рассматривая гос-во как исторически неизбежное зло, утверждал, что кр-во готово к революции, поэтому задача 
“критически мыслящих” личностей пойти в народ т призвать его к восстанию. 
Пропагандистское движение. Ведущей силой исторического процесса Лавров считал интеллигенцию, способную мыс-
лить критически, утверждал, что кр-во не готово к революции, поэтому необходимо подготовить пропагандистов из обра-
зованных “критически мыслящих” личностей, задачей которых является хождение в народ для того, чтобы подготовить 
крестьян к революции, он говорил о необходимости создания революционной организации. 
Заговорщическое движение. Ткачев верил в возможность осуществления революции силами народа, возлагал свои наде-
жды на революционное менишьнство, он считал, что самодержавие не имеет классовой опоры в обществе, поэтому воз-
можен захват власти группой революционеров и переход к социалистическим преобразованиям. Заговорщическая поли-
тика привела к появлению в рядах народничества деятелей типа Нечаева, он был организатором тайного общества “На-
родная расправа”, заявлял, что революц. цель оправдывает средства. Применял методы мистификации и провокации. 
Практич. деятельн. народников началась в 70 созданием по всей стране кружков учащейся молодежи и интеллигенции. 
Весной 1874 г. началось “хождение в народ”, целью которого было охватить как можно больше деревень и поднять кре-
стьян на восстани. Однако оно окончилось неудачей. 
В 1876 г. была создана народническая подпольная организация “Земля и воля”, ее участники: Кравчинский, Михайлов, 
Плеханов, Перовская, Желябов, Засулич, Фигнер. Программа ее сводилась к требованию передачи и равномерного рас-
пределения всей земли между крестьянами. Эта попытка также окончилась неудачей. “Земля и воля” строилась на нача-
лах жесткой дисциплины, централизма и конспирации. 
В августе 1879 “Земля и воля” распалась на 2 организации: “Народная воля” (1879-1882) и “Черный передел” (1879-1884). 
Чернопередельцы (Плеханов, Аксельрод, Засулич) выступали против тактики террора, за проведение пропаганды в мас-
сах кр-н. В дальнейшем чать чернопередельцев во главе с Пелхановым отошла от народничества и встала на позиции 
марксизма. 
Народовольцы (Михайлов, Морозов, Желябов, Перовская) взали на вооружение терриростическую борьбу, она подгото-
вила 7 покушений на Александра II, однако свержения царизма не произошло.  
В 80-90 в народничестве усиливается реформистское крыло, значительное влияние приобретает либеральное народниче-
ство, оно ориентировалось на переустройство об-ва мирными, ненасильственными средствами. 
Правое крыло – Воронцов, Кривенко, Южаков – призывали интеллигенцию отказаться от борьбы за политическую сво-
боду. Левое – Михайловский, Анненский, Короленко – признавали необходимость политических преобразований мир-
ными путями. 
В 90 г. был очевидем рост капитализма и рабочего движения. Они доказывали, что капитализм в России насаждается и 
развивается искусственно. 
Народники отстаивали свою концепцию перехода России к социализму. Главную роль они отводили крестьнству, верили  
В возможность использования деревенской общины для перехода к социализму, они считали, что нельзя ориентироваться 
на рабочий класс – продукт капитализма, который в стране насаждается искусственно. 
В конце XIX острый характер приобрела полемика между народниками и марксистами. Народники считали марксистское 
учение неприемлимым для России. 



ВОПРОС 21 
Буржуазные реформы Александра II в контексте общемирового развития. 

Александр II (1855-1881) 
Предпосылки отмены крепостного права: 
1) Итоги Крымской войны 
2) Крестьянские волнения 
3) Замедленное развитие экономики России 
Александр II создает Негласный комитет по проведению кр. реформы, назначает руководи-
телей – Милютин, Ростовцев, возглавлявших редакционные комиссии. 
19 февраля 1861 – манифест об отмене крепостного права. 
Основные положения реформы: 
Кр-не получили личную свободу, независимость, гражданские свободы, но получили непол-
ные гражданские права, освобождены лично, без земли.  
Значение: 
1) условия для широкого развития рыночных отношений, Россия вступила на путь капита-

лизма 
2) нравственное значение реформы, которая покончила с крепостным рабством 
3) открыла путь преобразований в земстве, суде, армии 
Но учитывая в большей степени интересы помещиков, не до конца искоренила крепостни-
чество, пережитки которого тормозили развитие капитализма. Она позволила сохранить по-
мещичье землевладение, обрекла российских крестьян на малоземелье, нищету и экономи-
ческую зависимость от помещиков, не сняла аграрный вопрос в России. 
Реформы: 
1864 – Судебная реформа – суд по Европейскому стандарту: бессословный, гласный, со-
ревновательный, независимый. Присяжный суд, мировой суд, уголовный суд, коронный суд. 
1864-1870 -  Земская реформа – децентрализация управления, самоуправление, созд. рас-
пор. органы – Земские собрания, исполнит. органы – управы. Земство находится под вла-
стью губернатора. Земство избиралется из различных сословий на основе имущественного 
ценза, организована система административного контроля. 
1870 – Реформа городского самоуправления. В городах – думы (возглавлял городской голо-
ва) и управы, им подлежали вопросы благоустройства, заведования школьными, медицин-
скими и благотворительными делами. 
Реформа образования – расширено число учебных заведений для представителей любых 
сословий, универсальная видоизмененная система образования, бифуркация гимназий. 
1874 – Военная реформа основана на всеобщем призыве, отмена рекрутского набора, от 
военной службы освобождались: единственный сын, кормилец, немощные. Армия становит-
ся всеобщей, регулярной, всесословной, призывной. 
Изменения в налоговой системе – введение акцизов – скрытый налог, который вкладывает-
ся в стоимость товара. 
Реформы – либеральные, буржуазные, прогрессивные. Определяющей в развитии стала 
отмена крепостного права, которая повлекла за собой множество других преобразований в 
различных сферах. Стремление сохранить самодержавие предопределило непоследова-
тельность в модернизации России и привело в исторической перспективе к насильственной 
и наиболее разрушительной форме уничтожения монархии в будущем. 
Преобразования в России органически вписывались в международный контекст, являясь 
основной частью социальных катаклизмов 60-70 г. XIX в. (отмена рабства, гражданская вой-
на 1861-1865, революция 1867-1868 в Японии, завершение объединения Италии в 1870 и 
Германии 1871), в результате которых страны, запоздавшие в своем развитии, встали на 
индустриальный путь. 



ВОПРОС 22 
Особенности и этапы российского реформаторства в XIX в. 

Александр I (1801-1825) 
1. Создает негласный комитет (Новосильцев, Кочубей, Строганов) – подготовка к проведению либеральных реформ 
2. Восстановление “жалованной грамоты” дворянству 
3. Возвращение ссыльных 
4. Отмена тайной экспедиции 
5. Запрет продажи крепостных без земли 
6. Указ о “вольных хлебопашцев” – помещики могли отпускать на волю крестьян с землей за выкуп  
7. Изменения в системе управления гос-вом  
     1)вместо коллегий – министерства – исполн. власть –> усилилась центральная исполнительная власть,. Реформа за-
вершила процесс   разграничения функций огранов гос. управления. Она привела к усилению фенрализации и укрепле-
нию самодержавия. Начала складываться бюрократическая прослойка. Учрежден Кабинет министров. 
     2) Сенат – высший административный судебный и контролирующий орган, законод. власть – Гос. Дума 
8. Изменения в образовании – широкое просвещение, высшая школа становится систематической, начало эконом. образ. 
Проект Сперанского: 
1. Разделение властей на 3 ветви: законодательная – Гос. Дума, исполнительная – министерства, судебная – Сенат 
2. Создание Гос. Совета 
3. Предоставление гражданских прав населению, кроме крепостных. 
Единственный результат планов – учреждение Гос. Совета в 1810 г. + дарована конституция Царству Польскому 
Проект экономических реформ: 
1. Покупка бумажных денег у населения 
2. Резкое сокращение гос. расходов 
3. Введение спец. налога на помещичье удельные имения 
4. Проведение внутреннего займа 
5. Введение доп. налога на кр-н 
6. Введение нового таможенного тарифа 
7. Запрет на ввоз предметов роскоши 
Консерватиную политику в правлении Александра I проводил Аракчеев – военные поселения (1818-1819). Цель: добиться 
самообеспечения и самопроизводства армии, облегчить для бюджета страны тяжесть содержания армии. 
Реформы  1802-1811 не изменили самодержавной сущности политической системы, они усилили централизацию и бюро-
кратизацию гос. аппарата.  
В годы правления Александра I большая часть замыслов не была осуществлена. Наиболее четний и полный проект пре-
образований Сперанского был реализован частично: учреждение Гос. Совета в 1810. Но программа превращения России 
из самодержавной в конституционную монархию (разделение властей, выборность судей, законодательная Гос. Дума) не 
была осуществлена. Александр I, имея все шансы, не сумел преодолеть отставание России от Европы. Причины такой 
непоследовательности – не только в косности дворянства, неподготовленности к реформам об-ва и нерегшительности 
царя, но и в сложившейся после победы над Наполеоном общеевропейской ситуации.  
Николай I (1825-1855): страх дворц. Переворотов, охр. Режим, психология побед., заложник идеи Петра (бюрократизац.) 
1. Внутренняя политика 
Усиление бюрократического аппарата: увеличение числа чиновников в 5 раз. Сущность  бюрократич. управления: реше-
ния принимаются и проводятся в жизнь всей административной машины в целом, узкогрупповые интересы выдаются за 
интересы всего общества.-> казнокрадство, коррупция, втяточничество. Усиление императорской канцелярии, снижение 
функций Гос. Совета: теряет совещ. и законодат. функции. 
2. Борьба с революционным движением 
Создание 3 отделений (политической полиции) и корпуса жандармов. Во главе – Бенкендорф. 
Для поддержания порядка в стране Николай вводит жесткий полицейский режим. 
Реформы Николая I 
1) Кодификация законов (Сперанский) 
2) 1842 – “об обязаных крестьянах” – разрешал помещикам отпускать кр-н на свободу с предоставл. земли в пользование 
3) Реформа государственных крестьян (1837-1841) (Кисилев). Цель реформы: поднять благосостояние сельских кр-н , 

чтобы облегчить их благосостояние: удовлетворение хоз. и бытовых нужд, увеличение наделов, введение элементов 
самоуправления, строительсво школ, больниц, возможность переселения на пустующие земли. 

4) Денежная реформа (Канкрин): 
Ограничение гос. расходов, протекционизм, укрепление серебряного рубля. 
1) Крепостное хоз-во было малодоходным, тормозило развитие тороговли в центре 
2) Рост внешних долгов 
3) Нерациональный расход денег на военные нужды 
Русское православие в XIX в – формальное. Линия раскола – офиц. православие высшего слоя и традиция низшего. 
Николай I проводит ряд реформ в области просвещения (учреждение огромного числа учебных учреждений), образова-
ния (содержание школ), конституции (хочет дать России, но опасается соц. сил, попытка внедрить эл-ты конституции).   
Николай I отменяет крепостное право в Молдавии и Валахии. 
Гос. управление России шло в сторону усиления централизации, укрепления личной власти царя. 
Во внутренней политике Николая I реакционно-репрессивная линия усилилась. Правительство Николая не решило ни 
одного важного гос. вопроса. Не были проведены преобразования в экономике, финансы были расстроены, вырос внеш-
ний и внутренний долг. 



ВОПРОС 23 
Социально-экономическая модернизация России на рубеже XIX-XXв.  
Реформы Витте и Столыпина. 

Александр III (1881-1894) получил след. проблемы: 1. Революц. движения – 1)всплеск – 50-60г.- этап нигилизма, 2) 60г. – 
2 этап – народничество, 3) 70-80 –новый этап народничества. 2.  В рез-те либер. реформ экономический баланс нарушает-
ся. 3. Крестьянский вопрос. 4. Финансовая проблема. 
1) Борьба с революционизмом – репрессия террористов, адресный террор, работает полит. сыск 
2) Цель – укрепление стабильности, нравственных основ, усиление гос. надзора. Идея национальной стабильности через 

унификацию. Проводится курс на обрусение иногородцев. Помещичий надзор, идеологический надзор (обер-
прокурор Синода - Победоносцев)  

3) Миролюбивая внешняя политика 
4) Попытка решить кр. вопрос. (Отмена барщины и оброка, понижение суммы выкупных платежей, отмена подушной 

подати, расселение в Сибирь, работает крестьянский банк, но происходит укрепление власти дворян, отказ от воз-
вращения отрезков, поддержка крестьянской общины).. 

5) В образовании: вузы лишаются автономии, увеличение платы за обучение, запрет на студ. организаций. 
Самодержавие – совершеннейшая форма правления, не отрицает эл-тов самоуправления -> идея укрепления самодержа-
вия. Все госуд. управление сосредоточено в центральной власти. 
1891-1893 – период экономического кризиса: неурожай, угроза голода, экономическая отсталость. Встает вопрос модер-
низации, попытки модернизировать экономическую систему. 
1892 – мин. фин. – Витте. Идея: гос-во должно модернизировать промышленность. Основа модернизации – крестьянская 
община, срок – 10 лет. 
1. Финансы: стабилизация, вводится золотой стандарт. 1897 – рубль обеспечен золотом, введено золотое обращение. 

Усиление роли гос-ва в экономике: введение единых тарифов на ж/д, регулировка внутренней и внешней торговли  
2. Привлечение капитала изнутри (из налогооблажение, косв. налогов, введение винной монопилии). 
3. Привлечение иностранного капитала. 
4.  Европейская пресса. 
90-г – иллюзия экономического взлета, но отставание  
Николай II (1894-1916). 
Положение: 2 эшелон модернизации – традиционное -> индустриальное об-во, создание кап. промышленности, форми-
ров. Буржуазного об-ва, Россия – аграрно-индустриальная страна. Урбанизация –18% , с/х –80%, в промышленности – 
начало индустриализации. Экономика – многоукладность, диспропорция в развитии некоторых отраслей, ведущая роль 
гос-ва в экономике, отставание в производстве продукции. C/х – “оскуднение центра” (безземелье), вывоз хлеба за грани-
цу, медленные темпы развития с/х, община спасала слабых, уравнивала, но тормозила развитие капитализма. 
1903 – Витте становится министром внутренних дел. При Витте Россия ведет агрессивную внешнюю политику -> 1905 г. 
–переховоры в Русско-Японской войне 
1905 – первая русская революция 
1906 – отставка Витте 
Модернизация не дала ожидаемых результатов, все кризисные явления сохранились. 
В царствовании Николая II проводятся точечные мероприятия: попытка изымать финансы из деревни эффективна, 1903 – 
отмена круговой поруки. 
Покровительство Николая II немцам, они создают предприятия -> вывоз финансов-> дефицит -> внешние займы под 
большие проценты, заключаются выгодные для немцев торговые договоры. 
Русско-японская война отозвалась кризисом -> новая волна революционных движений, непопулярность Николая II (Рас-
путин, Ходынка). 
Подорвана идея самодержавия. 
Новая волна революционных движений, появление марксизма. 
Столыпин пытается осуществить аграрную модернизацию. Идея: уничтожение крестьянской общины, превращение кре-
стьянина в собственника.  Срок – 20 лет. 
Аграгная реформа 1906  
1) Насильственное разрушение ощины и создание слоя кр-н – домохозяев 
2) Крестьянский надел должен быть разбит, зафиксированы границы. 
Проблемы политики: 
1) После раздела общины должна была образоваться маса безземельных крестьян 
2) Кр-нин сопротивлялся рарушению общины. 
3) Крестьянская семья растет, а надел сохраняется, усугубляется проблема безземелья, кр-н становится беззащитным. 
4) Земля должна продаваться, ее покупают кр-пе капиталистые, община.  
В результате не удается разрушить общину, крестьяне не допускают изменений, возобновляют переделы 
В итоге – прогресс на 14%, но ситуация в кр-ве не изменеятся. 
Делалось все возможное для сохранения помещичьего землевладения. 
Реформа не удалась в экономической части. Аграрная реформа Столыпина была последней попыткой социально-
экономической модернизации России перед революцией 1917 г. Т.о. все попытки модернизации завершаются революци-
ей 1917 г.  – 1 обвал Петровской модели. 



ВОПРОС 24 
Революция 1905-1907 г. Изменеия в политической системе. Опыт думского “парламентаризма” в Росии. 
Причины революции: 
1. Экономич.: 1) противоречия между начавшейся в стране капиталистической модернизацией и сохранение феодальных 

пережитков (помещичье землевладение, крестьянская община, малоземелье, аграрное перенаселение – нерешенность 
аграрно-крестьянского вопроса), самодержавный строй; 2) Мировой экономический кризис XX в.                        

2. Социальные противоречия, сложившиеся в обществе: помещики - кр-не, капиталисты – рабочие, кулаки – бедняки, 
власть – народ, власть – инеллигенция – народ, социальные протесты. 

3. Политические: кризис “верхов”, полное политическое бесправие, отсутствие демократических свобод, борьба рефор-
маторской (Витте), консервативной (Плеве) линий, поражение в русско-японской войне, активизация левых. 

Задачи революции: свержение самодержавия, созыв Учредительного собрания для установления демократич. строя, гра-
жданские свободы, уничтожение помещичьего землевладения, наделение кр-н землей, сокращение рабочего дня до 8 ча-
сов. В революции участвовали: рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, большая часть мелкой и средней буржуазии, 
интеллигенция, служащие. По целям и по составу она была общенародной и имела буржуазно-демократический характер. 
Этапы революции: 
1. Восходящая линия (9 января-декабрь 1905): нарастание революционной волны, массовый характер революционных 

действий. Основные события: “Кровавое воскресенье” – 9 янв. 1905 – расстрел рабочей партии; янв. – февраль 1905 – 
волна забастовочного движения в стране, май 1905 – образование 1 рабочего совета в Иваново-Вознесенcке; весна-
лето – активизация крестьянского движения (бунты, пожары), начало выступлений в армии и на флоте (броненосец 
“Потемкин”), осень – пик революции, Всероссийская Октябрьская политическая стачка -> царский манифест 17 ок-
тября 1905: демократич. права и свободы, учреждение представительного органа – Гос.Думы; изменение состава и 
функций Гос. Совета. После манифеста – отход от революции либералов, леворадикальные силы – за продолжение 
революции – поражение декабрьского вооруженного восстания в Москве.  

2. Нисходящая линия (январь 1906 – 3 июня 1907).Стачки рабочих, моряков, ослабевает волна выступлений. Власть бе-
рет инициативу в свои руки: “принимаются основные гос. законы”, проводятся выборы в 1 и 2 Гос.Думу. 3 июня 1907 
– с роспуском 2 Думы и изданием нового избирательного закона революция заканчивается. 

Формирование партий. 
1. Либеральные: 1)Конституционные демократы (кадеты) – часть дворянства, интеллигенции. Лидеры: Милюков, Стру-

ве. Программа: зап-европ. либеральные идеи (экон. И полит. свобода личности, парламентаризм, демократизм). 
Цель: превратить Россию в демократич. гос-во (гражд. свободы и права, конституция). Аграрный вопрос – упраздне-
ние общины, продажа арендной земли. Рабочий вопрос: 8-часовой рабочий день, соц. законодательство;     2) Союз 
17 октября (октябристы) – промышленная и финансовая буржуазия, часть помещиков. Лидеры: Гучков, Родзянко. 
Программа: сильная власть, единство и неделимость гос-ва, конституц. строй, демократич. права. Крестьянский во-
прос: переселенческая политика, продажа гос. земель. Игнорирование рабочего вопроса. 

2. Монархические (консервативные). 1) 1900-“Русская беседа” – Пуришкевич. Цель: защита существующих порядков  
(черносотенные) ;2)октябрь 1905 – “Союз русского народа” – Дубровин, “Русский народный союз им. М. Архангела” 
– Пуришкевич. Основа – теория офиц. народности, самодержавие, православие, народность. Методы: погромы. 

3. Левые партии:1) 1900 – партия социалистор-революционеров (эсеры). Лидер: Чернов. Идеология: неонародничество. 
Основная задача: подготовка народа к соц. революции. Движ. силы: рабочий класс. Программа: демокр. Права и сво-
боды, федеральное устройство страны по национальному принципу, право нации на самоопределение. Аграрный во-
прос – “социализация” земли. Методы: индивидуальный террор.2) РСДРП – 1903 – Минер – раскол на большевиков 
и меньшевиков. Большевики: лидер – Ленин. Характер революции – буржуазно-демократич. по целям и задачам, но 
пролетарская по движ. силам. Союзники: кр-во, буржуазия – реакционная роль.Аграрный вопрос: конфискация по-
мещичьих, удельных, монастырских земель – национализация. Меньшевики: лидер – Мартов. Характер революции – 
буржуазная, гл. роль – буржуазия. 2) Либеральную буржуазию поддерживает пролетариат, кр-во не революц. сила. 
Аграрный вопрос: передача конфиск. земли в собств. местным органам власти, сохран. мелкой кр-кой собств. на 
землю – муниципализация. 

4. Анархисты – 1905 - 1907. Идеи Кропоткина, Бакунин. Программа: отриц. гос-ва, создание конфедерации кр-ких об-
ществ и рабочих синдикатов. 

В 1,2 Гос. Думе активное участие принимали эсеры. РСДРП(б) 1 Думу игнорировали, байкотировали.  
Становление парламентаризма. Разработка законопроекта об учреждении Гос. Думы была сделана Булыгиным. Дума – 
высший законосовещательный представительный орган, сохранение сословий.  
Декабрь 1905 – проект Витте о выборах в Думу: возрастной ценз – 25 лет, выборы неравные, право голоса не получили: 
женщины, военнослужащие, рабочие мелких предприятий. Гос. Совет – верхняя палата Парламента с правом вето. Со-
хранение в руках императора всей полноты власти. 
1 Дума – 27 апреля – 8 июля 1906  (34% кадеты, 14% октябристы, 23% трудовики, 4% меньшевики)– некоторое ограни-
чение самодержавия, предложена программа демократизхация России, распущена за постановку аграрного вопроса ; 2 
Дума – 20 февраля – 3 июня 1907 (19% кадеты, 10% черносотенцы, 5% октябристы, 43%  эсеры)– распущена по тому же 
вопросу; Новый избирательный закон: 1 голос помещика=4 голоса кр. Буржуазии=68голосов мелкой буржуа-
зии=260голосов кр-н=543 голоса рабочих. Эсеры байкотировали Думу; 3 Дума – просуществовала 5 лет – большинство – 
правые и октябристы. 4 Дума – 1912-1917г. 
Итоги: 1) Изменение политической системы – появление Гос. Думы – начало развития парламентаризма, изменение со-
става и функций Гос. Совета, формирование легальных полит. партий и профсоюзов, демократич. свободы - путь к кон-
ституц. монархии; 2) В деревне отменены выкупные платежи, снижена аренда – аграрный вопрос не решен; 3) Власть 
сумела взять ситуацию под контроль и подавить революцию; 3) некоторое ограничение самодержавия; 4) введены демо-
кратич. свободы, учучшилось материальное положение рабочих. 



ВОПРОС 25 
Истоки и основные этапы революционного кризиса в России (1905-1917 г.). 

Противоречия; особенности, проблемы, причины революционного кризиса: 
В социально-экономическом устройстве: 
1. Обстоятельства промышленного развития: обратный порядок промышленного переворота, под руков. 

правит. был обеспечен промышленный переворот в тяжелой промышленности, а затем в легкой, про-
мышленный переворот без аграрно-индустриального переворота. Все эти процессы оказались по вре-
мени смещенными по сравнению с Европой. 

2. Петровская модель – модель, в которой осущ. многоукладность экономики: индустриальное развитие, 
промыслы, сохранился феод. строй, все отношения регулировались гос-вом. 

3. Не сложилось единого экономического механизма, в котором отдельные детали работали бы слажен-
но, все осуществияется рывками, планы не согласованы,  не сложилось экономической инфраструкту-
ры, которая обеспечивала целостной деят. 1913 – год наивысшего подъема экономики, объемы про-
мышленности ↑ в 12 раз. Проблема – отставание, быстро растут темпы, но экнономичекое развитие не 
отражается на социальном , насел. Не ощущ.->разлад экономич. механизма Как следствие не сложи-
лось адекватного соотношения между экономикой и соц. развитием страны. 

4. Отсутствие правовой базы, которая бы обеспечивала изменения в экономике.  
5. До 1917 г. госп. разрешающий этап предпринимательства, оно регулируется гос-вом, гос-во пытается 

контролировать все стороны жизни – реакция на оппозицию, революц. движения -> полицейский ре-
жим во всех сферах жизни. 1916 г – через перераспределние продуктов, продразверстка. Создается 
Чрезвычайная комиссия. 

6. Рост населения превышал возможности аграрного развития, сохранено экстенсивное аграрное произ-
водство -> тупик, исчерпан лимит для экстенсивного расширения -> замкнутый круг, реальная угроза 
голода, экономич. кризис.  

7. Перестроенность промышленности на военный лад -> ↑ цен, инфляция -> 1916 – топливный и транс-
портн. кризисы 

8. Экстенсивное развитие промышленности. Госуд. руководство экономикой повлекло проблему про-
мышленных районов, неравномерное распределение промышленности. 

9. Удар по общественному сознанию. Рост забастовок, рабочих и крестьянских волнений. На фронте 
участились братание с противником и дезертирство. 

В гос. устройстве, политике: 
1. Гос. Дума – проблема в устройстве. Гос. Совет- нижняя палата. Не было механизмов, которые позво-

лили бы преодолеть сопротивление верхней палаты. Сохранение абсолютной власти императора 
2. Проблема самодержавия – как идея себя исчерпала, из-за историч. хода событий, революционной дея-

тельности идея самодержавия была подорвана либеральными настроениями. Отрицательная роль 
личности самодержца – Николая II – отсутствие авторитета, слабая госуд. политика, личная слабость. 
Кризис власти и монархии. 

3. Бюрократия – роль колоссальная – порождение Петровских преобразований, от нее зависят все слои 
населения. Внутренняя проблема – некомпетентность, коррупция, несовершенство законодательства. 

4. Политическая нестабильность, “министерская чехарда” 
5. Все либеральные преобразования должны были уничтножить сословные перегородки, но не уничто-

жили. Россия – замскнутое состояние разложения социально-экономических укладов. К началу XX 
Россия исчерпала лимит времени для преобразований. 

6.  Партийная система в России стала источником революции. Проблема российской интеллигенции: 
оторванность элиты от России и от народных масс -> слабая пропаганда. Политическая жизнь в Рос-
сии неравномерна – хаотичный характер. Созданные партии находятся в оппозиции к друг другу, 
внутри самих партий также оппозиция. 

7. Бездеятельность Временного правительства: идейное совершенство, но игнорирование реальности, не 
созвано Учредит. Собрание. 

8. Революционность усиливается пропагандой. Активная антирусская деятельность Европы. 
9. Россия приняла всю тяжесть мировой войны, оказалась единственной проигравшей. Война обнародо-

вала все имеющиеся противоречия. Бюрократия провалила гос. контроль в войне. Неудачи на фронте 
из-за несоответствия транспортной системы.   

К зиме 1916-1917 все слои населения России осознавали неспособность царского правительства преодо-
леть экономический и политический кризис. Февраль 1917 – Революция. 
 
 



ВОПРОС 26 
Феномен большевизма (Почему большевики сумели взять власть?). 

Февральская революция, по мнению Ленина, не была логически завершена, т.к. она не решила таких 
задач, как: революционно-демократическая диктатура пролетариата и кр-ва, прекращение войны, 
передача земли кр-нам. 
Такие важнейшие вопросы как: продолжение войны, огромные потери на фронте, разруха и голод, 
закрытие предприятий и безработица не были решены Врем. Правительством, что привело к 3 кри-
зисам (апрельский, июньский, июльский).  
Если меньшевики, эсеры были готовы сотрудничать с Врем. Правительством, то большевики этого 
не принимали. 
Итог: демонстрации, растет недовольство масс антинародной политикой Врем. Правительства, кри-
зис показал возможность установления диктатуры.  
Утверждается план захвата власти большевиками. Большевики совершили вооруженный переворот, 
который вошел в историю под названием “Октябрьская революция”. 25-26 октября 1917 г. вооружен-
ные рабочие, солдаты под руководством большевиков захватили ключевые объекты столицы. Таким 
образом, октябрьский этап революции вырос на почве нерешенности задач буржуазно-
демократического преобразования России. Октябрьская революция была лишь продолжением Фев-
ральской. 
Победа большевиков была обусловлена рядом причин: 
1. Недееспособностью “демократических сил”, в том числе состава Врем. Правительства, кризис 

власти. 
2. Антивоенные выступления, раскол армии, угроза мятежа. Общнищание населения, кризис в де-

ревне, угроза голода, крестьянские восстания. 
3. Несогласованность действия Советов и Врем. Правительства. 
4. Прагматический талант руководства (способность проанализировать ситуацию для реализации в 

жизни), талант использовать подходящий момент, способность корректированить план, не ме-
няющий позиции, способность Ленина сцементировать идеологию, избавиться от оппозиции, на-
ладить дисциплину, мобилизовать все силы партии для решения общей задачи, организовать 
эффективную пропаганду, преодолеть разногласия в рядах. 

5. Антипрагматический талант оппозиционеров, их неумелые действия, недооценка большевиков. 
 25 октября 1917 г. – II Съезд Советов, придает законный статус революции.  
Схема утверждения власти большевиков: главная задача – удержать власть. Был проведен ряд точ-
ных ходов, обеспеч. массовую поддержку: 
1. Открытие дорог.  Через декреты – Аграрная революция – декрет о земле – земля кр-вам. (Союз-

ники – кр-не). 
2. Декрет о мире – скорейший выход из войны. (Союзники – солдаты).  
3. Решаются национальные вопросы – право нации на самоопределение (Всемирная поддержка). 
4. В промышленности – декрет о рабочем контроле . ноябрь-декабрь 1917 – малая пролетарская 

гражданская революция. Открывается творческо-революционная энергия пролетариата. 
5. Декларация прав народов России. Возникает множество независимых республик.  
Основная форма власти – Советы – организация самоуправления на местах. 
Мины замедленного действия: 
1. В революционном потоке стали формироваться самостоятельные политические центры -> обра-

зуется ряд самостоятельных регионов. 
2. Советы становятся неуправляемыми, необходимо было восстановить кадры старые, образовать 

новые  - ловушка 
3. Леворадикальные силы в оппозиции большевикам, т.е. у большевиков не было массовой под-

держки. 
4. Революционный поток довел до распада госуд. власть, начинается строительсво новой власти. В 

организации партии большевиков преобладал централизм. Большевики из разрушительной силы 
перерастают в имперскую. Т.е. происходит реанимация петровской модели 

В условиях гражданской войны партия устанавливает и усиливает жесткую централизованную 
власть, т.о. проводит имперскую политику. 
Большевики провозгласили установление в России нового экономического и социально-
политического строя, не имевшего аналогов в мировой истории. Они распространили свою власть на 
огромную евроазийскую территорию, вовлекая многие народы, отличавшиеся по уровню экономиче-
скому, социальному и культурному развитию, стремление построить социализм оказало огромное 
влияние на мировые процессы, судьбы многих народов. 
 



ВОПРОС 27 
Красные и белые: война за Россию. Причины, основные этапы и итоги гражданской войны. 

Падение самодержавия в феврале 1917 г. не привело к гражданской войне, но элементы вооруженной борьбы наблюда-
лись на протяжении всего 1917 г.: февральско-мартовские события, крестьянские выступления и т.д. Однако эти эпизоды 
не привели к разрастанию вооруженной борьбы. 
Провозглашение советской власти в результате большевистского переворота подтолкнуло страну к вооруженному проти-
востоянию. Октябрь 1917 г. – начальный рубеж гражданской войны. В это время развернулся распад российского гос-ва, 
произошло разрушение унитарной системы жезнеобеспечения и функционирования огромного об-ва, началась консоли-
дация антисоветских и антибольшевистских сил, произошел раскол на сторонников советской власти и ее противников. 
Во второй половине 1918 г. в Советской России окончательно сложилось белое и красное движение, борьба между ними 
продолжалась более 3 лет и закончилась победой большевиков, возглавлявших красное движение. Всю Гражданскую 
войну большевиков поддерживали подавляющая часть раб. класса и беднейшее кр-во (часть интеллигенции. военных).  
Основными лидерами красных были: Троцкий, Брусилов, Каменев, Тухачевский, Блюхер, Буденый, Чапаев, Фрунзе. 
Главные цели и основные положения программы: право нации на самоопределение, общенародная собственность на 
средства производства гос-ву трудящихся, создание справедливого об-ва, власть рабочих и крестьян. 
Белое движение было неоднородно: русское офицерство – гл. сила белой армии, представители старой бюрократии, мо-
нархические партии и группы, левые полит. течения, либеральные партии (кадеты – штаб белого движения), часть рабо-
чих и кр-н. Осн. лидеры: Колчак, Деникин, Краснов, Юденич, Врангель. Программа на 1 этапе была сформулирована в 
документах Добровольческой армии. Ее главные цели – объединить разрозненные силы белых и привлечь “низы”(кр-не, 
рабочие), чтобы обеспечить выход из гражданской войны и восстановление гос-ва. Основные положения программы: 
уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка, восстановление единой и неделимой 
России, созыв Народного Собрания, возвращение к старому порядку управления, гражданские свободы. Программа бело-
го движения носила либерально-демократический характер. Однако на практике решение белыми правительст. вопросов 
вызвало недовольство у подавляющей массы населения. Было отсутствие привлекательной программы. 
Война:весна 1917-октябрь 1922. Особенность Гр. войны - переплетение с антисоветской интервенцией стран Антанты.  
Период с марта по октябрь 1917 – предыстория войны, а октября 1917 по июнь 1918 – этап “мягкой” Гражданской войны. 
Противостояние основных социальных сил вылилось в события Октября 1917 г., определившие обострение противобор-
ства в стране.  
5 этапов Гражданской войны и интервенции: 
1) март-апрель 1918 – октябрь 1918 – начало интервенции стран Антанты, высадка в Мурмански, Владивостоке десанта 

английских, французских, американских войск. Выступление чехословацкого корпуса. Антисоветские мятежи в 23 
городах России. На Дону формируется армия Карснова, на Кубани – Добровольческая армия Деникина. Главный 
фронт – Восточный (Волга, Урал, Сибирь). Шли бои на Южном фронте под Царицыном и на Северном Кавказе. 

2) ноябрь 1918 – февраль 1919 – широкая интервенция стран Антанты (в основном - Англия). Основной удар против 
красных на юге наносили армия Краснова и Деникина, на севере – Миллера, на юго-западе - Юденича. В Польше, 
Прибалтике, Белоруссии и на Украине возникают буржуазно-националистические правительства, которые встали на 
сторону Антанты. В конце ноября 1918 в Батуми и Новороссийске высадились английские десанты, в Одессе и Сева-
стополе – французские. Общая численность интервентов на юге-130тыс., на севере-20 тыс., на Дальнем Востоке и в 
Сибири - 150 тыс. К марту 1919 Советская Республика оказалась в кольце фронтов, лишь сравнительно небольшая 
часть Центральной России оказалась в руках большевиков. Победа Красной Армии в декабре 1918-1919 привели к 
установлению власти коммунистов на большей части Украины, Белоруссии, Прибалтики, где были провозглашены 
новые советские республики 

3) март 1919 – февраль 1920. Самый длительный и трудный этап. Дважды Юденич пытался овладеть Петроградом – без-
результатно. В марте 1919 началось наступление 300тыс. армии Колчака, который планировал соединиться с дени-
кинцами для совместного удара на Москву. Войска Кр. Армии под командованием Каменева и Фрунзе остановили 
колчаковцев, перешли в контрнаступление, и к началу 1920 колчаковцы были разбиты. Лето 1919 – основная борьба 
против армии Деникина. К концу октября на Южном фронте войска Егорова ее разгромили. 

4)    Весна 1920 – ноябрь 1920. Советско-польская война и разгром в Крыму армии Врангеля. В апреле 1920 польские 
войска, снаряженные на средства Франции, вторглись за пределы Советской Украины и захватили Киев. Войска Кр. 
Армии Тухачевского и Егорова провели контрнаступление и в серед. июля вышли к границам Польши. Руководство 
Советской России оценив силы Кр. Армии и недооценив силы противника, поставило задачу установить сов. власть в 
Польше -> катастрофа. В март 1920 - мирный договор , по которому часть земель на западе Украины и Белоруссии 
отошла Польше. Активизировался Врангель. В июне 1920 из Крыма был высажен десант на Дон и Кубань, главные 
силы нацелены на Донбасс, а в начале октября – на Каховку. Наступление Врагеля было отбито, к середине ноября 
войска Кр. Армии Фрунзе овладела Крымом. Поражение белого движения, рост недовльства иностранных солдат, 
усиление общественного мнения в странах заставили страны начать вывод войск из Советской России. 

5) 1921-1922. Закончена война на окраинах России, вооруженным путем установлена советская власть в Средней Азии, 
Закавказье, на Д. Востоке.  

Итоги и уроки Гр. войны: разгром всех антисоветских, антибольшевистских сил, поражение Белой армии и войск интер-
вентов; сохранение значительной части территории, подавление попыток отделиться; свержение нац. правительств на 
Украине, в Белоруссии и Молдавии, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии, в Сибири и на Д. Востоке, уста-
новление там советской власти. Это фактически заложило основы созданного в 1922 г. унитарного государства — СССР.  
Победа в Гражданской войне создавала геополитич., соц. и идейно-политич. условия для дальнейшего укрепления боль-
шевистского режима. Она означала победу коммунистической идеологии, диктатуры пролетариата, государственной 
формы собственности.  
 



ВОПРОС 28 
Советская Россия: практика выживания (военный коммунизм, НЭП) 

 
- Военный коммунизм: 

В  связи с хозяйственной разрухой и  гражданской войной 1918-1920 гг, Советское пра-
вительство приняло решение проводить политику "Военного коммунизма", т.е.  мобилиза-
цию всех сил и ресурсов на оборону. Важнейшими элементами являлись : национализация 
всей крупной и мелкой промышленности, максимальная централизация руководства, 
продразверстка,   полное запрещение частной торговли, плановое снабжение населения 
товарами(карточная система), всеобщая трудовая повинность, уравнительная система оп-
латы труда.  

Политика Военного коммунизма была вынужденной мерой. Гражданская война, посто-
янные восстания, направленные и против белой и против красной власти, всеобщая раз-
руха, неурожаи,  привели к тому, что Советское правительство было вынуждено временно 
силой требовать у крестьян производящих районов продукты их производства(хлеб и дру-
гие пр-ты),  с последующим распределением продуктов среди остального населения. По-
сле окончания Гражданской войны эта политика была отменена и через некоторое время 
заменена НЭПом. 

 
- Новая экономическая политика (НЭП): 

 
Ленин, разрабатывал новую экономическую политику (НЭП), политику полной экономи-

ческой и политической реорганизации развития общества, то есть Ленин и его соратники 
разрабатывали план создания основной социалистической экономики в условиях многоук-
ладной экономической жизни, то есть в стране существовали зачатки социалистического 
общества.  

Первой и главной мерой НЭПа стала замена продразверстки(обязательная сдача кре-
стьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и др. продуктов. ) проднало-
гом, составившим сначала 20 % от чистого продукта крестьянского труда (он был в два 
раза меньше, чем во время Военного коммунизма), затем он был понижен до 10 % и при-
нял денежную форму. В промышленности были ликвидированы Главки, вместо них были 
созданы Тресты, объединявшие однородные или взаимосвязанные между собой предпри-
ятия, получившие полную хозяйственную и финансовую независимость.   

Вводились тарифы зарплаты, была исключена уравниловка, сняты все ограничения на 
рост заработной платы.   

В 20-е годы в СССР развивались разного рода кооперативы. 
В 22-м году была проведена денежная реформа.  
В 24 году был сбалансирован бюджет, было запрещено использование денежных 

эмиссий для покрытия расходов государства.  
 С 21 по 24 года индекс промышленного производства увеличился более чем в 3 раза 

и практически достиг уровня 13 года.  
 К 26 году закончен восстановительный период. Страна вплотную подошла к новому 

периоду развития.  
 
- Вывод: 

 
Военный коммунизм и НЭП были вынужденными мерами Советского государства.  
Военный коммунизм был направлен на централизацию всех сил и ресурсов в руках вла-

сти, т.е. этим Советская власть получала в свои руки мощный рычаг управления страной, 
просто необходимый государству в условиях гражданской войны.  

НЭП же был направлен на восстановление экономики, разрушенной известными собы-
тиями, на укрепление на экономической основе связи союза рабочего класса и крестьянст-
ва. Система НЭПа начала давать сбои в конце 20-х годов. Недостатками можно считать 
отставание в пищевой и легкой промышленности.  

 



ВОПРОС 29 
Форсированная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. 

 
- Форсированная индустриализация: 

 
Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства во всех от-

раслях народного хозяйства, и прежде всего в промышленности. 
 
Иосиф Сталин понимал необходимость индустриализации, широкого обновления аппа-

рата в промышленности, перевода предприятий на новый технический базис.  
Основной причиной форсированной индустриализации (в условиях цейтнота), была бу-

дущая война, вполне возможная в связи со сложной международной политической обста-
новкой. Произвести на предприятиях страны новую технику было невозможно без обнов-
ления средств  производства.  

В Советском Союзе индустриализация проводилась за годы военных пятилеток(1929-
1940). Благоприятную почву для индустриализации подготовила политика НЭПа, восста-
новившая экономику страны до довоенного уровня. В результате проведения индустриа-
лизации было введено в эксплуатацию более 9 т. промышленных предприятий, оснащен-
ных передовой техникой, валовая продукция возросла в 9.5 раз. По объему производства 
Советский Союз вышел на 1-ое место в Европе и 2-ое в мире.  

 
- Коллективизация:   
 

Основной статьей дохода государства был экспорт хлеба. Решено было увеличить ко-
личество экспортируемого хлеба. Решение вопроса о хлебозаготовках привело к возник-
новению оппозиции в лице Каменева и Зиновьева. Они потребовали увеличения экспорта 
сельскохозяйственной продукции за счет наступления на зажиточные элементы в деревне, 
поскольку заготовка хлеба шла не совсем гладко. План заготовки хлеба в 25 году не был 
выполнен. И хотя в 26 году заготовка увеличилась, необходимого количества хлеба собра-
но не было. Деревня не спешит продавать свою продукцию в город, она ждет повышения 
цен. Иссякают запасы продовольствия, следствием чего являлась угроза голода. Поэтому 
государство приступило к внеэкономическому принудительному изъятию зерна у крестьян, 
что, естественно, вызвало волну недовольства. В 28 году начинают снова вводить прод-
разверстку. За сокрытие хлеба крестьяне привлекались к уголовной ответственности.  

С 1929 – курс на коллективизацию: процесс "добровольного" объединения мелких еди-
ноличных крестьянских хозяйств в крупные кооперативные хозяйства (колхозы). Сталин и 
руководство СССР рассчитывали, что коллективизация приведет к резкому возрастанию 
количества зерна и остальной сельскохозяйственной продукции => обеспечение города 
продуктами и создание гососударственных резервов; избавление от нежелательных эле-
ментов в деревне (кулаков) т.е. проведение социалистических преобразований в деревне; 
высвобождение рабсилы из с/х в промышленность.  

Волны недовольства захлестнули деревни, но правительству удалось избежать широ-
комасштабных восстаний. Проводились репрессии => ГУЛАГ. Политика раскулачивания 
становится государственной политикой.  

 
- Вывод: 

 
Индустриализация и коллективизация, проведенные в условиях цейтнота, сопровож-

давшиеся массовыми репрессиями (коллективизация), стоившие дорогую человеческую и 
материальную цену,  привели к созданию Системы, без которой невозможно было бы по-
бедить в Великой Отечественной войне.   

 
 
 
 



ВОПРОС 30 
Советский Союз и окружающий мир. Парадигмы развития в 20-30-е гг. ХХ века. 

Международное положение Сов. России в начале 1920 года. 
16 января 1920 г. - ликвидирована блокада Сов. России (верховный совет Антанты дал санкции на торговлю с Россией). 

Провал попытки  сколотить антисоветский блок из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии. 2 февраля 1920 г. Россия 
подписала Тартисский мирный договор с Эстонией, а весной - мирные переговоры с Литвой, Латвией. 

Международная ситуация после гражданской войны. Неустойчивость равновесия, сложившегося между Россией и ее 
окружением. Военными средствами подавить СССР не удалось, тогда зарубежные страны прибегают к экономическим и 
политическим мерам. Ленин отстаивает курс на мирное сосуществование, а Троцкий идею перманентной или мировой 
революции. 

Генуэзская конференция (1922): Проблема восстановления экономики Центральной и Восточной Европы. Курс России 
на добрососедство, но не в ущерб суверенитету страны. Основной вопрос о долгах Царского и Временного правительства и 
национализированного советской властью иностранного имущества. Россия согласна погасить долги при условии возмеще-
ния ущерба, нанесенного интервенцией. В июне-июле 1922 переговоры продолжились в Гааге. Генуэзская и Гаагская конфе-
ренции практических результатов не дали, но сам факт участия в них России означал укрепление ее международного поло-
жения. 

1922ой год советско-германский договор о возобновлении дипломатических связей и укреплении экономических связей.  
Обострение отношений с Англией. 8 мая 1923 был обнародован меморандум Керзена, где Россия была обвинена в анти-

британской политике на Востоке, от нее потребовали извинений, потребовали освободить английских шпионов, задержан-
ные нами суда и отозвать наших представителей из Ирака и Афганистана. За рубежом развернулась шумная антисоветская 
кампания. В этой обстановке белогвардейцами был убит видный советский дипломат Воровский. Советское правительство 
отклонило ноту Керзена, заняв твердую и решительную позицию. Английское правительство отступило и признало всю 
переписку, связанную с нотой, законченной. 1924-25 - годы дипломатического признания СССР. Установление отношений с 
ведущими европейскими странами, с Китаем и Японией. В Рейнском пакте Германия и ведущие европейские страны гаран-
тируют западные границы Германии, но не дают гарантий относительно ее восточных границ. 

Индустриализация: 1926(29)-1940 - процесс создания крупного машинного пр-ва во всех отраслях н/х и в первую оче-
редь в промышленности. Предпосылки: в 1928 страна закончила восстановительный период, достигла уровня 1913 года, но 
западные страны за это время ушли далеко вперед. Наметилось отставание СССР ⇒ необходимость индустриализации: 
экономическая - крупная пр-ть определяет экономическое развитие страны в целом и развитие с/х в частности; социальная - 
без индустриализации невозможно развитие экономики, а следовательно и социальной сферы: образования, здравоохране-
ния. Военно-политическая - без индустриализации невозможно обеспечить технико-экономическую независимость страны и 
ее оборонную мощь. Цели: превращение России из аграрно-индустриальной страны в индустриальную державу, обеспече-
ние технико-экономической независимости, укрепление оборонной способности и поднятие благосостояния народа, демон-
страция преимуществ социализма. Источники: внутренние займы, выкачивание средств из деревни, доходы от внешней 
торговли, дешевая рабочая сила, энтузиазм трудящихся, труд заключенных. 

Сжатые сроки индустриализации и ударные темпы. В пр-ть вложено около 1 млрд. рублей. Это в 2.5 раза больше, чем в 
25 году. В 1926-28 крупная пр-ть выросла в 2 раза, а валовая пр-ть достигла 132% от 1913.  Негативные моменты: товар-
ный голод, продовольственные карточки (1928-1935), снижение зарплаты, нехватка высококвалифицированных кадров, 
миграция населения и обострение жилищных проблем, трудности с налаживанием нового пр-ва, массовые аварии и поломки 
⇒ поиск виновных. Главные новостройки первых пятилеток Днепрогаз, тракторные заводы; криворожский, магнитогор-
ский и кузнецкий металлургические комбинаты; Уралмаш, Турсиб, автозаводы; станкостроительные заводы; беломор канал, 
канал москва-волга. Итоги: введено в действие 9 тыс. крупных промпредприятий, новые отрасли промышленности. 

Коллективизация (1928 -1937) - замена системы мелкособственнического крестьянского хоз-ва крупными обобществ-
ленными с/х производителями. Кооперация - сотрудничество, объединение усилий. Коллективизация - высший этап коопе-
рации. Общее кол-во хоз-в 25 млн. (основная масса по-прежнему середняки 63%). Базы: ручной труд. Валовой сбор зерна 
растет, а товарный хлеб почти не увеличивается. Возникают трудности с хлебозаготовками, которые в 1927-28 перерастают 
в кризис: срыв плана хлебозаготовок, введение в городах карточек. Причины: низкая производительность, низкая товар-
ность, хлебные стачки порождены неэквивалентным обменом между городом и деревней. Правительство в ответ прибегает к 
увеличению налогов, жесткой дисциплине в сроках платежей, конфискации, репрессиям, раскулачиванию. В основу курса на 
коллективизацию легли выводы экономиста и статистика Немчинова. 

Год великого перелома 1929. «В колхоз пошли середняки, значит можно начинать форсирование коллективизации. В 
1929-1930 приняты ряд постановлений, которые конкретизировали курс на сплошную коллективизацию и ликвидацию 
кулачества как класса.», - Сталин. Меры против кулаков: против активных противников советской власти - карательные 
меры, против кулаков 2 категории - выселение в отдаленные районы, против 3 категории - получали землю за пределами 
колхозного массива. Критерии разделения кулаков и подкулачников были очень нечеткими (иногда попадали зажиточные 
крестьяне). Раскулачено около 1 млн. хоз-в. 

Перегибы: принуждение к вступлению в колхоз, необоснованное раскулачивание, принудительное обобществление жи-
лых построек, мелкого скота. Результат: массовый убой скота (уничтожена 1/2 поголовья), выход крестьян из колхоза. 

Голод 1932-33 из-за засухи, падение урожайности  в связи с реорганизацией села и отсталой технической базой. «Голо-
дающие Поволжья». Жертвы голода- 3-4 млн человек.  

Завершение. В 1932 была преодолена уравнительность в колхозах. В 1933 созданы политические отделы. 1935 - отмене-
на карточная система. 1937 - колхозам вручены госакты на вечное владение землей. Колхозный строй победил окончательно. 

Итоги: негативные - сокращение с/х пр-ва, коренное изменение уклада жизни, большие людские потери. Позитивные - 
высвобождение значительной части рабочих рук для других сфер производства, создание условий для модернизации аграр-
ного сектора.  



ВОПРОС 31 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СССР (1929 –1953гг). 

Формирование новой политической системы - процесс длительный, охватывающий, по крайней мере, два десяти-
летия. Многие ее черты проявились уже в самый момент возникновения, в 1917 г., однако окончательное завершение процесса 
относится к концу 30-х гг. 

Рассматривать политическую систему Советской России как диктатуру кончено же можно, но сам Ленин считал, 
что этот режим является диктатурой только для меньшинства, а очень многие считали его самым жестоким во всем мире. 
Прежде всего, Советский Союз возник как государство многонациональное и потому важно обратить внимание на процесс 
формирования национально-государственного устройства СССР. Собственно говоря, это вполне естественно, учитывая 
исторические традиции, экономические и культурные связи, единство социально-политических систем, сложившихся в 
результате революции и т.п. Однако нельзя не обратить внимание на противоречия между весьма демократической програм-
мой большевиков по национальному вопросу, основанной на праве наций на самоопределение, и реальным ее осуществлени-
ем. Уже в годы революции самостоятельность советских республик оказалась формальной и впоследствии СССР превратился 
в унитарное, жестко централизованное государство. 
1. Важная отличительная черта политической системы СССР – однопартийность. Начало этому процессу положил отказ от 
сотрудничества большинства политических партий в Учредительном собрании, далее последовал раскол в коалиции больше-
виков и левых эсеров и, наконец, в течение 1919 - 1920 гг. - вытеснение большевиками еще остававшихся в Советах меньше-
виков и эсеров. Применялись и репрессии (аресты, ссылки), и изгнание за границу, и перетягивание на свою сторону тех, кто 
оказался готов к сотрудничеству. Уже к середине 20-х гг. не осталось значительных политических объединений. До начала 30-
х гг. внутри партии возникали оппозиционные течения, но их существование объясняется борьбой за власть, вызванной 
уходом с политической сцены В.И. Ленина. В закулисной войне за власть не оказалось равных И.В. Сталину. Постепенно, 
выдавив из руководящих органов всех сколько-нибудь самостоятельно мыслящих политиков, он сохранил вокруг себя лишь 
тех, кто был готов на беспрекословное подчинение своему лидеру. Тем самым, централизм однопартийный был дополнен 
внутрипартийным централизмом.    2. Постепенно стало фактом слияние государственного и партийного аппаратов. 
Теперь ни одно решение, принимаемое государственными органами, не обходилось без предварительного обсуждения в 
партийных комитетах. Таким образом, фактическая власть в государстве оказалась в руках коммунистической партии. 
3. В связи с расширением функций власти развивалась все возрастающая потребность в значительном государственном 
аппарате, что стало одной из важнейших причин появления ведущей социальной опоры формирующегося режима - бюро-
кратии (номенклатуры). Правда, в советской идеологической схеме этому социальному слою места не нашлось, а говори-
лось лишь о государстве рабочих и крестьян, которым, как утверждалось, и принадлежала собственность на средства 
производства. (В первые полтора десятилетия Советская власть определялась как диктатура пролетариата, что означало 
предоставление заметных преимуществ рабочим. Лишь в принятой в 1936 г. Конституции СССР было установлено, по 
крайней мере, формальное равенство.) 
4. Существование независимой от государства жизни вызывало активное недоверие и рассматривалось как угроза. Поэто-
му оно всячески боролось против нее, используя все имеющиеся в его распоряжении силы. Четвертая особенность - создание 
мощной системы политических репрессий. Uосударственная уравнительно-распределительная система хозяйствования не 
создает эффективных экономических стимулов производственной деятельности. Единственно возможными рычагами в этом 
случае оказываются сила и страх, обеспечивающие согласие населения на материально немотивированную трудовую деятель-
ность. Наряду с органами ВЧК, в этой борьбе активно использовалась и армия. "Карающий меч революции" нередко обращал-
ся против тех, кто, хотя и не участвовал в активном противодействии большевикам, в той или иной степени проявлял недо-
вольство существующим режимом. 

Успех в подавлении реальных противников не привел к свертыванию активности репрессивных органов. Они 
лишь изменили основной объект, против которого была направлена их деятельность на втором этапе. Теперь в центре внима-
ния оказались не те, кто действительно боролся с государством, а лишь его потенциальные оппоненты. Первой в этом ряду 
оказалась интеллигенция. Именно в ее способности к инакомыслию крылась угроза для власти. Не удивительны поэтому 
постоянные меры Советской власти по ограничению возможностей любой теоретической работы, особенно в области общест-
воведческих наук, исключая чисто технические сферы науки, не удивительны и высылки из страны видных деятелей культуры 
небольшевистского направления. Естественными выглядят, наконец, даже процессы конца 20-х гг. (так называемое "Шахтин-
ское дело" 1928 г., процесс по делу "Крестьянской трудовой партии" 1930 г. и др.), на которых обвинялись по преимуществу 
представители технической и аграрной интеллигенции. "Победа" над интеллигенцией сделала возможной переход к борьбе с 
новым "противником", возможно, не умеющим сформулировать свои ощущения, но отчетливо чувствующим свою противо-
положность с коммунистической идеологией Советской власти, - крестьянством. (Впрочем, и рабочий класс не всегда и не во 
всем демонстрировал свою лояльность.) Все это стало одной из причин осуществления политики "ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллективизации". 

Во второй половине 30-х гг. начались репрессии против руководящей верхушки. Конечно, ни бывшие оппозицио-
неры, ни военные, проходившие по "делу М.Н. Тухачевского", не выступали против социализма, но потенциально именно 
среди этих групп политической элиты мог появиться соперник Сталина. Таким образом, не нашлось ни одного социального 
слоя, который бы не оказался затронут репрессиями.  

Централизм общегосударственный и партийный, основанный на насилии и страхе, естественным образом 
получал свое завершение в культе личности Сталина. В 30 - 40-х гг. завершилось формирование советской политической 
системы, жестко централизованной, недемократической, тоталитарной. Подобные системы функционируют относительно 
эффективно лишь в чрезвычайных условиях (военных, или близких к ним), то есть там, где требуется исключительная 
мобилизация всех сил; однако в "нормальной" обстановке стабильного развития они начинают стагнировать, теряют свою 
эффективность. Отсюда - неизменная тяга таких политических режимов к созданию военной обстановки даже тогда, когда 
реальной войны нет и не ожидается, стремление действовать "штурмовыми" методами, что наглядно проявилось, например, 
в  индустриализации и коллективизации. 
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Истоки, основные этапы, итоги кризиса международных отношений 
в первой половине XX века.  

В ответ на усиление революционного движения в западноевропейских странах, на рост 
и усиление коммунистических партий, вызванных победой Октябрьской революцией в Рос-
сии,  реакционные силы начали создавать и поддерживать различные партии и группиров-
ки, целью которых была борьба с революционными силами. В Италии, Германии и других 
странах начало формироваться движение, получившее название Фашизм. Через несколь-
ко лет оно стало влиятельной силой и ввергла впоследствии народы Европы в одну из са-
мых разрушительных войн за всю историю человечества, за время которой было убито  
более 50 млн. человек.  

Фашизм как политическое течение зародился в Италии и Германии. Наиболее зловещие 
черты он принял в последней. Подписание унизительного мирного договора для Германии, 
ноябрьская революция, установление советской республики в Баварии не могло не вы-
звать сопротивление реакционных сил. Реакция сделала ставку на группы, мелкие нацио-
налистические партии, стремившиеся покончить с революцией. Убийство Розы Люксем-
бург и Карла Либкнехта послужило сигналом к наступлению контрреволюционных сил в 
Германии. 

22 января 21 года состоялся первый съезд партии фашистов, на котором насчитыва-
лось несколько тысяч человек.  

Германский фашизм порожден контрреволюционной реакцией, реакцией на массовый 
подъем общенародного движения, Первой мировой войной, глубоким национальным и 
экономическим кризисом, голодом, безработицей, тяжелейшими условиями версальского 
мира. Консерватизм средних слоев населения, ненависть ко всему, поражение в Первой 
мировой войне, шовинизм, расизм, пангерманизм, мечта о мировом господстве, убежде-
ние о германском превосходстве породил фашизм. Так родилась партия, поставившая за-
дачу путем истребления народов завоевать мировое господство.  

Гитлер 25-26-х годах пишет книгу “Майн кампф”. В ней говорилось, что для того чтобы 
Германии выжить, ей нужно бороться за уничтожение всех других наций и рас. В первую 
очередь подлежали уничтожению евреи, цыгане, затем нужно было уничтожить славян-
ские народы на 80 %.  

Все это привело к военизации Германии, с последующим нападением на Запад и Вос-
ток. 

В то же время во всем остальном развитом мире  - период кризиса, продолжавшийся с 
29-33 гг. , одним из последствий которого стал недосмотр за действиями Гитлера в Герма-
нии. Также некоторые западные политики считали, что Германия нападет только на Вос-
ток, т.е. они пытались использовать фашистскую германию для своих целей, направлен-
ных на ослабление Советского Союза, в котором они видели основную угрозу для себя.  

Итогом же  кризиса является Вторая мировая война.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОС 33 
 

Великая Отечественная Война (далее ВОВ): трагедия и триумф. 
 
- Трагедия: 
 

В результате того, что армия была на перевооружении, новые офицерские кадры еще 
не до конца были подготовлены, Советский Союз провалил первые дни войны. Это приве-
ло к тому, что к концу 1941 большая европейская часть СССР была в руках фашистов. На-
селение захваченных районов было вынуждено работать на немцев, многих из них от-
правляли в Германию, в шахты и на заводы. Среди населения проводились чистки, комму-
нистов и евреев отправляли в концлагеря, люди расстреливались по подозрению в связи с 
партизанами. Всего за годы войны погибло более 27 миллионов жителей Совесткого Сою-
за.  Крупные города лежали в руинах, сотни деревень были сожжены, население захва-
ченных районов было порабощено.  
За годы войны в СССР уничтожено: 

1710 городов, 98.000 сёл и деревень, тысячи колхозов, совхозов, больниц, школ и т.д. 
Общая потеря материальных ценностей Советского Союза составила, в золотых руб-
лях, 2 триллиона 75 миллиардов. За 4 года страна была восстановлена. 

 
- Триумф: 
 

Советский Союз сумел за считанные месяцы оправиться от удара, перевести предпри-
ятия тяжелой промышленности в тыл, довести до конца перевооружение армии и перело-
мить ход поначалу неудачно складывающихся военных действий. Созданная во время ин-
дустриализации тяжелая промышленность работала на 150%. Война показала, что без ин-
дустриализации СССР проиграл бы войну,  т.е. в этом состоит триумф политики Сталина. 
Надо учесть, что нам противостояла вся мощная военная промышленность Европы, рабо-
тающая на фашистскую военную машину.   

Во время войны также происходит резкий рывок в науке(начало создания атомной бом-
бы, новейшая военная техника, итд   ). 

Нападение фашистов необыкновенно сплотило всех жителей Советского Союза!  
Победа же в войне дала населению, и без того сплоченному, заряд воодушевления, по-

зволивший за 4(!) года восстановить разрушенные фашистами районы. 
Победа СССР над самой сильной армией на тот момент, над самой технологически 

развитой страной мира(атомная бомба была почти создана немцами), выдвинула Совет-
ский Союз на лидирующие позиции в мире. В результате освобождения всей Восточной 
Европы, СССР усилил свое влияние в этих странах(Польша, Румыния, Чехословакия, 
Венгрия, Югославия, Греция и др.)  Во всех этих странах, за исключением Югославии, бы-
ли созданы правительства, бывшие прямыми союзниками Советского Союза. Также про-
исходит распространение влияния и в остальном мире 
 

- Вывод: 
 

Практически в одиночку выиграв ВОВ, СССР показал миру, что он является одной из 
самых сильных стран мира, и что довоенная политика, проводимая правительством, была 
единственно верной в условиях недостатка времени перед наступающей войной.     

 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОС 34 
СССР в мировом балансе сил.  
Холодная война (истоки, этапы, предварительные итоги). 

 
После Второй Мировой войны в мире организовались два полюса:  
1) Социалистический, во главе с Советским Союзом; 
2) Капиталистический, во главе с США.  

1-ый блок объединял в себе страны Варшавского договора (СССР, Болгария, Венг-
рия, Польша, Чехословакия, ГДР, Албания) заключенного в ответ на действия НАТО, и 
страны, в которых коммунистические идеи имели главенствующее влияние (Куба, некото-
рые страны Африки и Латинской Америки, Китай, Корея).   

2-ой блок – это США и страны договора НАТО, направленного на сдержание все на-
растающего влияния Советского Союза.  
Началом холодной войны считается речь английского политического деятеля, Уинстонна 
Черчилля, произнесенная в 1947 г. в Фултоне, в которой он заявил о возможной будущей 
большевизации Европы, а впоследствии и мира. Послевоенное устройство мира 45-47 (раз-
дел Германии, усиление СССР в этой части Европы и во всем мире) могло привести к 
столкновению СССР и США.  

Советское правительство во время холодной войны (при Сталине) проводило полити-
ку "Железного занавеса", плюсами которого были независимость экономики и идеологии 
СССР от Запада, минусами же являлись недостаточная скорость развития невоенных тех-
нологий, т.к. не было возможности сравнивать свои продукты с западными.  
После смерти Сталина Хрущев продолжил политику своего предшественника. 

Итогом противостояния СССР времен Хрущева и США времен Кеннеди стал Кариб-
ский кризис 1962, вызванный агрессивными действиями США, пытающихся установить на 
Кубе режим, который сотрудничал бы с Соединенными Штатами. В ответ на установление 
американских баллистических ракет на побережье штата  Флорида, СССР развернули вбли-
зи Кубы свои подводные лодки, несущими на себе бомбы с атомным зарядом. Лишь чудом 
удалось избежать начала военных действий. К этому же времени относится желание Н. С. 
Хрущева показать "им" кузькину мать.  

Холодная война продолжалась и в Юго-Восточной Азии и Корее. Во время Америка-
но-Корейской войны, СССР активно поддерживал Северную Корея, поставлял самолеты, 
советские пилоты сражались на стороне корейцев. Такая же картина была и во Въетнаме. 

Соперничество шло также и на Ближнем Востоке – в 1956 г. Египет с помощью СССР 
успешно отразил агрессию Израиля, поддерживаемого Францией и Англией. 
 
Итогом этой войны стало поражение СССР (распад как государства). Датой окон-
чания холодной войны считается начало распада СССР в 1985 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОС 35 
 

НТР: СССР и Запад. 
Период 50-60х годов называют первой волной НТР. Для многих специалистов стало оче-

видным, что дальнейший прогресс цивилизации невозможен без изменения технологиче-
ских основ производства, описка новых моделей взаимодействия человека и машины, пре-
одоления тупиков экстенсивного развития. Мощными стимулами для начала НТР явились 
также несколько факторов политического характера. Имеется в виду соревнование капита-
лизма и социализма во всех сферах деятельности, включая военную, огромные средства, 
которые тратили ведущие государства на научные исследования  образование, исходя из 
соображений национального престижа, а также, как это ни странно, распад колониальной 
системы, продемонстрировавший бывшим метрополиям ограниченность прежней политики 
и безудержность выкачивания ресурсов из регионов Азии и Африки. 

В 1942 году начался отсчет осуществления советского «Уранового проекта». Сталин вос-
принял атомную программу с опаской. Когда ему принесли в приемную никелированный 
шар с ядерным зарядом внутри, он еще спросил, как же узнать, что там действительно плу-
тоний, а не простое олово? Этот вопрос его интересовал, поскольку он считал, что совет-
ские агенты не смогли до конца раскрыть секрет атомной бомбы американцев, и поэтому 
атомная программа СССР могла провалиться. Но его опасения были напрасными, посколь-
ку в 40-х годах был произведен ряд испытаний ракет с ядерными боеголовками, которые 
подтвердили мощь советского вооружения. 

В 1960-е годы пытались сократить разрыв между СССР и западными странами в области 
компьютерных технологий. Здесь не последнюю роль сыграл Филипп Георгиевич Старос. 
Родился Альфред Сарант в США, из-за обвинений в шпионаже ему пришлось уехать в Че-
хословакию, а затем он перебрался и в СССР, где стал работать под фамилией Старос. С 
поддержки Хрущева он создал научно-исследовательское бюро. В 1964 году была создана 
машина УМ-1 НХ. Вскоре появилась ЭВМ К-200. С дальнейшей поддержки Хрущева Старос 
расширил свои работы, объединив труд 7 НИИ в засекреченный Ленинградский центр. Но 
после отставки Хрущева в 1964 году положение Староса ухудшилось и в 1965 году он был 
снят с поста директора Центра. 

В 1963 году американцы работали над двумя космическими программами – «Аполлон» и 
«Джемини». «Джемини» должен был поднять в космос двух космонавтов, на что Хрущев 
«предложил» Королеву запустить в космос трех человек, и причем обязательно раньше 
американцев. Это уже не имело никакой научной надобности, надо был просто обогнать со-
перника. И одноместный корабль «Восток», переименованный в трехместный «Восход», 12 
октября 1964 года полетел. Космонавты были даже без скафандров для экономии места. 
Все было очень рискованно. Но обошлось: совершив 17 витков, «шарик» благополучно при-
землился. Но на Луне американцы все же были первыми. «Аполлон-11» в 1969 году был го-
тов к полету, и американцы осуществили свою затею. Попытки советских ученых привели к 
взрыву ракеты на испытаниях за месяц до полета США. 

Революция в области радиоэлектроники состоялась тогда, когда американцы уже стали 
производить интегральные схемы, позволившие увеличить все показатели электронных 
приборов в сотни раз, в это время советские ученые не успели еще как следует освоить 
производство электровакуумных и полупроводниковых приборов. 

Большие прорывы были осуществлены в области медицины и генетики, связанные с воз-
можностью пересадки человеческих органов, например сердца. Проблема неприятия чуже-
родного тела оставалась, но она остается и по сей день. В 40-х годах в ряде европейских 
стран производилось очень много исследований в области ДНК. Следствием работы бри-
танских ученых стало в 1953 году открытие структуры ДНК. 

По стране начало работать телевидение. Телевещание сначала было на уровне экспе-
римента, но после захватило умы и сердца многих и многих советских граждан.  
 
 
 



ВОПРОС 36 
Оттепель, стагнация, перестройка, кризис: 
алгоритмы послевоенного развития СССР. 

- Н.С. Хрущев: 
После смерти Сталина Первым секретарем ЦК был избран Н.С.Хрущев. И в начале 1954 года был 
взят курс на поднятие целинных и залежных земель. Период правления Хрущева называют «отте-
пелью». Это связано с тем, что именно при Хрущеве были реабилитированы многие заключенные, 
народу была дана свобода (в разумных пределах, конечно), люди смогли вздохнуть свободно. Ос-
ваивались целинные земли, строились новые города – тысячи новых рабочих мест, промышлен-
ность работала на производство производственных материалов: стройматериалов, металлургию. 
При Хрущеве началось большое плановое строителсьвто жилых многоквартирных домов, благо-
даря которому многие люди перебрались из подвалов в нормальные квартиры. Во внешней поли-
тике многое было неспокойно: В 1955 году была создана Организация Варшавского Договора 
(ОВД) – военный союз социалистических стран. Хрущев хотел наладить отношения с Западом, 
призывая прекратить гонку вооружений, но после того, как над территорией СССР был сбит аме-
риканский самолет-разведчик, отношения обострились и чуть не привели к катастрофе: в 1962 го-
ду США построили свою военную базу в Турции, а мы привезли ракеты на Кубу. Еще бы пять ми-
нут – и началась бы ядерная война. Но ее удалось избежать. Хрущев полностью раскрыл культ 
личности Сталина, отвергал его. В 1964 году был снят со всех постов за свои административные 
экспромты с постоянной неугомонной тягой к светлому будущему.Первым секретарем ЦК был 
избран Л.И.Брежнев. 

- Л.И. Брежнев: 
Все планы при нем были очень глобальными, сроки реализации любых задумок растягивались до 
середины 90-х годов, но страна ждала улучшения жизни как можно скорее. В сельском хозяйстве 
предполагалось осваивать все новые и новые уже нецелинные земли, обустраивать и давать деньги 
только на «перспективные» деревни, а что же тогда с неперспективными??? В первых пятилетках 
все шло нормально, промышленность работала все лучше и лучше, строились гигантские террито-
риально-производственные комплексы (ТПК) в Сибири и на Дальнем Востоке, но комплексное ос-
воение территорий затянулось и поэтому БАМ в 1980е годы себя не окупила. Падение темпов эко-
номического роста началось в 9ой пятилетке (1971-1975 г.г). За 15 лет (1970-1985) темпы роста 
упали до уровня экономической стагнации (застоя). Важным событием 70-х годов стало возобнов-
ление советско-американских встреч на высшем уровне. Американское руководство признало 
примерное равенство вооружений США и СССР. 70е вошли в историю как эпоха разрядки между-
народной напряженности. После смерти Брежнева в 1982 году на его место пришел 
Ю.В.Андропов. 
В 1984 он умер и его сменил К.У.Черненко, в марте 1985 года он тоже умер. 
В марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С.Горбачев.  

- М.С. Горбачев: 
Новый курс развития получил название «на ускорение социально-экономического развития». 
Ставка была сделана на энтузиазм (в основном молодежи), но никак он не подкреплялся техникой 
и якобы развивающимся тяжелым машиностроением. Результат: авария на Чернобыльской АЭС в 
1986 году. Появилась новая идея – перестройка – перевод жестко централизованного, планово-
государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу. С 89 по 91 год было приня-
то более ста законов, большинство из которых не имели ни малейшего действия. С 89 года нача-
лось сокращение национального дохода, в стране начался дефицит всех товаров, цены стали расти. 
В 1990 году глава правительства Рыжков констатировал «срыв перестройки» и обвал экономики. 
Против обнищания народа выступали руководители России во главе Б.Н.Ельциным. Союз стал 
разваливаться, так как Горбачев (он за демократию) разрешал странам отсоединяться, для общего 
блага и для их суверенитета. Кризис: политика Ельцина стала основываться на зарубежных креди-
тах. Процесс деиндустриализации народного хозяйства в России сопровождался оттоков россий-
ских денег за границу. Поэтому Россия стала напрямую зависеть от решений, принимаемых за 
пределами страны. 

 
 
 



ВОПРОС 37 
Попытки социально-экономической и политической модернизации России на рубеже XX-XXI в. 

В 1985 Ген. Секретарем ЦК КПСС стал Горбачев. События десятилетия правления Горбачева могут быть интерпретированы 
по-разному. Наиболее распространенной считается точка зрения, на первое место выдвигающая проблемы модернизации. Под 
модернизацией понимается восприятие и освоение рыночных механизмов и демократических политических институтов, т.е. 
обращение к модели развития, характерной для Запада. 

1985-1986 – 1 этап модернизации. Причины: тяжелое состояние советской экономики, господство экстенсивных методов 
хозяйствования, что вело к истощению природных ресурсов, неэффективности производства. Подразумевалось, что перестройка 
хоз. и соц. мехаизмов даст толчок ускоренному развитию и выведет к 90 г экономику на европ. уровень. 

Экономич.: ускоренное развитие машиностроения, но требовала больших капиталовложений. В 1985 г. дефицит бюджета – 
17 млрд., в следеющем году он вырос в 3 раза. В 1985-86 -  на мировом рынке  падение спроса на нефть -> серьезный удар по 
бюджету. Непродуманная антиалкогольная кампания, которая противоречила командно-административным методам ее 
проведения, усилила рост дефицита. Перестройка не привела к позитивным сдвигам в снабжении насел. продовольствием. 

1987г. – 2 этап модернизации. Решение экономических проблем стало подменяться политическимии новациями. Усилилась 
критика социалистич. системы, был выдвинут лозунг “демократизации”. На “командно-административную систему” возлага-
лась вся вина за неуспех экономических реформ. 1987 – закон о гос. предприятии – попытка соединить рыночные отношения с 
социализмом. Умалялась роль центральных планирующих органов, вводился госзаказ, свободные цены на продукцию, ликвида-
ция монополий на внешнюю торговлю -> преобладание “теневой” экономики. З-н не создал рыночных отношений, поставил 
половину гос. предприятий на грань банкротства. 1988- кризис. С весны 1988 – митинги, демонстрации, лозунги: соц. справед-
ливость, демократический социализм, проблемы экологии.  1990 – Закон об общественных объединениях, который заложил 
основы многопартийной системы. В условиях политической демократизации общественное сознание и часть политических 
лидеров начала склоняться к принятию зап. экономич. ценностей, к утвержению, что на основе социализма невозможна 
модернизация. Главное, что обусловило конечную неудачу социалистической модели, была неудача экономической модерниза-
ции. Попытки вместо административно-командной системы ввести хозрасчетный социализм, основанный на самофинансирова-
нии, самоокупаемости и самоуправлении предприятий, оказались несостоятельными. Провал попыток экономической модерни-
зайии, утрата “центром” полит. и экономич. рычагов воздействия на отдельные регионы (“парад суверенитетов ”) ставили 
советское руководство перед необходимостью реформирования СССР.  

В августе 1991 консервативно настроенные представители высшего руководства страны предприняли попытку приостано-
вить политическую демократизацию и ввести чрезвычайное положение. События 19-21 августа (“августовкий путч’) привели к 
окончательному развалу союзной системы и утрате союзным руководством реальной власти. В России ведущую роль стал 
играть Ельцин, в июне 1991 –первый президент.  В декабре 1991 в рез-те Беловежских соглашений между лидерами России, 
Украины и Белорусскии происходит развал СССР. Распад СССР не был вызван объективными экономическими причинами, он 
нарушил многообразные хозяйственные связи, которые складывались десятилетиями, противоречил мировым тенденциям 
экономического развития. Геополитические последствия распада:  политический национализм, конфессиональные противоре-
чия приводили к межгосуд. Конфликтам, политической нестабильности. 

События августа – декабря 1991 – пролог 3 этапа модернизации. Была сделана станва на свободные рыночные отношения и 
частную собственность. Главный вопрос – об экономических реформах. 1991 – программа “шокотерапии”, которая понималась 
как одномоментный переход к рыночной экономике. Цель:ликвидировать товарный дефицит, создать механизм рыночной 
конкуренции между предприятиями и отраслями. Шокотерапия (Гайдар) привела к росту цен в 10-12 раз, обесцениванию 
сберегательных вкладов населения, породила кризис сбыта и проблему неплатежей предприятий, жестокую инфляцию. Начался 
процесс деиндустриализации.  С/х в кризисе, зарплата резко отстает от цен, бедность, безработица, падение уровня жизни – 
социальные последствия. 1992 - рост недоверия к правительству. 

Несмотря на провозглашенное правительством катастрофическое состояние российской экономики, подходы к проведению 
реформ остались неизменными. Лето 1992 – программа приватизации гос. собственности (ваучеры) привела к сосредоточению 
ресурсов в руках гос. чиновников, номенклатуры, владельцев коммерческих структур, криминала. Новые владельцы не 
обеспечивали вложение денег в модернизацию техники -> общий спад производства продолжается, бюджетный дефицит свыше 
12 трлн. руб, продолжается рост цен на товары, безработица. 

Черномырдин – поддержка курса реформ при определенных коррективах. 1994-1995 – 2 этап приватизации. Суть: свободная 
купля-продажа акций предприятий по рыночному курсу. Большие куски гос. собственности были проданы по цене в десятки раз 
ниже рыночной. 1997 – массовая всероссийская акция протеста – 5 млн. чел. Требования: экономич. и политич. характера. 1997 
– новый этап реформизма: деноминация рубля – повышение его покупательносй способности в тысячу раз, но 1998 не принес 
улучшения в социально-экономической сфере, усугубил положение. Финансовый. кризис (дефолт) разрушающе повлиял на 
экономику страны, привел к обнищанию миллионов граждан. Сентябрь 1998 - новое правительство во главе с Примаковым. 

Для большинства граждан России экономическая и социальная цена радикальных реформ оказалась неприемлемой. Неуве-
ренность в завтрашнем дне, рост преступности, национальные конфликты, противостояние центра и регионов вызвали рост 
националистических настроений. Необходима корректировка внутренней политики, обращению к такой модернизации, которая 
бы отвечала социально-культурным реалиям и историческим традициям России.  

Изменения в политической системе:  после краха КПСС начали появляться политические партии: прокоммунистические, 
националистич. и т.д. Одно из важных мероприятий – выработка новый Конституции: 12 декабря 1993 – выборы в Федеральное 
Собрание и референдум по принятию новой Конституции. Парламент России (Федер. Собрание) состоял из 2 палат: верхняя - 
Совет Федерации и  нижняя - Гос. Дума. В соотвествии с Конституцией, РФ – президентская республика. Президент избирается 
на 4 года. В связи с экономическим кризисом в политич. жизни проявляется кризис власти. Участились кадровые перестановки, 
которые не меняли положение в стране. Не велась стратегия развития реформы в экономике и политике. Отсутствовали четкие 
правила взаимоотношений между законодат. и исполнит. ветвями власти.  

Принимаются законы, противоречащие федеральному законодательству. Смена руководства страны в конце 90 стала новым  
этапом в ее общественно-политическом и экономическом развитии. 



ВОПРОС 38 
Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. 

В настоящее время у специалистов отсутствует единая точка зрения на интеграционные 
процессы. Одна группа экономистов считает самой существенной проблему преодоления 
фактора ограниченности ресурсов» за счет формирования новых товаропотоков между го-
сударствами в процессе интеграции. Другие ученые выдвигают в качестве доминирующих 
предпосылок углубления интеграции внеэкономические факторы, например укрепление 
коллективной обороноспособности. Третьи считают, что создание интеграционных группи-
ровок позволяет их участникам легче и быстрее достигнуть общих целей: устойчивого роста 
производства, социальной стабильности и т.п. Интеграцию можно охарактеризовать как 
процесс сближения и взаимопроникновения национальных хозяйственных комплексов путем 
формирования качественно новой экономической среды в региональном масштабе. Руково-
дители стран – членов ЕС (Евросоюза) оставили перед собой цели: создание общих зако-
нодательных норм, унификация налоговой  базы, введение единых стандартов в производ-
ственной и социальной сферах, проведение согласованной монетарной политики, переход к 
единой валюте. Одной из важнейших проблем Евросоюза является проблема увеличения 
числа членов ЕС. Западноевропейских специалистов больше всего волнует вопрос об эко-
номической готовности претендентов, о достижении ими тех параметров, стандартов, кото-
рые бы не помешали строительству в намеченные сроки экономического и валютного сою-
за. 

Нарастающая напряженность в сфере демографических процессов (человеческие ресур-
сы) связывается с так называемым «демографическим взрывом». Число жителей планеты 
лишь к середине 19го века впервые достигло миллиардной отметки, а согласно новейшим 
оценкам к 2015 году население стран мира может увеличиться до 7,2 млрд. Таким образом, 
на современном этапе в развивающихся странах сложился своеобразный переходный тип 
воспроизводства населения, при котором снижение смертности не сопровождается соответ-
ствующим сокращением рождаемости. 

Обеспечение продовольствием быстро растущего населения относится к числу наиболее 
неотложных глобальных проблем современности. Решение продовольственной проблемы в 
развивающихся странах связано с преодолением экономической и научно-технической от-
сталости и лежит на путях радикальных социальных форм землевладения и землепользо-
вания, подъема сельского хозяйства на основе внедрения передовых научных методов его 
ведения. Внимание стран мирового сообщества должно уделяться, прежде всего, сохране-
нию и наращиванию потенциала плодородных сельскохозяйственных земель и совершенст-
вованию сельскохозяйственного производства с целью повышения его продуктивности. 
Большие надежды развивающиеся страны связывают с так называемой «зеленой револю-
цией», под которой понимается внедрение передовых методов агротехники на основе при-
менения высокоурожайных культур зерновых и удобрений, то есть распространение дости-
жений НТР в сельском хозяйстве. 

Современная цивилизация постоянно расширяет потребление природных ресурсов на 
фоне соответствующего роста отходов производства и потребления. Утверждать о сущест-
вовании дефицита природных ресурсов на планете, конечно же, еще очень рано, тем не ме-
нее, человечество пока использует преимущественно традиционные, ограниченные ресурсы 
и не обращается к новым возможностям. 

С 70-х годов различные природоохранные движения, «зеленые», развернули кампанию 
против угрозы экологической катастрофы. Правительства отреагировали на эту обеспоко-
енность попытками уменьшить загрязнение окружающей среды и прочий вред, наносимый 
природе. Одним из наиболее опасных видов загрязнения окружающей среды являются ки-
слотные дожди, возникающие при выбросе в атмосферу промышленных отходов и выхлоп-
ных газов. Большой вред приносит утечка нефти из танкеров. Неуклонно повышается сред-
няя температура на поверхности Земли – это глобальное потепление, парниковый эффект. 
С лица Земли исчезают огромные лесные массивы – «легкие планеты». 

 


