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Предисловие 
 
          Современная концепция высшего образования в России предусматривает 
его гуманизацию и гуманитаризацию. Курс «Отечественная история» относится 
к обязательным гуманитарным дисциплинам, составляет важную часть 
общеобразовательной и мировоззренческой подготовки современных 
специалистов, способствует интеллектуальному развитию личности, выработке 
творческого мышления и активной жизненной позиции.  
         Знание истории своего отечества формирует гражданскую позицию, 
развивает чувство патриотизма и национального достоинства, помогает 
раскрыть нравственные качества человека. Для того чтобы правильно 
ориентироваться в сложных процессах истории и современности, необходимо, 
прежде всего, осмыслить весь многотрудный путь исторического развития, 
пройденный нашим  народом и государством. 
          Изучение курса «Отечественной истории»  призвано дать студентам: 
- представление об основных закономерностях и особенностях исторического 
развития; 
- знание основных этапов исторического развития России, важнейших событий 
отечественной истории, понимание  места России в мировой истории; 
- формирование исторического сознания, то есть системы взглядов, идей, 
теорий, концепций, благодаря которым осознается прошлое; 
- освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, 
и определение собственного отношения к ним;  
- приобщение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 
предшествующих поколений русских людей, воплощенных в православной 
вере, в философских и политических учениях, искусстве и литературе, 
народных обычаях и традициях;    
- формирование умения использовать полученные знания, самостоятельно 
извлекать их из исторических источников, находить нужную информацию в 
разнообразном потоке исторической и публицистической литературы; 
- развитие способности анализировать и оценивать факты, явления и события, 
умение раскрывать причинно-следственные связи между ними; 
- осмысление новых реалий  современной  отечественной истории  с учетом 
культурных и исторических традиций России. 
        В структуре целей и задач курса «Отечественная история» важное место 
занимает выработка общеучебных и специальных навыков и умений: 
- общелогические умения (умение анализировать, классифицировать, 
правильно соотносить факты и обобщения, оценивать события, устанавливать 
причинно-следственные связи, закономерности общественного развития, 
определять конкретно-исторические условия той или иной эпохи и т.д.); 
-  поисково-информационные навыки (свободное обращение со словарями, 
справочниками, энциклопедиями, каталогами, умение находить нужную 
информацию в книгах, журналах, интернет; умение систематизировать 
литературу в рамках определенной задачи); 
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- учебно-познавательные навыки (составление тезисов выступлений, научного 
сообщения, доклада, конспекта, подготовка реферата, умение участвовать в 
дискуссии, грамотно, логично, доказательно излагать свои мысли).   
          История – результат сложного взаимодействия объективных 
закономерностей и свободного (субъективного) выбора людьми направления 
своей деятельности. Именно поэтому методологическое основой данного 
учебного пособия «Отечественная история» являются элементы: 
формационного подхода, признающие материально-экономические начала в 
историческом процессе; цивилизационного подхода, рассматривающего 
человека как субъекта исторического процесса; культурологического подхода, 
объясняющего исторический процесс с позиций сложного взаимодействия 
культур и влияния на него национального характера.     
         Данное пособие содержит пояснительную записку (предисловие), курс 
лекций, словарь исторических терминов, список учебной, справочной и 
исследовательской литературы для изучения курса, материал для 
самостоятельной работы студентов.  
          Программа курса предполагает освещение дискуссионных вопросов и 
различных точек зрения на те или иные события, явления и процессы. 
Изложение материала дается по проблемно-хронологическому принципу. Курс 
состоит из введения и семи основных разделов (27 тем): 
1. «Русское государство в IX – начале XVII вв.»: темы I – VI;  
2. «Россия в XVII – XVIII вв.»: темы  VII – Х;  
3. «Российская империя в первой половине XIX века»: темы XI – XII;     
4. «Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ века»: темы XIII - 
XVII; 
5. «Советская Россия:  1917 – 1939 гг.»: темы XVIII – XXI; 
6. «СССР в 1939 – 1985 гг.»: темы XXII – XXV; 
7. «От Советского Союза к современной России»: темы XXVI - XXVII. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  
 

Введение. 
 

Предмет, задачи, принципы и научные категории в изучении истории. 
 Теории  (интерпретации) исторического процесса. 

  
          Интерес к прошлому существует с тех пор, как появился род 
человеческий. Этот интерес трудно объяснить одной человеческой 
любознательностью. Дело в том, что сам человек — существо историческое. Он 
растет, изменяется, развивается с течением времени, является продуктом этого 
развития.  
          Значение слова «история» восходит к древнегреческому термину, и 
означает «расследование», «узнавание». Наука о прошлом делится на две 
большие взаимозависимые части: историю природы и историю человечества. 
История природы включает в себя историю развития различных известных 
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частей космоса и, прежде всего, Земли. История человечества является 
составной частью истории природы, но, в то же время, имеет самостоятельное 
значение. История человечества – это наука, изучающая возникновение и 
развитие человеческого общества, начиная с древнейших времен и вплоть до 
наших дней, с целью понимания его прошлого, настоящего и будущего.  
          Историческая наука включает в себя всеобщую (всемирную) историю, в 
рамках которой изучается происхождение человека (его этногенез), а также 
история отдельных стран, народов и цивилизаций с древнейших времен и до 
современности. При этом всемирную историю принято делить на историю 
первобытного общества, древнюю, средневековую, новую и новейшую.  
          История – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда 
самостоятельных отраслей исторического знания. А именно: истории 
экономической, политической, социальной, гражданской, военной, государства 
и права, религий и другие.  
          Существуют специальные отрасли исторической науки:  
- источниковедение - занимается теорией, методикой и историей изучения и 
использования исторических источников;  
- историография - изучает историю исторической науки (накопление 
исторических знаний, анализ взглядов и концепций историков, истолкование 
исторических явлений, смена методологических направлений в исторической 
науке и др.). 
          Кроме того, есть вспомогательные исторические дисциплины, имеющие 
сравнительно узкий предмет исследования, но изучающие его более детально. 
Это генеалогия, сфрагистика, геральдика, палеография, нумизматика, 
хронология.      
          Научные категории. Какой бы предмет ни изучали историки, все они 
используют в своих исследованиях научные категории: историческое движение 
(историческое время и историческое пространство), исторический факт, теорию 
изучения (методологическую интерпретацию).  
        Историческое время движется только вперед. Каждый отрезок движения в 
историческом времени соткан из тысяч связей, материальных и духовных, он 
уникален и не имеет себе равных. Вне понятия исторического времени история 
не существует. События, следующие одно за другим, образуют временной ряд.  
        Под историческим пространством понимают совокупность природно-
географических, экономических, политических, общественно-культурных 
процессов, протекающих на определенной территории. Под воздействием 
природно-географических факторов формируются быт народов, занятия, 
психология; складываются особенности социально-политической и культурной 
жизни. С глубокой древности возникло деление народов на западные и 
восточные. При этом имеется в виду не принадлежность к Западу (Европа) или 
Востоку (Азия) в географическом смысле, а общность исторической судьбы и  
общественной жизни. Понятие «историческое пространство» нередко 
употребляется вне связи с конкретной территорией. Так, христианский мир был 
синонимом Запада, а мусульманский — синонимом Востока.  
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          Исторический факт  — это фрагмент действительности в ее прошедшем 
или текущем состоянии, отражающий часть реального исторического процесса. 
Исторические факты мы получаем из исторических источников. Все прошлое 
человечества соткано из фактов, их множество. Для получения исторической 
картины требуется факты выстроить в логическую цепочку и объяснить их. 
Историк дает факту толкование, которое зависит от его идейно-теоретических 
взглядов.  
         Под историческими источниками понимают все остатки прошлого,  
которые связаны с деятельностью людей и отражают историю человеческого 
общества. Все источники можно разделить на вещественные (орудия труда и 
оружие, предметы быта, архитектурные сооружения), письменные, 
этнографические (нравы, обычаи), устные (фольклор), лингвистические (язык), 
звуковые записи, кино- и фотодокументы.  
 
         Основные теории исторического процесса. Отличие одной от другой 
состоит в предмете изучения и системе взглядов историка. Каждая теория из 
множества исторических фактов выбирает только те, которые соответствуют ее 
логике, выделяет свою периодизацию, определяет свой понятийный аппарат, 
создает свою историографию. Различные теории выявляют только свои 
закономерности исторического процесса, предлагают свое видение прошлого и 
делают прогнозы на будущее.   
   
1. Формационная теория. Основана на учении К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина. Предмет изучения – движение (эволюция) человечества к идеальному 
обществу (коммунизму). Вся история мирового развития делится на пять 
общественно-экономические формации, которые последовательно сменяют друг 
друга: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, 
капиталистическая, коммунистическая, первой фазой, которой является 
социализм. На стыках формаций происходят революционные изменения. В 
основе смены формаций лежит противоречие между уровнем развития 
производительных сил и степенью развития производственных отношений. 
Движущей силой развития общества является классовая борьба между имущими 
классами, владеющими частной собственностью (эксплуататорами), и 
неимущими (эксплуатируемыми). На протяжении мировой истории между 
собой вели борьбу класс рабов и рабовладельцев, крепостных и феодалов, 
пролетариев и буржуазии. Пролетариат – самый революционный класс; итогом 
его борьбы станет уничтожение частной собственности и построение 
бесклассового общества.  
 
2. Цивилизационная теория. Основные разработчики – Н.Я. Данилевский, О. 
Шпенглер, А. Тойнби. Предмет изучения – локальные цивилизации. Локальная 
цивилизация — это регион мира, в котором развитие народа происходит в 
особом, отличном от других регионов направлении, на основе собственных 
языковых, культурных, социальных, политических, бытовых норм и ценностей, 
особого мировоззрения, обычно связанного с господствующей религией. 
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Каждая из локальных цивилизаций (например - китайская, египетская, 
индийская, еврейская, германо-романская или европейская, русско-славянская) 
самобытна и проходит в своем развитии стадию рождения, становления, 
расцвета, упадка и гибели. На смену погибшей цивилизации приходит новая. 
Движущей силой развития цивилизаций выступает «творческая элита», 
увлекающая за собой «инертное большинство». Особенности каждой 
цивилизации уникальны, их нельзя заимствовать.  
          Самобытность русской цивилизации определили географические 
(огромная территория, объединяющая два континента – Европу и Азию), 
природно-климатические, религиозные (православие), общественно-
политические (приоритет интересов государства, коллективистская 
психология) и другие факторы. 
 
3. Теория модернизации. Предмет изучения – предпосылки и условия 
формирования гражданского общества и капиталистической экономики. 
Модернизация – это совокупность экономических, политических и 
культурных процессов перехода от традиционного (аграрного) к 
индустриальному обществу (и постиндустриальному для современных 
государств Запада и ряда государств Востока). Составляющими модернизации 
являются следующие элементы: построение демократического государства; 
развитие личности человека, обеспечение ее индивидуальных прав и свобод; 
рост численности граждан, обладающих всей совокупностью прав; расширение 
включенности в политическую жизнь социальных групп; становление 
рыночной экономики, индустриализация и урбанизация; освобождение от 
религиозного мировоззрения. 
          Использование теории модернизации в отечественной истории 
предполагает сравнительный анализ возникновения индустриального общества 
в России и на Западе. Считается, что в России модернизация была «вторичной», 
ее главной особенностью являлся догоняющий характер. Среди специфичных 
черт развития России отмечаются также: слабость института частной 
собственности, почему не сформировалась автономная личность в противовес 
всесильному государству; отсутствие цивилизованных форм диалога между 
государством и обществом; отсутствие исторической преемственности в 
развитии России.  
                                                                                 Понятия: 
Археология – наука, изучающая историю происхождения народов по 
вещественным источникам древности (орудиям труда, домашней утвари, 
украшениям, а также поселениям, могильникам, кладам).  
Генеалогия - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 
происхождение, историю и родственные связи семей и родов. 
Геральдика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы. 
Нумизматика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 
историю монетной чеканки и денежного обращения.  
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Палеография - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 
памятники древней письменности; устанавливает место и время их создания; 
определяет материалы и орудия письма,  системы сокращений и тайнописи.  
Сфрагистика – это историческая дисциплина, изучающая печати. Печати — 
это штампы из любого твердого материала (камня, металла, кости), а также их 
оттиски (в металле, сургуче, воске, бумаге и др.). 
Урбанизация - процесс повышения роли городов в развитии общества, 
выражающийся во все большем сосредоточении экономической и культурной 
жизни в городских центрах, в возникновении городов-гигантов. 
Хронология — вспомогательная историческая дисциплина, изучает системы 
летосчисления и календари различных народов и государств, помогает 
устанавливать даты исторических событий и время создания исторических 
источников. 
Этногенез – происхождение народа: начальный этап его возникновения и его 
дальнейшее формирование; это длительный процесс, занимающий несколько 
тысячелетий. 
Этнография - наука об этносах (народах), изучающая их происхождение и 
расселение, быт и культуру. 
 

Раздел I. Русское государство в IX – начале XVII вв. 
 

Тема I.   Восточные славяне в древности. 
 

Происхождение восточных славян, их прародина. Расселение восточных 
славян, их соседи. Природные условия. Хозяйственная деятельность. 

Общественный строй. Элементы религии и культуры. 
 

        Славяне относятся к индоевропейской языковой семье народов, которая 
примерно с середины II-го тысячелетия до нашей эры стала делиться на 
составные части. Праславяне обособились в самостоятельную общность в 
конце I тысячелетия до н.э. Среди ученых существует несколько версий по  
вопросу о прародине славян. Основных две:  

1.) прародина славян – Центральная Европа, бассейны рек Вислы, Одера и 
Эльбы. Этой точки зрения придерживаются большинство ученых;  

2.) прародина славян – Северное Причерноморье, предками славян 
являются скифы, о которых сообщал древнегреческий историк Геродот в 
середине V века до н.э.  

 Роль Великого переселения народов (IV-VII вв.) в дальнейшем развитии 
праславян. Под давлением германских племен часть славян была вынуждена 
мигрировать в трех направлениях: на юг, на Балканский полуостров (южные 
славяне – сербы, хорваты); на запад – в междуречье Дуная, Одера и Эльбы 
(западные славяне – чехи, моравы, поляки); на восток в долины рек Днестр, 
Днепр, а затем и Волги (восточные славяне – русские, украинцы, белорусы).  
          Важный фактор в формировании народа и государства представляют 
соседствующие народы и племена, которые отличаются своим языком, укладом 
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жизни, быта, нравами, культурой. В разное время соседние народы находились 
под влиянием славян, или, наоборот, подчиняли на некоторое время славянские 
племена, втягивали их в сферу своей хозяйственной деятельности. В конце IX 
века соседями восточных славян были: 
1) на западе -  балтийские племена: литва, ятвяги, жмудь, пруссы, латыши;  
                      -   западные славяне: поляки (ляхи), чехи, словаки. 
2) на северо-востоке и востоке - угро-финские племена: карелы, лопари, мордва, 
чудь,  меря,  черемисы,  мурома,  пермь,  камские болгары.  
3) на юго-востоке и юге – тюркские народы: хазары, печенеги, торки.    
         Расселяясь, восточные славяне вытесняли местные народы или 
ассимилировали их. В перечень соседей восточных славян необходимо внести 
варягов, которые не были прямыми соседями славян, они жили «за морем» и 
приходили к славянам «из-за моря». Варяги – это не этнос, а распространенное  
в Восточной Европе название выходцев из Скандинавии, которые нанимались 
на русскую и византийскую военную службу, торговали, или искали добычи и 
грабили, где могли.                                   

 Природные условия. Географическое положение и природно-
климатические условия страны воздействуют на быт народа, обуславливают 
особенности его хозяйства. На процесс расселения восточных славян по 
восточно-европейской равнине благотворно влияло обилие речных путей. Реки 
служили средством сообщения между племенами; по их берегам строились 
славянские поселения; реки способствовали зарождению и развитию торговли 
внутри страны и с соседними странами.  Далее, плодородная почва и обилие 
лесов должны были развивать земледельческий и лесной промыслы у славян. 
Природно-географические особенности предопределили разнообразие 
хозяйственной деятельности восточных славян. Но, давая широкий простор для 
передвижения, природа не защищала славян от чуждых вторжений, прежде 
всего, со стороны кочевников на юге и юго-востоке.  
          Основные занятия восточных славян (земледелие, охота, скотоводство, 
рыболовство, бортничество, торговля). Главное – славяне  народ не кочевой, а 
оседлый. Основой хозяйства было пашенное земледелие. Отличие двух систем 
земледелия: подсечно-огневая (в лесных районах) и перелог (в степных). 
Торговля была также важной частью хозяйственной  жизни славян. Это 
определило раннее возникновение городов, как центров ремесла и торговли. 
Предметами внешней торговли были меха, воск, мед. С Востока и Византии 
шли шелка, серебряные и золотые изделия, благовония, оружие, пряности.   
          Общественный строй. В VI в. восточные славяне жили родовым строем. 
Главной ячейкой общества была большесемейная община. Общины 
объединялись в род. Род представлял собой группу родственников из 
нескольких десятков, а то и сотен человек, которые совместно владели землей, 
лесом, пастбищами. Во главе рода стояли старейшины; по наиболее важным 
вопросам собирался совет старейшин. Высшим органом власти являлось 
народное собрание – вече, в котором участвовали взрослые мужчины, 
способные носить оружие. В период военных походов и отражения внешней 
опасности создавалось народное ополчение. В VII – IX вв. в связи с появлением 
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металлических орудий труда и переходом к пашенному земледелию родовые 
отношения у славян распадаются, т.к. уже не требовались совместные усилия 
всех членов рода для ведения хозяйства. Происходит замена родовой общины на 
соседскую (территориальную), члены которой не были кровными 
родственниками, а являлись соседями. Члены соседской общины (верви) 
совместно владели лесными и сенокосными угодья, а пашенные земли были 
поделены между отдельными семьями. В собственности семьи находились скот, 
имущество.  

Общины объединялись в территориально-племенные, которые начинали 
носить уже политический характер. Союзы создавались для совершения 
военных походов и отражения нападений кочевников. Согласно «Повести 
временных лет» накануне образования Древнерусского государства у восточных 
славян насчитывалось 15 племенных союзов: поляне, древляне, северяне, 
вятичи, дреговичи, кривичи, радимичи, волыняне, бужане, тиверцы, 
новгородские словене, уличи, полочане, хорваты, дулебы.  

 
 Верования восточных славян. Признаки «язычества» - мифологическое 

мировоззрение, неразрывность мира человека и мира природы, отсутствие 
глубокого отрыва мира человека от мира богов и духов. Славяне поклонялись 
явлениям природы, обожествляя их (бог неба – Сварог, бог солнца – Даждьбог, 
бог грома и молнии – Перун, бог-покровитель домашнего скота – Велес, богиня 
плодородия, покровительница семьи – Макошь). Языческие боги были известны 
всем славянским племенам. Но у каждого племени был свой главный бог-
покровитель. Известно, что у полян главным богом был Перун, у новгородских 
словен — Велес. У славян были языческие праздники, связанные со временами 
года и с земледельческими работами (Масленица, Ивана Купалы, праздник 
урожая). Большое внимание уделялось свадебным и погребальным обрядам.  

 
Понятия: 

Бортничество - добывание меда диких пчел из естественных дупел, а также 
разведение пчел в выдолбленных дуплах. 
Вече - народное собрание; решало вопросы войны и мира, призывало и 
изгоняло князей, заключало договоры с соседними  землями и т.д.  
Волхв – кудесник, чародей, служитель языческого культа у восточных славян. 
Идол – изображение божества, изготовленное  из камня или дерева, предмет 
поклонения у язычников. 
Капище – святилище язычников, где богам воздавались молитвы и приносились 
жертвы. 
Перелог – пашенная система земледелия, распространенная у славян, живших в 
степной полосе; участок земли засевали несколько лет до его истощения, а 
затем переходили на новый. 
Повесть Временных лет – первая известная русская летопись, созданная 
монахом Нестором около 1113 г.; в ней дана история русского народа и 
Киевского государства. 
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Подсечно-огневая система - пашенная система земледелия, у славян, живших в 
лесной зоне: вырубали и раскорчевывали участок леса, деревья сжигали, золой 
удобряли землю и использовали два-три года, а затем расчищали новый 
участок. 
Путь «из варяг в греки» - великий водный торговый путь, который шел с 
севера на юг, из Балтийского (Варяжского) моря по реке  Неве в Ладожское 
озеро, далее по рекам в Черное (Русское) море. По этому пути до XII века шла 
торговля Руси с северной Европой и Византией. На этом пути находились 
города  Ладога, Новгород Великий, Смоленск, Киев, Любеч. 
Тризна – у  славян обрядовое действие и пиршество в память умершего. 
Фетишизм – культ неодушевленных предметов, существовавший у язычников, 
по которому предметы наделялись сверхъестественными свойствами. 
 

Тема II.   Киевская Русь в IX - середине XII века. 
 

Образование государства у восточных славян. «Норманнская теория». 
Деятельность первых киевских князей. Политическое устройство государства. 
Социально-экономические отношения. Принятие христианства. Киевская Русь 

в период княжения Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
 

          У восточных славян формирование предпосылок для объединения 
происходило несколько сотен лет. В IX в. государство было создано и  получило 
название «Русь». По имени его столицы – города Киева – ученые стали 
впоследствии называть его Киевской Русью, хотя само оно никогда себя так не 
называло. Просто «Русь» или «Русская земля».  
          Государство – это политическая структура общества, обладающая 
следующими признаками: действует на определенной территории; имеет 
основы правовой системы; аппарат принуждения (вооруженные отряды, 
действующие на постоянной основе для защиты границ от внешних врагов и для  
обеспечения порядка внутри страны); имеет аппарат управления; обладает 
налоговой системой;  имеет объединяющую все население идеологию.  
Можно выделить две группы причин, образования государства: 
♥ внутренние причины - общественное разделение труда, имущественное 
расслоение населения, возникновение  обмена  и  торговли; 
♥  внешние причины – необходимость объединения для защиты территории, 
культурное и политическое влияние более развитых народов. 
         Итак, государственность вырастает из стремления общества к 
самоорганизации, к упорядочению усложняющихся отношений между людьми; 
оно возникает потому, что в его появлении заинтересовано подавляющее 
большинство членов общества.    

Своеобразие формирования русской государственности: 
1. Геополитическая ситуация – Киевская Русь находилась между Европой и 
Азией и не имела четко выраженных естественных географических границ в 
пределах большого равнинного пространства. 
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2. Потребность в постоянной защите от внешних врагов заставляла 
сплачиваться народы с разным типом развития, культурой, языком, создавать 
сильную государственную власть.  

            По вопросу происхождения названия «Русь», возникновения правящей 
династии Рюриковичей, степени участия норманнов в процессе образования 
Древнерусского государства среди историков нет единого мнения. Во многом это 
связано с недостаточностью письменных источников по этим проблемам. 
         Существуют норманнская и антинорманнская теории. Сторонники  первой 
(немецкие ученые XVIII в. Г.Ф. Миллер, Г.З. Байер, А.Л. Шлецер, русские 
историки – Н.М. Карамзин, М.П. Погодин) утверждали, что восточные славяне в 
силу своей отсталости были неспособны сами создать государство, за них это 
сделали норманны, которых пригласили славяне; либо норманны вообще 
выступили в роли завоевателей. Русы – это одно из норманнских племен, вождем 
которых был Рюрик. Норманнскую теорию опровергали М.В. Ломоносов, 
историки Д.И. Иловайский, Б.А. Рыбаков. Они утверждали, что государство 
возникло у восточных славян исключительно в результате внутренних 
предпосылок, а его название связано с речкой Рось, на которой жило племя с 
таким же названием, входившее в союз полян. Среди современных историков 
преобладает мнение, что государство у восточных славян развивается до 
«призвания» варягов на основе экономических, политических и социальных 
факторов. Но при этом не отвергается влияние субъективного момента – 
личности самого Рюрика.  
          Согласно «Повести временных лет» создание русского государства на 
территории Восточной Европы началось с севера.  В 862 г. враждовавшие между 
собой племена ильменских славян, кривичей и чудь пригласили варяжского 
князя Рюрика с дружиной для наведения порядка в Новгороде. Рюрик (862-879 
гг.) положил начало великокняжеской династии. Со смертью Рюрика при его 
малолетнем сыне Игоре опекуном становится конунг (князь) Олег, прозванный 
Вещим (879-912 гг.). После похода на Киев в 882 г. ему удается объединить 
северные и южные земли. Эту дату приято считать началом образования 
Древнерусского государства, центром которого стал Киев. Кроме того, Олег 
покорил другие славянские и неславянские племена, совершил удачные походы 
на Константинополь. Летописец подчеркивал в создании сильного государства 
исключительную роль Олега, который вывел славянские племена из подчинения 
хазарам и установил путем договоров дипломатические и торговые отношения с 
Византией.   
          Начальная нестабильность государственного объединения, стремление 
племен сохранить свою обособленность иногда имели трагические последствия. 
Так, князь Игорь (912-945 гг.) при сборе с подвластных земель традиционной 
дани (полюдье) потребовал значительного превышения ее размера и был убит. 
Княгиня Ольга (945-964 гг.), его вдова, жестоко отмстив за мужа, провела 
первую реформу. Она фиксировала размер дани, установив «уроки», определила 
места (погосты) и сроки ее сбора. Таким образом, было положено начало 
формирования налоговой системы. Ольга первая из представителей русского 
княжеского дома приняла крещение по православному обряду. Сын Ольги и 



 13 

Игоря – Святослав (964-972 гг.) государственную деятельность совмещал с 
полководческой. В период своего правления он присоединил земли вятичей, 
победил Волжскую Булгарию, покорил мордовские племена, разгромил 
Хазарский каганат, вел успешные военные операции на Северном Кавказе, 
Азовском побережье, на Дунае. Возвращаясь после похода на Византию, отряд 
Святослава был разбит печенегами, а сам Святослав убит.  

            Итак, главная деятельность первых киевских князей направлялась на то, 
чтобы: 1. объединить восточнославянские племена и создать единое государство; 
2. устроить наиболее выгодные торговые отношения с соседями и обезопасить 
торговое движение к иностранным рынкам; 3. защитить русскую землю от 
внешних врагов. Историческое значение деятельности первых русских князей из 
династии Рюриковичей состоит в том, что они явились первой общей властью 
среди разрозненных прежде славянских племен. Соединяя племена и города в 
общих военных и торговых предприятиях, князья создавали этим почву для 
национального объединения и самосознания. Сплотив государство внешним 
образом, они создали возможность для внутреннего сплочения. Мощным 
фактором объединения Руси стало принятие христианства в 988 г. Это 
произошло в период княжения Владимира I  (980 – 1015 гг.)   

 
       Крещение Руси нельзя представлять как простую перемену верований. 

Христианство, став господствующей религией, выразилось в ряде существенных  
новшеств.   
1. Укрепляло государственную власть и территориальное единство Киевской 
Руси. «Поставленный Богом» князь был по византийским традициям «творцом 
Божьей воли», справедливым судьей в государственных делах и защитником 
границ державы. Церковь поддерживала авторитет князя, требовала от 
подданных повиновения ему. 
2. Произошло изменение статуса Киевской Руси в системе международных 
отношений. Русь стала цивилизованным государством, придерживающимся 
общепризнанных норм и правил дипломатии. 
3. Из Византии пришла на Русь церковная иерархия. Во главе русской 
православной церкви был поставлен митрополит, назначаемый 
константинопольским патриархом; отдельные области Руси возглавляли 
епископы. Власть митрополита распространялась на всю Русь, и объединяла все 
духовенство страны. В первое время русская церковь существовала на средства 
государства. На ее содержание выделялась 1/10 часть от всех даней, от 
княжеского суда и от торговых пошлин. С середины XI в. в летописях 
упоминаются первые монастыри, в том числе знаменитая Киево-Печерская лавра.  
4. Дало мощный толчок развитию русской культуры, что проявилось в 
распространении письменности, открытии при монастырях школ, начале 
летописания. Славянская письменность была создана греческими монахами 
Кириллом и Мефодием. На старославянском языке были написаны 
богослужебные книги, он стал языком культа и религиозной литературы; на его 
основе сформировался древнерусский литературный язык. На Руси появилось 
монументальное каменное зодчество. Принципы строительства каменных храмов 
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были заимствованы из Византии. Вершиной русского зодчества XI в. стал 
Софийский собор в Киеве. Из Византии на Русь пришли новые виды живописи — 
мозаика, фреска, иконопись. 
5. Способствовало смягчению нравов: на грабеж и убийство стали смотреть как 
на большой грех; христианская мораль ограничивала алчность богатых, 
заставляла их видеть в простолюдинах и рабах людей, у которых есть душа. 
6. Православие ориентировало человека на духовное преображение и 
совершенствование; оно значительно повлияло на формирование общественного 
сознания (менталитета) русского народа. В основе православного мировоззрения 
было стремление к пониманию смысла жизни не в накоплении мирского 
богатства, а во внутреннем духовном развитии. Отсюда шло сострадание к 
нищим, убогим, желание помогать человеку, попавшему в беду. Выбор 
византийского православия Древней Русью в качестве государственной религии 
определил развитие русской цивилизации. 
 

          Княжение Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.). Расцвет  Киевской Руси. 
1. Издание «Русской правды» – первого письменного свода законов, который 
действовал в русских землях до конца  XV века.  
2. Покровительство ремеслу и торговле, культуре и образованию. Чтобы 
привить в народе начала христианской веры, Ярослав велел переводить 
рукописные книги с греческого на славянский. Появилось летописание, 
создается Древнейший летописный русский свод. В Киеве и Новгороде 
воздвигнуты Софийские соборы. Этим Русь стремилась подчеркнуть свое 
государственное равенство с Византией. 
3. В Киеве в 1051 г. был поставлен первый митрополит из русских — Иларион. 
Он был крупным писателем; до нас дошло его произведение  «Слово о законе и 
благодати», где с патриотических позиций оценивалась деятельность князей и 
международная роль Киева. 
4. Активная внешняя политика. Ярослав вывел русские границы в Прибалтику, 
где основал город Юрьев (современный Тарту). Воевал с поляками и Византией.  
 
          Княжение Владимира Мономаха (1113–1125 гг.). Этот князь оставил по 
себе громкую славу и добрую память в русских летописях.  
1. Создал дополнения к «Русской правде» - «Устав Владимира Всеволодовича», 
в котором были ограничены права ростовщиков и запрещено долговое рабство. 
2. Сумел приостановить процесс распада Киевской Руси на отдельные земли и 
боролся с княжескими междоусобиями. 
3. Вел успешную борьбу с половцами, используя тактику предупредительных 
походов. 
4. Написал дошедший до нас литературный труд – «Поучение детям», в котором 
рассказал о своей жизни и дал сыновьям мудрые советы, как руководить Русью.  
5. Владимир назван Мономахом по деду со стороны матери, который был 
Византийским императором. В этой связи составилась легенда, будто 
византийский император прислал внуку знаки царского достоинства, венец и 
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бармы, которыми его венчали на царство. Впоследствии московские государи 
венчались венцом, который назвали шапкой Мономаха. 
 
Политическое устройство и социальная структура. Во главе 
Древнерусского государства стоял киевский князь; на местах управляли 
зависимые от него князья из династии Рюриковичей. Киевский князь не был 
самодержцем; скорее всего, он был первым среди равных. После кончины 
киевского князя престол занимал старший сын, а после его смерти по очереди 
остальные сыновья. Это горизонтальный принцип наследования власти. 
Однако киевский престол из братьев по очереди могли занять только три 
старших. Младшие братья приравнивались по правам к детям старших 
братьев. Наследование являлось не семейным, а родовым. Количество 
княжений соответствовало количеству членов рода. При увеличении их числа 
выделялись новые удельные княжества за счет дробления прежних. 
          В государственной структуре Киевской Руси наряду с монархической 
ветвью власти сохранялась демократическая ветвь — вече. В нем участвовало 
все свободное население. Были случаи, когда вече заключало с князем договор, 
«ряд». Иногда князей заставляли присягать вечу, особенно в Новгороде.  
          Основной силой, на которую опиралась власть, было войско. Оно 
состояло из двух частей: из княжеской дружины и народного ополчения.        
Дружина составляла основу войска, она делилась на старшую (бояре) и 
младшую (отроки или гриди). Иногда дружина заключала с князем договор, в 
котором обозначала свои обязанности и права. Князь должен был относиться к 
дружиннику как к человеку независимому, поскольку тот мог покинуть князя 
и искать другой службы. Из дружинников князь брал своих администраторов, 
с помощью которых управлял государством и охранял его. Так, он назначал 
посадников, воевод, тиунов, мытников, огнищан.  
          «Русская Правда» сообщает о следующих общественных группах: 
1. Высший слой – князья, бояре, другие собственники вотчин. 
2. Средний класс – свободное население, которое именовалось «люди». 
Основную его массу составляли крестьяне, которые в некоторых источниках 
именуются «смерды». Они объединялись в сельскую общину — «вервь» и 
платили государственный налог (дань). Вервь обладала определенной 
территорией, в ней выделялись отдельные экономически самостоятельные 
семьи. В городах жили ремесленники и купцы.  Растущие города были центрами 
развития ремесла и торговли. К XII в. насчитывалось свыше 60 ремесленных 
специальностей. 
3. Рабы (холопы или челядь) – имели своего господина и служили ему; были 
полностью бесправными. За его убийство хозяин не нес ответственности. 
Наказанию за побег подвергался не только раб, но и все, кто ему помогал. 
Рабство было двух видов — полное и неполное. Источники полного рабства: 
плен, самопродажа, женитьба на рабыне или выход замуж за раба и т.д. 
Неполные рабы – «закупы» и «рядовичи». Закуп — это разорившийся 
общинник, пошедший в долговую кабалу за определенную ссуду (купу). Он 
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работал слугой или в поле. Закуп был лишен личной свободы, но у него 
сохранялось свое хозяйство, и он мог выкупиться, вернув долг.  
4. Особый класс людей составляло церковное общество, которое повиновалось 
не князю, а церкви. Русское духовенство делилось на две группы – «черное» 
(монахи) и «белое» (священники в церквах).  
          Важнейшим условием функционирования государства являются налоги. В 
Киевской Руси они выступали в форме сбора дани (продуктами сельского 
хозяйства, промыслов и деньгами). Дань взыскивалась с «дыма» — двора, 
«рала» — плуга, то есть с отдельных крестьянских хозяйств. 
 
Международное положение Киевской Руси. Киевская Русь являлась сильным 
европейским государством. Высокий авторитет Киевской Руси в Европе и 
Византии подтверждается династическими браками. Дочери Ярослава Мудрого 
были замужем за королями Франции, Венгрии, Норвегии, Дании; сыновья были 
женаты на принцессах из германских, польских земель, из Византии. Широко 
известны торговые связи Руси со странами Балтии, Византии, Польши, 
Германии. Народам Европы была хорошо известна Киевская Русь. О ней 
упоминается в древнефранцузском эпосе «Повесть о Роланде», в древне-
германском эпосе «Песнь о Нибелунгах».  
 

Понятия: 
Бояре – особый правительственный класса, или круг людей, которые были 
ближайшими сотрудниками князя. Впервые о боярах упоминается в договоре 
Олега с Византией.  
Вира –  денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. 
Воевода – предводитель различных по численности и назначению военных 
отрядов. 
Вотчина – крупное земельное владение на правах полной наследственной 
собственности. 
Гости – название купцов в Древней Руси. 
Детинец – в старинной русской фортификации (XII—ХIII вв.) внутренняя 
каменная или деревянная ограда укрепленного города. Название происходит от 
слова «дети» - в детинце скрывали при обороне детей, старцев, жен и вообще 
слабых. С середины XIV в. вместо детинца стало употребляться слово кремль. 
Дружина – приближенные князя, военно-служилая знать; а также княжеское 
войско. 
Жития – в православной литературе сведения о жизни и деятельности святых. 
На  Руси  одними из первых были жития «Святых Бориса и Глеба» и «Феодосия 
Печерского», составленные монахом Нестором в начале XII века. 
Зернь - мелкие золотые, серебряные или медные шарики (диаметром от 0,4 
мм), которые напаиваются на ювелирные изделия, часто на орнамент из свитой 
проволоки. Зернь создает эффектную фактуру, игру светотени. 
Изгои – люди, изгнанные из общины за преступления, лишенные всех прав, 
имущества, защиты. 
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Каган – правитель у тюркских народов. Титулом «каган» именовался правитель 
Хазарии – государства, созданного в VII в. в районе Нижней Волги и Дона 
тюркскими кочевниками – хазарами. Часть восточных славян (поляне, северяне, 
радимичи и вятичи) выплачивали хазарскому кагану дань, пока их не освободил 
Олег. 
Кириллица – одна из двух (вместе с глаголицей) первых славянских азбук. 
Названа по имени славянского просветителя Кирилла; создана на основе 
греческого уставного письма в конце IX - начале Х вв. Была распространена у 
южных и восточных славян. Легла в основу русского алфавита. 
Ключник — по «Русской Правде» полный холоп, но вместе с тем первый 
человек в домашнем хозяйстве господина, управляющий и судья. Ключник 
ведает остальных холопов, целует за них крест, собирает господские доходы и 
заботится об их приращении, для чего раздает господское серебро в рост 
крестьянам; далее — вступает в сделки именем своего господина и приобретает 
для него движимость и рабов. Ключники имели даже своих рабов и дьяков. В 
доме боярина XVI-XVII вв. ключник — главный распорядитель; он заведовал 
клетями и всеми строениями, держал ключи, словом ведал все домоуправление. 
Ключники были княжие, владычные, боярские и царские. 
Летопись – древнее историческое произведение, где события излагались по 
годам (летам). 
Люди – лично свободное сельское население, обязанное уплачивать 
государственную подать - дань; а также рядовые горожане.   
Митрополит – высокий духовный сан священнослужителя в православии; 
глава православной церкви в Киевской Руси. 
Мозаика - изображение или узор, выполненный из цветных камней, смальты, 
керамических плиток; разновидность живописи, используемая для украшения 
зданий. 
Мытник – княжеский сборщик торговых пошлин. 
Огнищанин – заведующий княжескими холопами. 
Отроки – младшие дружинники князя, воины и княжеские чиновники. 
Печенеги – воинственный кочевой народ, совершавший набеги на Русь в  Х – 
XI вв. Убили князя Святослава.  
Половцы (кипчаки) - тюркоязычный народ, кочевавший в южнорусских 
степях, куда они пришли  вслед за печенегами и торками и скоро вытеснили тех 
и других. Совершали набеги на Русь с 1055 г. — и до монголо-татарского 
нашествия. Разгромлены и покорены монголо-татарами в XIII в.  
Полюдье – сбор дани князем с подвластной территории. 
Посад – район города, где жило торгово-ремесленное население. 
Посадник – наместник князя в городе, назначался из числа дружинников. В 
Новгородской республике – выборный глава гражданской администрации. 
Провиденциализм – позиция летописца, по которой все исторические события 
происходили по велению божьему. 
Рядовичи – люди, поступившие на службу к господину по «ряду» - договору. 
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Скань - (от древнерусского скать — свивать), вид ювелирной техники: 
ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой или 
серебряной проволоки, гладкой или свитой в веревочки. 
Смальта – цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или пластинок, 
применяемое для изготовления мозаик. 
Смерды - крестьяне-общинники в Древней Руси (IX – XIV вв.). Изначально 
свободные, с развитием социально-экономических отношений постепенно 
попадали в зависимость. 
Тиуны – управители княжеского вотчинного хозяйства. По "Русской Правде" 
принятие должности тиуна само по себе делало человека холопом, если только 
он не заключал при этом особого условия — "ряда" — о сохранении свободы. 
Фреска – живопись  красками по сырой штукатурке. 
Чернь -  вид ювелирной техники древнерусских ремесленников; черные или 
темно-серые изображения, нанесенные на металл (золото, серебро) путем 
гравировки и заполнения штрихов т.н. черневым сплавом из серебра или меди. 
 

Тема III. Русские княжества периода политической раздробленности. 
Борьба Руси за независимость в XIII в. 

 
Причины распада Киевской Руси. Образование новых государственных 

центров. Значение периода раздробленности. Монголо-татарское нашествие. 
Сущность и характер «монголо-татарского ига».  

Отражение агрессии шведских и немецких рыцарей. 
 
          Со смертью сына Владимира Мономаха Мстислава Великого в 1132 г. 
начался упадок Киевской Руси, который сопровождался ее распадом на 
отдельные  княжества-государства. Еще ранее Любечский съезд князей в 1097 
г. установил: «каждый князь да держит отчину свою» — это значило, что 
каждый князь становился полноправным владетелем своего наследственного 
княжества. Таким образом, Русская земля переставала быть общим владением 
целого рода; владение каждой ветви этого рода – отчины – становились ее 
наследственной собственностью. Это решение закрепляло политическую 
раздробленность. Позже, когда Великим князем киевским стал Владимир 
Мономах, а также при его сыне Мстиславе Великом (1125 – 1132 гг.) 
государственное единство Руси было на время восстановлено. Однако с  1132 г. 
князья перестали считаться с князем киевским как с главой княжеского дома  
Рюриковичей.  

Причины  распада Киевской Руси: 
1. внутриполитические – коллективный характер княжеской власти. Русью 

владел многочисленный княжеский род, где происходили постоянные 
княжеские переделы  земли  и  междоусобные войны; 

2. экономические – господство натурального хозяйства, отсюда почти полное 
отсутствие экономических связей между отдельными территориями 
государства; появление новых центров ремесла и торговли  на фоне падения 
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экономической роли Киева, который подвергался постоянному разграблению 
во время междоусобных войн; упадок торгового пути  «из варяг в греки». 

3. внешнеполитические – исчезновение в 1120-х гг. фактора внешней опасности 
со стороны половцев, который хоть как-то сдерживал процесс распада; 
изменения в мировой геополитической ситуации и усиление центробежных 
тенденций в развитии европейских государств в целом. 

 
          Основные государственные центры периода раздробленности. Обычно 
выделяют три центра, имевшие ярко выраженные специфические особенности: 
княжества Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское, Новгородская 
боярская республика. Княжества унаследовали политический строй Киевской 
Руси. Во главе их стояли князья, опиравшиеся на свои дружины. Большим 
политическим влиянием обладало православное духовенство. 

Владимиро-Суздальское княжество. Основные факторы, повлиявшие на 
становление богатого и могущественного княжества: 

- удаленность от степных кочевников на юге; 
- значительный приток переселенцев с юга; 
- обладание верховьями рек Волги и Оки, через которые шли богатые 

новгородские купеческие караваны; хорошие возможности для экономического 
развития; 

- сильная княжеская власть, слабость вечевых традиций в новых городах. 
Субъективный фактор – почти все князья были талантливыми организаторами и 
военачальниками, энергичными и честолюбивыми (Юрий Долгорукий, Андрей 
Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо).  

 
Галицко-Волынское княжество. Особенности и условия развитии: 
 – значительные залежи каменой соли, которой торговали; 
– выгодное географическое положение (соседство с Венгрией, Польшей, 

Чехией), позволявшее вести активную внешнюю торговлю; 
– наличие многочисленных городов с устоявшимися вечевыми традициями; 
– сильные позиции местного боярства (особенно в Галиче), которое вело 

борьбу за власть не только между собой, но и с князьями (Ярославом 
Осмомыслом,  Даниилом Галицким). 

 – Волынскому князю Роману Мстиславовичу в 1199 г. удалось объединить 
Волынское и Галицкое княжество, но после его гибели в 1205 г. вспыхнула 
междоусобная война с участием венгров и поляков. Сын Романа – Даниил 
Галицкий (1221 – 1264 гг.) сломил боярское сопротивление и в 1240 г. занял 
Киев, сумев объединить юго-западную и Киевскую земли. Однако в том же году 
Галицко-Волынское княжество было разорено монголо-татарами, а спустя 100 
лет эти земли оказались в составе Литвы (Волынь) и Польши (Галич).  

 
Новгородская земля.   Имела особый исторический путь развития: 

- находилась далеко от степных кочевников и не испытывала ужасов набегов; 
- Новгород обладал обширными территориями, с управления которых получал 
доходы; 
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- Новгород занимал исключительно выгодное географическое положение: он 
находился на пересечении торговых путей, связывавших западную Европу с 
Русью,  и  активно участвовал в балтийской торговле; 
- своего хлеба в Новгороде не хватало, но промысловые занятия – охота, 
рыболовство, солеварение, производство железа, бортничество – получили 
значительное развитие. 
          Город Новгород расположен по обеим сторонам реки Волхов, рядом с 
озером Ильмень. Волхов делит Новгород на две «стороны»: «Торговую» от 
находящегося здесь рынка и «Софийскую» - от храма во имя святой Софии. В 
административном отношении город делился  на пять районов (концов), а вся 
новгородская земля на пять областей (пятин).  

 Главная особенность Новгородской, а позднее и Псковской земли 
(первоначально входившей в состав Новгорода) – республиканская форма 
правления.  
1. Законодательная власть. Высший орган – общегородское вече, в котором 

участвовали только владельцы городских дворов и усадеб, а не все мужское 
население. Функции веча: принятие законов, установление налогов, вопросы 
внешней политики, избрание высших должностных лиц: князя, посадника, 
архиепископа, тысяцкого.  

2. Исполнительная и судебная  власть. Высшее должностное лицо – посадник, 
он решал вопросы текущего управления и вершил суд. Тысяцкий отвечал за 
сбор налогов, командовал народным ополчением. Архиепископ выполнял 
функции нотариуса по крупным сделкам; хранил государственную печать и 
эталоны мер и весов; вместе с посадником контролировал государственную 
казну. 

3. Князь занимал особое место в структуре управления Новгородом. В 1136 г. 
произошло восстание, в результате которого был изгнан князь Всеволод 
Мстиславич (сын Мстислава Великого). С этого момента новгородцы сами 
приглашали князя, заключая с ним договор, условия которого князь 
обязывался соблюдать (невмешательство во внутренние дела Новгорода, 
запрет приобретать собственность в городе, размещение резиденции князя за 
пределами городских стен).  

 
Функции княжеской власти в Новгороде: 
1. символизировал единство Новгорода с остальной Русью; 
2. выступал третейским судьей, хотя и не имел права выносить окончательный 
приговор без согласия посадника; 
3. военное руководство. В борьбе за независимость Новгорода особо 
прославился Александр Невский (годы жизни - 1221-1263 гг.). 
 

Последствия политической раздробленности: 
●  положительные: в условиях конкуренции ускорилось экономическое и 
культурное развитие княжеств; 
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●  отрицательные: резко снизилась обороноспособность, что проявилось во 
время монгольского нашествия; между князьями велись бесконечные 
междоусобные войны. 
       В период политической раздробленности не исчезали связи между русскими 
землями. Эти связи поддерживались единым языком, общими законами, 
установленными в Русской Правде, православной верой, общей княжеской 
династией Рюриковичей.   

Понятия: 
Отчина — волость князя, которой владел его отец и на которую он имел право 
по родовым счетам, а также право наследования от отца к сыну.  
Слово о Полку Игореве – эпическое произведение древнерусской литературы, 
в котором рассказывается о походе северского князя Игоря Святославича в 
1185 г. на половцев. Из-за несогласованности действий Игоря с другими 
русскими князьями поход закончился неудачей, отряд Игоря был разбит, а он 
попал в плен к половцам. Главная идея произведения – необходимость 
единения всех русских земель для борьбы с внешними врагами. 
Ушкуйники –  (от древнерусского ушкуй — речное судно с веслами), в 
Новгородской земле XIV - XV вв. члены вооруженных дружин, занимавшиеся 
захватом земель торгово-разбойничьими экспедициями на Волгу и за Урал.  
 
Борьба с монгольским нашествием. В начале XIII в. в Центральной Азии 
возникло Монгольское государство. В 1206 г. его главой стал Чингисхан. Он 
объединил мелкие монгольские племена, жившие до тех пор каждое 
обособленно, провел военную реформу. В 1207 г. монголы начали 
завоевательные походы.  Их направление: Китай, Средняя Азия и Закавказье, 
Черноморская степь, Сибирь, Северный Иран, русские земли, Европа. Причины 
успехов монгольской армии: особая организация по десятичной системе, 
строжайшая дисциплина, гибкая тактика, использование разведки, наличие 
талантливого и жестокого вождя Чингисхана, использование высочайшей для 
того времени китайской военной техники.  

Первое крупное столкновение объединенных русских сил и половцев с 
монголами произошло 31 мая  1223 г. на р. Калке и закончилось поражением 
русских.  В 1237 - 1240 гг. русские княжества подверглись масштабному 
нашествию и разорению войск хана Батыя – внука Чингисхана. Принято 
считать, что с взятием Киева в начале декабря 1240 г. на Руси установилось 
монголо-татарское иго (до 1480 г.). После нашествия завоеватели покинули 
территорию Руси, но периодически предпринимали  карательные набеги.   

Татаро-монгольское иго – это политическая, экономическая и культурная 
зависимость Руси от Золотой Орды. Термин «иго» в значении угнетения 
впервые был употреблен в 1275 г. митрополитом Кириллом. Проблема роли 
монголов в русской истории остается дискуссионной. Согласно традиционной 
точке зрения иго – это система властвования, которая включала  ряд мер: 
1. в 1257 - 1259 гг. –  проведена перепись русского населения для исчисления 
дани (ордынского выхода). 
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2. в 1250 – 60-е гг. оформилась военно-политическая баскаческая организация, 
по которой в русские земли назначались наместники – баскаки – с военными 
отрядами. Система баскачества существовала до начала XIV в. –   после ряда 
восстаний в русских городах сбор дани был передан в руки русских князей.   
 3.  русские князья должны были получать грамоты (ярлыки) на великое 
княжение владимирское, ордынцы использовали их соперничество за 
великокняжеский стол и разжигали вражду между ними; 
 4.  на Руси была введена система заложничества – почти каждый год находился 
в Орде кто-либо из русских князей или их родственников, с целью удержания 
князей в повиновении; 
5. русские отряды должны были участвовать в организованных монголами 
военных походах. 
         Последствия монголо-татарского нашествия имели проявления во всех 
сферах жизни общества – социально-экономической, политической, 
культурной: 
1. особый ущерб понесли города – на целый век прекратилось каменное 
строительство; сократилась численность городского населения; исчез ряд 
ремесленных специальностей, особенно в ювелирном деле (производство 
перегородочной эмали, скани, зерни, стеклянных бус); был уничтожен оплот 
городской демократии - вече; 
2. нарушены торговые связи с Западной Европой, русская торговля 
«повернулась лицом на Восток»; 
3. замедлилось развитие сельского хозяйства, поскольку неуверенность в 
завтрашнем дне и возросший спрос на меха способствовали повышению роли 
охоты в ущерб земледелию; 
4. в Орде князья усваивали новые формы политического общения; понятие 
сильной ничем не ограниченной власти вошло в политическую культуру Руси 
на примере власти ордынского хана, в результате власть князей над населением 
усилилась; 
5. способствовало смешению некоторой части монголов и татар с населением 
Северо-Восточной Руси; стимулировало языковое заимствование; 
6. происходит ограничение прав женщин, характерное для восточного 
патриархального общества; 
7. законсервировало этап политической раздробленности на два столетия, 
переход к централизации русского государства происходил медленнее по 
сравнению с западноевропейскими странами; 
8. у русских в условиях ордынского ига и неприязненного отношения 
католических стран Запада развивалась национальная православная традиция. 
Церковь оставалась единственным общенациональным институтом, поэтому 
единство народа основывалось на осознании принадлежности к единой вере. 
 
          Нетрадиционный подход к оценке событий первой половины XIII в.  дал 
историк и географ Л.Н. Гумилева (1912—1992 годы жизни). Он отрицал факт 
существования монголо-татарского ига и считал, что благодаря веротерпимым 
монголам Русь была спасена от полного порабощения и потери культурной 
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самобытности со стороны католических рыцарей. Своеобразие русско-
ордынских отношений можно понять, если учесть, что удельная Русь 
подверглась двойной агрессии — с востока и с запада. При этом западная 
экспансия несла более тяжелые последствия: целью крестоносцев были 
территориальные захваты и уничтожение православия, в то время как ордынцы 
после первоначального удара отошли назад в степь, а в отношении православия 
проявили терпимость, и даже гарантировали неприкосновенность православной 
веры, храмов и церковного имущества.  

Понятия: 
Баскаки – представители монгольского хана в завоеванных землях (на Руси во 
в.п. половине XIII - начале XIV вв.), контролировали местные власти и 
собирали дань. 
Золотая Орда -  монголо-татарское государство, основано в начале 40-х гг. XIII 
в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили Западная Сибирь, Сев. 
Хорезм, Волжская Болгария, Сев. Кавказ, Крым, Половецкая степь. Русские 
княжества находились от Золотой Орды в вассальной зависимости. Столица: 
Сарай (Нижнее Поволжье). В XV в. Золотая Орда распалась на Сибирское, 
Казанское, Крымское, Астраханское и другие ханства. 
Курултай — у монголов всенародный съезд знати для решения важнейших 
государственных вопросов. На курултае в 1206 г. Тэмучин был провозглашен 
Чингисханом.  
Тумен – высшая организационно-тактическая единица монголо-татарского 
войска   численностью 10 тыс. воинов; подразделялся на тысячи, а они — на 
сотни и десятки; возглавлялся темником. 
Ярлыки -  грамоты на великое княжение владимирское, выдаваемые 
ордынцами русским князьям. Впервые ярлык получил владимиро-суздальский 
князь  Ярослав Всеволодович в 1243 году. Ряд историков именно эту дату 
считают  начальной гранью установления ордынского господства над Русью.   
 
Отражение агрессии шведских и немецких рыцарей.  Наступление на 
русские земли  было частью доктрины немецкого рыцарства (натиск на Восток). 
В XII в. они начали захват земель, населенных балтийскими и финно-угорскими 
племенами (не имели своей государственности), а также славянских земель в 
Прибалтике и северо-западной Руси. Вторжение крестоносцев было 
санкционировано римским папой и германским императором Фридрихом II. В 
крестовом походе приняли участие также датские, норвежские рыцари и 
воинство из других стран Европы. Наступление рыцарей особенно усилилось в 
связи с ослаблением Руси монгольскими завоевателями. Наиболее крупные 
сражения этого периода: Невская  битва (июнь 1240 г. - разгром шведского 
отряда Биргера новгородским отрядом князя Александра Ярославовича), борьба 
за Псков (1241 – 1242 гг.), Ледовое побоище (5 апреля 1242 г.).  
 

Значение  побед   Александра   Невского: 
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- большой психологический эффект (это были  победы на фоне сплошных 
поражений от монголов). Летописец сохранил для потомков слова князя: «А кто 
к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет 
земля Русская!»; 

- за победу на Неве русский народ прозвал Александра Ярославича 
Невским. Победа над шведами надолго остановила шведскую агрессию на 
восток, сохранила за Русью выход к Балтийскому побережью; 

- в результате разгрома на Чудском озере была ослаблена мощь Ливонского 
Ордена; 

- победа над крестоносцами положила предел попыткам навязать Руси 
католицизм; Александр Невский выступил как защитник православия, за что 
был канонизирован православной церковью.  

 
Тема IV. Создание Русского национального государства со столицей в 

Москве (конец XIII - начало XVI вв.). 
 

Особенности образования Русского национального государства. 
Альтернативы объединения. История Литовского государства.  

Причины возвышения Москвы. Этапы политического объединения. 
 Время князя Ивана III и  Василия III. 

 
          Процесс образования русского национального государства начался во в.п. 
XIII и завершился в начале XVI века. В это время была ликвидирована 
политическая независимость ряда важнейших русских княжеств и боярских 
республик. К Москве были присоединены суздальско-нижегородские, 
ростовские,  ярославские, тверские, новгородские земли, что означало 
образование единой государственной территории и начало перестройки 
политической системы, завершившейся установлением в России самодержавия.  
1. Факторы, способствовавшие процессу объединения: 

 внешнеполитический – необходимость добиться независимости от 
Золотой Орды, что можно было сделать только сообща; иго отрицательно 
влияло на развитие экономики, так как большая часть доходов населения 
шла на уплату дани; 

 социальный – заинтересованность большинства населения в объединении;  
 культурный – культурное, религиозное и языковое единство населения. 

2. Факторы, препятствовавшие процессу объединения: 
 особая политика Золотой Орды по отношению к русским княжествам 

(поощрение междоусобных войн); 
 господство натурального хозяйства, что вело к изоляции княжеств друг от 

друга в экономическом отношении. 
 

Альтернативы объединения. Существовали три центра, которые могли 
претендовать  на роль объединителя - Тверское княжество (Тверь), Московское 
княжество (Москва),  Великое княжество Литовское (Вильно).  
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       История Литовского государства. На территории Восточной Европы в 
течение более трех столетий существовало сильное Литовско-Русское 
государство, в котором сохранялись многие черты древнерусской жизни. Оно 
возникло на землях бывшей Киевской державы, куда не «пришли» монголы. 
Объединение западнорусских земель началось во второй трети XIII в. при 
Великом князе Литовском Миндовге. В период правления Гедимина и его сына 
Ольгерда территориальное расширение Литвы продолжалось. В ее состав вошли 
Полоцкое, Витебское, Минское, Турово-Пинское княжества, Волынь, Подолье, 
Черниговская земля и часть Смоленщины. В 1362 г. князь Ольгерд разбил татар 
в битве при Синей Воде и овладел Подолией и Киевом. Коренная Литва 
окружалась поясом русских земель, которые составили 9/10 всей территории 
образовавшегося государства, простиравшегося от Балтийского до Черного 
моря. Сегодня это Прибалтийские государства, Белоруссия, Украина. 
         Русское культурное влияние в новом государстве преобладало, подчиняя 
господствующую в политическом плане народность — литовцев. Вплоть до 
конца XIV в. русские области в составе государства не испытывали 
национально-религиозного гнета. Потомки Рюрика оставались на своих 
экономических позициях, мало потеряв и в политическом плане, поскольку 
строй Литовского и Русского государства носил федеративный характер. До 
некоторых пор русское культурное влияние в государстве Литовском и Русском 
усиливалось: Гедиминовичи обрусели, многие из них принимали православие, 
при дворе и официальном делопроизводстве господствовал русский язык. 
Налицо были тенденции, ведущие в сторону складывания нового варианта 
русской государственности на южных и западных землях бывшей Киевской 
державы. Эти тенденции были сломлены, когда Великим князем стал Ягайло. В 
1386 г. он принял католичество и оформил унию (союз) Литовско-Русского 
княжества с Польшей. Стремления польской шляхты проникнуть на обширные 
западно-русские земли были удовлетворены. Ее права и привилегии быстро 
превысили права русской аристократии. Началась католическая экспансия. 
Литовская аристократия сменила культурную ориентацию с русской на 
польскую. Однако большинство русских сохраняло верность православию и 
древним традициям. Началась национально-религиозная вражда, которая 
перерастала в жесткую политическую борьбу, в ходе которой у части западно-
русского населения крепли настроения в пользу Московского государства. 
Начался «отъезд» православных князей в Московию. В 1569 г. по Люблинской 
унии два государства — Польское и Литовско-Русское объединились в одно — 
Речь Посполитую. Позднее, в конце XVIII в., Речь Посполитая перестала 
существовать – ее территория была разделена между Россией, Пруссией и 
Австро-Венгрией.  
 
          Московское княжество. Великий князь владимирский Александр 
Невский разделил свои владения между сыновьями. Его младший сын Даниил в 
1276 г. получил захолустную Москву с округой. Даниил стал основателем 
московской династии Даниловичей.  

Причины возвышения Москвы: 
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1. географическая. Москва располагалась в центре Волжско-Окского 
междуречья, через Москву шли  три важнейших дороги к Новгороду, Рязани, 
Владимиру. Обширные леса защищали от набегов монголо-татар.   
2. идеологическая. Московские князья получили поддержку со стороны 
православного духовенства. Митрополит Петр, чья резиденция находилась во 
Владимире подолгу жил в Москве. Его приемник Феогност перенес митрополию 
в Москву, сделав ее  церковной столицей Руси. Население стало относиться к 
московскому князю с большим доверием, предполагая, что все его действия 
совершаются по благословлению  святителя русской церкви.    
3. внешнеполитическая. Недальновидная политика ордынских ханов, которые не 
заметили опасного для них усиления Московского княжества. 
4. личностная. Московские князья были ловкими и гибкими политиками, умели 
пользоваться обстоятельствами.  
5. социальная. Формирование служилого московского боярства, которое стало 
прочной опорой великокняжеской власти. 
 

Особенности образования единого Русского государства: 
1. Становление другого по сравнению с Киевской Русью типа социального 

развития. К XV в. утверждается мобилизационный путь развития, 
осуществлявшийся за счет постоянного вмешательства государства в жизнь 
общества.  

2. Русское  государство формировалось как военно-национальное, движущей 
силой которого была потребность в обороне и безопасности. Благодаря 
этому все слои населения были заинтересованы в объединении. 

3. Отсутствие достаточных социально-экономических предпосылок для 
складывания единого государства и преобладание внешнеполитического 
фактора объединения - необходимости противостоять Орде и Литве. 

4. Восточный тип политической деятельности князей. Самодержавная власть 
формировалась по двум образцам – византийского императора и  
монгольского хана. Московские цари обладали огромной властью и 
престижем.   

5. Формирование государства происходило на многонациональной основе. 
Одним из принципов его строительства был принцип этнической 
терпимости. Духовной силой, объединявшей всех проживавших в 
Московском государстве, была православная вера. Обязательным условием 
поступления на службу к московскому царю было добровольное крещение.  

 

Этапы создания единого Русского государства со столицей в Москве: 
 Первый этап – возвышение Москвы и политика первых московских князей 

по собиранию земель (1276-1389 гг.). Разворачивается борьба между 
княжествами Московским, Тверским, Суздальско-Нижегородским за 
владимирский великокняжеский престол. В этой борьбе победило 
Московское княжество. Под знаменами московского князя Дмитрия 
Донского Русь победила монголо-татар на Куликовом поле.  
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 Второй этап (1389-1462 гг.). Идут внутренние распри между потомками 
московского князя Дмитрия Донского (феодальная война второй четверти 
XV в.). Столкновение сторонников и противников государственной 
централизации. Происходит усиление власти Великого князя. Продолжается 
«собирание земель» вокруг Москвы. 

 Третий этап: завершение объединения при Иване III и Василии III (1462-
1533 гг.). 

 
Ранняя история Московского княжества. Князь Даниил (1276-1303 гг.) положил 
начало росту Московского княжества:  в 1301 г. он отвоевал у Рязани крепость 
Коломну и получил по завещанию от своего племянника город Переяславль. 
Политику собирания земель продолжили сыновья Даниила – Юрий и Иван 
Калита. Юрий в 1303 г. присоединил к Москве Можайск, входивший до этого в 
состав Смоленского княжества. При Юрии Московское княжество стало одним 
из сильнейших в Северо-Восточной Руси и вступило в борьбу за великое 
княжение Владимирское. Главными соперниками московских князей в этой 
борьбе были тверские князья, которые как представители старшей ветви имели 
больше прав на великокняжеский престол. В 1304 г. ярлык на великое 
княжение получил князь Михаил Ярославович Тверской (1304—1319 гг.). Он 
стремился к полновластному правлению во всей Руси, несколько раз пытался 
силой подчинить себе Новгород.  
           Чтобы добиться ярлыка на великое княжение Московский князь Юрий 
женился на сестре хана Узбека и тем самым укрепил свое положение. Для его 
поддержки было направлено ордынское войско, вместе с которым Юрий напал 
на Тверь. Тверичи мужественно сражались и разгромили врагов, жена Юрия 
попала в плен, где умерла. Ее загадочная смерть в тверском плену породила 
слухи об отравлении. В 1318 г. тверской и московский князья были вызваны в 
ханскую ставку. Михаил Ярославович был обвинен в непослушании хану и 
казнен. Князь Юрий вновь получил ярлык на великое княжение. В 1325 г. в 
ханской ставке Юрий Данилович был убит старшим сыном Михаила Тверского 
– Дмитрием Грозные Очи. Дмитрий был казнен, но ярлык на великое княжение 
был отдан его брату Александру. Хан Узбек послал в Тверь вместе с 
Александром своего племянника Чолхана (на Руси его называли Щелканом). 
Чолхан должен был  осуществлять постоянный контроль над Великим князем и 
собирать дань. В 1327 г. произвол и насилия, которые творили ордынцы 
Чолхана, вызвали мощное восстание; ордынский отряд был истреблен 
восставшими тверичами. Московский князь Иван Калита (1325—1340) 
воспользовался этими событиями и присоединился к карательной экспедиции, 
организованной ордынцами. Тверская земля подверглась такому погрому, что 
уже не могла соперничать с Москвой. С 1328 г. ярлык на великое княжение 
вновь оказался в руках московского князя. Кроме ярлыка, Иван Калита получил 
право сбора ордынской дани, система баскачества была отменена. Право сбора 
дани давало московскому князю значительные преимущества - утаивая часть 
«выхода», Калита значительно разбогател. 
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          Калита сумел сделать Московское княжество самым сильным среди 
прочих, но он был верным слугой Орды и жестоким по отношению к другим 
князьям. Он установил свою власть над Угличем, Галичем Костромским и 
Белоозером. Калита первым из московских князей начал практику переселений, 
успешно использовавшуюся его потомками, Иваном III и Иваном IV. Она 
заключалась в том, что землевладельцы присоединенных к Москве княжеств 
переселялись в Москву, а на их место вселялись москвичи, становившиеся 
опорой князя на новых землях. Переселения вели к разрушению 
административных и юридических связей, существовавших в разных 
княжествах до подчинения их Москве. Получавшие пожалования московские 
бояре становились основой создаваемой Калитой новой военно-
административной системы.  
         Политика Калиты была продолжена его сыновьями, Симеоном Гордым 
(1340—1353 гг.) и Иваном Красным (1353—1359 гг.). 
           
         Княжение Дмитрия Донского (1359-1389 гг.)  
► В 1367 г. построен белокаменный Кремль, который был единственной 
каменной  крепостью на территории  Северо-Восточной Руси. Кремль ни разу не 
был взят военным штурмом. 
►  В 1380 г. хан Мамай предпринял поход на Русь, завершившийся битвой на 
Куликовом поле 8 сентября 1380 г. Одержанная русскими дружинами победа не 
принесла полного освобождения от гнета Золотой Орды. В 1382 г. Москва  была 
снова разорена ханом Тохтамышем и вынуждена снова платить дань. Но победа 
в Куликовской битве  имела большое значение: 
1. Моральное  – Орда потерпела первое крупное поражение, был уничтожен 
миф о ее  непобедимости; 
2. Экономическое  –   произошло уменьшение размера дани; 
3. Политическое – показала мощь и силу Москвы как политического центра. 
Дмитрий  Донской выступил как защитник всех русских земель, став тем самым 
выше всех других князей; 
4. Национальное –  вызвала патриотический подъем во всех слоях русского 
общества, что нашло отражение в крупных литературных произведениях того 
времени – «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище».    
 
          Время Великого князя Ивана III (1462-1505 гг.)   
1. Закончил собирание земель под властью Москвы. Были присоединены 
Ярославское, Ростовское и Тверское княжества, Пермский край, Вятская земля, 
Новгородская республика. 
2. Отказался платить дань Орде. Стояние русских и монголо-татарских войск на 
реке Угре в 1480 г. положило конец монголо-татарскому игу.  
3. Укрепил государственный аппарат. Стали формироваться центральные 
органы управления, которые получили название приказов. Во главе приказов 
стояли бояре. В административном отношении основная территория 
государства делилась на уезды, а последние — на волости и станы. Общее 
управление на местах было сосредоточено у наместников и волостелей. Они 
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являлись судьями, сборщиками налогов. Наместники были также военными 
начальниками городов и уездов. По старому обычаю они содержались 
(«кормились») за счет населения. Первоначально «кормления» — поборы — 
ничем не ограничивались; позже были установлены определенные нормы 
«кормления».  
4. Юридически централизация выразилась в появлении первого общерусского 
«Судебника» (1497 г.) с едиными юридическими нормами. Его историческое 
значение - правовые нормы Московского княжества были систематизированы и 
распространены на всю территорию государства. Судебник законодательно 
оформил поместную систему, ограничил крестьянам сроки ухода от помещика 
неделей до и неделей после Юрьева дня (26 ноября); крестьянин должен был 
платить пожилое. Этим был сделан шаг на пути к закрепощению крестьян.  
5. Заложил основы русского самодержавия. В 1472 г. состоялся брак Ивана III с 
племянницей последнего византийского императора Константина XI - Софьей 
Палеолог. Это возвысило значение великокняжеской власти в России; князь 
московский становился преемником византийского императора. При 
московском дворе заводился пышный, строгий и сложный церемониал по 
Византийскому образцу. Гербом Московского государства стал герб Византии – 
двуглавый орел. Изменение политического статуса великого князя Московского 
отразилось на его титуловании. Его стали именовать «Государь всея Руси».  В 
новом титуле нашла выражение не только мысль о московском государе как на 
национальном властителе всей Русской земли, но также идея божественного 
происхождения его власти, в дополнении к прежнему источнику власти от отца 
к сыну.  
6. Повысил международный престиж Москвы. Иван III стал именовать себя 
«царем» (так раньше звали только византийского императора и татарского хана) 
и «самодержцем». Этим подчеркивалась самостоятельность и независимость его 
власти. При Иване III сложились основные принципы внешней политики 
Московского государства, которые просуществовали несколько столетий: 
→ положение о том, что московские князья являются наследниками князей 
Киевской Руси, а, следовательно, все земли Киевской Руси — вотчина 
московских государей. Иване III начал войну с Литовско-Русским государством 
и завоевал 19 городов и 70 волостей.  
→ после того, как Золотая Орда окончательно распалась на Казанское, 
Астраханское и Крымское ханства, Иван III объявил Московскую Русь 
наследницей Золотой Орды и предъявил претензии на ее бывшие земли. 
Преемники Ивана III продолжили его политику. 
          При Василии III (1505—1533 гг.) границы государства продолжали 
расширяться: были  присоединены Псков, Смоленская и Рязанская земли. 
 

Понятия: 
Боярская Дума –  в XVI – XVII вв. соправительствующий при  монархе 
высший государственный орган с законосовещательными, судебными и 
координирующими функциями в области дипломатии, военного и 
административного дела. 
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Засечная черта – система оборонительных сооружений на южных и юго-
восточных окраинах Московского государства для отражения ногайских и 
крымских набегов. Состояла из засек, валов, рвов, частоколов. При ее 
сооружении использовались естественные преграды (реки, овраги), строились 
опорные пункты – остроги и  города-крепости. 
Кормления  - порядок содержания должностных лиц за счет средств, 
собираемых с местного населения. Были отменены при Иване IV. 
Местничество – в XIV-ХVII вв. порядок замещения должностей  в зависимости 
от знатности рода и от того, какие должности занимали предки. Отменено в 
1682 г. при царе Федоре Алексеевиче. 
«Москва — третий Рим» - политическая концепция, сформулированная в 
посланиях псковского монаха Филофея к Василию III. Она утверждала 
историческое значение столицы Русского государства — Москвы как 
всемирного политического и православного  центра. Московские цари 
провозглашались преемниками римских и византийских императоров. Задача 
создания единого Русского государства представлялась как спасение всего 
человечества, искупительная миссия христианства. Следствием 
распространения концепции стало то, что русские стали смотреть на себя как на 
Богом избранный народ. 
Писцовые книги – правительственные документы XV – XVII вв., которые 
содержали описание хозяйства в России для податного земельного обложения.  
Флорентийская уния – в 1439 г. во Флоренции была заключена уния между 
римско-католической и византийской православной церковью, которая признала 
главенство папы. Москва унию резко осудила как предательство и искажение 
заветов православной веры. Было решено  отделиться от Константинопольского 
патриархата и ставить сами себе митрополита по избранию его русским собором  
священнослужителей.  
Юрьев День  - (весенний и осенний), название церковных праздников, 
посвященных христианскому святому — Георгию (Юрию) Победоносцу. 
Празднуется 23 апреля и 26 ноября. В осенний Юрьев день заканчивались 
сельскохозяйственные работы, поэтому в этот день происходил расчет по 
денежным и натуральным повинностям крестьян. К этому дню был приурочен 
выход крестьян (перемена владельца) в Судебнике 1497 (неделя до и неделя 
после Юрьева дня). Судебник 1550 подтвердил право крестьян. В 1580-е гг. с 
введением заповедных лет  право выхода было отменено (сначала временно). 
Акта, отменяющего право выхода единовременно, видимо, не существовало. В 
Соборном Уложении 1649 г. запрет был подтвержден. 
 

Ключевые даты: 
1147 г. – первое упоминание о Москве в летописи.  
1389-1425 гг. - правление Василия I. 
1425-1462  гг. - правление  Василия II Темного. 
1471 г. - битва на реке Шелонь, разгром новгородского ополчения. 
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Тема V. Московское государство в XVI веке.  
Царь Иван  Грозный. 

 
Внутренняя политика и реформы Ивана Грозного. Опричнина.  

Внешняя политика. Итоги царствования. 
 
          Развитие России в середине – второй половине XVI в. тесно связано с 
именем Ивана IV Грозного, находившегося на престоле 51 год. Иван 
Васильевич IV Грозный - первый российский царь, родился 25 августа 1530 г., 
умер 18 марта 1584 г. Он был сыном Василия III  и Елены Глинской, дочери 
выходца из Литвы князя Василия Глинского.    
         Историки делят эпоху его правление на несколько этапов, что помогает 
лучше понять логику развития внутриполитического курса Ивана IV, главной 
целью которого было установление неограниченной личной  власти.  
Первый этап (1533-1538 гг.): правление матери Ивана IV  Елены Глинской. 
Главное событие – проведение реформ: денежной (московский рубль стал 
основной денежной единицей страны) и губной, то есть реформа местного  
самоуправления (попытка ввести должности выборных старост от дворян, 
подчинявшихся центру). В 1538 г. Елена Глинская умерла (есть версия, что ее 
отравили), Иван IV остался сиротой. Для управления государством был создан 
регентский Совет из бояр. 
Второй этап (1538-1547 гг.): боярское правление. Характерная черта – 
постоянная смена у власти боярских группировок (Шуйские, Бельские, 
Глинские). Последствия: расхищение казны, потеря контроля над местным 
управлением, рост злоупотреблений и произвола «кормленщиков», резкое 
сокращение налоговых поступлений, рост недовольства населения, усиление 
набегов Казанского и Крымского ханств. Мальчик-государь, от природы умный, 
впечатлительный и наблюдательный, рос в обстановке заброшенности и 
пренебрежения. Родственники-бояре не только не заботились о его образовании 
и воспитании, но даже плохо одевали и кормили его и его младшего брата 
Юрия, а иногда и прямо обижали и оскорбляли Ивана. Безобразные сцены 
боярского своеволия, его собственные беспомощность и бессилие развили в нем 
подозрительность, недоверие к людям, а с другой стороны — пренебрежение к 
человеческой личности и человеческому достоинству. 
Третий этап (1547-1560 гг.): реформаторский этап самостоятельного правления 
Ивана IV. Характерная черта – проведение широкомасштабных реформ. Ивану 
IV не было еще и полных 17 лет, когда был подготовлен политический акт 
большой государственной важности. 16 января 1547 г. Иван IV был 
торжественно коронован как царь всея Руси. Во время торжественной службы 
митрополит Макарий возложил на Ивана крест, венец и бармы. Устами 
митрополита была начертана программа деятельности царя: в союзе с церковью, 
которая отныне объявлялась «матерью» царской власти, царь должен укрепить 
«суд и правду» внутри страны, вести борьбу за расширение государства. По 
завершении венчания Великий князь стал «боговенчанным царем». В конце 
1540-х гг. в окружении Ивана IV сложилось неофициальное правительство, 
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которое в литературе получило название «Избранная Рада». В состав Рады 
входили Андрей Курбский, Алексей Адашев, протопоп Благовещенского собора 
Кремля Сильвестр, начальник Посольского приказа думный дьяк Иван 
Висковатый, митрополит всея Руси Макарий. С деятельностью Избранной Рады 
связывают проведение целой серии важных преобразований. 
 
Реформы в области государственного управления. 
 а) реформы центрального управления: 1549 г. – созыв первого Земского 

Собора. Цель – заручиться поддержкой сословий в проведении реформ. Итог: 
начало формирования сословно-представительной монархии (власть монарха 
опирается на поддержку сословий). 1550-е гг. – создание системы приказов 
(централизованных органов управления). Одним из ключевых приказов был 
Челобитный, который возглавил А. Адашев. Задача учреждения -  принимать 
челобитные (жалобы) на имя государя и проводить по ним расследование. 
Тем самым Челобитный приказ становился как бы высшим контрольным 
органом. Кроме этого были приказы Посольский, Холопий, Разрядный, 
Ямской, Разбойный, Большого двора и другие.  

 б) реформы местного управления. 1550-1555 гг. – возобновление губной и 
земской реформы. Были введены должности выборных старост из дворян 
(губные старосты), а там, где дворян не было – из свободного населения, то 
есть «от земли» (земские старосты). Цель – прекратить злоупотребления на 
местах, наладив контроль центра над местным управлением. В 1556 г. были 
полностью отменены кормления. 

Общий итог: создан централизованный и достаточно эффективный аппарат 
управления,  увеличились доходы в казну.  
Налоговая реформа. 
1550 г.- единицей налогообложения стала «соха». Она определялась в 
зависимости от качества земли и положения владельца; в среднем составляла от 
400 до 600 десятин. 
Судебная реформа. 
1550 г. – принятие нового Судебника (ужесточены наказания за преступления 
против государственной власти и введены наказания за взяточничество; 
продолжен курс на закрепощение крестьян). 
Церковная реформа.  
1551 г. – решения Стоглавого Собора (запрет церкви без разрешения царя 
приобретать новые земли; создание единого пантеона святых и единых обрядов; 
ужесточение правил поведения священнослужителей) 
Военные реформы. 
а) принято Уложение о службе, которое ввело единые принципы 
комплектования армии (дворяне и бояре представляли по одному воину со 150 
десятин земли).  
б) создание стрелецких войск – пехоты, вооруженной огнестрельным оружием 
(пищалями). Стрельцы служили на постоянной основе и получали за службу 
жалованье (деньгами и хлебом), иногда «дачи» (землю).  
Реформы  способствовали  повышению боеспособности армии. 
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          Общий итог реформ: сформировались признаки централизованного 
государства (кроме экономической составляющей). Система реформ, 
предпринятых Избранной Радой по своей сути была  связана с идеей 
ограничения царской власти «мудрым советом», то есть той или иной формой 
представительства, выражающей, в отличие от аристократичной Боярской 
думы, интересы служилой массы и верхов посада. 1560 г. – роспуск Избранной 
Рады.  
Четвертый этап (1560-1584 гг.): Главное событие – введение опричнины в 
1565-1572 гг.  Цель - утверждение принципа единовластия как основы 
государственной силы и разгром боярской оппозиции. Кроме того, Грозный 
отстаивал право на личный произвол. Главным  методом опричников стал 
террор. Долгое время в литературе было распространено мнение: опричнина — 
дело исторически необходимое, поскольку России, чтобы выжить, нужна была 
централизация, а бояре вроде бы были ее противниками, поэтому и приходилось 
их уничтожать. Ныне состав жертв опричного террора изучен. На каждого 
боярина или дворянина приходилось, по меньшей мере, 3—4 рядовых служилых 
земледельца, а на каждого последнего приходилось по десятку лиц из низших 
слоев населения. 
Причины введения опричнины. 
◄ политические и социальные противоречия устройства Московского 
государства: 
- отношения царя и боярской аристократии оставались неурегулированными; 
- активная внешняя политика и необходимость в постоянном увеличении 
численности войска заставляли государство подчинять интересы 
производителей (крестьян, ремесленников и торговых людей) интересам 
служилого класса. 
◄  личные мотивы Ивана Грозного. 

Итогом деятельности Ивана Грозного стало установление режима 
самодержавной власти царя, ослабло влияние титулованного московского 
боярства, но одновременно начался тяжелый экономический кризис в 
центральных районах страны, бегство крестьян на окраины из-за карательных 
походов опричников и усиления налогового гнета в ходе Ливонской войны; 
падение обороноспособности страны. 

 
Внешняя политика Ивана Грозного. Три основных направления: 
1. Восточное. Цель: ликвидация остатков Золотой Орды и расширение границ на 
Восток. 
Основные события: 
1552 г. – взятие Казани и присоединение Казанского ханства. 
1556-1557 гг. – присоединение Астраханского ханства и Ногайской Орды. 
1581-1584 гг. – поход Ермака в Сибирь (его особенность – проводился на 
средства купцов Строгановых).  
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В итоге были ликвидированы остатки Золотой Орды (кроме Крымского 
ханства), территория государства расширилась на Восток до рек Обь и Иртыш. 
Этими военными успехами были открыты для колонизации огромные 
пространства плодородных и малонаселенных земель.  
 
2. Южное направление. Цель: расширение границ на юг; главный противник – 
Крымское ханство, вассал могущественной Османской империи. Не имея сил, 
Россия, в основном, проводила оборонительную политику, строила 
укрепленные «засечные черты» на южных границах, выкупала  пленных и т.д.  
Южное направление следует рассматривать как неудачное для России. 

Ключевые даты: 
1571 г. – поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву и ее сожжение. Это 
событие следует рассматривать в русле Ливонской войны, так как Девлет-Гирей 
выступал как союзник Речи Посполитой. 
1572 г. – второй поход Девлет-Гирея на Москву, битва у села Молоди, победа 
русских войск. 
3. Западное направление. Главной его целью была борьба за выход к 
Балтийскому морю. Основное событие - Ливонская война (1558-1583 гг.), 
начавшаяся по инициативе России. В ней можно выделить три этапа: 
1558-1561 гг. – Россия разгромила Ливонский Орден и захватила почти всю 
Прибалтику.  
1561-1578 гг. – война шла с переменным  успехом; России благоприятствовало 
то, что в этот период в  Польше не было короля, но последствия опричнины и 
походы Девлет-Гирея не позволили воспользоваться этими обстоятельствами. 
1579-1583 гг. – неудачный этап для России. В 1569 г. Польша и Литва 
объединились в Речь Посполитую, королем был избран талантливый 
полководец Стефан Баторий, который начал активное наступление против 
России. В итоге Польша и Швеция вытеснили русские войска из Прибалтики и 
вторглись в ее пределы (1580-1581 гг.). Лишь благодаря героической обороне 
Пскова удалось избежать вторжения поляков и шведов вглубь России. 
         В  1584 г. Иван Грозный умер, царем стал его сын Федор Иоаннович 
(1584-1598 гг.). Его царствование было временем политической осторожности и 
успокоения народа после опричнины. За спиной несамостоятельного Федора 
стоял его шурин (брат жены царя - Ирины) Борис Годунов. Выполняя 
регентские функции, он сумел стать фактическим правителем государства.  
Главные события: стабилизация положения в стране; преодоление 
экономического кризиса 1570-80-х гг.; 1589 г. – учреждение патриаршества, что 
свидетельствовало о возросшем престиже России. 
 

Понятия: 
Даточные люди – в XV-XVII вв. лица из тяглого населения, отданные на 
пожизненную военную службу.  
Дворовая тетрадь – список  членов Государева двора (4 тыс. человек), из 
числа которых назначались высшие должности государства. Создана в 1552 г.   
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Дети Боярские – категория служилых людей из обедневших боярских родов.  
Домострой - памятник русской литературы XVI в, свод житейских правил и 
наставлений. Отражает принципы патриархального быта, предписывает 
строгость домашнего уклада. Составлен при участии священника Сильвестра. 
Заповедные лета  - запрет крестьянам выходить в Юрьев день от своих  хозяев.  
Окольничий -  один из высших придворных чинов в допетровской Руси. В 
Боярской Думе окольничий занимал второе место после боярина. Окольничие 
сидели в приказах, назначались наместниками и воеводами, бывали послами. 
Опала, государев гнев -  выражение, часто встречающееся в русских 
памятниках XV – XVII вв. Выражалась в различных формах наказаний: от 
запрета являться во дворец, домашнего ареста до лишения должностей и чинов, 
ссылки с конфискацией имущества, тюремного заключения и смертной казни. 
Опричнина – в 1565 – 1572 гг. система  чрезвычайных мер, осуществленных 
Иваном IV для подавления боярско-княжеской оппозиции и укрепления 
самодержавия. 
Постельничий - старинный чин княжеского двора; ведал постельной казной 
(иконы, кресты, посуда золотая и серебряная, платье и т.п.), внутренним 
распорядком великокняжеских (царских) покоев, мастерской палатой, в 
которой шили белье и платье для царя и членов его семьи. Постельничий 
хранил личную печать царя и часто возглавлял его канцелярию. Близость к 
государю давала  постельничим  высокое значение, и даже влияние на государя. 
Тархан – льготная налоговая грамота в XIII – XVI веках, освобождавшая  от 
части  или всех платежей в пользу государства. 
Стяжатели (иосифляне) – священники, которые считали, что только богатая 
церковь может выполнять в государстве свою высокую миссию. Духовный 
лидер – игумен Иосиф Волоцкий. 
Нестяжатели – священники, которые выступали за отказ монастырей от 
землевладения и строгий аскетизм. Духовный лидер – Нил Сорский. 
Четьи-Минеи – 12-томное (по числу месяцев) собрание житий святых, 
поучений, произведений религиозного права, расположенных по дням 
христианских праздников и дням памяти святых. Были созданы митрополитом 
Макарием в середине XVI века. 
Тяглые люди – население, платившее натуральные и денежные сборы в 
пользу государства. 
Целовальник - должностное лицо в XV-XVII вв. Избирался из посадских 
людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых или 
судебных обязанностей. Клялся честно выполнять их (целовал крест). 
Ясак –  натуральный налог, которым  облагались народы Поволжья и  Сибири. 
Ясак вносился в казну пушниной, иногда скотом.  
 

Тема VI. Смутное время в истории России (1598–1613 гг.). 
 

Предпосылки, этапы, последствия Смуты. Основные события Смутного 
времени. 



 36 

   «Смута» — это тяжелейший политический и социально-экономический 
кризис, разразившийся в России в начале XVII века. По мнению ряда 
историков, Смута была первой гражданской войной в истории нашей страны. 

Хронологические рамки Смуты: - начало - прекращение династии 
Рюриковичей в 1598 г., окончание - избрание царем Михаила Романова в 1613 г.  

Причины Смутного времени: 
 внутриполитические — династический кризис, связанный с прекращением 

«законной» династий Рюриковичей и недостаточной авторитетностью новой 
династии Годуновых. В этот период наследственная самодержавная 
монархия была превращена в монархию выборную.  

 внешнеполитические — стремления римской католической церкви 
подчинить себе православие; интриги польского правительства, желавшего 
ослабить Россию. Эти силы поддерживали самозванцев политически и 
материально, предоставляли военные отряды. Польская интервенция придала 
смуте тяжелый характер и продолжительность. Существовала реальная 
угроза утраты Россией государственной самостоятельности и раздела ее 
территории между западными странами.    

 экономические — тяжелейший экономический кризис, связанный с 
неурожаями и голодом 1601 – 1603 гг., привел к резкому росту цен на 
продовольствие и недовольству широких масс населения. Правительство 
Годунова, несмотря на ряд принятых мер, с ситуацией не справилось. 

 социальные — антикрепостнические настроения среди крестьян, стремление 
вернуть старые порядки, существовавшие до 1603 г.; чрезмерное развитие 
казачества с его противогосударственными стремлениями. Социальные низы 
впервые принимают участие в борьбе за верховную власть.    

 нравственные — падение в русском обществе нравственных начал. 
          Все эти причины действовали в совокупности и привели к дестабилизации 
обстановки в стране. 

Этапы Смуты: 
1-й этап  (1598 – 1606гг.)— борьба за московский престол.  
В январе 1598 г. после смерти царя Федора не осталось законных наследников 
престола. Земский собор избрал на царство Бориса Годунова, однако 
положение нового царя было непрочным, бояре плели против него интриги. 
Являясь первым в русской истории выборным монархом, Годунов 
зарекомендовал себя не столько самодержцем, сколько популистом-
временщиком, не уверенным в себе и боящимся открытых действий. Годунов 
добивался расположения дворянства, раздаривая незаслуженные привилегии и 
давая громкие обещания, в то же время упорно укрепляясь у власти за счет 
тайного надзора и доносительства, а также неафишируемых репрессий, то есть 
за счет тех же беззаконий, что были присущи опричнине. 
          В правление Бориса Годунова происходит постепенное прикрепление 
крестьян к земле, запрет крестьянского выхода. Одной из причин этого было 
стремление предотвратить запустение центра страны вследствие 
расширяющейся колонизации и оттока населения на окраины. С другой 
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стороны, запрет был проявлением сословной политики, охранявшей интересы 
помещиков и не считавшейся с интересами крестьян. В целом, введение 
крепостного права,  усилило социальное напряжение в стране. 
          Отношение многих современников и позднейших историков к личности 
Годунова отрицательно. Он считался «заказчиком» убийства в 1891 г. в Угличе 
младшего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия, который был наследником 
престола. Однако существует версия и в пользу непричастности Годунова к 
этому преступлению. В этом случае личность царя Бориса предстает как одна  
из трагичных и незаслуженно скомпрометированных в русской  истории.  
          Правительство Годунова отрицало убийство царевича Дмитрия и 
признала его смерть нечаянным самоубийством, однако в обществе  
распространился слух, будто царевичу удалось спасти и он жив.  
Ключевые даты: 
1598 – 1605 гг. – правление Бориса Годунова.  
Июнь 1605  г. – Боярская Дума переходит на сторону Лжедмитрия I, гибель 
сына Бориса Федора Годунова и его матери; торжественный въезд в Москву    
Лжедмитрия I. 
Июнь 1605 – май 1606 гг. — правление Лжедмитрия I. 
17 мая 1606 г.— свержение Лжедмитрия I. Он был нужен боярам для свержения 
Годунова, чтобы подготовить почву для воцарения одного из представителей 
боярской знати. Когда самозванец сделал свое дело, он стал не нужен и был 
убит. На престол вступил князь Василий Шуйский. 
 
2-й этап  (1606–1610 гг.) – разрушение государственного порядка.  
Характеризуется существованием в стране двух альтернативных центров 
власти: Василий Шуйский в Москве и Лжедмитрий II в Тушине, началом 
открытой польско-шведской интервенции; полной анархией в стране. 
1606 – 1610 гг. — правление Василия Шуйского. Выполняя волю бояр, 
Шуйский принес присягу и обязался править по закону, а не по царской 
прихоти. Независимо от личных качеств нового правителя, это был первый в 
России договор царя и общества. Однако новые политические идеи не успели 
одержать верх в условиях разгулявшейся народной стихии. Шуйский вступил на 
престол в результате закулисных интриг, «без воли всея земли», народное 
сознание отказалось признать его царем. Воцарение Шуйского стало 
поворотным пунктом в истории Смуты, поскольку с этого времени из Смуты в 
высших слоях московского общества она принимает характер Смуты народной.  
 
Ключевые даты: 
Июль 1606 – сентябрь 1607 гг. — восстание И. Болотникова. Он призывал 
истребить бояр и овладеть «женами их, и вотчинами, и поместьями». 
Июнь 1608 г. — Лжедмитрий II захватывает Тушино, формируется второй 
центр власти со своей Боярской Думой, армией и патриархом. 
17 июля 1610 г. — свержение Василия Шуйского, начало правления 
Семибоярщины, полная анархия в стране. Поляки предъявили открытые 
претензии на московский престол. В августе 1610 г. одна из боярских 
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группировок «организовала» присягу польскому королевичу Владиславу, 
который потом еще 24 года считал себя «законным Московским государем», 
хотя не выполнил главного условия бояр — не принял православия. 
 

3-й этап (1610–1613 гг.) – восстановление государственности в России. 
Характеризуется открытой иностранной интервенцией, возникновением угрозы 
национальной независимости России, антинациональной политикой 
Семибоярщины, деятельностью I и II народного ополчения, выборами нового 
царя на Земском Соборе. К концу 1611 г. Московское государство выглядело 
полностью разрушенным. Правительство, управляющее страной от имени 
«государя, царя Владислава Жигимонтовича всея Руси», было парализовано. В 
центре страны хозяйничали поляки, захватившие Смоленск и Москву. 
Новгород оказался у шведов. Каждый русский город действовал особняком. 
Однако в сознании людей все настойчивее крепла тяга к порядку. В отдельных 
землях регулярно собирались местные земские советы, где люди сообща 
обсуждали свои интересы. Постепенно становилось ясно, что решение проблем 
невозможно только в местных рамках, зрело понимание необходимости 
общерусского движения. Отражением этого стали народные ополчения, 
собираемые в русских провинциальных городах. Несмотря на распад 
государственных связей, осознание национального единства не исчезло — 
напротив, Смута придала ему особую силу. Непрерывную проповедь в пользу 
единства всех православных вела церковь. В этом отношении выдающуюся 
роль  сыграл патриарх Гермоген.  
 
Ключевые даты: 
Март – июль 1611 г. - I народное ополчение, во главе которого стояли  
Трубецкой,  Заруцкий, Ляпунов. Оно состояло в основном из казаков и дворян; 
взять Москву они не смогли. 
Осень 1611 г. — организация II народного ополчения (Минин и Пожарский). 
Призыв Козьмы Минина — не искать личных выгод, а отдавать все на общее 
дело — имел отклик у большинства простых людей, символизируя поворот 
общества к нравственному и гражданскому началу. Народ, настрадавшись от 
беспорядков, на свои последние деньги собрал ополчение для восстановления 
спокойствия в стране, взял в свои руки судьбу государства. Произошло то, что 
историк С.М. Соловьев назвал «подвигом очищения», когда «народ, не видя 
никакой внешней помощи, углубился во внутренний, духовный мир свой, чтобы 
оттуда извлечь средства спасения». Русские люди, перед лицом катастрофы 
собравшись с силами, воссоздали разрушенное государство, наглядно показав, 
что оно — не «царская вотчина», а предмет общей заботы и общего дела. 
26 октября 1612 г. — капитуляция польского гарнизона после длительной 
осады. 
21 февраля 1613 года государственная власть в стране восстановлена: Земский 
собор избрал царем Михаила Романова. Эта кандидатура устраивала всех, 
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поскольку новый царь и его окружение были способны настойчиво и спокойно 
вести восстановительную работу. 
 
Последствия Смуты: 
  политические — временное ослабление центральной власти, рост влияния 

Земских Соборов, но в долгосрочной перспективе неизбежно было развитие 
страны по пути усиления центральной власти, так как большинство 
населения устало от безвластия и жаждало «твердого порядка», пусть и в 
ущерб их правам; 

  экономические — тяжелейший кризис, разруха, потеря 1/3 национального 
богатства и 1/4 населения, восстановительный период длился до 50-х гг. XVII 
века. 

  социальные — временное приостановление закрепощения, восстановление 
Юрьева дня. 

  международные – падение престижа России, существенные территориальные 
потери. Швеции отошли побережье Финского залива и Карелия, к Польше - 
Смоленская, Черниговская и Новгород-Северская земли. Польский 
королевич Владислав продолжал претендовать  на русский престол. 

Важный итог Смуты состоит в том, что она завершилась не установлением 
нового общественного строя, а восстановлением, реставрацией монархической 
государственности. Был избран путь дальнейшего развития России: 
самодержавие как форма политического правления, православие как идеология.  

Понятия: 
Войсковой круг -  общевойсковое собрание у донских казаков (у украинских 
— Сечевая Рада). Решал вопросы войны и мира, организации военных походов, 
дележа военной добычи, выбора атаманов и других должностных лиц. Являлся 
высшим органом власти и высшей судебной инстанцией. Возник в XV в. и 
существовал до XVII в. как демократический институт казачьего управления. 
Дикое поле -  историческое название южнорусских и украинских степей между 
Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Стихийно 
осваивалось в XVI – XVII  вв. казачеством, а также беглыми крестьянами и 
холопами. 
Дуван – у казаков — военная добыча. С момента зарождения казачества 
походы «за зипунами» являлись одним из главных источников существования 
казачьих сообществ. Все захваченное добро и трофеи складывались в общий 
котел и передавались на хранение в войсковую казну. По окончании похода 
казаки собирались вместе «дуван дуванить» — производить дележ. Доля 
каждого зависела от отличия и степени личного участия в боях, учитывалось 
также пребывание на выборных войсковых должностях во время похода. Часть 
добычи жертвовалась православным монастырям и церквям; туда же на 
переплавку на колокола отдавались разбитые трофейные пушки. Существовало 
нерушимое правило: «Без атамана дуван не дуванят».   
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Казаки – особая социальная и  историческая общность людей, которая несла 
военную службу на границах России. В XVI-XVII вв. казаки были вольными, 
они имели свою автономию и свою особую политическую организацию. 
Центрами вольного казачества являлись реки Днепр, Дон, Яик (Урал) с 
прилегающими степными просторами. Война играла исключительное значение 
в жизни казаков.  
Самозванцы – те, кто присвоил чужое имя, звание. Появлялись и имели 
наибольшее значение в русской истории XVII и XVIII вв. Причиной их  
появления было неудовольствие, господствовавшее в то время 
преимущественно в низшем, прикрепленном к земле населении. 
Неудовольствие, выражавшееся в мятежах, начиналось на окраинах и 
проявлялось только тогда, когда среди недовольных появлялась вооруженная 
сила в лице казачества, призывавшая их к действию под знаменем ложного 
царя. Казачество, бывшее сборищем людей, недовольных существующим 
строем, бежавших или изгнанных из государства, не хотело добровольно 
лишиться свободы, когда окрепшая центральная власть захотела их подчинить. 
В борьбе с государством казачество выставляет самозванцев и волнует мирное, 
невооруженное население страны. Лишь те самозванцы имеют успех, которые 
являлись среди казаков или опирались на них.  
«Семибоярщина» -  боярское правительство (7 человек) в России в 1610-1612 
гг. Передало фактическую власть полякам; ликвидировано Вторым ополчением 
под руководством К. Минина и Д. Пожарского в октябре 1612 г.       
«Тушинский вор»– Лжедмитрий  II (? - 1610)  самозванец неизвестного 
происхождения. С 1607 г. выдавал себя за якобы спасшегося царя Дмитрия 
(Лжедмитрия I). В 1608-09 создал Тушинский лагерь под Москвой, откуда 
безуспешно пытался захватить столицу. С началом открытой польской 
интервенции бежал в Калугу, где был убит. 

 
Раздел II.  Россия в XVII – XVIII вв. 

 
Тема VII. Восстановление и расцвет Московского государства в XVII веке. 
  

Эволюция государственного строя. Социально-экономическое развитие. 
Церковная реформа. Внешняя политика России. 

 Антигосударственные выступления. 
 
Эволюция государственного строя. После Смуты важнейшей была задача 
восстановления страны. России требовалась централизация управленческой 
власти, чтобы преодолеть развал налоговой системы, упадок хозяйства, разгул 
преступности, снижение обороноспособности. Царская власть первоначально 
была слаба и нуждалась в поддержке представителей сословий. Поэтому начало 
правления династии Романовых стало расцветом сословно-представительной 
монархии, когда для решения важнейших государственных вопросов 
созывались Земские Соборы. Земские соборы заседали почти непрерывно в 
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течение первых 10 лет царствования Михаила, они активно помогали 
восстановлению Российского государства. И в дальнейшем Соборы обсуждали 
ключевые для общественной жизни вопросы: взятие Азова казаками (1637 г.), 
принятие нового свода законов (1649 г.), включение Малороссии в состав 
России (1654 г.) и др. Для обсуждения более частных вопросов правительство 
неоднократно созывало совещания представителей отдельных сословий. Кроме 
того, московские цари признавали наличие церковно-моральных традиций и 
правовых норм, ограничивающих их самодержавие.   
          Вторая половина XVII в. характеризуется постепенным превращением 
сословно-представительной монархии в абсолютную, неограниченную. По мере 
укрепления царской власти и окончания восстановительного периода в 
экономике роль Земских Соборов падает (последний состоялся в 1654 г.), их 
функции переходят к исполнительным органам власти – приказам, 
подчинявшимся непосредственно царю. Это был первый признак усиления 
царской власти. В руках царя стала сосредоточиваться вся полнота верховной 
законодательной, исполнительной и судебной власти.   
          Система приказов разрасталась по мере усложнения административных 
задач. Приказы делились на общегосударственные (Посольский, Поместный, 
Разрядный, Разбойный, Большой казны, Большого прихода и др.) и 
территориальные (Сибирский, Малороссийский, Казанский и др.). 
          Боярская дума занимала важное место в административном устройстве и 
составляла круг ближайших советников и сотрудников царя. В думу входили, в 
основном, представители аристократических фамилий. При царе Алексее 
Михайловиче в нее были введены выходцы из среднего дворянства лично 
преданные царю. Дума, обладая законодательными полномочиями, обсуждала 
административные и судебные вопросы, составляла указы и законы. Второй 
признак усиления царской власти — ослабление позиций знатного боярства в 
Боярской Думе за счет расширения ее состава и усиления значения «Ближней 
Думы» (окружение царя), а также отмена местничества в 1682 г.  
          Московское государство, находясь в состоянии непрерывной войны, остро 
нуждалось в регулярной армии. По мере стабилизации государственных 
финансов создаются военные части, носившие более регулярный характер, 
нежели дворянское ополчение. Это были полки «нового строя».  

Третий признак усиления царской власти — начало политического 
подчинения церкви государству («дело патриарха Никона» 1658 – 1667 гг.). 
          Ключевые даты: 
1613 – 1645 гг. —  правление Михаила Федоровича Романова. 
1645 – 1676 гг. — правление Алексея Михайловича Тишайшего. 
 
Социальная структура русского общества.  
Сословия – социально-правовые группы людей, которые отличаются своим 
юридическим положением в обществе, своими правами и обязанностями. Для 
сословий характерна наследственность и относительная замкнутость. В  XVII в. 
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процесс сплочения сословий в России еще не завершен, а социальная структура 
общества была пестрой.  
          Основные категории населения: бояре, дворяне, духовенство (белое и 
черное), крестьянство (частновладельческое, дворцовое, черносошное), 
купечество, посадские люди, казачество. Все сословия обязаны были служить 
государству, и отличались лишь характером возложенных на них повинностей. 
Население делилось на служилых и тяглых людей. Во главе служилого сословия 
стояло около сотни боярских фамилий — потомков бывших Великих и 
удельных князей. Они занимали высшие должности в военном и гражданском 
управлении, но в течение XVII в. их постепенно теснили выходцы из средних 
служилых слоев. Шло слияние бояр и дворян в один класс «государственных 
служилых людей».             
          Способность дворян исполнять свои военные обязанности зависела от 
обеспеченности их поместий рабочей силой, от переходов крестьян от одних 
владельцев к другим. Кроме того, стихийная миграция крестьян на новые земли 
(Украина, Дикая степь, Сибирь) приводила к сбоям в налоговой системе. 
Стабилизацию ситуации правительство видело в прикреплении крестьян к 
земле, то есть в закрепощении.  Прикрепление к земле не означало порабощения 
крестьян, они по-прежнему считались свободными людьми и могли жаловаться 
на притеснения помещиков в суд. Однако власть помещиков над крестьянами 
постепенно возрастала. Более благоприятным было положение государственных 
и дворцовых крестьян, которые не подчинялись помещикам.  
          Прикрепление к тяглу коснулось и других сословий, закреплялись на 
местах отдельные категории посадского населения. Дворяне в России были не 
более свободными, чем крестьяне и горожане; они были связаны обязательством 
пожизненной службы. Применяя гибкую тактику, центральная власть 
постепенно закрепляла в структуре государства  казачество. Москва признала за 
казаками право на самоуправление, на владение землей, оказывала им помощь 
провиантом, деньгами и оружием. Казачество, со своей стороны, обязывалось 
нести службу на рубежах Московского царства. Москва стремилась бороться с 
уходом к казакам преступников и беглых крестьян, но вынуждена была 
считаться с действовавшим неписанным законом: «С Дона  выдачи нет!» 
          Влиятельным сословием было духовенство, державшее монополию в 
сфере просвещения, культуры, идеологии. Православное понимание сословных 
обязанностей как формы религиозного служения приводило к тому, что все 
население несло всеобщую государственную повинность: дворяне — лично, а 
крестьяне и горожане — через налоги на содержание войска. Создается 
своеобразная система российского государственного крепостного права. 
          В царствование Алексея Михайловича были внесены изменения в 
судебную систему. Специально созданная комиссия Н.И. Одоевского 
выработала новый свод законов, который был одобрен на Земском Соборе 1649 
г. и получил название «Соборное Уложение». Важнейшими направлениями 
«Уложения» были защита интересов дворян и горожан на фоне некоторого 
ограничения привилегий боярства и духовенства. Крестьяне законодательно 
были прикреплены к земле. Было впервые введено понятие «государственное 
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преступление» (все деяния, направленные против царя и его семьи), за что 
полагалась  смертная казнь. 
          Вывод: Окруженное сильными врагами Русское государство было 
вынуждено направлять все силы на нужды обороны. Отсюда — тенденция к 
превращению всех сословий в слуг государства, к формированию и усилению 
крепостничества. К концу XVII в. происходит усиление централизации 
государства, за каждой общественной группой в общегосударственной 
структуре закреплялось определенное место, монархия из сословно-
представительской постепенно превращается в абсолютную, то есть 
неограниченную. Процесс этот закончился в ходе реформ Петра I. 
Экономическое развитие. Новшества связаны с появлением первых ростков 
капиталистических отношений, выразившихся в возникновении первых 
мануфактур — предприятий капиталистического типа.  

Виды мануфактур: казенные, вотчинные, монастырские. 
В целом в экономике мануфактуры играли пока незначительную роль, они 

обслуживали в основном военные нужды (оружейные мануфактуры в Туле). 
Господствовало натуральное хозяйство, а в городах — мелкотоварное 
производство. 

Второе новшество — начало складывания единого всероссийского рынка 
на основе усиления специализации отдельных районов. (Московско-Тульский 
район – металлургия, Поморье – деревообработка, Вологда, Ярославль – 
кожевенное производство и т.д.).  

Третье новшество – проведение политики протекционизма, т.е. 
поощрительной политики по отношению к отечественным производителям и 
купцам и защита их от конкуренции со стороны иностранных купцов.  
Ключевые даты: 
1653 г. — Торговый устав. Вместо  множества торговых пошлин установлена 
одна в размере 5% от стоимости товара, с иностранных купцов бралось 6%  и 
еще 2%, если товар ввозился внутрь страны. 
1667 г. — Новоторговый устав носил еще более протекционистский характер, 
иностранные купцы должны были платить при въезде в страну 5-процентную 
пошлину, а если везли товар внутрь страны, то 10-процентную; кроме того, они 
могли торговать только оптом и только с русскими, а не между собой. 
 

 Развитие экономики тормозилось отсутствием выхода к морям, что и 
предопределило основные задачи во внешней политике в последующий период. 
Церковная реформа. Патриарх Никон провел церковную реформу, вызвавшую 
раскол в русской православной церкви.   

Причины реформы: 
- необходимость укрепить дисциплину, порядок, нравственные устои 
духовенства; 
- распространение книгопечатания открыло возможность унификации 
церковных книг; 
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- стремление установить одинаковую церковную обрядность во всем 
православном мире, взяв за образец греческие правила и обряды. 
В понимании раскола существуют две основных позиции историков: 
1. это социально-политическое движение в религиозной форме. 
2. это исключительно религиозно-церковное явление.  
          Наиболее существенными из нововведений, принятых патриархом 
Никоном и одобренных Церковным Собором 1654 г. были: замена крещения 
двумя перстами троеперстием; произнесение славословия Богу «аллилуйя» не 
дважды, а трижды; движение вокруг аналоя в церкви не по ходу Солнца, а 
против него.  Хотя изменения были внешними  и не затрагивали православного 
вероучения, они воспринимались частью общества как посягательство на саму 
веру, поскольку нарушали традиции (веру отцов и предков).                   

Последствия раскола: 
► церковь разделилась на никонианцев (церковная иерархия и большая часть 
верующих, принявших реформу, которую поддержал царь) и старообрядцев; 
► ослабил церковь, послужил предпосылкой для последующего подчинения 
церкви государственной власти; 
► всколыхнул сознание миллионов людей, заставил их усомниться в 
правильности существующего миропорядка; 
► крайней формой религиозного фанатизма стало «очищение огнем»; 
► религиозное сопротивление верующих реформе стала принимать формы  
социального протеста, что выразилось в ряде восстаний, уходе раскольников на 
Дон к казакам, в Сибирь, в глухие места.    
1668 – 1676 гг. – Соловецкое восстание.   
Народные движения в России в XVII (бунташном) веке. Общие причины — 
закрепощение крестьян (прикреплены к личности владельца) и горожан 
(прикреплены к месту жительства) по Соборному Уложению 1649 г., что 
вызвало резкое недовольство этих слоев населения и стремление возвратить 
старые  порядки; церковный раскол. 

1648–1650 гг. — «Соляной бунт» в Москве и восстания в других городах. 
Причины: резкое увеличение налогов, в том числе на соль; злоупотребления 
чиновников и купцов; недовольство посадского населения существованием 
«белых слобод». В результате были частично удовлетворены требования 
восставших (ликвидация «белых слобод», отмена налога на соль). 

1662 г. — «Медный бунт» в Москве  Причины: выпуск медных денег 
вместо серебряных из-за продолжающейся войны с Польшей, инфляция, рост 
цен. Восстание привело к отмене медных денег.  

1667-1671 гг. – Восстание Степана Разина.  
 

Внешняя политика России в XVII веке. 
1653 – 1654 гг. — воссоединение  Левобережной Украины с Россией и 
последовавшая за ним война с Речью Посполитой (1654 – 1667 гг.). 
1686 г. — «Вечный мир» с Речью Посполитой - закрепил за Россией 
Левобережную Украину с Киевом, Запорожье, Северскую землю с Черниговом, 
Смоленскую землю.  
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1689 г –  Нерчинский договор с Китаем, установление границ по Амуру. 
 
Итак,  Россия смогла решить только одну из своих внешнеполитических задач – 
добилась возврата захваченных Польшей территорий. Вторую задачу – 
добиться выхода к морям –  решить не удалось. Среди успехов российской 
внешней  политики – освоение Сибири и Дальнего Востока.  
 

Понятия: 
Беломестцы – жители города, освобожденные на основании жалованных 
грамот или именных указов, за особые государственные заслуги, лично или 
потомственно, от всех или некоторых подворных податей и повинностей. Дворы 
таких горожан носили название «беломестных дворов», в противоположность 
дворам «чернослободским», с которых взимались  подати и повинности. 
Бобыли – разорившиеся крестьяне, не имевшие своего надела. Не могли нести 
государева тягла и освобождались от него.  
Зимовая станица -  специальное казачье посольство в Московское 
государство, сношение с которым поддерживалось с XVII в. через Посольский 
приказ. Называлась зимовой, поскольку посольство отправлялось в Москву 
зимой, а возвращалось весной по талой воде. В зимовые станицы включалось от 
80 до 150 казаков. Отряжались они почти ежегодно для получения от царя 
жалования, огнестрельных припасов, хлебного довольствия. Кроме того, для 
доставки в Москву экстренных сообщений, трофеев, пленных, царских 
подарков несколько раз в год отправлялись легкие станицы. Все прибывавшие в 
Москву станицы принимались с большим почетом и содержались за счет 
русской казны. Всем станичникам с учетом статуса каждого «при приеме» и 
«на отпуске» вручались ценные подарки (ткани, меха, оружие, серебряные 
ковши и братины, именные наградные сабли). 
Мануфактура -  предприятие, основанное на разделении труда и ручной 
ремесленной технике. Существовала в России со 2-й половины XVII в. до 1-й 
половины XIX в. В силу узкой специализации рабочего и орудий труда 
мануфактура способствовала углублению общественного разделения труда, 
подготовила переход к машинному производству. 
Нарышкинское (или московское) барокко - условное (по фамилии 
Нарышкиных) название стилевого направления в русской архитектуре кон. 
XVII - начала XVIII вв. В этом стиле выполнены нарядные многоярусные 
церкви в Филях и Троицком-Лыкове в Москве; светские здания с резным 
белокаменным декором.  
Недоросль – в XVI - XVIII вв. молодой дворянин, не достигший 
совершеннолетия (15 лет) и не поступивший еще на государственную службу. 
Парсуна - наименование произведений русской портретной живописи кон. XVI 
- XVII вв., сочетающих приемы иконописи и реализма. Появление парсун 
знаменуют переход от  религиозного искусства к светскому. Представитель – 
Симон  Ушаков.  
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Полки «иноземного (или «нового») строя» – воинские части, сформированные 
в XVII в. из «охочих» вольных людей, казаков, иностранцев по образцу 
(организации и обучению) европейских армий. В начале XVIII в. были  
использованы для формирования регулярной русской армии. 
Раскол -  у самих раскольников называется старообрядством или староверием. 
Отделение от Русской православной церкви части верующих, не признавших 
церковной реформы Никона 1653-1656 гг. Ближайшим поводом к 
возникновению раскола послужило исправление церковных книг. 
Славяно-греко-латинская академия -  первое высшее общеобразовательное 
учебное заведение в Москве, основана в 1687 г. 
Черносошные крестьяне - в XIV-XVII вв. лично свободные крестьяне, 
владевшие общинными землями и несшие государственные повинности. 
 

Тема VIII. Россия  в конце XVII – первой четверти XVIII века.  
Эпоха Петра Великого. 

 
Личность Петра I. Истоки и сущность преобразований. Внешняя 

политика Петра I. Значение и цена реформ, их влияние на дальнейшее развитие 
Российской империи. 

 
          В истории Российского государства Петр I сыграл ключевую роль. Его 
правление стало своеобразным рубежом между Московским царством и 
Российской империей. Петр являлся фигурой огромного исторического 
масштаба, фигурой сложной и  противоречивой.   
          Формирование личности Петра I происходило в сложных условиях  
связанных с политической борьбой придворных группировок Милославских и 
Нарышкиных.  
Ключевые даты: 
30 мая 1672 г. — рождение Петра I от второго брака Алексея Михайловича с 
Натальей Нарышкиной. 
1676 – 1682 гг. — правление Федора Алексеевича. 
15 мая 1682 г. — стрелецкое восстание, в результате которого было объявлено о 
совместном правлении двух сводных братьев: Ивана V и Петра I при регентстве 
родной сестры Ивана V царевны Софьи Алексеевны. 
1682 – 1689  гг. — регентство Софьи. 
1689 г. — попытка  воцарения Софьи, стрелецкий мятеж, свержение Софьи, 
прекращение регентства. Софья была сослана в Новодевичий монастырь, где 
прожила 14  лет — вплоть до своей смерти в 1704 году. 
 
1689 – 1725 гг. — правление Петра I.  Формально Петр стал править совместно 
с Иваном, но больной Иван не принимал никакого участия в государственных 
делах — за исключением официальных церемоний.   1696 г. –  смерть Ивана V.  

Опыт отечественной истории свидетельствует, что почти все эпохальные 
перестройки в России начинались сверху. Реформы  Петра I проводились не на 
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пустом месте, а были подготовлены предшествующим развитием России. Нет 
сомнений, что все, что делал Петр, было направлено на благо России, а не его, 
царя, лично. Но в достижении поставленных целей он не гнушался никакими 
средствами, был жесток к людям и вообще смотрел на человека как на орудие, 
материал для создания того, что было им задумано для блага империи. Почти 
все правление Петра I прошло в войнах, поэтому широкомасштабные реформы 
проводились с целью укрепления военной мощи государства и расширения его 
территории. 
Военные реформы. Основное содержание – создание регулярной армии и 
мощного военно-морского флота.  
→ комплектование рядового состава - за счёт введения рекрутских наборов, 
рекруты пожизненно зачислялись в солдаты; 
→ комплектование офицерских кадров и их обучение - за счёт введения для 
дворян обязательной пожизненной службы, организации военных школ и 
отправки для обучения за границу; дворяне начинали служить с чина рядового в 
гвардейских полках; 
→  установление жесткой дисциплины в войсках и на флоте. 
Итог: армия была перевооружена, с учетом зарубежного и отечественного 
опыта, была изменена стратегия и тактика, введены Воинский и Морской 
уставы. К концу правления Петра Россия обладала сильнейшей в Европе армией 
численностью до 250 тыс. человек и вторым в мире военным флотом (более 
1000 кораблей). 
Экономические и налоговые реформы тесно связаны с ведением военных 
действий. Цель - обеспечить армию и флот вооружением. Стимулятор -  
поражения русских войск на начальном этапе войны со Швецией. 

 создание за государственный счёт металлургических заводов на Урале. 
 накопление «золотого запаса» внутри страны для финансирования 

военных расходов (вопрос решался при помощи политики меркантилизма 
и протекционизма). 

 создание дополнительных источников доходов (проведение денежной 
реформы с целью уменьшения содержания драгоценных металлов в 
монете) и налоговой реформы - введение в1718-1724 гг. после переписи 
населения нового прямого налога – подушной подати. 

 введение государственной монополии на соль и табак, на продажу товаров 
за границу: на хлеб, сало, лен, пеньку, смолу, икру, мачтовое дерево, воск, 
железо и др. Установление монополии сопровождалось волевым 
повышением цен на эти товары, регламентацией торговой деятельности 
русских купцов. 

В  результате к 1725 г.  доходы бюджета  выросли в  4 раза. Было создано около 
200 мануфактур. Россия смогла отказаться от импорта железа и вооружения.  
Однако произошел небывалый рост налогообложения.  
          В связи с бурным развитием промышленности, особенно частной, 
возникла проблема снабжения предприятий рабочей силой. В условиях 
господства в России крепостного права выход был найден в возможности 
использовать на предприятиях, принадлежавших не дворянам труда крепостных 
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крестьян. С 1703 г. началась приписка к заводам государственных крестьян, 
которые должны были отрабатывать подать на заводских работах.  В 1721 г. 
владельцы предприятий получи право покупать деревни с крепостными 
крестьянами для использования в заводском производстве. Такие крестьяне 
стали называться посессионными (владельческими).  
          Особенностью развития русской промышленности стало широкое 
применение подневольного труда. Это означало превращение промышленных 
предприятий, на которых мог зародиться капиталистический уклад, в 
предприятия крепостнической экономики. 
          Сельское хозяйство развивалось медленно и носило экстенсивный 
характер. Его развитие тормозило отвлечение большого числа крестьян на 
войну, на строительство Петербурга, на заводские работы. В 1724 г. была 
учреждена паспортная система. Без паспорта крестьянам запрещалось удаляться 
от места жительства далее 30 верст.  
-- вводились новые культуры – табак, виноград, фруктовые деревья;  
-- крестьянам предписывалось применять во время жатвы вместо серпа косы, а 
при уборке также грабли.  
Административные реформы - проводились в направлении максимальной 
централизации управления и усиления личной власти монарха.  
Реформы местного управления:  
Цель – переложить на органы местного управления расходы по сбору налогов, 
создать единую для всей страны централизованную систему управления. 
1708-1710 гг. – первая областная реформа, деление страны на восемь губерний с 
сильной властью губернатора. Создание 2-х звенной системы (губерния - 
провинция)  административного деления. 
1719 г. – вторая областная реформа: замена 2-х звенной системы на 3-х звенную 
(уезд – провинция – губерния). 
 
Реформы центрального управления: 
1711 г. – создание Сената - высшего органа по делам законодательства и 
государственного управления, подчиненного императору. Возглавлял Сенат - 
генерал-прокурор. Первым генерал-прокурором стал сподвижник Петра I - 
П.И. Ягужинский. Был создан орган  контроля – прокуратура (в  1722 г.) и 
институт фискалов.  
1717-1721 гг. – вместо приказов созданы 14 коллегий.  
В 1720 г.-  утвержден Генеральный регламент коллегий, согласно которому 
каждая коллегия состояла из президента, вице-президента, 4-5 советников и 4 
асессоров. Помимо четырех коллегий, ведавших иностранными, военными и 
судебными делами, группа коллегий занималась финансами, торговлей 
(Коммерц-коллегия), металлургией и легкой промышленностью (Берг-
мануфактур-коллегия). 
1721 г - завершение церковной реформы: создан Святейшего Синода, который 
стал частью государственного аппарата, патриаршество упразднено. Во главе 
Синода стоял государственный чиновник — обер-прокурор. Это означало 
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окончательное подчинение церкви государству. Верующие русские люди 
утрачивали духовную альтернативу государственной идеологии; церковь 
удалялась от верующих, становилась послушным орудием власти, что 
противоречило русским традициям, духовным ценностям, всему вековому 
укладу жизни. Многие современники стали считать Петра I царем-антихристом. 
1722 г. – издание «Табели о рангах» - закона о порядке прохождения 
государственной службы. Он устанавливал 14 рангов (чинов, 1-й — высший) по 
трем видам: военные (армейские и морские), штатские и придворные. 
Единственным регулятором службы становилась личная выслуга; прежняя 
знатность, «порода», теряла значение. Для получения следующего чина нужно 
было пройти все предыдущие. Было узаконено приобретение дворянства 
выслугою известного чина (военный или гражданский чиновник, достигший 
восьмого ранга, соответствовавшего коллежскому асессору или майору, получал 
потомственное дворянство) и пожалованием монарха, что повлияло на 
демократизацию дворянского сословия, на закрепление служилого характера 
дворянства и на его расслоение на две группы — дворянства потомственного и 
личного. За отказ служить владения дворян конфисковались.  
 
Реформы в области культуры и образования: 
 развитие широкого общения с Западом. До Петра общение с иностранцами 

не поощрялось, разрешение на выезд получали лишь две категории людей: 
члены посольства и гости (верхушка купечества). Теперь выезд за границу не 
только не запрещался, но даже стал поощряться; 

 насильственное насаждение западного образа жизни и культурных ценностей 
(бритье бород, европейская одежда, курение табака и пр.);  

 усиление светских начал в образовании и культуре, переход на новое 
летоисчисление, введение гражданского шрифта, организация первого музея 
- Кунсткамеры, издание первой печатной газеты «Ведомости», создание 
первого общедоступного театра и т.д.; 

 организация  ассамблей, которые становились обязательными для дворян в 
городах и сочетали в себе отдых и деловое общение; ассамблеи должны 
были ввести в домашнюю и общественную жизнь дворян нравы и обычаи 
европейских народов;  

 новшества в архитектуре (строительство Петербурга по заранее намеченному 
плану, первые дворцово-парковые ансамбли в Петергофе и Ораниенбауме – 
подражание французскому Версалю) и живописи (появляется портретный 
жанр – портреты Петра I, А. Матвеева кисти художника И. Никитина). 

          Для новой культуры были характерны светскость и «государственный» 
характер. Государство финансировало и поощряло развитие тех сфер культуры, 
которые считало наиболее нужными. Культуру в целом, науку и даже искусство 
Петр I оценивал с позиции пользы. Насильственное насаждение западных 
культурных ценностей имело как плюсы, так и минусы; искусственно 
создавался культурный барьер между дворянством и социальными низами. 
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Происходит раскол культуры на две части: прозападная (дворянская) и 
народная, ориентирующаяся на православные традиции. 

Внешняя политика. Главная цель – борьба за выход к морям. 
Первоначальной целью Петра I была борьба за выход не к Балтийскому, а к 
Чёрному морю. Попытка реализации этой цели – два Азовских похода 1695, 
1696 гг. и «Великое посольство» 1697-1698 гг. Лишь из-за неудачи «Великого 
посольства» происходит переориентация всей внешней политики с Южного 
направления на Северное (борьба со Швецией за выход к Балтике). 

1700-1721 гг. - Северная  война. Самым тяжелым периодом для России был 
первый этап войны – от разгрома под Нарвой до выхода Польши и Саксонии из 
Северного Союза (1700-1706 гг.).  

На втором этапе (1706-1710 гг.) шведы потерпели поражение под Полтавой 
(1709 г.).  
        Завершающий этап войны (1711-1721 гг.) был периодом  блестящих побед 
российского флота (мыс Гангут, остров Гренгам, высадка русских моряков в 
Швеции). По Ништадтскому миру (1721 г.) Россия получила Лифляндию, 
Эстляндию, Ижорскую землю, часть Карелии, Моонзундские острова. Условия 
мира закрепили выход России к Балтийскому морю и статус мощной 
европейской  державы. 

Общий итог петровских реформ: Россия превратилась в абсолютную 
монархию с неограниченной властью царя, который в 1721 г. принял титул 
императора. Был совершен индустриальный рывок на крепостнической основе. 
Реформы проводились путем усиления налогового и крепостнического гнета, 
что вызвало ряд народных восстаний (1705 г. – восстание стрельцов и 
посадских людей в Астрахани; 1707-1708 гг. – казаков под руководством 
Кондратия Булавина на Дону; 1705 – 1711 гг. –  восстание в Башкирии).   

Понятия: 
Абсолютизм – форма правления, когда законодательная, исполнительная и 
судебная власть полностью сосредоточена в руках монарха, а он опирается на 
назначаемый и контролируемый исключительно им разветвленный чиновничье-
бюрократический  аппарат. Абсолютная монархия предполагает централизацию 
и регламентацию государственного и местного управления, наличие постоянных 
армии и службы безопасности.  
Берг-привилегия — Указ, изданный Петром I в 1719 г. Определял права 
частных промышленников и заводчиков; разрешал искать полезные 
ископаемые и строить заводы всем без исключения жителям страны и 
иностранцам. Способствовал быстрому развитию горно-заводского 
производства в России. 
Бородовый знак - пошлина за право ношения бороды взимавшаяся в 
царствование Петра I и первых его преемников. Лицам, уплатившим пошлину, 
выдавался знак в виде жетона. 
Великое посольство - русская дипломатическая миссия в Западную Европу 
(Кенигсберг, Курляндия, Голландия, Англия, Вена) в 1697-98 гг. Официально 
Великое посольство возглавляли Ф.Я. Лефорт и Ф.А. Головин, но реально его 
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деятельностью руководил Петр I, который входил в состав посольства под 
именем Петра Михайлова. Численность свиты – 250 человек. Цель посольства - 
создание антитурецкого военного союза, приглашение специалистов на 
русскую службу и закупка вооружения. Основное значение посольства — 
выработка новой внешнеполитической доктрины России, подготовка почвы для 
борьбы со Швецией за Прибалтику; знакомство Петра I с европейской 
политикой и искусством дипломатии, формирование мировоззрения царя и его 
реформаторских планов.  
Кумпанства – торговые компании, создаваемые при Петре I для строительства 
кораблей и провоза российских товаров в Европу. 
Кунсткамера - (от нем. Kunstkammer — кабинет редкостей, музей) - название 
различных исторических, художественных, естественно-научных и других 
коллекций редкостей и место их хранения. Кунсткамера была основана Петром 
I, который в первое пребывание свое в Голландии (1698 г.) накупил 
значительное количество птиц, рыб и насекомых. В 1718 г. Петр I издал указ о 
доставлении в Кунсткамеру со всех концов России уродов, археологических 
находок и прочих необычных и редких вещей. 
Меркантилизм – экономическая политика, считающая, что основой богатства 
государства является накопление денег за счет активного баланса торговли, 
вывоза товара на чужие рынки и ограничения ввоза иностранных товаров на 
свой рынок. Это предполагало вмешательство государства в сферу экономики: 
поощрение производства, строительство мануфактур, организацию торговых 
компаний, внедрение новой техники.  
Подушная подать - основной прямой налог. Заменила в 1724 г. подворное 
обложение. Облагались все мужчины податных сословий (крепостные и 
казенные крестьяне, посадские люди) независимо от возраста. От уплаты 
подушной подати освобождались дворяне и духовенство. Отменена в 80-90-х 
гг. XIX  в. 
Посессионное право (от лат. possessio — владение) - в России XVIII в. 
передача государством в условное владение частным лицам (обычно купцам) 
для работы на их промышленных предприятиях государственных крестьян (т. 
н. посессионные крестьяне), а также земель, недр и лесов для промышленного 
использования. Начало положено указами 1721 года о покупке людей к заводам 
и 1736 года о прикреплении мастеровых. 
Посессионные крестьяне - крестьяне, принадлежавшие к фабрикам и заводам. 
От крепостных они отличались тем, что принадлежали не отдельному лицу, а 
фабрике или заводу и не могли быть отчуждаемы отдельно от них. Начало 
положено указами 1721 г. о покупке людей к заводам и 1736 г. о прикреплении 
мастеровых. 
Потешные войска - отряды из детей и молодых людей, созданные в начале 80-
х гг. XVII в. для «военных потех» царевича Петра. В конце XVII в. из них были 
сформированы первые гвардейские полки - Преображенский и Семеновский. 
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Ревизия – в XVIII — 1-й пол. XIX вв. переписи податного населения. Начались 
с введением подушной подати. Всего было проведено 10 ревизий (последняя в 
1857 г.). В ходе ревизий учитывались «ревизские души». 
«Ревизская душа» - единица учета мужского населения податных сословий. 
Каждая «ревизская душа» считалась существующей до следующей ревизии 
даже в случае смерти человека. 
«Ревизские сказки» - именные списки податного населения России XVIII — 1-
й пол. XIX вв., составлявшиеся во время ревизий. 
Рекрут – с 1705 по 1874 гг. солдат-новобранец. Первоначально рекрутской 
повинности подлежали все сословия: для дворян она была личной и всеобщей, 
для податных сословий – общинная (правительство предъявляло требования не 
к лицу, а к общине, указывая лишь число лиц, подлежащих сдаче в рекруты, в 
возрасте от 25 до 35 лет, а община сама определяла, кто должен служить). Срок 
службы – пожизненный. 
Указ о единонаследии – издан в 1714 г., по нему дворянское поместье 
уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Указ предписывал передавать 
поместья одному из сыновей, остальные дворяне должны были нести 
обязательную службу. Указ способствовал завершению процесса объединения 
служилых сословий в единый класс-сословие, обладавший определенными 
привилегиями. 
Фискал – в 1711-29 гг. государственный служащий, следивший за 
деятельностью (главным образом финансовой) государственных учреждений и 
должностных лиц. Петр I освободил фискалов от ответственности за ложный 
донос.  
Юности честное зерцало - литературно-педагогическое сочинение созданное 
при Петре I, служило пособием  для обучения и воспитания детей дворян. 
 

Тема IX. Российская империя в период дворцовых переворотов  
(1725 – 1762 гг.). 

 
Проблема престолонаследия после Петра I. Внутренняя политика 

самодержавия в 1720 –е -  начале 1760-х гг.  Внешняя политика.  
Последствия периода дворцовых переворотов. 

 
Смерть Петра I в 1725 г. привела к длительному кризису власти. Этот 

период получил название «эпохи дворцовых переворотов». За 37 лет трон  
занимали 6 царствующих особ, получавших престол в результате сложных 
дворцовых интриг и переворотов.  

Дворцовый переворот - это вооруженный захват власти придворными 
дворянскими группировками  путем смены монарха на более выгодного, через 
которого легче проводить свои интересы. Обязательный атрибут решения 
вопросов престолонаследия - участие гвардии, которая играла особую 
политическую роль в истории России вплоть до событий декабря 1825 г.  
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Причины дворцовых переворотов: 
 

1. Указ Петра I о престолонаследии 1722 г., по которому отменялся 
принцип автоматического наследования престола по старшинству; монарх мог 
назначить наследника по своему желанию (причина издания этого указа - дело 
царевича Алексея в 1718 г.) 

2. Петр I не оставил завещания и не воспользовался своим указом. 
 

          Для того чтобы яснее понять престолонаследие периода дворцовых 
периода Дворцовых переворотов, даем  родословную таблицу: 
 
      Иоанн V  Алексеевич                                              Петр  I   Алексеевич 
          |                                 |                                    |                    |                        |          
Екатерина                       Анна                        Алексей          Анна             Елизавета 
(Мекленбургская)     (Курляндская)                               (Голштинская) 
          |                                                                      |                    | 
Анна Леопольдовна                                        Петр II           Петр III 
(Брауншвейгская) 
          | 
Иван VI Антонович 
 

Внутренняя политика самодержавия в 1720 –е - начале 1760-х гг.  
1725 – 1727 гг. - Екатерина I.  Жена Петра I Екатерина при помощи гвардии и 
«новой знати» становится императрицей, но за нее правит «Верховный тайный 
совет» в составе 7 вельмож, во главе с А.Д. Меншиковым.  
После кончины Екатерины I и восшествия на престол Петра II (ему 11 лет), 
обострилась борьба между верховниками и теми, кто не входил в состав 
Верховного тайного совета.   
1727 - 1730 гг. -  Петр II.  
1727 г. – «малый» дворцовый переворот, свержение А. Меншикова, номинально 
у власти Петр II под опекой «старой знати» (Голицын, Долгорукие).  
          После скоропостижной смерти Петра II в Верховном тайном совете 
начались споры по вопросу о кандидате на российский престол. Князь Д.М. 
Голицын выдвинул предложение пригласить племянницу Петра I — Анну 
Иоанновну, вдовую герцогиню Курляндскую. Анна удовлетворяла всех, 
поскольку не была связана ни с гвардией, ни с придворными группировками. 
Пригласив Анну Иоанновну на престол, вельможи предложили ей письменные 
условия (кондиции), которые должны были существенно ограничить 
самодержавие. Согласно условиям, будущая императрица не должна была 
выходить замуж, назначать наследника престола, решать важнейшие 
государственные дела без согласия членов Верховного тайного совета; армия и 
гвардия должны были подчиняться совету. Анна Иоанновна поначалу подписала 
кондиции. Однако дворянство было недовольно засильем родовой аристократии 
из Верховного тайного совета. 25 февраля дворянские представители, прежде 
всего из гвардии, подали Анне петицию с просьбой отменить кондиции и 
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восстановить самодержавие. Императрица тут же, в присутствии дворян, 
порвала кондиции. Вскоре Верховный тайный совет был упразднен; его члены 
подверглись ссылкам и казням.  
         Некоторые историки считают, что поражение верховников – это 
упущенный шанс по ограничению монархии.  
 
1730-1740 гг. – Анна Иоанновна. Большое влияние приобрел личный друг 
монарха (фаворит) Э.И. Бирон, отсюда время правления этой императрицы 
получило название «бироновщина», что подразумевало засилье иностранцев в 
аппарате управления.  
Направления внутренней политики Анны Иоанновны: 
● создание нового органа власти - Кабинета министров, который стал высшим 
государственным учреждением. Его создание было вызвано необходимостью 
придать управлению большую оперативность и облегчить императрице процесс 
принятия решений по важнейшим вопросам путем совета с кругом доверенных 
лиц. Поэтому первоначально Кабинет имел функции совещательного органа и 
состоял из трех человек. Но неопределенность сферы компетенции Кабинета 
наряду с его высоким статусом привели к тому, что по мере его деятельности 
власть этого органа постепенно распространялась на разные сферы управления. 
Кабинет имел право запрашивать от всех государственных учреждений, 
включая Сенат, любую информацию по любым вопросам. Наконец, по указу от 
9 июня 1735 г. подписи всех трех кабинет-министров были приравнены к 
подписи императрицы. С этого времени Кабинет фактически приобрел 
функции не только органа исполнительной, но и законодательной власти, 
подчинив себе Сенат, Синод и центральные коллегии. Именно в Кабинете 
принимались важнейшие государственные решения. 
● отмена бессрочной службы дворян и ограничение ее 25 годами; 
● создание новых гвардейских полков – Измайловского и Конногвардейского; 
● учреждение корпуса кадетов, по окончании которого дворянские дети 
получали офицерские чины. 
          Перед смертью Анна Иоанновна объявила своим преемником младенца 
Иоанна VI Антоновича (1740—1741 гг.), сына ее племянницы Анны 
Леопольдовны и принца Антона-Ульриха Брауншвейгского (представителей 
этой семьи называли «брауншвейгской фамилией»). Регентом при Иоанне VI 
стал  Э.И. Бирон.  
ноябрь 1740 г. - «малый» дворцовый переворот - свержение Э.И. Бирона. Его  
сослали в сибирский город Пелым. Правительницей стала мать императора 
Анна Леопольдовна.  
25 ноября 1741 г. – свержение Иоанна VI Антоновича и всего Брауншвейгского 
семейства, воцарение Елизаветы Петровны (1741 - 1761 гг.)  
          В новой императрице народ видел чисто русскую государыню и 
праздновал падение немецкого режима. При Елизавете при дворе и в 
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управлении государством вперед выдвинулись русские люди. Это обусловило 
прочность и популярность нового царствования, провозгласившего своим 
лозунгом верность традициям Петра Великого.  
Внутренняя политика  Елизаветы Петровны: 
●  реформы управления - уничтожен Кабинет министров и возвращено то 
значение Сената, которое ему было дано Петром I. Однако скоро был создан  
новый высший совещательный орган при монархе - Конференция при 
высочайшем дворе. В состав Конференции входило в разное время от 5 до 10 
человек — руководителей важнейших ведомств, а также генерал-прокурор 
Сената и некоторые сенаторы. Формально Конференция по своему статусу 
была приравнена к Сенату, однако на практике имела право посылать туда свои 
распоряжения; 
● экономические меры - учрежден Дворянский банк, выдававший кредиты 
помещикам под залог земли; оказывалась поддержка дворянскому 
предпринимательству. Так, винокурение стало дворянской монополией. Были 
уничтожены стеснительные для торговли внутренние таможни; 
● в уголовном судопроизводстве была отменена смертная казнь (впервые в 
Европе); 
● существенная перемена произошла в высших слоях общества: немецкое 
влияние, господствовавшее со времен Петра I, при Елизавете сменилось 
влиянием французской культуры. При дворе и в домах знати наступает эпоха 
господства французских нравов и парижских мод. 
          Отстранив от власти потомство царя Иоанна Алексеевича, Елизавета 
постаралась упрочить престол за потомками Петра I. Она вызвала в Россию 
своего племянника, герцога голштинского Карла-Петера Ульриха (сына сестры 
Елизаветы — Анны Петровны), и объявила его своим наследником. Карл-Петер 
получил в крещении имя Петра Федоровича. Когда Великому князю 
исполнилось 17 лет, его женили на принцессе небольшого анхальт-цербстского 
княжества Софии Августе Фредерике, получившей в православии имя 
Екатерины Алексеевны. 
1761 - 1762 гг. – царствование Петра III. Этот император не пользовался 
уважением в русском обществе и в гвардии. Он плохо знал и не стремился 
изучать русский язык и обычаи, с пренебрежением относился к православию.   
События  правления Петра III: 
► заключил сепаратный мир с Пруссией (1762 г.) и вернул ей занятую 
русскими территорию (Кенигсберг с округой); 
►   издал «Манифест о вольности дворянства» 18 февраля 1762 г., который 
ликвидировал обязательность государственной службы для дворян. Теперь они 
могли служить только по своему желанию. Дворяне получили возможность 
жить в своих поместьях, свободно выезжать за границу. Таким образом, из 
служилого дворянство превращалось в привилегированное сословие; 
►  в религиозных делах проводил политику веротерпимости, хотел уравнять в 
правах все религии и заставить православное духовенство носить светскую 
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одежду, ориентируясь на лютеранство. Был издан указ о секуляризации, т.е. 
обращение государством церковной собственности в светскую. Эти меры 
породили слухи о скором закрытии православных церквей; 
► упразднил Тайную канцелярию, которая занималась политическим сыском и 
использовала доносы. Стоило любому доносчику произнести фразу «слово и 
дело», как начиналось политическое следствие с допросами и пытками. Петр III 
запретил произносить ненавистное «слово и дело». Функции политического 
сыска передавались Секретной экспедиции, входившей в состав Сената. 
          Приверженность Петра III к немцам, неумеренное поклонение перед 
прусским королем Фридрихом II, заведенная царем строгая военная дисциплина 
— вызывали неудовольствие гвардии. Попытки преобразовать армию по 
прусскому образцу и создание для этого специальной комиссии подтверждали 
подозрение о намерении Петра III ликвидировать гвардейские полки. 
Неудовольствием гвардии и излишней самоуверенностью своего супруга  
воспользовалась умная Екатерина II. 
Июнь 1762 г. – свержение Петра III его женой Екатериной Алексеевной. 
 

Последствия  периода  Дворцовых переворотов: 
1. Изменения в системе центрального управления: верховный 

административный орган в империи, по замыслу Петра I, – Сенат - потерял 
свое значение и был низведен на степень коллегии. В  разное время он 
подчинялся Верховному тайному совету, Кабинету министров, 
Конференции при высочайшем дворе.  

2. Изменение положения дворянства в сторону усиления его экономических и 
политических позиций. При Петре I оно было обязано нести пожизненную 
службу, а дворянское землевладение было стеснено Указом о 
единонаследии 1714 г. При преемниках Петра I служебные обязанности 
дворянства были значительно облегчены, а землевладельческие права 
увеличены. Указ о единонаследии был отменен в 1731 г. и дворяне 
получили свободу в завещании своих поместий. По указу 1746 г. только 
дворяне имели право владеть крепостными людьми и поместьями. 

3. Ухудшение положение крестьянства. Правительство стало подчинять 
крестьян помещикам и уменьшать их личные и имущественные права. 
Было запрещено свободное поступление на военную службу помещичьих 
крестьян, а раньше это бы способ выйти из крепостной зависимости. В 1726 
г. помещики получили право переселять своих крестьян из уезда в уезд, т.е. 
отрывать их от родных мест 

4. Отход от петровской политики протекционизма в отношении русской 
торговли и промышленности. В 1731 г. иностранцам было разрешено вести 
свободную торговлю в России.    

 
Внешняя политика периода дворцовых переворотов: 
В целом проходила в русле, намеченном Петром I:  расширение территории, 
борьба за выход к Черному морю и усиление влияния в Европе, но носила менее 
активный характер.  
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1741 г. – «2-я Камчатская экспедиция» под командованием Витуса Беринга 
достигла Аляски. Русские начали осваивать Северную Америку. 
В 1757-1764 гг. Россия участвовала в Семилетней войне. Значительно возрос 
международный престиж в Европе за счет побед русской армии над армией 
Фридриха II,  который считался непобедимым. Первые свои крупные победы в 
сражениях одержали выдающиеся русские полководцы А.В. Суворов и П.А. 
Румянцев.  

Понятия: 
Академия художеств - высшее учреждение в области пластических искусств. 
Основана в Петербурге в 1757 г. Сыграла выдающуюся роль в воспитании 
русских национальных художественных кадров, стала центром художественной 
жизни России. 
Московский университет - крупнейшее высшее учебное заведение России. 
Основан в 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова и при поддержке русского 
мецената И.И. Шувалова в составе трех факультетов: философского, 
юридического и медицинского. 
«Русский для представления трагедий и комедий театр» - первый 
профессиональный театр в России, основан в 1756 г. в Петербурге. 
Инициатором его создания выступил  ярославский купец и актер Ф.Г. Волков.  
«Слово и дело государево» - система политического сыска в России конца 
XVI-XVIII вв. Каждый российский подданный под страхом смерти был обязан 
донести об известных ему умыслах против царя или членов его семьи, 
оскорблении царского имени и титула, государственной измене. Произносилось 
условное выражение: «Суд и дело государево!» или «Суд и дело!». Доноситель 
и оговоренный подвергались перекрестным допросам с пытками. 
Фаворит - лицо, пользующееся благосклонностью правителя, получающее от 
него различные привилегии и в свою очередь оказывающее на него влияние. 
 

Тема X. Россия в царствование Екатерины II Великой и Павла I. 
 

Просвещенный абсолютизм в России. Преобразования Екатерины II. 
Социально-экономическое развитие России. Внешняя политика Екатерины II. 
Личность Павла I. Основные черты внутренней и внешней политики  Павла I. 

 
          Эпоха Екатерины II (1762—1796 гг.) - стала временем наибольшего 
внешнего блеска и военного могущества Российской империи.  
          Начало правления Екатерины было трудным, прежде всего, в 
нравственном отношении. Хотя Петр III не был популярен, но он был законный 
государь. Екатерина же была чистокровной немкой, которая в глазах общества 
узурпировала древний престол московских царей. Екатерина щедро 
вознаградила всех, кто помог ей взойти на престол, и в дальнейшем стремилась 
проводить мудрую и взвешенную политику, умело подбирая себе помощников. 
Изучая положение дел в империи, она путешествовала по России с 
правительственными целями (первая после Петра I). Главной задачей её 
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царствования было укрепление авторитета монарха и усовершенствование 
государственного управления.  
          Сущность политики просвещенного абсолютизма. Екатерина II была 
хорошо знакома с либеральными идеями французской философии, считала себя 
«ученицей» Вольтера, Дидро, Монтескье; вела с французскими просветителями 
переписку. На основе их идей у Екатерины сложилось определенное 
представление о том, что необходимо делать для процветания государства. 
Задачи просвещенного монарха Екатерина видела в том, чтобы заботиться о 
благе подданных и вводить начала законности, стремиться к тому, чтобы 
сделать государство богатым; развивать просвещение, с тем, чтобы освободить 
человеческий ум от устарелых предрассудков и темного суеверия; проводить 
политику веротерпимости и уважения к чужому мнению; развивать дух 
благотворительности. Поскольку во внутренней политике Екатерина стремилась 
опираться на принципы Просвещения, то этот период получил в литературе 
название «просвещенный абсолютизм».   

Одним из проявлений этой политики был созыв в 1767 г. Уложенной 
комиссии для составления нового свода законов вместо устаревшего Соборного 
уложения 1649 г. Девизом Уложенной комиссии стали слова «Блаженство 
каждого и всех». Всего в Москве собралось 565 представители различных 
сословий. Большой Наказ для Комиссии написала сама Екатерина. По ее 
инициативе одним из либеральных дворян был поднят вопрос об уничтожении 
крепостного права. Но против этого восстало большинство дворянских 
депутатов. В декабре 1768 г. в связи с начавшейся русско-турецкой войной 
Комиссия была распущена.  
Значение созыва Уложенной комиссии: 

- императрица выяснила умонастроения различных сословных групп, 
познакомилась с реальным состоянием дел в стране,  

- осознала, что книжные европейские теории плохо согласуются с русской 
действительностью, общество было не готово к отмене крепостного права; 

- материалы работы комиссии использовались в дальнейшей  
реформаторской деятельности Екатерины II, что выразилось в принятии мер по 
поддержке дворянства и купечества. 

На свертывание политики просвещенного абсолютизма повлияли также 
крестьянская война под предводительством Е. Пугачева и Великая французская 
революция.  
Государственные реформы Екатерины II. 
♦     В 1763 г. Сенат разделен на 6 департаментов со строго определенными 
функциями. Сенат стал органом контроля над деятельностью государственного 
аппарата и высшей судебной инстанцией, но лишился своей главной функции — 
законодательной инициативы, которая перешла к императрице. В результате 
этой реформы значение Сената было понижено, а влияние императрицы на 
государственные дела возросло.   
♦    В 1775 г. проведена областная реформа, которая увеличила количество 
губерний с 23 до 50. Размеры новых губерний определялись количеством 
населения: в каждой из них должно было проживать от 300 до 400 тыс. душ; 



 59 

губернии делились на уезды по 20—30 тыс. жителей в каждом. В рамках 
проводившейся политики централизации была ликвидирована Запорожская 
Сечь, а Малороссия разделена на губернии. Введенное Екатериной II 
административно-территориальное деление сохранилось  до 1917 г. 
♦   Столкнувшись с финансовыми проблемами, Екатерина II пошла на  
секуляризацию духовных имений. Указом 26 февраля 1764 г. все крестьяне, 
принадлежавшие монастырям (около 1 мил. душ муж. пола), были переданы в 
ведение Коллегии экономии. Положение крестьян улучшилось, т.к. барщина и  
прежние повинности были заменены денежным оброком. Духовенство 
лишалось право владения землей и крестьянами. Секуляризация покончила с 
самостоятельностью церкви и помогла решить финансовые проблемы 
государства.    
Социальная политика Екатерины II.  
1785 г. – «Жалованная грамота» дворянству - возвышала его над другими 
сословиями. Дворянство имело исключительное право владеть населенными 
землями, заводить у себя в деревнях фабрики и заводы. Грамота подтверждала 
свободу дворян от обязательной службы, от уплаты налогов, телесных 
наказаний; судить дворянина мог только дворянский суд. Дворянству было 
предоставлено важное право через особых депутатов обращаться к государю с 
ходатайствами о своих нуждах и приносить на его имя жалобы.  
1785 г. – «Жалованная грамота» городам разделила все городское население на 
6 разрядов; они получили право выбирать местное самоуправление 
(Шестигласную Думу), которое занималось вопросами городского хозяйства и 
благоустройства. Грамота освобождала купечество 1-ой и 2-ой гильдий от 
подушной подати и рекрутской повинности. 
          Итак, «Жалованные грамоты» дворянам и городам закрепили сословно-
корпоративное деление общества. Проведенная Екатериной II секуляризация 
церковных земель, реформа губернского и местного самоуправления укрепили 
самодержавную власть  и внесли больше стройности в управлении страной.  
          В первые годы своего царствования у Екатерины II было намерение 
приступить к ограничению помещичьей власти. Однако она не встретила 
сочувствия в этом вопросе в придворной аристократии и в массе дворян. 
Впоследствии императрица, занятая преимущественно вопросами внешней 
политики, оставила мысль о реформе крестьянского сословия. Были даже 
изданы новые постановления, которые усиливали помещичью власть. 
Помещикам предоставлялось право ссылать крестьян «за предерзостное 
состояние» на каторгу (1765 г.). Число крепостных значительно увеличилось 
вследствие раздачи государственных крестьян сановникам и любимцам. Своим 
приближенным императрица раздала 800 тыс. крепостных. В 1783 г. было 
юридически оформлено крепостное право на Украине. Но все эти меры не 
означали полного уничтожения гражданской личности крестьян. Крестьяне 
имели право обращаться в суд и выступать свидетелями, в 1775 г. был издан 
указ, разрешавший крестьянскую промышленность. Екатерина II запрещала 
свободным людям вступать в крепостную зависимость. Создавая новые города 
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из сел, населенных крепостными, правительство выкупало крестьян у 
помещиков и обращало их в сословие мещан.  
 

1773-1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Е. 
Пугачева. Причины: усиление крепостного гнета, попытки распространить 
крепостничество на Донские и Яицкие земли, страна вела беспрерывные войны, 
как следствие – усиление налогового бремени. 
Особенности: масштабность, участие национальных меньшинств и 
горнозаводских рабочих, антикрепостнические требования. 
Общие особенности крестьянских войн в России:  
а) начинались на окраинах страны;  
б) главная движущая сила – казачество;  
в) проходили под царистскими лозунгами. (Пугачев провозгласил себя 
императором Петром III).   
 
Внешняя политика Екатерины II. 
Первое направление внешней политики - южное. Главная задача – взять у 
Турции Крым и укрепиться на Черном море. Иными словами, достигнуть на юге 
естественных географических границ империи.  
Ключевые даты: 
1768-74 гг. – первая русско-турецкая война. 
Июнь 1770 г. – Чесменское морское сражение (адмирал Г.А. Спиридов). 
Июль 1770 г. - победы Румянцева на р. Ларге и  р. Кагуле, взятие Суворовым 
крепости Очаков, вторжение в Дунайские княжества. 
1774 г. – Кючук – Кайнарджийский мир (Керчь, Еникале, Кинбурн отошли 
России, получен выход к Черному морю). 
1783 г. – присоединение Крыма. 
1787-1791 гг. – вторая русско-турецкая война. 
1789 г. – победа Суворова при Фокшанах и на реке Рымник. 
1790 г. – взятие турецкой крепости Измаил. 
июль 1791 г.– разгром турецкого флота у мыса Калиакрия (адмирал Ф. Ушаков). 
1791 г. – Ясский мирный договор, по которому Россия получила Крым, 
территорию между Бугом и Днестром, протекторат над Восточной Грузией. 
1788 – 1791 гг. – русско-шведская война, которая шла одновременно с русско-
турецкой, по инициативе Швеции и Англии Целью ее было отвлечь внимание 
России от Турции, но Россия смогла вести войну на два фронта.  Общий итог: 
решена проблема выхода в Черное море, резко увеличился престиж России. 
 
Второе направление внешней политики – западное. Главная задача – 
освободить православное население Польши от католическо-польского 
владычества, т.е. взять у Польши старорусские земли и достигнуть 
этнографических границ русской народности.  
Россия приняла участие в разделах Польши (Речи Посполитой). 
Ключевые даты: 
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1772 г. - первый раздел (России отошла Восточная Белоруссия). 
1793 г. – второй раздел (Правобережная Украина и Центральная Белоруссия). 
1795 г. – третий раздел в связи с национально-освободительным движением во 
главе с Т. Костюшко. 
Итог: России получила Правобережную Украину (кроме Галиции), Белоруссию, 
Литву и Курляндию. Народонаселение империи увеличилось на 12 мил. душ.  
 
Третье направление – взаимоотношения с революционной Францией. 
Первоначально Россия нейтрально относилась к событиям во Франции. По мере 
радикализации развития событий позиция России изменилась до полной 
враждебности, особенно после казни французского короля Людовика XVI. В 
1795 г. Россия вступила в первую антифранцузскую коалицию, но войска 
задействовать не стала. 
Четвертое направление – отношение к борьбе США за независимость от 
Англии. В 1780 г. Россия приняла Декларацию о вооруженном нейтралитете. 
Результат: отказ Англии от морской блокады США, что помогло победе 
американской революции. Россия продолжала осваивать Русскую Америку 
(Аляска, часть Северной Калифорнии, Алеутские о-ва). В 1799 г. 
административным центром Русской Америки стал город  Новый Архангельск 
(на о. Баранова; ныне г. Ситха). 
          Таким образом, Россия, благодаря успехам оружия и дипломатии, 
значительно расширила свои границы. Огромную военно-стратегическую и 
экономическую значимость имели земли, вошедшие в состав России. Это были 
плодородные черноземы (Новороссия, Правобережная Украина) или 
хозяйственно освоенные земли (Прибалтика, Белоруссия). Новые морские 
порты дали мощный толчок развитию торговли. Крупные территориальные 
приобретения, военно-политические успехи сделали Россию одной из ведущих  
европейских держав, без которой не решался ни один международный вопрос.  
 
          Правление Павла I (1796 - 1801 гг.)  В исторических исследованиях нет 
единства в оценке личности Павла I и времени его правления. Одни историки 
этот период называют «военно-полицейской диктатурой», другие считают 
Павла «русским Гамлетом» и романтическим императором.  
         Личность Павла I. Отношения с матерью были сложные: Екатериной II не 
любила сына и подозрительно относилась к нему, видя в нем своего 
политического соперника.  Павел не допускался к государственным делам и жил 
с семьей в Гатчине. За время правления Екатерины II место, занятое Павлом, 
было место наблюдателя, сознающего за собой право на верховное руководство 
делами и лишенного возможности воспользоваться этим правом для изменения 
даже самой мелкой детали в ходе дел. Слухи о намерениях матери лишить 
Павла прав на престол и сделать наследником его сына Александра отразились 
на характере и поведении цесаревича. Он был подозрительным и вспыльчивым.   
          Основной мотив деятельности Павла I, когда он стал императором –
пересмотреть все сделанное Екатериной II. Исполненный самых лучших 
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намерений, Павел I стремился к благу государства, но отсутствие опыта 
управления мешало ему действовать удачно.  
►  Изменение принципа престолонаследования. 5 апреля 1797 г. издано 
«Учреждение об императорской фамилии», которое отменяло указ Петра I. 
Женское правление отныне не допускалось, престол переходил по праву 
первородства только по мужской линии царствующего дома. Таким образом, 
был восстановлен и узаконен старый допетровский обычай перехода царской 
власти. 
►  Дворянская политика. Павел пытается вернуться к временам Петра I с его 
идеей равенства всех сословий перед троном и обязанности служить 
государству. Павел ограничивает дворянские привилегии, дарованные 
Жалованной грамотой 1785 г. (запрещены губернские дворянские собрания; 
дворяне лишились иммунитета против телесных наказаний).  
► Реформа армии. Павел заставил всех офицеров служить: кончились 
тянувшиеся годами отпуска, прекратилась практика записи в гвардию с 
рождения; офицер должен был персонально отвечать за выучку своего 
подразделения. Внешность войск и приемы обучения менялись на прусский 
манер.  
► Крестьянская политика. Попытка ограничить крепостное право и защитить 
податное сословие. Издан указ о «трехдневной барщине», запрещено продавать 
безземельных крестьян и дворовых людей без земли с молотка; дано повеление 
принимать присягу на верность государю с помещичьих крестьян. Однако, 
полагая, что участь помещичьих крестьян лучше, чем казенных, Павел роздал 
600 тыс. душ казенных крестьян в частное владение. 
► Регламентация жизни общества. Борясь с влиянием Французской революции, 
Павел ввел жестокую цензуру, ограничил выезд за границу; ввел запрет на 
французскую моду. Исполнение своих указов он проверял лично, часто 
прогуливаясь  по Петербургу. 
         Во внешней политике Павел был также порывист и непоследователен, как 
и во внутренней. В начале своего правления он пытался выработать 
идеологический и политический противовес идеям Французской революции 
(швейцарский и итальянский походы русской армии под командованием А.В. 
Суворова), а в конце сблизился с Францией и готовил совместный с ней поход в 
Индию направленный протии Англии. 
          Итак, Павел I стал первым из русских государей после Петра I, кто не 
служил дворянским интересам.  Дворянство не простило посягательств на свои 
права и стабильность положения. Из-за своей вспыльчивости Павел не 
пользовался любовью окружавших его придворных и сановников. С 11 на 12 
марта 1801 г. он был убит в Петербурге в Михайловском замке группой 
заговорщиков. Новый император - Александр I объявил, что его «батюшка 
скончался апоплексическим ударом». 
 

Понятия: 



 63 

Барщина - повинность, отбываемая крепостными; даровой принудительный 
труд зависимого крестьянина, работающего собственным инвентарем в 
хозяйстве помещика.  
Вольное Экономическое Общество (ВЭО) - первое российское научное 
общество, основано в 1765 в Санкт-Петербурге. Опубликовало первые 
статистико-географические исследования России, содействовало внедрению в 
сельское хозяйство новой агротехники, проводило обсуждение хозяйственных 
проблем. Среди первых деятелей: А.Т. Болотов, А.А. Нартов, Г.Р. Державин. 
Городничий - в 1775-1862 гг. глава административно-полицейской власти 
уездного города, назначался Сенатом. 
Капитан-исправник - глава уездной полиции в 1775-1862 гг. избирался 
дворянами. 
Классицизм – стиль и направление в литературе и искусстве XVIII — начале 
XIX вв., обращавшийся к античному наследию как к идеальному образцу. 
Впервые сложился во Франции. Представители классицизма в русской 
литературе - М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков. Для 
театрального искусства (Ф.Г. Волков) характерен торжественный, статичный 
строй спектаклей, размеренное чтение стихов. Архитектуре классицизма (В.И. 
Баженов, М.Ф. Казаков, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси) присущи 
четкость и геометризм форм, логичность планировки, сочетание гладкой стены 
с многочисленными колоннами и сдержанным декором. 
Месячина -  во в.п. XVIII — 1-й пол. XIX  вв. шестидневная барщина 
крепостных, лишенных наделов, за месячный продовольственный паек; форма 
зависимости, близкая к рабству. 
Отходничество -  временный уход крестьян из мест жительства на заработки в 
города и на сельскохозяйственные работы в другие местности. Было 
распространено среди помещичьих оброчных крестьян.  
Оброк - ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян 
помещиками. Продуктовый оброк отменен Положениями 19 февраля 1861, 
денежный — сохранился для временнообязанных крестьян до 1883 г. 
Приписные крестьяне - в России в XVIII - 1-й пол. XIX вв. государственные, 
дворцовые и экономические крестьяне, вместо уплаты подати работавшие на 
казенных и частных заводах, т.е. прикрепленные (приписанные) к ним. 
Освобождены крестьянской реформой 1861 года. 
Просветительство – идеология, отрицательно относившаяся к крепостному 
праву, отстаивавшая интересы широких народных масс, выступавшая за 
широкое развитие просвещения и всестороннюю европеизацию России. 
Представители - Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  
Смольный институт благородных девиц – первое в России женское 
привилегированное среднее учебно-воспитательное заведение закрытого типа 
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для дочерей дворян (с 6 до 18 лет). Основан в 1764 г. при  Смольном женском 
монастыре в Санкт-Петербурге. 
Чиншевики - лично свободные крестьяне в Литве и западных районах 
Белоруссии, присоединенных к России. Являлись бессрочными 
наследственными арендаторами земель помещиков, которым они платили 
специальный денежный оброк — чинш, упраздненный в 60-е гг. XIX  века. 
Эрмитаж - в Петербурге  один из крупнейших в мире художественных и 
культурно-исторических музеев. Возник в 1764 г. как частное собрание 
Екатерины II, открыт для публики в 1852 г. 
 

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 
 

Тема XI. Российская империя в первой четверти XIX в. Александр I. 
 

Преобразования Александра I. Внешняя политика.  
Отечественная война 1812 г. Движение декабристов. 

       
         В царствовании Александра I выделяют два периода: до войны с 
Наполеоном 1801—1812 гг. (период подготовки и проведения либеральных 
реформ);  и 1815 – 1825 гг. - когда преобладали консервативные тенденции.  
         Вступив на престол, Александр отменил непопулярные указы Павла I: 
восстановил Жалованные грамоты дворянству и городам, отменил запрет на 
выезд за границу, на европейскую литературу, возвратил из ссылки офицеров и 
чиновников (около 12 тыс. человек).  В 1801 г. Александр I собрал вокруг себя 
кружок «молодых друзей», получивший название Негласного комитета 
(1801—1803 гг.). В него входили приятели Александра - А.А. Чарторыйский,  
П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей. Воспитанные под влиянием 
английских и французских государственных идей, они стремились применить 
эти идеи к обустройству России. Планы Комитета были обширны: от полной 
реорганизации государственного управления, постепенной отмены крепостного 
права до провозглашения демократических свобод и ограничения 
самодержавия.  Работа Комитета во многом повлияла на содержание и 
характер, осуществленных Александром I реформ: 
1.  Реформы в области государственного управления:   
► 1802 г. коллегии – главные органы исполнительной власти – заменены на 8 
министерств. Значение: вместо коллегиальности утвердилось единоначалие, 
установлена прямая ответственность министров перед императором. Для 
обсуждения вопросов, касающихся нескольких министерств или всего 
государства, собирался Комитет министров. 
► 1802 г. реформа Сената, который стал высшим судебным и 
контролирующим (в том числе деятельность министров) органом в государстве. 
Департаменты Сената стали высшими апелляционными инстанциями для судов 
губерний. Число департаментов увеличилось до 12.     
► 1810 г. создан Государственный совет – высшее законосовещательное 
учреждение в империи. Его члены назначались императором. Мнение совета 
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принималось большинством голосов. Император мог учитывать, а мог и не 
соглашаться с мнение совета.  
2. Реформы в социальной сфере: 
► 12 декабря 1801 г. ─ указ о праве покупки земли купцами, мещанами, 
государственными и удельными крестьянами. Это означало ликвидацию 
монопольного права дворян на владение землей. 
► 20 февраля 1803 г. – указ о «вольных хлебопашцах». Это была первая 
попытка начать ликвидацию крепостного права через выкуп крестьян целыми 
семьями или селами по обоюдному согласию с помещиком и обязательно с 
земельным участком. Его реальные итоги: очень скромные – к 1858 г. 
освободилось всего 152 тыс. душ  (1,5% крестьян). 
► 1809 г. – запрет помещикам ссылать крестьян в Сибирь.  
► 1804-1805 г. – начало аграрной реформы в Остзейском крае (Лифляндии и 
Эстляндии). В 1816 г. Александр подписал указ об освобождении крестьян этих 
губерний от крепостной зависимости. Они получили личную свободу, но 
лишились права на землю и тем самым оказались в зависимости от помещиков. 
По такому же сценарию крепостное право было отменено в Курляндии (1817 г.) 
Таким образом, на территории Прибалтики впервые в истории Российской 
империи было отменено крепостное право. 
3. Реформы в области образования: 
► Открытие новых университетов (в Дерпте, Вильно, Харькове, Казани, 
Петербурге). В 1804 г. принят Университетский устав, предоставлявший 
университетам право на самоуправление. На основе университетов было  
создано шесть учебных округов; проведены реформы образования на принципах 
равенства сословий, бесплатности обучения на низших ступенях, 
преемственности учебных программ. 
► Создание лицеев - закрытых учебных заведений для детей дворян в 
Ярославле, Царском Селе, Одессе.  
 
          Новый виток реформаторской активности Александра I связан с именем 
М.М. Сперанского (1772—1839 гг.). Выходец из семьи сельского священника, 
благодаря таланту и работоспособности он сделал головокружительную 
карьеру и в 1807 г. стал одним из ближайших советников императора. По 
поручению Александра I Сперанский разработал проект конституционных 
преобразований России – «Введение к Уложению государственных законов». 
Суть проекта: введение политических и гражданских свобод; проведение 
принципа разделения властей (законодательная – в выборной от всего 
населения Государственной Думе, судебная – в Сенате, исполнительная – в 
министерствах); постепенная отмена крепостного права. При императоре 
создавался Государственный совет, который координировал работу высших 
государственных учреждений. Проект Сперанского означал превращение 
самодержавной монархии в конституционную. Против такой реформы в защиту 
самодержавия выступил историк Н.М. Карамзин в «Записке о древней и новой 
России». Сперанский был отстранен от дел и выслан их столицы.    
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          Во второй период  своего правления  (1815-25 гг.) Александр I постепенно 
отказывается от реформ и переходит к консервации сложившихся отношений. С 
1820 г. он отдаляется от дел, погружается в религиозно-мистические искания, и 
передает решение многих вопросов своему доверенному, графу А.А. Аракчееву. 
Поэтому этот период иногда именуют «аракчеевщиной».  
К концу правления Александра I осложнился династический вопрос. 
 
Внешняя политика в 1-ой четверти XIX века. 
Главной целью восточного направления было - дальнейшее  продвижение  на 
Кавказ,  борьба за черноморские проливы и влияние на Балканах. 
 
Ключевые даты: 
1804-1813 гг. – война с Ираном: закончилась подписанием Гюлистанского мира. 
К России отошел  почти весь Азербайджан. Россия получила исключительное 
право держать военный флот на Каспийском море 
1806-1812 гг. – русско-турецкая война. Главное сражение состоялось под  
Рущуком в 1811 г. (М.И. Кутузов). Война закончилось подписанием 
Бухарестского мира. К России была присоединена Бессарабия, Сербия получила 
автономию в составе Османской империи. 
 
Главной целью западного направления было противодействие  наполеоновской 
Франции, участие в антифранцузских коалициях.  
Ключевые даты: 
1805 г.  – участие России в третьей антифранцузской коалиции,  поражение в 
битве под Аустерлицем 20 ноября 1805 г. 
1806-1807 гг. - участие в четвертой коалиции. Сражение под Прейсиш-Эйлау 
(январь 1807 г.) и Фридландом  (2 июня 1807  г.); личные переговоры 
Александра I с Наполеоном и подписание Тильзитского мира (25 июня 1807 
г.). Содержание - Россия соглашалась на создание великого герцогства 
Варшавского и присоединялась к континентальной блокаде. Отдельный акт 
оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. 
 
1808-1809 гг. - война со Швецией. Заключен Фридрихсгамский мир: к России 
на правах Великого княжества присоединена Финляндия. 
 
12 июня – 25 декабря 1812 г. - Отечественная война.  
Причиной войны между Францией и Россией стали претензии Наполеона на 
мировое господство и стремление Александра I сохранить самостоятельность 
европейской политики России. К этой войне подталкивали несоблюдение 
Россией континентальной блокады Англии, противоречия по польскому и 
германскому вопросам (Наполеон присоединил к Франции герцогство 
Ольденбургское, владетель которого приходился дядей Александру I). 
Отличительная черта войны: широкий размах партизанских действий.  
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Основные сражения: Смоленское, Бородинское, бои под Малоярославцем и у 
реки Березины.  
В начале войны русские войска были разделены на три армии под 
командованием генералов М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона, А.П. 
Тормасова. По плану Барклая русские стали отступать в глубь страны. 
Начало августа 1812 г. – главнокомандующим русской армией вместо Барклая-
де-Толли  назначен М.И. Кутузов.  
26 августа 1812 г. - Бородинское сражение. В результате сражения ни Наполеон, 
ни Кутузов не добились поставленных целей: первому не удалось разгромить 
русскую армию и склонить Александра I к переговорам, второму — отстоять 
Москву. Потери обеих сторон были огромными: французы потеряли 58 тыс. 
человек, наступая, русские — 44 тыс. человек, обороняясь. 
1 сентября 1812 г. – военный совет в Филях. М.И. Кутузов решил оставить 
Москву в целях сохранения армии. 
1813-1814 гг. – заграничные походы русской армии. 
19 сентября 1814 г. – 28 мая 1815 года - Венский конгресс. 
1815 г. сентябрь – создание Священного Союза между Россией, Австрией и 
Пруссией. Его цели: охранение христианской веры, взаимного мира и  
монархического строя в Европе. Внешнеполитическое могущество России 
достигло апогея: сыграв решающую роль в разгроме наполеоновской армии, она 
превратилась в основного гаранта Венской международной системы, 
поддерживавшей мир на континенте. 
Движение декабристов.    Источники идеологии декабристов: 
-  идеи французских просветителей XVIII в.; 
- влияние произведений российских вольнодумцев (А. Радищева, Н. Новикова); 
- реформаторские планы Александра I и разочарование в «реформаторе на 
троне»; 
- масонство.  
Основными целями движения декабристов было уничтожение самодержавной 
формы правления, введение Конституции, ликвидация крепостного права. 
Первые декабристские организации:  
Союз Спасения (1816-1817 гг.), первоначально в него входило 10-12 человек 
(братья Муравьевы – Апостолы, Трубецкой, Якушкин), имел строго 
конспиративный характер. Занимались чисто просветительской деятельностью 
(публикация переводов произведений французских мыслителей с целью 
воздействия на общественное мнение и т.д.), союз  распался из-за разногласий 
по поводу программы и методов борьбы. 
Союз Благоденствия (1818 – 1821 гг.) В него входило более двухсот человек, 
цели – те же, методы изменились: помимо воздействия на общественное мнение 
применялась политика  проникновения в аппарат власти, а также организация 
школ самообразования для солдат («ланкастерские школы»). 
В 1821 г. Союз Благоденствия раскололся на две части: Южное и Северное 
общества. 

Сравним программы Северного и Южного обществ: 
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«Русская правда» 
П. Пестеля (Южное общество) 

«Конституция» 
Н. Муравьева (Северное общество) 

1) Будущая    форма    правления 
Республика Конституционная монархия 

2) Будущее административно-территориальное устройство 
Унитарное государство Федерация 

3) Решение       земельного      вопроса 
Более радикальное: освобождение с 
землей, частичная конфискация 
помещичьих земель, образование двух 
фондов: общественного (земля 
распределяется всем желающим и не 
может быть объектом купли-продажи) 
и частного (земля предназначалась для 
производства  «изобилия») 

Более умеренное: первоначально 
предполагалось безземельное 
освобождение крестьян, а затем - с 
минимальным наделом в две десятины 
 
 
 
   

                                                                Общее 
4) ликвидация самодержавия,  сословий,  гражданские свободы населению;  
5) отмена рекрутского набора и военных поселений, введение всеобщей 
воинской повинности.  
 
19 ноября 1825 г. - неожиданная  смерть Александра I в Таганроге.  
14 декабря  1825 г. - восстание на Сенатской площади. Согласно плану 
«диктатора» С.П. Трубецкого, три отряда восставших должны были захватить 
Зимний дворец, арестовать нового императора, овладеть Петропавловской 
крепостью, заставить сенаторов подписать манифест к русскому народу о 
ликвидации монархии и  введении конституции. 
 Причины поражения восстания декабристов: 
 недостаточная подготовленность; 
 нерешительная тактика; 
 узость социальной базы («страшно далеки они от народа»). 
Значение восстания декабристов: 
 первое революционное выступление в истории России против 

существующего общественно-экономического строя; 
 Николай I воспринял восстание декабристов как попытку дворцового 

переворота, направленного лично против него, что наложило отпечаток на 
выбор его внутриполитического курса. 

 
Понятия: 

Военные поселения – особая организация войск в России в 1810 – 1857 гг., при 
которой государственные крестьяне, зачисленные в военные поселенцы, 
должны были совмещать службу с занятиями сельским хозяйством. Военные 
поселения вводились в целях создания резерва обученных войск при 
сокращения государственных расходов на армию.  
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Декабристы – принятое в исторической литературе название участников 
тайных обществ 1-й половины 1820-х гг., организовавших 14 декабря 1825 г.  
 

Тема XI. Российская империя во второй четверти XIX века.  
Николай I.  

 
Внутренняя политика Николая I.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война.  
Общественно-политическая  мысль в России в 1820-1850-е гг. 

 
          По рождению Николай I не должен был царствовать (он был третьим 
сыном Павла I) и получил военное образование. Николай взошел на престол 
при чрезвычайных обстоятельствах, и это определило характер его 
царствования. После выступления декабристов император во многом утратил 
доверие к высшим слоям дворянства. Главную опору самодержавия он видел в 
бюрократическом управлении. В годы его царствования численность 
чиновничества резко возросла.  
         Во внутренней политике Николая I (1825 – 1855 гг.) можно выделить три 
основных направления: курс на усиление самодержавия и централизацию 
управления; сословная политика (поддержка дворянства и попытки улучшить 
положение крестьян); курс на пресечение распространения революционных 
идей.  

1. Меры по укреплению самодержавия и централизацию управления. 
Самодержавный принцип в царствование Николая I получил классическое 
воплощение и был возведен в абсолют. Либеральным идеям Николай I 
противопоставил попечительный и охранительный принцип контроля власти за 
обществом и заботу царя о народе. Проводником этой политики стала 
Собственная Его Императорского Величества Канцелярия, превратившаяся в 
важнейшее государственное учреждение. В ее состав входило 6 отделений: 
I-е отделение. Личная канцелярия. Задача - подготовка бумаг и докладов царю. 
II-е отделение. Образовано в 1826 г. Цель: провести кодификацию 
(упорядочение) законодательства. Работу возглавил М.М. Сперанский. Итогом 
стало издание в 1832 г. 45 томов «Полного собрания законов Российской 
империи», принятых после Соборного Уложения 1649 г. В 1833 г. последовало 
издание «Свода действующих законов» в 15 томах.  Значение: с этого времени 
Россия стала формально государством, управляемым на основании закона. 
Однако злоупотребления чиновников на местах продолжались.   
III-е отделение. Образовано в 1826 г. Ведало вопросами государственной 
безопасности, следило за законностью и порядком в управлении. Во главе – 
А.Х. Бенкендорф. Главной функцией III Отделения стал политический сыск и 
надзор за неблагонадежными лицами. В подчинении Отделения находился 
Корпус жандармов; страна была поделена на семь жандармских округов. 
Значение: усиление полицейского контроля над жизнью общества. 
IV-е отделение. Образовано в 1828 г. Ведало образовательными и 
благотворительными учреждениями.  
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V-е отделение. Создано в 1836 г. с целью реформы управления государственных 
крестьян. Во главе граф П.Д. Киселев. В 1837 г. было преобразовано в 
Министерство государственных имуществ. 
VI-е отделение. Создано в 1843 г. для управления территорией Закавказья. 

2. Сословная политика. 
▬   Поддержка и укрепление  дворянского сословия.  Чтобы повысить престиж 
дворянства и создать преграды к расширению «первого» сословия за счет 
притока в его среду неблагородных лиц, в 1832 г. было введено звание 
потомственных почетных граждан. Оно присваивалось детям, чьи родители 
имели личное дворянство, ученым, художникам, купцам 1-2 гильдии, лицам, 
окончившим высшие учебные заведения. Все они освобождались от подушной 
подати, рекрутской повинности, телесных наказаний, то есть приобретали часть 
дворянских привилегий, одновременно не смешиваясь с ним. Они не обладали 
правом на владение крепостными людьми и поместьями. В целях укрепления 
экономической базы дворянства в 1845 г. был издан указ о единонаследии для 
владельцев крупных имений, что должно было предотвратить их раздел. 
Отныне такие имения должны были переходить по наследству к старшему 
сыну, а не дробиться между родственниками. 
▬  Попытки осуществления крестьянской реформы. Николай I считал 
крепостное право злом и возможной причиной бунта, но не желал огласки своих 
планов, опасаясь недовольства дворян, а также того, что крестьяне не смогут 
воспользоваться предоставленной свободой из-за своей необразованности. На 
протяжении царствования Николая I было создано 9 секретных комитетов, 
пытавшихся как-то улучшить положение  крестьян.   
          1837-1841 гг. – реформа государственных крестьян (жили на казенных 
землях, управлялись государственными органами и считались лично 
свободными), проведенная П.Д. Киселевым. Реформа предусматривала 
равномерное наделение крестьян землей, перевод их на денежный оброк, 
создание органов местного самоуправления, открытие школ, больниц, 
распространение агротехнических знаний.  
          1842 г. – указ об «Обязанных крестьянах» (модификация указа 
Александра I «О вольных хлебопашцах»). Согласно указу помещик мог по 
соглашению с крестьянами предоставить им личную свободу и земельный надел 
в наследственное владение, за который крестьяне обязаны были платить или 
выполнять определенные договором повинности. По существу, получая личную 
свободу, крестьяне оставались прикрепленными к земле. Такие крестьяне стали 
называться «обязанными».    

   Итак, в царствование Николая I отмечается некоторое ограничение сферы 
крепостного права. Была запрещена продажа крестьян с разбивкой семей (указ 
1841 г.), покупка крестьян безземельными дворянами (1843 г.). Указ 1847 г. 
предоставил крестьянам право выкупаться на волю с землей при продаже 
имения за долги помещика. Указ 1848 г. разрешал всем категориям крестьян 
приобретать недвижимую собственность. В 1847 г. на Правобережной Украине, 
а затем в Белоруссии стала проводиться инвентарная реформа, которая 
фиксировала крестьянские наделы и повинности. 
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3. Меры по пресечению распространения революционных идей.  
Правительство считало, что русская действительность не дает оснований для 
зарождения революционного образа мыслей, и все оппозиционные настроения 
формируются под влиянием западных либеральных и социалистических идей. В 
этой связи правительство делало ставку на цензуру и содержание образования. 
Ключевые даты: 
1826 г. –  вводится новый цензурный устав, ужесточивший административный 
контроль за деятельностью литераторов и журналистов. В творческих кругах 
этот устав получил наименование «чугунного». 
1827 г. – запрет принимать детей крепостных крестьян  в гимназии. 
1831-1837 гг. – закрытие ряда популярных журналов: «Телескоп» Н.И. 
Надеждина (за публикацию работы Н.Я. Чаадаева), «Европеец» И.В. 
Киреевского, «Московский телеграф» Н.А. Полевого. 
1835 г. – новый университетский устав (отмена автономии университетов, 
введен административный контроль, повышена плата за обучение). 
          Итак, политика Николая I была консервативной; проводимые реформы 
осуществлялись канцелярско-бюрократическим способом, без участия 
общества. Установление полицейско-бюрократического режима в стране 
стабилизировало внутриполитическую обстановку, но одновременно 
законсервировало отсталость России от передовых стран Запада, что 
продемонстрировала Крымская война. 

  Среди других мероприятий правительства Николая I были произведены: 
►  финансовая реформа (основной денежной единицей стал серебряный рубль); 
► началось широкое железнодорожное строительство (в 1837 г. открыта первая 
в России  железная дорога между Петербургом и Царским Селом).    
 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 
► Важнейшим направлением внешней политики стал «восточный вопрос». 
Так в дипломатии и исторической литературе обозначают международные 
противоречия в XIX — начале XX вв., связанные с наметившимся распадом 
Османской империи. В этой связи возник комплекс политических проблем: 
борьба Англии, Франции, России и Австро-Венгрии за раздел владений 
Османской империи; отношения России с европейскими державами по поводу 
господства Турции на Балканах и Ближнем Востоке; право России на 
покровительство славянским и православным подданным Турции.       

Кризисные ситуации в восточном вопросе: 
А) 1820-е гг. - связана с греческим национально-освободительным восстанием.        

Ключевые даты: 
1827 г. – Наваринское морское сражение, разгром турецкого флота. 
1826-1828 гг. – война с Ираном, Туркманчайский мирный договор; России 
отходили Восточная Армения, Нахичевань, она  получила 20 миллионов рублей 
контрибуции. 
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1828-1829 гг. – русско-турецкая война. По условиям  Адрианопольского 
договора России отходили устье Дуная и Южная Бессарабия, территория от 
Анапы до Сухуми, 33 миллиона рублей контрибуции. 
Первый «восточный кризис» завершился резким усилением позиций России. 
Б) Начало 1830-х гг. - связана с турецко-египетским конфликтом и угрозой 
распада Османской империи. Россия оказала военную помощь турецкому 
султану, взамен по Ункяр-Искелесийскому договору 1833 г. получала 
исключительное право пользоваться черноморскими проливами (Босфор и 
Дарданеллы) на случай войны. Договор – крупная победа русской дипломатии, 
он значительно укрепил позиции России на Ближнем Востоке, но 
способствовала обострению отношений с европейскими державами. 
В) Крымская война (1853-1856 гг.).  Повод к войне - спор из-за «палестинских 
святынь». 
Ключевые даты: 
I этап – сентябрь 1853 г. – март 1854 г. – Россия против Османской империи 
один на один;  
1853 г. ноябрь – Синопское сражение (разгром турецкого флота адмиралом 
П.С. Нахимовым). Это сражение стало последним в истории  парусного флота. 
II этап – март 1854-1856 гг. - вступление в войну на стороне Турции Англии, 
Франции и Сардинии. 
Сентябрь 1854 г.– высадка англо-французского экспедиционного корпуса в 
Крыму; поражение русских войск на реке Альме. 
Сентябрь 1854 - август 1855г. – героическая оборона Севастополя. 
Ноябрь 1855 г. – взятие русскими войсками крепости Карс на Кавказе. 
 
1856 г. – Парижский мирный договор: России запрещено иметь военный флот и 
береговые укрепления на Черном море; объявлялась «нейтрализация» Черного 
моря; Турции возвращалась Южная Бесарабия; Россия лишалась права 
защищать православное население Османской империи.   

Причины поражения в войне: 
1. неверная оценка международной ситуации, приведшая Россию к войне с 

коалицией европейских держав; 
2. отсталая военная техника и промышленность, основывавшаяся на 

крепостном труде; 
3. отсутствие развитой дорожно-транспортной системы.  

Значение поражения в Крымской войне: провал всей внешней политики 
Николая I, Россия оказалась в международной дипломатической изоляции, 
создалась угроза превращения России во второстепенную державу. Южные 
границы оказались незащищенными.  
► Второе направление внешней политики – европейское. Основная задача: 
охрана границ и порядка, установленного Венским конгрессом. Для этого 
России пришлось подавить революционное движение в ряде стран Европы. 
1830-1831 гг. – подавление восстания в Польше, ликвидация Польской 
автономии и Польской Конституции; намерение Николая I отправить русский 
экспедиционный корпус в Бельгию для подавления революции. 
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1848-1849 гг.- помощь Австрии в подавлении восстания в Венгрии.  
 
► Третье направление – кавказское. Основные задачи: 
- закрепление Кавказа и Закавказья в составе Российской империи;  
- обеспечение безопасности южных границ.  
В 1830-40-е гг. – обострение Кавказской войны (1817-1864 гг.).  Причины:  

 распространение среди народов Дагестана и Чечни религиозного учения 
мюридизма, который призывал к созданию теократического государства — 
имамата. Составной частью мюридизма был газават (по араб. – джихад) — 
священная война горцев-мусульман против неверных. 
 наличие талантливого вождя Шамиля, который стал третьим имамом Чечни и 
Дагестана (1834-1859 гг.); тактика Шамиля (партизанская борьба, террор); 
 помощь горцам со стороны Англии и Турции. 
Итог войны: присоединение к России Чечни, Дагестана, Абхазии и Адыгеи.  
 

Общественно-политическая мысль в России в 1820-1850-е гг. 
По отношению к русской истории и действительности, а также выбору 
дальнейшего пути развития России сложились три направления общественной 
мысли. 
1. Консервативное. Правительство разработало собственную идеологию, 
которая противопоставила русский путь развития западному – «Теория 
официальной народности» (самодержавие, православие, народность).  Смысл 
теории: противопоставление «спокойной», «устойчивой» православной России 
мечущемуся, подверженному разложению и революциям Западу; обоснование 
необходимости для России самодержавной формы правления и незыблемости 
крепостничества. Главные идеологи: министр народного просвещения граф С.С. 
Уваров, профессор истории М.П. Погодин, публицисты С.П. Шевырев, Ф.В. 
Булгарин, Н.И. Греч.  
2. Либеральное направление:  
Славянофилы (философы А.С. Хомяков и Ю.Ф. Самарин, публицисты братья 
И.С. и К.С. Аксаковы, П.В. и И.В. Киреевские, А.И. Кошелев). Главные идеи: 
признание исключительности и самобытности исторического пути развития 
России; осуждение  Петра I за нарушение гармонического развития страны, 
насаждение бюрократизма и крепостничества, возведение культурного барьера 
между дворянством и остальным населением. Идеал: отмена крепостного права, 
сохранение монархии, но с созывом Земского Собора, который бы выражал 
народное мнение; провозглашение свободы слова; сохранение общины и 
укрепление православия – двух главных основ русского общества. 
         Борьба славянофилов с преклонением перед Западом, изучение ими 
истории и быта русского народа имели большое значение для развития русской 
культуры и национального самосознания.  
Западники (профессора истории Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. 
Кавелин, публицисты В.П. Боткин, П.В. Анненков). Они считали историю 
России частью европейской истории и выступали за западный путь развития 
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страны, отмену крепостного права, введение гражданских и политических прав 
и свобод человека, парламентаризм в рамках конституционной монархии. 
Давали положительную оценку реформ Петра I, утверждая, что именно 
благодарю ему, Россия движется по европейскому пути. Взгляды западников 
(особенно их конституционные проекты) получили дальнейшее развитие в 
программах российских либералов конца XIX – начала ХХ века. 

    3. Революционное направление. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев,  
петрашевцы — члены кружка М.В. Буташевича-Петрашевского). 

«Петрашевцы» (1845-1849 гг.), среди которых был Ф.М. Достоевский, 
являлись республиканцами, выступали за изменение политического строя, 
отмену крепостного права, допускали вооруженное восстание. 

 «Теория русского общинного социализма» А.И. Герцена и Н.П. Огарева, 
взгляды В.Г. Белинского. Предполагалась смена не только политического, но и 
социального строя. Главные идеи: миновать капитализм и перейти сразу к 
социализму, основанному на крестьянской общине как ячейке социализма 
(коллективизм, уравнительность в распределении земли, самоуправление). 

Понятия: 
Капиталистые крестьяне – зажиточные крестьяне, которые юридически 
оставались крепостными, но занимались торговлей и промыслами.  
Промышленный переворот - обозначение исторического перехода от 
мануфактуры к машинному производству. В России начало промышленного 
переворота относится к 30-40-м гг. XIX в., а завершение к 70-80-м гг. XIX в. 
Социальной стороной промышленного переворота было формирование новых 
социальных слоев – буржуазии и пролетариата.   
Разночинцы - («люди разного чина и звания»), в России XIX в. межсословная 
группа населения, выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, 
мещанства, мелких чиновников и т.п.), юридически не оформленная категория 
населения, в основном занимавшаяся умственным трудом. 
Утопический социализм - учение об идеальном обществе, основанном на 
общности имуществ, обязательном труде, справедливом распределении. 
Понятие «Утопический социализм» восходит к сочинению Т. Мора «Утопия» 
(1516 г.). Представители утопического социализма в России А.И. Герцен, Н.П. 
Огрев, Н.Г. Чернышевский, революционные народники. 
 

Раздел IV. Российская империя во второй половине XIX – начале 
ХХ века 

 
Тема XIII. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. и контрреформы 1880-х – 

начала 1890-х гг. 
 
Отмена крепостного права. Либеральные реформы 1860-70-х гг., их значение.  

Внутриполитический  курс Александра III:  80-е - начало 90-х гг. XIX века. 
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          Вторая половина XIX в. занимает особое место в истории России. По 
значимости этот период можно сравнить только с эпохой Петровских 
преобразований. Это время отмены в России крепостного права и целой серии 
реформ, затрагивающих все стороны общественной жизни. Преобразования 
были связаны с именем императора Александра II (1855–1881 гг.) 
Причины проведения  реформ: 
 внешнеполитический фактор - поражение в Крымской войне показало, 

технико-экономическую отсталость страны, создало угрозу превращения 
России во второстепенную державу;  

 социальный фактор - резкий рост крестьянских выступлений (1857 г. – 192  
выступления, 1858 г. – 528, 1859 г. – 938); 

 экономический фактор – поступательное развитие капитализма в 
промышленности требовало наличия  рынка свободной рабочей силы; 

 политический фактор – осознание Александром II необходимости реформ 
(царь считал, что лучше провести реформы «сверху», чем ждать, пока они 
начнутся «снизу»); а также активизация либерально настроенной части 
общества и правительственных чиновников. Появляются записки и проекты, 
в которых обосновывалась необходимость преобразований.  

Отмена крепостного права. По данным  секретного отчета III отделения 
большинство дворян  по-прежнему выступало против освобождения крестьян, 
бесплатный труд был для них выгоден. Правительство пошло, по сути, на 
прямое насилие над своей социальной опорой ради общегосударственных  
долгосрочных интересов. Этим объясняется разработка реформы на первом 
этапе (1856-1857 гг.) в обстановке строжайшей секретности. 
1857-1858 гг. – второй этап подготовки, разработка условий освобождения на 
местах с участием представителей дворянства (дворянские губернские 
комитеты). 
19 февраля 1861 г. – Манифест об отмене крепостного права и ряд 
положений, разъясняющих условия освобождения и устройства крестьян: 
 Крестьяне получили гражданские права и личную свободу (без выкупа). Они 

могли заниматься любым видом экономической деятельности, вступать в 
любые правовые отношения, переходить в другие сословия. 

 Получили надел земли (за выкуп). Около четверти суммы общей стоимости 
земли крестьяне должны были единовременно уплатить помещику. Пока 
они этого не сделают, они считались временнообязанными и продолжали 
нести оброк и другие повинности. Остальную сумму помещик получал от 
государства, а крестьяне погашали ее в течение 49 лет (выкупные платежи).  

 Взаимоотношение крестьян и помещиков регулировались «Уставными 
грамотами», которые устанавливали размер надела и повинности за 
пользование им. Помещик подписывал грамоту не с каждым отдельным 
крестьянином, а с общиной. Утверждал грамоты -  мировой посредник. 

 Для определения размеров крестьянского надела вся европейская Россия 
была разделена на три полосы — нечерноземную, черноземную и степную. 
В каждой из них определялся максимальный и минимальный размер надела. 



 76 

Средний размер надела составлял 3,3 десятины земли (3,6 га). Если 
дореформенный земельный крестьянский надел превышал высшую норму, 
установленную «Положением», то излишек отходил помещику. Отрезки 
составили около 18% дореформенного землепользования крестьян. 

          В целом реформа была прогрессивной, но имела ряд издержек (отрезки, 
отработки, обремененность крестьян платежами, крестьянскую общину). 
Крестьянские надельные земли не отдавались в собственность отдельных 
крестьян, а передавались крестьянским общинам, которые уравнительно 
распределяли полевые земли между своими членами и сообща пользовались 
угодьями – пастбищами, сенокосами и т.п. Коллективная ответственность 
общины за уплату государству выкупных платежей делала выход членов из 
общества крайне невыгодным. Таким образом, свобода передвижения крестьян 
оставалась ограниченной. Условия освобождения крестьян заключали в себе 
будущие противоречия и источник конфликтов между ними и помещиками: 
крестьянское малоземелье и наличие крупного помещичьего землевладения.  
          Реформы в области местного самоуправления: земская (1864 г.) и 
городская (1870 г.). После освобождения крестьян от власти помещиков 
необходимо было создать учреждения, которые взяли бы на себя заботу о 
бытовом и культурном уровне населения при участии местного общества. Этой 
цели отвечали введенные в 1864 г. земские учреждения и в 1870 г. органы 
городского самоуправления. 
          Земства являлись всесословными выборными учреждениями, 
действовавшими на принципах самоуправления. Территориально они 
разделялись на уездные и губернские. Те и другие состояли из земских 
собраний, которым принадлежала распорядительная власть и земских управ 
имевших власть исполнительную. Выборы земских органов происходили раз в 
три года. Избирательное право предусматривало разделение населения на три 
избирательных съезда (курии): частных землевладельцев, городских жителей и 
крестьянские общества. Лица, обладавшие определенным имущественным 
цензом (для крестьянских обществ он не требовался), получали право избирать 
из своей среды представителей - гласных в земские собрания. Каждый год в 
уездах и губерниях происходили съезды гласных («сессии») для рассмотрения 
текущих дел. В ведении земства находились народное образование,  
здравоохранение, ветеринарная служба, продовольственное дело, дороги и пр. 
По закону, земские учреждения получали право облагать местных жителей 
налогами, образовывать земские капиталы, приобретать имущество, нанимать 
на постоянную работу служащих - учителей, врачей, агрономов, статистиков. 
Значение реформы: земства работали до 1917 г.; им удалось внести важный 
вклад в развитие народного образования, здравоохранения, статистики.   
          Городская реформа (1870 г.) проводилась по тем же принципам. В 
городах все жители разделялись на три группы соответственно сумме 
уплачиваемых ими налогов. Каждая группа избирала гласных в Городскую 
Думу, которая в свою очередь выбирала городскую управу (исполнительный 
орган) и городского голову (возглавлял и Думу и управу). Городские думы 
занимались вопросами городского благоустройства, здравоохранения и т.д.  
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          Значение реформ местного самоуправления: признание существования в 
России гражданского общества с собственными хозяйственными интересами, 
независимыми от диктата государства; способствовали развитию общественной 
инициативы и сотрудничеству между сословиями. Земства стали своеобразной 
политической школой, через которую прошли многие представители 
либерального общественного направления.     

Судебная реформа (1864 г.) – создавалась единая судебная система на 
принципах равенства всех сословий, гласности судопроизводства, 
состязательности, защиты прав подсудимых, независимости судей от 
администрации. Вводились новые институты - суд присяжных (12 человек 
назначались по жребию из представителей всех сословий) и адвокатура. 

Было введено два вида суда — общий (коронный) и мировой:  
а) Мировые суды (рассматривали дела с суммой иска до 500 рублей; 

приговор выносился мировым судьей единолично);   
б) Общий суд ведал серьезными гражданскими уголовными делами. Суды 

общей юрисдикции состояли из трех инстанций: окружной суд (одна губерния), 
судебная палата (несколько губерний), Сенат - высшая апелляционная 
инстанция.     
Значение: судебная реформа – самая прогрессивная из всех реформ, но 
проводилась медленно. Например, в Сибири только в середине 1890-х гг.  

Военная реформа  решала три задачи: комплектование рядового состава, 
обучение офицерского состава на новом уровне развития военной науки, 
перевооружение армии. 
 Комплектование рядового состава: введение 1 января 1874 г. всеобщей 
воинской повинности  вместо рекрутского набора и изменение сроков службы: 
в армии – 6 лет (и 9 лет в запасе), на флоте – 7 лет (и 3 года в запасе), 
устанавливались многочисленные льготы и отсрочки (в зависимости от уровня 
образования и состава семьи). 
 Обучение офицерского состава – созданы новые военные училища 
(юнкерские и унтер-офицерские); Академия Генштаба. 
  Перевооружение армии – строительство парового флота, новая артиллерия и 
стрелковое оружие. 

Значение: за счет введения новой системы комплектования численность 
армии сократилась примерно в два раза, а боеспособность (за счет введения 
системы запаса) увеличилась. Соответственно уменьшились расходы на 
содержание армии. 

Финансовая реформа.  
1860 г. – учрежден Государственный банк. 
С 1862 г. единственным ответственным распорядителем доходов и расходов 
бюджета стал министр финансов; бюджет стал открытым. 
      Реформы просвещения. 
1863 г. – утвержден университетский устав, который расширял автономию 
университетов, вводились выборы ректоров и профессоров.  
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1864 г. – утвержден новый устав гимназий. Он вводил принцип равенства в 
среднем образовании  для всех сословий и вероисповеданий. Гимназии 
разделялись на классические (преподавались гуманитарные дисциплины, 
готовили к поступлению в университет) и реальные (преподавали 
естественные, готовили в высшие технические учебные заведения). 
1864 г. - «Положение о начальных народных училищах» ликвидировало 
государственно-церковную монополию на просвещение. Открывать и 
содержать начальные школы разрешалось как общественным учреждениям, так 
и частным лицам. 
          Значение: в России была создана стройная система образования, 
включавшая начальные, средние и высшие учебные заведения. Кроме того, 
были открыты новые университеты в Одессе и Томске, высшие женские курсы в 
Петербурге, Киеве, Москве, Казани. 

Реформа печати. В 1865 г. утверждены «Временные правила» о цензуре. 
Отменялась предварительная цензура для большей части изданий.   

Значение: печать получила возможность широкого обсуждения 
культурных, социальных и даже политических вопросов, чего никогда раньше 
не имела.  Значительно возросло число издаваемых книг, газет и журналов. 
          Итак, реформы Александра II означали движение России в сторону 
общегражданского правового государства и способствовали экономической 
модернизации страны. Они показали, что добиться реальных изменений в жизни 
общества можно не революционными взрывами, а реформами сверху, если за 
ними стоят просвещенные и влиятельные силы.  
          В годы правления Александра II политическая ситуация в стране 
неоднократно менялась. В период подготовки реформ, с 1855 по 1861 гг., 
правительство сохраняло за собой инициативу действий, привлекало к себе 
всех сторонников преобразований — от высшей бюрократии до демократов. 
Впоследствии трудности с проведением реформ обострили 
внутриполитическую обстановку. Общественное мнение не всегда поспевало за 
идеями царя-реформатора. Многообразие и быстрота преобразований 
порождали чувство неуверенности и смуту в мыслях. Люди теряли ориентиры, 
появились организации, исповедующие экстремистские и сектантские 
принципы. Борьба правительства с революционным терроризмом обрела 
жестокий характер в 1878-81 гг. В ситуации острого политического 
противостояния власть встала на путь самозащиты. 12 февраля 1880 г. была 
создана «Верховная распорядительная комиссия по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия» во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. 
Получив неограниченные права, он добился приостановки террористической 
деятельности революционеров и некоторой стабилизации положения. В апреле 
1880 г. комиссия была ликвидирована; Лорис-Меликов был назначен 
министром внутренних дел и подготовил широкую программу преобразований, 
стержнем которой была реформа государственной власти. 5 февраля 1881 г. 
Лорис-Меликов представил Александру II законопроект («конституция 
Лорис-Меликова»), который предусматривал выборность представителей от 
общественных учреждений в Государственный совет. Проект был одобрен 
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императором, однако новый этап реформирования страны был прерван 
убийством Александра II революционерами-народовольцами 1 марта 1881 г.   
 
          Внутриполитический  курс Александра III: 1880-е - начало 1890-х гг.      
Серьезный общественно-политический кризис, который пережила Россия в 
начале 1880-х гг. и трагическая смерть Александра II – заставили нового 
Императора Александра III (1881-1894 гг.) пересмотреть содержание 
внутренней политики. В итоге, прежние колебания и проекты переустройства 
страны с целью приблизить ее политическую систему к западной модели были 
отвергнуты. 29 апреля 1881 г. царь издал Манифест, где возвестил о своем 
намерении охранять незыблемость самодержавия. 
           В период царствования Александра III сохранение самобытной русской 
государственности: неограниченная монархия, православие, русская нация – 
рассматривалось как альтернатива развитию России в сторону европейской 
«универсальности» и парламентаризма. Утверждение, что у страны есть свой 
исторический путь, а западная модель не является для нее обязательной - стало 
основой идейно-политической доктрины правительства Александра III. 
Главными составляющими политика «консерватизма» являлись: 
► Возвышение монархии и статуса Императора как носителя высшей и 
справедливой формы власти. Преобразования, направленные на 
реформирование существующей политической системы и конституционные 
эксперименты отвергались, как несоответствующие русской исторической 
традиции и духу самодержавия.  
► В социальной сфере проведение принципов иерархичности и сословности 
общества. Последний рассматривался как общий закон русской государственной 
жизни и социального расслоения. Политические тенденции царствования 
Александра II в сторону слияния сословий и демократизацию жизни, 
признавались вредными и опасными для русского общества. Принцип 
сословности вел к выдвижению на ведущие позиции в государстве дворянства, 
как исторической опоры трона.  
► Утверждение русской нации как главной образующей и связывающей 
Империю категории.  
 В соответствии с консервативной доктриной в правлении Александра III 
был осуществлен пересмотр ряда либерально-ориентированных реформ 
Александра II. Его целью стало приведение в стройную и связную систему 
внутреннего устройства России для укрепления ее государственности. 
Преобразования (в литературе их именуют контрреформами) затронули 
крестьянское управление, земское и городское самоуправление, область 
цензуры и печати, образование, рабочее законодательство. В целом, для 
социально-экономической политики Александра III было характерно сочетание 
патернализма в сельском хозяйстве (поддержка дворянского землевладения и 
консервация общины) и протекционизма в отношении торгово-промышленных 
слоев (система государственных заказов, поощрение железнодорожного 
строительства, финансовая стабилизация, развитие тяжелых отраслей 
промышленности, торговли, банковского дела).  
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          Результатом этой политики стала внутри- и внешнеполитическая 
стабилизация страны. Александр III вошел в историю как царь-миротворец, так 
как был убежденным противником разрешения международных проблем 
военными средствами.  
 
Ключевые даты: 
1881 г. – Положение о мерах к охранению государственной безопасности и 
общественного спокойствия (в любой части империи могло быть объявлено 
чрезвычайное положение, деятельность гражданских учреждений 
приостановлена). 
1881 г. – все бывшие помещичьи крестьяне переводились на обязательный 
выкуп, отменялось их временнообязанное положение, выкупные платежи 
понижались. 
1882 г. - учрежден Крестьянский банк, который стал кредитовать крестьян.  
1882, 1885, 1887 гг. – рабочее законодательство (введены обязательные 
расчетные книжки, запрещен труд малолетних на предприятиях (до 12 лет), 
воспрещалась ночная работа несовершеннолетних (до 17 лет) и женщин, 
ограничена максимальная продолжительность рабочего дня до 11,5 часов; 
учреждена инспекция для надзора за исполнением законов). 
1882 г. – «Временные правила о печати» усилили карательную цензуру, ряд 
изданий был закрыт. 
1883 г. - отменена подушная подать. 
1884 г. – новый Университетский устав, который ограничивал автономию 
университетов, контроль администрации за студентами усиливался. 
1887 г.- пересмотр судебных уставов (ограничена публичность и гласность 
заседаний; повышен имущественный и образовательный ценз для присяжных 
заседателей). 
1887 г. – циркуляр «о кухаркиных детях» (ограничение доступа в гимназию 
детей из низших сословий). 
1889 г. – введен институт земских участковых начальников.  
1890 г. – новое Положение о земском самоуправлении. Увеличен 
имущественный ценз для выборов по городской курии, а для дворянской -  
понижен; крестьянская курия ликвидирована, список гласных, избранных от 
крестьян стал утверждаться  губернатором. 
1892 г. – новое Городовое положение; был увеличен имущественный ценз и 
усилен элемент сословности и вмешательства администрации в дела 
самоуправления.   

Понятия: 
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Временнообязанные крестьяне -  в 1861-83 гг. бывшие крепостные, не 
переведенные на выкуп после реформы 1861 г. Несли повинности (издольщина, 
оброк) за пользование землей. 
Выкупная операция - в 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у помещиков 
земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой. Правительство 
выплатило помещикам сумму выкупа, которую крестьяне должны были 
погасить за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи). Сумма исчислялась 
из величины оброка, который крестьяне платили помещикам до реформы. В 
1881 г. размер выкупных платежей был значительно уменьшен, но отмен был 
только в 1906 г. За это время правительство успело взыскать с крестьян свыше 
1,6 млрд. руб., получив около 700 млн. руб. дохода. 
Земский начальник - с 1889 до 1917 гг. должностное лицо из потомственных 
дворян, назначался министром внутренних дел. Контролировал деятельность 
органов крестьянского общественного управления и являлся первой судебной 
инстанцией для крестьян. 
Издольщина - вид аренды земли, при которой арендная плата уплачивается 
собственнику земли долей урожая (иногда до половины и более). 
Мировой посредник - должностное лицо в период проведения крестьянской 
реформы 1861 г. Назначался из дворян для утверждения уставных грамот и 
разбора споров между крестьянами и помещиками. Обладал судебно-
административной властью. 
Присяжный поверенный -  в 1864-1917 гг. адвокат на государственной службе 
при окружном суде или судебной палате. 

 
Тема XIV. Экономическое и социальное развитие России во второй 

половине XIX века. 
 Внешняя политика России во второй половине XIX в.   

 
Основные тенденции экономического развития в сельском хозяйстве и 

промышленности. Изменения в социальной структуре общества. Основные 
направления внешней политики России во второй половине XIX в.. 

 
          Экономическое и социальное развитие России зависело от условий 
реализации реформ 1860-70-х гг. Во второй половине XIX в. капитализм стал 
утверждаться как господствующая общественно-экономическая система.  

Особенности экономического и социального развития России: 
1. сохранение традиционных структур в экономике и социальной сфере – 

общинная собственность на землю; деление общества на сословия и их 
неравноправность. 

2. многоукладность экономики – крупная фабрично-заводская 
промышленность соседствовала с патриархальным крестьянским хозяйством 
(община), с кустарной (мелкотоварной) промышленностью. 
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3. наличие резких диспропорций в основных отраслях  экономики – бурный 
рост промышленности контрастировал с застоем в сельском хозяйстве 
(неэффективность общинного землепользования, низкий уровень развития 
с/хозяйственного производства и техники, аграрное перенаселение деревни). 

4. традиции русской жизни, в течение веков формировавшиеся под влиянием 
православия, отторгали корыстолюбие, индивидуализм, «голый» 
практический расчет. В сознании значительной части населения 
отсутствовало уважение к частной собственности, осуждались 
предпринимательство, торговля, стремления к богатству; все это мешало 
активному восприятию коренных перемен в экономике.  

5. решающее воздействие на развитие экономики оказывало государство, что 
выражалось: 
- в   создании  казенных заводов (тяжелая промышленность, военные 
предприятия),  которые  были исключены из сферы свободной конкуренции; 

     -  в государственном контроле над железнодорожным транспортом  и 
строительством новых дорог; 
     -  государству принадлежала значительная часть земельных угодий; 
     - в установлении протекционистских тарифов, предоставлении различных 
льгот,  кредитов и заказов предприятиям; 
     -    в  создании  условий  для  привлечения   иностранных   инвестиций.  
 6.  высокая степень концентрации производства и рабочей силы в 
промышленных центрах (центрально-промышленный район (Москва, Тула), 
северо-западный (Петербург), Урал, Польша (Лодзь), Донбасс). 
         Несмотря на высокие темпы развития промышленного производства, 
Россия к началу ХХ в. оставалась аграрно-индустриальной страной; 
господствующее положение в экономике занимало сельское хозяйство. 
Сословная структура общества: 71,1 % - крестьяне, 10,7  %  – мещане, 6,6 – 
инородцы (киргизы, калмыки, буряты, якуты и др., обычно кочевые, 
проживавшие на территории Казахстана и Сибири); 2,3% - казаки; 1,5% - 
дворяне; 0,5% - купцы и почетные граждане; 0,5% - духовенство. С отменой 
крепостного права стали отпадать прежние формы преобладания дворянства в 
русской жизни.  
          Вследствие развития промышленного капитализма, формировались новые 
слои русского общества: предприниматели (буржуазия) и рабочий класс 
(пролетариат). Значительная часть рабочего класса состояла из крестьян-
отходников, которые нанимались на сезон, а потом вновь возвращались в 
деревню. Развитие промышленности в России сопровождалась эксплуатацией 
рабочих, как и в других европейских странах. Тяжелые условия труда, 
чрезмерная его продолжительность, скудная оплата вызывали недовольство и 
протесты рабочих. 
          Предпринимательские круги (банкиры, купцы, фабриканты, торговцы, 
биржевики) были не однородны. Среди крупных собственников были и  
выходцы из крестьянского сословия. Особенность крупного бизнеса в России 
состояла в том, что он был тесно связан с государственной властью. 
 



 83 

 Сельское хозяйство. Основные формы землевладения в России: надельное 
(общинное крестьянское), частное (помещичье, крестьянское, купеческое), 
казенное. Крестьянское землевладение значительно преобладало над 
частновладельческим (к началу XX в. крестьянам принадлежало 68% земли, 
дворянам – 22%). Однако темпы развития крестьянского хозяйства были 
низкими, любой неурожай мог вызвать голод (начало 1870-х гг., 1891-92 гг.), 
уровень благосостояния крестьян падал. Главной причиной было сохранение 
общинного землевладения с переделами земли, что не заинтересовывало 
крестьян вкладывать дополнительные средства в землю; к тому же  самих 
средств в виде свободных капиталов у большинства крестьян не было, так как 
значительная часть дохода уходила на выплаты по выкупным платежам. 
Община мешала появлению нового крестьянина, хозяина собственной земли, 
несущего ответственность за результаты своей деятельности, но, в то же время, 
община препятствовала разорению крестьян и возникновению сельского 
пролетариата; формировала дух коллективизма и взаимопомощи. Рост 
численности населения усиливал малоземелье крестьян и обострял социальные 
противоречия в деревне. К концу XIX в. бедственное положение крестьян, 
особенно в центральных областях (оскудение центра) – стало главной 
экономической и социальной проблемой России.  
         Помещичье землевладение в пореформенный период также переживало 
трудности. Часть дворян не смогла адаптироваться к рыночным условиям 
ведения хозяйства (потеря бесплатного крепостного труда), и разорялось, 
продавая свои имения крестьянам и купцам. В 1890-х г. ситуацию усугубили 
падение хлебных цен на европейском рынке и проводимая С.Ю. Витте 
протекционистская политика. Высокие железнодорожные тарифы затрудняли 
экспорт зерна, а из-за высоких ввозных пошлин землевладельцам приходилось 
покупать промышленные товары по завышенным ценам, что наносило ущерб 
аграрному предпринимательству. Однако не все помещичьи хозяйства были в 
упадке. Значительная часть помещиков, особенно в западных и южных 
областях избежали кризиса благодаря введению усовершенствованных методов 
обработки земли и подъему производительности труда (переход от трехполья 
на многопольную систему посевов, травосеяние, применение с/х машин и 
удобрений). Культурные помещичьи хозяйства были главными поставщиками 
хлеба на внутренний и внешний рынки.  
Промышленность. Отмена крепостного права обеспечила благоприятные 
условия для быстрого роста капитализма во всех отраслях промышленности. 
Развиваются  кредитная система и банковское дело, создаются многочисленные 
акционерные компании, в которых участвуют иностранные партнеры. 
Появились новые отрасли промышленности - угольная, нефтедобывающая, 
химическая. Четко обозначилась хозяйственно-территориальная специализация 
различных областей. В 1880-е гг. завершается промышленный переворот, 
выразившийся в переходе к фабрично-заводскому производству. Это создало 
предпосылки для  индустриализации.  

Процесс модернизации России связан с именем министра финансов С.Ю.  
Витте (1892 – 1903 гг.). 
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► в экономической сфере модернизация выразилась в переходе к 
индустриализации - резкое повышение темпов роста промышленного 
производства, концентрация и монополизация производства и капиталов,  
привлечение иностранных инвестиций (главным образом французских). В 1897 
г. была проведена денежная реформа, установившая золотое обеспечение рубля, 
его конвертируемость. В результате государственного регулирования основные 
инвестиции шли на железнодорожное строительство. Железные дороги 
обеспечивали расширение хозяйственного рынка на просторах России; они 
были важны для оперативной переброски воинских частей; железнодорожное 
строительство создавало устойчивый спрос на металл, уголь, лес и другие 
материалы.  
► в социальной сфере следствием модернизации стало быстрое увеличение 
численности городского населения, за счет притока рабочей силы из деревни на 
промышленные предприятия.  

Ключевые даты: 
1891 г. – начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали 
от Челябинска до Владивостока. (Великая Сибирская магистраль). 
Протяженность 7 тыс. км. Открыта в 1901 г.  
1894 г. -  ведена государственная винная монополия (прибыль от продажи 
водки стал  существенной  статьей дохода в бюджет).  
1896 г. – создано Переселенческое управление. С этого времени заселение 
Сибири и русских среднеазиатских владений пошло быстрыми темпами.   
1897 г. – первая всеобщая перепись населения. Учтено 129 млн. человек. 
 

Понятия: 
Акциз - вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового 
потребления, а также услуги. Включается в цену товаров или тарифы на услуги. 
Важный источник доходов в государственный   бюджет. 
Буржуазия - общественный класс собственников капитала, получающих 
доходы в результате торговой, промышленной, кредитно-финансовой и др. 
предпринимательской деятельности. 
Общинное землевладение - форма земельной собственности, принадлежность 
определенного земельного участка крестьянской общине. Общинная земля 
делилась между крестьянскими дворами на мелкие наделы, которые 
периодически перераспределялись. 
Откуп — исключительное право, предоставлявшееся государством за 
определенную плату частным лицам (откупщикам) на сбор каких-либо налогов, 
продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.). 
Передвижники – художники, входившие в художественном объединение — 
Товарищество передвижных художественных выставок, образованное в 1870 г. 
Обратились к изображению повседневной жизни и истории народов России, ее 
природы, социальных конфликтов, обличению общественных порядков. 
Идейными руководителями передвижников стали И.Н. Крамской и В.В. Стасов. 
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Основные представители — И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Г. Перов, В.М. 
Васнецов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин.  
Пролетариат  (рабочий класс) - социальная группа индустриального общества, 
включающая занятых наемным, преимущественно физическим трудом. 
 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. 
Можно выделить три основных направления: 

1) Европейская политика –  борьба за пересмотр итогов Крымской войны, 
укрепление позиций России на Балканах, поддержка освободительной борьбы 
славянских народов.   
Ключевые даты: 
В 1871 г. Россия добилась отмены ограничительных статей Парижского 
договора, не прибегая к военным действиям (заслуга министра иностранных 
дел канцлера А.М. Горчакова).  
1877-1878 гг. – русско-турецкая война.  
Важнейшие сражения: на перевале Шипка, штурм крепости Плевна, под 
Шейново, взятие Адрианополя 
Полководцы: М.Д. Скобелев, И.В. Гурко, Ф.Ф. Радецкий. 
19 февраля 1878 г. Сан-Стефанский мирный договор – Россия приобрела 
Южную Бессарабию, Карс, Ардаган, Батум, Баязет. Сербия, Черногория стали 
независимыми от Турции, Болгария создала независимое государство.  
Не желая усиления России, западные державы отказались признать Сан-
Стефанский договор. 
июнь 1878 г. - Берлинский конгресс, принявший решения, значительно менее 
выгодные для России и народов Балканского полуострова. В России это было 
встречено как оскорбление национального достоинства. 
 
2) Завершение процесса территориального формирования Российской империи: 
присоединение Средней Азии и Дальнего Востока. Стремление к расширению 
ареала определялось в первую очередь мотивами социально-политического 
характера. Кроме того, Россия стремилась нейтрализовать влияние Англии в 
Средней Азии, а  Турции — на Кавказе. 
В результате военных действий Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский 
эмират  вошли в состав Российской империи. На завоеванных территориях 
образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Началось экономическое 
освоение Средней Азии.  
1855 г. – Симодский договор с Японией – закреплял право России на северную 
часть Курильских островов, Сахалин объявлен совместным владением. 
1875 г. – в Петербурге заключен новый русско-японский договор: Сахалин 
признан русским. В качестве компенсации Япония получила Курильские 
острова. 
1860 г. – Пекинский трактат с Китаем: за Россией закреплена территория по 
левому берегу реки Амура и весь Уссурийский край. 
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1867 г. – Россия продала Аляску США за 14 млн. руб. Причины: финансовые 
трудности России после Крымской войны; США союзник против Англии; 
трудность экономического и политического контроля над отдаленной 
территорией.  
 
3) Участие России в  формировании военно-политических блоков.  
До середины 1880-х гг. основной внешнеполитический союзник в Европе – 
Германия. Россия входила в «Союз трех императоров» вместе с Германией и 
Австро-Венгрией. Однако усиление позиций Германии в Европе, а также 
экономическое противостояние с России («таможенная война» в 1890-х гг.) 
привели к охлаждению отношений между странами.  
1882 г. ─ заключен Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия), 
направленный против Франции и частично России. Это было начало 
формирования военно-политических блоков, борющихся за сферы мирового 
влияния. 
1892 гг. – между Россией и Францией подписана секретная военная конвенция, 
направленная против Германии. Этим заложена основа будущего военно-
политический союза «Антанты», противостоящий Тройственному союзу.  
1907 г. -  к русско-французскому союзу присоединилась Англия.  
 

          Россия использовала противоречия между Францией и Германией, но 
стремилась сохранить в Европе мир. В 1899 г. в  Гааге по инициативе России 
впервые состоялась международная конференция по ограничению вооружений 
и определению законов ведения войны (мирное разрешение международных 
споров, нейтралитет, защита мирных жителей, участь военнопленных). 

Понятия: 
Панславизм - течение в российской общественной мысли 2-й пол. XIX в. 
Зародилось как реакция на поражение в Крымской войне. В основе — идея 
коренного отличия славянских народов от других народов Европы, 
необходимости союза славянских народов во главе с Россией. Идеи 
панславизма развивали Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов, А.И. Кошелев, 
генералы М.Г. Черняев, М.Д. Скобелев, Р.А. Фадеев.  
 

Тема XV. Идейные течения и общественно-политическое движение в 
России в 1860-1890-е гг. 

 
Причины активизации общественной жизни. Феномен русской 

интеллигенции. Революционное народничество. Либеральное народничество. 
Распространение марксизма. Идеи либералов. Консервативная мысль.  

 
          Пореформенная эпоха характеризовалась небывалым общественным 
подъемом, пересмотром базисных принципов и прежних общественно- 
политических и духовно-нравственных ценностей. Реализация реформ 
Александра II и их дальнейшая судьба оценивались разными слоями русского 
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общества, что вызвало обострение идейно-политической борьбы. Мечты 
общества нередко или дальше намерений правительства и возможностей 
страны, что порождало конфликт.  
         История развития общественной мысли и общественного движения в 
России второй половины XIX – начала ХХ вв. неотделима от истории русской 
интеллигенции (является историко-политическим феноменом). Применительно 
к той эпохе под интеллигенцией понималось специфическая общность людей, 
объединенных своим мировоззрением и психологией. По своему  составу 
интеллигенция не совпадала с образованным классом. Философ Л.А. 
Тихомиров в 1896 г. так определил ее сущность: «все, что так или иначе 
примыкает к идее мирного или насильственного переворота общества ... - все 
это, независимо от степени своих знаний, ума, развитости, нравственного 
чувства, войдет в понятие «интеллигенция». В интеллигенцию входили 
представители дворянства, которые стали на путь революции или борьбы за 
конституцию, а также разночинцы из нижних слоев общества, которые 
благодаря полученному образованию достигли уровня, когда их политические 
устремления определялись скорее идеологией, чем социальными 
потребностями.    

Истоки   формирования   интеллигенции и  ее  мировоззрения: 
1. религиозный: моральное влияние православной христианской традиции, 
преобразившейся в приверженность атеистически-нигилистической вере.  
2. идейный: заимствование западных политических и философских идеи, 
казавшихся социально справедливыми и прогрессивными, но бывших чуждыми 
русской исторической традиции. Изменения, происходившие в стране после 
1861 г. воспринимались интеллигенцией как доказательство ущербности 
прежнего миропорядка с его православной духовной традицией и 
монархической государственностью. Поиск новых общественных и личных 
идеалов, которым была охвачена пореформенная молодежь, желавшая 
скорейшего перехода России к обществу свободному и социально 
справедливому, вел к обращению за образцами на Запад. 
3. социальный: ослабление сословных связей; рост числа людей, получивших 
высшее образование; увеличение представителей «свободных профессий» - 
журналистов, адвокатов, преподавателей вузов, инженеров. Их социальный 
статус в традиционном «служилом» государстве был слабо определен, в 
результате они заняли особое положение, находясь вне сословий, с их 
закрепленными правами и обязанностями.  
4. политический: отсутствие общественных институтов, которые давали бы 
выход избыточной политической энергии социально активным представителям 
образованного общества. Исключение составляли земские учреждения, но для 
участия в их работе требовался высокий имущественный ценз, к тому же 
земства занимались хозяйственными проблемами, тогда как интеллигенция 
желала решать политические и социальные вопросы.  
 

Отличительные черты интеллигентского мировоззрения: 



 88 

1) неприятие существующего государственного строя и основных компонентов 
русского общества (религии, быта, национальной идеи, исторических 
традиций);  
2) присвоение понимания научного знания и прогресса, что позволяло 
интеллигенции утверждать, что она  призвана   решать  судьбу России;  
3) присвоение права выражать и защищать интересы крестьян и рабочих;  
4) самоидеализация: интеллигенция считала себя «лучшей частью общества», 
«прогрессивно мыслящей» и «политически сознательной». 
          Из такого миросозерцания проистекало желание радикальных 
общественно-политических перемен. Своей исторической миссией 
интеллигенция считала освобождение народа от самодержавия и поддерживала 
всякую теорию и любое движение, направленное против монархической 
государственности. Характерной особенностью революционных 
интеллигентских течений являлись непреклонность суждений, неприятие 
компромиссов, острота идейных споров.   

Основные направления общественно-политической мысли: 
1. Революционно-демократическое. 

В истории развития революционно-демократического направления можно 
выделить три  этапа: 
1) 1860-е – начало 1880-х гг. – складывание народнической идеологии и 
деятельность революционных народников; 
2)  вторая половина 1880 – начало 1890-х гг. – преобладание  либеральных 
народников, занимавшихся мирной культурной деятельностью; 
3) 1890-е гг. – начало распространения марксизма, на основе которого 
создаются первые социал-демократические группы; возрождение идей 
революционных народников и попытки создать обновленную программу.   
 
          Народничество – направление русской общественной мысли и движение 
интеллигенции. В 1860-х — начале 1880-х гг. народничество было 
господствующим в русском  революционном движении.  
Основные положения народничества:  
♦    признание капитализма упадком, регрессом;  
♦  Россия сможет сразу перейти к справедливому обществу – социализму, 
минуя капитализм, поскольку у нее есть крестьянская община (готовая ячейка 
социализма);  
♦ государство – зло, поскольку составляет крупнейшую в стране 
капиталистическую силу и главного политического притеснителя народа,  
необходимо уничтожить государство и все его институты;   
♦  русский народ находится в состоянии полного рабства, экономического и 
политического, но по своим симпатиям и идеалам является социалистическим; 
♦  будущее политическое устройство России - федерация вольных рабочих, 
земледельческих и фабрично-заводских артелей, где нет частной собственности 
        По вопросу о времени начала революции и средствах ее приближения в 
народничестве  в 1860-70-е гг. существовало  три стратегических плана: 
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1. бунтарский (идеолог М.А. Бакунин). Суть – крестьянин от природы бунтарь-
революционер, он готов к революции, задача интеллигенция  только его 
подтолкнуть. 

2. пропагандистский (П.Л. Лавров). Суть – для осуществления революции 
нужна долгая пропагандистская работа, чтобы большинство народа осознало 
и одобрило принципы будущего строя и необходимость революции.  

3. заговорщический (П.Н. Ткачев). Суть – тайная боевая организация 
революционеров должна произвести политический переворот, захватить 
власть и провести социалистические преобразования в интересах народа.  

Все эти течения повлияли на практическую деятельность народников,  каждое 
из них преобладало на определенном этапе развития народничества.   
Ключевые даты: 
4 апреля 1866 г. – покушение революционера Д. Каракозова на Александра II.  
1876 г. – создание народнической организации «Земля и воля». 
Апрель 1879 г. – покушение народовольца Соловьева на Александра II.  
Ноябрь 1879 г. –    попытка взрыва царского поезда. 
5 Февраля 1880 г. –  взрыв в  Зимнем дворце (Халтурин). 
1 марта 1881 г. –   убийство Александра II. 
 
Либеральное (практическое) народничество. После идейного краха 
революционного народничества (революции в России после убийства 
императора не произошло), и разгрома полицией его организационных 
структур, началось перерождение революционной идеологии. К середине 1880-х 
гг. были выработаны идеи практического народничества. Суть: идеалы 
социализма можно достигнуть эволюционным путем, через постепенное 
улучшение быта и экономического положения крестьян. Для этого необходимо 
идти работать в земства (оно ближе других учреждений стоит к народу) в 
качестве врачей, учителей, статистиков и т.п. Либеральные народники 
выступали за сохранение общинного землевладения, поддержку кустарных 
промыслов, широкое просвещения крестьян. Однако и на культурной работе 
практические народники не расстались полностью с радикальной идеологией. В 
начале ХХ в., когда сложились благоприятные условия, они выступили в 
оппозиции к самодержавию и вновь выдвинули радикальные политические 
(созыв Учредительного собрания, всеобщая подача голосов, создание 
республики) и социальные (отмена частной собственности, социализация земли) 
требования. В начале ХХ в. из реформированного народничества вышли две 
политические партии: социал-революционеры, считавшие террор средством 
политической борьбы; и народные социалисты, стоявшие за эволюционный путь 
развития России к социализму и легальную политическую деятельность. 
 
           С середины 1990-х гг. одним из влиятельных направлений русской 
революционно-демократической мысли стал марксизм. В этом учении большая 
часть интеллигенции нашла свою идейную основу, которая должна была 
помочь ей в осуществлении своих политических задач. Марксистская доктрина 
включала в себя:  
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- экономический детерминизм (все процессы в обществе определяет уровень 
развития экономики);  
- двигатель истории – классовая борьба;  
- теорию катастрофы капитализма как начало социалистической революции;  
- самый революционный класс – пролетариат; он осуществит революцию и 
приведет Россию к коммунизму, где не будет частной собственности, а будет 
бесклассовое общества и условия для свободного развития каждой личности.  
Марксисты отвергали идею об особом пути России и доказывали, что в ней 
ускоренно развивается капитализм, что означало рост пролетариата, то есть той 
силы, с которой были связаны их общественно-политические перспективы. 

  Марксистские организации. Первая русская марксистская организация - 
группа «Освобождение труда», была основана в Женеве в 1883 г. бывшими 
народниками Г.В. Плехановым, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод. Группа 
занималась переводом работ К. Маркса и пропагандой его идей. В России 
организаторами первых рабочих кружков были М.И. Бруснев, Д. Благоев, Н.Е. 
Федосеев. В  1895 г. в Петербурге создан «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» под руководством В.И. Ленина. Он выдвинул тактику 
широкой экономической и политической агитации среди рабочих.  
          Марксизм развивался не только как революционная идеология, 
нацеленная на пролетарскую революцию. В 1890-е гг. в России получил 
распространение «легальный марксизм». Его представители – П.Б. Струве, 
С.Н. Булгаков, М.И. Туган-Барановский. Они выступали в легальных журналах 
«Новое слово» (1894-97), «Жизнь» (1897-1901), «Начало» (1899) и др, 
стремились рассмотреть происходящие в стране социальные и экономические 
процессы с позиций марксисткой теории. Они считали, что борьба рабочего 
класса за свои права должна происходить в рамках борьбы за демократию и 
были противниками насильственных методов борьбы, за что выступал В.И. 
Ленин.  
 
2. Либеральное направление. Развитие России после 1861 г., на основаниях, 
общих с началами западноевропейских государств, вело к широкому 
распространению либерализма. Российские либералы были сторонниками 
европейской модели развития, приверженцами политических свобод и 
правовых норм общественного устройства; выступали за широкое развитие 
местного самоуправления; и считали реформы, проводимые монархом, главным 
методом социально-политической модернизации России. Разочарование 
либералов в реформаторской способности самодержавия (надежды на Николая 
II не оправдались) привели к тому, что либеральное движение к концу 1890-х 
гг. стало более радикальным и перешло в непримиримую оппозицию к 
самодержавию, стремясь встать во главе всего «освободительного движения». 
Была разработана программа объединенной либерально-демократической 
оппозиции, где главным стало требование введения конституции и 
политических свобод.  
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Идеологи либерализма: В.А. Гольцев, И.И. Петрункевич, Д.И. Шаховской, 
М.М. Стасюлевич. Организационной опорой либерализма были научные 
общества, земства, крупные журналы («Вестник Европы», «Русская мысль»). 
 
3. Консервативное направление основывалось на русской исторической 
традиции, православных духовных ценностях и монархических идеалах. 
Любовь к царской России, преклонение перед ее прошлым, вера в Бога, 
почитание монарха - вот те главные принципы, которые лежали в основе 
консерватизма и должны были служить залогом исторической и духовной 
преемственности. Реформы Александра II были восприняты консерваторами 
как необходимые для дальнейшего развития и процветания России. Поскольку 
инициатива в их проведении исходила от монарха, который олицетворял волю 
и дух народа, то они первоначально не подвергались сомнению. Перелом в 
понимании их смысла и результатов наступил на рубеже 1880-х гг., когда 
революционеры-народовольцы при моральной поддержке либералов выступили 
против национальных устоев и стали угрожать существованию монархии, а 
значит и всей России. Консерваторы выступали за сохранение неограниченного 
самодержавия, сословного деления общества, за развитие русской культуры на 
основе православия,  выдвигали  идеи  панславизма. 
Идеологи: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, В.П. Мещерский, А.Д. Пазухин. 
 

Понятия: 
«Народная воля» - 1879 – 1882 гг. - организация революционных народников, 
использовавших заговорщическую тактику и политическую борьбу, как 
средство завоевания социалистического строя. Образовалась в результате  
раскола «Земли и Воли».  Во главе «Исполнительный комитет» в составе 31 
человека. Лидеры - А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, А.А. Квятковский, С.Л. 
Перовская, В.Н. Фигнер. Организация носила строго централистический и 
конспиративный характер. Вынесли смертный приговор Александру II и 
организовали семь покушений. 1 марта 1881 царь был смертельно ранен при 
взрыве бомбы, брошенной народовольцем И.И. Гриневицким. Большая часть 
лидеров партии была арестована в 1881-82 гг.; А.И. Желябов, С.Л. Перовская, 
Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков повешены. 
Нигилизм - (от лат. nihil — ничего, т.е. ничего не признающие) – в 1860-начале 
1870-х гг. полемический термин для обозначения крайностей революционного 
движения. Подразумевал отрицание общепринятых ценностей: идеалов, 
моральных норм, культуры, форм общественной жизни. Термин получил 
распространение после выхода романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в 1862 г.  
«Хождение в народ» -  массовое движение молодежи в деревню. Началось 
весной 1873 г., наибольший размах — весна — лето 1874 г. Цели: изучение 
народа, пропаганда социалистических идей, организация крестьянских 
восстаний. Центры: санкт-петербургские и московские кружки «чайковцев», 
«Киевская коммуна». Охватило 37 губерний Европейской России. «Хождение» 
закончилось провалом и показало, что крестьяне к революции не стремятся. К 
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ноябрю 1874 арестовано свыше 4 тыс. человек, наиболее активные участники 
осуждены по «процессу 193-х». 
«Черный передел» - народническая организация в Петербурге в 1879-81 гг. 
Возникла после раскола «Земли и воли», сохранила ее программу: отрицание 
политической борьбы и террора, пропаганда среди рабочих и крестьян. 
Участники: Г.В. Плеханов, Я.В. Стефанович, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич. 

 
Тема XVI. Российская империя на рубеже ХХ века. 

 Первая Русская революция 1905 – 1907 гг.   
 

Власть и общество в России в начале ХХ в. Русско-японская война. Основные 
этапы и итоги первой русской революции. Политические партии в России. 

 
          Власть и общество в России в начале ХХ в. В 1894 г. на престол вступил 
Николай II (1894–1917 гг.). Его царствование должно было стать  
продолжением консервативной программы Александра III. О преемственности 
в политике Николай II объявил в своем первом публичном выступлении в 
Москве 17 января 1895 г. Однако реальный ход событий в его эпоху 
значительно отличался от предшествующего времени. Новые тенденции 
появились в экономике, социальной сфере, международных отношениях. К 
началу XX в. резко усилилось противостояние между царским правительством 
и либерально-демократической оппозицией, приведшее в I русской революции.   

Причины обострения ситуации в стране: 
♦  в 1900 г. Россия вступила в общемировой экономический кризис (до 1903 г.) 
в результате которого хозяйственные успехи, характерные для 1890-х гг., 
сменились падением промышленного производства. Остро встал рабочий 
вопрос (численность промышленных рабочих сильно возросла, сформировался 
слой потомственных рабочих, но уровень их жизни оставался низким);  
участились стачки и массовые демонстрации рабочих, с экономическими 
требованиями (8 часовой  рабочий день, улучшение условий труда и т.п.).  
♦ Обостряется аграрный кризис, в 1901 г. центральные и южные губернии 
поразил очередной голод; вспыхнули крестьянские волнения (наиболее 
крупные в 1902–1903 гг. на Украине). Крестьяне требовали раздела 
помещичьей земли, сокращения налогов. В это же время помещики были 
недовольны промышленной политикой министра финансов С.Ю. Витте, 
ущемлявшей интересы аграриев. 
♦ 1899 – 1903 гг. студенческие волнения (выдвинуты требования политических 
свобод и университетской автономии; убит министр народного просвещения 
Н.П. Боголепов).  
♦   Использовать экономические и социальные проблемы для достижения своих 
политических целей стремилась оппозиция: марксисты (социал-демократы), 
неонародники (социалисты-революционеры), либералы, националистические 
движения – польское, еврейское, финское. Стали возникать политические 
партии различной направленности, которые явились двигателем политической 
борьбы и общественного недовольства в стране, они выступали не с защитой 
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общенациональных интересов, а за радикальные политические реформы и 
революцию. Каждая из группировок применяла свои средства для борьбы с 
властью: марксисты – агитацию среди рабочих; социал-революционеры – 
подстрекательство крестьян и индивидуальный террор против наиболее 
авторитетных представителей власти (самые громкие убийства - министров 
внутренних дел В.К. Плеве, Д.С. Сипягина, дяди царя московского генерал-
губернатора великого князя Сергея Александровича, уфимского губернатора 
Богдановича); либералы – организацию профессиональных и земских съездов, 
на которых выносились политические резолюции, проведение «банкетных 
компаний» и т.д. Используя свое высокое общественное и материальное 
положение (аристократы – князья Д.И. Шаховской, П.Д. и В.Д. Долгоруковы, 
профессора П.Б. Струве, П.Н. Милюков, М.М. Ковалевский и т.д.) либералы 
стремились встать во главе всего «освободительного движения» и объединить 
действия оппозиции. В октябре 1904 г. в Париже состоялась конференция 
представителей либеральных и революционно-народнических течений, которая 
решила «координировать» действия в борьбе против самодержавия. Цель – 
конституция, установление демократической республикой на основе всеобщего 
избирательного права. В 1904 г. либералы создали нелегальный «Союз 
Освобождения», который сыграл важную роль в подготовке I русской 
революции.  
          Стабилизировать обстановку в стране и решить назревшие проблемы 
мешало отсутствие единства в правительственных кругах по вопросу о 
принципах и целях реформ; а также непоследовательность самого Николая II.  
Консервативная бюрократия (К.П. Победоносцев, В.К. Плеве) выступала за 
жесткую внутреннюю политику, борьбу с оппозицией, ограничения в области 
цензуры, земского дела; либеральная бюрократия (П.Д. Святополк-Мирский) 
стремилась проводить политику «общественного доверия», расширения прав 
местного самоуправления, ослабления цензуры, отмены ограничительных 
законов. Для изучения хозяйственных и социальных потребностей сельского 
населения в 1902 г. было создано «Особое Совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности», под председательством С.Ю. Витте. 
В губерниях и уездах были открыты комитеты Особого Совещания (около 600), 
к их работе привлечены общественные деятели, ученые. Комитеты заседали 
публично, что дало возможность свободно обсуждать важные проблемы 
русской жизни.  
          Все социально-экономические и политические проблемы в стране  резко 
обострила неудачная русско-японская война 1904-1905 гг. Она создала 
благоприятный психологический фон для деятельности оппозиции. 
Примечательно, что значительная часть либералов и социалистов выступали с 
пораженческими настроениями и желали победы  Японии. 
          Причины войны: Россия стремилась закрепить и обезопасить свои 
владения на Дальнем Востоке; утвердить своё присутствие в Маньчжурии 
(Северный Китай) и Корее (Ляодунский полуостров). Япония претендовала на 
роль ведущей державы в Азии и хотела помешать усилению России в этом 
регионе. Япония опиралась на поддержку Англии и США, которые 
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подталкивали ее к войне с целью ослабления России и усиления собственных 
позиций на Дальнем Востоке.  
Командующие: А.Н. Куропаткин,  Р.И. Кондратенко, З.П. Рождественский.  
Ключевые даты: 
27 января 1904 г. – японцы без объявления войны атаковали русскую эскадру 
под Порт-Артуром и в корейском порту Чемульпо (героический бой крейсера 
Варяг и канонерки Кореец). 
31 марта 1904 г. – трагическая гибель командующего Тихоокеанским флотом 
адмирала С.О. Макарова на флагманском броненосце Петропавловск, который 
подорвался на мине. С ним погиб знаменитый художник В.В. Верещагин, 
прибывший в Порт-Артур запечатлеть войну.     
17 июля – 19 декабря 1904 г. – оборона Порт-Артура (сковывала 200-тысячную 
армию японцев). Командующий войсками А.М. Стессель проявил бездарность 
и трусость и сдал Порт-Артур противнику. Япония смогла перебросить армию 
на Манчжурский фронт. Стессель был приговорен военным судом к смертной 
казни, но помилован Николаем II. 
6-25 февраля 1905 г. – сражение под Мукденом, поражение русской армии. 
14-15 мая 1905 г. – разгром второй и третьей Тихоокеанских эскадр 
российского флота в. Цусимском проливе. 
23 августа 1905 г. – Портсмутский мирный договор. Япония получала 
Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и южную часть острова Сахалин. 
Благодаря поддержке США, которые не были заинтересованы в чрезмерном 
усилении Японии, руководству российской делегации (С.Ю. Витте) удалось 
отказаться от уплаты Японии контрибуции.  
 
Причины поражения России и его последствия: недооценка военной силы 
противника, внезапность первого удара, растянутость русских коммуникаций, 
удаленность театра боевых действий (новая Транссибирская магистраль 
обладала малой пропускной способностью), незаконченное перевооружение 
армии, серьезные оперативно-тактические промахи русского командования.  
          Война нанесла тяжелый удар по национальному самолюбию, вскрыла 
несовершенства действующей политической системы и породила вопрос: в 
чем зло? Либералы обвиняли правительство в том, что его опорой служит 
бюрократия, в то время как общество лишено свободы слова, и возможности 
участвовать в подготовке и приятии государственных решений. Социалисты 
считали весь строй России полностью себя дискредитировавшим и прилагали 
все усилия к его скорейшему разрушению. Недовольство приняло такие 
серьезные размеры, что подавить его силой оказалось невозможно.   
 
Первая русская революция стала крупнейшим событием в истории России 
начала XX века.  Она прошла два основных этапа: 1) с января по декабрь 1905 
г. – начало и подъем революции, кульминацией которого стало вооруженное 
восстание в Москве; 2) с начала 1906 по 3 июня 1907 г. – постепенный спад 
революции и переход ее в русло парламентской борьбы в I и II 
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Государственных Думах, продолжавшейся на фоне аграрных беспорядков, 
революционных терактов  и ответных карательных акций правительства.  

Ключевые события:  
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» - расстрел демонстрации рабочих в 
Петербурге, что  послужило поводом к началу революции. 
Весна 1905 г. – интеллигенция создает множество профессиональных союзов 
(адвокатов, инженеров, врачей, писателей, учителей, железнодорожных и 
земских служащих и др.), которые требуют  введения конституции.    
Весна – лето 1905 г. – массовые демонстрации и забастовки во всех регионах 
страны, активизация эсеровского террора, аграрные беспорядки  
(«иллюминации»). 
Май-июнь 1905 г. – стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске, начало 
создания Советов рабочих депутатов как альтернативных органов власти. 
14-24 июня 1905 г. – восстание на броненосце «Потемкин». 
6 августа 1905 г.- Манифест Николая II об учреждении Государственной думы 
(«Булыгинской») с законосовещательными функциями; самодержавная власть 
оставалась неприкосновенной. Этот закон не удовлетворил оппозицию, 
остался мертвой буквой и вскоре был заменен другим.   
Октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка; участвовало более 
2 млн. человек, парализовала экономическую жизнь страны. Для руководства 
забастовкой в Петербурге образовался «Совет рабочих депутатов». Забастовка 
подтолкнула правительство к серьезным реформам. 
17 октября 1905 г. – Манифест Николая II провозглашал в России 
демократические права и свободы, гарантировал выборы в Государственную 
Думу, которая получала статус высшего законодательного учреждения страны. 
Формально это означало окончание существования в России неограниченной 
монархии. Но ожидаемого общественного успокоения не наступило.  
3 ноября 1905 г. – Манифест, призывавший крестьян прекратить беспорядки и 
отменявший выкупные платежи.  
14–16 ноября 1905 г. – восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе. 
Руководитель – лейтенант П.П. Шмидт.  
9-19 декабря 1905 г. – Московское вооруженное восстание, бои на Пресне. 
Попытка большевиков поднять всеобщее вооруженное восстание во всей 
стране провалилась. 
 

Итоги и значение I русской революции: 
 Изменение формы правления – Россия стала Думской монархией. Первый 

российский парламент - Государственная Дума обладала законодательными 
функциями; была легализована деятельность политических партий и 
профсоюзов; значительное развитие получила демократическая пресса.  

 Крестьяне добились отмены выкупных платежей; помещики, напуганные 
масштабами крестьянских волнений, стали распродавать свои имения и 
уезжать в город; правительство приступило к проведению аграрной 
реформы. 
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 Улучшилось положение рабочих (увеличилась заработная плата, 
уменьшилась продолжительность рабочего дня до 9 – 10 часов); 

 Революционная интеллигенция впервые доказала свою способность 
возбуждать и направлять народный гнев. Часть интеллигенция, увидев 
русский бунт, задумалась об иных не силовых способах разрешения 
конфликтов. В то же время революционные политические организации 
объявили первую русскую революцию подготовкой к новому штурму 
самодержавия. 

 Изменила морально-психологическую обстановку в стране. Она 
политизировала миллионы людей, заставила задуматься о справедливости 
государственного и общественного устройства.  

 Страна понесла значительный экономический ущерб и человеческие 
жертвы.  

Политические партии. До революции политические партии в России были 
запрещены. К концу 1905 г. при молчаливом согласии государства, т.к. 
специальных законов относительно партий издано не было, партии стали 
быстро формироваться. Все политические партии в соответствии с их 
видением перспектив будущего России можно разделить на три направления: 
социалистическое, либеральное, консервативное.   

I. Социалистические партии сформировались раньше всех других. 
Общим для них было негативное отношение к капиталистическому строю, 
идеалом считали социализм (мифическое общество, где нет эксплуатации 
человека человеком); выступали за радикальные преобразования социального и 
политического строя, свержение самодержавия, созыв Учредительного 
собрания и установление республики, но расходились в путях и методах 
достижения целей. 
В     целом     социалистические     партии    можно   разделить на  три  крыла: 

1. Умеренное. 
- народные социалисты (энесы) – аграрная неонародническая партия. 

Образовалась в 1906 г. Лидеры: А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин. От эсеров 
отличались неприятием террора, упор делали на легальные методы борьбы. 
Требовали национализации помещичьих земель путем выкупа государством и 
распределение их между крестьянами Наибольшим влиянием пользовались в I 
и II Думе, где их программу взяли на вооружение крестьянские депутаты. 

-  меньшевики (правое крыло РСДРП) выделились в 1903 г. на II съезде 
РСДРП. Лидеры: Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов. По численности превосходила 
большевиков; выступали против строгого централизма в работе партии; 
расходились с большевиками по поводу перспектив построения социализма в 
России. Считали, что в России нет для этого экономических предпосылок, 
необходим длительный путь капиталистического развития, поэтому во время 
революции 1905 – 1907 гг. выступали за союз с либеральными партиями, 
против самостоятельной роли социал-демократов. В революционной борьбе 
отдавали предпочтение мирным методам. После переворота Октября 1917 г. 
перешли в оппозицию  к большевикам. 
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2. Радикальное. 
- социалисты-революционеры (эсеры) образовалась в 1901 г. на основе 

народнических групп. Самая массовая социалистическая партия (максимальная 
численность:  60 тыс. в 1905 г. и до 500 тыс. в 1917 г.). Лидеры партии: В.М. 
Чернов, А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев, Б.В. Савинков и др. Социальный состав: 
интеллигенция, крестьяне. Журнал «Вестник революции», газеты 
«Революционная Россия» и др. В период Революции 1905-07 гг. эсеры 
участвовали в вооруженных выступлениях в Москве (декабрь 1905), 
Кронштадте и Свеаборге (лето 1906) и др., имели своих представителей в 
Советах рабочих и солдатских депутатов, во Всероссийском крестьянском 
союзе, группу по 2-й Государственной думе (37 депутатов). Программные цели: 
эсеры считали себя выразителями интересов крестьян, поэтому основной упор 
делался на аграрную программу («социализация земли»). Методы: 
насильственные (индивидуальный террор). Особенность – наличие Боевой 
организации. 

- большевики (левое крыло РСДРП) название получили из-за того, что 
сторонники программы В.И. Ленина получили большинство (в 1 голос) на II 
съезде 1903 г. Лидер В.И. Ленин. Социальный состав: интеллигенция, рабочие. 
Программные цели: считали, что, хотя в России и нет экономических 
предпосылок для перехода к социализму, их можно искусственно создать, для 
этого социал-демократы должны выступить как самостоятельная сила, 
захватить власть и, установив диктатуру пролетариата, провести «сверху» 
необходимые преобразования, отсюда бойкот выборов в I Думу, отказ от 
поддержки либеральных партий. Большевики считали себя выразителями 
интересов рабочих и основное внимание уделяли социальным вопросам (8 
часовой рабочий день, рабочий контроль и т.д.). Методы: сочетание легальных 
и нелегальных с преобладанием последних. С октября 1917 г. – «партия 
власти».  

3. Анархическое.  
Стояли «слева» от всех партийно-политических групп. Разделяли идеи 

П.А. Кропоткина, М.А. Бакунина. Отрицали государственность как форму 
насилия над личностью, враждебно относились к представительным 
учреждениям, выступали за «социалистическое переустройство общества» 
путем создания конфедерации крестьянских общин и рабочих союзов. Методы 
борьбы: только нелегальные – грабеж (экспроприации); теракты политические 
(против представителей власти) и экономические (против предпринимателей). 
В годы Гражданской войны – лидер Н. Махно.  

II. Либеральные партии. Их можно разделить на 2 крыла: 
1. Умеренное. Партия Октябристов (Союз 17 октября), образовалась в 
октябре 1905 г. Лидеры: А.И. Гучков, М.В. Родзянко. Социальный состав: 
крупные предприниматели, интеллигенция, дворянство. Программные цели: 
дальнейшее развитие политических свобод, дарованных Манифестом 17 
октября, идеал - конституционная монархия, особое внимание уделяли 
экономическим вопросам (основа экономики – частная собственность и  
свобода предпринимательства). Выражали готовность к диалогу с властью и 
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надеялись, что монархия пойдет на более тесный союз с 
предпринимательскими кругами. Особое влияние имели в III Думе. Признавали 
только парламентские методы борьбы. После 1917 г. прекратили 
существование. 
2. Радикальное. Кадеты (конституционно–демократическая партия). Лидеры -  
П.Н. Милюков, В.А. Маклаков. Образовалась в октябре 1905 г. на основе 
«Союза освобождения». Максимальная численность:  100 тыс. в 1907 г. 
Социальный состав: интеллигенция, часть предпринимателей, дворянство. 
Программа основывалась на западноевропейских либеральных ценностях и 
отстаивала экономическую и политическую свободу личности, ценности 
конституционализма и демократии. Выступали за всеобщее избирательное 
право, созыв Учредительного собрания; требовали создания «ответственного 
министерства» перед Думой. Особым влиянием партия пользовалась в I и II 
Думе; снова активизировалась в IV Думе, где выступила инициаторами 
создания Прогрессивного блока. «Партией власти» кадеты стали в марте-апреле 
1917 г. Методы: парламентская борьба, допускали гражданское неповиновение, 
не осуждали революционный террор.  

III. Консервативные партии.   
«Союз русского народа» (с 1905 г.). Лидеры – А.И. Дубровин, Н.Е.  Марков. 
«Союз Михаила Архангела» (с 1907 г.). Лидер – В.М. Пуришкевич. 
Максимальная численность в 1907 г.  400 тыс. человек. Программные цели: 
защита самодержавия, борьба с революционерами и всеми противниками 
монархии, сохранение единой и неделимой России, отстаивание интересов 
русского народа; максимальное ограничение прав евреев (считали их главными 
виновниками разжигания революции и финансовых махинаций). Методы 
борьбы: парламентские, а также организация «боевых дружин» (применяли 
террор против революционеров и евреев). Большое влияние партии имели в 
Думе III и отчасти в IV созывов; в 1917 г. прекратили существование. Партии 
этого направления получили название «черносотенные».  
         Итак, состав партий, сложившихся в России накануне и в ходе I русской 
революции был крайне разнородным, а цели их были во многом несовместимы. 
От народного представительства, составленного из полного спектра таких 
партий, трудно было ожидать работоспособности. Это и подтвердил опыт 
работы Думы двух первых созывов.  

                             

Понятия: 
Трудовики - «Трудовая группа» - демократическая фракция депутатов-
крестьян и народнической интеллигенции в 1-4-й Государственных думах 
(1906-17 гг.). Программа: демократические свободы, национализация земли, 
кроме крестьянских наделов, мирным путем. Печатный орган — газета 
«Трудовой народ». В июне 1917 слились с народными социалистами. 

 
Тема. XVII.  Россия в период Думской монархи (1906 -1914 гг.).  

Участие России в Первой мировой войне. 
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Особенности политической системы. Опыт работы четырех 
Государственных Дум. П.А. Столыпин и аграрная реформа.  

Первая мировая война и участие в ней  России. 
 

          После революции в России установился новый государственный строй, 
который получил название Думская монархия. Отличительная черта – 
введение народного представительства, наделенного законодательными 
функциями. 23 апреля 1906 г. был издан новый текст «Основных 
государственных законов», ставших первой российской конституцией.  

Особенности политической системы России: 
► Ограничена власть императора – ст. 4 гласила: «Императору 
Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть» - слово 
«неограниченная» исключено; император сохранял полноту исполнительной 
власти, но в области законодательства и финансов он не мог действовать без 
согласия обеих законодательных палат; император мог распустить Думу, но 
должен был назначить новые выборы.  
► Обеспечена деятельность свободно избираемого (на 5-летний срок) 
народного представительства – Государственной Думы.  
 Система выборов в Г. Думу была сложной и устанавливалась на основе 
сословного и цензового представительства. Согласно избирательному закону от 
11 декабря 1905 г. были учреждены 4 избирательных разряда (курии): 
землевладельцев, горожан, крестьян и рабочих. Голосование было тайным; оно 
было прямым в обеих столицах и в 5 больших городах; двух- и трехстепенным 
в губерниях. Избирательное право приближалось ко всеобщему, но оно было 
неравным по числу голосов избирателей различных категорий. Избирательных 
прав не получили женщины, военнослужащие, учащиеся, осужденные. Общее 
число депутатов от 51 губернии Европейской России – 412; от национальных 
окраин – еще 101 человек. 3 июня 1907 г. был издан новый закон о выборах, 
существенно изменивший прежний в сторону усиления представительства 
крупных собственников. Было уменьшено общее число депутатов до 442; 
сокращено представительство от национальных окраин; дано преобладание 
курии землевладельцев; сокращено представительство от крестьян и рабочих; 
городская курия была разделена на две – крупных владельцев недвижимости и 
мелких собственников.      
 Государственный Совет был преобразован во вторую представительную 
палату.  ½ его членов (98 человек) назначалась императором;   ½  (98 человек) - 
избиралась от общественных учреждений (земства, городские думы, Академия 
наук и университеты, дворянские общества), духовенства и национальных 
окраин. Председатель Государственного совета назначался императором.  
►  Закреплен принцип разделения властей.  
 Законодательные учреждения состояли из Государственной Думы и 
Государственного Совета. Обе палаты пользовались одинаковыми правами. 
Все законопроекты, принятые Г. Думой, поступали в Г. Совет, в случае их 
принятия (Совет мог наложить вето на решение Думы), передавались на 
утверждение императора. Г. Дума и Г. Совет принимали законы,  утверждали 



 100 

госбюджет, могли выступать с законодательной инициативой, имели право 
обращаться к министрам с запросами о тех или иных незаконных действиях.  

 Исполнительные учреждения – министерства; объединял и направлял 
деятельность всех министерств образованный в 1905 г. Совет Министров, во 
главе с  председателем  («премьером»), который назначался царем и был 
ответственен только перед ним.  

 Высший орган суда и надзора  -  Сенат. 
► Гарантировано соблюдение основных гражданских прав и свобод населения 
(неприкосновенность личности, собственности, право устраивать собрания, 
общества, союзы, свободу вероисповедания, свободу слова). 
          Итак, новое государственное устройство (при всех его несовершенствах, 
если сравнивать с английской моделью) способствовало развитию 
парламентаризма. Строй думской монархии был для России начала ХХ в. той 
мерой свободы, которая существует для всякого государства и превышение 
которой быстро приводит, через анархию, к  утрате  всякой  свободы. В отличие 
от Западной Европы, где парламентские традиции складывались веками, 
российский парламент в 1906 г. начинал накапливать опыт фактически с нуля. 
Необходим был определенный срок для выработки политической культуры, как 
депутатов, так и избирателей.      
 
Опыт работы четырех Государственных Дум. На основе избирательного 
закона от 11 декабря 1905 г. были созваны депутаты I и II  Г. Думы.  
          27 апреля 1906 г. в торжественной обстановке Зимнего дворца Николай 
II открыл работу Думы. Победу на выборах в I Думу одержали оппозиционные 
партии – кадеты и «трудовики» (депутаты-крестьяне и народническая 
интеллигенция, близкие к партии народных социалистов); эсеры и социал-
демократы выборы бойкотировали. В социальном отношении почти половину 
депутатов Думы составили крестьяне. Дума призвана была помочь скреплению 
общественных сил, налаживанию дружной работы, однако этого не 
произошло. Выдвинутые I Думой требования (назначение ответственного 
министерства, упразднение Г. Совета, принудительное отчуждение 
помещичьих земель, полная амнистия политическим заключенным, отмена 
смертной казни) не могли быть реализованы в рамках действовавшего 
законодательства и противоречили основам существовавшего строя. В 
результате Дума стала ареной межпартийной полемики и противостояния 
правительству. 8 июля 1906 г. она была распущена. Созванная на основе того 
же избирательного закона II-я Дума оказалась еще более оппозиционной, чем 
I-я. Бойкотировавшие прежние выборы эсеры и социал-демократы теперь 
вошли в число депутатов. Победу на выборах одержали трудовики, на втором 
месте - кадеты. II Дума отказалась осудить революционный террор и требовала 
«социализации» земли. Совместная законодательная Думы и правительства 
оказывалась невозможной.  
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          3 июня 1907 г. II-я Дума была распущена, и одновременно издан новый 
избирательный закон. Это событие либерально-демократической частью 
общества было воспринято как «государственный переворот», однако никаких 
волнений в стране не произошло, политические партии и представительные 
учреждения продолжали работать. На основе закона от 3 июня 1907 г. 
проводились выборы в III и IV Г. Думы. Их партийный состав в своем 
большинстве был лоялен к существующей власти. П.А. Столыпин в III Думе 
смог найти союзников в лице октябристов и провести важнейшие для страны 
законопроекты. При участии Думы до самой мировой войны шли социальные 
и административные реформы.     
         Итак, царская власть, проявившая после поражения в японской войне 
неуверенность в себе, сумела в 1906-07 гг. забрать инициативу в решении 
внутриполитических проблем, а в последующие годы относительно 
стабилизировала политическую ситуацию в стране. Именно монархическая 
власть, а не Дума стала лидером процесса государственного строительства.   
    
        Ключевые даты:  
27 апреля – 8 июля 1906 г. – I Государственная Дума. Большинство в ней 
имели кадеты и трудовики.  Председателем избран кадет С.А. Муромцев.  
10 июля 1906 г. – Выборгское воззвание – обращение группы депутатов I Г. 
Думы (167 человек, главным образом кадеты и трудовики) к населению России 
с призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак протеста 
против роспуска Думы. Воззвание было противозаконным и имело цель 
дестабилизировать положение в стране. Подписавшие воззвание были преданы 
суду, приговорены к 3-месячному заключению и лишены избирательных прав. 
20 февраля – 3 июня 1907 г. – II Государственная Дума. Председатель – кадет 
Ф.А. Головин. Крупнейшие фракции – кадеты, трудовики, социал-демократы. 
Членам социал-демократической фракции правительство предъявило обвинение 
в подготовке государственного переворота и предложило Думе снять с 
депутатов неприкосновенность; Дума отказалась и 3 июня 1907 г. была 
распущена. Одновременно был издан новый избирательный закон. 
1 ноября 1907 – 9 июня 1912 гг. –  III Государственная Дума. За время работы 
сменилось три председателя-октябриста: Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. 
Родзянко. Крупнейшие фракции – октябристы, правые, националисты. Это 
единственная Дума, которая проработала полный срок.     
5 ноября 1912 г. – 26 февраля 1917 гг. – IV Государственная Дума. 
Председатель – октябрист М.В. Родзянко. Большинство получили правые 
партии и октябристы. Однако октябристы с началом I Мировой войны 
склонились  к оппозиции.  
 
П.А. Столыпин и аграрная реформа. Стабилизация внутренней обстановки 
после революции связана с именем П.А. Столыпина, ставшего в июле 1906 г. 
премьер-министром. Он выступил инициатором преобразований, имевших 
высокую экономическую и социальную результативность. Столыпин был 
сторонником обновленного строя и сотрудничества правительства с Думой. 25 
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августа 1906 г. он опубликовал политическую программу, включавшую 
реформы аграрную, в области местного самоуправления, образования, 
судопроизводства, в отношении национальных окраин и др. Цель – приблизить 
Россию к идеалу правового государства. Важнейшей из реформ являлась 
аграрная.                         Ее цели: 
 политические: сформировать новую социальную опору монархии в деревне 

- «средний класс» в лице крестьян-собственников; 
 экономические:  поднять производительность крестьянского хозяйства;  
 социальные: решить проблему перенаселенности центральных районов и 

крестьянского  малоземелья, не затрагивая помещичье землевладение. 
Основные мероприятия реформы: 

 Указ о раскрепощении от общинной зависимости (9 ноября 1906 г.), по 
которому все желающие могли выйти из общины и получить землю из 
общинного фонда в собственное владение (то есть гарантировалась свобода 
выбора форм крестьянского труда и собственности).   

 Поощрение перехода крестьян на отрубные и хуторские хозяйства на 
правах частной собственности. Отруб – это сведение всех наделов 
крестьянина в одно единое владение, при этом сам крестьянин оставался 
жить в деревне. Хутор – то же самое, но при этом крестьянин переезжал 
жить в свое новое отдельное владение. 

 Реорганизация Крестьянского банка. Для покупки земли крестьянам 
выдавались государственные беспроцентные кредиты. Банку были 
переданы большие массивы государственных и дворцовых (удельных) 
земель для продажи по льготным расценкам нуждавшимся крестьянам. 

 Организация переселенческого дела: государственная помощь 
переселенцам транспортом, кредитами на постройку домов, покупку 
машин, скота и домашнего имущества, предварительное землеустройство 
участков для переселенцев (сотни тысяч крестьян переезжали из 
центральных районов в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, где имелся в 
наличии огромный свободный земельный фонд).  

 Организация в сельских местностях дорожного строительства, 
кооперативной деятельности, страхового обеспечения, медицинской и 
ветеринарной помощи, агрономической консультации, строительства школ 
и сельских храмов. В Сибири были устроены казенные склады 
сельхозмашин предназначенных для обслуживания земледельцев по 
низким ценам. 

          Итоги реформы противоречивы.  
♥ С точки зрения развития экономики создавалось устойчивое и 
высокоразвитое земледелие. Урожайность за 1906–1914 гг. возросла на 14 %. 
Излишки свободного хлеба вскоре после начала реформ стали составлять 
сотни миллионов пудов, резко возросли валютные поступления, связанные с 
экспортом зерна. Шло освоение новых посевных площадей, улучшение 
обработки земли, применение новых агротехнических приемов. Все это 
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послужило базой для промышленного подъема 1909-1913 гг. Россия вышла на 
первое место в мире по темпам промышленного роста. 
♥  Новая массовая социальная опора государства в лице мелких собственников 
формировалась медленно. Из общин до 1914 г. вышло около 22 % крестьян 
(общинная психология оказалась у крестьян сильнее, чем полагали власти); в 
деревне ускорилось социальное расслоение и пролетаризация части крестьян, 
что вело к противостоянию между зажиточными и бедными. Крестьяне не 
спешили выходить из общины, надеясь на уравнительный раздел «всей земли» 
- помещичьей и государственной. Однако, когда в 1918 г. такой раздел 
произошел, крестьянское землевладение увеличилось лишь на 0,4 десятины на 
человека.  
♥ Успех аграрных преобразований был возможен лишь при условии 
внутриполитической стабильности в стране. П.А. Столыпин, будучи твердым 
сторонником русской государственности, принимал шаги для обуздания 
революционного террора и социальной демагогии. Известны его высказывания: 
«Противники государственности хотят освободиться от исторического 
прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов 
превратить Россию в развалины... Им нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия!»; «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней России!» Но Столыпину не удалось консолидировать 
общество вокруг преобразований. Его политику осуждали сторонники 
неограниченной монархии справа и осмеивали лидеры кадетско-либеральных 
кругов. Русская интеллигенция привыкла стоять в оппозиции к власти и 
критиковать все ее начинания. Социалисты стремились поднять новую 
революционную волну. 1 сентября 1911 г. в Киеве П.А. Столыпин был 
смертельно ранен. После его гибели темпы реформ снизились, а с началом I 
Мировой войны фактически остановились.  

Ключевые даты:  
12 августа 1906 г. – покушение на П.А. Столыпина на Аптекарском острове в 
Петербурге организованное эсерами-максималистами. 27 человек убито, 32 
ранено, в числе последних сын и дочь Столыпина; сам премьер невредим. 
19 августа 1906 г. – Указ о военно-полевых судах для борьбы с 
революционным террором и «экспроприациями» (грабежом). Суды состояли из 
офицеров, дело разбирали в течение 1-2 дней, выносили смертный приговор, 
подлежащий немедленному исполнению. Указ действовал до весны 1907 г. 
5 октября 1906 г. – Указ об уравнении крестьян в гражданских правах с 
лицами других сословий. 
1908 г. – Закон о всеобщем начальном обучении. 
 
Первая мировая война и участие в ней России (1914 – 1918 гг.).      
Европейская дипломатия конца XIX - начала ХХ вв. опиралась на систему 
блоков и противовесов. Неустойчивое мирное равновесие поддерживалось 
невозможностью ни одной их великих держав начать войну против другой один 
на один. Накануне 1914 г. сложилось противостояние двух блоков: Антанты 



 104 

(Россия, Англия, Франция) и Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, Болгария). 
 Причины войны. Противоречия между ведущими европейскими державами, 
обострение борьбы между ними за сферы влияния. Направление противоречий: 
 Между Германией и Англией за лидерство в Европе, за колонии в Африке; 
 Между Германий и Францией за территории (Франция стремилась отнять у 

Германии области, утраченные ей в 1870 г.);     
 Между европейскими державами на Балканах и Ближнем Востоке.  
Повод к началу войны: убийство наследника австро-венгерского престола 
эрцгерцога Франца  Фердинанда в Сараево (28 июня 1914 г.). Поскольку его 
убийцей был серб Гаврило Принцип, Австро-Венгрия обвинила в организации 
покушения Сербию и 28 июля 1914 г. объявила ей войну. Николай II не мог 
предать сербов: долг монарха – покровителя славян – требовал от него 
заступиться за единоверцев. 30 июля 1914 г. Россия приступила к  мобилизации. 
В ответ союзница Австро-Венгрии Германия 1 августа 1914 г. объявила войну 
России. 6 августа 1914 г. – Австро-Венгрия объявила войну России. Англия и 
Франция поддержали Россию; война приобрела мировой характер, постепенно в 
нее было втянуто 33 государства.  
Цели России в войне: защитить интересы братского народа, укрепить свои 
позиции на Балканах, освободить от турок Константинополь, завоевать 
черноморские проливы, присоединить Галицию (Западная Украина). 
Верховный командующий: великий князь Николай Николаевич (1914-1915 гг.), 
Николай II (август 1915 – 2 марта 1917 гг.). 
Для ведения боевых действий организованы: Северо-Западный фронт (против 
Германии в Восточной Пруссии); Юго-Западный фронт (против Австро-
Венгрии в Галиции); Кавказский фронт (против Турции). 
Ключевые события:  
Август 1914 г. – поражение русских войск в Восточной Пруссии (окружена и 
уничтожена 2-я армия генерала А. Самсонова).  
Сентябрь 1914 г. – успешное наступление русских в Галиции против Австро-
Венгрии, взяты Львов и Перемышль, в плен попало более 100 тыс. австрийцев. 

Итог 1914 г. - Антанте удалось сорвать Германские планы быстрого разгрома 
Франции и заставить ее воевать на два фронта. Этому способствовало 
наступление русских войск в Восточной Пруссии, вынудившее Германию снять 
часть войск с Западного фронта. 
 
Январь 1915 г. – на Кавказском фронте  русская армия одержала решающую 
победу над Турцией у Сарыкамыша и начала наступление вглубь Турции.  
май-сентябрь 1915 г. – Германия наносит главный удар по русским войскам. 
Тяжелое отступление русских армий, оставлены  Галиция, Польша, часть 
Прибалтики и Белоруссии. 
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Итог 1915 г. провал германских планов по разгрому России. Германское 
командование оказалось перед необходимостью продолжать войну на два 
фронта. Основную тяжесть борьбы в 1915 вынесла Россия, обеспечив Франции 
и Великобритании передышку для мобилизации экономики на военные нужды. 
Главной причиной слабости русских войск стала острая нехватка боеприпасов и 
вооружения.   
 
Февраль-апрель 1916 г. – успешное наступление на Кавказском фронте, взяты 
Эрзерум и Трапезунд. 
Июнь 1916 г. – успешное наступление А. Брусилова на Юго-Западном фронте 
против Австро-Венгрии (Брусиловский прорыв). Заняты часть Волыни с г. 
Луцком и часть Галиции. Австро-Венгрия оказалась на грани поражения и в 
последующем уже не предпринимала самостоятельных военных операций. 
Итог 1916 г. германо-австрийский блок утратил стратегическую инициативу. 
Германия вынуждена была обороняться на всех фронтах. Превосходство 
Антанты становилось очевидным. В ходе действий союзнических войск на 
Западе и на Востоке было положено начало перелому в ходе войны. Проблемы 
с вооружением в русской армии были решены, она сохраняла большие 
перспективы на успешное продолжение войны.  

Итог 1917 г. после Февральской революции боеспособность русских войск 
стала быстро слабеть, в обществе усилились антивоенные настроения. 
Временному правительству не смогло мобилизовать армию, к лету 1917 г. 
дезертирство приняло широкий размах, попытка наступления в Галиции в июне 
1917 г. провалилось. После октябрьского большевистского переворота Россия 
выходит из войны: 2 декабря большевики подписали соглашение о перемирии. 
3 марта 1918 г. – большевики заключили с Германией сепаратный Брестский 
мир. Россия теряла Прибалтику, Украину, Крым, Северный Кавказ, 
обязывалась выплатить 5 млрд. золотых марок контрибуции. 
 
Тыл в годы I Мировой войны.  Начало войны вызвало подъем патриотизма в 
русском обществе, Дума и большинство политических партий выступили в 
поддержку правительства, обещая способствовать победе России (исключением 
стали большевики, чей лидер В.И. Ленин желал России поражения, призывал 
пролетариат отказаться от работы на военных заводах и «превратить войну 
империалистическую в войну гражданскую»). С целью помощи раненым и 
организации снабжения армии были созданы мощные общественные 
организации: Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов (в 
июле 1915 г. объединились в Земгор), а также Военно-промышленные 
комитеты (ВПК). Однако военные неудачи, продовольственные и транспортные 
затруднения, инфляция и рост цен, миллионы беженцев, хлынувшие на Восток 
- стали менять настроения в обществе: увеличилась социальная напряженность, 
возросло недовольство руководством страны и затянувшейся войной, 
усилилась тревога за будущее. Как следствие — резкий рост политической 
активности различных социальных групп. В августе 1915 г. образовался 
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«Прогрессивный блок», который объединил ряд фракций IV Думы 
(прогрессисты, октябристы, кадеты, часть монархистов), в блок вошли около 
300 депутатов из 442. Для достижения победы в войне и предотвращения 
революции его лидеры требовали создания «правительства общественного 
доверия» (т.е. формируемого Думой) и проведения либеральных реформ.  
Последствия войны: стала главной причиной дестабилизации обстановки в 
России и Февральской революции 1917 г.; истощила материальные  ресурсы 
страны; принесла огромные жертвы (около 2 млн. человек); падение уровня 
жизни населения, вызвала тяжелый продовольственный и топливный кризис, 
сокращение производства товаров гражданского назначения.  
Общий итог: победу в Мировой войне одержал блок Антанта, на стороне 
которой с 1917 г. воевали США. Официально  война завершилась в июне 1919 
г. подписанием Версальского мира. По своим масштабам, людским потерям и 
социально-политическим последствиям эта война не имела себе равных во всей 
предшествующей истории; она оказала огромное влияние на экономику, 
политику, идеологию, на всю систему международных отношений. Война 
привела к крушению могущественных империй (Российской, Германской, 
Австро-Венгерской, Оттоманской) и складыванию новой геополитической 
ситуации в мире. Сложившаяся в ее итоге Версальская система мирного 
урегулирования не отличалась стабильностью, проигравшие страны жаждали 
реванша, новая мировая война стала вопросом времени. 
 

Раздел V. Россия в первой половине ХХ века. 
 

Тема XVIII. Русская революция  1917 г. 
 

Февральская революция. Образование Временного правительства и Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Феномен двоевластия. Кризисы временного 

правительства. Октябрьский большевистский переворот.  
Первые мероприятия Советской власти. 

  
1917 г. – стал роковым для России. В этот год страна несколько раз меняла 

вектор своего исторического развития и прошла путь от монархии через 
демократию к режиму большевиков. Из-за того, что в России в этот год 
практически непрерывно происходили социальные потрясения, весь его 
считают революционным. По своим масштабам и последствиям Русская 
революция 1917 г. превзошла все известные в истории революции. Началом 
потрясений стала Февральская революция, в результате которой рухнула 
монархия. Среди историков до сих пор нет единого мнения по вопросу о ее 
причинах. Существуют две противоположных  точки зрения:  
                ●  Февральская революция была неизбежна. 

●  Февральская революция стала  трагической случайностью. 
          На наш взгляд, нельзя утверждать, что революция была неизбежной. 
России предстояло решить много трудных задач, но возможность их мирного 
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решения отнюдь не исключалась. Война обострила все противоречия, вызвала 
чрезвычайное напряжение во всех сферах жизни российского общества, но к 
революции привела цепь сложных и запутанных комбинаций. 

Факторы, способствовавшие революции: 
1.) Неспособность Николая II и его правительства мобилизовать все силы 
страны на борьбу с Германией; власть утратила контроль за происходящими  в 
стране процессами. Это нашло проявление в «министерской чехарде» - с июля 
1914 г. по февраль 1917 г. сменилось 29 министров. Решение Николая II 
принять на себя Верховное командование (август 1915 г.) явилось его  
последней попыткой сохранить монархию. Цепь поражений русской армии 
была остановлена, Россия одержала ряд побед, но основное время царь 
проводил в ставке в Могилеве, в то время как в столице Дума стала центром 
политической оппозиции.   
2.) Раскол правящей элиты; утрата либеральной и социалистической 
общественностью государственного сознания и национального мировоззрения. 
Противостояние между властью и интеллигенцией, начавшееся в середине XIX 
в. было не изжито. Результаты I революции не устроили социалистов и 
либералов. Используя как повод военные поражения, либеральная оппозиция в 
1915 г. возобновила активные действия, стремясь добиться новых 
конституционных реформ и объявляя их «единственным средством спасения 
России». Лидеры Прогрессивного блока продвигали в обществе идею о том, что 
правительство не в состоянии выиграть войну. В своей деятельности они 
опирались на Общественные организации – Земгор и Центральный Военно-
промышленный комитет, которые имели официальные контакты с 
командующими фронтами. Примечательно, что  именно командующие сыграли 
ключевую роль в отречении Николая II. Либералы своей кампанией осуждения 
и дискредитации самодержавия, продолжавшейся годами, преднамеренно 
прокладывали путь к успеху восстания и принятия страной падения 
самодержавия. Они делали установку на то, что самодержавие как форма 
правления исторически себя изжило и обречено на исчезновение, как это было 
в странах Запада. Они полагали, что по какому-то неумолимому закону истории 
российское общество перейдет от самодержавия к демократии, где власть 
станет властью всего народа. Опыт советского режима показал, что в России 
нет никаких оснований ни для аналогий с Западом, ни для веры в то, что 
самодержавие устарело, поскольку оно сохранилось вопреки революции, 
получив иную форму.  
3.) Запоздалое освобождение крестьян крайне замедлило формирование 
заинтересованного в стабильном развитии среднего класса, в крупных 
масштабах оно началось лишь после реформ Столыпина, но к 1917 гг. не 
успело стать устойчивой тенденцией.  
4.) Перемены в составе армии: гибель кадровых офицеров и пополнение 
офицерского состава армии интеллигенцией, критически относившейся к 
правительству и распространявшей среди солдат свои идеи. В результате в 
ответственный момент монархия была лишена единственного средства защиты 
от революционной угрозы – вооруженных сил. 
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5.) Беспрецедентная информационная война. В обществе упорно 
распространялись слухи: о готовящейся «измене» со стороны императрицы 
Александры Федоровны, которая, будучи немкой, якобы стремилась склонить 
Николая II к заключению сепаратного  мира с Германией; о выдающейся роли 
Г. Распутина в жизни царской семье, о его влиянии на принятие важнейших 
государственных решений; о коррупции в верхах царской России. Все эти 
слухи вели к утрате доверия к власти, падению авторитета монархии и лично 
Николая II,  потере  обществом нравственных ориентиров. 
1 ноября 1916 г. лидер Прогрессивного блока П.Н. Милюков сделал в Думе 
сообщение, в котором обвинил правительство в предательстве национальных 
интересов. Уже после революции, когда царские архивы были рассекречены, 
все эти обвинения не нашли подтверждения. 
6.) Падение морального облика элиты русского общества, что нашло яркое 
выражение в убийстве Распутина 17 декабря 1916 г. группой заговорщиков из 
числа аристократов (двоюродный брат царя – Дмитрий Павлович, 
представитель богатейшего рода князь Феликс Юсупов), веривших в то, что 
убийство можно использовать в качестве инструмента социального прогресса.  
7.) Ухудшение экономического положения населения, особенно в городах, 
вызванное инфляцией, ростом цен на продукты питания (крестьяне не спешили 
продавать их по низким ценам), значительным наплывом беженцев. Все это 
порождало усталость и разочарование в целях войны в разных слоях общества.    
8.) Экономическими трудностями пользовались социалистические партии для 
раздувания антивоенной пропаганды. Они считали неизбежной решительную 
борьбу с царизмом и делали ставку на вооруженное восстание и всероссийскую 
забастовку.   
9.) Ослабление  православной веры в мировоззрении части населения России. 
          Кроме этого, в истории Февральской революции до сих пор существуют 
«белые пятна», а в исторический оборот не введены важнейшие источники, 
раскрывающие деятельность в России сил, направляемых из-за рубежа. 
10.) Роль масонов, которые располагали широкой сетью конспиративных 
организаций; именно масоны сыграли решающую роль в формировании 
первого состава Временного правительства (М.И. Терещенко, А.И. Коновалов, 
Г.Е. Львов,  А.И. Гучков, А.Ф. Керенский).  
11.) Роль Германии в провоцировании беспорядков. «Политика 
революционизирования» составляла существенную часть большой стратегии 
Германии в войне; она оказывала финансовую поддержку забастовочному 
движению в России, а также партии большевиков, поскольку это была 
единственная крупная партия, которая выступала с пораженческими лозунгами 
и открыто объявляла о своей готовности немедленно заключить мир с 
Германией, как только придет к власти. Лидеры большевиков прибыли в 
Россию в начале апреля 1917 г. «запломбированном вагоне» через территорию 
воюющей Германии.   
 
         Непосредственной причиной волнений, вспыхнувших в Петрограде, было 
отсутствие хлеба. Данное обстоятельство вызвало волну забастовок (самая 
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крупная на Путиловском заводе), начавшихся 23 февраля 1917 г. Власти не 
придали им значения. В последующие дни 24 и 25 февраля возникли уличные 
демонстрации и столкновения с полицией. Демонстрации, начавшиеся под 
лозунгом «Хлеба!», стали принимать революционный характер: «Долой 
войну!», «Долой самодержавие!». 

Основные события: 
27 февраля – переход петроградского гарнизона на сторону восставших; 
образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, из тюрем 
выпущены заключенные. 
1 марта – Приказ № 1 Петроградского совета, согласно которому войска 
Петроградского гарнизона переподчинялись Совету и не могли быть выведены 
из столицы без его согласия. 
2 марта – отречение Николая II за себя и за сына Алексея в пользу брата 
Михаила Александровича (акт об отречении был подписан в поезде на станции 
Дно под Псковом); Временный комитет Думы формирует Временное 
правительство.  
3 марта – отречение Михаила от престола, но Россия не была провозглашена 
республикой. Решить политическую судьбу страны должно было  
Учредительное Собрание. 
8 марта – арест императорской фамилии.  
3 апреля – приезд В.И. Ленина в Петроград.  
 

Итоги революции: крушение монархии. Отречение Николая II от престола 
стало ударом по религиозным верованиям народа, поставило под вопрос идею 
божественного происхождения царской власти, вызвало кризис идеологии. В 
стране были провозглашены демократические права и свободы, отменены 
сословные, национальные и религиозные ограничения, введено всеобщее 
избирательное право.  
          Одним из итогов Февральской революции было установление 
двоевластия в лице Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
(председатель – меньшевик Н.С. Чхеидзе) и Временного правительства 
(председатель Г.Е. Львов). Петроградский Совет имел возможность 
сосредоточить в своих руках всю полноту государственной власти, но этого не 
произошло. Его лидеры (меньшевики, эсеры и др.) считали, что в России 
произошла буржуазная революция и управлять должна буржуазия, 
представленная во Временном правительстве, а задача Совета – составлять 
демократическую оппозицию. Двоевластие стало одной из причин 
нестабильности политической обстановки, отразившейся в кризисах 
Временного правительства. Полем противоборства между двумя формами 
власти и стоявшими за ними политическими силами стали острейшие вопросы - 
о войне и аграрный. 
          Первый кризис – апрельский. Он начался после выступления лидера 
кадетов министра иностранных дел Милюкова с нотой о продолжении войны 
до победного конца. Ответом стали массовые антивоенные демонстрации и 
отставка Милюкова и военного министра Гучкова. В целях преодоления 
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кризиса 5 мая было создано первое коалиционное правительство, в которое 
вошли наряду с либеральными политиками 6 социалистов. Петроградский 
Совет выразил доверие новому составу кабинета. Однако коалиционное 
правительство продолжило непопулярную линию на продолжение войны.  
          Оппонентами Временного правительства и эсеро-меньшевистских 
Советов  выступали большевики, взявшие курс согласно «Апрельским тезисам» 
В.И. Ленина на форсирование социалистической революции. Ленин выдвинул 
требования о передаче всей власти Советам, прекращении войны, замене 
регулярной армии народной милицией, конфискации помещичьей 
собственности и национализации всей земли, введении контроля советов за 
производством и распределением. 

Второй кризис – июньско-июльский. Причиной стало неудачное 
наступление на фронте, в ответ – массовые антивоенные демонстрации; 3-4 
июля попытка большевистского восстания. Для его подавления были 
применены войска. Большевики были объявлены вне закона как «немецкие 
шпионы» и на партию начались гонения: закрывались большевистские газеты, 
большевистские лидеры (в том числе Ленин) ушли в подполье. Изменился 
состав Временного правительства. В него вошли лидеры меньшевиков и эсеров 
из Петросовета, председателем стал А.Ф. Керенский. Результатом этого кризиса 
стало окончание двоевластия, переход власти к Временному правительству. 

Третий кризис – августовский. Причина: попытка верховного 
главнокомандующего генерала Л.Г. Корнилова прекратить волнения и 
установить военную диктатуру 26-27 августа. Керенский объявил Корнилова 
вне закона. Выступление Корнилова было подавлено при активном участии 
большевиков, которые сумели привести в боевую готовность воинские части. 
Именно Советы оказались в центре борьбы против Корнилова. С конца августа 
руководство Советами постепенно стало переходить к большевикам. 
          1 сентября Временное правительство под влиянием выступления 
Л.Г. Корнилова, провозгласило Россию республикой. В этот же день 
А.Ф. Керенский объявил о создании Директории из 5 человек как временного 
органа для оперативного руководства страной. 25 сентября было сформировано 
третье коалиционное Временное правительство. В его состав вошли 4 кадета, 
Керенский остался главой и верховным главнокомандующим. Никаких мер по 
стабилизации обстановки в стране предпринято не было.  
          Общая причина кризисов Временного правительства – неспособность 
справиться с ситуацией и решить назревшие проблемы (о войне, земле, 
политическом строе и т.д.) до созыва Учредительного Собрания, выборы в 
которое постоянно откладывались, что вело к падению авторитета 
правительства. Итогом стало катастрофическое ухудшение обстановки в 
стране. 

Октябрьский большевистский   переворот 1917 года. 
 

          Большевики захватили власть, когда страна находилась в крайне сложных 
условиях: продолжение войны, разочарование народа во Временном 
правительстве и в эсеро-меньшевистском руководстве Советов. Выступая перед 
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народом, большевики обещали дать крестьянам землю, накормить голодных, 
прекратить войну, установить на предприятиях рабочий контроль. Это были 
простые и понятные лозунги. В условиях неуклонного ухудшения экономики 
страны и обнищания населения, войны большевикам удалось уловить и 
использовать в своих целях социальную ненависть и стремление народных масс 
к уравнительной справедливости.  

Основные события:  
 

24 октября – захват Красной гвардией и Военно-революционным комитетом 
РСДРП (б) ключевых объектов Петрограда – почта, телеграф, вокзалы и т.п. 
25 октября – захват Зимнего Дворца, арест Временного правительства, 
провозглашение власти Советов. 
→ Октябрьский большевистский переворот - его закономерность или 
случайность – остается одним из актуальных в исторической науке. Существует 
несколько концепций:  

1. Одни авторы прославляют Октябрьскую революцию как историческую 
веху на пути освобождения человечества и считают (вслед за Лениным)  
ее неизбежным итогом развития капитализма в России, началом его 
гибели и победы коммунизма во всемирном масштабе. 

2. Другие – проклинают как преступление и катастрофу Российской 
империи, при этом началом краха считают события февраля 1917 г.; 
считают, что большевизм – явление исключительно западное, не 
имеющее корней в русской традиции, им удалось прийти к власти в 
результате заговора «темных сил» -  международного масонства, а 
способом удержаться у власти стал постоянный террор.   

3. Есть мнение, что октябрьский переворот был контрреволюцией, 
поскольку были свернуты демократические преобразования в стране. 

4. Многие исследователи утверждают, что в России после Февраля 1917 г. 
возникло три варианта (альтернативы) развития ситуации. Первый 
вариант – победа блока демократических и социалистических сил; второй 
– реставрация конституционной монархии; третий – установление 
большевистской диктатуры. Реализован был последний вариант, 
благодаря четкой организации большевистской партии, решительным 
действиям ее лидера, популистским лозунгам. 

 
Первые мероприятия Советской власти (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). 

Открывшийся 25 октября (7 ноября) II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов был поставлен перед фактом победы большевиков. В 
знак протеста съезд покинули меньшевики, эсеры и представители ряда других 
партий. Возглавившие его работу большевики приняли первые декреты 
Советской власти:  
«Декрет о мире» – объявление о выходе России из войны, обращение ко всем 
воюющим державам начать переговоры о мире без «аннексий и контрибуций». 
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«Декрет о земле» – вся земля передавалась в общенародное достояние, частная 
собственность на землю отменялась, каждый мог обрабатывать землю только 
своим трудом на основе уравнительного землепользования.   
«Декрет о власти» – провозглашение перехода власти к Советам; создание 
новой структуры власти, ликвидация принципа разделения властей как 
буржуазного. 

 Высшим законодательным органом стал Всероссийский съезд Советов. 
В перерывах между съездами его функции возлагались на Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), его председателем избран 
Л.Б. Каменев. Сформировано правительство из большевиков, на однопартийной 
основе - Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. 
Прежние министерства заменялись народными комиссариатами (наркоматами). 
Первыми советскими наркомами стали Л.Д. Троцкий, А.И. Рыков, 
В.П. Милютин, И.В. Сталин и другие, всего 13 человек. Отличительной чертой 
новых органов власти и управления было соединение законодательных и 
исполнительных функций. Силу закона имели не только постановления съезда 
Советов и ВЦИК, но и декреты СНК и даже акты отдельных наркоматов. В 
декабре 1917 г. создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Ф.Э.  Дзержинским. 

  На III съезде Советов (10 января 1918 г.) произошло объединение Советов 
рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов, Россия 
была объявлена Советской Федеративной Социалистической Республикой 
(РСФСР).  На съезде был избран  новый состав ВЦИК, в который вошли 160 
большевиков и 125 левых эсеров. Большевики обратились ко всем 
социалистическим партиям с предложением войти в состав СНК и ВЦИК, но 
согласие дали только левые эсеры (получили около 1/3 мест). Тем самым до 
июля 1918 г. правительство было двухпартийным. 
          Период с Октября 1917 г. по март 1918 г. характеризуется установлением 
Советской власти по всей стране. В 79 городах из 97 она была установлена 
мирным путем. Началась организация системы управления страной. Причины 
так называемого «триумфального шествия» Советской власти: большевики 
почти мгновенно реализовали, пусть в декларативной форме, свои обещания, 
что обеспечило им на первых порах поддержку населения, особенно крестьян.
  Социально-экономические мероприятия большевиков: 
Ноябрь 1917 г. – декреты о введении 8-часового рабочего дня и рабочего 
контроля на предприятиях; национализация банков и крупных предприятий; 
Март 1918 г. - после потери Украины и других хлебных районов введение 
продовольственной монополии и твердых цен на продовольствие. 
 

Мероприятия в области национальной политики: 
2 ноября 1917 г. – «Декларация прав народов России»: отмена национальных 
привилегий и ограничений; право наций на самоопределение и создание 
собственных государств (этим правом тут же воспользовались Польша, 
Финляндия и Прибалтика). 
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Мероприятия в сфере образования и культуры: 
Январь 1918 г. – декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
14 января 1918 г. – введение нового григорианского календаря. 
 

Политические мероприятия: 
10 ноября 1917 г. – декрет о ликвидации сословного деления общества. 
18 декабря 1917 г. – декрет об уравнении в  правах мужчин и женщин. 
3 января 1918 г. – «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
которая объединяла все предыдущие декреты о правах и  рассматривалась как 
введение к Конституции. 
5-6 января 1918 г. – открытие, а потом разгон Учредительного Собрания за 
отказ признать законными Октябрьские события и последующие декреты 
Советской власти. 
Июль 1918 г. – неудачный мятеж левых эсеров, которые выступили против 
новой крестьянской политики большевиков и сепаратного мира с Германией. 
После его подавления утвердилась государственная однопартийная система. 

 
Тема XIX. Гражданская война в России: причины, этапы, последствия. 

 
Причины гражданской войны, ее хронологические рамки и этапы. Внутренняя 
политика советской власти военный коммунизм.  Итоги гражданской войны. 

 
Гражданская война – это ожесточенная вооруженная борьба различных 
социальных, национальных и политических сил за власть внутри одной страны. 
Существуют несколько точек зрения на начало и периодизацию гражданской 
войны в России:  

1) Февраль 1917 г., когда было свергнуто самодержавие при участии 
Петроградского гарнизона с применением вооруженной борьбы. 

2) Октябрь 1917 г. –  сразу после захвата власти большевиками  против них 
выступил корпус генерала П.Н. Краснова (остановлен в Гатчине), а также  
казачество – Донское (атаман А. Каледин) и Оренбургское (атаман А. 
Дутов). Закончилась война осенью 1922 г., когда белая армия была 
разгромлена на Дальнем Востоке. 

3) Май 1918 г. когда произошел мятеж Чехословацкого корпуса на Урале.  
Закончилась в ноябре 1920 г. разгром войск Врангеля в Крыму. 

 
Причины гражданской войны: 

Внутренняя политика большевиков глубоко изменила социально-
экономическую ситуацию в стране и задела интересы не только крупных 
землевладельцев и предпринимателей, но и значительную часть средних и 
мелких собственников, зажиточного крестьянства, интеллигенции; их внешняя 
политика – оскорбила русские национальные и патриотические чувства. 

 выход из войны путем сепаратного и явно унизительного мира;  
 национализация земли, промышленности, транспорта, банковской 

системы и внешней торговли, ликвидация товарно-денежных отношений  
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и установление государственной монополии на распределение продуктов 
и товаров; 

 реквизиционная политика в деревне - 14 мая 1918 г. декретом СНК 
введена продовольственная диктатура (запрет частной торговли, создание 
продотрядов для конфискации хлеба у крестьян);  

 разгон Учредительного Собрания, отмена демократических свобод, 
создание однопартийной политической системы; 

 враждебность большевиков испытали не только придерживавшиеся иных 
партийных ориентаций, но и представители целых сословий и 
общественных групп — дворяне, купцы, священники, офицеры, казаки. 
Проводились казни лиц непролетарского происхождения. 

          Итак, в гражданской войне большевикам пришлось бороться не только с 
белым движением, но и с «демократической контрреволюцией» (сторонниками 
Учредительного собрания), и со своими бывшими союзниками — левыми 
эсерами и анархистами. Однако самыми последовательными противниками 
большевиков были белые. Они стремились консолидировать движение на базе 
национальной идеи, предполагавшей борьбу за возрождение сильной 
российской государственности, против «засилья Интернационала». Белые не 
выступали за реставрацию монархии, вопрос о будущем политическом строе 
предполагалось решить демократическим путем после освобождения страны  
от большевизма. Социальная база белого движения была довольно пестрой. 
Раскол общества имел социальную окраску, но в целом в его основе были 
разные взгляды и представления о путях будущего развития России. В белые 
уходили люди (офицеры, юнкера, студенты, казаки, служащие), патриотически 
настроенные и верившие в национальную идею. 

Специфические черты гражданской войны: 
 Сопровождалась интервенцией иностранных держав, стремившихся     
   максимально ослабить Россию, расчленить ее территориально. 
 Велась с крайним ожесточением («красный» и «белый» террор). 

Основные события гражданской войны. 
        Первый этап: октябрь 1917 г. – май 1918 г. Поход генерала П. Краснова 
на Петроград; мятеж юнкеров в Москве; восстание атамана А. Каледина на 
Дону и А. Дутова на Южном Урале; наступление Л. Корнилова на 
Екатеринодар в конце 1917 – начале 1918 гг. (Кубанский «Ледяной поход»). 27 
декабря 1917 г. – в Новочеркасске объявлено о создании Добровольческой 
армии, ее командующим стал Л.Г. Корнилов. После его гибели 31 марта  1918 г. 
– А.И.  Деникин.  

Второй этап: май 1918 г. – декабрь 1918 г. – начало масштабной войны,  
формирование антибольшевистских центров; начало иностранной интервенции. 

Основные события: 
Март-апрель 1918 г. – оккупация Германией Украины, Прибалтики и Крыма; в 
ответ страны Антанты вводят свои войска на территорию России (Англия – в 
Закавказские порты, Франция - в Одессу и Николаев, США – в Архангельск и 
Мурманск, Япония – на Дальний Восток); 
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Май 1918 г. – мятеж чехословацкого корпуса на Урале. Предназначавшийся 
для переброски в Европу через Дальний Восток корпус растянулся от Урала до 
Владивостока. На этой территории (в Самаре, Екатеринбурге, Томске) возникли 
правительства, выступавшие под лозунгом Учредительного собрания, 
решающую роль в них играли эсеры и меньшевики.  
Июль 1918 г. – мятежи левых эсеров в Москве, Ярославле и других городах 
центральной части страны. 
17 июля 1918 г. – Убийство царской семьи в Екатеринбурге.  
 

К концу 1918 г. сформировались 4 основных центра «белого» движения: 
1. Армия  адмирала А.В. Колчака (Урал, Сибирь). Колчак был провозглашен 

Верховным правителем России, его власть признали руководители основных 
формирований белых в других районах страны. 

2. Вооруженные силы юга России, командующий - генерал А.И. Деникин 
(Донская область, Северный Кавказ). 

3. Вооруженные силы Северной области генерала Е.К. Миллера (район 
Архангельска). 

4. Войска генерала Н.Н. Юденича в Прибалтике. 
Третий этап: январь – декабрь 1919 г. – кульминация гражданской войны; 
относительное равенство сил; крупномасштабные операции на всех фронтах. 
Март-апрель 1919 г. – генеральное наступление войск Колчака, овладел 
Уралом, наступал на Казань; 
Апрель 1919 г. – контрнаступление Красной Армии (Тухачевский, Егоров), 
вытеснение войск Колчака за Урал и их разгром к концу 1919 г.; одновременно 
– первое наступление Юденича на Петроград (с трудом было отбито); 
Июль-сентябрь 1919 г. – генеральное наступление генерала Деникина на 
Москву (максимальное продвижение – до Орла); 
Сентябрь-октябрь 1919 г. – контрнаступление Красной Армии (Фрунзе, 
Буденный, Ворошилов); войска Деникина вытеснены в Крым и на Северный 
Кавказ; сам Деникин передал командование барону Врангелю и эмигрировал за 
границу. 
 
Четвертый этап: январь-ноябрь 1920 г. Советско-польская война, разгром 
войск Врангеля в Крыму, апогей системы военного коммунизма.   

Основные события: 
Март 1919 г. – разгром войск генерала Миллера на Севере России; 
Апрель-октябрь 1920 г. – советско-польская война: вторжение польских войск 
на Украину и захват Киева (апрель-май); ответное контрнаступление Красной 
армии до Варшавы (Тухачевский, Буденный); вытеснение Красной армии 
обратно на Украину. Главные причины неудач: истощенность Красной армии; 
поддержка европейскими государствами (прежде всего Англией) польского 
правительства и снабжение польской армии оружием. 
Сентябрь 1920 г. – наступление войск Врангеля из Крыма на Южную Украину, 
советское правительство решает заключить мир с Польшей на любых условиях. 
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Март 1921 г. – Рижский мирный договор с Польшей, невыгодный для 
Советской России. Польше передавалась Западная Украина и Западная 
Белоруссия,  но  освобождались войска для наступления в Крыму. 
Ноябрь 1920 г. – наступление Красной армии в Крыму (Фрунзе) и разгром 
войск барона П.Н. Врангеля. 
 
Пятый этап: 1921 – 1922 гг.: ликвидация локальных очагов гражданской 
войны, подавление Кронштадского восстания, крестьянского движения на 
Тамбовщине, отрядов Махно, освобождение Дальнего Востока от японцев, 
борьба с басмачеством в Средней Азии, демобилизация РККА и переход к нэпу.  
 

Причины победы большевиков  в Гражданской войне: 
► Отсутствие политического единства в Белом движении, которое было 
разнородным, объединенным, прежде всего, негативной целью – борьбой с 
большевиками.  
► На стороне красных  было центральное положение России, что позволяло им 
располагать мощным экономическим потенциалом (основные людские ресурсы 
и значительная часть промышленности), но и быстро маневрировать силами, 
оперативно перебрасывая их на наиболее опасные участки.  
► Белые не смогли обеспечить себя поддержкой крестьянства, которое на 
протяжении всей войны колебалось между ними и большевиками. 
Крестьянство «питало» и красную, и белую армии, а часто выступало в 
качестве силы, враждебной и тем, и другим (восстания в Поволжье, Сибири, 
махновщина). Большевики смогли, в конечном итоге, привлечь крестьян на 
свою сторону, несмотря на эксцессы продразверстки, обещанием реализовать 
декрет о земле после победы в войне. У белых аграрная программа  
предусматривала возврат захваченных земель помещикам. 
► На сторону советской власти встали миллионы людей, считавших себя 
бесправными и угнетенными, они поверили в перспективу всеобщего равенства 
и возможность построения справедливого общества.  
► Неудачная национальная политика белых. Лозунг «единой и неделимой 
России» оттолкнул от них национальные окраины; сторонники советской 
власти через интернациональные принципы, наоборот, привлекали к себе нации 
и народы, входящие в состав России. 
► Проведение большевиками систематического и безжалостного террора, 
применяемого в небывалом масштабе. Большевики широко использовали 
систему заложничества. К примеру, после убийства М. Урицкого в Петрограде 
было расстреляно 900 заложников, а в ответ на убийство (в Берлине!) Розы 
Люксембург и Карла Либкнехта Царицынский совет распорядился расстрелять 
всех находившихся под арестом заложников. После покушения на Ленина в 
разных городах было казнено несколько тысяч человек и т.д. 
► Красным удалось провести мобилизацию всех ресурсов при помощи 
политики «военного коммунизма», чего не смогли сделать белые. Основные 
мероприятия этой политики: введение продразверстки (конфискация 
продовольствия у крестьян на нужды армии), всеобщая трудовая повинность, 
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милитаризация труда, запрет частной торговли, национализация средних и даже 
мелких предприятий, курс на свертывание товарно-денежных отношений. 

Последствия гражданской войны: 
   тяжелейший экономический кризис, полная хозяйственная разруха (падение 

промышленного производства в 7 раз, с/х производства – в 2 раза); 
  огромные демографические потери (за годы гражданской войны погибло 

около 15 млн. человек, еще 2 млн. эмигрировало из России); 
  в политической жизни утвердилась диктатура большевизма, началось 

становление тоталитарной системы. 
 

Тема XX. Советское государство в  годы НЭПа. 
 

Переход к НЭПу. Создание СССР. Становление однопартийной 
государственной системы. Особенности внешней политики Советской России. 
 
1.  Политика НЭПа  (1921-1929 гг.).  

Причины введения новой экономической политики (НЭПа): 
► тяжелейший социально-экономический кризис, вызванный политикой 
«военного коммунизма» (проявился в массовом голоде в городе и деревне, 
многочисленных крестьянских восстаниях в Поволжье, на Тамбовщине 
(«антоновщина»), протестах рабочих в Петрограде и других городах, 
восстании моряков в Кронштадте в марте 1921 г.). Для их подавления  
большевики использовали регулярные войска. 
►  субъективный фактор – гибкость мышления В.И. Ленина, его реакция на  
изменившуюся политическую ситуацию в стране и в мире (политика 
строительства социализма в условиях капиталистического окружения и 
невозможности мировой революции в ближайшие годы). 
Переход к нэпу  был  провозглашен на X съезде РКП (б) в марте 1921 г.  
Цели - восстановление экономики; установление нормальных экономических 
отношений между рабочим классом и крестьянством с целью построения 
социалистического общества не дожидаясь мировой революции; преодолеть 
международную изоляцию.  
Основные мероприятия: 
1. Отмена продразверстки и замена ее продналогом, который был в 2 раза 

ниже, объявлялся заранее и определялся с учетом местных условий и 
зажиточности крестьянских хозяйств. 

2. Отмена всеобщей трудовой повинности, введение свободы труда и 
разрешение наемного труда. 

3. Разрешение частной торговли и денационализация мелкой и средней 
промышленности. 

4. Отказ от сверхцентрализации в управлении экономикой; объединение 
государственных предприятий в тресты и их деятельность на основе 
самоокупаемости и самофинансирования (хозрасчет). 

5. Создание концессий (передача в аренду предприятий иностранным 
предпринимателям). 
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6. Финансовая реформа - создана единая денежная система, выпущены 
червонцы, ставшие твердой валютой, а также казначейские билеты, 
серебряная и медная монета.   

Развитие советской экономики в годы НЭПа носило противоречивый характер: 
♥ НЭП обеспечил восстановление сельского хозяйства практически до уровня 
довоенного производства, российский хлеб вновь стал продаваться на мировом 
рынке.  Окрепла финансовая система государства.  
♥ положение в промышленности, особенно, в тяжелой, было сложным, она 
отставала от довоенного уровня; основные фонды были изношены; 
оборудование устарело. 
♥ по мере восстановления хозяйства возвращались старые проблемы экономики 
дореволюционной России; получили развитие многие процессы, порожденные 
рынком – рост безработицы (в 1923—1924 гг. превысила 1 млн. человек), 
сокращение расходов на социальные нужды и образование, коррупция, рост 
преступности.   

Причины отмены НЭПа: 
1. противоречия и кризисы НЭПа: 
 кризис сбыта 1923 и 1924 гг. диспропорция между наращивающим темпы 
развития сельским хозяйством и практически остановившейся 
промышленностью вызвала «ножницы цен». В результате цены на сельхоз-
продукты резко снизились, а цены на промтовары были высокими. На этих 
«ножницах» деревня теряла половину своего платежеспособного спроса. 
  кризисы хлебозаготовок 1925/26 и  «хлебная стачка» 1928/29 гг. Крестьяне 
решили не сдавать хлеб государству, решив придержать его до весны, когда 
цены на него поднимутся. В результате в крупных городах возникли сбои в 
снабжении населения продуктами питания, правительство вынуждено было 
пойти на введение карточной системы распределения продуктов. 
2. несоответствие между экономикой (носила многоукладный характер) и 
однопартийной политической системой, рассчитанной на использование 
административно-командных методов управления. 
3. внешнеполитический кризис 1927-28 гг. - разрыв отношений с Англией, 
угроза  войны со стороны капиталистических держав была воспринята как 
реальная, из-за чего были скорректированы сроки проведения 
индустриализации. НЭП не мог обеспечить источники средств для проведения 
индустриализации в форсированном темпе. В 1929 г. он был отменен и 
осуществлен переход к централизованной командно-административной 
экономике. 

Понятия: 
ГОЭРЛО -  первый государственный план развития народного хозяйства СССР 
на основе электрификации страны. Разработан по заданию В.И. Ленина 
Государственной комиссией по электрификации страны (ГОЭЛРО), которая 
была образована в феврале 1920 г. К созданию плана было привлечено свыше 
200 крупных деятелей науки и техники, во главе - Г.М. Кржижановский. «План 
электрификации СССР» был подготовлен к концу 1920 г. и рассчитан на 10-15 
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лет; он состоял из двух программ. Программа А — восстановление и 
реконструкцию довоенной электроэнергетики. Программа Б — строительство 
30 электростанций (20 тепловых и 10 ГЭС) в основных регионах страны. План 
был выполнен. Его разработка и процесс осуществления стали началом 
создания системы централизованного планирования в СССР. 
 
2. Создание СССР.   На окраинах распавшейся империи местные коммунисты, 
руководимые ЦК РКП (б), образовали суверенные советские республики, 
формально находившиеся вне контроля Москвы: Украинскую, Белорусскую,  
Азербайджанскую, Армянскую, Грузинскую. Три последние в марте 1922 г. 
образовали  Закавказскую федерацию. 
Предпосылки объединения: 
- однотипность советской государственной системы и концентрация власти в 
руках единой большевистской партии - республиканские компартии изначально 
входили в РКП (б) на правах областных организаций; 
- старые хозяйственные связи; 
- необходимость совместной обороны. 
Варианты  объединения: 
И.В. Сталин (нарком по делам национальностей) - план автономизации. Суть: 
советские республики должны  войти в состав РСФСР на правах автономий.  
В.И. Ленин - план федерации.  Суть: советские республики создавали 
федерацию на принципах соблюдения равноправия и сохранения суверенных 
прав, вплоть до права выхода. Этот проект и был реализован. 
27 декабря 1922 г. – подписание Союзного договора (РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР) об образовании СССР. В ведение Союза переходили вопросы обороны, 
внешней политики, государственной безопасности, охраны границ, внешней 
торговли, транспорта, бюджета, связи и денежного обращения. При этом 
декларировалось право свободного выхода из СССР. 
30 декабря 1922 г. – I Всесоюзный съезд Советов ратифицировал Союзный 
договор и принял Декларацию об образовании ССССР.  
31 января 1924 г. – на II Всесоюзном съезде Советов принята Конституция 
СССР.  Высшим органом власти она объявила Всесоюзный съезд советов, а 
между съездами – ЦИК, состоявший из двух равноправных палат: Союзного 
Совета и Совета Национальностей (первый избирался съездом из 
представителей союзных республик пропорционально их населению; во второй 
входили по пять представителей от каждой союзной и автономной республики 
и по одному — от автономных областей). Высшим исполнительным органом 
провозглашался Совет Народных Комиссаров СССР. При ЦИК создавались 
Верховный суд СССР и Объединенное государственно-политической 
управление (ОГПУ).   
 
3. Становление однопартийной системы. В годы гражданской войны партия 
приняла форму милитаризованной, замкнутой боевой организации. На Х съезде 
РКП (б) в 1921 г. была принята резолюция «О единстве партии», запрещавшая 
фракционную деятельность, что позволяло контролирующему партийный 
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аппарат узкому кругу лидеров объявлять антипартийным и оппозиционным 
выступлением любую попытку инакомыслия. Одновременно принято решение 
о ликвидации существования в России других политических партий. Но 
противоречия в РКП (б) продолжали существовать и усилились в связи с 
отходом В.И. Ленина от дел в 1922 г., чей авторитет был непререкаем; они 
особенно обострились после его смерти в 1924 г. Большевистские лидеры - 
Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев полагали, что каждый 
из них способен заменить В.И. Ленина и основная задача заключается в том, 
чтобы убрать наиболее способного соперника. Личностное противостояние 
принимало форму борьбы «за ленинское наследие», выполнение политического 
завещания Ленина, которое каждая из противостоящих группировок толковала 
по-своему, обвиняя своих противников в отступлении от ленинизма.  
        Важнейшим проявлением борьбы стали внутрипартийные  дискуссии, в 
ходе которых обсуждались принципиальные вопросы развития страны: 
возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране; темпы 
индустриализации; взаимоотношения с крестьянством; направление внешней 
политики  и др.  В борьбе вышел победителем И.В. Сталин, который опирался 
на партийный аппарат, органы ОГПУ. Кроме того, его программу отличала 
простота, доступность и «коммунистическая привлекательность» для партии, 
рабочих и бедного крестьянства, недовольных политикой нэпа.  
Ключевые даты: 
8 февраля 1922 г. – декрет ВЦИК о ликвидации ВЧК и передаче ее функций 
НКВД. Это объяснялось окончанием гражданской войны и необходимостью 
отказа от чрезвычайных органов власти. В составе НКВД создавалось 
Государственное политическое управление /ГПУ/, имеющее свои органы на 
местах. Таким образом, политические дела выделялись в особое производство. 
Весна 1922 г. – генеральным секретарем ЦК РКП (б) стал И.В. Сталин, это 
ускорило процесс централизации и бюрократизации партии. 
июне–июль 1922 г. - первый политический процесс в Советской России над 47  
руководителями эсеровской партии, который закончился вынесением 
смертного приговора 14 подсудимым. Однако под давлением мировой 
общественности приговор был заменен высылкой подсудимых за границу. Сама 
партия эсеров распущена.  
август 1922 г. - из Советской России отплыл «философский пароход», который 
увез в эмиграцию 160 выдающихся представителей отечественной культуры. 
Высылки политических оппонентов большевиков продолжались и 
впоследствии. 
1924 г. –  объявлен «ленинский призыв» в партию (около 240 тыс. человек). 
Большинство принятых в партию имели низкий уровень грамотности и 
культуры. 
1926 – 1927 гг. -  «объединенная оппозиция» - группы Л.Д. Троцкого. Г.Е. 
Зиновьева, Л.Б. Каменева против И.В. Сталина. Однако в это объединение 
вошли слишком разные люди, у которых существовали принципиальные 
разногласия друг с другом. Итог – исключение лидеров оппозиции из партии.  
январь 1929 г. –  Л.Д. Троцкий выслан из СССР. 
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4. Внешняя политика в 1920-е гг. Создание советского государства как 
принципиально новой общественно-политической системы стало важнейшим 
фактом в международных отношениях. Отличительной чертой 
внешнеполитического курса СССР стала его идеологизация; курс строился на 
двух противоречивых принципах  (дуализм внешней политики СССР): 
► «принцип пролетарского интернационализма» предусматривал помощь 
международному рабочему классу и основывался на вере большевиков в 
скорую мировую социалистическую революцию. Советское государство 
стремилось к роли мирового центра революционного движения. В 1919 г. в 
Москве создан Коммунистический интернационал (Коминтерн). В него вошли 
коммунистические партии Европы и Азии. Коминтерн использовался 
Советской Россией для вмешательства во внутренние дела многих государств, 
что обостряло ее отношения с другими странами.  
► «принцип мирного сосуществования с капиталистической системой» 
определялся интересами страны и необходимостью выхода из политической и 
экономической изоляции, обеспечения безопасности  границ СССР.  
 
Ключевые даты: 
1921 г. – заключение торгового соглашения  с Англией, которое означало де-
факто признание Советской России.    
Март-апрель 1922 г. – участие Советской России в Генуэзской мирной 
конференции. Основные вопросы: о национализированном имуществе 
иностранных компаний в СССР; о долгах царского и Временного 
правительства. Россия предложила  «нулевой вариант», т.е. она не выплачивает 
царские долги, а страны Запада не возмещают ей ущерб от интервенции.  
Одновременно она вела тайные переговоры о взаимном признании с 
Германией. 
Апрель 1922 г. -  заключение Раппальского договора с Германией о взаимном 
признании. Это был прорыв дипломатической изоляции страны. 
1923-24 гг. – «полоса признаний», дипломатическое признание СССР со 
стороны всех крупнейших стран, кроме США, которые признали СССР в 1933. 
В 1921-23 гг. активно проводится восточное направление внешней политики; 
заключаются договора о дружбе и сотрудничестве с полуколониальными 
странами  Китаем, Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией.  
 
 

Тема XXI. СССР в конце 20-х – 30-е гг. ХХ века. 
Формирование тоталитарного режима. Политические процессы конца 1920 - 
30-х гг. Политика индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
 
          1929 г. в истории СССР занимает особое место. В этом году произошло 
столько изменений во всех сферах жизни общества, что применяются 
различные термины для того, чтобы определить их суть. Одни называют 
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случившееся «революцией сверху», И.В. Сталин назвал 1929 г. – годом 
«великого перелома». В области внутренней политики главным событием 
явилось завершение борьбы за власть в руководстве Коммунистической партии 
и установление в СССР режима личной власти И.В. Сталина.   
Признаки тоталитарного режима: 
 в  политической сфере: полное господство одной партии, слияние партийного 

и государственного аппарата под руководством партийного; культ личности; 
мощный репрессивный аппарат; опора на армию и карательные органы. 

 в экономической сфере: установление полного контроля государства за 
всеми отраслями экономики. 

 в социальной сфере: создание массовых общественных организаций, 
охватывающих все возрастные группы и находящихся под полным 
государственным контролем. 

 в  духовно-культурной сфере: отсутствие гласности и свободы творчества; 
идеологизация всех сторон общественной жизни.  

Особенности тоталитарного режима в СССР (сталинизм): 
 огромная роль идеологии, и, прежде всего, идеи непрерывного обострения 

классовой борьбы как внутри страны, так и в международных отношениях, 
что оправдывало насильственные меры по отношению к некоторым слоям 
населения, не подчиняющимся государственным установкам. Эта идея 
послужила основой для формирования «образа врага» и для проведения 
массовых репрессий. 

  Попытка превратить марксизм-ленинизм из философского и 
политического учения в новую религию. С этим была связана жестокая 
борьба против православия и других религиозных конфессий.  

 
Политические репрессии конца 1920-30-х гг. преследовали цели: 1) 
уничтожение всякой, даже потенциальной оппозиции системе и лично И.В. 
Сталину; 2) ликвидация «старой партийной гвардии», мешавшей вождю своими 
традициями, знанием реальной истории, способной к самостоятельному 
мышлению; 3) снятие социальной напряженности через наказание 
«стрелочников» - виновников ошибок и негативных явлений в обществе. К 
концу 1930-х гг. эти цели были достигнуты, в стране сформировался 
тоталитарный режим, Сталин превратился в единоличного владыку СССР.     

Периодизация политических процессов: 
  конец 20 – начало 30-х гг. – репрессии против старой интеллигенции 
(хозяйственной, научной, военной). Самое громкое дело – «Шахтинское». 
 начало 30-х гг. – репрессии против крестьян («раскулачивания»), 
преследования бывших оппозиционеров. Состоялись сфабрикованные 
процессы  над Промпартией, трудовой крестьянской партией, меньшевиками,  
бактериологами, историками, руководящими работниками пищевой 
промышленности, совхозов и т.д.   



 123 

 вторая половина 30-х гг. –  массовые политические репрессии «большой 
террор» (партийных, хозяйственных кадров, военных специалистов). Эта волна 
репрессий началась после убийства 1 декабря 1934 г. в Ленинграде С.М. Киров.  
         Масштабы репрессий этого времени, видимо, никогда не удастся 
установить точно, а приблизительные подсчеты, имеющиеся у разных авторов, 
расходятся. Количество заключенных в Советском Союзе в конце 1930-х гг. 
определяется в пределах от 10 до 40 млн. человек.  
Ключевые даты: 
1928 г. – «Шахтинское дело» - по обвинению в промышленном саботаже 
проходили «буржуазные спецы». На процессе прозвучало очень популярное 
впоследствии обвинение в связях осужденных с западными кругами.  
7 августа 1932 г. – Закон «Об охране социалистической собственности» (в 
народе - «закон о 5 колосках»)   - впервые  использован термин «враг народа», к 
которым применялась высшая мера наказания или срок 10 лет с конфискацией 
имущества за хищение (воровство) колхозного имущества.  
22 августа 1932 г. - постановление «О борьбе со спекуляцией», в котором за 
указанное преступление выносился срок от 5 до 10 лет без права амнистии.  
Декабрь 1932 г. - в стране введен паспортный режим, который серьезно 
ограничивал свободу передвижения для советских граждан, отдельные 
категории которых паспортов не получили вовсе.  
5 декабря 1936 г. – принята новая Конституция СССР (сталинская), 
объявленная  самой демократической конституцией в мире. Она закрепила 
«победу социалистического строя», были перечислены все права человека, 
установлено всеобщее избирательное право. Конституция явилась 
демократическим фасадом тоталитарного государства.  
26 июля 1940 г. – указ, по которому самовольный уход с предприятия карался 
тюремным заключением на срок до 4 месяцев, прогул без уважительной 
причины – 6 месяцев.  

Понятия: 
ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения) - в 1934-56 гг. подразделение НКВД, 
осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных 
районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД СССР, 
Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ, Воркутинский ИТЛ, 
Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не 
соблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые 
наказания за малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно работали 
на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектах на 
Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой 
была смертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в 
свет книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973 г.), где он показал 
систему массовых репрессий и произвола в Советском государстве, термин 
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«ГУЛАГ» стал синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в 
целом. 
 
           В конце 1920-х гг. произошла смена экономической стратегии страны. 
Вместо нэпа стала проводиться в жизнь политика форсированной 
индустриализации. Индустриализация – создание мощной тяжелой 
промышленности в целях обеспечения военной и экономической 
независимости страны. Индустриализация считается завершенной, если доля 
промышленного производства в общем объеме превышает 50%, а государство 
может обеспечить себя промышленной продукцией без ее ввоза из-за рубежа. 
Индустриализация в России начала проводиться в 1890-е гг., но из-за 
революций и войн завершена не была, из-за хозяйственной разрухи ее 
фактически приходилось начинать заново. 

Возможные источники средств проведения индустриализации (из мировой 
практики) 

Внутренние  Внешние 
1. Перераспределение средств из 

сельского хозяйства и легкой 
промышленности на строительство 
предприятий тяжелой 
промышленности; 

2. Использование резервных фондов, в 
том числе золотого запаса, культурных 
ценностей и т.д.; 

3. Использование сбережений населения. 

1. кредиты 
иностранных 
государств; 

2. иностранные 
инвестиции 
частных 
предпринимателей 

 
Внешние источники средств для СССР были закрыты, можно было 
использовать только внутренние. 
Ключевые даты: 
Декабрь 1925 г. – XIV съезд ВКП (б), принят курс на индустриализацию. 
Первоначально предполагалось проводить ее на основе НЭПа и постепенно в 
течение 20-25 лет за счет, прежде всего, перераспределения средств из 
сельского хозяйства и легкой промышленности. 
1927 г. – подготовлен проект первого пятилетнего плана с 1928 г. 

Изменение темпов индустриализации:  
1929 г. – волевое решение И.В. Сталина о резком ускорении темпов 
индустриализации (показатели плана были увеличены в 2-2,5 раза). 
1928-32 гг. – первая пятилетка  производство тяжелой промышленности 
возросло в 2,5 раза, а машиностроения – в 4,5 раза. 
1933-37 гг. – вторая пятилетка  производство тяжелой промышленности 
увеличилось еще в 2,2 раза. 
 

Главным источником средств проведения индустриализации стала 
насильственная коллективизация сельского хозяйства. Коллективизация - 
объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные 
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коллективные. Цели: обеспечить государству полный контроль за 
производством зерна и другой сельхозпродукции → резко увеличить экспорт 
зерна → увеличить валютные поступления, на которые закупать оборудование 
для строящихся предприятий. Кроме того, партия провозгласила задачей  
ликвидировать кулачество как класс.   
Основные события: 
Декабрь 1927 г. – XV съезд ВКП (б) – курс на проведение постепенной 
коллективизации на добровольной основе. 
1929 г. – изменение принципов коллективизации; взят курс на проведение 
сплошной насильственной коллективизации, представлявшей собой два 
взаимосвязанных процесса: насильственное объединение крестьян в колхозы и 
раскулачивание, т.е. выселение и конфискация имущества у всех нежелающих 
вступать в колхозы. 
С конца 1929 г. и до середины 1930 г. раскулачено 320 тысяч хозяйств, что дало 
государству 175  млн. руб. дохода. Было коллективизировано 60% хозяйств, что 
вызвало массовое недовольство крестьян и их вооруженные выступления. К 
организации колхозов были привлечены коммунисты и комсомольцы их 
рабочих, плохо знакомые с сельским хозяйством и традициями деревенской 
жизни («двадцатипятитысячники»); ударной силой в деревне являлась беднота. 
март 1930 г. – опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов» - 
коллективизация приостановлена; всем недобровольно вступившим в колхозы 
было разрешено выйти из них; вина за «перегибы» возложена на местное 
руководство.  
1931-37 гг. – второй этап коллективизации, в результате которого практически 
все крестьянские хозяйства в стране были коллективизированы. 
          В итоге была обеспечена материальная база для проведения 
форсированной индустриализации; но при этом сборы зерна уменьшились на 
15-20% из-за незаинтересованности крестьян в результатах труда, поголовье 
скота сократилось в 2 раза. В  1932-33 гг. из-за голода на Украине и Поволжье 
погибло по разным данным от 3,5 до 5 млн. человек, при этом почти все зерно 
вывозилось за рубеж. Сами крестьяне были превращены фактически в 
крепостных. С 1937 г. колхозникам не выдавали паспортов, и они не могли 
покинуть место жительства; труд колхозников деньгами не оплачивался, оплата 
шла натуральной продукцией за отработанные трудодни. 
        Иные источники средств на проведение форсированной индустриализации:  

 добровольные и принудительные займы у населения; 
 продажа культурных ценностей за рубеж; 
 использование бесплатного труда заключенных, что стимулировало 

массовые репрессии; 
 трудовой энтузиазм населения (стахановское движение и т.д.). 

Общий итог: За 1929—1937 гг. страна совершила беспрецедентный скачок в 
росте промышленной продукции (у других стран при нормальном развитии 
занимал от 50 до 100 лет). За это время в строй вступило около 6 тыс. крупных 
предприятий, то есть 600—700 ежегодно. Была создана мощная тяжелая 
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промышленность, прежде всего, оборонная; созданы новые отрасли: 
электротехническая, химическая, авиационная промышленность, 
автомобилестроение и т.д.; обеспечена экономическая независимость страны;  
усилена ее обороноспособность. За форсированную индустриализацию страна 
расплатилась упадком сельского хозяйства, отставанием легкой 
промышленности, сверхцентрализацией экономики, миллионами человеческих 
жизней. Вместе с тем, индустриализация страны стала настоящим подвигом 
советского народа и не смогла бы осуществиться, если бы не имела его 
широкой поддержки, не решала бы своими методами насущных проблем 
общественного развития.  

Понятия: 
Машинно-тракторная станция (МТС) - государственное с/хозяйственное 
предприятие, создававшееся для технической и организационной помощи 
колхозам. Сыграли значительную роль в организации колхозов и создании их 
материально-технической базы. В 1958 г. упразднены. 
 
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Основная задача — обеспечить 
благоприятные внешние условия для построения социализма в СССР. Для этого 
нужно было предотвратить угрозу втягивания СССР в военные конфликты, а 
также наладить экономическое сотрудничество с развитыми странами Запада. В 
связи с изменением приоритетов во внешней политике деятельность 
Коминтерна рассматривалась как второстепенная. 
 

Можно выделить три этапа во внешней политике: 
► 1928 – 1933 г. – в Европе налаживание отношений с ближайшими соседями 
(Эстонией, Литвой, Польшей, Румынией, Турцией и Ираном), отказ от 
применения силы при рассмотрении территориальных претензий; развитие 
отношений с крупными капиталистическими странами (Англией, США, 
Францией), основной союзник – Германия. На востоке – локальные 
столкновения с Китаем на границе и угроза войны с  Японией.   
► 1933-38 гг. – попытка сближения с демократическими странами Запада и 
курс на создание системы коллективной безопасности против Германии, где в 
1933 г.  к власти пришел А. Гитлер, и ее союзников. Для СССР складывается 
угроза войны на два фронта.  
Ключевые даты: 
1934 г. – вступление СССР в Лигу наций и инициатива по разработке 
конвенции об определении страны-агрессора, которая не была  принята, но 
авторитет СССР возрос. 
1935 г. – договоры с Францией и Чехословакией о взаимопомощи в случае 
агрессии как часть системы коллективной безопасности, но пункт о том, что 
СССР может оказать военную помощь Чехословакии, только если такую 
помощь окажет Франция, не позволил в 1938 г. договору вступить в силу, так 
как Франция помощи не оказала. 
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1936-37 гг. – участие в гражданской войне в Испании на стороне 
республиканского правительства против генерала Франко, которого 
поддерживали Германия и Италия. 
Лето 1938 г. - около озера Хасан на юге Приморья советские войска 
разгромили вторгшиеся на территорию СССР японские войска. 
Сентябрь 1938 г. – Мюнхенская конференция по судетскому вопросу. 
«Умиротворение» Германии Англией и Францией за счет Чехословакии, 
которая лишилась Судетской области. СССР не был приглашен на 
конференцию. Сталин воспринял это как угрозу создания единого 
антисоветского фронта западных держав с целью направить германскую 
агрессию на Восток. 
Май - август 1939 г. - в районе реки Халхин-Гол японские войска вторгались 
на территорию Монголии, имевшей союзный договор с СССР, но были 
разгромлены советско-монгольскими войсками (командующий – Г.К. Жуков).  
 
► 1939-1941 гг. – курс на сближение с Германией и одновременно активная 
подготовка к войне; включение в состав СССР территорий бывшей Российской 
империи (Бесарабия, Латвия, Литва, Эстония, Западная Украина и Белоруссия).   
             Ключевые даты: 
23 августа 1939 г. – пакт о ненападении Молотова - Риббентропа на 10 лет с 
секретными протоколами о разделе сфер влияния в Восточной Европе. В сферу 
влияния СССР переходили Восточная Польша (Западная Украина и Западная 
Белоруссия), румынская часть Молдавии, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. 
28 сентября 1939 г.– договор о дружбе и границе с Германией.  
Ноябрь 1939 - март 1940 гг. – Советско-финляндская война. Начата СССР с 
целью захвата Карельского перешейка. Наступление Красной Армии 
остановлено на «линии Маннергейма». Лига Наций исключила СССР как 
агрессора. В феврале — марте 1940 г. Красная Армия с большими потерями 
прорвала «линию» и вышла к Выборгу. 12 марта 1940 г. в Москве подписан 
мирный договор, по которому Карельский перешеек  отошел к СССР. 
 

Раздел VI. СССР в 1939 – 1985 гг. 
 

Тема XXII. Советский Союз в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
 

Причины второй мировой и Великой Отечественной войн. Основные этапы 
Великой Отечественной войны. Победа над Германией и ее цена. Советский 

тыл в годы войны. Внешняя политика СССР в годы войны. 
 

Великая Отечественная война является частью II мировой войны и их 
нельзя изучать изолированно друг от друга. Причины второй мировой (1 
сентября 1939 г – 2 сентября 1945 г.) и Великой Отечественной (22 июня 1941 г. 
– 9 мая 1945 г.) войн: 
 противоречия Версальской системы мирного урегулирования;  
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 агрессивная политика гитлеровской Германии и ее союзников, стремление 
Германии  к мировому господству;  

 проводимая Англией и Францией политика «умиротворения агрессора», не 
позволившая вовремя остановить Гитлера. 

 взаимное недоверие англо-франко-американского блока и СССР, вызванное 
двойственной советской внешней политикой и преувеличением 
«социалистической» опасности. 

 вера большевиков в неизбежность мировой социалистической революции и 
мировой империалистической войны, итогом которых станет победа 
социализма. Советское руководство считало справедливым решение 
внешнеполитических проблем СССР военным путем.      

1 сентября 1939 г.– начало II мировой войны. До весны 1940 г. - «странная 
война» на Западном фронте англо-французские и сосредоточенные против них 
германские войска бездействовали. Правительства Великобритании и Франции 
рассчитывали на примирение с Германией. С мая 1940 г. – активные военные 
действия, фашистская экспансия. 
 
Первый этап Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 г. – 18 ноября 
1942 г. – характеризуется тяжелыми оборонительными боями Красной армии 
летом-осенью 1941 г., победой советских войск в Московской битве; новыми 
поражениями весной-летом 1942 г. из-за неправильно выбранной тактики, 
продвижением немецких войск до Сталинграда и Северного Кавказа, где они 
были остановлены. В целом этот этап можно охарактеризовать как неудачный 
для СССР. 

Ключевые даты:  
22 июня 1941 г. – нападение гитлеровской Германии на СССР без объявления 
войны. 
Июль-август 1941 г. – поражение советских войск, потеря 60% кадровой армии, 
окружения под Белостоком, Минском, Киевом (погибло и попало в плен 4 тыс. 
человек), продвижение германской армии на 500-700 км. 
Сентябрь 1941 г. – окружение советских войск под Вязьмой, начало блокады 
Ленинграда. 
Декабрь 1941 г. – нападение Японии на Перл-Харбор, что означало 
окончательный выбор Японией южного варианта агрессии. 
 
Причины поражений: 
 Неверная оценка начального этапа войны, просчеты в определении 

направления главного удара. Политическое руководство СССР упорно 
игнорировало информацию о подготовке германской агрессии. Из-за 
опасений дать повод Берлину к разрыву пакта о ненападении Красная Армия 
не была в нужный момент приведена в боевую готовность. Несоответствие 
военной доктрины международной обстановке: согласно Полевому уставу 
1939 г. СССР в случае нападения на него должен вести наступательные 
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боевые действия на чужой территории малой кровью и превратит их в войну 
гражданскую мирового пролетариата с мировой буржуазией. 

 Качество техники уступало вермахту, новые образцы оружия к июню 1941 г. 
были выпущены в СССР в небольших сериях. 

 Массовые репрессии против командного состава армии. 
 Военно-экономический потенциал Германии, использовавший ресурсы 

почти всей западной Европы, превышал военно-экономический потенциал 
СССР. 

 Некоторая часть население западных областей была недовольна сталинской 
политикой и на начальном этапе войны видела в гитлеровских войсках 
освободителей от большевизма.   

Важнейшее событие первого периода -  битва за Москву ─ 30 сентября 1941 
г.- 20 апреля 1942 г.  
1. Оборонительный этап: 30 сентября - 4 декабря 1941 (максимальное 
продвижение немцев: 25 км. от Москвы). 
2. Наступательный этап: с 5 декабря (во многом помогли вовремя 
переброшенные с Дальнего Востока и из Казахстана новые резервные дивизии, 
а также патриотизм, самоотверженность народа); немецкие войска отброшены 
на 200-250 км.  
Значение победы советских войск под Москвой: срыв блицкрига (плана 
молниеносной войны), первое крупное поражение немецкой армии с начала II 
мировой войны. 
Май-июнь 1942 г. – провал наступлений под Ленинградом, Харьковом и в 
Крыму; контрнаступление немецких войск  в Донбассе и на Украине, прорыв к 
Волге и на Северный Кавказ (июль-август, около. 1,5 млн. русских пленных). 
Второй этап Великой Отечественной войны: ноябрь 1942 - ноябрь 1943 гг. 
Ключевой событие - Сталинградская битва (сентябрь 1942 г. – 2 февраля 1943 
г.) –  делится на 2 этапа: 
 Оборонительный – до 19 ноября 1942 г.  6-я армия Паулюса заняла почти 

весь город, но форсировать Волгу не смогла. 
 Наступательный этап: 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – успешное 

контрнаступление советских войск (операция «Уран», командующие Жуков, 
Еременко), окружение 6-ой армии Паулюса. За весь период битвы под 
Сталинградом армии фашистского блока потеряли до 1,5 миллиона человек, 
четвертую часть всех сил, действовавших тогда на Восточном фронте.  

Значение победы: стала началом коренного перелома в Великой Отечественной 
войне, впервые крупное соединение немецких войск попало в плен. 

5 июля-23 августа 1943 г. – Курская битва ─ окончательный провал 
наступательной стратегии вермахта. Гитлеровское командование летом 1943 г., 
намериваясь взять реванш за поражение под Сталинградом, выбрало главным 
направлением наступления Курский выступ фронта, получивший название 
Курская дуга. В стратегической наступательной операции (получившую 
название «Цитадель») германское командование планировало  разгромить 
войска Центрального и Воронежского фронтов, оборонявших Курскую дугу, и 
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развить наступление на Москву. Для осуществления операции вермахт 
выставил 50 дивизий, из них 20 танковых и моторизованных численностью 
свыше 900 тыс. человек. 

Советское командование, получив сведения о готовившейся «Цитадели», 
решило перейти к преднамеренной обороне с целью разгрома танковых 
группировок противника и перехода в контрнаступление. Ставка сосредоточила 
на Курской дуге мощную группировку войск, превосходившую по численности 
силы противника. В проведении  контрнаступления участвовали войска 
Центрального фронта (командующий генерал К.К. Рокоссовский), 
Воронежского (командующий генерал Н.Ф. Ватутин), Степного (генерал И.С. 
Конев) фронтов.  

5 июля 1943 года в 5.30 утра началось сражение, оказавшееся решающим 
для судьбы войны и страны. Кульминация битвы пришлась на седьмой день 
немецкого наступления. 12 июля 1943 г. развернулось небывалое в истории 
войн встречное танковое сражение у деревни Прохоровка. С обеих сторон в нём 
одновременно участвовало около 1200 танков и самоходных орудий. Обе 
стороны несли  большие потери, но поле боя осталось за советскими войсками. 
Враг отступил, план операции «Цитадель» провалился. В ходе Курской битвы 
(5 июля – 23 августа) были  освобождены Орёл, Белгород, Харьков.  

Коренной перелом в войне, начатый под Сталинградом, был завершен 
битвой за Днепр. 6 ноября 1943 г. была освобожден Киев. 

Ключевые даты: 
Февраль-март 1943 г. – вытеснение немецких войск с Северного Кавказа, 
освобождение Краснодара и Ростова-на-Дону, восточной части Донбасса 
частичный прорыв блокады Ленинграда. 
Итог: полный переход стратегической инициативы к СССР, освобождение 
части оккупированной территории. 
Третий этап Великой Отечественной войны: январь 1944 г. – 9 мая 1945 г. – 
заключительный этап, характеризующийся наступательными операциями 
советских войск, освобождением оккупированных территорий СССР и Европы; 
полным разгромом и капитуляцией Германии. 

Ключевые даты: 
Январь 1944 г. –  прорыв и снятие блокады Ленинграда. 
Май 1944 г. – освобождение Севастополя и всего Крыма. 
6 июня 1944 г. – открытие второго фронта в Нормандии (операция 
«Оверлорд»). 
23 июня 1944 г. началась одна из крупнейших в войне наступательных 
операций «Багратион». Командующие фронтами: маршал К.К. Рокоссовский, 
генералы И.Д. Черняховский и И.Х. Баграмян. Результатом операции стало 
освобождение Белоруссии, Литвы и части Латвии. 17 августа войска вышли  на 
западную границу Белоруссии. 
Июль-август 1944 г. ─ освобождение Западной Украины и Молдавии. 
Сентябрь-октябрь 1944 г. ─ освобождение Красной Армией Болгарии и 
Румынии. 
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Январь-февраль 1945 г. – Висло-Одерская операция, освобождение Польши, 
выход к границам Германии. 
 

Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала 
начавшаяся 16 апреля битва за Берлин. В Берлинской операции участвовали 
войска 2-го Белорусского (командующий маршал К. К. Рокоссовский), 1-го 
Белорусского (маршал Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (маршал И. С. Конев) 
фронтов.  

Ключевые даты: 
8 мая 1945 г. –  капитуляция  Германии. 
9 мая 1945 г. – освобождение Праги и ликвидация последней крупной немецкой 
группировки, окончание Великой Отечественной войны. 
9 августа-2 сентября 1945 г. – война СССР с Японией (по решению Ялтинской 
конференции), полный разгром и капитуляция Японии (2 сентября); окончание 
II Мировой войны. 
 

Советский тыл в годы войны. Руководство СССР после нападения 
Германии сумело быстро мобилизовать все силы и средства на борьбу с 
агрессором. Для реализации этой задачи потребовалось: 

 создать особые структуры для руководства армией и тылом; 
30 июня 1941 г. создан Государственный Комитет Обороны (ГКО), 

который сосредоточив всю полноту власти в своих руках быстро и жестко 
решал любые вопросы управления. Председателем ГКО был И.В. Сталин. В 
состав ГКО входили Молотов (заместитель председателя), К.Е. Ворошилов, 
Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Л.М. Каганович и др.  ГКО обладал 
неограниченными полномочиями, его постановления имели силу законов 
военного времени. Через наркоматы ГКО  руководил работой государственных 
учреждений и ведомств, а через Ставку Верховного Главнокомандования 
осуществлял руководство вооруженной борьбой с захватчиками.  
 перевести экономику на военные рельсы (военная промышленность 

уже в первой половине 1942 г. не только восстановила потерянные 
мощности, но и значительно перекрыла их); особое значение приобрело 
массовое перебазирование из фронтовых и прифронтовых районов 
огромного количества ценностей, оборудования и миллионов людей в  
восточные районы страны и обеспечение в кратчайшие сроки на новом 
месте выпуска продукции, остро необходимой фронту; 

 организовать сопротивление на оккупированных территориях; 
 обеспечить морально-политическое единство советского народа. 

Для этого изменено содержание идеологической работы с целью 
возрождения у советских людей чувства патриотизма. Вспомнили о 
«героическом облике предков», подвиге А. Невского, Д. Донского, 
Суворова, Кутузова и др. В их честь учреждены новые советские ордена 
ими награждались за подвиги, совершенные уже в ходе Великой 
Отечественной войны. В армии восстановлены звания, погоны, кадетские 
корпуса («суворовские» и «нахимовские» училища). Использовали 



 132 

авторитет православной церкви, для чего восстановили патриаршество, 
возвратили некоторые конфискованные церковные ценности, разрешили 
издание религиозной литературы и др.  
      Ключевые даты: 

24 июня 1941 г. – создан Совет по эвакуации.  К концу 1941 г. эвакуировано за 
Урал около. 1500 предприятий и около. 10 млн. человек. К  концу 1942 г. СССР 
догнал Германию по производству вооружений, а в 1943 г. – превзошел ее. 
1941-42 гг. – организация партизанских отрядов и отрядов подпольщиков в 
городах. 
Май 1942 г. – с целью координации их действий создан Центральный штаб 
партизанского движения. Партизанские  отряды и подпольщики сковывали до 
10% немецких войск; самые крупные диверсионные операции – «Концерт» и 
«Рельсовая война» в 1943 г. 
 

  Внешняя политика СССР в годы войны характеризуется двумя 
основными задачами: поиск союзников и создание антигитлеровской коалиции; 
не допустить войну на два фронта – с Японией на Дальнем Востоке. После 
нападения Германии СССР стал равноправным членом антигитлеровской 
коалиции и играл в ней важную роль. Хотя его усилия по открытию второго 
фронта в Европе увенчались успехом лишь летом 1944 г., однако, СССР сумел 
убедить западные страны оказать ему дипломатическую и особенно 
экономическую поддержку уже в 1941 г. 

      Ключевые даты: 
Январь 1942 г. – Вашингтонская декларация Объединенных наций (26 
государств) о создании антигитлеровской коалиции. 
Май-июнь 1942 г. – договоры СССР с Англией и США о военном союзе; 
начало переговоров об открытии второго фронта 

Конференции лидеров союзных держав. 
Ноябрь-декабрь 1943 г. – Тегеранская конференция, на которой главным   
вопросом был вопрос об открытии второго фронта против Германии. 
4-11 февраля 1945 – Ялтинская конференция. Обсуждались вопросы о 
послевоенном устройстве Германии, о войне с Японией. Было  решено 
Германию разделить на 4 зоны оккупации. СССР обязуется вступить в войну с 
Японией через два месяца после окончания войны с Германией.                                              
17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция. Основные вопросы: 
послевоенное устройство Германии; вопрос о Восточной Пруссии. Решено 
было провести денацификацию (искоренить нацизм), демилитаризацию и 
демократизацию Германии; Восточную Пруссию отделить от Германии: 2/3 – 
Польше, 1/3 – СССР.  
6 августа 1945 г. – США сбросили на город Хиросима в Японии первую 
атомную бомбу. Значительная часть Хиросимы была разрушена, убито и 
ранено св. 140 тыс. человек; 9 августа атомная бомба сброшена на Нагасаки.  
9 августа 1945 г. – Вступление СССР в войну с Японией (разгром Квантунской 
армии в Китае), присоединение  Курил и Южного Сахалина. 
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2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. 
 

Итоги Великой Отечественной и Второй Мировой войн. 
 ликвидация смертельной опасности, угрозы порабощения и геноцида 

народов СССР, разгром фашизма и освобождение оккупированных 
Германией европейских стран;  

 огромные людские и материальные потери СССР (27 млн. человек и 1/3 
национального богатства); полное хозяйственное разорение оккупированных 
районов; 

 резкий рост международного авторитета СССР; он вошел в различные 
международные организации и союзы;  

 создание в последующее десятилетие мировой социалистической системы во 
главе с Советским Союзом; 

 начало распада колониальной системы империализма. В результате 
национально-освободительного движения получили независимость такие 
крупнейшие страны, как Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан, Цейлон, 
Египет. Ряд из них стал на путь социалистической ориентации. Всего за 
послевоенное десятилетие получили независимость 25 государств. 

 СССР увеличил свою территорию. Были присоединены: большая часть 
Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом (ныне Калининградская 
область РФ), Литовская ССР получила территорию Клайпедской области, к 
Украинской ССР отошли территории Закарпатской Украины. На Дальнем 
Востоке были возращены Южный Сахалин и Курильские острова (включая 
четыре южных острова, не входящих ранее в состав России). Расширили 
свою территорию за счет германских земель Чехословакия и Польша. 

 изменение расстановки сил в мире: потерпели поражение и утратили роль 
великих держав страны-агрессоры – Германия и Япония, значительно 
ослабли позиции Англии и Франция; выросло влияние США. В мире  
формируются две сверхдержавы - СССР и США. 

 
Понятия: 

Ленд-лиз - закон, принятый в США в 1940 г. о передаче взаймы или в аренду 
вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия странам - 
союзникам по антигитлеровской коалиции. На СССР закон был распространен 
в конце июля 1941 г. Соглашение оговаривало свыше 70 основных видов 
поставок. Помощь, оказанная союзниками СССР за весь период войны, 
составляла около 4% произведенного в СССР военного оборудования, но 
оценивается в 12 млрд. долларов. Она имела большое значение для начального 
периода войны, когда советская экономика только перестраивалась на военные 
рельсы. Первые западные танки и самолеты были использованы Советским 
Союзом в ноябре 1941 г. под Москвой. 

 
Тема XXIII. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.) 

 
Послевоенная экономика: проблемы и тенденции развития.  
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Укрепление личной власти И.В. Сталина и усиление репрессивного аппарата.   
Внешняя политика СССР. 

 
          После окончания войны перед страной стояли важнейшие задачи:  
- восстановления разрушенной войной экономики;  
- демилитаризация промышленности;  
- демобилизация огромной армии;  
- подъем материального уровня жизни людей.  
         Переход к мирной жизни происходил в рамках прежней командно-
административной модели развития, с сохранениями прежних тенденций в 
экономике (приоритет – развитие тяжелых отраслей промышленности). В марте 
1946 г. Верховный Совет СССР принял 4-й пятилетний план развития 
экономики. Намечалось не только восстановить народное хозяйство, но и 
превзойти довоенный уровень производства промышленной продукции на 48%; 
отменить карточную систему, повысить заработную плату.  
Итог: пятилетний план был перевыполнен, рост промышленной продукции 
составил 73 %; созданы атомная и ракетная промышленность; улучшилось 
финансовое положение страны. Однако сельское хозяйство, легкая и пищевая 
промышленность по-прежнему оставались на втором плане.  

Быстрому восстановлению промышленности способствовали: 
  высокие мобилизационные возможности директивной экономики; 
  репарации с Германии (4,3 млрд. долларов); 
 бесплатный труд заключенных ГУЛАГа и военнопленных (немцев и 
японцев); 
  конфискационная денежная реформа 1947 г. (деньги обменивались в 
соотношении 10:1). 
 перераспределение средств из сельского хозяйства и легкой 
промышленности в пользу индустриальных отраслей. Государство изымало в 
виде налогов и обязательных поставок свыше 50% продукции колхозов и 
совхозов. Закупочные цены на сельхозпродукции не менялись с 1928 г., тогда 
как на промышленную продукцию выросли за это время в 20 раз. По трудодням 
колхозник получал в год меньше, чем рабочий зарабатывал в месяц. В конце 
1940-х гг. были обложены высокими налогами приусадебные участки. 
Крестьяне стали избавляться от скота, вырубать фруктовые деревья, так как 
платить налоги им были нечем. Уехать из деревни крестьяне не могли, так как 
не имели паспортов. 
        Ключевые события: 
сентябрь 1945 г. – отменено чрезвычайное положение, возобновлены отпуска, 
восстановлен 8-ми часовой рабочий день.   
1947 г. - отменена карточная система и проведена денежная реформа.  
1947-50-е гг. - проводилось плановое снижение цен на товары массового 
потребления (к концу пятилетки цены  были 43% ниже уровня 1947 г.). 
1948 г. - на Урале вступил в строй комбинат «Маяк» (Челябинск-40), на нем 
были сооружены первые отечественные ядерные реакторы для получения 
плутония. Комбинат «Маяк» стал первым ядерным центром страны. Именно 
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здесь были получены первые килограммы плутония, из которого изготовили 
заряды первых атомных бомб. 
Август 1949 г. – успешное испытание первой атомной бомбы в СССР. 
 
Укрепление личной власти И.В. Сталина и усиление репрессивного 
аппарата. Переход к мирному строительству потребовал реорганизации органов 
государственного управления. Однако вся власть по-прежнему 
концентрировалась в руках И.В. Сталина, опиравшегося на мощный 
репрессивный аппарат. Получив из рук своих приближенных погоны 
Генералиссимуса, он являлся ничем не ограниченным диктатором. Однако 
сложившаяся система принималась и поддерживалась значительной частью 
населения страны. В глазах большинства советских людей Сталин являлся 
выразителем общественных интересов, гарантом продвижения к коммунизму, 
мудрым защитником,  «отцом» народа.  

Ключевые даты: 
Сентябрь 1945 г. - упраздняется Государственный Комитет Обороны (ГКО), 
его функции передаются Совету Народных Комиссаров. 
Март 1946 г. – СНК СССР переименован в Совет Министров СССР, а 
наркоматы в министерства.  
1952 г. –  XIX съезд партии. Решено переименовать ВКП (б) в КПСС.    
 
          Война отчасти разрядила удушливую общественную атмосферу 1930-х 
гг., поставила многих людей в условия, когда они должны были проявлять 
инициативу и самостоятельность, не дожидаясь приказа сверху. Кроме того, 
участники освободительного похода Красной Армии (до 10 млн. чел.) и 
репатрианты (5,5 млн. чел.), столкнувшись лицом к лицу с «капиталистической 
действительностью», испытали, по свидетельству современников, 
«нравственный и психологический удар». С целью пресечения проявившейся 
еще в годы войны идеологической вольности, искоренения охватившего 
советскую интеллигенцию порока «низкопоклонства перед буржуазной 
культурой Запада»  советское руководство наносит удары по видным деятелям 
литературы и искусства (М. Зощенко, А. Ахматова, С. Эйзенштейна, С. 
Прокофьев, Д. Шостакович и др.). Начавшаяся «холодная война» и обстановка 
«военного лагеря» и «осажденной крепости», а также стремление И.В. Сталина 
поменять свое окружение стали причинами новой волны репрессий, борьбы с 
внутренними врагами как «агентами мирового империализма».   

Наиболее известные процессы: 
1949 г. – «ленинградское дело»  - уголовное преследование большой группы 
руководителей, взращенных ленинградской партийной организации (член 
Политбюро ЦК Н.А. Вознесенский был обвинен в умышленном занижении 
государственных планов, фальсификации статистической отчетности; 
Председатель Совмина РСФСР  М.И. Родионов  и секретарь ЦК ВКП (б) А.А. 
Кузнецов ─ в проведении в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарки без 
специальной санкции советского правительства). 
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1948-52 гг. – дело «еврейского антифашистского комитета (С.М.Михоэлс и 
другие) было сфабриковано в ответ на неудачную попытку СССР удержать в 
орбите своих интересов Израиль. 
1952 г. – «дело врачей» (прекращено со смертью Сталина). 
5 марта 1953 г. – смерть Сталина. 
 

Послевоенные репрессии не достигли масштаба 1930-х годов, не было 
громких показательных процессов, но они были достаточно широкими.  Были 
репрессированы бывшие военнопленные (приказом Сталина все попавшие в 
плен попадали в разряд предателей Родины), многие из гражданских лиц, 
оказавшиеся на оккупированной территории. Война и тяжелая послевоенная 
ситуация в стране привели к колоссальному росту уголовной преступности. В 
целом к январю 1953 г. в ГУЛАГе содержалось 2,5 мил.  заключенных.  

 
          Внешняя политика СССР 1945-53 гг. В годы II мировой войны 
сложилась единая антифашистская коалиция – союз держав – СССР, США, 
Великобритания и Франция.  Наличие  общего  врага помогало  преодолевать 
разногласия между капиталистическими странами и социалистической Россией. 
В апреле–июне 1945 г. в Сан-Франциско состоялись учредительные 
конференции Организации Объединенных Наций, включавшие представителей 
50 стран. В Уставе ООН (принят 26 июня 1945 г.) были отражены принципы 
мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим 
строем, принципы суверенитета и равенства всех стран мира. С ноября 1945 г. 
по октябрь 1946 г. в Нюрнберге (Германия) по соглашению между СССР, 
США, Великобританией и Францией прошел Нюренбергский процесс. Это 
первый в мировой истории суд, признавший агрессию тягчайшим 
преступлением против человечества; наказавший как уголовных преступников 
лидеров нацизма, виновных в подготовке и ведении войны; осудивший 
фашизм. 
          Однако на смену II мировой войне пришла «холодная война», т.е. война 
без ведения боевых действий. Термин «холодная война» был пущен в оборот 
Госсекретарем США Д.Ф. Даллесом. Суть – конфронтация политическая, 
экономическая, идеологическая двух социально-экономических систем 
социализма и капитализма, балансирование на грани войны. Основой 
конфронтации стали отношения между двумя сверхдержавами – СССР и США. 
Начало «холодной войны» принято датировать речью У. Черчилля в 
американском городе Фултоне в марте 1946 г., в которой он призывал народ 
США к совместной борьбе против СССР и его агентов – коммунистических 
партий. Идеологическим обоснованием холодной войны стала доктрина 
президента США Г. Трумэна, выдвинутая им в 1947 г. Согласно доктрине 
конфликт капитализма с коммунизмом неразрешим. Задача США – борьба с 
коммунизмом во всем мире, «сдерживание коммунизма», «отбрасывание 
коммунизма в границы СССР». Провозглашалась американская 
ответственность за события, происходящие во всем мире, которые 
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рассматривались через призму противостояния капитализма коммунизму, США 
и СССР.                  Выражением доктрины стало: 
 создание по всему миру военно-политических блоков направленных против 
СССР и его союзников – НАТО, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС;  
 организация экономической помощи странам Европы, при условии удаления 
коммунистов из правительств («План Маршалла»); его приняли 16 государств; 
 восстановление военного потенциала Германии. В 1949 г., в нарушение  
Ялтинских и Потсдамских соглашений, из трёх зон оккупации – английской, 
американской и французской – была создана Федеративная республика 
Германия (ФРГ), которая в этом же году вошла в НАТО.  
          Советский Союз так же проводит политику конфронтации: в странах 
Восточной Европы утверждаются прокоммунистические режимы, полностью 
подчинявшиеся СССР; формируется экономический и военно-политический 
союз социалистических стран – СЭВ и Организация варшавского договора; 
СССР поддерживает прокоммунистические повстанческие движения в Азии.  
Итог: к концу 1940-х гг. мир раскололся на два лагеря: союзников США и 
союзников СССР. Следствием «холодной войны» стала гонка вооружений, 
применение  экономических мер давления, организация военно-стратегических 
плацдармов и баз. В США, а затем в СССР разрабатываются планы ведения 
атомной, химической и бактериологической войн. Очаг международной 
напряженности и противостояния стала война в Корее (1950 – 1953 гг.).   
 

Ключевые даты: 
1949 г. – создание НАТО. В его состав вошли: США, Англия, Франция, Италия, 
Канада, Бельгия, Голландия, Греция и Турция. 
1949 г. - создан Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – орган 
экономического сотрудничества социалистических государств. Члены: Албания 
(прекратила участие в СЭВ в 1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 
1990 г.), Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия. СЭВ 
прекратил существование в 1991 г.  
1951 г. – образован АНЗЮС - военно-политический блок в составе Австралии, 
Новая Зеландии и США. 
1954 г. - образован СЕАТО - военно-политическая организация стран  юго-
восточной Азии. Вошли - США, Великобритания, Франция, Австралия, Нов. 
Зеландия, Таиланд, Филиппины и Пакистан. Прекратил существование в 1977 г. 
1955 г. - организован СЕНТО - военно-политическая организация на Ближнем и 
Среднем Востоке в составе Великобритании, Турции, Ирака (вышел из 
организации в 1958), Ирана и Пакистана. Прекратила деятельность в 1979 г.  
Май 1955 г. – образована организация Варшавского договора (ОВД) - военно-
политический блок социалистических государств в Европе. Сформировано 
объединенное командование вооруженными силами (местопребывание штаба 
— Москва). ОВД прекратил существование в 1991 г.  
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Тема XXIV. СССР  в  1953 – 1964 гг. Н.С.  Хрущев. 

 
Борьба Н.С. Хрущева за власть. ХХ съезд КПСС.  

Политическое и экономическое развитие СССР в 1956–1964 гг.  
Либерализация внешнеполитического курса. 

 
  После смерти И. Сталина было создано коллективное руководство 

страной и партией. Председателем Совета Министров стал Г.М.  Маленков, его 
заместителями Л.П. Берия, В.М.  Молотов, Н.А. Булганин, Л.М. Каганович. 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР - К.Е. Ворошилов, а пост 
секретаря ЦК КПСС занял Н.С. Хрущев. Началось смягчение внутренней 
политики. Уже 10 марта 1953 г. Маленков на заседании президиума ЦК КПСС  
предложил прекратить пропаганду культа личности. В апреле 1953 г., прошла 
реабилитация по «делу врачей». Люди начали возвращаться из лагерей и 
ссылок. В июле 1953 г. пленум ЦК обсудил «дело Берия». Л. Берия руководил 
органами безопасности и внутренних дел, был непосредственным 
руководителем репрессий. По обвинению в «сотрудничестве с 
империалистическими разведками» Л. Берию и шесть его ближайших 
сотрудников приговорили к расстрелу. После этого началась массовая 
реабилитация осужденных за политические преступления; стали ликвидировать 
ГУЛАГ. В печати начинается первая робкая критика «культа личности», но имя 
И. Сталина пока не упоминается. Были приняты меры для улучшения 
положения крестьян: снижены налоги, повышены государственные закупочные 
цены на сельхозпродукцию, аннулированы прежние долги колхозов.  

  Пересмотр «ленинградского дела» подорвал позиции Г. Маленкова. В 
феврале 1955 г. он был освобожден с поста Председателя Совета Министров. 
Это привело к изменению баланса сил в верхах – на первые позиции 
выдвинулся Н.С. Хрущев, с именем которого связан период, вошедший в 
историю под названием «оттепели». 
           ХХ съезд КПСС. Первоочередной задачей, стоявшей перед новым 
советским лидером, была задача демократизации общественной жизни. На XX 
съезде КПСС (февраль 1956 г.) Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности 
и его последствиях». В нем говорилось о репрессиях, пытках, гибели 
выдающихся людей, о тяжелом положении сельского хозяйства, о поражениях 
Красной Армии на начальном этапе войны. Все эти события Хрущев объяснял 
негативными личными качествами И.В. Сталина.  

Историческое значение ХХ съезда КПСС: 
♥ Выступление Н.С. Хрущева положило начало официальному отказу от 
политики массовых репрессий, реабилитации репрессированных. Из 
уголовного кодекса была убрана 58 статья, об ответственности за политические 
преступления. Были восстановлены права народов, депортированных в годы 
войны (кроме крымских татар и немцев Поволжья) - балкарцев, чеченцев, 
ингушей, калмыков, карачаевцев; полностью был ликвидирован ГУЛАГ. 
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♥ Был снят «ореол неприкосновенности» с первой личности в государстве, 
система тотального страха во многом была разрушена, а вера в непогрешимость 
советской власти поколеблена.  
♥ Съезд дал мощный толчок в развитии советской общественной жизни и 
культуры. Появилась плеяда талантливых поэтов, писателей, деятелей театра и 
кино («шестидесятники»), которые, сохраняя веру в идеалы социализма, 
стремятся по-новому осмыслить историю советского народа, выдвинуть на 
первый план судьбу отдельного человека, а не государства.     
♥ На съезде была сформулирована новая внешнеполитическая концепция – 
необходимость мирного сосуществования государств с различным 
политическим  строем и многовариантность путей построения социализма.  
♥ Доклад Хрущева и развернувшаяся после съезда критика культа личности 
И. Сталина вызвали широкий резонанс за рубежом. Произошел раскол в 
международном коммунистическом движении, образовалось 3 группы партий: 
1. признающие некоторые ошибки Сталина и ориентирующиеся на КПСС; 
2. не признающие критики Сталина и ориентирующиеся на Компартию Китая; 
3. «еврокоммунисты», пошедшие дальше всех в осмыслении сталинизма как 
явления и пересмотревшие само понятие «социализм» и пути его достижения. 
 
          Процесс десталинизации в СССР вызвал антисоветское восстание в 
Венгрии в 1956 г. Подавив его, руководство СССР постаралось поставить все 
формы «обновления общества» под свой строгий контроль.   
          Итак, разоблачение сталинизма осуществлялось людьми, которые сами 
были соучастниками сталинских репрессий. В итоге все пороки командно-
административной системы были сведены к культу личности, а вся вина за 
преступления возложена на Сталина и его ближайшее окружение. 
Неприкосновенными оставались идеи социализма и политическая роль КПСС; 
руководство страны, оставшееся у власти, не разделило ответственности за 
прошлое, и было вне критики. 
          Политическое развитие СССР в 1956–1964 гг. Характерной чертой 
внутренней политики Н. Хрущева был курс на децентрализацию управления и 
передачу большинства функций из центра в регионы. Он   включал в себя: 
 реорганизацию органов государственного управления. Министерства были 
заменены советами народного хозяйства (совнархозами), которые руководили 
развитием экономики непосредственно в регионах. В ходе реформы было 
упразднено 141 общесоюзное, союзно-республиканское и республиканское 
министерство и создано 105 совнархозов. Реформа дала импульс развитию 
экономики, сняла ведомственные барьеры, позволила принимать решения более 
оперативно, но управление промышленностью стало более сложным, 
громоздким и менее квалифицированным. 
 расширение прав союзных  республик в области законодательства и суда, в 
связи с чем было упразднено Министерство юстиции СССР.  
 расширение полномочий местных советов и преодоление их бюрократизма 
за счет привлечения рабочих, колхозников и интеллигенции.       
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          Начало 1960-х гг. политическое развитие страны проходило под влиянием 
программы партии, принятой на XXII съезде КПСС и провозглашавшей 
построение коммунизма в СССР к 1980 году. Для этого предполагалось 
обогнать ведущие капиталистические страны по производству продукции на 
душу населения, добиться изобилия материальных и культурных благ, 
ликвидировать тяжелый физический труд. На съезде был сделан вывод, что 
государство диктатуры пролетариата в СССР превратилось в общенародное.   
          Экономическое и социальное развитие СССР проходило под знаком 
начавшейся научно-технической революции. В промышленности продолжалось 
строительство крупных металлургических и машиностроительных 
предприятий. За семилетку (1959-1965 гг.) были построены тысячи заводов и 
крупных производств, среди них такие гиганты, как Западно-Сибирский и 
Карагандинский металлургические заводы, Иркутский и Красноярский 
алюминиевые заводы, Качканарский горнообогатительный комбинат и др. 
Особый упор делался на строительство предприятий химической 
промышленности. В электроэнергетике было завершено строительство 
крупнейшей в мире Братской ГЭС. Объем производства промышленной 
продукции за семилетку вырос на 80%. В 1957 г. был осуществлен запуск 
первого в мире искусственного спутника Земли, а в  1961 г. первого 
космического корабля с человеком на борту. Быстрыми темпами развивалась 
атомная энергетика – строились первые атомные электростанции. В 1957 г. на 
воду был спущен первый в мире атомный ледокол «Ленин». Была проведена 
электрификация железнодорожного транспорта, радикально изменился 
топливный баланс за счет использования высокоэффективных нефти и газа. Но 
все эти достижения осуществлялись в отраслях военно-промышленного 
комплекса и тяжелой индустрии. Задания по развитию легкой и пищевой 
промышленности, и так минимальные, в полном объеме выполнены не были. 
          Со второй половины 1950-х гг. стали проводиться преобразования в 
сельском хозяйстве с целью повышения его продуктивности и обеспечения 
населения  продовольствием. Однако реформы осуществлялись путем грубого 
административного вмешательства и неквалифицированного использования 
земли и техники.  
1. Расширена экономическая самостоятельность колхозов. В 1958 г. были 
ликвидированы МТС, техника продана колхозам. Это мероприятие практически 
свело на нет доходы, полученные колхозами в результате повышения 
закупочных цен в 1953 г. Переданная техника была во многом изношена, 
морально устарела; своей ремонтной базы колхозы не имели. 
2. С 1954 г. началось освоение целинных и залежных земель на Южном Урале, 
в Сибири, Казахстане. Это означало курс на продолжение экстенсивного пути 
развития сельского хозяйства, т.е. за счет освоения новых территорий, а не 
улучшения обработки земли на уже освоенных. Освоение целины, проводимое 
штурмом, перекрыло путь капиталовложениям, технике, кадрам в сельском 
хозяйстве европейской части страны. Положительные факторы: повысилась 
роль Западной и Восточной Сибири в развитии сельского хозяйства.    
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3. В условиях экономического соревнования между капиталистической и 
социалистической системами был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать 
Америку по производству мяса и молока на душу населения»; объявлены 
«мясная» и «молочная» компании. Чтобы выполнить план по сдаче мяса 
государству, в ряде колхозов в массовом порядке производили забой скота. 
Произошло резкое сокращение поголовья. 
4. С 1958 г. взят курс на увеличение посевов кукурузы. Основная цель - создать 
кормовую базу для животноводства. Действовали непродуманно: кукурузу 
сеяли там, где она не могла расти (даже за полярным кругом). Посевные 
площади под кукурузой увеличивались за счет посевов других культур, 
заливных лугов – в результате кормовая база не выросла, а сократилась.  
5. Произвели укрупнение колхозов и преобразование их в совхозы с целью 
последующей индустриализации сельского хозяйства.    
6.  В начале 1960-х гг. резко сократили приусадебные участки колхозников, 
крестьян принуждали продавать личный скот колхозу. Ликвидация 
приусадебных участков привела к сокращению в стране производства 
картофеля, мяса, овощей. 
         Итог: реформы 1950-60-х гг. не улучшили положение в сельском 
хозяйстве, а способствовали углублению кризиса: в 1963 г. СССР впервые 
закупил зерно за рубежом. Выдача паспортов крестьянам позволила им обрести 
свободу передвижения, в результате миллионы людей устремились в город в 
поисках лучшей жизни, что стало важным этапом «раскрестьянивания» 
советской деревни.  
         В социальной сфере были приняты меры по повышению благосостояния 
населения: повышены пенсии, зарплаты, увеличены масштабы жилищного 
строительства, отменена плата за обучение в вузах.  
         Конец 1950-х – начало 60-х гг. был отмечен мощным всплеском 
общественной активности, искренним энтузиазмом и верой советских людей в 
построение светлого будущего. Это нашло проявление в движении 
«новаторов», росте рядов комсомола; деятельности стройотрядов; освоении 
целины.    
         К середине 1960-х годов резко ухудшилась экономическая ситуация в 
стране. Недовольство Н.С. Хрущевым приняло крайние формы. Объединились 
противники форсированного строительства коммунизма и те, кто был 
недоволен его административными экспромтами, необеспеченным масштабным 
сокращением Вооруженных Сил и др. В октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС 
он был освобожден от должности с обвинением в некомпетентности и 
волюнтаризме. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев.  

Ключевые даты: 
1957 г. - в Москве проведен Международный фестиваль молодежи и студентов.  
1-2 июня 1962 г. –  демонстрация рабочих в Новочеркасске, вызванная 
повышением цен на продукты питания; жестко подавлена войсками (16 человек 
убито, 42 — ранено, более 100 человек арестовано). Правда о событиях в 
Новочеркасске в течение десятилетий скрывалась властями.  
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          Либерализация внешнеполитического курса. В середине 1950-х гг. 
началась новая фаза в международных отношениях, когда рост военных 
арсеналов создал «равновесие страха» – ни одна сторона не решалась начать 
конфликт. Гонка вооружений теперь сочеталась с переговорами.  
Основные направления внешней политики СССР: 
1. Развитие отношений со странами «социалистического лагеря». Отношения с 
Китаем и Албанией резко ухудшились из-за несогласия лидеров этих стран с 
критикой культа личности.  
2. Новый курс в отношении со странами Запада – улучшение отношений, 
проведение встреч и совещаний на высшем уровне, но разногласия 
сохранялись, что проявилось в острых кризисах – «Берлинском», «Карибском».  
3. Поддержка стран «третьего мира». В 1960-е гг. рухнула колониальная 
система. Освободившиеся страны стали играть важную роль в мировой 
политике. СССР активно сотрудничал с освободившимися странами, 
поддерживал режимы, провозглашавшие курс «социалистической ориентации» 
(Египет, Алжир, Вьетнам, Лаос и др.). Стремясь направить развитие стран 
«третьего мира» по некапиталистическому пути, СССР предоставлял им 
льготные кредиты и безвозмездную помощь. Эта политика вызывала 
негативную реакцию Запада, рассматривавшего ее как попытку распространить 
советскую систему на весь мир.  
4. Борьба СССР за мир и разоружение. 

Ключевые даты: 
1956 г. – восстановление дипломатических отношений с Японией. 
1956 г. – одностороннее сокращение Вооруженных Сил СССР более чем на 1 
мил. человек. 
Октябрь 1956 г. – подавление восстания в Венгрии, Будапешт оккупирован 
советскими войсками. Это привело к падению авторитета СССР в  мире.  
1958 г. – СССР в одностороннем порядке прекратил проведение  ядерных 
испытаний.  
1959-1960 гг. - визиты Н.С. Хрущева в США.  
Начало 1960-х гг. – резкое обострение отношений с США и их союзниками. 
1 мая 1960 г. – над территорией СССР сбит самолет-разведчик  США, 
последствие - срыв  встречи на высшем уровне в Вене; обострение Берлинского 
кризиса, возведение Берлинской стены; отказ от моратория на ядерные взрывы. 
Октябрь 1962  г.  - Карибский кризис из-за тайного размещения советских 
ракет с ядерными боеголовками на Кубе и ответной американской «блокады» 
острова; реальная угроза начала ядерной войны, но Хрущев и Кеннеди вовремя 
пошли на компромисс. СССР вывез ядерные ракеты с Кубы, взамен США 
обещали не организовывать вторжения на остров, а также вывести из Турции 
ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на СССР.  
В 1963-64 гг. – новое улучшение отношений с США, которое было прервано 
из-за ввода американских войск во Вьетнам в 1964 г. 
5 августа 1963 г. – договор в Москве о запрещении испытаний ядерного 
оружия на земле, в воздухе и под водой между СССР, США, Великобританией. 
Это решение резко уменьшило опасность радиоактивного заражения планеты. 
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Понятия: 

Научно-техническая революция (НТР) - коренное, качественное 
преобразование производительных сил на основе превращения науки в 
ведущий фактор развития общественного производства. НТР резко ускорила 
научно-технический прогресс; повлияла на все стороны жизни общества; 
установила возрастающие требования к уровню образования, квалификации, 
культуры, организованности, ответственности работников. Человечество 
вступило в полосу НТР в середине ХХ в. под влиянием крупнейших научных и 
технических открытий. С тех пор все в мире стало зависеть от того, как развита 
наука и как используются ее достижения. 
 

      Тема XXV. Эпоха «развитого социализма» в СССР:  
1965 – 1985 гг. 

 
Смена политического курса. Противоречия политического и социального 

развития. Попытка экономических реформ.  
Международное положение СССР. 

 
          Период с 1965 по 1985 гг. в советской литературе именовался «развитым 
социализмом», в современных работах эту эпоху часто называют «застоем», в 
сознании очень многих людей, живших тогда в СССР, это время ассоциируется 
со стабильностью, отсутствием внутри и внешнеполитических потрясений, 
большими достижениями в экономике, социальной и культурной областях.   
         Новое руководство во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. 
Брежневым (1964-82 гг.) прекратило попытки демократизации общества и 
партии, свернуло критику «культа личности», которая подрывала устои 
советской системы, и сделало ставку на консервативный путь развития.   
          Основные черты политического развития.   
► Принята новая идеологическая концепция - «развитого социализма», которая 
была закреплена в новой Конституции 1977 г. Основные положения концепции:  
-  СССР вступил в новую историческую стадию – период развитого социализма, 
который является закономерным этапом на пути к коммунизму; 
- в СССР сложилась новая историческая общность – советский народ; 
- устранению всех имеющихся в обществе недостатков будет способствовать 
политика «совершенствования»  социализма; 
- в условиях мирного сосуществования государств с разной политической 
системой обостряется идеологическая борьба.   
►  Усилилась руководящая и направляющая роль КПСС в жизни общества, что 
закреплено в Статье 6 Конституции. (Ранее КПСС рассматривалась как 
политическая организация рабочего класса). Для занятия любой руководящей 
должности или продвижения по служебной лестнице необходимо было иметь 
билет члена КПСС. В результате численность партии сильно возросла, составив 
к середине 1980-х гг. около 19 мил. членов. Исключение из партии 
автоматически влекло снятие со всех занимаемых постов.  
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► Возросла роль партийной и государственной бюрократии, образовался 
новый правящий класс (номенклатура). В годы сталинских репрессий состав 
правящей элиты постоянно менялся – на смену репрессированным выдвигались 
новые кадры. В хрущевский период репрессий не было, но в ходе постоянных 
реорганизаций и управленческих экспериментов шла ротация руководящих 
кадров. При Л.И. Брежневе сформировался стабильный, несменяемый слой 
партийно-государственных чиновников с особой психологией и практикой 
управления. Чувствуя себя уверенно (репрессии теперь были исключены), 
представители номенклатуры (директора, министры, руководители  отраслей и 
регионов) переходят от роли управляющих (при отсутствии фактических 
владельцев) к положению хозяев. В самых высших кругах распространялись 
взяточничество и коррупция. В хищениях были изобличены ряд руководителей 
страны, союзных республик, горкомов и райкомов партии. Процветало 
кумовство - сам Брежнев ставил на высшие посты своих друзей и 
родственников; то же было в республиках.    
►  В середине 1970-х гг. начал утверждаться культ Л.И. Брежнева. В 1977 г. он 
совместил пост генсека с постом Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, стал уже и номинально главой государства. Внешние атрибуты величия 
- четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, 
Маршал Советского Союза, лауреат Ленинской премии по литературе и др. 

   Попытка изменить ситуацию в стране был предпринята Генеральным 
секретарем  ЦК КПСС Ю.В. Андроповым (ноябрь 1982 г. ─ февраль 1984 г.). 
Бывший председатель КГБ, он взял курс на укрепление законности. Началась 
борьба с коррупцией, в том числе и в высших органах власти. Были сняты с 
постов 18 союзных министров, 37 секретарей обкомов и райкомов. Прошли 
громкие судебные процессы над министром внутренних дел Н. Щелоковым, 
зятем Брежнева Ю. Чурбановым. С целью увеличения производительности 
труда ужесточена производственная дисциплина. Андропову удалось 
приостановить негативные тенденции в обществе. После его смерти страну 
возглавил К.У. Черненко (февраль 1984 - март 1985 гг.). К этому времени он 
был тяжело болен (ему 73 года), управлять страной, ему было сложно.  
Попытка экономических реформ. В 1965 г. – начало проведения. 

 Цели реформы - повысить эффективность управления экономикой, 
увеличить материальную заинтересованность работников в результатах своего 
труда, повысить производительность труда. 
    Основные положения реформы (разработана экономистом Е.Г. Либерманом): 

  в промышленности – упразднены совнархозы и восстановлены отраслевые 
министерства; уменьшено число плановых показателей, спускаемых 
предприятию сверху; расширены права предприятий и их экономическая 
самостоятельность -  в их распоряжении  оставалась доля прибыли.  

  в сельском хозяйстве - увеличены капитальные вложения государства; взят 
курс на создание крупных агрокомплексов; повышена роль экономических 
стимулов к труду (увеличены закупочные цены, установлен твердый план 
государственных закупок, введена 50-процентная надбавка к основной цене за 
сверхплановую продукцию, повышены зарплата и пенсии колхозникам).  
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          Реформы дали положительный эффект, но кардинального улучшения не 
произошло. Одна из причин неудачи – излишняя централизация управления.  
Возрожденные министерства стали регламентировать всю деятельность 
предприятий (корректировка годовых планов и плановых заданий).  

Со 2-ой половины 1970-х гг. началось падение темпов экономического 
роста.  Причины: 
 негибкость командно-административной системы, отсутствие 
последовательной экономической стратегии; 
 объем производства достигался за счет строительства новых крупных 
заводов и фабрик, а не за счет модернизации основных фондов; 
 отсутствие материальной заинтересованности работников в результатах 
своего труда и уравниловки в оплате. В результате многочисленные трудовые 
почины и разные формы соцсоревнования превращались в кратковременные 
кампании;  
 слабое финансирование реконструкции промышленных предприятий и 
внедрение достижений НТР, что обусловило большой удельный вес ручного и 
малоквалифицированного труда. Советское руководство по-прежнему 
развивало отрасли, присущие индустриальному обществу. В результате страна 
вышла на первое место в мире по производству чугуна, стали, угля, нефти, газа, 
тракторов и минеральных удобрений. Число ЭВМ в СССР не превышало 
несколько десятков тысяч, страна отстала в области телевидения, производстве 
компьютеров, полимеров, лазеров, станков с ЧПУ, роботов и т.д.  
  гонка вооружений, истощавшая экономику. На военные расходы тратилось 
в начале 1980-х г. более 60% прямых и непрямых бюджетных ассигнований, 
что вело к возникновению дефицитов на различные виды товаров; 
 значительный рост теневой экономики («цеховики», «несуны», 
спекулянты, «фарцовщики» и др.).  
          В 1970-е гг. СССР сумел избежать экономического кризиса за счет 
экспорта на западный рынок энергоносителей. Но миллиарды нефтедолларов 
были потрачены не разумно (замораживались в долгостроях, шли на 
обеспечение многочисленного бюрократического аппарата, на безвозмездную 
помощь социалистическим и развивающимся странам, а также 
коммунистическим партиям всех континентов). К середине 1980-х гг. 
валютный поток стал иссякать -  цены на нефть упали.  
          Несмотря на все негативные явления в экономике, уровень жизни в СССР 
медленно повышался до середины 1970-х гг., и до 1980-х гг. не снижался. Росли 
пенсии и заработная плата, действовала развитая система бесплатных 
социальных услуг (здравоохранение, образование, детские учреждения), 
ощутимые льготы устанавливались для инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, продолжалось жилищное строительство – 
государственное и кооперативное.   

Ключевые даты: 
1966 г. - XXIII съезд КПСС изъял из Устава партии указания о нормах и 
обновлении партийных органов; убрано положение о том, что члены 
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руководящих партийных органов не могут быть избраны более чем на 3 срока 
(12 лет).  
1974 г. – начало строительства Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали (БАМ) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (от Тайшета до 
Советской Гавани). Общая протяженность 4300 км. Открыта в 1984 г.  
Оказалась мало рентабельна, затраченных огромных средств не оправдала.   
Июль - август 1980 г. – Олимпийские игры в Москве.  
 

Понятия: 
 

Диссиденты (инакомыслящие) - советские граждане открыто противостоявшие 
действиям властей или проявлявшие иную общественную активность, не 
санкционированную властью. История диссидентства началась с дела двух 
московских литераторов А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля. В 1965 г. они были 
арестованы за публикацию на Западе своих произведений. Это вызвало первую 
кампанию общественного протеста. Диссиденты выступали в защиту прав 
человека. Лидеры – А.Д. Сахаров, В.К. Буковский, П.Г. Григоренко. 
Диссидентов арестовывали, принудительно лечили в психиатрической 
больнице, судили за «антисоветскую деятельность», высылали из страны.  
Номенклатура -  сформировавшийся в СССР господствующий социальный 
слой. Обладала тщательно маскируемыми материальными привилегиями: 
персональные дачи, машины, квартиры, заграничные поездки, 
спецраспределители товаров, продовольственные пайки и т.д.  
 
Международное положение СССР. Отличительная черта начала 1970-х гг. –  
разрядка международной напряженности и улучшение отношений Советского 
Союза с европейскими странами и США.   

Предпосылки разрядки: 
 Капиталистические страны были охвачены энергетическим кризисом – 
появилась заинтересованность в развитии торговых взаимоотношений с СССР. 
США увязли в войне во Вьетнаме (1964 – 1973 гг.). Им необходимо было 
посредничество СССР, чтобы уйти оттуда с наименьшими потерями.  
 Некогда единый социалистический лагерь находился в состоянии раскола,   
Советский Союз стоял перед лицом нарастающей угрозы со стороны Китая и 
был заинтересован в улучшении отношений с Западом.  
1. Отношения с капиталистическими странами.  
В 1970-е гг. был подписан ряд соглашений, понизивших опасность ядерной 
войны и оздоровивших международную обстановку. Эти соглашения не 
означали прекращения гонки вооружений, они лишь отсекали ее некоторые, 
наиболее опасные направления. Значительный шаг был сделан в области 
обеспечения европейской безопасности (договора СССР с Францией и ФРГ). 
Кульминацией разрядки явилось проведение в августе 1975 г. в Хельсинки 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) лидеров 33-х 
европейских государств, США и Канады. Был подписан Заключительный акт 
Совещания, регламентирующий основные принципы взаимоотношений между 
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государствами (мирное сосуществование, уважение суверенитета всех 
государств, незыблемость существующих границ, территориальная целостность 
государств, уважение прав человека).  
          Разрядка международной напряженности между капиталистической и 
социалистической системами не носила устойчивого характера. К концу 1970-х 
страны Запада преодолели экономический кризис, внедрили 
ресурсосберегающие технологии, что ослабило их заинтересованность в 
торговле с СССР. К власти там пришли неоконсерваторы (Р. Рейган, М. 
Тэтчер), утверждавшие, что с советским режимом нужно разговаривать с 
позиции силы. В свою очередь в СССР усиливается влияние идеологических 
структур. Руководство КПСС считало, что разрядка не только не должна 
означать сохранение социально-политического статуса, а наоборот - 
способствовать расширению сферы влияния социализма. Начало резкому 
обострению международной обстановки положило решение о вводе советских 
войск в Афганистан в 1979 г. для оказания интернациональной помощи 
афганской революции. Это решение было воспринято на Западе как отказ от 
разрядки. Вводя войска в Афганистан, по мнению стран НАТО, Советский 
Союз вмешался в дела суверенного государства с целью силой изменить в нем 
социально-политическую систему. В Европе началось размещение советских и 
американских с ядерными боеголовками, направленных друг на друга.  
2. Отношения с социалистическими странами. 
Задача СССР – устранить угрозу распада социалистической системы (события в 
Чехословакии в 1968 г. и в Польше 1970 г.), сплотить ее в политическом, 
военном и экономическом отношении. С середины 1960-х гг. экономическое 
сотрудничество социалистических стран укрепилось, выросло число стран-
членов СЭВ (присоединились ГДР, Монголия, Югославия, Куба, Вьетнам). 
Начали развиваться такие направления сотрудничества, как специализация 
отдельных стран на производстве того или иного вида продукции и кооперация 
в рамках СЭВ. Осуществлялось совместное строительство крупнейших 
объектов – построен самый мощных в мире нефтепровод «Дружба», по 
которому советская нефть подавалась в страны СЭВ, было осуществлено 
объединение энергетических систем. С 1966 г. началась координация 
народнохозяйственных планов. Трудности - отношения с Китаем на грани 
войны.  
3. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 
 Главная цель - борьба с США за влияние; военная, экономическая и 
финансовая поддержка стран, заявивших о социалистическом выборе, часто 
безвозмездная (Индия, Ирак, Египет, Никарагуа, Мозамбик, Эфиопия, Ангола). 

Ключевые даты: 
1966 г. – визит президента Франции Ш. де Голля в Москву. Результат – быстрое 
развитие советско-французских экономических связей.  
1968 г. – договор между СССР и США о нераспространении ядерного оружия, 
призванный предотвратить вовлечение в гонку ядерных вооружений новых 
стран. Эти договоры снизили опасность возникновения  ядерной войны, хотя 
гонка вооружений продолжалась. 
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1968 г. - правительство Чехословакии, взявшее курс на внедрение элементов 
рыночной экономики пошло по этому пути значительно дальше, чем позволяли 
рамки социализма. Это вызвало недовольство руководства СССР. В 
Чехословакию были введены объединенные вооруженные силы Варшавского 
Договора. 
1969 г. – резкое ухудшение отношений с Китаем, вооруженный пограничный 
конфликт – на острове Даманский на реке Уссури в Хабаровском крае.  
1970-72 гг. – нормализация отношений с ФРГ. Были   заключены договоры о 
признании ФРГ послевоенных границ с Советским Союзом, Польшей, 
Чехословакией, взаимное признание ФРГ и ГДР. 
1972 г. – визит в Москву президента США  Р. Никсона.  
1972 г.– Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной 
обороны (ПРО). Соглашение об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ-1). 
1974 г.– договор с США  об ограничении подземных испытаний ядерного 
оружия.  
1975 г. – Конвенция о запрещении разработки и накопления запасов 
бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. 
1979-85 гг. – Новый виток «гонки вооружений». В США  правительство Р. 
Рейгана выдвинуло доктрину «ограниченной ядерной войны», которая 
предусматривала нанесение первого удара по пусковым установкам ракет и 
центрам управления СССР и стран народной демократии. В США развернулись 
работы по созданию системы противоракетной космической обороны, которая 
бы позволила поражать наземные цели из космоса («стратегическая оборонная 
инициатива» - СОИ).  
1980-81 гг. – политический кризис в Польше, деятельность профсоюза 
«Солидарность». 
  

 
Раздел VII. От Советского Союза к современной России.  

 
Тема XXVI. Советский Союз в годы перестройки 

 (1985 – 1991 гг.). 
  

Понятие «перестройка». Начало экономических реформ. Изменения в 
общественно-политической жизни государства. Кризис перестройки и распад 

СССР. «Политика разрядки» в международных делах. 
 
          В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал молодой (54 
года) на фоне предшественников – М.С. Горбачев (1985-1991 гг.), который 
провозгласил курс политики «перестройки». Под ее воздействием в СССР 
произошли значительные идеологические, политические, экономические и 
социальные перемены, кардинально изменившие всё государственное и 
экономическое устройство, созданное  после  Октября 1917 г.       
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         Положение Советского Союза в середине 1980-х гг. было неоднозначным. 
С одной стороны, он оставался великой державой (крупнейший по территории 
– 1/6 часть суши, население 286 млн. человек, обладал ядерным оружием, имел 
огромные природные богатства и т.д.), а с другой начинал терять свой статус.    

Предпосылки перестройки: 
1  застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада, 

проблемы в социальной области; 
2  политический кризис, выразившийся в разложении руководства, в его 

неспособности обеспечить экономический прогресс и успехи в военной сфере; 
3  субъективный фактор – осознание новым руководством страны во главе с М.С. 

Горбачевым необходимости обновления государства и общества. 
          Среди историков существует 2 варианта оценки целей М.С. Горбачева и 
его окружения: 
 целью «перестройки» было реформирование экономики страны в рамках 

советской социалистической модели, чтобы не допустить увеличения 
отставания от стран Запада, но из-за допущенных просчетов или неумелого 
руководства реформационные процессы вышли из-под контроля и привели к 
тяжелейшему экономическому и политическому кризису и распаду страны; 

 целью «перестройки» было сознательное и целенаправленное разрушение 
социалистического общественного строя. При этом ряд лиц из окружения 
Горбачева, а может быть, и он сам действовали в интересах иностранных 
разведок как «агенты влияния», способствуя ослаблению и развалу СССР. 

          В перестройке обычно выделяют два этапа: 1985–1988 гг. -  реформы в                          
экономике и социальной сфере; 1989–1991 гг. - изменения в структуре власти. 
 

1. Мероприятия в социально-экономической сфере. 
         Апрель 1985 г. – на Пленуме ЦК КПСС провозглашен курс на 
«ускорение» социально-экономического развития страны. Он предусматривал 
быстрое внедрение достижений НТР; рост производительности труда за счет 
повышения материальной заинтересованности работников; борьбу с 
уравниловкой и нарушениями трудовой дисциплины; закупку передового 
оборудования за рубежом; увеличение капиталовложений в производство 
товаров широкого потребления; улучшение качества продукции за счет 
введения госприемки. В отличие от 1930-х годов, когда индустриализация 
осуществлялась при опоре на собственные силы, предполагалось широкое 
привлечение иностранных кредитов. Надеялись, что быстрый подъем 
экономики позволит вернуть их в кратчайшие сроки.  
          Эта программа была попыткой реформировать экономику, не затрагивая 
основ существующей командно-административной системы; попытка 
окончилась провалом из-за неумелого руководства, бюрократизма и 
чрезвычайных обстоятельств.  

   Ключевые события:  
1986 г. –  антиалкогольная компания. Нанесла ущерб экономике страны и 
авторитету власти. В ряде районов было введено полное запрещение продажи 



 150 

алкоголя, началась массовая вырубка виноградников в Армении и Крыму. 
Бесконечные очереди за водкой вели к унижению людей, к массовому 
озлоблению народа. Возросло производство самогона, употребление 
суррогатов. Принимаемые меры не были экономически обоснованы – доходы 
от продажи водки составляли значительную часть доходов бюджета (до 30%). 
26 апреля 1986 г. – катастрофа на атомной станции в Чернобыле. Имела 
планетарный масштаб, для ликвидации ее последствий потребовались 
огромные средства; все планы экономического роста  оказались нарушенными. 
1989 г. - принят закон о госпредприятии. Предприятия получили возможность 
оставлять часть прибыли у себя и свободно ею распоряжаться; создавать 
дочерние филиалы – кооперативы, что фактически привело к началу оттока 
финансовых средств из государственных предприятий в частные руки. Так же 
принят  закон о кооперации, фактически разрешавший частный сектор в сфере 
торговли и услуг. Была предпринята попытка введения арендного подряда в 
деревне, но на арендные отношения перешли только 2% колхозников, да и то в 
основном они продали полученные земли или сдали в субаренду для 
несельскохозяйственных нужд. 
 
          Программа ускорения требовала для своего осуществления гигантских 
капиталовложений в промышленное развитие. Падение мировых цен на нефть, 
составляющую основную статью экспорта, привело к сокращению валютных 
поступлений. С 1989 г. инфляционные процессы усилились. К 1991 г. страна 
оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе: контроль за экономикой был 
фактически утрачен; стремительно падало производство; росла инфляция; 
тотальный дефицит на предметы потребления обусловил введение карточной 
системы; предприятия во взаимоотношениях друг с другом стали переходить на 
бартер (т.е. к безденежному товарообороту). Началась ускоренная 
криминализация экономики; возросли сепаратистские тенденции. Республики 
вводили таможенные барьеры, ограничивали вывоз со своих территорий про-
мышленных товаров и продуктов питания, стали рушиться экономические 
связи. Недовольство народа отсутствием товаров вызывало массовые 
забастовки. Государственный долг СССР достиг астрономической цифры 60 
млрд. долларов. В общественном сознании стало утверждаться мнение, что 
социалистическая система не реформируема в принципе – надо ее менять. 
Единственный выход виделся в переходе к рыночной экономике. 
 

2. Мероприятия в политической сфере. 
Апрель 1985 г. – на  Пленуме ЦК КПСС был взят курс на внедрение гласности 
и демократизации в общественно-политической сфере.  

Основные проявления политики гласности: 
● Изменения в руководстве КПСС - ушли в отставку наиболее одиозные 
фигуры из окружения Л.И. Брежнева; развернулась борьба с коррупцией, 
злоупотреблениями; сменялись дискредитировавшие себя партийные 
руководители на местах. За 1985–1986 гг. было заменено свыше 60% 
секретарей райкомов и обкомов. 
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● Стремление власти установить диалог с обществом. Ослаблена цензура, 
разрешено издание новых газет, создание общественных объединений в 
поддержку перестройки. Была открыта общесоюзная общественная дискуссия 
по важным вопросам внутренней и внешней политики СССР, его истории. 
Следствием ее стала активизация общественного мнения, начало 
демократизации общества; пересмотр в оценке многих событий советской 
истории (осужден сталинизм, реабилитированы его жертвы, дана критика 
«эпохи застоя»). Основной лейтмотив выступлений и публикаций – 
«возвращение к ленинским нормам» (мифической идеальной модели 
социализма). Вместе с тем политическая система общества оставалась 
неизменной, руководящая роль КПСС как авангарда всего народа, сомнению не 
подвергалась. 
        По вопросу о путях и методах ведения перестройки в правящих кругах 
сформировалось 3  направления, которые противостояли друг другу: 

1. консерваторы. Лидер - Е.К. Лигачев. Были против серьезных 
перемен; выступали в защиту социализма, против очернения 
исторического прошлого страны. 
2. «обновленцы» - сторонники М.С. Горбачева; 
3. реформаторы. Лидер – Б.Н. Ельцин. Были близки по взглядам к 
европейским социал-демократам; критиковали Горбачева за 
медлительность и нерешительность.  

          Преобразованиям в  структуре государственной власти начались с XIX 
Всесоюзной партконференции (июнь 1988 г.). Она приняла решение о 
политической реформе и передаче власти от партийных органов Советам 
народных депутатов.  Было объявлено о проведении новых альтернативных 
выборов в новый высший орган законодательной власти – Съезд народных 
депутатов СССР, который провозглашался высшим органом власти в стране (в 
республиках – республиканские съезды). Съезд избирал из своего состава 
постоянно действующий, двухпалатный Верховный Совет СССР и его 
председателя. Соответственно республиканские съезды избирали – Верховные 
Советы республик.  
          Выборы в высшие органы власти открыли новый этап перестройки (1989–
1991 гг.). Выяснилось, что различные политические силы вкладывали в этот 
термин разное содержание. В ходе выборной кампании широко обсуждались 
вопросы экономического и политического развития страны. На выборах 
потерпели поражение многие секретари областных и городских комитетов 
партии, но были избраны ряд деятелей, находившихся в оппозиции режиму, 
например  академик А.Д. Сахаров. 
         В мае - июне 1989 г. состоялся I Съезд народных депутатов СССР. Был  
избран Верховный Совет СССР, его Председателем избран М.С. Горбачев. НА 
съезде образовалось 2 политических блока – коммунистов и демократов 
(легальная оппозиция) – Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров, Т.X. Гдлян, Г.X. Попов, 
А.А. Собчак, Н.И. Травкин, С.Н. Станкевич. В ходе выборов в стране  
создавались политические партии и течения, противостоящие КПСС.  
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          В марте 1990 г. прошел III Съезд народных депутатов СССР. Он 
постановил перейти к президентской системе правления, избрав президентом 
страны М.С. Горбачева; принял решение об отмене 6-ой статьи Конституции о 
руководящей роли КПСС. Тем самым завершилась передача власти из рук 
партийных органов в руки Советов. 
        Ключевые события: 
1986 г. - XXVII съезде КПСС подтвердил правильность избранного 
руководством страны курса на ускорение преобразований в экономике и 
политику гласности в общественной сфере. Этот курс связывался с 
совершенствованием советского общества.  
26 марта 1989 г. – первые альтернативные выборы народных депутатов СССР.  
Июнь 1990 г. - I Съезд народных депутатов РСФСР избрал Верховный Совет 
республики. Его председателем стал Б.Н. Ельцин.  
 
Кризис перестройки и распад СССР. Эти события происходили на фоне 
резкого обострения национального вопроса и сепаратизма, межнациональных 
столкновений в Нагорном Карабахе; погромы армян в Сумгаите и Баку, 
сепаратистских движений в прибалтийских республиках, столкновениях в 
Приднестровье. При этом центральные власти во главе с Горбачевым 
фактически бездействовали, чем еще более усугубляли обстановку. К середине 
1991 г. обстановка фактически вышла из-под контроля Горбачева; с 
провозглашением Декларации независимости РСФСР и избранием Б. Ельцина 
Президентом России (12 июня 1991 г.) начался переход властных полномочий 
от союзного Центра в республики. Б.Н. Ельцин призвал все республики «брать 
столько суверенитета, сколько хотят и могут удержать». Позиция российского 
руководства, провозгласившего курс на независимость, сыграло решающую 
роль в развале СССР – Союз мог выжить без любой из других республик, но без 
России никакого Союза существовать не могло. 
        Ключевые события: 
Март 1991 г. – по инициативе Горбачева проведен референдум о будущем 
СССР, на котором 70% высказались за сохранение Союза, реформированного 
на демократической основе. 
Май-август 1991 г. – «Новоогаревский процесс», подготовлен проект нового 
союзного договора, по которому новый Союз превращался фактически в 
конфедерацию с номинальной властью центра и президента Горбачева, 
реальная власть переходила главам республик. 
19-21 августа 1991 г. – создание Государственного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) в Москве. Это была попытка ряда лидеров СССР не 
допустить подписания нового союзного договора и предотвратить распад 
СССР; они арестовали и изолировали Горбачева. ГКЧП объявил о введении в 
стране чрезвычайного положения, приостановил деятельность политических 
партий (за исключением КПСС), запретил митинги и демонстрации. 
Руководство РСФСР осудило действия ГКЧП, как попытку 
антиконституционного переворота. Десятки тысяч москвичей встали на защиту 
Белого Дома – здания Верховного Совета России. Уже 21 августа заговорщики 
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были арестованы, М.С. Горбачев возвратился в Москву. Эти события коренным 
образом изменили соотношение сил в стране. Б.Н. Ельцин стал народным 
героем, предотвратившим государственный переворот. М.С.Горбачев потерял 
практически всякое влияние. 
Декабрь 1991 г. – руководители России, Украины и Белоруссии Б.Н. Ельцин, 
Л.М. Кравчук и С.Ю. Шушкевич, не ставя в известность М.С. Горбачева, 
собрались в Беловежской Пуще под г. Минском и подписали соглашение о 
прекращении действия Союзного договора 1922 г. и ликвидации Союза СССР. 
Вместо СССР провозглашалось создание содружества независимых государств 
(СНГ)– объединения, статус которого до настоящего времени не определен. 
Распад СССР автоматически означал ликвидацию органов бывшего Союза:  
распущены Верховный Совет СССР и союзные министерства.  
31 декабря 1991 г. - ушел в отставку с поста президента М.С. Горбачев. 
Советский Союз прекратил существование. 

 
          Общий итог «перестройки» - катастрофический: тяжелейший 
экономический кризис и распад единого государства, сопровождался 
многочисленными человеческими жертвами из-за межнациональных 
конфликтов и падением жизненного уровня большинства населения. 
Положительный момент – перестройка явилась шансом для духовного 
возрождения России с помощью расширения прав Церкви, отказа от жесткого 
государственного атеизма. Была создана многопартийная система и 
провозглашены права и свободы человека, свободы слова и творческой 
деятельности. 

  Во внешней политике М.С. Горбачев выдвинул концепцию «нового 
мышления».  Ее принципы: отказ от старого тезиса о непримиримом расколе 
мира на 2 лагеря и признание мира цельным и неделимым; отказ от силовых 
методов решения конфликтов; отказ от принципа социалистического 
интернационализма и признание приоритета общечеловеческих ценностей над 
любыми другими (классовыми, национальными, идеологическими). Реализация 
в жизнь принципов «нового политического мышления» привела к гибели 
мировой социалистической системы и самого мощного в истории Евразии – 
Советского государства. Мир превратился из биполярного в однополярный с 
одной сверхдержавой США. В декабре 1991 г. американский президент 
поздравил свой народ с победой в «холодной войне». 

Ключевые даты: 
1985-89 гг. – встречи на высшем уровне (саммиты) с президентами США Р. 
Рейганом и Дж. Бушем в Женеве (начало переговоров о разоружении); в 
Рейкьявике (переговоры продолжены); в Вашингтоне (подписан договор об 
РСМД – ликвидации ракет средней и малой дальности); в Москве (Горбачев 
обязался вывести войска из Афганистана); на Мальте (Горбачев дал согласие не 
препятствовать объединению ФРГ и ГДР под эгидой ФРГ).  
1989-90 гг. – переломные в отношениях СССР со своими партнерами по 
социалистическому содружеству. Начался форсированный вывод войск с 
советских баз в Центральной и Восточной Европе. СЭВ и ОВД – распущены. 
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Последствия - в европейских соц. странах происходит серия «бархатных» 
революций, в результате которых власть переходит мирным путем (за 
исключением Румынии, где произошли кровопролитные столкновения) от 
компартий к национально-демократическим силам. В Югославии падение 
социалистического строя привело к развалу страны. Входившие ранее в 
федерацию Хорватия и Словения объявили себя независимыми республиками, 
Сербия и Черногория остались в составе Югославии, а в Боснии и Герцеговине 
развернулись затяжные военные действия между сербской, хорватской и 
мусульманской общинами на почве национально-территориального 
размежевания. Руководство СССР заняло позицию невмешательства. 
1990—1991 гг. - ухудшение экономического положения СССР побудило 
горбачевскую администрацию обратиться за финансовой и материальной 
поддержкой к  «большой семерке» (США, Канада, Великобритания, Германия, 
Франция, Италия, Япония). Запад оказал СССР гуманитарную помощь 
продовольствием и медикаментами (правда, она в основном осела в 
номенклатурных кругах). Серьезной же финансовой помощи не последовало, 
хотя «семерка» и Международный валютный фонд обещали ее М.С. Горбачеву. 
Но потом склонились к поддержке отдельных союзных республик, поощряя их 
сепаратизм. 
 

Тема XXVII. Россия в 1990-е гг.   
 

Формирование территории Российской Федерации. Складывание новой 
государственности.  Социально-экономические реформы. 

 Россия в системе международных отношений. 
 

Формирование территории. В 1991 г. в результате распада СССР на 
международной арене появилось новое государство – Российская Федерация 
(РФ). В его составе находилось 89 регионов, включая 21 автономную 
республику.  
         В 1991 г. во время противостояния Горбачева и Ельцина, последний, 
чтобы заручиться поддержкой  автономий, предложил их руководителям брать 
столько полномочий, сколько они смогут. В результате автономные республики 
объявили себя суверенными государствами (первым декларацию о 
государственном суверенитете принял Татарстан). В республиках были 
проведены выборы президентов, приняты национальные конституции. 
Наиболее остро вопрос о суверенитете ставили республики, обладающие 
большими природными запасами (Татарстан – нефти, Якутия – алмазов и т.д.). 
Они требовали права контроля над недрами и возможности распоряжаться 
самостоятельно природными ресурсами. Таким образом, после распада СССР, 
казалось, наступила очередь России.   
          В результате долгих переговоров, 31 марта 1992 г. был подписан 
Федеративный договор, определивший взаимоотношения между субъектами 
Российской Федерации. Согласно договору земля, недра, природные ресурсы 
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провозглашались фактически совместной собственностью федеральных 
органов власти и органов власти субъектов Федерации. Субъекты Федерации 
получали право распоряжения своими природными богатствами, но 
федеральные органы власти должны были контролировать их международную 
и внешнеэкономическую деятельность. Признавался государственный 
суверенитет субъектов Федерации, но они не имели права выхода из состава 
России. 

Большинство республик удовлетворилось частичными уступками 
центральных властей – договор был подписан всеми автономиями, за 
исключением Татарстана и Чечни. Президент Татарстана М. Шаймиев добился 
подписания (февраль 1994 г.) отдельного договора, предоставившего вопросы  
пользования землей, природными ресурсами, предприятиями. Таким образом, 
остальные субъекты федерации были поставлены в неравное положение.  

Наиболее напряженно сложились отношения  в Чечне. Ее президент  
генерал Д. Дудаев провозгласил создание независимой чеченской республики 
Ичкерия. Чеченцы захватили имущество и вооружение Советской Армии на 
территории республики, блокировали железные дороги и автомагистрали. 
Оказался перерезанным нефтепровод из Баку в Новороссийск, началось 
массовое выселение русского населения с территории. 

Ключевые события:  
11 декабря 1994 г. - для наведения конституционного порядка в Чечню 
введены войска, что привело к полномасштабной войне, продолжавшейся до 
августа 1996 г. Боевые действия, массированные бомбардировки населенных 
пунктов Грозного вызвали противодействие большинства населения. Чеченские 
боевики практиковали такие варварские методы ведения войны, как захват 
заложников (июнь 1995 г. - г. Буденовск, Ставропольский край; январь 1996 г. - 
г. Кизляр,  Дагестан). 
31 августа 1996 г. в г. Хасавюрте (Дагестан) секретарем Совета безопасности 
А. Лебедем и начальником штаба чеченских боевиков А. Масхадовым 
подписано соглашение о прекращении военных действий, проведении 
всеобщих демократических выборов, а решение вопроса о статусе Чечни 
откладывалось на пять лет, до 2001 года. Лидеры Чечни рассматривали это 
соглашение как фактическое признание независимости Ичкерии. Война 
закончилась, в ней погибло около 4,5 тыс. российских военнослужащих.  
Российские войска были выведены из Чечни, что означало поражение России.  
март 1997 г. президентом Чеченской республики Ичкерия избран А. Масхадов. 
Он стал проводить курс на достижение независимости от России. В конкретных 
условиях того времени признание независимости Чечни могло вызвать 
усиление сепаратистских тенденций в других регионах России.  
август 1999 г. отряды чеченских боевиков вторглись на территорию Дагестана 
с целью расширения конфликта. Почти одновременно в Москве, Волгодонске 
прогремели взрывы жилых домов. Ответной реакцией федеральных властей на 
террористические акты стал ввод войск в Чечню.  
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К началу марта 2000 г. Вооруженные силы России разгромили основные 
группировки чеченских боевиков.  
 

   Складывание новой российской государственности. Сначала стали 
создаваться президентские структуры: при президенте России были созданы – 
Совет Безопасности и Президентский Совет, введена должность 
Государственного секретаря. На местах вводился институт представителей 
Президента, которые осуществляли властные полномочия в обход местных 
Советов. Непосредственно президентом формировалось Правительство России, 
все назначения проводились по прямому указанию Б. Ельцина, управление 
осуществлялось на основании указов. Эти изменения пришли в противоречие с 
Конституцией  РСФСР 1977 г.  

 С началом реформ и их высокой ценой, в стране формируется 
политическая оппозиция политике президента. Центром оппозиции становится 
Верховный Совет Российской Федерации. Противоречие Советов и президента 
зашло в тупик. Изменить же Конституцию мог только Съезд народных 
депутатов или всенародный референдум. 

Ключевые события:  
март 1993 г. - Б. Ельцин в обращении к гражданам России объявил о введении 
в стране президентского правления вплоть до принятия новой Конституции. 
Однако это заявление вызвало сплочение всех оппозиционных сил.  
апрель 1993 г. проведен Всероссийский референдум, на который были 
вынесены вопросы о доверии Президенту и поддержке его курса. Большинство 
высказались за доверие Президенту. На основании решений референдума 
Президент приступил к разработке новой Конституции. 
21 сентября 1993 г. - Б. Ельцин объявил о роспуске Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета, о ликвидации всей системы Советов снизу доверху, 
провозглашалось проведение выборов в новый законодательный орган власти – 
Федеральное собрание. Верховный Совет указ президента признал не 
соответствующим Конституции и, в свою очередь, принял решение о смещении 
президента, как нарушившего Конституцию. Президентом был избран 
А.В. Руцкой. Антиконституционными признал действия Б.Н. Ельцина и 
Конституционный Суд. Политический кризис привел к вооруженному 
столкновению (3-4 октября 1993 г.) сторонников Верховного Совета и 
Президента. Он завершился расстрелом Белого Дома  и роспуском Верховного 
Совета  

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Федеральное Собрание и 
референдум по принятию новой Конституции. За новую конституцию 
проголосовало 58,4% участвовавших в голосовании.  Согласно Конституции 
Россия является Федеративной демократической Республикой с президентской 
формой правления. Президент является гарантом Конституции, главой 
государства, Верховным главнокомандующим, он назначает правительство, 
которое имеет ответственность только перед Президентом,  он обладает правом 
отлагательного вето, издает Указы, имеющие силу Закона. Президент имеет 
право роспуска Думы, в случае троекратного отклонения ею кандидатуры 
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премьер-министра, предложенной Президентом. Президент избирается на 
всенародном голосовании на 4 года.  

Права Государственной Думы были значительно меньше по сравнению с 
полномочиями распущенного Верховного Совета и ограничены функцией 
принятия законов. Депутаты потеряли право контроля над деятельностью 
административных органов (право депутатского запроса). После принятия 
Думой закона он должен быть утвержден Советом Федерации – второй палатой 
Федерального Собрания, состоящей из руководителей местных 
законодательных органов и глав администрации субъектов Федерации. После 
этого закон должен быть утвержден Президентом и только после этого 
считается принятым. Дума наделась рядом исключительных прав: утверждать 
бюджет государства, объявлять амнистию и импичмент президенту, утверждать 
кандидата на пост премьера, однако в случае трехкратного отклонения она 
должна распускаться.     
        Июнь 1996 г. - выборы Президента России, которые по результатам 2 тура 
принесли победу президенту Б.Н. Ельцину.  

Постоянное противостояние законодательной и президентской властей 
привело к тому, что важнейшие экономические вопросы не решались. Реальная 
политическая власть все в большей степени сосредотачивается в руках 
крупнейших финансовых групп, возникших в ходе приватизации и раздела 
государственной собственности. Эти группы прибрали к рукам все средства 
массовой информации. Престиж власти упал; расцвели коррупция, финансовые 
махинации. Обыденным явлением стали террористические акты, заказные 
убийства банкиров, предпринимателей, политических деятелей, журналистов. 
Власть, как исполнительная, так и законодательная была оторвана от народа, 
воспринималась как нечто чужеродное интересам людей. Важнейшим 
вопросом 1990-х годов стало решение проблемы национально-
государственного строительства и национального отношений. 

31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин выступил с заявлением о передаче 
полномочий Президента действующему премьеру В. Путину. Согласно 
Конституции 26 марта 2000 г. были проведены досрочные президентские 
выборы. На высший пост страны выдвинули свои кандидатуры 11 человек. В их 
числе В. Путин, Г. Зюганов, Г. Явлинский, А. Тулеев, Э. Панфилова и др. 
Общая тональность выступлений претендентов сводилась к повышению роли 
государства в решении экономических, политических и социальных проблем 
при верховенстве закона. Президентом России был выбран В. Путин, премьер-
министром стал М. Касьянов. 
          Социально-экономическое развитие страны. С января 1992 г. Россия 
вступила на путь радикальных экономических преобразований. Цель: выход из 
экономического кризиса путем создания конкурентной экономики на базе 
частной собственности, финансовой стабилизации и ликвидация бюджетного 
дефицита. Проводило реформы правительство, которое возглавлял Е. Гайдар. В 
качестве инструмента перехода к рынку он использовал политику монетаризма, 
согласно которой вмешательство государства в экономику должно быть 
минимальным; экономику надо лечить «шокотерапией». Эта политика была 
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апробирована в ряде восточноевропейских стран, и рекомендована 
американскими консультантами России, вместе с обещанием ее финансовой 
поддержки.             

Политика шоковой терапии  включала в себя: 
1. Либерализацию цен (т.е. освобождение от государственного контроля; цены 
должен был установить рынок - баланс спроса и предложения). Последствия: 
цены возросли на многие продукты и товары в сотни раз; сбережения населения 
полностью обесценились; произошло падение уровня жизни (в народе реформу 
назвали «грабительской»); объем производства сократился  в 1992 г. на 15%;  
возросла безработица (в ноябре 1992 г. – 1,5 млн. человек). В короткие сроки 
удалось наполнить потребительский рынок товарами, в большинстве 
импортными низкого качества.  
2. Приватизацию государственных предприятий (т.е. перевод государственной 
собственности в частную). Реформа была разработана вице-премьером 
А. Чубайсом и проходила в 2 этапа. Первый этап (1992 – 93 гг.) – безвозмездная 
передача всем гражданам части государственной собственности  стоимостью 10 
тыс. руб. (сумма была определена исходя из оценки имущества  российских 
предприятий на 1 января 1992 г. в 1 трлн. 400 млрд. руб.)  путем  выдачи 
приватизационного чека (ваучера).  С 1 января 1993 г. на ваучер можно было 
приобрести акции любого предприятия. По всей стране создавались чековые 
инвестиционные фонды, задачей которых была аккумулирование средств 
населения и обеспечение инвестиций в производство. В социальном плане 
приватизации преследовалась цель: «создание класса собственников». 
Последствия: из-за инфляции ваучеры обесценились; инвестиционные фонды, 
собиравшие ваучеры у населения, один за другим объявляли себя банкротами. 
Фактически произошел бесплатный раздел бывшего государственного 
имущества между чиновниками, непосредственно осуществлявшими 
приватизацию, представителями бывшей партийной и хозяйственной 
номенклатуры. Приватизация стала принимать криминальный характер. Итог - 
удалось создать слой крупных собственников, ставший опорой новой власти.  
          Второй этап приватизации (с осени 1994 г.) – переход к денежной  
приватизации государственных предприятий путем продажи их акций с 
аукционов. Цель - «создание эффективного собственника». Последствия: 
доходы от денежной приватизации оказались ниже, чем ожидалось. 
Государственные чиновники лоббировали интересы тех или иных банковских 
структур и продавали предприятия по заниженным ценам. Новые собственники 
приватизированных предприятий резко сократили объемы вложений в 
долгосрочные программы развития производства. Часто основные фонды 
предприятий – здания, оборудование, станки – продавались или сдавались в 
аренду коммерческим структурам. Зарплата рабочим не выплачивалась 
месяцами, что вынуждало их продавать свои акции за бесценок. Шло вторичное 
перераспределение собственности в пользу крупных держателей акций. 
Инвестиций в развитие производства практически не было. 
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3. В 1991 г. началась аграрная реформа и в ее рамках – земельная реформа, под 
которой понималось устранение монополии государственной собственности, 
преобразование колхозов и совхозов в фермерские хозяйства. К 2000 г. общее 
число фермерских хозяйств составило 270 тыс., из которых только 70 тыс. 
работали прибыльно; доля фермерских хозяйств в общем объеме производства 
сельхозпродукции к 2000 г. была незначительной и составляла 4%. 
          В 1994-98 гг. правительством предпринимались меры по сдерживанию 
спада производства и падению эффективности экономики, включающие в себя: 
 отмена централизованного распределения сырья и ресурсов;  
 отмена государственных дотаций убыточным предприятиям и регионам; 
 либерализация внешней торговли, расширение импорта потребительских и 
продовольственных товаров; 
 крупномасштабные внешние займы; 
 свободная конвертируемость рубля; 
 неконтролируемый вывоз материальных ценностей за рубеж.  

Последствия рыночных реформ в России 1992-98 гг.: 
1. Спад производства - за 1991–99 гг. ВВП упал на 50%, промышленное 
производство на 51,5%,  сельскохозяйственное - на 40%. Под угрозу было 
поставлено само существование многих российских предприятий, внезапно 
прекративших снабжаться сырьем, оборудованием; их продукция оказалась 
невостребованной. Произошел развал военно-промышленного комплекса и, 
частично, бюджетных сфер: медицины, науки, образования в силу резкого 
сокращения государственных расходов на них; упадок аграрного сектора.  
2. «Утечка мозгов» - тысячи талантливых ученых, инженеров, врачей и др. 
ушли в коммерцию или уехали за границу. 
3.  Россия приобретала облик слаборазвитой страны, выживающей за счет 
экспорта сырьевых ресурсов - нефти, газа,  леса.   
4. Рыночные отношения получили криминальный характер; криминальные 
группировки фактически открыто поделили между собой целые территории. 
Ситуацию усугублял правовой вакуум, связанный с отсутствием законов, 
отражающих новые виды преступлений.      
5. Резкое социальное расслоение общества. По данным социологического 
исследования к 2000 г. богатые составляли 3% населения, средний класс  7%, 
бедные  25%, нищие  65%; массовая безработица достигла 8 млн. человек. 
6. Зависимость экономики России от Запада в лице международных 
финансовых организаций.  Внешний долг страны к 1999 г. составлял около 139 
млрд. долларов.       
7. Созданы все виды рынков: товаров, услуг, труда, капиталов, кредитов и т.д. 
Государство больше не контролирует и не устанавливает цены на товары, не 
ограничивает размер заработной платы. С ростом цен ушли в прошлое 
хронические дефициты на потребительские товары, исчезли очереди в 
магазинах. 
       Ключевые события: 
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17 августа 1998 г.  «дефолт» - отказ государства платить по долгам. 
Правительство, возглавляемое С. Кириенко, объявило о прекращении выплат 
по ГКО и другим финансовым обязательствам государства. Итог - сильнейший 
экономический кризис, инфляция 60 %, курс рубля к доллару резко упал (1 к 
20), наступил кризис банковской системы и рынка ценных бумаг.  
11 сентября 1998 г. – новым главой правительства назначен Е. Примаков. Цели 
его политики - борьба с инфляцией и криминализацией экономики, стремление 
опереться на собственные силы и прекратить брать кредиты на Западе.   
1 октября 1998 г. введена госмонополия на алкоголь, что дало значительный 
приток средств в бюджет.  
 

          Россия в системе международных отношений. Изменение системы 
международных отношений, связанная с распадом социалистического блока и 
самого СССР,  стала для России началом масштабных геополитических потерь.  
Основные цели внешней политики России: 

 сохранить территориальную целостность и независимость страны; 

 добиться признания России в качестве правопреемницы бывшего СССР в 
ООН;  

 урегулировать экономические и политические проблемы со странами 
«ближнего зарубежья», объединить их интересы в рамках СНГ, сохранив за 
Россией лидерство в решении стратегических вопросов;  

 расширить внешнюю торговлю России с зарубежными странами, что 
рассматривалось как одно из средств преодоления хозяйственного кризиса в 
стране и включения ее  в мировое экономическое пространство.  

Основные направления внешней политики России: 
1. Отношения с бывшими союзными республиками. После распада СССР 
образовалось 15 новых государств.  

Вопросы, которые необходимо было решать: 
♥ Раздел имущества и вооружения бывшего СССР. Наиболее мощные 
группировки войск были расположены вдоль границ бывшего СССР. Теперь 
воинские части, за исключением ядерного оружия, переподчинялись тому 
государству, на территории которого они располагались. Между Россией и 
Украиной возник конфликт по поводу Черноморского флота, который 
осложнился вопросом о статусе Севастополя. Ряд политических деятелей 
России стали оспаривать законность передачи в 1954 г. Крыма Украине. После 
долгих переговоров в июне 1995 г. президенты Б. Ельцин и Л. Кучма  подписали 
соглашение о разделе флота в пропорции 2:1 (две трети – России, одна треть - 
Украине). Встал вопрос о разделе ядерных вооружений бывшего СССР, 
размещенных на территориях России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 
Белоруссия и Казахстан заявили о своем статусе неядерных держав, Украина 
объявила себя собственником ядерного оружия, расположенного на ее 
территории. Только после давления США, она отказалась от претензий на то, 
чтобы стать ядерной державой в обмен на обязательство России поставлять 
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обогащенный уран для украинских АЭС. Кроме этого, российский флот 
лишился баз в Прибалтике. Была разрушена единая система ПВО.  Итог: 
Обороноспособность России значительно пострадала.  
♥ Сохранить мир на пространстве бывшего СССР, попытаться путем 
посредничества урегулировать локальные конфликты, могущие перерасти в 
новую войну (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан и др.). 
Российские пограничники стали охранять границы Содружества на Кавказе и в 
Средней Азии, где существовала угроза вторжения из соседнего Афганистана; 
российские миротворцы присутствуют в «горячих точках» в Грузии и 
Приднестровье.   
♥ Решить проблему беженцев. В результате распада СССР за пределами России 
оказалось более 25 млн. русских. Страны Балтии открыто взяли курс на 
вытеснение русских, проводя политику на правительственном уровне. 
Этнические проблемы остро встали в Киргизии, Молдове, Казахстане и др. 
Началось переселение этнических русских в Россию. Число иммигрантов 
составило 2-2,5 млн. человек. Возникли проблемы с жильем,  трудоустройством 
беженцев, оформлением российского гражданства. 
♥ Реализовать основные принципы, заложенные в договоре об СНГ, т.е. 
установить прочные экономические связи и сотрудничество в военной сфере.  
          При создании СНГ (декабрь 1991 г.) планировалось сохранение общего 
экономического пространства, координация экономических реформ, сохранение 
рубля в качестве единой валюты. Но в дальнейшем страны СНГ не смогли 
договориться о проведении единой экономической политики. Торговля велась в 
значительной части в кредит, который предоставлял Центральный банк России. 
Кредиты были беспроцентными или под очень низкий процент, что в условиях 
инфляции было невыгодно России. В июле 1993 г. Россия ввела новый 
российский рубль, что привело к распаду единой рублевой зоны. Это вызвало 
гиперинфляцию в странах СНГ и экономический кризис. Чтобы оградить 
российские предприятия от конкуренции товаров «ближнего зарубежья» Россия 
установила экономические границы и таможенные посты. Но в итоге понесла 
большие политические потери: Россия потеряла свободный выход к рынкам 
Европы и Центральной Азии, должна была платить за транзит своих товаров 
через территории стран СНГ. Сокращение товарооборота со странами СНГ 
привело к переориентации их экономик на сотрудничество с другими 
партнерами. В 1999 г. на долю стран СНГ приходилось лишь 25% 
внешнеторгового оборота России. 
          В военной сфере Россия развивала сотрудничество с Белоруссией, 
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном. Наиболее тесные отношения у нее 
сложились с Белоруссией. В декабре 1999 г. между ними был подписан договор 
об объединении. Согласно договору оба государства сохраняют свой 
суверенитет, но создают союзные органы  (парламент, Правительство, Суд), 
которым делегируют ряд полномочий. Однако пока договор не реализован.   
         Итак, России не удалось стать лидером интеграционных процессов в 
Содружестве. Заключенные соглашения нередко остаются на бумаге. Целый ряд 
бывших союзных республик (Молдова, страны Балтии, Украина, Грузия) 
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ориентируются в своей внешней политике на США и Европейский Союз и 
планируют вступление в НАТО. Россия в этих условиях не имеет реальных 
рычагов влияния на развитие событий. Активное продвижение НАТО и США на 
Восток создает серьезную угрозу национальной безопасности России.    
2. Установление более тесных отношений в экономической и политической 
сферах с западноевропейскими странами и США являлось для России 
приоритетным. Б.Н. Ельцин не хотел мириться с потерей статуса великой 
державы и питал иллюзии о возможности равноправных отношений с США. 
Однако ослабление военной мощи России привело ее к зависимости от 
глобальной политики США. По ключевым вопросам внешней политики Россия 
шла навстречу стратегическим интересам западных стран: поддержка 
экономических санкций против Ирака и Югославии; неспособность 
противостоять продвижению НАТО на Восток. Во многом такая уступчивость 
российской дипломатии объяснялась надеждами на широкомасштабную 
помощь Запада. Но надеждам не удалось сбыться. США остались единственной 
сверхдержавой и стремятся максимально использовать свое положение, 
осваивая геополитическое пространство России. 

  Некоторые изменения во внешней политике России стали происходить 
после отставки министра иностранных дел А. Козырева в январь 1996 г., на его 
место был назначен Е. Примаков. Под давлением России Совет Безопасности 
ООН отменил экономические санкции против Югославии; Россия осудила 
американскую бомбардировку Ирака в сентябре 1996 г.; Россия пыталась 
восстановить свои позиции в урегулировании арабо-израильского конфликта на 
Ближнем Востоке. В феврале 1996 года Россия была принята в Совет Европы.  
          Экономические связи России с западными странами на первых этапах 
осуществлялось в виде предоставления России кредитов, гуманитарной 
помощи продуктами, медикаментами и т.д. Из всех международных 
экономических организаций Россию включил в свой состав лишь 
международный валютный фонд (МВФ). По мере укрепления позиций нового 
руководства страны акценты все более перемещались на налаживание 
долговременного экономического сотрудничества, широкомасштабное 
привлечение иностранных инвестиций. Однако в силу объективно 
сложившихся причин за Россией все более закреплялась роль поставщика 
топливно-сырьевых ресурсов. Основная внешнеэкономическая задача 
правительства – добиться подъема российской промышленности за счет 
привлечения высокоэффективных западных технологий и финансирования ее за 
счет западных инвестиций была далека от разрешения. Все попытки России на 
протяжении 1990-х гг. интегрироваться в Европу и получить статус 
полноправного европейского участника системы принятия решений были 
провалены. Одним из главных препятствий  на «пути в Европу» явился неуспех 
российских реформ. Их «псевдолиберальный» характер стал причиной 
криминализации рыночных отношений в России, развала социальной сферы, 
финансового банкротства. Формирующийся характер российской экономики, её 
высокая сырьевая зависимость, непрозрачность банковской системы, правовой 
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вакуум ─ всё это отпугивает европейцев. Сближение России и ЕС затрудняла 
сложная ситуация в Чеченской республике (ЕС постоянно обвиняет Россию в 
геноциде, нарушении прав человека и гуманитарной катастрофе) и вокруг 
Калининградской области.  
          Ослабли контакты с традиционными партнерами СССР – КНДР, 
Монголией, Вьетнамом, Кубой, Ираком. «Восточное» направление 
российской внешней политики оставалось второстепенным. Лишь, начиная с 
1997 г., в связи с расширением НАТО на войне, Россия несколько 
активизировала отношения с Индией и Китаем.  
          К концу 1990-х гг. внешняя политика России стала приобретать более 
четкие очертания, учитывающие национальные интересы страны. При решении 
международных конфликтов Россия призывает страны опираться на Устав 
ООН и выступает за демократический многополярный миропорядок.  
            Ключевые события и даты:  
 
Июнь 1992 г. – Кэмп-Дэвидская декларация зафиксировавшая окончание 
«холодной войны», заявлено, что Россия и США не рассматривают друг друга в 
качестве потенциальных противников.  
1993 г. - между Россией и США заключен договор об ограничении 
стратегических  наступательных вооружении (ОСНВ-2), согласно которому к 
2003 г. должно быть достигнуто сокращение ядерного потенциала обеих стран 
на 2/3 по сравнению с уровнем, определенным договором ОСНВ-1. Россия 
согласились в одностороннем порядке снять с боевого дежурства ракеты СС-18, 
составлявшие основу советского стратегического потенциала. Этот шаг означал 
по существу отказ от военно-стратегического паритета. 
1994 г. – ядерные ракеты России и США были перенацелены с объектов на 
территории друг друга в ненаселенные районы Земли.  
1994 г.  - принято решение о расширении «семерки» ведущих европейских стран 
за счет России, но оговаривалось, что Россия будет принимать участие лишь в 
выработке политических решений, а не экономических.  
июнь 1997 г. - принято решение о приеме в НАТО Польши, Венгрии, 
Чехословакии. 

Понятия: 
 

Содружество независимых государств (СНГ) - межгосударственное 
объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной.  Соглашение о 
создании СНГ, было подписано в Минске 8 декабря 1991 г. 21 декабря 1991 к 
Соглашению присоединились все бывшие союзные республики, кроме Грузии 
и трех стран Балтии. В 1993 к СНГ присоединилась Грузия. Тогда же был   
принят Устав СНГ, который предусматривает сферы совместной деятельности 
государств: обеспечение прав и свобод человека, координация внешней 
политики, сотрудничество в формировании общего экономического 
пространства, в развитии систем транспорта и связи, вопросы социальной и 
иммиграционной политики, борьба с преступностью, сотрудничество в 
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оборонной сфере и охране внешних границ. Созданы органы СНГ: Совет глав 
государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, 
Межгосударственный экономический совет, Межпарламентская ассамблея с 
центром в Санкт-Петербурге. Постоянно действующий орган — 
Координационно-консультативный комитет в Минске. 
Федерация -  форма государственного устройства, при которой входящие в 
состав государства субъекты имеют собственную конституцию, 
законодательные и судебные  органы. Вместе с тем образуют единые 
федеральные органы государственной власти, единое гражданство, армию, 
денежную систему.  
 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 Темы рефератов по истории России 
  

1. Восточные славяне в древности: происхождение, расселение, 
общественные отношения, хозяйственная деятельность. 

2. Быт, нравы, верования славян до образования Древнерусского 
государства.  

3. Государство Киевская Русь в IX – начале XII века: политическое 
устройство и  социально-экономические отношения. 

4. Принятие христианства на Руси. Историческое значение события.  
5. Князь Святослав Игоревич. 
6. Князь Ярослав Мудрый и его время. 
7. Князь Владимир Мономах и его время. 
8. Александр Невский – военный и дипломат. 
9. Культура Древнерусского государства (IX – XII вв.) . 
10. Монголо-татарское нашествие на русские княжества.  
11. Политическая раздробленность на Руси. Основные хозяйственные и 

политические центры: Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское 
княжества, Новгородская республика. 

12. Великое княжество Литовское (XIII – XV вв.) и его роль в русской 
истории.  

13. Начало образования единого Русского государства с центром в Москве 
(в.п. XIII – XIV вв.). Деятельность первых московских князей. 

14. Второй этап политического объединения русских земель вокруг Москвы 
(1389 – 1462 гг.). Феодальная война на Руси 1425 – 1453 гг.: ее причины и 
итоги.     

15. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Особенности 
образования русского государства.    

16. Москва и Новгород: история противостояния (XV век).  
17. Князь Дмитрий Донской.  Исторический портрет. 
18. Великий князь Иван III. Исторический портрет. 



 165 

19. Культура периода создания Русского национального государства (в.п. 
XIII – XIV вв. ) 

20. Русь в правлении Ивана IV. Период реформ. 
21. Русь в правлении Ивана IV. Опричный период. 
22. Внешняя политика Ивана  Грозного. 
23. Культура России  XV - XVI веках. 
24. Борис Годунов. Исторический портрет. 
25. Покорение Сибири. Ермак Тимофеевич. 
26. Россия в период Смутного времени (конец XVI – начало XVII вв.) 
27. Царь Михаил Федорович Романов и его время. 
28. Царь Алексей Михайлович и его время. 
29. Внешняя политика России в XVII веке. 
30. Культура России XVII века. 
31. Народные движения XVII в. 
32. Церковный раскол. Патриарх Никон. 
33. Воссоединение Украины с Россией. Богдан Хмельницкий. 
34. Государственные преобразования Петра Великого. 
35. Внешняя политика Петра I. 
36. Меньшиков А.Д.: жизнь и деятельность.  
37. Россия в период дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.) 
38. Анна Иоанновна и ее время. 
39. Елизавета Петровна и ее время. 
40. Внутренняя политика Екатерины II. 
41. Внешняя политика Екатерины II. 
42. Восстание под руководством Емельяна  Пугачева. 1773 – 1775 гг. 
43. Культура России  в первой половине XVIII в. 
44. Культура России во второй половине XVIII в. 
45. М.В. Ломоносов. Жизнь и деятельность. 
46. Павел I и его время. 
47. Внутренняя политика Александра I. 
48. Внешняя политика Александра I. 
49. Отечественная война 1812 г.  
50. Движение декабристов. 
51. Кавказская война 1818 – 1864 гг. 
52. Сперанский М.М. – русский реформатор. 
53. Аракчеев А.А. Исторический портрет. 
54. Кутузов М.И. Исторический портрет. 
55. Суворов А.В. Исторический портрет. 
56. Ушаков Ф.Ф. Исторический портрет. 
57. Внутренняя политика Николая I 
58. Восточный вопрос во внешней политике России в 1925 – 1853 гг. 
59. Крымская война. 1853 – 1856  гг. 
60. Адмирал П.С.Нахимов.   
61. Русский контр-адмирал В.И.Истомин  
62.  Западники и славянофилы. 



 166 

63.  Наука и научные открытия в России в первой половине XIX в.   
64.  Художественная культура (литература, театр, музыка, архитектура, 

живопись) в первой половине XIX в.  
65. Отмена крепостного права в России. 
66. Либеральные реформы Александра II (земская, городская, военная, 

судебная, в области образования и печати). 
67. Кризис внутренней политики самодержавия на рубеже 1870-80-х гг. 

Убийство Александра II.  
68. Революционное народничество. 
69. Рабочее движение в пореформенной России. Особенности формирования 

рабочего класса.  
70. Присоединение к России Закавказья и Средней Азии. 
71. Внешняя политика России во в.п. XIX в. 
72. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
73. Бакунин М.А. Теоретик русского анархизма.  
74. Александр III. Исторический портрет. 
75. Достижения науки и техники в России во 2-й половине XIX века. 
76. История развития русской музыки во 2-й половине XIX века. 
77. Архитектура и скульптура в России во 2-й половине XIX века. 
78.  Русское изобразительное искусство  2-й половины XIX века. 
79. Николай II. Исторический портрет. 
80. Витте С.Ю. и его программа модернизации России.  
81. Столыпин П.А. и его программа преобразования России. 
82. Либеральные политические партии России. 1905 – 1916 гг. (кадеты, 

октябристы). 
83. Социал-демократические партии России. 1898 – 1916 гг. (меньшевики, 

большевики). 
84. Партия социалистов-революционеров.  
85. Монархические партии России (Союз Русского народа, Союз Михаила 

Архангела). 
86. Милюков П.Н. Исторический портрет. 
87. Русско-японская война. 1904 – 1905 гг. 
88. Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 г.  
89. Первая русская революция 1905 – 1907 г. 
90. Ленин В.И. Исторический портрет. 
91. Троцкий Л.Д. Политический портрет. 
92. Россия в Первой Мировой войне. 1914 – 1918 гг. 
93. Культура России в 1900 – 1917 гг. 
94. Февральская революция 1917 г.  
95. Общественно-политическая обстановка в России весной-летом 1917 г.  
96. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 
97. Октябрьский переворот 1917 г. Приход к власти большевиков.  
98. Керенский А.Ф. Политический портрет. 
99. Гражданская война. Основные этапы. 
100. Колчак А.В.: жизнь и деятельность. 
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101. Деникин А.И.: политический портрет. 
102. Краснов П.Н.: жизнь и деятельность. 
103. Барон Врангель П.Н.: жизнь и деятельность. 
104. Махно Н.И. – судьба анархиста.  
105. Фрунзе М.В.: политический портрет. 
106. Тухачевский М.Н.: жизнь и деятельность. 
107. Трагедия семьи Романовых. 
108. Политика военного коммунизма: основные направления и 

последствия. 
109. Власть и культура в России в 1917 – 1920 гг.  
110. Советская Россия в условиях новой экономической политики. 
111. Образование СССР. Первая Конституция. 
112. Внешняя политика СССР в 1920 – начале 30-х гг. 
113. Культурная жизнь Советской России в 1920-е гг.  
114. Индустриализация в СССР: цели, методы, этапы, особенности. 
115. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, последствия. 
116. Культурная революция в СССР: цели и результаты. 
117. Внутрипартийная борьба в СССР в 20-е  годы XX века. 
118. Сталин И.В. Политический портрет.  
119. Внешняя политика СССР в 1930–е  гг. 
120. Луначарский А.В. - первый нарком просвещения. 
121. Дзержинский Ф.Э. Исторический портрет. 
122. Берия Л.П. Исторический портрет. 
123. Бухарин Н.И.  Деятельность и судьба. 
124. Киров С.М. Деятельность и судьба. 
125. Великая Отечественная война. Хроника событий. 
126. 900 блокадных дней Ленинграда. 
127. Маршал Жуков Г.К. 
128. Маршал Рокоссовский К.К. 
129. СССР в  1945 – 1953 гг. 
130. Внутренняя политика СССР в 1953 – 1964  гг. 
131. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 
132. Хрущев Н.С. Политический портрет. 
133. СССР в эпоху развитого социализма. 1964 – 1982 гг. 
134. Брежнев Л.И. Политический портрет. 
135. Внешняя политика СССР 1964 – 1982 гг. 
136. Советско-афганская война. 1979 – 1989 гг. 
137. Андропов Ю.В. Политический портрет. 
138. Горбачев М.С. Политический портрет. 
139. Внутренняя политика СССР в годы перестройки. 1985 – 1991 гг. 
140. Внешняя политика СССР в годы перестройки. 1985 – 1991 гг. 
141. Ельцин Б.Н. Политический портрет. 
142. Политический кризис в СССР (август 1991 г.). Упразднение 

союзной государственности.  
143. Культура СССР в 60-е – начале 80-х гг. ХХ века. 
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144. Диссидентство как общественно-политическое и культурное 
явление.  

145. Экономическая ситуация в стране в начале 1990-х гг. Программа 
шокотерапии Е.Т. Гайдара.  

146. Контртеррористические операции в Чечне в 1994-1996 гг. и  в 1999-
2003 гг.  

147. Реформы и благосостояние населения Российской федерации в 1990 
- начале 2000 гг.  

148. Противостояние законодательной и исполнительной власти в 
России. События 3-4 октября 1993 г. в Москве. Их оценка.  

149. Россия и страны СНГ: основные направления взаимоотношений.  
150. Внешняя политика России в 1990-е гг.   
151. История российского флага и герба. 
152. История образования города Челябинска.  
 
 3.2. Контрольные вопросы к экзамену по истории России. 

  
1. Сущность, формы и функции исторического знания. Источники изучения 

истории. Религиозный, формационный и цивилизационный подходы к 
истории. 

2. Восточные славяне в древности (VI – VIII вв.). Территория расселения, 
общественный строй, экономическое развитие, верования и обычаи. 

3. Древнерусское государство в IX – начале XII вв.: политическая организация, 
общественное и экономическое развитие. Христианизация Руси. 

4. Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское и Галицко-
Волынское княжества, Новгородская боярская республика. 

5.  Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. Борьба русского 
народа со шведской и немецкой агрессией. 

6. Древнерусская культура в X – XIV вв. 
7. Начало объединения русских земель  вокруг Москвы. Политика первых 

московских князей (1263 – 1462 гг.). 
8. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Московское 

государство в период княжения Ивана III и Василия III (1462 – 1533 гг.). 
9. Русское государство в период правления Ивана IV: реформы, внешняя 

политика, опричнина и ее последствия. 
10.  Россия на рубеже XVI – XVII  вв. Смутное время. 
11.  Россия в период царствования первых представителей династии Романовых 

(1613 – 1682 гг.). 
12.  Русская культура в XV – XVII вв. 
13.  Россия в эпоху Петра Великого. 
14.  Российская империя в период дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.). 
15.  «Золотой век» Екатерины II (1762 – 1796 гг.). 
16.  Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв. Павел I и его политика. 
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17.  Культура России во второй половине  XVIII в.: живопись, архитектура, 
скульптура, литература, театр.  

18.  Экономика и социальный строй России в первой половине XIX в. Начало 
промышленного переворота. 

19.  Эволюция политической системы Российской империи в первой четверти 
XIX в. Александр I. 

20.  Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 
1812 г. 

21.  Движение декабристов: предпосылки, система взглядов, тактика действий. 
22.  Реформаторские и охранительные тенденции в период правления Николая I 

(1825 – 1855 гг.). 
23.  Внешняя политика России во второй четверти XIX  в.  
24.  Общественное движение в России в 30-50-е гг. XIX в.: консерватизм, 

западничество, славянофильство, революционные демократы. 
25.  Культура России в первой половине XIX в. 
26.  «Эпоха великих реформ» Александра II. 
27.  Социально-экономическое развитие России в пореформенный период   (60-

90-ые гг. XIX в.). 
28.  Общественные движения в России во второй половине XIX в.: 

консерватизм, либерализм, народничество, марксизм. 
29.  Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
30.  Культура России во второй половине XIX в. 
31.  Экономическое и социальное развитие Россия на рубеже XIX – ХХ вв.  

Проблемы модернизации. Реформы С.Ю. Витте. 
32.  I русская революция 1905 – 1907 гг. Формирование политических партий. 

Возникновение российского парламентаризма: I и II Государственные Думы. 
33.  Россия в период Думской монархии (1907 – 1914 гг.). Реформы П.А. 

Столыпина. 
34.  Внешняя политика России в начале XX в.: русско-японская война 1904 – 

1905 гг., участие России в первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 
35.  Февральская революция 1917 г. Альтернативы политического развития 

России от февраля к октябрю. 
36.  Культура России в начале ХХ в. (1900 – 1917 гг.). 
37.  Октябрьский большевистский переворот 1917 г. и Гражданская война в 

России. 
38.  Советская Россия в годы НЭПа. Образование СССР. 
39.  Утверждение административно-командной системы управления в СССР. 

Сущность сталинизма. Политические процессы и репрессии 20-30-х годов. 
40.  Внешняя политика СССР в 20-30-е годы  ХХ  в.  
41.  Социально-экономическое развитие СССР в конце 20-х–30-е гг. ХХ в.     
      Коллективизация. Индустриализация.  
42.  Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.  
43.  Советское государство в первые послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). 
44.  Попытки осуществления социально-экономических и политических реформ 

в СССР в период правления Н.С. Хрущева (1953 – 1964 гг.) 
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45.  СССР в эпоху Л.И. Брежнева. Нарастание кризисных явлений (1964 – 1982 
гг.). 

46.  Советская культура в 50-80-е гг. XX века. 
47.  Советское общество на переломе: перестройка и ее последствия. 
48.  Россия  в 90-е годы ХХ в. – начале XXI в.: формирование территории, 

эволюция государственности, социально-экономические реформы, внешняя 
политика.  
 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
● Карты:  «Древнейшие народы и государства на территории СССР (II в. до н.э. 
– II в. н.э.)», «Образование русского национального государства (1328-1533 
гг.)», «Феодальная раздробленность Руси в XII – первой четверти XIII в.», 
«Русское государство при Иване IV в XVI веке», «Русское государство в XVII 
веке (1617 – 1689 гг.)», Российская империя при Петре I», «Отечественная 
война 1812 г.», «Россия после реформы 1861 г.», «Россия 1907-1914 гг.», 
«Первая мировая война (1914 – 1918 гг.)», «Индустриальное развитие СССР в 
годы сталинских пятилеток», «Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)», 
«Российская Федерация. Социально-экономическая карта», «Российская 
Федерация. Политико-административная карта», «Урал (1988 г.)». 
 
● Атласы:  
1. История России с древнейших времен до конца XVII века. 6-7 кл. - М.: АСТ, 
Астрель, 2003. 
2. История России XVIII – XIX вв. 7-8 кл. - М.: АСТ, 2001. 
3. История России ХХ в. 9-11 кл. - М.: АСТ, Картография, 2006. 
4. Степанищев А.Т. и др. Атлас по истории России. ХХ в. 9 кл. - М.: 2002.  
5. Атлас Челябинской области. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2001. – 62 с.  
 
● Слайды и видеофильмы.  
 

4.2. Учебная и учебно-методическая литература. 
 
1. Барсенков А.С. История России: 1917 – 2004: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности история. - М.: 
Аспект Пресс,  2005. - 815 с. 

2. Вернадский Г.В. Русская история. Учебник. – М.: Аграф, 1997. – 544 с. 
3. Верт Н. История советского государства. 1900–1991: Пер. с фр. - М.: 

Прогресс-Академия, 1994. – 544 с.  
4. Головатенко А. История России: спорные проблемы: Пособие для 

поступающих на гуманитарные факультеты.- М.: Школа-пресс, 1994. - 256 с. 
5. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Учебник. - М.:  

Мангрув, 2004. - 560 с. 
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6. Зуев М.Н. История России: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1998.  – 
431 с. 

7. Иловайский Д.И. Очерки отечественной истории (От Дмитрия Донского до 
Николая II).- М.: Мысль, 1995. – 510 с.   

8. История политических партий России: Учебник / Под ред. А.И. Зевелева. - 
М.: Высшая школа, 1994. – 447 с.  

9. История России в вопросах и ответах: Учебное пособие для студентов вузов 
/ Сост. С.А. Кислицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 699 с. 

10. История России (IX-XX вв.) : Учеб. для  студентов вузов по неист. спец. / 
С.Н. Полторак, А.Ю. Дворниченко, З.О. Джалиашвили и др. - М.: Гардарики, 
2003. – 529  с. 

11. История России IX-XX вв.: Учебник / Г.А. Аммон, Е.И. Нестеренко,  Н.А. 
Разманова и др. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 813  с. 

12. История Российского государства: Учебное пособие для вузов / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. - М.: Юнити, 2001. – 607 с.   

13. История России. Учебник для ВУЗов / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 
Георгиева, Т.А. Сивохина. - Изд. 3-е изд. - М.: Проспект, 2007. – 525 с.  

14. История России: С древнейших времен до конца XX века: В 2 т. / А.Н. Сахаров, 
Л.Е. Морозова и др. - М..: АСТ, Астрель, 2003.  

15. История России с древнейших времен до второй половины XIX века: Курс 
лекций / Под ред. Б.В. Личмана. - Екатеринбург: УГТУ, 1995. – 301 с.  

16.  История России: XX век. Курс лекций по истории России. Вторая половина 
ХIХ в.- ХХ в. / Под ред. Б.В. Личмана. - Екатеринбург: УГТУ, 1993. – 286 с.  

17.  Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. – 
декабрь 1991 г.: Учебник для вузов. – М.: РГГУ, 1994. – 418 с.  

18. Новейшая история Отечества: ХХ век: Учебник для студентов высш. учеб. 
заведений: В 2 т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. Изд-2-е. - М.: 
ВЛАДОС, 2002. 

19. Олейников Д.И. История России с 1801 по 1917 год. Курс лекций: пособие 
для вузов. – М.: Дрофа, 2005. – 414 с.  

20. Отечественная история (1917 – 2001): Учебное пособие для студентов вузов 
обучающихся по специальности «История» / Отв. ред. И.М. Узнародов. - М.: 
Гардарики, 2002. – 557 с. 

21. Платонов С.Ф. Сочинения в 2-х томах. - СПб.: ИНТФ, 1993.  
22. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – Минск: Издательство Белорусского 

Экзархата, 2006. – с. 400. 
23. Степанищев А.Т. История России IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС: ИМПЭ, 

2001.  - 352 с.  
24. Федоров В.А. История России. 1861 – 1917 гг.: Учебник для вузов. - М.:  

Высшая школа, 2001. – 384 с.  
25. Шестаков В.А. Новейшая история России с начала ХХ в. и до сегодняшнего 

дня. - М.: 2007. 
26. Шмурло Е.Ф. История России 862 – 1917 гг. - М.: АГРАФ, 2001. – 624 с. 
 
4.3. Справочная литература. 
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1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина: Люди. События. 

Даты. -  СПб.: Питер, 2007. - 588 с.  
2. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия / Гл. ред. М.М. 

Козлов. - М.: Советская энциклопедия, 1985. – 832 с. 
3. Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический 

словарь Гранат. [Репринт]. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 832 с.  
4. Новиков И.В. История России в вопросах и ответах: От Древней Руси до 

Смутного времени: Для преподавателей, школьников, абитуриентов. - М.: 
ЧеРо, 1998. – 319  с. 

5. Островский А.В. Универсальный справочник по истории России: С 
таблицами, схемами и словарями. - СПб.: Паритет, 2000. – 383 с.  

6. Политические деятели России 1917: Биографический словарь / Гл. ред. П.В. 
Волобуев. - М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993. – 432 с. 

7. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 
именах, датах, фактах: Справочник.  - М.: Междун. отношения, 1998. – 672 с. 

8. Пчелов Е.В. Правители России от Юрия Долгорукова до наших дней: 
Справочник по истории России / Е.В. Пчелов, В.Т. Чумаков. - 4-е изд. – М.: 
Грант, 2000. - 293 с.   

9. Словарь исторический: Личности. Общество. Политика / Под ред. В.В. 
Битнера. В 2 т. - М.: Остожье, 1998.  

10. Французова О.А. История России в вопросах и ответах: Учебное пособие. – 
М.: КноРус, 2005. - 250 c. 

11. Эристов Д.А. Словарь исторический о святых, прославленных в Российской 
церкви и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. - Репринт. 
воспроизведение изд. 1862 г. - М. : Книга, 1990. – 260 с. 

12. Яковер Л.Б. Краткий справочник по отечественной истории. - М.: 
Образование и бизнес, 1994. -  121 с.   

 
4.4. Источники. 

 
К разделу I. «Русское государство в IX – начале XVII века». 
 
1. Домострой / Изд. подгот. В.В. Колесов, В.В. Рождественская. - СПб.: Наука, 

1994. – 399 с.  
2. Записки русских путешественников XVI – XVII вв. / Сост., подгот. текстов, 

перевод Н.И. Прокофьева, Л.И. Алехина. – М.: Современник, 1988. – 525 с.  
3. Избранные жития русских святых X – XV вв. / Предисл. А. Карпова. - М.: 

Молодая гвардия, 1992. – 383 с.  
4. Исторические песни. Баллады: Сборник. - М.: Современник, 1986. – 621 с.  
5. История государства Российского: Хрестоматия. X – XIV вв. / Сост. Г.Е. 

Миронов. – М.: Книжная палата, 1996. – 383 с. 
6. Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII вв.: Сборник /  Сост. и 

общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. - М.: Худож. лит, 1978. – 620 с. 
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7. Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в.: Сборник 
текстов. - М.: Худож. лит, 1981. – 690 с.  

8. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. - Л.: Наука, 1979. – 432 с.  
9. Россия XV – XVII вв. глазами иностранцев. - М.: Худож. лит., 1988. – 516 с.  
10. Сказания и повести о Куликовской битве: [Древнерус. тексты и пер.] /  Отв. 

ред. Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, 1982. – 422 с.  
11. Слово о полку Игореве. (Любое издание).   
 

К разделу II.  «Россия в XVII – XVIII веках». 
 
1. Аввакум, протопоп. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и 

другие его сочинения / Под общей редакцией Н.К. Гудзия. - М.: 1960.  
2. Безвременье и временщики. Воспоминания об эпохе дворцовых 

переворотов. 1720-1760-е гг. / сост. Е.В. Анисимов. - Л.: Наука, 1991. – 640 с.   
3. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им 

для своих потомков / Вступ. ст. и примеч. А.В. Гулыги. – М.: Современник, 
1986. – 767 с.  

4. Дашкова Е.Р. Записки 1743 – 1810 / Подгот. текста Г.Н. Моисеева; Отв. ред. 
Ю.В. Стенник. – Л.: Наука, 1985. – 288 с. 

5. Русские мемуары: Избранные страницы XVIII в. / Сост., вступ. ст. и примеч. 
И.И. Подольской. – М.: Правда, 1988. – 560 с. 

6. Жажда познания. Век XVIII: Век просвещения: документы, мемуары, 
литературные памятники / Сост., предисл., вступительные статьи к 
документам и коммент. А. Орлова, Ю. Смирнова. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 
669 с.   

7. Россия XVIII века глазами иностранцев / Подгот. текстов, вступ. ст. и 
коммент. Ю.А. Лимонова. - Л.: Лениздат, 1989. – 544 с. 

8. Суворов А.В. Походы и сражения в письмах и записках / Сост. и вступ. ст. 
О.Л. Сарина. – М.: Воениздат, 1990. – 480 с.  

9. Екатерина II. Сочинения / Сост., вступ. ст. и примеч. В.К. Былинина. - М.: 
Современник, 1990. – 557 с.  

 
К разделу  III. «Российская империя в первой половине XIX века». 

 
1. Аракчеев: свидетельства современников / Сост. Е.Е. Давыдовой и др.;  

Вступ. ст.  Е.Э. Ляминой. - М.: Новое литературное обозрение, 2000. – 488 с. 
2. Восстание декабристов: Учебное пособие: Пакет-комплект документальных 

материалов / Редкол.: М.М. Винокурова. - М.: Бюро Денди, 1993. – 94 с. 
3. Дурова Н.А. Избранные сочинения кавалер-девицы / Сост. и примеч. В.Б. 

Муравьева. – М.: Московский рабочий, 1988. – 575 с. 
4. Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. - М.: Терра, 1990. – 288 с. 
5. Мемуары декабристов / Сост., вступ. ст. и коммент. А.С. Немзера. - М.: 

Правда, 1988. - 572 с. 
6. Мемуары декабристов: Северное общество. - М.: Изд-во МГУ, 1981. – 351 с. 
7. Мемуары декабристов: Южное общество. - М.: Изд-во МГУ, 1982.- 400 с. 
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8. Николай Первый и его время / сост. Б.Н. Тарасов. Т. I. - М.: 2000. – 482 с.  
9. Сперанский М.М. План государственного преобразования графа М.М. 

Сперанского (записки, проекты, документы) / Гос. публ. ист. б-ка России. - 
М.: ГПИБ, 2004. - 190 с. 

10. Чаадаев П.Я. Статьи и письма / Вступ. статья и коммент. Б.Н. Тарасова. – 
М.: Современник, 1987. – 367 с.  

 
К разделу IV. «Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ 

в.» 
1. Бурышкин П.А. Москва купеческая: Мемуары. – М.: Высшая школа, 1991. – 

352 с.  
2. Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни русской революции. Отречение  

великой революционерки. 1873 – 1920. - М.: Центрополиграф, 2006. - 336 с.   
3. Вехи. Из глубины. - М.: Правда, 1991. – 608 с. 
4. Витте С.Ю. Воспоминания, мемуары: В 3 т. – Минск-Москва: Харвест, 2001. 
5. Дневники Императора Николая II / Общая редакция и предисловие К.Ф.  

Шацилло.- М.: Орбита, 1991. – 736 с. 
6. История  терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях /     

Составитель О.В. Будницкий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 576 с. 
7. Милюков П.Н. Воспоминания (1859 – 1917): В 2 т. - М.: Современник, 1990.  
8. Мещерский В.П. Воспоминания. - М.: Захаров, 2001. – 688 с.  
9. Катков М.Н. Империя и крамола. - М.: Фонд ИВ, 2007. – 432 с. 
10. «Народная воля» и «Черный передел»: Воспоминания участников 

революционного движения в Петербурге в 1879 – 1882 гг. /  Сост. В.Н. 
Гинев, А.Н. Цамутали. – Л.: Лениздат, 1989. – 415 с.  

11. Победоносцев К.П. и его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары: В 2 т. – 
Минск: Харвест, 2003.  

12. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 
1917 года революция. М.: Икар, 2002. – 368 с.  

13. Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия…: Полн. собр. речей в  
Государственной думе и Государственном совете. 1906 – 1911 гг. / Предисл. 
К.Ф. Шацилло. - М.: Молодая гвардия, 1991. –  411 с. 

14. Столыпин П.А. глазами современников. - М.: Российская политическая 
энциклопедия , 2008. - 367 с.  

15. Тихомиров Л.А. Почему я перестал быть революционерам / Тихомиров Л.А. 
Критика демократии. - М.: Москва, 1997. - С. 23 – 68. 

16.  Юсупов Ф. Мемуары. – М.: ИП Богат, 2007. –  432 с.  
 

К разделу V. «Советская Россия:  1917 – 1939 гг.». 
 
1. Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922 – 1925 гг.: В 2-х кн. / сост. Н.Н. 

Покровский, С.Г. Петров. - Новосибирск-М.: Проспект, 1997-1998.  
2. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина; Кривицкий В.  Я 

был агентом Сталина. – М.: ТЕРРА, 1997. – 432 с.  
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3. Валентинов Н. (Н. Вольский). Новая экономическая политика и кризис 
партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. 
Воспоминания. – М.: Современник, 1991. – 367 с.  

4. Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не смогли издать 
изгнанники / Сост. Л.И. Петрушева. – М.: ТЕРРА, 1997. – 496 с. 

5. Документы свидетельствуют: из истории деревни и в ходе коллективизации 
1927 – 1932 г./ под ред. В.П. Данилова, Н.А. Ивницкого. - М.: 1989. 

6. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. – М.: ТЕРРА, 
1996. – 512 с. 

7. Крестьянские истории: российская деревня 1920-х годов в письмах и 
документах / Отв. ред. С.В. Чешко. - М.: РОССПЭН, 2001. - 230 с.  

8. Мир между войнами: избранные документы по истории международных 
отношений 1910 – 1940-х гг. / сост. А.В. Мальгин. - М.: 1997. 

9. Политическая история русской эмиграции. 1920-1940 гг.: Документы и 
материалы / Под ред. А.Ф. Киселева. - М.: Владос, 1999. – 776 с.  

10. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и 
архивные документы по истории Русской православной церкви). - М.: 
Индрик. 2008, - 632 с. 

11. Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание: Док. и 
материалы:  1927-1939 : В 5 т. / [Рос. акад. наук, Ин-т  рос. истории и др.]; 
Гл. ред. совет: В. Данилов и др. - М.: РОССПЭН, 1999.  

12. Чернов В.М. Великая русская революция. Воспоминания председателя 
Учредительного собрания. 1905-1920. – М.: Центрполиграф, 2007. – 430 с.  

 
К разделу VI. «СССР в 1939 – 1985 гг.». 

 
1. Атомный проект СССР. Документы и материалы. 1938 – 1945 / под ред. Л.Д. 

Рябова. - М.- Саратов: 1999.  
2. Василевский А.М. Дело всей жизни. – М.: Политиздат, 1983. – 544 с.  
3. Война и политика: 1939 – 1941 гг. - М.: 1999. 
4. Давидсон А. В блокадном Ленинграде (воспоминания) // Новая и новейшая 

история. 2005. - № 1. - С. 127-142.  
5. Ершов В.Н. Премьер, оставшийся в памяти (из воспоминаний о А.Н. 

Косыгине) // Отечественная история. 2004. - № 5. - С. 152-161. 
6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. - М.: АП Новости, 1969. – 734 с.  
7. Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993: Хрестоматия / Под редакцией 

М.Е. Главацкого. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 429 с.  
8. От оттепели до застоя: Сб. воспоминаний / Составитель Г.В. Иванова;  

Предисл. В.И. Новикова. - М.: Сов. Россия, 1990. - 254 с. 
9. Скрытая правда войны: 1941 г.: Неизвестные документы: Сборник / 

Составитель П.Н. Кнышевский. - М.: Русская книга, 1992. – 380 с. 
10. Советская страна в годы великой отечественной войны. 1941 – 1945. 

Комплект документов / сост. Т.А. Клокова, М.И. Прохорова. - М.: 1993. 
11. Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995) / под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. - М.: 1996. 
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12. Хрущев Н.С. Воспоминания: Избранные фрагменты. - М.: ВАГРИУС, 1997. 
– 511 с.    

 
К разделу VII. «От Советского Союза к современной России». 

  
1. Баранец В.Н. Потерянная армия: Записки полковника Генштаба. – М.: 

Совершенно секретно, 1998. – 541 с.  
2. Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. - М.: Вагриус, 1997. – 365 с. 
3. Глазьев С.Ю. Геноцид. - М.: ТЕРРА, 1998. – 319 с. 
4. Горбачев – Ельцин: 1500 дней политического противостояния: Сборник / 

сост. Л.Н. Доброхотов. - М.: ТЕРРА, 1992. – 463 с. 
5. Горбачев М.С. Жизнь и реформы: В 2 т. - М.: Новости, 1995.  
6. Ельцин Б.Н. Записки президента (размышления, воспоминания, 

впечатления). - М.: АСТ, 2006. – 447 с. 
7. Жириновский В.В. Последняя битва России. - М.: АНКО, 1996. -  136 с. 
8. Зюганов Г.А. Постижение России. - М.: Мысль, 2000. -  510 с. 
9. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 
10. Лебедь А.И. За державу обидно… -  М.: Грегори-пэйдж, 1998. –  464 с.  
11. Морозов В.В. «Будь ты проклят, Иуда!» или Открытые письма М.С. 

Горбачеву. – М.: Российский писатель, 2007. - 229 c.  
12. Россия сегодня. Политический портрет в документах. 1985-1991. – М., 1991. 
13. Руцкой А.В. Кровавая осень: Дневник событий, 21 сентября – 4 октября 1993 

года. - СПб.: Санкт-Петербург. тип. № 6,  1995. -  525 с.  
14. Явлинский Г.А. Десять лет: Публикации, интервью, выступления (1990 – 

1999 гг.). - М.: Эпицентр, 1999. -   568 с.                    
                                                                      

4.5  Специальные труды и  исследования. 
 

К темам I. «Восточные славяне в древности»; II. Киевская Русь в IX - 
середине XII века. 

 
1. Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства  на Руси // Вопросы 

истории. - 2000. –  № 3. - С. 51 - 61.  
2. Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Тверь – М.: Аграф, 1996. – 448 с. 
3. Данилевский И.Н. Замысел и название Повести Временных лет // 

Отечественная история. – 1995. - № 5. – С. 101 – 110. 
4. Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов древней Руси (X – XIII в.) 

// Вопросы истории. – 1994. - № 10. – С. 43 – 60. 
5. Егоров В.Л. Русь и ее южные соседи в X – XIII вв. // Отечественная история. 

- 1994. - № 6. – С. 184 – 202. 
6. Иловайский Д.И. Начало Руси. - М.: Астрель, 2003. – 629 с.  
7. Кайсаров А.С. Мифы древних славян. Велесова книга / А.С. Кайсаров,  Г.А. 

Глинка, Б.А. Рыбаков. – Саратов: Надежда, 1993. – 320 с.  
8. Карамзин Н.М. История государства Российского. – М.: Эксмо, 2003. - 1024 

с.  
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9. Погодин М.П. Древняя русская история до монгольского ига: В 2 т. - М.: 
ТЕРРА – Книжный клуб, 1999. 

10. Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация // Вопросы истории. – 2008. - №9. 
- С. 70-82.  

11. Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII вв.: Принятие 
христианства. - М.: Русская панорама, 1998.  –  444 с. 

12. Рыбаков С.В. Осмысление истории в образованном обществе Древней Руси 
// Вопросы истории. – 2005. № 7. – С. 112-120. 

13. Фомин В.В. Народ и власть в эпоху формирования государственности у 
восточных славян // Отечественная история. – 2008. - №2. – С. 170 – 189.  

14. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Главные черты социально-экономического  
строя. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – 370 с. 

15.  Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование 
Русского государства (862-1462 гг.). - СПб.: Алетейя, 1998. – 542 с.   

 
К теме III. «Русские княжества периода политической раздробленности. 

Борьба Руси за независимость в XIII веке». 
 
1. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М.-Тверь: Аграф - Леан, 1997. –  476 с. 
2. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. - М.: АСТ, 2002. – 848 с. 
3. Дубов И.В. Города, величеством сияющие. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. –  182 с. 
4. Кузьмин А. «Со всякой деревни по полтине»: о размерах дани в Орду // 

Родина. - 2003. - № 11. - С. 83-85. 
5. Кучкин В.А. Александр Невский – государственный деятель и полководец 

средневековой Руси // Отечественная история. – 1996. - № 5. – С. 18 – 33. 
6. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-

политической истории / Отв. ред. Б.А. Рыбаков - Л.: Наука, 1987. –  213 с. 
7. Морозова Л.Е. Князья удельной Руси. - М.: Русское слово. 2007. - 112 с. 
8. Насонов А.Н. Монголы и Русь: история татарской политики на Руси. – СПб.: 

Наука, 2006. - 412 с. 
9. Пашуто В.Т. Александр Невский. - М.: Молодая гвардия, 1995. –  156 с.  
10. Пресняков А. На пути к единодержавию: политический и общественный 

строй Великороссии в период татарского владычества // Родина. - 2003. - № 
11. - С. 12-17. 

11. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв. - М.: Наука, 
1993.  –  565 с.  

12. Фроянов И.Я., Города-государства Древней Руси / И.Я. Фроянов, А.Ю. 
Дворниченко. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 269 с.  

13.  Янин В.Л. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории. -  М.: 
Наука, 2004. – 415 с. 

 
К теме IV. «Создание Русского национального государства со столицей в 

Москве (конец XIII - начало XVI вв.)». 
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1. Володихин Д. Хозяин Москвы (Князь Даниил Московский) // Родина. – 
2005. - № 6. – С. 68-69. 

2. Горский А.А. Москва и Орда. – М., 2000. 
3. Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. - М.: 

Мысль, 1991. – 286 с. 
4. Иловайский Д.И. Царская  Русь (Московско-царский период. XVI век). - М.: 

Олимп, 2002. –  748 с. 
5. Казаков Р.Б. Судебник 1497 года // Вопросы истории. - 2000. - № 3. - С. 139 – 

145. 
6. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. - М.: Наука, 1980. – 152 с. 
7. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. - М.: ТЕРРА, 1992. 
8. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. - М.: Эксмо, 2003. – 1024 с.   
9. Кучкин В.А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. – 1995. - № 5-6. – С. 62 – 

83. 
10. Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. - 

СПб.: Лань, 2002. – 480 с.  
11. Наумов А. Великое сражение Руси (Куликовская битва) // Родина. – 2005. - 

№ 9. – С. 63-66. 
12. Петров А. Мамаево побоище // Родина. – 2005. - № 9. – С. 67-73. 
13. Сахаров А.Н. Подвижники России: Исторические очерки / А.Н. Сахаров, 

В.Д. Назаров, А.Н.  Боханов. – М.: Русское слово, 1999. –  456 с.  
14. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV – XV 

вв. - М.:  Высшая школа, 1969. –  224 с.   
 
К теме V. «Московское государство в XVI веке. Царь Иван Грозный» 
 
1. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. 

– Л.: Наука, 1988. – 244 с.  
1. Безотосный В. Кто такие казаки // Родина. 2004. № 5. - С. 7-13. 
2. Богатырев С. Лестница в небеса (Символика власти Ивана Грозного) // 

Родина. – 2004. № 12. - С. 9-13. 
3. Володихин Д.М. Иван Грозный: Бич Божий. – М.: Вече, 2006. – 384 с.  
4. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях: В 2 кн. - 

М.: Книга, 1990. 
5. Зимин А.А. Россия времен Ивана Грозного / А.А. Зимин, А.Л.  Хорошкевич. 

- М.: Наука, 1982. – 210 с.    
6. Морозова Л.Е. Федор Иоаннович // Вопросы истории. - 1997. - № 2. - С. 49-

71. 
7. Первая война России и Европы. «Неизвестная» Ливонская война // Родина. 

2004. - № 12 . - С. 42-48. 
8. Скрынников Р.Г.  Иван Грозный. - М.: Наука, 1983. – 248 с. 
9. Флоря Б.Н. Иван Грозный. – М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 1999. - 401 с.  
10. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. - М.: Наука, 1999. –  556 с.   
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К теме VI. «Смутное время в истории России (1598 – 1613 гг.)». 
 

1. Ананьев В. Семибоярщина (кем были члены Боярского правительства: 
патриотами или изменниками?) // Родина. – 2005. - №11. – С. 35-40. 

2. Антоненко С. «Смилуйтесь и умилитесь» (Русская святость в годы 
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