
1. ПРЕДКИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. ИХ ЗАНЯТИЯ,  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, БЫТ И ВЕРОВАНИЯ 

Предки славян, так называемые праславяне, принадлежали к древнему 
индоевропейскому единству, населявшему громадную территорию Евразийского 
материка. Постепенно среди индоевропейцев выделились родственные племена, близкие 
по языку, хозяйственной деятельности, культуре. Одним из таких племенных объединений 
и стали славяне. Ареал их расселения – в Центральной и Восточной Европе: от Одера на 
Западе до Днепра на Востоке, от Прибалтики на Севере до Европейских гор (Судеты, 
Татры, Карпаты) на юге. 

Позднее в славянском массиве возникают западные (венеды) и восточные (анты) 
ветви. Восточные славяне, населявшие лесостепные просторы Приднепровья, находились 
в постоянном контакте с кочевыми племенами. Их взаимоотношения были далеко не 
всегда мирными. Военные столкновения с сарматами (II в. до н.э.), готами (III в. н.э.), 
гуннами (IV в. н.э.) приводили к упадку хозяйства, поисками новых, защищенных от 
воинственных соседей земель. Переселения славян проходили в южном и северном 
направлениях. Они были вызваны также естественным увеличением населения и 
начавшейся социальной дифференциации общества. Особенно интенсивно расселение 
восточных и западных славян происходило в конце V – VI в. н.э. В это время произошло 
завоевание и заселение Балканского полуострова, территорий, входивших в состав 
Византийской империи. Колонизация нового региона привела к появлению южной ветви 
славянства. 

Хозяйственная деятельность восточных славян основывалась на земледелии, оседлом 
скотоводстве, охоте, рыболовстве. Основными сельскохозяйственными культурами были 
пшеница, овес, ячмень, просо, горох, бобы, гречиха, конопля. Для обработки почвы и 
уборки урожая использовались мотыга, соха, позднее – плуг с железным лемехом, серп. 
Активное применение в хозяйстве железа позволило добиться получения излишков 
продукции сельского хозяйства, которые использовались для обмена с другими городами. 

В начале I тыс. н.э. славяне жили родовыми общинами. Однако достаточно высокое 
для своего времени развитие земледелия, наличие избыточного продукта давали 
возможность отдельной семье обеспечивать свое самостоятельное существование. На 
смену родовой общине приходила община соседская, единство которой поддерживалось 
не кровными, а хозяйственными связями. 

 С VI в. н.э. у восточных славян начинается процесс расслоения родовых отношений. 
Появление имущественного неравенства, развитие продуктообмена между различными 
племенами вели к образованию отдельных социальных групп. 

В VI – VIII вв. появляются и первые племенные объединения восточных славян. К их 
числу относятся Дулобский союз в Прикарпатье и союз племен в среднем течении Днепра 
и его притока – р. Роси. Это были первые шаги в образовании государственности у 
восточных славян. 

Феодализм. Становление. Этапы эволюции. 
Феодализм – это общественно-экономический строй, основу которого составляет 

частная собственность на землю и эксплуатация лично зависимых производителей 
(крестьян) земельными собственниками (феодалами). Характерными чертами феодального 
способа производства является господство натурального хозяйства. 

В России Феодализм прошел пять этапов в своем развитии: 
1. VI – VIII вв. – разложение первобытного строя и зарождение феодализма. 
2. IX – XI вв. – раннее феодальное общество. 
3. XII – XV вв. – период феодальной раздробленности. 
4. XVI – первая половина XVIII в. – поздний феодализм. 
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5. Вторая половина XVIII в. – середина XIX в. – кризис феодального способа 
развития. 

Основной общественной ячейкой землевладельческого населения продолжала 
оставаться сельская община – ветвь. С развитием феодализма появляются новые формы 
зависимости между населением и землевладением – закуп (отдать проценты в конце 
сезона). 

Наряду с феодальными отношениями действовало патриархальное рабство. 
Основной ячейкой феодального хозяйства была вотчина. Она состояла из княжеской 

или барской усадьбы и зависимых от нее общин-ветвей. Вотчинное хозяйство имело 
натуральный характер и было ориентированно на внутреннее потребление самого феодала 
и его услуг. 

 
2. КИЕВСКАЯ РУСЬ (Х – ХII ВВ.) 

Завоевание и подчинение славянских племен новому политическому центру стало 
отличительной чертой начального этапа Древнерусского государства. Олег (882 – 912) 
покорил древлян, северян, радимичей. Игорь (912 – 945) подчинил своей власти улачей и 
тиверцев, Святослав (965 – 972) и Владимир (980 – 1015) воевали против вятичей. Так 
сложилась территория государства. Наряду с этим укрепились его границы. В 965 г. 
Святослав разгромил хазар и закончил соглашение с камскими болгарами. Военные 
действия позволили утвердить международное положение Киевской державы. Походы 
Олега (907), Игоря (941 – 944) на Византию, заключение мирных и торговых договоров 
свидетельствовали о стремлении империи жить в добрососедстве с Русью. Однако в 
дальнейшем внешнеполитические успехи Киева привели к обострению двухсторонних 
отношений. Несмотря на поражение Святослава (971) в войне с Византией, его сыну 
Владимиру удалось добиться в этой борьбе крупных успехов. В целом походы IX – X вв. 
укрепили Древнерусское государство, позволили наладить экономические и культурные 
связи с другими странами. Важное значение имело принятие христианства (988) в качестве 
государственной религии. Страна приобщилась к христианской культуре, было 
идеологически закреплено территориальное единство. Княжением Владимира закончился 
период становления Киевской Руси. 

Основой социально-экономического строя государства было феодальное 
землевладение. Собственники земли – князья, бояре, дружинники, а после принятия 
христианства церковь – эксплуатировали труд различных категорий зависимого населения: 
холопов (рабов), закупов, изгоев, рядовичей, смердов. Наиболее многочисленной по 
составу была группа смердов – свободных и уже попавших в зависимость. К свободным 
смердам относились общинники, имеющие хозяйство и необходимые орудия труда. 
Разорившиеся свободные производители теряли самостоятельность и несли определенные 
повинности в пользу своего господина. Из их среды появились другие категории 
зависимого населения. Главной формой эксплуатации в X – XII вв. являлась натуральная 
(продуктовая) рента. 

Наряду с утверждением феодальных отношений на Руси происходил рост городов. 
Основное население в них составляли ремесленники и торговцы.  

Процесс феодализации на Руси привел к образованию местных политических центров 
и началу их борьбы с Киевом. Распад государства начался со смертью Ярослава Мудрого и 
разделом Руси между его сыновьями. Правление триумвирата Ярославичей не спасло 
страну от междоусобиц и феодальных войн. Преодолеть раздробленность не удалось. Все 
попытки Владимира Мономаха (1113 – 1125) и его сына Мстислава (1125 – 1132) укрепить 
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государство, опираясь на авторитет великокняжеской власти и поддержку городов, не 
увенчались успехом. 

Усиление феодальной эксплуатации, ущемление прав сельских и городских 
производителей обострили классовые противоречия в Киевской Руси. Они проявлялись в 
вооруженных выступлениях зависимого населения. Наиболее крупными из них были 
восстания в Суздале (1024), Киеве (1068, 1113), Ростово-Суздальском княжестве (1071). 

Внешние отношения X – начала XII в. характеризуются борьбой со степняками-
кочевниками, на юге с половцами. 

Культура Киевской Руси. 
Особенность культуры Киевской Руси определяется тем, что она представляла собой 

синтез славянской языческой культуры с византийской христианской. 
Взаимопроникновение этих несхожих культурных слоев определило своеобразие культуры 
Киевской Руси, входившей в рамки христианской цивилизации средневековой Европы. 

Мощнейшим толчком к развитию культурных контактов со временем (между 
поколениями) и в пространстве (между странами) стало появление в Х в. письменности, 
разработанной для славян Кириллом и Мефодием (конец IX – начало Х в.). 

К XI в. относятся первые дошедшие до нас русские рукописные книги – «Избраники» 
1073 и 1076 г. 

В XI в. возникает древнерусская литература. Гимн русской земле звучит в «Слове о 
законе и благодати» митрополита Иллариона. Древнейшая дошедшая до нас русская 
летопись «Повесть временных лет» была написана к 1113 г. монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором. 

Об успехах древнерусского ремесла свидетельствует распространение за пределами 
Руси изделий русских мастеров – мечей. 

 
3. ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ДЕРЖАВЫ. 

Огромное воздействие на судьбу Руси, как и многих других стран Европы и Азии, 
оказало образование в XIII в. в степях Центральной Азии сильного Монгольского 
государства. 

К концу XII -  началу XII вв. монголы занимали обширную территорию от Байкала и 
Амура на востоке до верховьев Иртыша и Енисея на западе от Великой Китайской стены 
на юге до границ Южной Сибири на севере. Преобладающим занятием монголов было 
экстенсивное кочевое скотоводство, в северных районах – охота; земледелие и ремесла 
были развиты слабо. Монгольское общество переживало период разложения 
патриархальных отношений. Монгольская держава складывалась как раннефеодальное 
государство с сильными пережитками первобытнообщинных и рабовладельческих 
отношений. В процессе становления государственности выделился слой знати (нойонов), 
рядовых воинов-дружинников (нукеров), простых кочевников (карачу). Как и в других 
раннеклассовых обществах, большое значение в жизни монголов занимало стремление к 
захвату добычи, пленных, а также необходимых для ведения кочевого скотоводства новых 
земель. В походы была вовлечена подавляющая часть населения. Это обстоятельство 
сыграло роковую роль не только в судьбе подвергнувшихся завоеванию народов Азии и 
Европы, но и в судьбе самого монгольского народа. 

   В 1206 г. на съезде монгольской знати нойон Темучин был провозглашен великим 
ханом с имением Чингисхан. Он обладал способностями жестокого и властолюбивого 
правителя и незаурядного организатора. Главной задачей жизни нового государства была 
объявлена завоевательная война, весь народ – войском. Стремясь упрочить свою власть, 
Чингисхан беспощадно расправлялся с непокорными. 
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Держава Чингисхана была поделена по десятичному принципу. Десятки, сотни, 
тысячи и «тумены» (тьмы) считались не только военными подразделениями, но и 
административными единицами, могущими выставлять определенное количество воинов. 
Войско было сковано жестокой системой круговой поруки; за нарушение дисциплины, 
трусость в бою одного казнился десяток, десяти – сотня и т.д. В ходе уже первых походов 
монголам удалось захватить в плен иноземных мастеров, которые вооружили войско 
Чингисхана отсутствующей у кочевников осадной техникой. 

В ходе непрерывных войн Чингисхану удалось подчинить и повести за собой в 
походы, наряду с монголами, значительное число других кочевых народов Евразии. 
Железная дисциплина, организация и исключительная подвижность конницы, оснащенной 
трофейной военной техникой, давали войскам Чингисхана значительное преимущество по 
сравнению с малоподвижными ополчениями других народов. Решающее значение имело, 
однако, то, что хотя по своему экономическому и культурному уровню завоеванные 
монголами государства находились зачастую на более высоком уровне развития, они, как 
правило, переживали стадию раздробленности, и в них не было единства. Известную роль 
в успехе монголов сыграл исповедываемый ими принцип веротерпимости по отношению к 
покоренным народам. Последнее обстоятельство стимулировало лояльность по 
отношению к завоевателям со стороны большинства духовенства и религиозных 
учреждений и организации. 

В 1227 г. Чингисхан умер. В соответствии с его завещанием, обширные владения 
монголов были разделены на области (улусы) во главе с его сыновьями и внуками. Одному 
из внуков Чингисхана, Батыю, досталась часть земель от Иртыша и далее на запад до тех 
пределов, «до которых доходили копыта монгольских коней». 

Покорив половцев и волжских болгар, завоеватели зимой 1237 г. двинулись против 
Руси. К сожалению, из поражения на Калке не было извлечено необходимых выводов, 
русские по-прежнему плохо представляли характер грозного противника. 

Первым из русских земель подверглось опустошению Рязанское княжество. Рязанские 
князья отказались подчиниться монголам. В то же время их просьба о помощи, обращения 
к великому владимирскому князю Юрию Всеволодовичу, осталась без ответа. Рязанское 
княжество было опустошено и разорено. Столица княжества Рязань после нескольких дней 
непрерывного штурма взята и разграблена, ее население вырезано. 

 Опустошив Рязанскую землю, войска Батыя двинулись на Владимиро-Суздальское 
княжество. Монголы разорили и сожгли Коломну, Москву. В феврале 1238 г. они подошли 
к столице княжества – Владимиру. В это время великий князь Юрий Всеволодович 
находился вне столицы, собирая необходимое для сопротивления войско. После 
ожесточенного штурма Владимир был взят и подвергнут полному разрушению. 

Разорив Владимирскую землю, монголы двинулись на Новгород, но примерно в 100 
км от Новгорода Батый повернул на юг. Потери в людях и конном составе заставили 
монголов прервать на время поход и направиться для отдыха в половецкие степи.  

Примерно через полтора года завоеватели обрушились на южнорусские земли. Ими 
были разорены Переяславль, Чернигов. Зимой 1240 г. войска Батыя взяли и разграбили 
Киев. 

 
4. ОБРАЗОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНОГО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы XIV – XVI вв. – рост 

феодального землевладения (светского и церковного), складывание новой формы 
землевладения – условное держание земли, образование новой прослойки феодалов – 
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дворян. Начало закрепощения крестьянства: ограничение права перехода крестьян одним 
сроком в году – Юрьевым днем (26 ноября). Восстановление былой роли городов, 
оживление торговли с Востоком и Западом. Усиление феодального гнета порождало 
классовую борьбу. Все это приводило к мысли о сильной княжеской власти, нужной для 
уничтожения монголо-татарского ига. В XIV – XV вв. усиливается общение между 
русскими землями – появилось понятие «Россия». 

Возвышение Москвы. Причины возвышения Москвы: 
1. Старый центр пашенных земель. 
2. Пересечение торговых и стратегических путей; выгодное географическое 

положение. 
3. Переселение народов (убежище). 
4. Центр православной религии (после 1326 г.). 
5. Центр организации борьбы против татаро-монгольского нашествия (битва на р. 

Воже – 1378 г., Куликовская битва – 1380 г.). 
6. Дальновидная политика московских князей: Ивана Калиты (1325 – 1340 гг.), 

Дмитрия Ивановича (1359 – 1389 гг.). 
Конец XIII в. – значение наиболее крупного центра Северо-Восточной Руси приобрела 

Тверь. Тверские князья получили право на ярлык, на великое княжение владимирское. 
Начало XIV в. – усиление Московского княжества (присоединение Коломны, Можайска, 
Переславль-Залесского, привлечение на свою страну церкви). 

Борьба между этими княжествами закончилась победой Москвы. Главный итог 
правления Калиты – обеспечена длительная передышка русским землям от монголо-
татарских нашествий, т.к. Калита получил право у хана самому собирать дань, оказав 
помощь татарам в разгроме восстания 1327 года. Вторая половина XIV в. – обострение 
борьбы за политическое первенство на Руси. 

Дмитрий, князь московский, наносит поражение рязанскому, тверскому, суздальско-
нижегородскому князьям и строит в 1367 г. первую в Северо-Восточной Руси каменную 
крепость – Кремль. Москва становится организатором борьбы против нашествий монголо-
татар. Первая крупная победа русских над монголо-татарами – битва при Воже 1378 г. 
Мамай заключает союзы с Ягайло и Олегом Рязанским. Дмитрий – собирает войско со 
всей русской земли. 

Куликовская битва. Сентябрь 1380 г. – начало битвы – конница Мамая атаковала 
русские полки. Передовой полк погиб. Монголо-татары стали теснить большой полк и 
полк «левой руки». Перелом битвы – вступление в бой засадного полка из урочища 
Зеленая Дубрава под командованием московского воеводы Боброка Волынского и князя 
Владимира Серпуховского. Битва продолжалась около 4 часов. Впервые ханы потерпели 
столь сокрушительное поражение. Итог битвы – начало уничтожения ига; укрепление роли 
Москвы. 

Нашествие Тохтамыша на Москву. 1382 г. Самый страшный итог взятия Москвы – 
уничтожение культурных ценностей. Узнав, что с севера во главе ополчения движется 
Донской, Тохтамыш отступил. Но дань Москва еще платила около ста лет. Донской, 
впервые без спроса хана, передал по наследству своему сыну титул великого князя. 

Русская культура XIV – XV вв. В период феодальной раздробленности по разному 
сложились судьбы разных частей единой Русской земли. Постепенно на основе 
древнерусской народности сформировались три народа – русский, украинский, 
белорусский, имеющие общее происхождение, много общего в языке и культуре. 

Междуречье и Новгородско-Псковская земля – центры развития великорусской 
народности. Конец XIII в. – первые признаки нового подъема культуры (возобновление 
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каменного строительства в Новгороде и Твери). Вторая половина XIV в. – русская 
культура обращается к теме борьбы русского народа за свержение ордынского ига: 
произведения культуры куликовского цикла. «Задонщина» - XIV в., «Сказание о 
Мамаевом побоище» - первая половина XV в., вторая половина XV в. – возрастает жанр 
«хождений» - «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия, побывавшего в Индии в 
60-х гг. XV в. 

 
5. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В 

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО. 
Объединение русских земель. Правление Ивана III – ускорение процесса объединения 

русских земель вокруг Москвы.  
Итоги объединенной политики Ивана III: 
1463 г. присоединение Ярославского княжества. 
1471 г. битва москвичей с иногородцами на реке Шелони. Победа Ивана III. 
1474 г. присоединение Ростовского княжества. 
1478 г. присоединение Новгородской земли. 
1485 г. присоединение Тверского княжества. 
После присоединения Твери Иван III титулует себя государем всея Руси. 
1485 г. присоединение Вятской земли. 
Дальнейшее «собирание» земель при Василии III. Во времена правления Василия III 

объединительная политика была продолжена. 1510 г. – полное присоединение Пскова и 
уничтожение псковской феодальной республики. 1521 г. – присоединение Рязани. 1514 г. – 
присоединение Смоленска. Главный итог правления Василия III – окончание процесса 
политического и территориального объединения русских земель и создание единого 
многонационального государства. 

Значение образования русского централизованного государства. 
1. Крупный прогрессивный шаг по сравнению с экономической и политической 

раздробленностью княжеств и земель.  
2. Были созданы условия для дальнейшего экономического, политического и 

культурного развития страны; укрепление феодальных отношений. 
3. Способствовало расширению международных связей русского государства. 
4. Способствовало защите от внешних врагов. 
Поражение монголо-татар. Ход событий – начало октября 1480 года – русские и 

татарские (ордынские) войска стали друг против друга на Угре – притоке Оки. 11 октября 
1480 года хан Ахмат увел свои войска с Угры. 

Итоги «стояния на Угре». Иго Золотой орды, длившееся 240 лет, на Руси пало. 
Стояние на Угре показало мощь единого русского государства и дипломатическое 
искусство Ивана III. 

Централизованная система управления. Для России конца XY – начала XYI вв. было 
характерно сочетание единства страны и разнообразия укладов и социальных отношений в 
прежде независимых землях. Местные князья становились наместниками Москвы. 

Органы системы управления. Боярская дума – совещательный орган при великом 
князе. До середины XYI в. действовали два общегосударственных ведомства. Дворец – 
возглавлялся дворецким, ведавшим личными (дворцовыми) землями великого князя. 
После присоединения новых территорий к Москве появляются местные дворцы. Казна, 
возглавлявшая казначеями, была главным государственным хранилищем. В ней хранились 
не только деньги и драгоценности, но и государственный архив и государственная печать. 
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Это была государственная канцелярия, руководившая и внешней политикой. В 
последствии из казны выделились главные органы отраслевого управления – приказы. 

Разграничение функций государственных чиновников. Дьяки (первоначально – 
писцы) играли основную роль в складывавшемся аппарате власти, ведали 
делопроизводством. Наместники – властители уездов, на которые делилась страна. 
Волостели – властители станов и волостей, на которые делились уезды. 

Слабость системы управления. Наместники получали управление территориями «в 
кормление» (вознаграждение за прежнюю службу в войсках, но не за исполнение 
административных и судебных обязанностей). 

Первый свод законов единого государства 1497 г. – Судебник Ивана III. В нем была 
определена компетенция должностных лиц, были установлены процессуальные нормы, 
наказания. Законодательно был установлен Юрьев День – право ухода крестьян от 
землевладельца лишь за неделю до и неделю спустя 26 ноября; 

Итоги централизации. Во II половине XY – первой трети XYI вв. в России 
установилась самодержавная монархия, в которой великому князю московскому 
принадлежала вся полнота политической власти. Однако разветвленный государственный 
аппарат еще не сложится, что на деле ограничивало возможности центральной власти. 

 
6. РОССИЯ В XVI В. 

Изменилась феодальная собственность на землю. Княжеское землевладение 
сближалось с вотчиной. Этот процесс закончился в середине XYI в. 

Вотчинное хозяйство расширилось за счет новоприсоединенных разделов – старые 
феодальные вотчины мельчали. Фонд вотчинных земель уменьшался и из-за роста 
землевладения церковного. Такое намельчание и обезземеливание части вотчинников 
противоречило государственным интересам. Создание единого государства создало 
возможности для активной внешней политики, а она требовала увеличения вооруженных 
сил. У каждого воина должна была быть земельная собственность. В этой обстановке были 
необходимы земельные раздачи. 

Дворянское поместье и их отличие от старых вотчин. Феодалы, переселенные на 
новые места, «испомещенных» там, называли помещиками, а их владения – поместьями. 
Первоначальное поместье мало отличалось от вотчин: они наследовались, а вотчинники 
также должны были служить. Главное – поместья было запрещено продавать и дарить. 
Первые помещики также должны были служить. Первые помещики – мелкие слуги 
великих князей (ключники, псари и т.д.). Вскоре помещикам начали раздавать земли 
черносотных крестьян, которые формально не меняли своего верховного собственника – 
великого князя. Развитие поместной системы, которая к первой половине трети XYI в. 
была уже во всех уездах, привело к резкому сокращению количества черносошных 
крестьян в центре России, к большому огосударствлению личной жизни страны и ее 
крестьян. В результате создания единого государства положение крестьян несколько 
улучшилось, так как прекратились феодальные междоусобицы. 

Укрепление государственности власти. 
Борьба феодальной знати за власть. 1533 г. – умер Василий III, оставив наследником 

трехлетнего сына Ивана IY. Фактической правительницей была молодая вдова Елена 
Глинская. 1538 г. – умерла Елена Глинская.  

Народные восстания. 1547 г. – поводом для восстания стал пожар, оставивший без 
крова и разорившей большинство жителей Москвы. Вслед за Москвой забурлил Псков, с 
жалобой на действия наместника к Ивану IY прибыла делегация псковичей. 
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Итоги народных выступлений. Чтобы обуздать народные восстания и восстановить 
правильную работу расстроенного аппарата, нужно было идти на реформы. 

Реформы 50-х годов XYI в. 
Складывание нового правления. Январь 1547 г. – Иван IY незадолго до Московского 

восстания, принимает титул царя. 1549 г. – складывание Избранной рады, 
правительственного кружка при царе во главе с Алексеем Федоровичем Адашевым. 
Участвовал в правительстве и священник Благовещенского собора Кремля Сильвестр. 
Влиянием на политику правительства пользовался митрополит Макарий. 

Судебник 1550 г. Основанием нового юридического документа правительства 
Адашева был Судебник 1497 г., но новый Судебник был расширен и систематизирован. 
Был подтвержден переход крестьян в Юрьев день, но увеличено «пожилое» (плата 
феодалу при переходе). Усилилась власть феодал. Юридическое положение крестьян 
приблизилось к статусу холопа. Ожесточились наказания. Впервые в этом Судебнике 
вводились наказания для бояр и дьяков – взяточников, ограничивались права наместников 
и волостей. 

Появление новых форм управления. Создание первых функциональных органов 
управления – приказов (например: Разрядного, Поместного, Посольского). 

Отмена кормлений. 1556 г. – после отмены кормлений население перешло от уплаты 
«кормленичего дохода» наместникам и волостям к уплате общегосударственного налога 
«кормленичего окупа». 

Новое местное российское управление. Отмена кормлений – заключительный акт 
длительного процесса преобразования местного управления. Во время Глинской началась, 
а затем продолжилась губная реформа. Ее суть: дворяне там, где было введено губное 
управление, избирали из своей среды губных старост, которые должны были бороться с 
«разбоями» против феодального государства. После отмены кормлений они вместе с 
городовыми приказчиками (выбранными из местных дворян) возглавили уездную 
администрацию. Эта реформа – шаг вперед на пути к централизации. Государственный 
аппарат был недостаточно развит для того, чтобы правительство могло обойтись без 
участия представителей сословий в управлении. Таким образом, Россия развивалась в 
направлении сословно-представительной монархии. 

Итоги реформ 50-х гг. означали шаг вперед в направлении централизации и 
преодоления остатков феодальной раздробленности. 

    
7. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА. 

Середина XIY в. – основное направление внешней политики – восточное, так как там 
русские феодалы стремились получить новые земли, а купцы – торговый путь по Волге. 
Царь также рассчитывал на доходы от дани с народов Поволжья. 1551 г. – подготовка к 
походу. Май – июнь 1551 г. – за 4 недели у р. Сваяга на Волге (30 км. от Казани) была 
построена деревянная крепость – Свияжск. Руководитель строительства – фортификатор 
дьяк Иван Григорьевич Выродков. Август 1552 г. – начало Казанской осады. Численность 
русского войска – 150 тыс. человек, 150 орудий. Сентябрь 1552 г. – подземным изрывом 
была разрушена часть городской стены и 2 сентября 1552 г. Казань была взята. 

Присоединение Астраханского ханства. 1556 г. – без боя сдалась Астрахань. После 
этого Ногайская орда (Северный Прикаспий и Приуралье) признала вассальную 
зависимость от России. 

Итоги присоединения ханств. После присоединения Казани и Астрахани были 
ограничены возможности для агрессии Крымского ханства и стоящей за его спиной 
Османской империи. Вопрос престижа России на Кавказе. Присоединение Поволжья 
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способствовало не только освоению края русскими крестьянами, но и развитию ремесла, 
сельского хозяйства и торговли на этой территории. Вместе с тем царизм раздавал земли 
коренного населения феодалам России и крестьяне попадали в зависимость. Усилился (со 
временем) нажим православной церкви, с целью обращения жителей в православие, 
разжигалась религиозная и национальная рознь между народами. Трудящиеся испытывали 
двойной гнет своих владетелей и русских феодалов. 

Присоединение Западной Сибири. В 60-е гг. XYI в. хан Сибирского ханства (Западная 
Сибирь) Едигей признал себя вассалом России, но пришедший затем к власти хан Кучум 
вступил с ней в борьбу. Встала задача присоединения Сибири. 1581 – 1582 гг. – 
состоявший на службе у сольвычегодских солепромышленников Строгановых казачий 
атаман Ермак с отрядом в 600 человек пошел в поход на Кумача, разбил его и взял столицу 
Кашлык. Сибирь вошла в состав России. 

Ливонская война 1558 – 1588 гг. 
Предпосылки войны. II половина 50 гг. XYI в. – основным в русской внешней 

политике стало западное направление. Россия стремилась к присоединению Прибалтики, к 
получению выхода к Балтийскому морю.  

Начальный этап войны. Январь 1558 г. – начало войны. Ливония терпела поражение за 
поражением: русские взяли Нарву, Дерпт (Тарту), крепости Федлин и Маршенбург. Почти 
вся Ливония была занята. Сам магистр Ордена Фюрстенберг был захвачен в плен. 

Итоги военных действий 1558 – 1580 гг. Был уничтожен Ливонский Орден. Новый 
магистр Кетлер признал себя вассалом короля литовского и польского Сигизмунда II 
Августа отдав ему Ливонию, оставив себе Курляндию. Северная Эстония была захвачена 
шведами. Теперь Швеция, Дания (которой отошел остров Эзель (Саарема) и Польско-
Литовское государство (1569 г. – заключение Люблинской Унии и образование Речи 
Посполитой) были заинтересованы в том, чтобы Ливония не стала русской. Это 
обстоятельство и определило ход войны. 

Заключительный этап войны. Русские отдали Ревель (Таллин), со Швецией было 
заключено перемирие. 1575 г. – королем польским стал трансильванский князь Стефан 
Баторий. 1578 г. – Баторий перешел в наступление в Ливони. 1579 г. – возобновление 
военных действий Швецией. На сторону Польши перешел Магиус (Дания). 

1581 г. – Баторий осадил Псков. Шведы захватили Нарву. Героическая оборона 
Пскова сорвала планы дальнейшего похода на Россию. 

Итоги войны. 1582 г. – перемирие с Польшей в Яме-Запольском: Полоцк, Велиж 
Россия потеряла. 1583 г. – перемирие со Швецией в Плюссе. По его условиям Россия 
утратила все свои приобретения в Ливонии и Белоруссии. К Швеции перешла большая 
часть побережья Финского залива: Нарва, Ям, Копорье, Иван-город – выхода к 
Балтийскому морю Россия не получила, но Ливонский орден был разгромлен. 

Опричина (1565 – 1572 гг.) – падение правительства Избранной Рады. 
Разногласия Ивана IY со своими приближенными. Избранная Рада проводила 

серьезные реформы, рассчитанные на длительный период. Царь же стремился к 
немедленным результатам. При неразвитости аппарата государственной власти, 
незавершенности его формирования, быстрое движение к централизации было возможно 
лишь при помощи террора. Избранная Рада была против этого.    

 
8. ОПРИЧИНА. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVI В. 

Январь 1565 г. – гонец царя огласил на Красной площади послание о том, что царь 
«положил гнев и опалу на высшее духовенство и всех феодалов, за их нежелание воевать 
против недругов». Через несколько дней царь согласился вернуться на престол, но с тем 
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условием, чтобы казнить «изменников» по своему усмотрению и учредить опричину. 
Опричиной назывался удел, который выделялся вдовым княгиням, «опричь» (кроме всей 
русской земли). 

Цель опричины – подрыв экономической мощи феодальной аристократии путем 
ликвидации ее обширного вотчинного землевладения за счет земель дворянства. 

Вся страна была разделена на 2 части: опричину (поморские уделы, важные в торгово-
промышленном отношении земли Строгоновских на Урале; некоторые слободы и улицы 
Москвы, центральные уезды, где располагали вотчины бояр) и заемщину (земля, не 
выделенная в опричину). Феодалы, не включенные в опричину, лишались своих земельных 
владений. Их земли раздавались опричникам. 

Отмена опричины. 1571 г. – поход хана Девлет – гирея на Москву. Опричники, 
которые должны были держать заслон на Оке, не вышли на службу. Через год хан 
повторил набег. У села Молоди (50 км. от Москвы) ханское войско разбили земские и 
опричные полки во главе с кн. Воротынским. Победа эта показала вредность разделения 
страны и войска на две части. Осенью 1572 г. – отмена опричины. 

Итоги правления Ивана IV. В результате опричины не произошло изменений в 
структуре общественных отношений, резко ухудшилось положение народных масс. 
Результат опричины – хозяйственный кризис. Выход из кризиса правительство искало в 
административных мерах. Ответом на бегство крестьян стало крепостническое 
законодательство. 1581 – 1582 гг. – впервые Юрьев день был объявлен «заповедным» 
(запрещался переход крестьян). Остальные года также были «заповедными». Ухудшение 
экономического положения народных масс поставило Россию на порог первой в своей 
истории крестьянской войны. 

Русская культура XVI в. 
Книгопечатание. Около 1553 г. – первая типография в России, но имена печатников не 

известны. 1563 – 1564 гг. – дьяк одной из кремлевских церквей Иван Федоров и его 
помощник Петр Мстиславец на Печатном дворе напечатали первую книгу с выходными 
данными («Апостол»). К концу XVI в. типографии работали не только на Никольской 
улице (ныне 25-Октября), но и в Александровской слободе. Но печатная книга не 
вытеснила рукописную, так как печатали в основном богослужебные книги. 

«Сказание о  князьях Владимирских» - произведение, в котором подчеркивалась идея 
преемственности власти московских государей от византийских императоров. 

Переписка князя А.М. Курбского с Иваном Грозным. О путях и методах 
централизации, об отношении монарха и подданых вели яростный спор талантливые и 
политические противники – Курбский и Иван IV. 1564 г. – Иван IV получил послание 
князя Курбского из-за рубежа (Литвы), обвиняющее его в тирании. 

Регламентация русской жизни. «Домстрой» попа Сильвестра (приближенного Ивана 
IV), что в переводе на современный русский язык означает «домоводство». Книга эта 
содержит и наставления церковного характера, и советы по воспитанию детей и жены. 

Архитектура XVI в. На протяжении всего века продолжалось строительство 
московских укреплений. При Глинской в Москве были построены стены Китай-города, 
защищавшие центральную часть посада. Конец XVI в. – «городовых дел мастер» Федор 
Савельевич Конь возвел кольцо укреплений «Белого города» длиной около 9,5 км с 27 
башнями (проходило по линии нынешнего бульварного кольца). Конь построил также 
Кремль в Смоленске, ему приписывают стены Симонова монастыря в Москве и 
Пафнутьева (в Боровске) монастыря. Последние годы XVI в – создание последней 
внешней линии укреплений Москвы – «Скородома» (деревянной стены по земляному 
валу). «Скородом» проходил по линии нынешнего Садового кольца. Вторая треть XVI в. – 
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в каменное зодчество проникает из деревянного шаровой стиль. Шедевр этого стиля – 
церковь Вознесения в селе Коломенском (в черте Москвы). 1554 – 1561 гг. – архитектор 
Постник Яковлев и Барма построили на Красной площади собор Покрова, что на рву, в 
честь взятия Казани. 

Живопись. В это время в живописи продолжалась традиция Андрея Рублева. 
Особенно выделялись фрески Дионисия. Лучшие его росписи сохранились в 
Ферапонтовом монастыре в Белозерском крае. 

Вторая половина XVI в. – появление портретизма и изображений, с чертой реального 
сходства. 

 
9. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XVII В.  

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В НАЧАЛЕ XVII В. 
Усиление закрепощения народов. 1584 г. – смерть Ивана IY и начало борьбы за власть 

в правительственной верхушке. Сын Ивана IY Федор был слабоумен и, видимо царем был 
создан регентский совет. Опекунами царя были Иван Шуйский, дядя царя по матери 
Никита Романович Юрьев, престарелый Иван Мстиславский, Борис Годунов. 

Воцарение Бориса Годунова. 1598 г. – умер царь Федор и Земский Собор избрал 
Бориса царем. 

Начало закрепощения крестьян. Выход из запустения страны Борис видел в 
закрепощении крестьян. 1592 – 1593 гг. – указ о запрещении крестьянского перехода по 
всей стране и навсегда. В 1597 г. – указ об урочных летах (пятилетний срок исковой 
давности по тяжбам о возвращении беглых); усиление зависимости холопов; лишение прав 
освобождаться кабальным холопам, уплатив долг. Теперь только смерть хозяина делала их 
свободными. Люди, служившие по вольному найму, после полугода службы обращались в 
настоящих холопов. 

Экономический подъем 90-х гг. прервал неурожай. 1601 г. – долгие дожди не давали 
убирать урожай. Борис пытался бороться с голодом – организовал раздачу денег бедным, 
привлекал их к платным строительным работам, но рост цен на хлеб обесценивал 
полученные деньги. Из государственных хранилищ стали раздавать хлеб, но феодалы не 
последовали в этом государству.  

Обострение классовой борьбы. 1603 г. – крупное восстание холопов. Обострение 
внутриполитической ситуации привело также к резкому падению престижа Бориса и в 
народных массах в среде феодалов. В таких условиях появился Лжедмитрий I. 

Лжедмитрий I. 1601 г. – в Речи Посполитной (Польше) появился некто Григорий 
Отрепьев (монах из России), выдавший себя за царевича Дмитрия. 

Появление самозванца и его посулы Магнатом Польши. Он тайно принял 
католичество и обещал сделать эту религию государственной на Руси: магнатом – земли на 
западе России. 

Поход на Москву. Лжедмитрий I переправился через Днепр близ Чернигова, так как 
юго-запад России «бурлил» и крестьяне Комарицкой волости (на юго-западе от Орла) 
первыми присоединились к нему. 13 апреля 1605 г. внезапная смерть Бориса и воцарение 
16-летнего сына его Федора. Но он не смог организовать сопротивление врагу, на чью 
сторону стали переходить бояре. 1 июня Москва торжественно принимала «царя Дмитрия 
Ивановича». 

Причины поражения Лжедмитрия I. Сев на престол, он не выполнил своих обещаний, 
данных Польше, подтвердил 5-летний сыск беглых и указ о кабальном холопстве. 17 мая 
1606 г. – во время свадьбы с Мариной Мнишек вспыхнуло восстание и Лжедмитрий I был 
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убит. Созвали Земский собор, на котором царем избрали Василия Шуйского, который дал 
феодалам гарантию соблюдения феодальных прав – «крестоцелованную запись». 

Подъем крестьянской войны. Восстание Ивана Болотникова. Причины восстания: 
после воцарения Шуйского не улучшилось положение крестьянства, особенно юго-запада 
России, где Лжедмитрий I освободил эти территории на 10 лет от уплаты налогов, а 
Шуйский восстановил обложение. Сторонниками Лжедмитрия здесь были воеводы – князь 
Григорий Шаховской в Путивле и князь Андрей Телятьевский в Чернигове. Ходили слухи, 
что царь Дмитрий спасся. 

Ход восстания. 1606 г. – народные массы получили предводителя – холопа 
Телятьевского, Ивана Исаевича Болотникова. Болотников выдавал себя за «царя Дмитрия 
Ивановича». Июль 1606 г. – поход из Путивля в Москву. Август 1606 г. – битва под 
Кромами, взятие Ельца, поход на Тулу. К восставшим примкнули рязанский дворянский 
отряд Григория Сумбулова и Прокопния Липунова. Взяв Калугу и Каширу, Болотников 
остановился в Коломенском. Ноябрь 1606 г. – дворянские отряды Ляпунова, Сумбулова 
переходят на сторону Шуйского. Но движение осталось социально неоднородным. 
Поражение Болотникова под Москвой и отход к Калуге. 

Поражение. Май 1607 г. – осада царскими войсками Тулы. Капитуляция восставших, 
казнь Болотникова и Гончарова. 

Значение. Крестьянская война задержала полное закрепощение крестьянства почти на 
50 лет. 

 
10. БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА ПРОТИВ ПОЛЬСКИХ 

И ШВЕДСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В НАЧАЛЕ XVIIВ. 
Лжедмитрий II (Тушинский вор). Еще не был разбит под Тулой Болотников, а в 

Стародубе (на Брянщине) уже появился новый «царь Дмитрий». В отличие от первого 
самозванца он был ставленником Сигизмунда III, короля Польского. 

Ход похода. 1607 г. – не успев соединится под Тулой с Болотниковым, он в Путивле 
собирает силы. Январь 1606 г. – поход на Москву, в котором учавствовали остатки 
разбитой армии Болотникова.1 июня 1606 г. - Лжедмитрий II остановился в селе Тушино 
(ныне в черте Москвы), став там укрепленным лагерем. Отсюда – его пренебрежительное 
прозвище. В Тушино появляются учреждения, зеркальные государственной структуре 
официальной России. 

Начало интервенции. Февраль 1609 г. – Шуйский заключает договор со Швецией, 
рассчитывая на помощь в войне с самозванцем. Согласно договору, Россия отдавала 
Швеции Корельскую волость на Севере. Шведы попытались захватить Новгород. Этот 
договор дал Сигизмунду III желанный предлог для перехода к открытой интервенции: он 
претендовал на шведский престол. Речь Посполитая начала военные действия против 
России и в сентябре осадила Смоленск. Январь 1610 г. – тушинское посольство к 
польскому королю. Соглашение о признании на престол его сына – королевича 
Владислава. Тем временем полководец Скопия-Шуйский (племянник царя) со шведским 
отрядом вместе подошел к Москве, снял 16-тысячную осаду Троицкой Лавры и 12 марта 
победителем вошел в Москву. Через месяц он скоропостижно скончался. 24 июня 1610 г. – 
разгром под Можайском гетманом Ходекевичем войск Д. Шуйского. К Москве из Калуги 
подошли отряды тушинцев. 

Низложение Василия Шуйского. 17 июля 1610 г. – отречение от престола. До выборов 
нового царя в Москве было установлено правительство из 7 бояр – семибоярщина. 
Тушинские казаки вновь осадили Москву. 17 августа – заключение договора о признании 
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королевича Владислава на русский престол. Свержение Шуйского освободило Швецию от 
обязательств по договору. Россия стояла на пороге утраты национальной независимости. 

Народные ополчения. Октябрь 1610 г. – Москва оказалась на военном положении. 
Посольство под Смоленском было взято под стражу. 30 ноября 1610 г. - Лжедмитрий II 
под Калугой был убит одним из своих приверженцев и после этого тушинцы 
присоединились к ополчению, таким образом, созданию ополчения способствовал распад 
Тушинского лагеря. Первое ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. 
Февраль-март 1611 г. – фактическое оформление ополчения. Ополчение осадило Москву и 
19 марта произошел решающий бой.Особенно отличился князь Д.М. Пожарский. Белый 
город был в руках ополчения, а Кремль и Китай-город – поляков. Однако в частях 
ополчения возникли социальные противоречия. 22 июля 1611 г. – Ляпунов был убит. 
Ополчение фактически распалось. Осаду Москвы продолжали казаки во главе с Заруцким 
и Трубецким. 3 июня 1611 г. – пал Смоленск. 16 июля 1611 г. – шведы взяли Новгород. 

Второе народное ополчение. Осень 1611 г. – нижегородский гражданин Кузьма 
Минин обратился к посадским с призывом создать ополчение для освобождения Москвы. 
Руководителем стал Пожарский. Оно создало совет всей земли. Март 1612 г. – выход 
ополчения в поход. В Ярославле было создано правительство. Август 1612 г. – ополчение в 
Москве соединилось с 1 ополчением (казаками Трубецкого). Ходкевич пытался прорвать 
снаружи осаду, но отступил. 22 октября 1612 г. – взят Китай-город. 26 октября 1612 г. – 
капитуляция гарнизона Кремля. 

Воцарение Романовых. Январь 1613 г. – Земский собор в Москве принял решение 
избрать на престол 16-летнего сына Филарета Михаила Федоровича Романова. Февраль 
1613 г. – вступление М. Романова на престол, он дал обязательства не править без 
Земского собора и боярской Думы. 1617 г. – Столбовский мир со Швецией. России 
возвращен Новгород, но все побережье Финского залива было потеряно. 1618 г. – 
Владислав совершил поход на Русь, но был разбит и в д. Деулино в 1618 г. было 
заключено перемирие: Россия потеряла Смоленск, а Владислав признал власть Михаила 
Романова. Филарет вернулся в Москву, стал патриархом и фактически правителем страны. 
Русский народ отстоял независимость своей родины.  

 
11. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 В XVII в. НАРОДЫ РОССИИ В XVII в. 
Земледелие и промыслы. Начинало развиваться земледелие на плодородных землях к 

Югу от Оки, а также Сибири. В крупных феодальных вотчинах существовало коневодство. 
Развивались различные промыслы. Определяющей тенденцией социально-экономического 
развития России в XVII веке было дальнейшее развитие и укрепление феодально-
крепостнических порядков. 

Крестьяне. Расширение сословных прав и привилегий дворянства сопровождались 
углублением бесправия крестьян. Сельское население России делилось на две категории: 
владельческих и черносошных крестьян. Они составляли 89,6% тяглового населения 
России. Особую категорию сельского населения составляли черносошные крестьяне. 
Черносошные крестьяне сидя на государственной земле, располагали правом ее 
отчуждения: продажи, заклада, передачи по наследству. Эти крестьяне лично свободны, у 
них отсутствовало крепостное право. За выполнение государственных повинностей на 
черных землях следила община с мирским сходом и выборными: старостой и светским. 

Казаки. II половина XVII в. – поток беглых устремился на свободные земли по 
течению Дона, откуда беглых не выдавали (таков был давний обычай). Складывание 
донского казачества с самоуправлением (казачий сход) во главе с атаманом. Боясь новых 
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выступлений, правительство пыталось связать их с борьбой против внешних врагов. В 
среде казачества происходило расслоение. Казацкий старшина получал львиную часть 
добычи от походов. 

Развитие ремесла и начало формирования всероссийского рынка. С увеличением 
производства сельского хозяйства, промыслов, ремесел углублялось общественное 
разделение труда, развивалось товарное производство, развитие мелкой промышленности 
определяли уже не домашние промыслы, а распространение ремесла (изготовление 
изделий на заказ и особенно мелкого товарного производства, то есть изготовление 
изделий на рынок). 

Мануфактуры. Самое важное новшество в промышленности XVII в. Россия вступила в 
новый период своей истории. В области социально-экономического развития он 
сопровождался началом формирования всероссийского рынка (тесные хозяйственные 
связи и обмен товарами между различными частями страны). В его формировании 
решающее значение имели не мануфактуры, выпускающие ничтожную долю товарной 
продукции, а мелкое товарное производство. 

Цены торговли. Межобластные связи цементировали ярмарки всероссийского 
назначения (Макарьевская близ Нижнего Новгорода), Свенская под Брянском, Ирбитская 
на Урале). Крупнейший торговый центр XVII в. – Москва. Морская торговля с Западом 
шла через единственный порт – Архангельск. С Запада товары шли и сухим путем – через 
Псков, Новгород, Смоленск.  

Положение иностранных купцов в России. Внешняя торговля России находилась в 
руках иностранцев, что задевало интересы русских купцов. Наблюдается переход к 
политике меркантилизма и протекционизма во внешней торговле – стремление к возможно 
большему скоплению денег, благодаря преобладанию вызова товаров над ввозом их в 
страну и установление высоких таможенных пошлин. На Земском соборе 1648 – 1649 гг. 
русские торговые люди требовали высылки иностранных купцов. 1649 г. – русское 
правительство лишило права вести торговлю внутри России только англичан. 

Государственный строй России в XVII в. 
Система приказов. 
XVII в. – количество приказов доходило до 80. Попытка правительства упорядочить 

систему приказов – подчинение нескольких приказов одному лицу. XVII в. – период 
усиления самодержавной власти и зарождение абсолютизма (вторая половина столетия): 
прекращается созыв земских соборов, падает значение Боярской Думы. Алексей 
Михайлович подавляет попытку патриарха Никона сделать церковь независимой от 
светской власти. 

Вооруженные силы. Дворянское ополчение в XVII в. все более утрачивало свои 
боевые качества. Это было обусловлено следующим: чем крепче становилось дворянское 
землевладение, чем более поместья превращались в вотчину, тем менее оказывались 
заинтересованы дворяне в военной службе. 30-е годы XVII в. – закупив в Голландии 
оружие, правительство решило сформировать постоянные солдатские полки из 
добровольцев, так называемые полки «нового строя». Постепенно эти полки стали 
формировать насильно, требуя на службу царю определенное количество «даточных 
людей». Таким образом, была заложена основа будущих рекрутских наборов. 

 
12. ВНУТРЕНЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В СТРАНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVII В. 
Первые Романовы уделяли главное внимание укреплению дворянского 

землевладения. В области внешней политики правительство старалось обезопаситься от 
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нападений со стороны крымского хана и посылало ему систематически щедрые подарки – 
нечто вроде дани. Важнейшей задачей этого периода было восстановление 
государственного единства русских земель, часть которых оказалась под Польшей и 
Швецией. 1632 г. – война за возвращение Смоленска, но взять его не удалось из-за 
вторжения с юга крымского хана. 1637 г. – казаки взяли турецкую крепость Азов (в устье 
Дона). Сразу прекратились набеги татар на русскую землю. I  половина XVII века – России 
не удалось разрешить задачи воссоединения русских земель, внутренние противоречия в 
стране все более нарастали и привели к целой полосе массовых движений. 

Народные восстания середины XVII в. 
Соборное уложение 1649 г. 
Народные восстания. К середине XVII в. выросли налоги с населения. 1646 г. – налог 

на соль увеличили вчетверо, что вызвало недовольство в народе. Увеличился срок розыска 
и возврат беглых крестьян до 10 лет, а вывезенных насильно другими землевладельцами – 
до 15 лет. Наибольшей остроты социальные противоречия достигли в городах. Посадские 
протестовали против городских феодальных владений, с которых не брали налогов. 1648 г. 
– крупное восстание в Москве, а также в Козлове, Воронеже, Курске, Елье, Соли 
Вычегорской, Устюге Великом, Томске. 1650 г. – восстания в Новгороде и Пскове. 
Характерная черта восстаний – верхушка горожан была на стороне правительства. 
Восстания эти обнаружили классовое размежевление в среде самих горожан. 

Соборное уложение. 1649 г. – Земский собор принял название Соборное уложение. Он 
был направлен на укрепление феодально-крепостнического строя. Отныне поместья 
предавались по наследству, разрешалось обменивать их на вотчины. Соборное уложение 
распространило крепостничество и на города. За покушение на жизнь феодала были 
предусмотрены суровые меры наказания. Появление царя на людях обставлялось 
торжественной церемонией, а обращаясь к царю, все должны были называть себя 
«царскими холопами» и уменьшительными именами. По отчеству называли лишь бояр и 
думных людей. 

Раскол церкви. XVII в. – падение авторитета официальной церкви. В середине XVII в. 
патриарх Никон провел ряд церковных реформ, направленных на ее укрепление. Они 
касались религиозных обрядов (старого крещения двумя перстами, исправления 
церковных книг и сверки их с греческими оригиналами). Это вызвало сопротивление части 
духовенства и знати, боявшейся подрыва церковного авторитета. Появилось 
контрдвижение старообрядцев (сторонников старого). Российская церковная смута XVII в. 
получила наименование раскола. К раскольникам присоседилось огромное множество 
забитых крепостнических людей, которым казалось, что ухудшение их положения связано 
с нововведениями в церкви патриарха Никона. 

Украина и Белоруссия в конце XVI – I половине XVII вв. 
II половина XVI в. – уния Литвы и Польши. Вместе с польскими феодалами на 

Украину и Белоруссию пришло католичество. Государственным языком Украины и 
Белоруссии был польский, земельные латифундии принадлежали польским магнатам, а 
местные жители подвергались жесточайшей эксплуатации. 

Запорожская сечь. Один из слоев населения Украины составляли запорожские казаки. 
Начало XVII в. – у днепровских порогов сложился уклад жизни, отличавшийся от жизни 
остального населения Украины. В Запорожье не было феодального землевладения и 
феодальной зависимости. Казаки имели свое самоуправление – выборного гетмана. Они 
несли сторожевую службу. Польское правительство, заинтересованное в казацкой службе, 
заносило их в реестр, то есть список, каждый занесенный в него получал вознаграждение. 
Здесь возводились укрепления – «засеки», откуда и произошло название «сечь». Рост 
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социальных конфликтов между верхушкой казачества и остальной массой, не включенной 
в реестр.  

 
13. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА ПОД РУКОВОДСТВОМ ХМЕЛЬНИЦКОГО. 

Начало восстания. 1646 – 1647 гг. – Б. Хмельницкий подвергся репрессиям, в 1647 г., 
освободившись из-под ареста, в низовьях Днепра создал отряд и в 1648 г. изгнал из Сечи 
правительственный гарнизон, был избран гетманом и обратился к казакам с призывом к 
восстанию. Май 1648 г. – первая победа Хмельницкого у урочища Желтые воды и у 
Корсуни над коронным гетманом Потоцким. Хмельницкий заключает союз с крымским 
ханом. 

Восстание перерастает в освободительную войну летом 1648 г. Сентябрь 1648 г. – 
победа у Пилявец. Август 1649 г. – победа над королевскими войсками у Зборова.  

Поиск Б. Хмельницким союзника в лице России. На протяжении освободительной 
войны Хмельницкий много раз обращался к России с просьбой принять Украину в русское 
подданство. Война вступила в стадию, когда без помощи извне она не могла пойти на 
убыль. Июнь 1651 г. – хан изменил гетману под Берестечком, в результате чего казаки 
потерпели поражение и был заключен Белоцерковский договор (сентябрь 1651 г.). По нему 
реестровые казаки ограничивались 20 тысячами человек. 

Вступление в войну России. 1 октября 1653 г. – Земский собор принял решение 
принять Украину в русское подданство. На Украину послано посольство боярина 
Бутурлинова. 8 января 1654 г. – Переяславская Рада высказалась за вхождение Украины в 
состав России. По статьям Б. Хмельницкого у казанов сохранялась выборная 
администрация во главе с гетманом, и Россия принимала 60 тыс. казаков в реестр. На 
Украине продолжало распространяться свое право: в законодательстве сохранялась 
автономия. 1654 г. – Россия овладела Смоленском и 33 городами Белоруссии. В то же 
время Швеция летом 1655 г. захватила Варшаву. 24 октября 1656 г. – заключено 
перемирие с Речью Посполитой. 30 января 1667 г. – заключение Андрусовского перемирия 
на 13 лет. По нему Россия вернула себе Смоленск, все земли к востоку от Днепра, но 
Белоруссия осталась у Польши. Россия приобрела на правом берегу лишь Киев, да и то на 
два года. 1686 г. – Вечный мир с Польшей закрепил условия Андрусовского перемирия, а 
также закрепил Киев за Россией на вечные времена. Это был крупный 
внешнеполитический успех России в XVII в. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 
Обострение классовой борьбы. 50-е годы XVII в. – финансовое положение России 

стало напряженным из-за нехватки средств для ведения войны. Чтобы пополнить казну, 
стали выпускать медные деньги. 

Медный бунт. По приказу их употребляли наряду с серебряными. Медных денег на 
рынок выпустили больше, чем нужно. Итог – возросли цены. Июль 1662 г. – Московское 
восстание «Медный бунт», в результате чего отказались от выпуска медных денег. 
Медный бунт – очередное свидетельство кризисного состояния страны. 

Назревание крестьянской войны. Масса людей устремилась на Дон. Назревало новое 
восстание. 1666 г. – движение беглых крестьян с Дона в центральные районы России во 
главе с атаманом Василием Усом. Его отряд дойдя до Тулы, повернул на Дон. Май 1667 г. 
– во главе отряда в тысячу казаков домовитый казак станицы Зимовейской Степан Разин 
отправился на Волгу, затем, взяв Яицкий городок (на реке Урале), пошел в «поход за 
зипунами» во владения иранского шаха. 4 сентября 1669 г. – триумфальная встреча Разина 
на Дону. 1670 г. – превращение похода Разина в крестьянскую войну. 
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Крестьянская война и ее ход. 13 апреля 1670 г. – 7-тысячный отряд разинцев взял 
Царицын и одержал победу над стрельцами, шедшими из Москвы и из Астрахани. 22 июня 
1670 г. – взятие Астрахани, обеспечение своего тыла. Двигаясь вверх по Волге, разинцы 
дошли до Симбирска и 4 сентября осадили его. 28 августа 1670 г. – в Среднее Поволжье 
вступает 60-тысячное царское войско и 3 октября подходит к Симбирску. Поражение 
Разина и его уход на Дон. Выдача его правительству. 6 июня 1674 г. – казнь Разина в 
Москве. 

 
14. ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКИХ В СИБИРЬ В XVII В. 

Продвижение русских по Сибири осуществлялось двумя путями. Первый пролегал 
вдоль северных морей. 1648 г. – казак Семен Дежнев открыл пролив, отделяющий Азию от 
Северной Америки. Второй путь пролегал вдоль южных границ Сибири. 1645 г. – Василий 
Поярков вышел к Амуру и совершил плавание по Охотскому морю, вернувшись в 1564 г. в 
Якутск. Середина XVII в. – завоевание Хабаровым «землиц» по Амуру. Создание в 
Сибири опорных пунктов – острогов. После завоеваний Сибири основной формой 
эксплуатации местного населения был ясак (дань пушным зверем). Конец XVII в. – 
численность русского населения Сибири – 150 тыс. человек. Земледельческое население 
Сибири рекрутировалось из принудительно переселяемых правительством крестьян, в 
результате народной колонизации. 

Итоги восхождения Сибири в Россию. 1. Контакт русских крестьян с местным 
населением способствовал усвоению последними более развитых форм производства. 2. 
Прекратились распри как внутри этнических групп, так и между отдельными народами, 
истощавшие экономические ресурсы каждого из них. 

Русская культура XVII в. 
Общие черты. XVII в. – появление в русской культуре черт перехода от средневековья 

к новому времени. Главная особенность этого периода – усиление процесса ее 
обмирщения (освобождения от церковного влияния). 

Литература. Отличительная черта – судьба героев произведений персонифицируется. 
Два течения литературы XVII в. – 1. Панегирическое феодально-охранительное – Симеон 
Полоцкий, придворный поэт и драматург, сторонник самодержавия. 2. Народно-
обличительные – протопоп Аввакум, основоположник биографического жанра. 
Характерные черты бытовых повестей XVII в. – попытка героев вырваться из оков 
церковности, высмеивание устоев Домостроя. 

Зодчество. Оно также подверглось обмирщению, основная черта которого в зодчестве 
XVII в. – сближение культового стиля с гражданским. В  деревянном культовом зодчестве 
преобладали шатровые церкви, а также получили распространение ярусные. Конец XVII в. 
– появление нового стиля в храмовом зодчестве – нарышкинского (московского) барокко. 
Характерные черты – внешнее использование контрастов красного и белого, интерьеры 
отличаются пышностью и богатством, обилием золоченой резьбы. 

Живопись. Оружейная палата Кремля – своеобразная Академия художеств России 
XVII в., куда были привлечены лучшие живописцы. XVII в. – было положено начало двум 
светским жанрам – портретной живописи и пейзажу. Яркий их представитель – Симон 
Ушаков, создавший художественную школу. Оба жанра, одинаково не преодолели еще 
манеры письма, присущей иконографии. 

Просвещение. Широкое проникновение грамотности. 
Полтавская победа имела огромное военное и политическое значение. Было сломлено 

военное могущество Швеции, инициатива в войне перешла к России. Россия превратилась 
в самую мощную державу Северной Европы. 
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Петр перенес военные действия на Балтику и уже в 1710 году русские взяли Ригу, 
Ревель и Выборг, в 1714 г. молодой российский флот одержал блестящие победы у мыса 
Гангут и в 1720 г. у острова Гренгам. Постепенно русские войска вытеснили шведов из 
Финляндии. В конечном счете Петр вынудил противника пойти на мирные переговоры и 
30 августа 1721 г. заключить Ништадский мир. По условиям мирного договора Россия 
получила Лифляндию, Эстляндию, Ингрию и Карелию. 

В ознаменование победы Сенат преподнес Петру титул императора, звания Отца 
Отечества и Великого, а Россия стала империей. 

 
15. РЕФОРМЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. 

Изучение реформаторской деятельности Петра I следует начинать с военной реформы, 
основным содержанием которой было создание регулярной русской армии и русского 
военно-морского флота, комплектуемых на основе рекрутской повинности. Армия и флот 
стали содержаться за счет государства. 

Для подготовки офицерского состава были созданы специальные школы 
(Навигаторская, Артиллерийская, Инженерная). Много офицеров приходило в армейские 
полки из гвардии – Преображенского. При Петре было запрещено производить в офицеры 
дворян, которые не служили солдатами в гвардии. 

Петр предпринял энергичные меры для строительства военного флота. В конце его 
царствования во флоте насчитывалось 84 линейных кораблей, 787 галер и мелких судов. 

Реформа правления. В 1717 – 1718 годах Петр учредил коллегии, которые сменили 
сложную, запутанную систему московских приказов. Коллегии отличались достаточно 
строгим разграничением обязанностей и управляли отдельной отраслью государственных 
дел (первоначально было 12 коллегий). Они подчинялись Сенату. В свою очередь местные 
органы управления подчинялись коллегиям. 

С 1711 года во главе всего государственного управления стоит Сенат. Отправляясь в 
Прутский поход (война против Турции), Петр вверяет государство вновь основанному 
учреждению – Сенату. Сенат задумывался как временный исполнительный орган на 
период отлучек Петра. Затем Сенат приобретает постоянный характер и становится 
высшим административным органом в государстве. В конце жизни Петр наделил Сенат 
также функцией высшей судебной инстанции. 

В 1708 году Россия была разделена на 8 губерний. Во главе губернии стоял 
губернатор, обличенный правами главнокомандующего всех войск, находящихся на его 
территории и всей полнотой административной и судебной власти. Окончательную форму 
областное управление приобрело в 1719 году, когда губернии были разделены на 
провинции, провинции – на уезды. 

Положение сословий. «Табель о рангах». При Петре боярство прекратило свое 
существование. Должностных лиц царь назначал, совершенно не считаясь с их 
происхождением. Доступ в дворянское сословие через военную службу предоставлялся 
всем сословиям (любой солдат, ставший офицером, получал потомственное дворянство). 
Усилилась служебная повинность дворянства: каждый дворянин обязан был служить 
государству или по военной службе, или по гражданской, или выполнять обязанности при 
Дворе. В 1722 году была издана «Табель о рангах» (во времена Петра слово «табель» было 
женского рода), по которой все государственные служащие, военные, придворные были 
разделены на 14 классов. Таким образом, аристократическая иерархия была окончательно 
заменена на иерархию «заслуги и выслуги». Дворяне также были ограничены в 
распоряжении своими имениями. Указом о единонаследии (1714) землевладельцам было 
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запрещено делить свои имения и поместья между всеми сыновьями, а только завещать 
одному по выбору. 

Положение крестьян в петровское время резко ухудшилось. Этому способствовала 
финансовая реформа – введение подушной подаши, которая не только усилила бремя 
налогов, но и юридически уравняла крестьян с холопами и превратила их в помещичьих 
«подданных». 

Война со Швецией требовала огромных расходов и побуждала власти искать новые 
источники доходов. С началом войны количество налогов быстро увеличивается: 
мельничный, банный, пчелиный, с бороды, с извозчиком, водопойный, шапочный и 
другие. Позднее многие из мелких сборов были отменены, но их компенсировала 
подушная подать. 

Реформы, проведенные Петром, безусловно, носили прогрессивный характер, 
способствовали развитию страны, ее европеизации. Однако одновременно они 
сопровождались укреплением самодержавия, усилением крепостничества. Страна 
продвигалась вперед через крайнее напряжение людских и материальных сил, 
безжалостную эксплуатацию. 

Реформаторская деятельность Петра привела к модернизации страны. Главным 
политическим итогом преобразований стало утверждение в России абсолютной монархии. 

 
16. ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

28 января 1725 г. скончался Петр I. В 1722 г., в связи с делом царевича Алексея и 
ранней смертью сыновей Петра от брака с Екатериной, он издал указ, по которому престол 
должен был наследовать человек, указанный в завещании императора. Петр такого 
завещания не оставил. С этого момента престол становится объектом борьбы различных 
придворных группировок, в которой огромную роль играла гвардия. История России с 
1725 по 1762 гг. ознаменована рядом дворцовых переворотов. Борьба за власть не меняла 
основу организации политической жизни общества. 

Так, во время царствования Екатерины I (1725 – 1727) и в первые месяцы 
царствования Петра II (1727 – 1730) во главе государственного управления фактически 
был Меньшиков. С конца 1727 г. по февраль 1730 г. власть удерживали представители 
вельможной аристократии, стоявшие во главе Верховного Тайного совета, заменившего 
Сенат (Голицин, Долгоруковы). 

Правление Анны Иоановны (1730 – 1740) и Иоана Антоновича (1740 – 1741), 
правившего при регенстве его матери Анны Леопольдовны, характерны засилием всякого 
рода иностранцев, авантюристов. Например, правление Анны называют бироновщиной, по 
имени герцога Бирона, бывшего при ней фактическим правителем России. 

При пришедшей к власти в результате переворота в ноябре 1741 г. Елизавете 
Петровне перевес при дворе вновь получили русские дворяне. Среди них наиболее видную 
роль играли фавориты императрицы Разумовские, Шуваловы. 

Наследником Елизаветы стал ее племянник – сын герцога Голштинского Петр 
Федорович (1761 – 1762). Он был внуком Петра I и Карла XII. Петр III с первых дней начал 
проводить политику, чуждую русскому дворянству. Это грозило новой бироновщиной. 
Поэтому в июне 1762 г. гвардия совершила очередной переворот и возвела на престол 
жену Петра III Екатерину II. 

Крупные реформы не проводились. Правительства, сменявшие друг друга, 
ограничивали свою деятельность решением текущих вопросов. Ведущее место в политике 
заняло осуществление ряда мер, направленных на расширение прав и привилегий 
дворянства. Главный магистрат уничтожается, а губернские и городовые магистраты 
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подчиняются воеводам. Облегчается служба дворян, им разрешается заводить 
мануфактуры. 

 
17. РОССИЯ В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ II: «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». 

В результате дворцового переворота в июне 1762 года Петр III был свергнут с 
престола своей женой Екатериной II. В основу политики Екатерины II легли идеи 
европейских философов-просветителей М.Ф. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. 
Дидро. Они утверждали, что можно достичь гармонического общества через деятельность 
просвещенных монархов, которые помогут делу просвещения народа и установят 
справедливые законы. 

Политика Екатерины II получила название «просвещенного абсолютизма». 
Самым крупным мероприятием Екатерины II был созыв Уложенной комиссии в 1767 

г. в качестве руководящего документа комиссии императрица подготовила «Наказ», в 
котором теоретически обосновала политику «просвещенного абсолютизма». Комиссия 
была созвана с целью составить новый свод законов. В ходе обсуждения наказов с мест 
выявились противоречия: каждое сословие требовало привилегий в свою пользу, 
невозможно было отменить крепостное право. В 1768 г. под предлогом начала войны с 
Турцией комиссия была распущена. Выработать новое уложение не удалось. 

Екатериной II был проведен курс реформ в социально-политической и экономической 
жизни России. Стремясь укрепить государственную власть, Екатерина II наладила работу 
Сената (1763 г.), разделив его на 6 департаментов, имеющих конкретные обязанности и 
полномочия; ликвидировала автономию прав Украины; подчинила церковь государству, 
проведя секуляризацию церковных земель (1763 – 1764 гг.). В 1775 г. была осуществлена 
реформа местного управления, в результате которой Россия была разделена на 50 
губерний, на местах вводились сословные суды и четкое разделение власти по функциям 
(административная, судебная, финансовая). Эта реформа укрепила местную власть. 

Экономические преобразования Екатерины II имели целью способствовать развитию 
отечественной промышленности и торговли. В 1765 г. было создано Вольное 
экономическое общество дворян и купцов. В 1776, 1782 и 1796 гг. были введены 
таможенные тарифы, сохранявшие высокие пошлины на иностранные товары. В 1775 г. 
были изданы Манифест о свободе открытия предприятий и Жалованная грамота городам, 
подтвердившая привилегии купечества и вводившая городское самоуправление. Екатерина 
II ввела новую форму торговли – магазины и бумажные деньги. В годы ее правления 
возросло число мануфактур (при Петре I было 200 мануфактур, при Екатерине II – 2000). 

Сословная политика Екатерины II была направлена на укрепление дворянства. Указ 
1765 г. разрешал помещикам ссылать своих крестьян без суда в Сибирь на каторгу, а Указ 
1767 г. запрещал крестьянам жаловаться императрице на своих владельцев. 

Усиливается крепостное право. В 1775 г. дворянство получает Жалованную грамоту, 
подтверждающую сословные привилегии дворянства. Дворянству присваивается звание 
«благородного». 

Таким образом, реформы Екатерины II сохранили и укрепили абсолютную монархию 
и крепостничество в России. 

 
18. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII ВЕКА: ХАРАКТЕР, ИТОГИ. 
Подъем экономики страны, создание армии и флота, победа в Северной войне и 

завоевание выхода в Балтийское море укрепили международное положение России. 
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Однако нерешенным оставались две внешнеполитические задачи: 1) овладение 
выходом в Азовское и Черное моря; 2) воссоединение Правобережной Украины с 
Левобережной и включение Белоруссии в состав России. 

Наибольшее значение во внешнеполитических событиях середины XVIII в. имела 
Семилетняя война (1756 – 1763 гг.). В Европе усилилась агрессивная политика Пруссии. 
Война началась в 1756 г. нападением Пруссии на Саксонию. Летом 1757 г. в войну 
вступила Россия. Одержав ряд побед, русские войска заняли Восточную Пруссию, 
разгромили прусского короля Фридриха II (1759 г.) и в 1760 г. заняли Берлин. От 
катастрофы Пруссию спас Петр III, заключивший с ней мир и вернувший все завоеванные 
Россией территории. Екатерина II аннулировала заключенный Петром III союз с Пруссией.  

В 1768 г. Турция возобновила агрессию на Украине и Кавказе. Военные действия 1768 
– 1769 гг. были неудачны для русской армии. Положение изменилось в 1770 г. после 
крупных побед русской армии под командованием П.А. Румянцева в сражениях на 
притоках реки Прут Ларге и Кагуле и разгрома турецкого флота в Чесменской бухте 
эскадрой Г.А. Спиридонова. 

В 1771 г. российские войска заняли все основные центры Крыма. В 1773 г. войска под 
командованием Суворова взяли крепость Тартукай, а в 1774 г. одержали победу при 
Козлудже. Турция была вынуждена подписать мирный договор в деревне Кючук-
Кайнарджи, по условиям которого Россия получала земли между Днепром и Южным 
Бугом, Керчь и право плавания русских судов по Черному морю. В 1783 г. Крым был 
включен в состав России. 

В 1783 г. грузинский царь Ираклий II  подписал с Россией трактат в г. Георгиевске, по 
которому Грузия переходила под покровительство России. 

В 1787 г. Турция начала новую войну с Россией. В 1787 г. А.В. Суворов разгромил 
турецкий десант в районе Кинбурна, в 1788 г. взял Очаков. В 1789 г. Суворов одержал 
победы над турками у Фокшан и при Рымнике. 11 декабря 1790 г. русские войска штурмом 
взяли крепость Измаил, путь на Стамбул открыт. Черноморский флот под командованием 
Ф.Ф. Ушакова нанес турецкому флоту ряд поражений в Керченском проливе, у мыса 
Калиакрия. В 1791 г. в Яссах между Турцией и Россией был подписан мир. К России были 
присоединены земли Азово – Черноморского побережья. 

В 70-е годы XVIII в. Россия во время войны за независимость североамериканских 
штатов с Англией выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете. 

Воспользовавшись глубоким кризисом в Речи Посполитной, Австрия, Пруссия и 
Россия в 70 – 90-е годы XVIII в. провели три раздела Польши, ликвидировав ее 
государственность. К России отошли по 1-му разделу 1772 г. – восточная часть 
Белоруссии, по 2-му разделу 1793 г. – Правобережная Украина и центральная часть 
Белоруссии, по 3-му разделу 1795 г. – Литва, Западная Белоруссия. После начала в 1789 г. 
революции во Франции Россия повела активную борьбу с революционной страной. В 1792 
г. с Францией были разорваны дипломатические отношения. В 1793 Россия заключила 
договор с Англией, Пруссией и Австрией, обязываясь помогать им войском и деньгами в 
борьбе с Францией. 

Против Франции была создана коалиция в составе Англии, России, Австрии, Турции и 
Неаполитанского королевства, которая развернула свои действия в Италии, Швейцарии и 
на Средиземном море. В 1789 г. флот под командованием Ф.Ф. Ушакова овладел 
Ионическими островами. В 1799 г. французские войска были изгнаны из Неаполя и Рима. 
Во главе союзных войск встал А.В. Суворов, совершивший блистательный Итальянский 
поход. За 5 недель была освобождена вся Северная Италия. Затем русские войска были 
переброшены через Альпы в Швейцарию. Это был беспримерный переход. 13 сентября 
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1799 г. русские войска овладели перевалом Сен-Готард, а затем разбили французов у 
Чертова моста и ворвались в Швейцарию, но были окружены превосходящими силами 
французов. Суворов все же вырвался из окружения. 

Швейцарский поход обострил отношения в коалиции и привел к выходу России из 
войны. Павел I заключил союз с Наполеоном и разорвал отношения с Англией. 

 
19. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ РОССИИ В XVIII В. 

В XVIII в. ускорились темпы культурного развития, что связано с развитием 
экономики страны. На смену средневековой культуре, пронизанной религиозным 
мировоззрением, приходит «новая культура». Ее отличительные черты – светскость, 
рационалистическое (от слова «рацио» - разум) мировоззрение, больший демократизм и 
открытость в контактах с культурами других народов и стран. 

В истории русской культуры XVIII в. выделяют два периода: первая четверть XVIII в. 
– становление новой русской культуры, середина – вторая половина XVIII в. – 
складывание и расцвет сословной, преимущественно светской, дворянской культуры и 
культуры крестьянской. 

С начала XVIII в. получает развитие светское гражданское просвещение. 
В 1701 г. В Москве открыта Навигацкая школа, а в 1715 г. – Санкт – Петербургская 

Морская академия. Создавались артиллерийские, инженерные, медицинские, горные 
школы. В провинциях существовали три типа школ: епархиальные, цифирные, 
гарнизонные и адмиралтейские. Были изданы учебники «Арифметика» Л. Магницкого, 
«Руководство по механике» Скорнякова-Писарева. В 1702 г. началось издание первой 
газеты «Ведомости». В 1708 г. был введен гражданский шрифт. Стали создаваться 
типографии, книжные лавки. В 1719 г. в России был открыт первый музей – Кунсткамера. 

Огромное значение для развития науки имела основанная в 1725 г. Петербургская 
Академия наук. Были составлены «Атлас Российской империи» Кириллова, карты 
Камчатки, Балтийского моря, Дона. Из стен академии вышли многие крупные ученые: 
М.В. Ломоносов, математик и астроном С.Я. Румовский, натуралист И.Н. Лепехин и др. 

Во второй половине XVIII в. продолжается развитие просвещения. В 1755 г. был 
создан Московский университет. В 1757 г. была открыта Академия художеств. В России 
конца XVIII в. начала формироваться система общеобразовательной школы. В губернских 
городах создавались главные четырехклассные народные училища, а в уездных городах – 
малые двухклассные училища. 

Всего на рубеже XVIII – XIX вв. в России насчитывалось 550 учебных заведений, где 
обучалось 62 тыс. человек. 

В русском искусстве до середины XVIII в. господствовал стиль барокко, со второй 
половины XVIII в. происходит становление классицизма, идейной основой которого была 
борьба за мощную национальную государственность под властью самодержца. В стиле 
классицизма в литературе творили А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, В.Н. 
Майков. В живописи – А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов, создавшие картины на исторические 
и мифологические сюжеты. Ведущим жанром оставалась портретная живопись (А.Т. 
Матвеев, И.Н. Никитин). 

Основоположниками русского классицизма в архитектуре были В.И. Баженов (Дом 
Пашкова), Е.И. Старов (Таврический дворец), М.Ф. Казаков (здание Сената в Кремле, 
здание Московского университета). Примером классицизма в скульптуре является 
памятник Петру I (Э.М. Фальконе). 
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В конце XVIII в. классицизм сменяется сентиментализмом, для которого характерно 
эмоциональное восприятие мира и интерес к человеческому чувству. Расцвет 
сентиментализма связан с творчеством Н.М. Карамзина. 

В 1750 г. возник первый русский профессиональный театр в Ярославле. Спустя два 
года театр переехал в Петербург, а в 1756 г. царским указом был преобразован в 
Российский театр. 

В общественной мысли России первой четверти XVIII в. центральными были 
проблемы преодоления отсталости страны. Петр I и его сподвижники Феофан Прокопович, 
П.П. Шафиров доказывали необходимость преобразования и права монарха на 
неограниченную власть. Оригинальным мыслителем петровского времени был И.Т. 
Посошков, который в книге «О скудости и богатстве» выступал за развитие русской 
промышленности и торговли. 

Во второй половине XVIII в. главным для общественности стал крестьянский вопрос. 
Критика отдельных сторон крепостничества звучала в статьях публициста Н.И. Новикова. 
Первый русский революционер А.Н. Радищев призвал к уничтожению крепостничества и 
самодержавия. 

 
20. ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I. 

Павел I вступил на престол после смерти матери Екатерины II в возрасте 42 лет. 5 
апреля 1779 г. совершилась коронация Павла. В тот же день был обнародован указ о 
престолонаследии, который устанавливал определенный порядок в наследовании престола 
(от отца к старшему сыну) и тем самым отменял Указ о престолонаследии, принятый 
Петром I. 

Став императором, Павел I попытался путем усиления дисциплины и власти с тем, 
чтобы исключить все проявления либерализма и свободомыслия в России. С этой целью 
вводилась цензура и чрезвычайные полицейские меры для преследования передовой 
общественной мысли, закрывались частные типографии. Был ужесточен порядок службы 
дворян, ограничено действие Жалованной грамоты дворянству. В армии насаждались 
прусские порядки. В огромных масштабах осуществлялась раздача государственных 
крестьян помещикам. В 1797 г. был издан Манифест о трехдневной барщине. Он запрещал 
помещикам использовать крестьян на полевых работах по воскресеньям и рекомендовал 
ограничить барщину 3 днями в неделю. 

Павел I принял участие в коалиционных войнах против Франции. Однако затем он 
изменил внешнеполитический курс: разорвал отношения с Англией и заключил союз с 
Францией, что вызвало недовольство дворянства. 12 марта 1801 г. был совершен 
дворцовый переворот, в результате которого Павел I был убит.  

  
21. РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I. 

12 марта 1801 г. в результате заговора был убит император Павел I. В план дворцового 
переворота был посвящен и наследник престола великий князь Александр Павлович. С 
воцарением нового монарха были связаны надежды на проведение либеральных реформ в 
России, отказ от деспотических методов правления, свойственных политике императора 
Павла I. 

Первые годы царствования Александра I характеризовались целым рядом 
либеральных начинаний. В 1801 г. при императоре сложился Негласный комитет, в 
который вошли граф П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, князь А.А. 
Чарторыйский. В комитете обсуждались насущные вопросы русской жизни – 
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крепостничество. Проблемы государственных преобразований, вопрос о распространении 
просвещения. 

В 1803 г. был издан указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики 
получали право освобождать крестьян с землей за выкуп. В 1804 – 1805 гг. была начата 
крестьянская реформа  в прибалтийских землях. Однако результаты ее были ничтожны, 
поскольку ее осуществление вверялось доброй воле помещиков. 

В 1803 г. было утверждено новое положение об устройстве учебных заведений. 
Вводилась преемственность между школами различных ступеней – приходскими, 
уездными училищами, гимназиями, университетами. В дополнение к Московскому 
университету было основано еще пять: Дерптский, Виленский, Харьковский, Казанский, 
Петербургский. 

По уставу 1804 г. университеты получали значительную автономию: право выбирать 
ректора и профессоров, самостоятельно решать свои дела. В 1804 г. был издан 
либеральный по характеру цензурный устав. 

В 1802 г. созданные Петром I коллегии были заменены министерствами, в которых 
вводилось строгое единовластие министра. Был учрежден Комитет министров. 

В своем проекте коренной государственной реформы – «Ведение к уложению 
государственных законов» - Сперанский предложил ввести строгое разделение властей и 
привлечь общество к государственному управлению. 

Предложения Сперанского вызвали резкую оппозицию в верхах общества. Не был 
готов к идеям Сперанского и сам император. В марте 1812 г. Сперанский был отстранен от 
своих постов и сослан. 

В 1815 г. Царству Польскому была дарована конституция. 
По указанию царя разрабатывались и проекты отмены крепостного права. Однако на 

деле в жизнь была проведена мера противоположного характера. В 1816 г. Александр, 
желая уменьшить затраты на содержание армии, начал введение военных поселений. 
Военные поселения должны были заниматься одновременно и земледелием, и военной 
службой. Военные поселения были созданы на казенных землях Петербургской, 
Новгородской, Могилевской, Харьковской губерний. Начальником военных поселений 
стал А.А. Аракчеев. 

С 1820-х гг. правительство все более явно начинает переходить к реакции. К 1821 г. 
были разгромлены Московский и Казанский университеты: ряд профессоров были 
уволены и отданы под суд. Еще в 1817 г. было создано Министерство духовных дел и 
народного просвещения, сосредоточившее в своих руках контроль за образованием, 
воспитанием.  

Осознавая фактический крах своей политики, Александр I все в большей степени 
отходил от государственных дел. Много времени царь проводил в разъездах. Во время 
одного из таких путешествий он умер в городе Таганроге в возрасте 48 лет. 

 
22. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ 

АРМИИ (1813 – 1814 ГГ.): МЕСТО В ИСТОРИИ РОССИИ. 
Война 1812 г. была вызвана стремлением французского императора Наполеона к 

мировому господству. В Европе только Россия и Англия сохраняли свою независимость. 
Несмотря на Тильзитский договор (1807 г.), Россия продолжала противодействовать 
расширению наполеоновской агрессии. Особое раздражение Наполеона вызвало 
нарушение Россией континентальной блокады Англии. С 1810 г. обе стороны готовились к 
войне. 
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 Агрессором стал Наполеон. Он начал военные действия и вторгся со своей армией на 
территорию России. В связи с этим для русского народа война стала освободительной и 
Отечественной, так как в ней приняли участие не только кадровая армия, но и широкие 
народные массы. 

История Отечественной войны делится на два этапа: I – с 12 июня до середины 
октября 1812 г. – отступление русской армии с арьергардными боями с целью заманивания 
противника в глубь российской территории; II – с середины октября до 25 декабря – 
контрнаступление русской армии с целью полного изгнания противника из России. 

12 июня 1812 г. почти 500 тыс. солдат Наполеона, перейдя реку Неман, вторглись в 
Россию. Кадровая русская армия насчитывала 220 тыс. человек, причем была разделена на 
3 части: 1-я армия генерала М.Б. Барклая-де-Толли находилась в Литве, 2-я армия Н.И. 
Багратиона – в Белоруссии, 3-я армия генерала А.П. Тормасова – на Украине. План 
Наполеона состоял в том, чтобы разгромить русские армии по частям мощным ударом. 

Русские армии отступали на восток, изматывая в боях противника. 2 августа 1-я и 2-я 
русские армии соединялись под Смоленском, где в двухдневной битве армия Наполеона 
потеряла 20 тыс. человек, русские – 6 тыс. 

17 августа главнокомандующим русской армией был назначен М.И. Кутузов. Кутузов 
решил дать генеральное сражение Наполеону у села Бородино, западнее Москвы. 
Сражение началось 26 августа. Соотношение сил было почти равным: у французов – 130 
тыс. у русских – 150 тыс. Левый фланг защищала армия П.И. Багратиона, прикрытая 
земляными укреплениями-флешами. В центре расположилась армия генерала Н.П. 
Раевского. Восемь атак предприняли французы на багратионовские укрепления, так и не 
сумев из захватить. С большим трудом французы разгромили батарею Раевского. Во время 
боя казачья конница атамана М.И. Платова и корпус генерала Ф.Т. Уварова совершили 
рейд в тыл врага. Это посеяло панику, и Наполеон не решился ввести в сражение свой 
резерв – гвардию. Сражение продолжалось 12 часов, потери с обеих сторон были огромны. 

Бородино явилось моральной и политической победой русских: боевой потенциал 
русской армии был сохранен. 

1 сентября на совещании в Филях Кутузов принимает решение оставить Москву, 
чтобы сохранить армию. Наполеон вступил в Москву 2 сентября и пробыл там до 6 
октября 1812 г. 

В это время Кутузовым был осуществлен план под названием Тарутинский марш-
маневр. Русская армия, выступая из Москвы по Рязанской дороге, свернула на Калужскую 
дорогу и расположилась у Тарутино. Здесь армия Кутузова пополнилась до 120 тыс. 
человек. 

Наполеоновская армия была деморализована пребыванием в Москве: голодом, 
мародерством, пожаром. Наполеон вывел свою армию из Москвы. 

12 октября под Малоярославцем армия Наполеона потерпела поражение и начала 
отступление из России по разоренной Смоленской дороге. 

Русскую армию поддерживало партизанское движение, среди руководителей которого 
были подполковник Д.В. Давыдов, крестьяне Герасим Курин, Василиса Кожина и др. 

Сражение при Березине завершило разгром армии Наполеона, и границу России 
пересекли только 30 тыс. французских солдат. Манифест царя от 25 декабря 1812 г. 
ознаменовал завершение Отечественной войны. 

Изгнание Наполеона из России не означало окончания борьбы с ним. Наполеон по-
прежнему держал в повиновении почти всю Европу. Для обеспечения своей безопасности 
Россия продолжала военные действия в Европе. 
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В январе 1813 г. русские войска вступили в Пруссию  Польшу. К России примкнули 
Австрия, Англия и Швеция. 

В октябре 1813 г. произошло сражение под Лейпцигом – «битва народов». Наполеон 
потерпел поражение. В марте 1814 г. пал Париж. 

В 1814 – 1815 гг. состоялся Венский конгресс европейских государств, на котором 
решался вопрос о послевоенном устройстве Европы. По решению конгресса Царство 
Польское вошло в Российскую империю. В марте 1815 г. Россия, Англия, Австрия и 
Пруссия подписали договор об образовании Четверного Союза. 

Победа в Отечественной войне 1812 г. упрочила международное положение России 
как сильной европейской державы. 

 
23. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ: ЭТАПЫ И 

ОСОБЕННОСТИ. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В СТРАНЕ. 
Промышленный переворот в России начался в 30-40-е годы XIX в., позднее чем в 

Западной Европе. Его главным содержанием была замена мануфактурного производства 
фабричным. Происходит техническое перевооружение промышленности, повсеместная 
замена ручного труда на машинный, внедрение в производство различных двигателей и 
передовых технологий. Промышленный переворот сопровождался глубокими 
социальными изменениями, появлением новых классов, характерных для капитализма: 
свободных предпринимателей (буржуазии) и наемных рабочих (пролетариата). 

Предпосылки промышленного переворота складывались в России с середины XVIII в. 
Их появление было обусловлено: 1) научно-техническим прогрессом (создание новых 
паровых двигателей и различных механизмов); 2) зарождением элементов 
капиталистического уклада в хозяйстве (накопление капиталов и формирование 
постоянного рынка вольнонаемной рабочей силы). Сохранение в России крепостного 
права замедляло эти процессы. Его отмена в 1861 г. ускорила завершение промышленного 
переворота в конце 70-х – начале 80-х годов XIX в. 

Особенности промышленного переворота в России: 1) совершен в более короткие 
сроки, чем в странах Западной Европы (Англия затратила около 100 лет, Франция – 70 
лет), так как Россия заимствовала у Запада технику, оборудование, идеи; 2) осуществлен 
на основе государственных источников накопления за счет использования 
крепостнического труда. Частные предприниматели получали ресурсы также за счет 
крепостного труда. 

Новые формы организации производства быстро внедрялись в легкой 
промышленности. Машинное оборудование было заграничного происхождения и 
ввозилось в основном из Англии и Бельгии. Однако начала зарождаться и отечественная 
машиностроительная промышленность (Петербург, Нижний Новгород). 

С началом промышленного переворота связано формирование вольнонаемных 
рабочих. На мануфактуры и фабрики нанимались неимущие горожане, государственные 
крестьяне и крепостные, уходившие на заработки. К 1860 г. 4/5 рабочих – вольнонаемные. 
В России сложилась система жестокой эксплуатации рабочих. Они получали мизерную 
заработную плату, имели 13 – 14-часовой рабочий день. Отличие в положение российских 
рабочих от западноевропейских состояло в том, что они зависели не только от 
предпринимателей, но и от своих владельцев или от отпустившей их на заработки общины. 

Формирование российской буржуазии также имело свою особенность. Во-первых, 
капиталы, необходимые для создания производства, накапливались чрезвычайно медленно 
и со многими злоупотреблениями (казнокрадством, взяточничеством, вымогательством 
денежных средств у населения). Во-вторых, длительное время «молодая» российская 
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буржуазия одновременно занималась и торговлей, и производством. В-третьих, многие 
предприниматели были выходцами из разбогатевших крепостных крестьян. Постепенно 
складывались династии российской буржуазии – Сапожниковы, Морозовы, Гучковы, 
Бибиковы и др. 

В целом российская буржуазия была еще экономически слабой и не играла активной 
роли в политической и социальной жизни страны. 

 
24. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ В I 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 
В I половине ХIХ в. в России обострилась общественно-политическая борьба, суть 

которой составляла дальнейшая судьба страны. Консерваторы выступали за сохранение и 
упрочнение существовавших порядков, либералы предлагали их постепенное 
реформирование (эволюционный путь развития страны), радикалы настаивали на 
коренной ломке политической системы (революционный путь). Все они были убеждены, 
что заботятся о благе и процветании страны. 

Представители радикального направления оказались более активными. С 1811 г. по 
1825 г. в России существовало более 30 тайных революционных организаций дворян. В 
1816 г. возникло тайное общество будущих декабристов – «Союз спасения», а в 1818 г. – 
«Союз благоденствия». В марте 1821 г. на Украине было образовано Южное общество, 
создателем и руководителем которого стал П.И. Пестель. В 1822 г. в Петербурге было 
создано Северное общество, лидерами его стали Н.М. Муравьев, К.Ф. Рылеев, С.П. 
Трубецкой, М.С. Лунин. 

Основными конституционными проектами стали «Конституция» Н.М. Муравьева и 
«Русская правда» П.И. Пестеля. 

Н.М. Муравьев выступал за конституционную монархию, в которой законодательная 
власть принадлежала парламенту – «Народному вече». Избирательное право граждан 
ограничивалось высоким имущественным цензом. 

П.И. Пестель высказался за учреждение парламентской формы правления. Он 
провозгласил принцип всеобщего избирательного права. 

В решении аграрного вопроса П.И. Пестель и Н.М. Муравьев единодушно признали 
необходимость полной отмены крепостного права, личного освобождения крестьян. 

Н.М. Муравьев предлагал федеративное устройство будущего российского 
государства, П.П. Пестель настаивал на сохранении неделимой России. Дворянские 
революционеры не только выступили с программой преобразования России, но и пытались 
ее осуществить, подняв восстание. 14 декабря 1825 г. Члены Северного общества вывели 
на Сенатскую площадь 3 тыс. солдат и матросов. Они хотели принудить Сенат принять их 
программный документ – «Манифест к русскому народу» и вместо присяги императору 
Николаю провозгласить переход к конституционному правлению. Восстание в Петербурге 
было разгромлено. Закончилось поражением и восстание черниговского полка (29 декабря 
1825 г.), которое подняли руководители Южного общества. 

Николай I сурово покарал восставших. Пять декабристов – П.И. Пестель, Ю.Ф. 
Рылеев, С.Я. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский – были 
повешены. Около 280 декабристов сослали на каторгу в Сибирь. 

Основные причины поражения декабристов: ставка на заговор и военный переворот, 
слабость пропагандистской деятельности, несогласованность действий, выжидательная 
тактика в момент восстания.  

Однако восстание декабристов стало значительным событием в русской истории. 
Декабристы понимали, что сохранение крепостничества и самодержавия гибельно для 
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дальнейшей судьбы страны, так как усугубляет отставание России от развитых стран 
Европы. Пройдя Отечественную войну 1812 г., декабристы поняли, что народ, спасший 
Россию от порабощения и освободивший Европу от Наполеона, заслуживает лучшей 
участи. Они впервые попытались практически изменить судьбу России. 

 Поражение декабристов активизировало деятельность консерваторов, 
пропагандирующих теорию официальной народности. Создателем этой теории был 
министр просвещения граф С.С. Уваров. Теория официальной народности была основана 
на трех принципах: самодержавие, православие, народность. Самодержавие признавалось 
единственно возможной формой правления в России, а крепостное право рассматривалось 
как благо для народа и государства. Из этих постулатов делался вывод о невозможности и 
ненужности коренных изменений в России, о необходимости укрепления самодержавия и 
крепостного права. 

Либералы критиковали теорию официальной народности. Среди либералов сложилось 
два идейных течения – славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. 
Хомяков и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, В.П. Боткин и др.). 
Славянофилы преувеличивали особенность исторического пути развития России, считая 
капиталистический строй порочным, они призывали к возвращению в допетровскую Русь. 
Западники исходили из того, что Россия должна развиваться в русле европейской 
цивилизации. Они критиковали крепостное право и выступали за просвещение народа, 
видя в этом единственно верный путь к успеху модернизации строя России. 

В 40-е г. наметился новый подъем в радикальном направлении. Он был связан с 
деятельностью В.Т. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, М.В. Буташевича-
Петрашевского и др. Создаются новые кружки. По имени руководителя они были названы 
петрашевцы. Петрашевцы осуждали самодержавие и крепостное право, призывали к 
уничтожению существующих порядков революционным путем. 

 
25. КУЛЬТУРА РОССИИ В I ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА, 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЛИЯНИЯ. 
Необычайный подъем  русской культуры в I половине XIX в. позволил назвать это 

время «Золотым веком». 
Проникновение капиталистических отношений в экономику усилило потребность в 

образованных людях. Существенное влияние на искусство оказала Отечественная война 
1812 г. 

В начале XIX в. уровень образованности общества был невысок. Поэтому 
просвещение было признано важнейшим направлением государственной политики. 

В правление Александра I создавалась система государственного образования: 
одногодичные приходские школы; трехклассные уездные училища; семиклассные 
гимназии. Развивалось и высшее образование. 

В начале XIX в. был основан целый ряд университетов: Казанский, Харьковский, 
Петербургский. Для подготовки квалифицированных кадров были созданы специальные 
высшие учебные заведения: Технологический институт в Петербурге, Строительный в 
Москве и др. Увеличилось число гимназий и лицеев. 

Развитие просвещения создавало почву для подъема науки. Основывается ряд 
научных обществ – Русское географическое общество, Общество любителей российской 
словесности и др. Математик Н.И. Лобачевский создал теорию «неевклидовой геометрии». 
Физик Б.С. Якоби в 1834 г. сконструировал электромоторы. Академик В.В. Петров 
положил начало практическому применению электричества. Отец и сын Черепановы на 
Урале построили паровой двигатель и первую железную дорогу на паровой тяге. Больших 
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успехов в медицине достиг хирург Н.И. Пирогов: впервые начал делать операции под 
эфирным наркозом. 

Мореплаватели И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский совершили первое русское 
кругосветное путешествие (1803 – 1806 гг.), а Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев в 1819 г. 
открыли Антарктиду. 

Гуманитарные науки выделились в особую отрасль и успешно развивались. 
В 1818 г. были изданы первые 8 томов «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина. В конце 40-х гг. начал свои исследования историк С.М. Соловьев, создавший 
29-томную «Историю России с древнейших времен». 

Распространению знаний способствовало издание книг, журналов, газет. Первым 
русским общественно-политическим журналом был «Вестник Европы», основанный Н.М. 
Карамзиным. В 1814 г. в Петербурге появилась первая публичная библиотека. 

Именно расцвет литературы позволил определить I половину XIX в. как «Золотой 
век» русской культуры. В Начале XIX в. классицизм уступил место сентиментализму, для 
которого был характерен интерес к внутреннему миру человека. Главным представителем 
русского сентиментализма был писатель и историк Н.М. Карамзин. 

Сентиментализм просуществовал недолго. Героические события войны 1812 г. 
способствовали появлению романтизма, в котором было два направления. В творчестве 
В.А. Жуковского проявился «салонный» романтизм: воссоздание мира поверий, 
рыцарских легенд. Другое течение представляли поэты-декабристы К.Ф. Рылеев, В.К. 
Кюхельбекер, ранее творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Они призывали к 
борьбе за свободу и служению Родине. 

Во II четверти XIX в. в русской литературе утверждается реализм – стремление 
правдиво отображать действительность. 

Основоположником реализма стал А.С. Пушкин (роман «Евгений Онегин»). В 
творчестве М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева отчетливо 
проявились черты реализма. 

Смена стилей и направлений происходила и в живописи. Официальным стилем был 
классицизм, в котором преобладала религиозная и мифологическая тематика. Развивается 
и романтизм, ярким представителем которого был О.А. Кипренский. 

В русской живописи становится популярен бытовой сюжет. 
Одним из первых к нему обратился А.Г. Венецианов, изображавший картины из быта 

крестьян. Картины П.А. Федотова («Свежий кавалер», «Сватовство майора») отличались 
реализмом и носили сатирический характер. 

Особенно поразили современников полотна К.П. Брюлова «Последний день Помпеи» 
и А.А. Иванова «Явление Христа народу». 

Влияние реализма складывалось и в музыке. Особое место в истории русского 
музыкального искусства занимал композитор М.И. Глинка. Он писал оперы («Жизнь за 
царя», «Руслан и Людмила»), романсы, этюды, хоры. М.И. Глинка был родоначальником 
классической музыки. Крупным представителем реализма был А.С. Даргомыжский (оперы 
«Русалка», «Каменный гость»). 

Первая половина XIX в. в архитектуре стала временем расцвета классицизма. 
Характерная черта – создание крупных ансамблей. Это особенно проявилось в Петербурге. 
Архитектора К.И. Росси (здание Генерального штаба) и А.А. Монферран 
(Александровская колонна) было завершено оформление Дворцовой площади. Здание 
Сената и Синода (К.И. Росси), Исаакиевского собора (А.А. Монферран) составили 
ансамбль Сенатской площади. А.Н. Воронихиным был возведен Казанский собор, А.Д. 
Захаровым – здание Адмиралтейства. В Москве работали О.И. Бове (ансамбль 
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Театральной площади, здание Манежа), Д.И. Жилярда (перестройка здания Московского 
университета). 

В первой половине XIX в. в целом завершился процесс формирования национальной 
культуры. 

 
26. РЕФОРМЫ 1860 – 1870-Х ГГ. В РОССИИ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ. 

К середине XIX в. явственно проявилось отставание России от передовых 
капиталистических государств в экономической и социально-политической сферах. 
Поэтому главной целью внутренней политики правительства во второй половине XIX в. 
было приведение экономической и социально-политической системы России в 
соответствие с потребностями времени при сохранении самодержавия. 

Крестьянский вопрос  с середине XIX в. стал острейшей проблемой в России. 
Необходимость ликвидации крепостного права обусловливалась рядом причин: 

1. Крепостническая система изжила себя экономически: помещичье хозяйство, 
основанное на труде крепостных, все более приходило в упадок. 

2. Крепостничество мешало индустриальной модернизации страны, так как  
препятствовало складыванию рынка свободной рабочей силы, накоплению капиталов. 

3. Крестьяне открыто протестовали против крепостного права. 
4. Среди европейских государств крепостное право оставалось только в России, что 

являлось позором для нее и низводило страну в разряд отсталых государств. 
Подготовкой крестьянской реформы занимался Главный комитет по крестьянскому 

делу. 19 февраля 1861 г. был опубликован Манифест об отмене крепостного права.  
Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и общегражданские права. 
Крестьянин освобождался от личной опеки помещика, мог владеть имуществом заключать 
сделки. Вместе с тем, личная свобода крестьянина ограничивалась сохранением общины. 
При освобождении крестьянам предоставлялись наделы земли, которые на 20% были 
меньше тех участков, которыми они пользовались при крепостном праве. За землю 
крестьяне должны были выплатить помещикам выкуп, величина которого в 1,5 раза 
превышала рыночную стоимость земли. 80% выкупа помещикам выплачивало 
государство. Крестьяне в течении 15 лет должны были выплачивать долг государству с 
процентами. 

Реформа 1861 г. принесла свободу более чем 30 млн. крепостных крестьян и 
способствовала становлению капиталистических отношений в деревне. Однако реформа 
позволила сохранить помещичье землевладение и обрекла крестьян на малоземелье и 
нищету. Таким образом, реформа 1861 г. не сняла аграрный вопрос в России. 

Отмена крепостного права в России повлекла за собой земскую, городскую, судебную, 
военную и другие реформы. 

В 1864 г. было введено местное самоуправление – земство. Представители всех 
сословий избирали уездные земские собрания, которые посылали депутатов в губернское 
земское собрание. 

Земства ведали хозяйственными вопросами, школами, медициной. 
В 1870 г. органы самоуправления были созданы в городах. Городские избиратели 

избирали городскую думу, которая формировала управу. 
В 1864 г. была проведена судебная реформа. Сословный, закрытый суд был отменен. 

Более простые дела передавались мировым судьям и судебным палатам. Решение о 
виновности подсудимого выносили присяжные заседатели. Судебный процесс стал 
устным, публичным, состязательным. 
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 В 1863 г. был утвержден университетский устав, возвращавший университетам 
автономию: вводилась выборность ректоров, деканов, университетский совет получал 
право самостоятельно решать ряд вопросов. 

В 1864 г. вводилось новое положение о начальных народных училищах, согласно 
которому образованием народа должны были заниматься государство, церковь и 
общество. 

В 1865 г. для столичных изданий была отменена предварительная цензура. 
Реформы затронули и армию. Страна была разделена на 15 военных округов. С 1871 г. 

вводилась всеобщая воинская повинность для мужчин, достигших 20 лет (срок службы в 
сухопутных войсках до 6 лет, а на флоте – до 7 лет). 

Проведенные реформы имели прогрессивный характер. Россия в определенной 
степени приблизилась к передовой для того времени европейской модели. Однако многие 
реформы отличались непоследовательностью и незавершенностью. 

 
27. РОССИЯ В ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА III. 

Александр III вступил на престол в 1881 г. после гибели своего отца Александра II от 
бомбы террориста. Ближайшее окружение царя составляли наиболее реакционно-
настроенные политические деятели: обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министр 
внутренних дел граф Д.А. Толстой и публицист М.Н. Катков. Во внутренней политике 
России началась эпоха реакции. В апреле 1881 г. был обнародован манифест «О 
незыблемости самодержавия» , а в августе последовало «Положение об усиленной 
охране», которое давало правительству право введения чрезвычайного положения и 
военных судов. С 1883 г. стали действовать охранные отделения. С целью усиления 
позиций дворян в системе местного управления и ограничения функций земств были 
приняты новое «Положение о губерниях и уездных земских учреждениях» (1890 г.) и 
«Городское положение» (1892 г.). 

Правительство стремилось полностью подчинить среднюю школу контролю 
государства и церкви. В 1887 г. был введен циркуляр о «кухаркиных детях», не 
допускавший в гимназии детей из низших сословий. В 1884 г. новый Университетский 
устав ликвидировал автономию вузов. «Временные правила о печати» 1882 г. покончили с 
либеральной политикой 60-х годов в области цензуры. Право закрывать любое издание 
получили не только Министерство внутренних дел, но и обер-прокурор Синода. 

Реакционные преобразования 1880 – 1890-х гг. получили название контр-реформ. 
Однако во внутренней политике Александра III проявлялись и прогрессивные тенденции. 
Были понижены выкупные платежи и прекращено временнообязаное состояние крестьян. 

Законами 80-х годов о штрафах, о фабричной инспекции, о запрещении ночной 
работы для женщин и подростков было положено начало правительственной 
регламентации взаимоотношений между предпринимателями и рабочими. Однако 
социальная политика Александра III была направлена главным образом на усиление 
позиций дворян. 

В целом в 80-х – первой половине 90-х годов XIX в. государственность была 
укреплена. 

 
28. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 – 1878 
Г. 

Окончание крымской войны (1853 – 1856 гг.) привело к коренному изменению 
ситуации в Европе. Сложившийся Анго-австро-французский блок – так называемая 
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Крымская система – был направлен на сохранение политической изоляции России и ее 
военной слабости, обеспеченной решением Парижского конгресса. России запрещалось 
иметь крепости и флот на Черном море. Таким образом, Россия лишалась возможности 
оказывать эффективную поддержку народам Балкан. Поэтому главной задачей российской 
внешней политики стала борьба за отмену ограниченных статей Парижского мира и 
усиление международного авторитета России. 

Для выполнения этой задачи Россия нашла себе союзника в Европе – Пруссию. 
Использовав разгром Франции во Франко-прусской войне, Россия объявила в 1870 г. об 
отмене нейтрализации Черного моря. В 1871 г. это решение было утверждено 
международной Лондонской конференцией. 

В 1873 г. был заключен договор России, Австро-Венгрии и Германии – «Союз трех 
императоров». В то же время, стремясь сохранить равновесие в Европе, Россия не давала 
Германии окончательно разгромить Францию. 

В 1875 г. вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. – в Болгарии. 
Турецкая армия жестоко подавляла сопротивление славян. Русское правительство 
потребовало от султана прекратить истребление славянских народов. Однако Турция 
отвергла все предложения о мирном урегулировании. В апреле 1877 г. Россия объявила 
войну Турции. Русская армия, форсировав Дунай, вступила в северную Болгарию и 
осадила турецкую крепость Плевну. Небольшой отряд генерала И.В. Гурко удерживал 
горный перевал Шипку. В декабре 1877 г. пала Плевна, русские войска вступили в Южную 
Болгарию и начали наступать на турецкую столицу – Константинополь. 19 февраля 1878 г. 
в Сан-Стефано был подписан мирный договор. Сербия, Черногория и Румыния получили 
независимость, Болгария, Босния и Герцеговина – автономию, Россия вернула Южную 
Бесарабию и приобрела ряд крепостей в Закавказье. 

Однако на Берлинском конгрессе (1878 г) договор пересмотрен. По решению 
конгресса Северная Болгария провозглашалась вассально зависимым от Турции 
княжеством, а Южная – автономной провинцией. Россия возвращала Турции крепость 
Балзет. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. 

Победа России над Турцией в войне 1877 – 1878 гг. сыграла важную роль в 
освобождении славянских народов и создании их национальной государственности. 

Во второй половине XIX в. Россия ведет активную колониальную политику в Средней 
Азии и на Кавказе. В 1864 г. была покорена западная часть Северного Кавказа – 
Кавказская война закончилась. 

По Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам с Китаем Россия 
приобрела Уссурийский край. Согласно договору с Японией (1875 г.) к России отошел 
остров Сахалин, а Япония получила Курильские острова. В 1867 г. США была продана 
Аляска. 

В 1864 г. началось военное проникновение России в Среднюю Азию. В 1865 г. 
вассальную зависимость от России признал Туркменистан, в 1868 г. – Кокандское ханство 
и Бухарский эмират 

Присоединение Средней Азии укрепило Россию экономически и политически. 
 

29. КОНСЕРВАТИВНОЕ, ЛИБЕРАЛЬНОЕ И РАДИКАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ РОССИИ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 

Во второй половине ХIХ в. окончательно оформились три направления в 
общественном движении: консерваторы, либералы и радикалы. 
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Социальную основу направления консерваторов составили реакционные дворяне, 
духовенство, мещане, купцы и значительная часть крестьян. Консерватизм II половины 
ХIХ в. остался верен теории «официальной народности». 

Самодержавие объявлялось устоем государства, а православие – основой духовной 
жизни народа. Народность означала единение царя с народом. В этом консерваторы 
видели своеобразие исторического пути России. 

Во внутриполитической области консерваторы боролись за незыблемость 
самодержавия, против проведения либеральных реформ 60 – 70-х гг. В экономической 
сфере они ратовали за неприкосновенность частной собственности, помещичьего 
землевладения и общины. 

В социальной области они призывали к единению славянских народов вокруг России. 
Идеологами консерваторов были К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков. 
Консерваторы были хранителями-государственниками и отрицательно относились к 

любым массовым социальным действиям, ратуя за порядок. 
Социальную основу либерального направления составляли обуржуазившиеся 

помещики, часть буржуазии и интеллигенции. 
Они отстаивали идею об общем с Западной Европой пути исторического развития 

России. 
Во внутриполитической области либералы настаивали на введении конституционных 

начал и продолжении реформ. 
Политическим идеалом для них была конституционная монархия. 
В социально-экономической сфере они приветствовали развитие капитализма и 

свободы предпринимательства. Требовали ликвидировать сословные привилегии. 
Либералы стояли за эволюционный путь развития, считая реформы главным методом 

модернизации России. 
Они были готовы к сотрудничеству с самодержавием. Поэтому их деятельность в 

основном состояла в подаче на имя царя «адресов» - ходатайств с предложением 
программы преобразований. 

Идеологами либералов являлись ученые, публицисты: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, 
В.А. Гольцев и др. 

Особенности российского либерализма: его дворянский характер вследствие 
политической слабости буржуазии и готовность к сближению с консерваторами. 

Представители радикального направления стремились к насильственным методам 
преобразования России и коренному переустройству общества (революционный путь). 

В радикальном движении участвовали выходцы из разных слоев общества 
(разночинцы), посвятившие себя служению народу. 

В истории движения радикалов II половины XIX в. выделяются три этапа: 60-е гг. – 
складывание революционно-демократической идеологии и создание тайных разночинских 
кружков; 70-е гг. – оформление народничества, особый размах агитационной и 
террористической деятельности революционных народников; 80 – 90-е гг. – ослабление 
популярности народничества и начало распространения марксизма. 

В 60-е гг. сложилось два центра радикального направления. Один – вокруг редакции 
«Колокола», издаваемого А.И. Герценом в Лондоне. Он пропагандировал теорию 
«общинного социализма» и резко критиковал условия освобождения крестьян. Второй 
центр возник в России вокруг редакции журнала «Современник». Его идеологом стал Н.Г. 
Чернышевский, который был арестован и сослан в Сибирь в 1862 г. 
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Первой крупной революционно-демократической организацией была «Земля и воля» 
(1861 г.), в которую входило несколько сотен членов из разных слоев: чиновники, 
офицеры, студенты. 

В 70-е гг. среди народников сложилось два направления: революционное и 
либеральное. 

Основные идеи революционных народников: капитализм в России насаждается 
«сверху», будущее страны – в общинном социализме, преобразования должны 
осуществляться революционным методом силами крестьян. 

В революционном народничестве выделилось три течения: бунтарское, 
пропагандистское и заговорщическое. 

Идеолог бунтарского течения М.А. Бакунин считал, что русский крестьянин по своей 
природе бунтарь и готов к революции. Поэтому задача интеллигенции – идти в народ и 
разжигать всероссийский бунт. Он призывал к созданию федерации самоуправления 
свободных общин. 

П.Л. Лавров – идеолог пропагандистского течения – не считал народ готовым к 
революции. Поэтому основное внимание он придавал пропаганде с целью подготовки 
крестьянства. 

П.Н. Ткачев – идеолог заговорщического течения – считал, что крестьян не надо учить 
социализму. По его мнению, группа заговорщиков, захватив власть, быстро вовлечет народ 
в социализм. 

В 1874 г. опираясь на идеи М.А. Бакунина, более 1000 молодых революционеров 
предприняли массовое «хождение в народ», надеясь поднять крестьян на восстание. 
Однако движение было разгромлено царизмом. 

В 1876 г. уцелевшие участники «хождения в народ» образовали тайную организацию 
«Земля и воля», во главе которой стояли Г.В. Плеханов, А.Д. Михайлов и др. Было 
осуществлено второе «хождение в народ» - с целью длительной агитации среди крестьян. 

После раскола «Земли и воли» образовались две организации – «Черный передел» 
(Г.В. Плеханов, В.И. Засулич и др.) и «Народная воля» (А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, 
С.Л. Перовская). Народовольцы считали своей целью убийство царя, предполагая, что это 
вызовет всенародное восстание. 

1 марта 1881 г. С.Л. Перовская организовала покушение на царя Александра II. 
В 80 – 90-е гг. движение народников ослабевает. Бывшие участники «Черного 

передела» Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов обратились к марксизму. В 1883 г. в 
Женеве была образована группа «Освобождение труда». В 1883 – 1892 гг. в самой России 
образовалось несколько марксистских кружков, которые видели свою задачу в изучении 
марксизма и пропаганде его среди рабочих и студентов. 

В 1895 г. в Петербурге марксистские кружки объединились в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса».  

Его создателями были В.И. Ульянов (Ленин), Л. Мартов и др. 
 

30. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XХ ВЕКА. 

В результате экономического развития в пореформенный период окончательно 
сложилась система российского капитализма. Это выражалось в росте 
предпринимательства и капиталов, совершенствовании производства, увеличении 
количества наемной рабочей силы. Одновременно с другими капиталистическими 
странами в России происходила вторая техническая революция, совпавшая с 
индустриализацией. Из отсталой аграрной страны Россия в начале ХХ века стала аграрно-
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индустриальной державой. По объему промышленной продукции она вошла в пятерку 
крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия). 

На рубеже XIX – XX вв. капитализм вступил в новую, монополистическую стадию. 
Усилился процесс концентрации производства. По степени концентрации производства к 
началу ХХ в. Россия вышла на первое место в Европе. Это неизбежно привело к 
возникновению монополий в форме картелей и синдикатов: «Продуголь», «Продамет», 
«Продвагон» и т.д. В результате концентрации банковского капитала пять крупнейших 
банков стали контролировать основную массу финансов страны. Крупные банкиры – А.И. 
Путилов, А.И. Вышнеградский , Я.И. Утин и другие входят в правление многих 
промышленных предприятий, а ведущие предприниматели в свою очередь проникают в 
банковское дело. Так складывается финансовая олигархия, которая оказалась сильно 
связана с государственной властью.  

Одной из особенностей русского монополистического капитализма была зависимость 
отечественного производства от иностранного капитала. В машиностроении, 
горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслях иностранные инвестиции 
превышали российские. 

В начале ХХ в. аграрный сектор оставался ведущим по удельному весу в экономике 
страны. Капиталистические отношения в сельском хозяйстве формировались медленнее, 
чем в промышленности. Это объяснялось сохранением помещичьего землевладения и 
крестьянского малоземелья, агротехнической отсталостью и общинными отношениями в 
деревне. В частном землевладении был велик удельный вес помещичьих хозяйств, в 
которых производилось половина товарного хлеба России. Большинство крестьянских 
хозяйств имело полунатуральный характер. 

Аграрная реформа 1906 – 1910 гг. привела к росту сельскохозяйственного 
производства. По валовому сбору хлебов Россия стояла на I месте в мире. В 2,5 раза 
увеличилось поголовье скота. 

Изменения в экономике привели к возникновению новых черт в социальном строе 
России. Однако форма правления оставалась неизменной. Вся законодательная и 
исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, опиравшегося в основном на 
дворянство. Господствовала административно-полицейская система управления страной. 
Отсутствовали демократические свободы, была запрещена (до 1905 г.) деятельность 
политических партий и профсоюзов. Сохранялось сословное деление общества и 
привилегированное положение таких социальных групп, как дворянство, духовенство, 
купечество и казачество. Самым многочисленным сословием (около 77% населения) 
являлись крестьяне. Они были основным податным и наиболее бесправным сословием. 
Под влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось социальное 
расслоение крестьян: 3% превратились в сельскую буржуазию (кулаков), около 15% стали 
зажиточными. 

Модернизация промышленности ускорила складывание классов капиталистического 
общества – буржуазии и пролетариата. Буржуазия, общая численность которой была 
невелика (1,5 млн.), становилась ведущей силой в экономике страны, но в политической 
жизни играла незначительную роль. 

Пролетариат, составлявший в 1913 г. около 19% населения, формировался за счет 
выходцев из беднейших слоев разных сословий. Условия труда и быта рабочих были 
крайне тяжелыми: самая низкая заработная плата (21 – 37 рублей) и самый 
продолжительный рабочий день (11 – 14 часов) в Европе. 

 
31. КУЛЬТУРА РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1917 ГГ.) 
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В начале ХХ в. российская культура приобрела значительный размах и ряд новых 
направлений. 

Произошел подъем в области образования. 
Россия имела обширную систему образования, включающую в себя три ступени: 

начальную (церковно-приходские школы, народные училища), среднюю (классические 
гимназии, реальные училища) и высшую (университеты, институты). Однако положение 
начальной школы оставалось тяжелым, о чем свидетельствует очень невысокий процент 
грамотных в стране – 30% в 1917 г. 

Отечественная наука внесла огромный вклад в мировой научно-технический прогресс, 
названный «революцией в естествознании». Физиолог И.П. Павлов создал учение о 
высшей нервной деятельности, об условных рефлексах (1904 г. – вручена Нобелевская 
премия). В 1904 г. Нобелевскую премию получил И.И. Мечников за труды по 
иммунологии. Ряд открытий в теории и практике самолетостроения сделал Н.Е. 
Жуковский. К.Э. Циолковский заложил основы теории ракетного движения и 
теоретической космонавтики. 

Конец XIX – начало ХХ в. – «серебряный век» русской культуры, а также время 
расцвета религиозной философии, основы которой были заложены В.С. Соловьевым. 
Философы Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Н. Трубецкой искали пути создания истинно 
христианского общества. 

В литературе наряду с традиционным, реалистическим направлением (Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов, В.Г. Короленко, Д.М. Мамин-Сибиряк), появляются другие: символизм, 
имажинизм, футуризм. Движение символистов возникло как протест против оскудения 
русской поэзии, против материалистического воззрения. 

Представителями русского авангарда были футуристы, поэзия которых отличалась 
повышенным вниманием не к содержанию, а к форме стихосложения (В. Хлебников, В. 
Маяковский, Д. Бурлюк – петербургская группа «Гинея», И. Северянин). 

Влияние модернизма заметно проявляется и в русской живописи: в 
импрессионистских полотнах В.А. Серова и К.А. Коровина, в символистских картинах 
М.А. Врубеля. 

В 1903 г. был создан «Союз русских художников», который соединил традиционное и 
новаторское направления в русской живописи. 

Музыкальное искусство обогащается творчеством А.И. Скрябина, А.К. Глазунова, 
С.И. Танеева и др. 

Период расцвета переживает драматический театр и балет. «Русские сезоны», с 1907 г. 
проводившиеся в Париже С.П. Дягилевым, стали триумфом русской культуры. 

Искусство развивается при содействии предпринимателей-меценатов: С.Т. Морозова, 
С.И. Мамонтова, П.М. Третьякова и др. 

Таким образом, культура России начала ХХ в. отмечена высоким уровнем развития, 
многими достижениями. Она ярко выразила переломный характер своего времени, его 
поиски и трудности. ХХ в. многое изменил в сознании всех слоев населения. Ценности 
XIX в: романтизм, жертвенность, служение народу – утрачивали свою привлекательность. 
Сборник философских статей «Вехи» (1909 г.) остро поставил вопрос об осмыслении 
путей дальнейшего развития России. 

 
32. РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 ГГ.: ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ, ЗНАЧЕНИЕ. 

В начале ХХ в. резко обострились социальные и политические противоречия в 
России, что привело к первой в ее истории революции 1905 – 1907 гг. Причины 
революции: нерешительность аграрно-крестьянского, рабочего и национального вопросов, 
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самодержавный строй, полное политическое бесправие и отсутствие демократических 
свобод, ухудшение материального положения трудящихся из-за экономического кризиса 
1900 – 1903 гг. и позорное для царизма поражение в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. 

Задачи революции – свержение самодержавия и установление демократического 
строя, ликвидация сословного неравноправия, уничтожение помещичьего землевладения и 
наделение крестьян землей, введение 8-часового рабочего дня, достижение равноправия 
народов России. 

В революции участвовали рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, интеллигенция. 
Поэтому по целям и составу участников она была общенародной и имела буржуазно-
демократический характер. 

В истории революции выделяют несколько этапов. 
Поводом к революции послужило Кровавое воскресенье. 9 января 1905 г. в 

Петербурге были расстреляны рабочие, шедшие к царю с петицией, содержащей просьбу 
об улучшении их материального положения и политические требования. Было убито 1200 
человек и около 5 тыс. ранено. В ответ рабочие взялись за оружие. 

Первый этап (9 января – конец сентября 1905 г.) – начало и развитие революции по 
восходящей линии. Основными событиями этого этапа являлись: весенне-летнее 
выступление рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Баку (около 800 тыс. чел); создание в 
Иваново-Вознесенске нового органа власти рабочих – Совета уполномоченных депутатов; 
восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»; массовое движение 
крестьян. 

Второй этап (октябрь – декабрь 1905 г.) – высший подъем революции. Основные 
события: всеобщая Всероссийская Октябрьская политическая стачка (более 2 млн. 
участников) и в результате издание Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании 
государственного порядка», в котором царь обещал ввести некоторые политические 
свободы и созвать Государственную Думу; декабрьские стачки и восстания в Москве, 
Харькове, Чите и других городах. 

 Правительство подавило все вооруженные выступления. Буржуазно-либеральные 
слои, напуганные размахом движения, отошли от революции и стали создавать свои 
политические партии: Конституционно-демократическая (кадеты), «Союз 17 октября» 
(октябристы). 

Третий этап (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г) – спад и отступление революции. 
Основные события: политические стачки рабочих; новый размах крестьянского движения; 
восстания моряков в Кронштадте и Свеаборге. 

Центр тяжести в общественном движении переместился на избирательные участки и в 
Государственную Думу. 

I Государственная Дума, пытавшаяся радикально решить аграрный вопрос, через 72 
дня после открытия была распущена царем, обвинившим ее в «разжигании смуты». 

II Государственная Дума просуществовала 102 дня. В июне 1907 г. она была 
распущена. Предлогом для роспуска явилось обвинение депутатов социал-
демократической фракции в подготовке государственного переворота. 

Революция 1905 – 1907 гг. потерпела поражение по ряду причин – армия полностью 
не перешла на сторону революции; в партии рабочего класса не было единства; 
отсутствовал союз рабочего класса и крестьянства; революционные силы были 
недостаточно опытны, организованны и сознательны. 

Несмотря на поражение, революция 1905 – 1907 гг. имела большое значение. 
Верховная власть была вынуждена пойти на изменение политической системы России. 
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Создание Государственной Думы свидетельствовало о начале развития парламентаризма. 
Изменилось социально-политическое положение граждан России: 

- были введены демократические свободы, разрешены профсоюзы и легальные 
политические партии; 

- улучшилось материальное положение рабочих: увеличилась заработная плата и 
введен 10-часовой рабочий день; 

- крестьяне добились отмены выкупных платежей. 
Внутриполитическая обстановка в России временно стабилизировалась. 
 

33. УЧАСТИЕ РОССИИ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ, РОЛЬ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА, 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 

В первой мировой войне 1914 – 1918 гг. участвовало 38 государств. Война принесла 
неисчислимые бедствия народам мира: было убито 10 млн. человек, ранено 20 млн. 
Экономика многих стран была подорвана. 

Первую мировую войну вызвали противоречия между странами Тройственного союза 
(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанты (Англия, Франция, Россия). Главным 
агрессором выступала Германия, претендовавшая на английские и французские колонии и 
пытавшая расширить сферу своего влияния на Балканах и Ближнем Востоке. По своему 
характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон. 

Поводом к войне послужил конфликт, вызванный убийством в июне 1914 г. в 
боснийском г. Сараево наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. 
После объявления Австро-Венгрией войны Сербии Россия начала общую мобилизацию. 19 
июля Германия объявила войну России. Затем в войну вступили Франция и Англия. 
Началась I мировая война. 

В Европе сложилось два фронта – Западный (во Франции и Бельгии) и Восточный 
(против России). Прусский фронт делился на Северо-Западный (Восточная Пруссия, 
Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье). 

Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, а затем 
перебросить войска против России, избежав тем самым войны на два фронта. 

Однако Россия сорвала этот замысел германского генерального штаба. 
В ходе военных действий на Восточном фронте выделяются четыре кампании. 
Кампания 1914 г. Россия предприняла успешное наступление в Восточной Пруссии. 

Германия была вынуждена перебросить часть войск с Западного фронта, что позволило 
нашим союзникам выиграть битву на реке Марна и предотвратить падение Парижа. 
Усиленные германские части нанесли 1-й и 2-й русским армиям в Восточной Пруссии 
тяжелое поражение. На Юго-Западном фронте русская армия разгромила австро-
венгерские войска и заняла всю Галицию. 

Кампания 1915 г. На Западном фронте происходила позиционная борьба. Весенне-
летнее наступление Германии на Восточном фронте окончилось поражением России. Она 
потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Однако вывести 
Россию из войны Германии не удалось. 

Кампания 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Франции. В 
феврале 1916 г. шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи 
союзникам Россия предприняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия генерала 
А.А. Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские войска. Вновь Германия 
была вынуждена перебрасывать свои части с Западного фронта для спасения Австро-
Венгрии. Русское наступление помогло защитникам Вердена. В 1916 г. Германия потеряла 
стратегическую инициативу.  
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Кампания 1917 г. Февральская революция не привела к выходу России из войны. Две 
военные операции в Галиции и Белоруссии закончились провалом. Немецкие войска 
захватили г. Ригу.  Русская армия оказалась деморализованной. Страна требовала 
прекращения войны. В октябре к власти пришли большевики. Советская Россия вышла из 
первой мировой войны, заключив в марте 1918 г. Брестский мирный договор с Германией 
и ее союзниками. 

Боевые действия на Западном фронте закончились в ноябре 1918 г. Германия и ее 
союзники потерпели поражение. Итоги войны были подведены Версальским мирным 
договором 1919 г. В его подписании Советская Россия участия не принимала. 

 
34. 1917 ГОД В РОССИИ (ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ИХ ХАРАКТЕР 

 И ЗНАЧЕНИЕ). 
Поражения России на фронтах Первой мировой войны и ухудшение положения 

народа, вызванное экономическим кризисом 1915 – 1916 гг. привели к массовому 
недовольству. 

Усилилась политическая нестабильность, которая проявлялась в раздорах среди 
министров и их частой смене («министерская чехарда»). Николай II катастрофически терял 
авторитет в обществе из-за «распутинщины», вмешательства царицы Александры 
Федоровны в государственные дела и своих неумелых действий в качестве Верховного 
главнокомандующего. 

 Начало революции положила политическая демонстрация рабочих Петербурга 23 
февраля 1917 г. 25 февраля она переросла во всеобщую забастовку в столице. 27 февраля 
массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими Арсенала и Петропавловской 
крепости ознаменовали победу революции. Начались аресты царских министров и 
образование новых органов власти: Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и Временного правительства во главе с князем Г.Е. Львовым. 2 марта Николай II 
отрекся от престола. 

Эсеро-меньшевистское руководство Петросовета считало февральскую революцию 
буржуазной, поэтому не стремилось взять всю полноту власти, а поддерживало Временное 
правительство. В России образовалось двоевластие. 

Победа революции не предотвратила углубления кризиса в стране. Экономическая 
разруха усилилась. Политика Временного правительства оказалась непоследовательной и 
противоречивой. Правительство заявило о решимости России довести войну до победы. 
Решения аграрного, рабочего и национального вопросов откладывалось до окончания 
войны. Такая политика вызвала правительственные кризисы в апреле, июне и июле 1917 г. 
Июльский кризис привел к установлению единовластия Временного правительства. 

 25 августа генерал Корнилов начал наступление на Петроград с целью установления 
военной диктатуры. Против корниловщины выступили все социалистические партии, 
Советы и отряды рабочих Красной гвардии. Мятеж был подавлен. Влияние большевиков 
усилилось. Началась большевизация Советов. 

Революция вступила в новую фазу. 
10 октября ЦК РСДРП (б) принял резолюцию о вооруженном восстании. Против нее 

выступили Л.Б. Каменев и Г.В. Зиновьев. В.И. Ленин настаивал на немедленном взятии 
власти путем вооруженного восстания. Победила его точка зрения. Для подготовки 
восстания при Петросовете был организован Военно-революционный Комитет (ВРК). 

24 октября рабочие, солдаты и матросы заняли ключевые позиции в столице (мосты, 
вокзалы, телеграф и т.д.) 26 октября было арестовано Временное правительство. 
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25 октября начал работу II съезд Советов, большинство депутатов которого 
составляли большевики и левые эсеры. Съезд провозгласил установление советской власти 
и принял Декрет о мире и Декрет о земле. Декрет о мире призывал воющие страны 
заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. Декрет о земле 
провозгласил отмену частной собственности на землю, конфискацию земли помещиков и 
крупных собственников, национализацию всей земли и ее недр. Вводилось уравнительное 
землепользование. 

На съезде было создано однопартийное большевистское правительство – Совет 
народных комиссаров, которое возглавил В.И. Ульянов (Ленин). 

Переход власти к большевикам на территории России происходил и мирным, и 
вооруженным путем с октября 1917 г. по март 1918 г. 

Сравнительно легкая победа большевиков была обусловлена: 1) слабостью 
буржуазии; 2) наличием у большевистской партии привлекательности для народа 
социально-экономической программы; 3) деятельностью В.И. Ленина, сумевшего 
преодолеть разногласия среди большевиков. Победа большевиков и установление 
советской власти сыграли большую роль в спасении России. 

 
35. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1918 – 1920 ГГ.): ПРИЧИНЫ, 

УЧАСТНИКИ ЭТАПЫ И ИТОГИ. 
После Октябрьского восстания в стране сложилась напряженная социально-

политическая ситуация, которая привела к Гражданской войне – общесоциальному 
вооруженному противостоянию.  

Причины Гражданской войны: свержение Временного правительства и разгон 
Учредительного собрания большевиками; внутренняя политика большевистского 
руководства; стремление свергнутых классов сохранить частную собственность и свои 
привилегии; отказ меньшевиков, эсеров и анархистов от сотрудничества с советской 
властью. 

Своеобразие Гражданской войны в России заключалось в тесном переплетении ее с 
иностранной интервенцией. В интервенции приняли участие Германия, Франция, Англия, 
США, Япония, Польша и др. Они снабжали антибольшевистские силы оружием, 
оказывали финансовую и военно-политическую поддержку. 

Политика интервентов определялась стремлением покончить с большевистским 
режимом и предотвратить «расползание» революции, вернуть утерянное имущество 
иностранных граждан и получить за счет России новые территории и сферы влияния. 

В 1918 г. сформировались основные центры антибольшевистского движения в Москве 
и Петрограде, объединившие кадетов, меньшевиков и эсеров. Сильное 
антибольшевистское движение развернулось среди казаков. На Дону и Кубани их 
возглавил генерал П.Н. Краснов, на Южном Урале – атаман П.И. Дутов. Основой белого 
движения на юге России и Северном Кавказе стала Добровольническая армия генерала 
Л.С. Корнилова. Весной 1918 г. началась иностранная интервенция. Германские войска 
оккупировали Украину, Крым и часть Северного Кавказа, Румыния захватила Бесарабию. 

В марте в Мурманске был высажен английский корпус. В апреле Владивосток был 
занят японским десантом. В мае 1918 г. восстали солдаты чехословацкого корпуса, 
находившимся в плену в России. Восстание привело к свержению советской власти в 
Поволжье и Сибири. В начале сентября 1918 г. войска Восточного фронта под 
командованием И.И. Вацетиса перешли в наступление и в течение октября-ноября 
вытеснили противника за Урал. 
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Восстановлением советской власти в Приуралье и Поволжье завершился первый этап 
гражданской войны. 

В конце 1918 – 1919 гг. белое движение достигло максимального размаха. В 1919 г. 
был создан план одновременного удара на советскую власть: с востока (А.В. Колчак), юга 
(А.И. Деникин) и запада (Н.Н. Юденич). Однако осуществить комбинированное 
выступление не удалось. 

Войска С.С Каменева и М.В. Фрунзе остановили наступление А.В. Колчака и 
вытеснили его в Сибирь. Два наступления Н.Н. Юденича на Петроград закончились 
поражением. В июле 1919 г. А.И. Деникин захватил Украину и начал наступление на 
Москву. Был образован Южный фронт под командованием А.И. Егорова. В декабре 1919 – 
начале 1920 г. войска А.И. Деникина потерпели поражение. Советская власть была 
восстановлена на юге России, Украине и Северном Кавказе. 

В 1919 г. интервенты были вынуждены вывести свои войска. Этому способствовало 
революционное брожение в оккупационных частях и общественное движение в Европе и 
США под лозунгом «Руки прочь от Советской России!» 

 Главными событиями завершающего этапа Гражданской войны в 1920 г. стали 
советско-польская война и борьба с П.Н. Врангелем. В мае 1920 г. польские войска 
вторглись в Белоруссию и на Украину. Красная армия под командованием М.Н. 
Тухачевского и П.И. Егорова в мае 1920 г. разгромила польскую группировку и начала 
наступление на Варшаву, которое вскоре захлебнулось. 

В марте 1921 г. был подписан мирный договор, по которому Польша получила земли 
Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Генерал П.Н. Врангель, избранный «правителем юга России», сформировал в Крыму 
«Русскую армию» и начал наступление на Донбасс. 

В конце октября 1920 г. войска Красной армии под командованием М.В. Фрунзе 
разбили армию П.Н. Врангеля в Северной Таврии и оттеснили ее остатки в Крым. 
Поражение П.Н. Врангеля ознаменовало конец гражданской войны. 

Большевики победили в гражданской войне и отразили иностранную интервенцию. 
Эта победа была обусловлена рядом причин. 

Большевикам удалось мобилизовать все ресурсы страны, превратить ее в единый 
военный лагерь, большое значение имела международная солидарность, помощь 
пролетариата Европы и США. Политика белогвардейцев – отмена Декрета о земле, 
возвращение земли прежним владельцам, нежелание сотрудничать с либеральными и 
социалистическими партиями, карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы 
пленных – все это вызвало недовольство населения, вплоть до вооруженного 
сопротивления. 

В ходе гражданской войны противникам большевиков не удалось договориться о 
единой программе и едином лидере движения. 

Гражданская война была страшной трагедией для России. Материальный ущерб 
составил более 50 млрд. руб. золотом. Промышленное производство сократилось в 7 раз. В 
боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 млн. человек были 
вынуждены эмигрировать. 

 
36. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: МЕРОПРИЯТИЯ, ИТОГИ. ОЦЕНКА 

СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ НЭПА. 
Политика «военного коммунизма», проводимая большевистским правительством в 

годы гражданской войны, привела экономику страны к полному развалу. Из-за нехватки 
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топлива и сырья остановились заводы. Прекратилось движение на 30 железных дорогах. 
Безудержно нарастала инфляция. В 1921 г. из-за неурожая начался массовый голод.  

Экономический кризис повлек за собой социальный кризис. Рабочих раздражали 
безработица и нехватка продуктов питания. Они были недовольны введением 
принудительного труда и его уравнительной оплатой. Поэтому в городах в начале 1921 г. 
начались забастовки. 

Крестьяне перестали сдавать хлеб по продразверстке и поднялись на вооруженную 
борьбу. Восстания охватили Украину, Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь. Крестьяне 
требовали изменения аграрной политики. 

В марте 1921 г. моряки и солдаты Кронштадта подняли восстание, потребовав 
проведения перевыборов Советов. Мятеж был подавлен. 

Назревший в стране глубокий кризис заставил В.И. Ульянова – Ленина пересмотреть 
внутриполитический курс. На Х съезде РКП (б) в марте 1921 г. он предложил новую 
экономическую политику. Это была антикризисная программа, сущность которой состояла 
в воссоздании многоукладной экономики и использовании организационно-технического 
опыта капиталистов при сохранении «командных высот» в руках большевистского 
правительства. Главная политическая цель НЭПа – снять социальную напряженность, 
укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян. 
Экономическая цель – преодолеть разруху и восстановить хозяйство. Социальная цель – 
обеспечить благоприятные условия для построения социализма, не дожидаясь мировой 
революции. Достижение этих целей привело к постепенному свертыванию НЭПа во 
второй половине 20-х годов. 

Введение НЭПа началось с сельского хозяйства путем замены продразверстки на 
продовольственный налог (продналог), размер которого был в 2 раза меньше. После сдачи 
продналога разрешалась свободная торговля продуктами своего хозяйства. Допускалась 
аренда земли и наем рабочей силы. 

В промышленности и торговле частным лицам разрешалось открывать мелкие и брать 
в аренду средние предприятия. Был отменен декрет о всеобщей национализации. 
Крупному отечественному и иностранному капиталу предоставлялись концессии, право 
создания акционерных и совместных с государством предприятий. Вместо отраслевой 
системы управления промышленностью вводилась территориально-отраслевая. 

В финансовой сфере, кроме единого Государственного банка, появились частные и 
кооперативные банки. В 1922 г. была проведена денежная реформа, в оборот вводился 
советский червонец (10 рублей), который высоко ценился на мировом валютном рынке. 
Стала взиматься плата за пользование транспортом и коммунальными услугами. 

В 1922 г. был принят новый Кодекс законов о труде, отменявший всеобщую трудовую 
повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. Для стимулирования 
материальной заинтересованности рабочих в повышении производительности труда 
вводилась денежная система оплаты. 

В результате НЭПа в 1926 г. по основным видам промышленной продукции был 
достигнут довоенный уровень производства. Легкая промышленность развивалась 
быстрее, чем тяжелая. Условия жизни городского и сельского населения улучшились. 
Началась отмена карточной системы распределения продуктов питания. 

 
37. СКЛАДЫВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ В СССР В 

20-30-ЕГОДЫ. 
В 20-е годы в СССР стала складываться политическая система, при которой 

государство осуществляло абсолютный контроль над всеми областями жизни общества. 
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Большевистская партия превратилась в главное звено государственной структуры. 
Наиболее важные государственные решения сначала обсуждались в кругу партийных 
лидеров – Политическом бюро (Политбюро) ЦК РКП (б), в состав которого в 1921 г. 
входили В.И. Ленин, Г.Е., Зиновьев, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий и т.д. Затем 
их утверждал ЦК РКП (б), и только после этого все вопросы закреплялись в решениях 
государственных, т.е. советских органов. Все руководящие государственные посты 
занимали партийные лидеры: В.И. Ленин – председатель СНК; М.И. Калинин – 
председатель ВЦИК; И.В. Сталин – народный комиссар по делам национальностей и т.д. 

На Х съезде РКП (б) была принята секретная резолюция «О единстве партии», которая 
запрещала создание в РКП (б) фракций или групп, имеющих отличную от партийного 
руководства точку зрения. Однако это решение не прекратило внутрипартийной борьбы. 
Болезнь В.И. Ленина, а затем его смерть в январе 1924 г. осложнила ситуацию в партии. 
Генеральным секретарем ЦК РКП (б) стал И.В. Сталин. Различное понимание принципов и 
методов социалистического строительства, личные амбиции, стремление занять в партии и 
государстве руководящее положение (Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев и др.), их 
неприятие сталинских методов руководства – все это вызвало оппозиционные 
выступления в Политбюро партии, в ряде местных партийных комитетов, в печати. 
Сталкивая политических противников и умело интерпретируя их высказывания как 
антиленинские, И.В. Сталин последовательно устранял своих оппонентов Л.Д. Троцкого в 
1929 г. выслали из СССР, Л.Б. Каменев, Г.В. Зиновьев и их сторонники были 
репрессированы в 30-х годах. 

И.В. Сталин сосредоточил в своих руках огромную власть, расставив в центре и на 
местах преданные ему кадры. Складывался культ личности И.В. Сталина. 

В 20-е годы большевистское руководство нанесло удар по сохранявшимся 
оппозиционным политическим партиям. В 1922 г. были закрыты газеты и журналы левых 
социалистических партий. 

Летом 1922 г. в Москве прошел публичный судебный процесс над лидерами эсеров, 
обвиненных в террористической деятельности. В середине 20-х гг. были ликвидированы 
последние подпольные группы правых эсеров и меньшевиков. В стране окончательно 
утвердилась однопартийная политическая система. 

Через систему секретных сотрудников ВЧК – ОГПУ (Объединенное Государственное 
Политическое Управление – с 1924 г.) был налажен контроль над политическими 
настроениями государственных служащих, интеллигенции, рабочих и крестьян. Органы 
тайного сыска изолировали в тюрьмах и концлагерях всех активных противников 
большевистского режима, карательные меры коснулись всех слоев населения. Вслед за 
раскулачиванием были проведены репрессивные меры в отношении городских слоев 
населения. 

В категорию «врагов народа» попали многие ответственные работники Госплана, 
ВСНХ, наркоматов, видные ученые Л.К. Рамзин, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов. 

Репрессии сопровождались нарушением законности. Создавались внесудебные 
органы в системе госбезопасности, решение которых по вопросам репрессий не подлежало 
контролю. Устанавливался новый порядок ведения дел о террористических актах. Их 
рассмотрение проводилось в 10-дневный срок без участия защиты и обвинения. 

Усиливались командно-административные методы руководства социально-
политической и культурной жизнью страны. Были ликвидированы многие общественные 
организации. 

В середине 30-х годов усилились репрессии против командных кадров Красной армии 
(М.Н. Тухачевский, И.Э. Якир, И.П. Уборевич, А.И. Егоров, В.К. Блюхер). 
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Десятки тысяч невинных людей приговаривали к заключению в системе 
Государственного управления лагерей (ГУЛАГ). 

Численность заключенных в них лиц увеличилась со 179 тыс. в 1930 г. до 996 тыс. в 
1937 г. 

К средине 30-х годов в СССР сложилась административно-командная система. Ее 
важнейшими чертами были: централизация системы управления экономикой, сращивание 
политического управления с экономическим, «захват государства партией», уничтожение 
гражданских свобод, унификация общественной жизни, культ национального вождя. 

 
38. ОБРАЗОВАНИЕ СССР: ПРИЧИНЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОЮЗА. 
К началу 20-х годов на территории бывшей Российской империи существовало 

несколько независимых государственных образований: РСФСР, Украинская, Белорусская, 
Азербайджанская, Армянская и Грузинская советские республики, Дальневосточная 
республика, Бухарская и Хорезмская народные советские республики. 

В годы гражданской войны для более эффективного отпора антисоветским силам 
между РСФСР, Украиной и Белоруссией был заключен военно-политический союз (июнь 
1919 г.). 

С окончанием войны во взаимоотношениях республик сохранилось экономическое 
сотрудничество. В 1920 – 1922 гг. все советские республики заключили с РСФСР и между 
собой двустороннее соглашения о хозяйственном и дипломатическом союзе. Республики 
передавали правительству РСФСР право предоставлять и защищать их интересы на 
международной арене. Азербайджан, Армения и Грузия в 1992 г. образовали Закавказскую 
Советскую Социалистическую Федерацию (ЗСФСР). 

Задачи восстановления и развития хозяйства республик, укрепления советского 
политического строя и их обороноспособности потребовали совершенствования 
существующих договорно-федеративных связей. Необходимо было уточнить 
взаимоотношения между республиками, конкретизировать их права и обязанности. 

В августе 1922 г. была образована комиссия для подготовки законопроекта о новой 
форме государственного объединения И.В. Сталин разработал план «автономизации». В 
соответствии с ним предусматривалось включение в состав РСФСР Украинской, 
Белорусской и Закавказской республик на правах  автономии. Этот план ущемлял 
суверенные права народов, поэтому большинство руководителей республик высказались 
против него. 

В сентябре – ноябре 1922 г. после обсуждения вопроса о форме государственного 
объединения была принята идея В.И. Ленина об образовании союзного государства как 
федерации равноправных республик. 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию и Договор об 
образовании СССР. Субъектами СССР стали РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. 

В январе 1924 г. II съезд Советов СССР принял Конституцию, которая законодательно 
закрепила образование СССР. Формой Государственного устройства наций 
провозглашалась федерация республик с правом свободного выходы из союза и 
самостоятельного решения вопросов внутренней политики, юстиции, образования, 
здравоохранения и социального обеспечения. Сношения с иностранными государствами, 
осуществление внешней торговли, руководство транспортом и связью входило в функции 
союзных ведомств. Верховным законодательным органом стал Всесоюзный съезд Советов, 
а в период между съездами – двухпалатный ЦИК: Совет Союза и Совет Национальностей. 
Исполнительная власть принадлежала Совету Народных Комиссаров СССР. При СНК 
были сформированы Общесоюзные наркоматы, Госбанк, Госплан. При Совнаркоме 
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учреждалось Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ) для 
борьбы с контрреволюцией, шпионажем и терроризмом. Конституция устанавливала 
единое союзное гражданство для граждан всех республик. Сохранялась 
многоступенчатость выборов и открытая система голосования. По-прежнему были 
лишены избирательных прав эксплуататорские элементы и служители религиозных 
культов. 

В 1924 – 1925 гг. образовались Узбекская ССР, Туркменская ССР, а в 1929 г. 
Таджикская ССР. Все вновь образованные республики вошли в состав СССР.  

 
39. ПРОВЕДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ССР: МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ЦЕНА. 
К концу 1925 г. народное хозяйство страны было восстановлено. Важнейшей задачей 

экономического развития стало превращение страны из аграрной в индустриальную, 
преодоление технической отсталости, обеспечение экономической независимости и 
укрепление обороноспособности. Неотложной потребностью была модернизация 
экономики, главным условием которой являлось техническое совершенствование 
(перевооружение) всего народного хозяйства. 

Курс на индустриализацию провозгласил XIV съезд ВКП (б) в декабре 1925 г. 
Руководство страны поставило задачу превратить СССР из страны, ввозящей машины и 
оборудование, в страну, производящую их. В документах съезда обосновывалась 
потребность в максимальном развитии средств производства (группа «А»). 

Источниками средств для индустриализации являлись: доходы легкой 
промышленности и сельского хозяйства; прибыль государственной монополии на 
внешнюю торговлю, налоги с нэпманов и займы государства у населения. Важным 
источником ресурсов для проведения индустриализации стал трудовой энтузиазм 
трудящихся, который проявился в массовом «социалистическом соревновании»: в 
ударничестве (с 1929 г.) и стахановском движении (с 1935 г.). 

Индустриализация осуществлялась в годы довоенных пятилеток: первой – 1928-1932 
гг., второй – 1933-1937 гг. 

Базой индустриализации стали европейская часть РСФСР и Украина. Вместе с тем 
индустриальной перестройке подверглись районы Урала и Сибири. В Закавказье и 
Средней Азии упор делался на строительство предприятий группы «Б». 

За годы первых двух пятилеток были созданы новые отрасли промышленности: 
станкостроительная, авиационная, тракторостроительная, автомобильная, химическая и др. 

Было построено 8900 предприятий союзного значения. Среди крупнейших 
предприятий, введенных в строй, были: Днепрогэс (1932 г.), Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты (1932 г.), три тракторных завода (Сталинградский – 1930 г., 
Харьковский – 1931 г., Челябинский – 1933 г.), заводы сельскохозяйственного 
машиностроения в Ростове – на – Дону (Ростсельмаш – 1930 г.) и комбайностроения в г. 
Запорожье, Кузнецкий угольный бассейн, Московский метрополитен, Беломоро-
Балтийский канал, канал Москва – Волга и многие оборонные заводы. 

 Рост промышленного производства в 1930-е годы в среднем составлял 15 – 18% в год. 
Такие высокие темпы роста были обеспечены низким стартовым уровнем и командным 
методом руководства плановой экономикой. Рыночные стимулы не могли обеспечить 
такого промышленного роста. 

Форсированная индустриализация позволила СССР достичь экономической 
независимости от Запада по стратегическим поставкам. Прекратился ввоз из-за рубежа 
более 100 видов промышленной продукции. По абсолютным объемам промышленного 
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производства СССР в 1937 г. вышел на второе место после США. Однако политика 
индустриализации мало затронула другие отрасли. Ручной труд преобладал в 
строительстве, в аграрном секторе. Хронически отставала легкая промышленность. Не 
хватало подготовленных кадров во всех отраслях производства. 

Индустриализация обеспечивала полную занятость трудоспособного населения. К 
1931 г. безработица в СССР была ликвидирована, закрылась последняя биржа труда. В 
конце 30-х годов И.В. Сталин заявил о превращении СССР из аграрной в индустриальную 
страну. 

 
40. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В СССР: ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ, 

ИТОГИ. 
Коллективизация сельского хозяйства СССР – это объединение мелких единоличных 

крестьянских хозяйств в крупные коллективные путем производственного 
кооперирования. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 – 1928 гг. (крестьяне сдали государству в 8 раз 
меньше хлеба, чем в предыдущем году) поставил под угрозу планы индустриализации. 

XV съезд ВКП (б) (1927 г.) провозгласил коллективизацию основной задачей партии в 
деревне. Проведение курса на коллективизацию выразилось в повсеместном создании 
колхозов, которым предоставлялись льготы в области кредита, налогообложения, 
снабжения сельхозтехникой. 

В ноябре 1929 г. была опубликована статья Сталина «Год великого перелома», 
означавшая отказ от принципа добровольного вступления в колхоз и переход к 
насильственной коллективизации. 

Цели коллективизации: 
- увеличение вывоза зерна для обеспечения финансирования индустриализации; 
- осуществление социалистических преобразований в деревне; 
- обеспечение снабжения быстро растущих городов. 
Темпы проведения коллективизации: 
- весна 1931 г. – основные зерновые районы (Среднее и Нижнее Поволжье, 

Северный Кавказ); 
- весна 1932 г. – Центральная Черноземная область, Украина, Урал, Сибирь, 

Казахстан; 
- конец 1932 г. – остальные районы. 
В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация кулацких хозяйств – 

раскулачивание. Прекращалось кредитование и усиливалось налоговое обложение частных 
хозяйств, отменялись законы об аренде земли и найме рабочей силы. Было запрещено 
принимать кулаков в колхозы. 

Весной 1930 г. начались антиколхозные выступления (более 2 тыс.). В марте 1930 г. 
Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой возложил 
ответственность за насильственную коллективизацию на местные власти. Большинство 
крестьян вышло из колхозов. Однако уже осенью 1930 г. власти возобновили 
насильственную коллективизацию. 

Коллективизация была завершена к середине 30-х годов: 1935 г. в колхозах – 62% 
хозяйств, 1937 г. – 93%. 

Последствия коллективизации были крайне тяжелыми: 
- сокращение валового производства зерна, поголовья скота; 
- рост экспорта хлеба; 
- массовый голод 1932 – 1933 гг., от которого умерло свыше 5 млн. человек; 
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- ослабление экономических стимулов развития сельскохозяйственного 
производства; 

- отчуждение крестьян от собственности и результатов своего труда. 
 

41. СССР  В КОНЦЕ 30-Х ГОДОВ; ВНУТРЕННЕЕ РАЗВИТИЕ,  
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

Внутриполитическое и экономическое развитие СССР в конце 30-х годов оставалось 
сложным и противоречивым. Это объяснялось усилением культа личности И.В. Сталина, 
всевластием партийного руководства, дальнейшим укреплением централизации 
управления. Одновременно росли вера народа в идеалы социализма, трудовой энтузиазм и 
высокая гражданственность. 

Экономическое развитие СССР определялось заданиями третьего пятилетнего плана 
(1938 – 1942). Несмотря на успехи (в 1937 г. СССР по объему производства вышел на 2-е 
место в мире) промышленное отставание от Запада не было преодолено, особенно в 
освоении новых технологий и в выпуске предметов народного потребления. Главные 
усилия в 3-й пятилетке были направлены на развитие отраслей промышленности, 
обеспечивающих обороноспособность страны. На Урале, в Сибири, Средней Азии 
ускоренными темпами развивалась топливно-энергетическая база. Были созданы «заводы-
дублеры» на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии. 

В сельском хозяйстве также учитывались задачи укрепления обороноспособности 
страны. Расширялись посевы технических культур (хлопка). К началу 1941 г. были 
созданы значительные продовольственные резервы. 

Особое внимание уделялось строительству оборонных заводов. Однако создание 
современных для того времени видов вооружений затягивалось. Новые конструкции 
самолетов: истребители Як-1, Миг-3, штурмовик Ил-2 были разработаны в годы 3-й 
пятилетки, но наладить их широкое производство до войны не сумели. Массовый выпуск 
танков Т-34 и КВ к началу войны промышленность также не освоила. 

Крупные мероприятия осуществлялись в области военного строительства. Завершился 
переход к кадровой системе комплектования армии. Закон о всеобщей воинской 
обязанности (1939) позволил увеличить численность армии к 1941 г. до 5 млн. человек. В 
1940 г. были установлены генеральские и адмиральские звания, введено полное 
единоначалие. 

Социальные мероприятия также были обусловлены нуждами обороны. В 1940 г. была 
принята программа развития государственных трудовых резервов и осуществлен переход 
на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. Был принят закон о судебной 
ответственности за самовольное увольнение, прогулы и опоздания на работу. 

В конце 30-х годов усилилась международная напряженность. Западные державы 
проводили политику уступок фашистской Германии, пытаясь направить ее агрессию 
против СССР. Кульминацией этой политики стало Мюнхенское соглашение (сентябрь 
1938 г.) между Германией, Италией, Англией и Францией, оформившее расчленение 
Чехословакии. 

На Дальнем Востоке Япония, захватив большую часть Китая, приблизилась к 
границам СССР. Летом 1938 г. произошел вооруженный конфликт на территории СССР в 
районе озера Хасан. Японская группировка была отброшена. В мае 1938 г. японские 
войска вторглись в Монголию. Части Красной Армии под командованием Г. К. Жукова 
разгромили их в районе реки Халхин-Гол. 

В начале 1939 г. была осуществлена последняя попытка создания системы 
коллективной безопасности между Англией, Францией и СССР. Западные державы 
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затягивали переговоры. Поэтому советское руководство пошло на сближение с Германией. 
23 августа 1939 г. в Москве был заключен советско-германский договор о ненападении 
сроком на 10 лет (пакт Риббентропа-Молотова). К нему был приложен секретный 
протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе. Интересы СССР были 
признаны Германией в Прибалтике и Бессарабии. 

1 сентября Германия напала на Польшу. В этих условиях руководство СССР 
приступило к реализации советско-германских договоренностей августа 1939 г. 17 
сентября Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. В 1940 г. 
Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР. 

В ноябре 1939 г. СССР начал войну с Финляндией в надежде на ее быстрый разгром, с 
целью отодвинуть от Ленинграда советско-финляндскую границу в районе Карельского 
перешейка. Ценой огромных усилий сопротивление финских вооруженных сил было 
сломлено. В марте 1940 г. был подписан советско-финляндский мирный договор, по 
которому СССР получил весь Карельский перешеек. 

Летом 1940 г. в результате политического нажима Румыния уступила СССР 
Бессарабию и Северную Буковину. 

В итоге в состав СССР были включены значительные территории с населением 14 
млн. человек. Внешнеполитические соглашения 1939 г. почти на 2 года отсрочили 
нападение на СССР. 

 
42. ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ И СОБЫТИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 гг.) была вызвана борьбой 

фашистской Германии и ее союзников за мировое господство. 
Масштабы войны: 
 участвовало 61 государство (80% населения планеты); 
 мобилизовано на фронт 110 млн. человек; 
 погибло около 65 млн. человек, столько же раненых, искалеченных. 
Характер войны: захватнический, несправедливый, антигуманный со стороны 

государств-агрессоров. Фашисты вынашивали грандиозные проекты колонизации, 
насильственного переселения (депортации) и физического истребления «неполноценных» 
народов. 

Периодизация войны: 
I период (1 сентября 1939 г. – июнь 1942 г.) – расширение масштабов войны при 

сохранении превосходства сил агрессоров. 
II период (июнь 1942 г. – январь 1944 г.) – коренной перелом в ходе войны, 

инициатива и превосходство в силах переходят в руки стран антигитлеровской коалиции. 
III период (январь 1944 г. – 2 сентября 1945 г.) – заключительный этап войны: разгром 

армии и крах правящих режимов государств-агрессоров. 1 сентября 1939 г. Германия 
напала на Польшу. Началась II мировая война. 3 сентября 1939 г. Англия и Франция 
объявили войну Германии. В апреле 1940 г. Германия оккупировала Данию, Норвегию. В 
мае 1940 г. началось немецкое наступление на Францию, Бельгию, Голландию. 

22 июня 1940 г. Франция капитулировала. Было подписано Компьенское перемирие 
между Францией и Германией. 

К лету 1941 г. Германия и ее союзники захватили фактически всю Европу. В 1940 г. 
фашистское руководство разработало план «Барбаросса», цель которого состояла в 
молниеносном разгроме Советских Вооруженных сил и оккупации СССР. Для этого на 
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восточном направлении были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий ее 
союзников – Италии, Финляндии, Румынии и Венгрии. Немецкие войска должны были 
нанести удар в трех направлениях: центральном – Минск – Смоленск – Москва, северном – 
Прибалтика – Ленинград, южном – Украина, Юго-Восток. Планировалась молниеносная 
кампания в расчете захвата СССР до осени 1941 г. – «блицкриг». 

Периодизация Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.): 
22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – начальный период. 
19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного перелома. 
Начало 1944 г. – 9 мая 1945 г. – период освобождения территории СССР, стран 

Восточной и Юго-Восточной Европы от агрессора и капитуляции фашистской Германии. 
Участие СССР во II мировой войне продолжилось периодом советско-японской войны 

(9 августа – 2 сентября 1945 г.). 
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. широкими бомбардировками с 

воздуха и наступлением сухопутных войск Германии и ее союзников по всей европейской 
границе СССР (на протяжении 4,5 тыс. км). 

23 июня была образована Ставка Главного командования. 
30 июня был создан Государственный Комитет обороны (ГКО). Главнокомандующим 

и председателем ГКО был назначен И.В. Сталин. 
В конце июня – первой половине июля 1941 г. развернулись крупные оборонительные 

сражения. На центральном направлении была захвачена вся Белоруссия. Более двух 
месяцев продолжалось Смоленское сражение. На северо-западном направлении – занята 
Прибалтика, блокирован Ленинград (блокада – 900 дней). На юге до сентября 1941 г. 
велась оборона Киева, до октября – Одессы, оккупированы Молдавия и правобережная 
Украина. 

Причины временных неудач Красной армии: 
 экономические и военно-стратегические преимущества Германии; 
 опыт ведения современной войны и превосходство немецкой армии в техническом 

оснащении; 
 просчеты сталинского руководства в оценке реальной военной обстановки; 
 перевооружение Красной армии не было завершено к началу войны; 
 репрессии против командного состава Вооруженных Сил СССР накануне войны; 
 слабая профессиональная подготовка командного состава. 
В конце сентября – начале октября 1941 г. началась немецкая операция «Тайфун», 

нацеленная на взятие Москвы. Первая линия обороны была прорвана 5 – 6 октября. Пали 
Брянск и Вязьма. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала наступление 
немцев. 

10 октября командующим Западным фронтом был назначен Г.К. Жуков. 
19 октября в столице было введено осадное положение. Красная Армия сумела 

остановить противника. 
15 ноября 1941 г. начался второй этап наступления гитлеровцев на Москву. В начале 

декабря врагу удалось выйти на подступы к Москве. 
5 – 6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии, в результате 

которого враг был отброшен от Москвы на 100 – 250 км. 
Значение победы под Москвой: 
 первое поражение гитлеровской армии во II мировой войне; 
 развеян миф о непобедимости армии вермахта; 
 сорван план «молниеносной войны»; 
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 союзники Германии – Турция и Япония – отказались от вступления в войну против 
СССР. 

 
43. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
С ноября 1942 г. по ноябрь 1943 г. был совершен коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны, когда стратегическая инициатива перешла в руки советского 
командования, а Вооруженные силы СССР перешли от обороны к стратегическому 
наступлению. 

После московского поражения германское командование уже не могло проводить 
наступление по всему Восточному фронту. Определяя задачи летней кампании 1942 г., оно 
решило нанести главный удар на юге, стремясь овладеть Кавказом и Нижним Поволжьем. 
Советское командование ожидало летом 1942 г. нового наступления на Москву, поэтому 
здесь было сосредоточено более половины армий, почти 80% танков, 62% самолетов. А на 
юге против главных сил Германии – всего 5,4% наших дивизий, 3% танков. 

В конце июля 1942 г. немецкие войска под командованием генерала фон Паулюса 
нанесли мощный удар на Сталинградском фронте, а в августе вышли к Волге и усилили 
свое наступление. 25 августа 1942 г. в Сталинграде было введено осадное положение. 

С первых дней сентября началась героическая оборона Сталинграда. Бои за город, за 
каждую улицу, каждый дом продолжались беспрерывно более 2 месяцев. Советские 
войска под командованием В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова отразили до 700 вражеских 
атак. 

19 ноября 1942 г. советские войска Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин) и Донского (К.К. 
Рокоссовский) фронтов приступили к проведению грандиозной наступательной операции 
«Уран». Через сутки выступил Сталинградский фронт (А.И. Еременко). Наступление было 
неожиданным для немцев. Оно развивалось молниеносно и успешно. 23 ноября 1942 г. 
произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов, в результате которого 
была окружена немецкая группировка под Сталинградом (330 тыс. солдат и офицеров под 
командованием генерала фон Паулюса). 

Попытка гитлеровского командования прорвать фронт окружения силами группы 
армий «Дон» (30 дивизий) окончились новым крупным поражением немецких и 
итальянских сил. 2 февраля 1943 г. остатки армии фон Паулюса капитулировали. За весь 
период битвы под Сталинградом враг потерял 1,5 млн. человек, 1/4 часть всех сил, 
действовавших на Восточном фронте. 

Победа в Сталинградской битве привела к широкому наступлению Красной Армии на 
всех фронтах: в январе 1944 г. была прорвана блокада Ленинграда, в феврале – освобожден 
Северный Кавказ, в феврале-марте – на Московском направлении линия фронта 
отодвинулась на 130-160 км. 

Коренной перелом в ходе ВОВ, начатый под Сталинградом, был завершен в ходе 
Курской битвы (5 июля – 23 августа 1943 г.). 

Руководители Германии планировали летом 1943 г, провести крупную 
наступательную операцию (кодовое название «Цитадель») в районе Курска. Для 
проведения операции противник сосредоточил до 50 дивизий (900 тыс. человек), 1,5 тыс. 
танков, более 2 тыс. самолетов. С советской стороны было задействовано более 1 млн. 
человек, 3400 танков, около 3 тыс. самолетов. Курской битвой командовали маршалы Г.К. 
Жуков, А.М. Василевский, генералы Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский. На первом этапе 
немецкие воска перешли в наступление, которое завершилось 12 июля самым крупным во 
второй мировой войне танковым сражением в районе деревни Прохоровка. На втором 
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этапе битвы советские войска разгромили основные силы противника. 5 августа были 
освобождены Белгород и Орел. В честь этой победы в Москве был произведен первый за 
годы войны артиллерийский салют. 23 августа был освобожден Харьков. 

В ходе Курской битвы было разгромлено 30 дивизий противника. Победа под 
Курском ускорила развал фашистской коалиции. 

Победа под Курском обеспечивала дальнейшее успешное наступление наших войск. В 
сентябре 1944 г. были освобождены Левобережная Украина и Донбасс, в октябре – 
форсирован Днепр и в ноябре взят Киев. 

 
44. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 
КОАЛИЦИИ. 

В 1944 – 1945 гг. СССР достиг экономического и военно-стратегического 
превосходства над Германией. 

6 июня 1944 г. Великобритания и США высадили свои войска под командованием 
генерала Д. Эйзенхауэра в Нормандии. Был открыт второй фронт в Европе. 

Ослабевало политическое единство германского блока, Япония так и не выступила 
против СССР. После свержения фашистской диктатуры Б. Муссолини Италия 
капитулировала и объявила войну Германии. 

В 1944 г. Красная Армия осуществила ряд крупных операций, завершивших 
освобождение территории СССР. 

В январе 1944 г. была снята блокада Ленинграда (900 дней), проведена Корсунь-
Шевченковская операция, в ходе которой советские войска освободили Правобережную 
Украину и южные районы СССР (Крым, Одессу и др.). 

Летом 1944 г. Красная Армия провела одну из крупнейших операций Великой 
Отечественной войны («Багратион»). Белоруссия была полностью освобождена. 

В 1944 г. начался освободительный поход Советских Вооруженных Сил в Европе. 
Советскими войсками были освобождены Румыния, Болгария, часть Польши, Норвегии, 
Венгрии. 

В апреле 1945 г. советские войска начали Берлинскую операцию. Войска 1-го 
(командующий – маршал Г.К. Жуков), 2-го (командующий – маршал К.К. Рокоссовский) 
Белорусских и 1-го Украинского (командующий – маршал И.С. Конев) фронтов 
уничтожили берлинскую группировку противника. Фашистское руководство было 
деморализовано. А. Гитлер покончил жизнь самоубийством. 1 мая было завершено взятие 
Берлина и над рейхстагом водружено Красное знамя Победы (Егоров, Кантария, А. 
Берест). 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Калсхорсте был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 9 мая были разгромлены остатки немецких войск в районе Праги, 
столицы Чехословакии. 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. 

17 июля – 2 августа 1945 г. состоялась Потсдамская (Берлинская) конференция, 
которая решила проблемы послевоенного урегулирования. Итоги конференции: 

 договоренность о демилитаризации (ликвидация военной промышленности) и 
денацификации (запрет фашистской партии) Германии; 

 создание Международного трибунала (Нюрбергский процесс); 
 создание Организации Объединенных Наций; 
 признание требования СССР о выплате Германией репараций; согласие СССР 

начать войну с Японией; 
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 согласие союзников на возвращение СССР Южного Сахалина и Курильских 
островов, включение балтийских республик в СССР, передачу СССР Восточной Пруссии с 
г. Кенигсберг. 

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В течение месяца советские войска 
освободили Маньчжурию, северную Корею, овладели Южным Сахалином и Курильскими 
островами. 

2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Это 
означало конец второй мировой войны. 

Главным итогом Великой Отечественной войны и второй мировой войны стала победа 
над фашизмом, в которой решающую роль сыграл СССР. На протяжении всей второй 
мировой войны советско-германский фронт являлся главным: именно здесь были 
разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников Германии, в то время как 
войска США и Англии нанесли поражение 176 дивизиям. 

Победа в войне повысила международный авторитет СССР. В 1945 г. он имел 
дипломатические отношения с 52 государствами (против 26 в конце 1941 г.) СССР стал 
мировой державой, без которой теперь не мог решиться ни один важный вопрос. 

Одним из главных итогов войны стала новая геополитическая ситуация, которая 
характеризовалась противостоянием двух систем – капиталистической и 
социалистической. В 7 странах Центральной и Восточной Европы к власти пришли левые, 
демократические силы. С этого времени СССР окружали в основном дружественные 
государства. 

За эти завоевания советский народ заплатил огромную цену. Погибло 27 млн. 
советских граждан. В развалинах лежало 1710 городов, свыше 70 тыс. сел и деревень. 

Победа в войне была достигнута благодаря беспримерному мужеству и патриотизму 
советских людей, который проявлялся в создании народного ополчения, в партизанском 
движении. Одним из источников победы стала дружба народов СССР, которая прошла 
суровую школу, проверку в условиях войны. Самоотверженный труд миллионов 
тружеников тыла обеспечили экономическую основу военных побед. 

 
45. СОВЕТСКАЯ СТРАНА В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

(ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ). 
Победа в войне вывела СССР в разряд ведущих держав послевоенного мира. Однако 

во внутренней политике страны не произошло изменений. Плоды победы Сталин 
использовал для окончательного оформления административно-бюрократической системы 
и укрепления режима личной власти. 

Предстояло ликвидировать тяжелые последствия войны, перевести экономику на 
мирные рельсы, восстановить разрушенное народное хозяйство. Героический труд 
советский людей, перераспределение средств из легкой в тяжелую промышленность, 
полученные от Германии репарации позволили достичь довоенного уровня 
промышленного производства к 1948 г. За годы 4-й пятилетки (1946 – 1950) было 
восстановлено и вновь построено 6200 предприятий. 

Страна жила трудно. Особенно тяжелая доля выпала крестьянам (колхозникам не 
полагалось пенсии, отпусков, они не имели паспортов, не могли покинуть деревню без 
разрешения властей, платили налог на землю и т.д.). 

В городах несколько вырос жизненный уровень советских людей. В 1947 г. была 
отменена карточная система и проведена денежная реформа (старые деньги обменивались 
на новые в соотношении 10:1). 
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Некоторые демократические изменения произошли в общеполитической жизни 
страны: отмена чрезвычайного положения, упразднение ГКО, проведение выборов в 
Советы, XIX съезд партии и др. В то же время происходило ужесточение политического 
режима и усиление идеологического контроля в области литературы и искусства. 
Нарастала новая волна репрессий против интеллигенции, партийных и советских кадров 
(«дело врачей», «ленинградское дело», процессы по делам молодежных групп и т.д.). Эта 
серия репрессивных мер не встретила массового сопротивления, а нашла в «низах» 
поддержку и понимание. К концу 40-х годов стало очевидным, что выбор сделан в пользу 
«жесткого» курса. Были фактически уничтожены науки генетика, кибернетика, серьезный 
ущерб был нанесен биологии. 

В послевоенный период СССР и западные державы перешли от сотрудничества к 
конфронтации. Началась  эра «холодной войны» - идеологического, политического 
противостояния капиталистической и социалистической систем. Руководители западных 
держав старались не допустить расширения сферы влияния СССР в странах центральной и 
юго-восточной Европы. СССР, в свою очередь, стремились укрепить свои позиции в этих 
странах, помогая проведению преобразований по советской модели «государственного 
социализма». 

 Конфронтация систем особенно ярко проявилась в противостоянии между 2-мя 
сверхдержавами – СССР и США. В 1949 г. в Вашингтоне был подписан 
Североатлантический договор, оформивший военный союз США и 11 западных стран 
(НАТО). США проводили жестокую политику, угрожая атомной бомбой СССР. Перед 
лицом военной угрозы в 1955 г. Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, 
СССР и Чехословакия создали военный союз – Организацию Варшавского Договора. 

 
46. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В СССР В СЕРЕДИНЕ 50 – 60-Х 

ГОДОВ. 
Во второй половине 1953 года начались кардинальные преобразования в экономике 

страны. Перемены касались, прежде всего, ускоренного подъема сельского хозяйства с 
целью обеспечения населения продовольствием и легкой промышленности – сырьем. 
Повышение благосостояния народа объявлялось одной из центральных задач нового 
руководства. Для ее решения началась разработка новой аграрной политики, основы 
которой были утверждены на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС. Проведение 
экономических реформ связано с именем Н.С. Хрущева, ставшего в сентябре 1953 года 
первым секретарем ЦК КПСС. 

Для усиления материальной заинтересованности колхозников и рабочих были 
повышены закупочные цены на сельхозпродукцию, значительно снижены нормы 
обязательных поставок с личного подсобного хозяйства, наполовину уменьшен денежный 
налог, взимаемый с каждого колхозного двора. Изменилось социальное и правовое 
положение колхозников. Они получили паспорта, была введена денежная оплата их труда. 
Однако крестьяне не получили права выбора форм хозяйствования. 

С 1954 г. развернулась кампания по освоению целинных и залежных земель в 
Северном Казахстане. Сюда направили 500 тыс. добровольцев, 120 тыс. тракторов, 10 тыс. 
комбайнов. Однако эта мера имела кратковременный успех. 

С середины 50-х годов предпринимались усилия для решения жилищной проблемы. 
За 1956 – 1960 гг. новоселье справили около 54 млн. человек (четверть населения страны). 
Был принят закон о пенсиях, установивший один из самых низких в мире возрастной ценз. 
Отменялись все виды платы за обучение. Росла зарплата: в среднем на 3% в год. К концу 
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50-х годов по сравнению с 1950 г. реальные доходы рабочих и служащих выросли на 60%, 
колхозников – на 90%. 

В 1957 г. Н.С. Хрущев пытается реформировать управление народным хозяйством. 
Вместо отраслевых министерств и ведомств были созданы совнархозы – территориальные 
управления.  

  Многие экономические проблемы в те годы хрущевское руководство попыталось 
решать политическими методами, посредством административных реформ и кампаний 
(«кукурузная кампания», «мясная кампания» в Рязани, «молочные рекорды» и т.д.). 

В начале 60-х годов возникли перебои с мясом, молоком, хлебом, маслом. ССР был 
вынужден закупать продовольствие и корма за рубежом. Это было связано с 
недальновидной политикой в отношении селян (у деревенских жителей урезали 
приусадебные участки, им запрещалось иметь более одной коровы), а также с 
бесконечными перестройками управления сельским хозяйством. Однако 10-летний период 
хрущевского реформаторства стал периодом наиболее заметного подъема в экономике 
страны, уровня жизни советских людей. В 1956 – 1958 гг. в среднем в год вступало в строй 
около 800 предприятий. В 1957 г. на воду был спущен атомный ледокол «Ленин». В 
рамках государственных программ решались проблемы освоения космоса, развития 
электроники и другие. 

Противоречивость и непоследовательность многих начинаний были обусловлены 
тем, что Хрущев сложился как партийный и государственный деятель в условиях жесткой 
централизации административно-командного стиля руководства. 

 
47. ДУХОВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ССР В 50 – 60-Е ГОДЫ. 

Духовная и культурная жизнь общества в период хрущевской «оттепели» носила 
противоречивый характер. Процесс обновления, либерализации в политике вызвал 
оживление культуры, ослабление идеологического контроля, подъем науки и образования. 
Однако прежним оставалось стремление поставить культуру на службу официальной 
идеологии. 

В 50-е – 60-е годы наблюдалось духовное возрождение творческой интеллигенции. 
Журнал «Новый мир» (А.Т. Твардовский) публиковал произведения демократически 
настроенных писателей и поэтов (1962 – А.И. Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича»). В Москве начал работать новый театр «Современник» под руководством 
О.Н. Ефремова. Многие писатели, артисты, ученые смогли побывать за границей, 
регулярными стали за рубежом гастроли советских театров. Было возобновлено 
проведение Московского кинофестиваля (впервые в 1935 г.). 

Оживление научной и культурной жизни способствовало появлению новых журналов: 
«История СССР», «Юность», «Наш современник», «Иностранная литература», «Москва» и 
др. Создавались новые творческие союзы. Были реабилитированы некоторые деятели 
культуры, публиковались запрещенные стихи С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 
Цветаевой и др. В период «Оттепели» начали печататься Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, 
Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский и др. 

В числе лучших произведений киноискусства следует назвать фильмы: «Летят 
журавли» (М.К. Калатозов), «Баллада о солдате» (Г.И. Чухрай). 

 Однако некоторые произведения литературы принимались хрущевским руководством 
в штыки (Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго», В. Гроссман «Жизнь и судьба»). 

 Значительные достижения имелись в развитии науки и техники, особенно 
космонавтики: запуск искусственного спутника Земли (1957 г.), полет Ю.А. Гагарина 
(1961 г.). Здесь плодотворно трудились С.Л. Королев, С.П. Глушко. В Дубне был создан 



 55 

международный исследовательский центр – Объединенный центр ядерных исследований; 
образовалось Сибирское отделение Академии наук СССР. 

Большое внимание уделялось среднему и высшему образованию: отменена плата в 
вузах, техникумах, вводилось обязательное всеобщее восьмилетнее образование, а затем 
среднее. 

В начале 60-х годов произошло усиление идеологического диктата в области 
литературы и искусства, проявилось нетерпение к инакомыслию. На эти годы приходится 
начало диссидентского движения. 

 
48. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В СЕРЕДИНЕ 60-Х 

ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ. 
В октябре 1964 года Н.С. Хрущев  был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме», 

снят со всех постов и отправлен на пенсию. 
Правящая элита не хотела больше терпеть реформаторские действия Хрущева, 

которые сопровождались кадровой чехардой. Народу была непонятна борьба Хрущева за 
«светлое будущее» при ухудшении текущей жизни. 

Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев, Председателем Совета 
Министров СССР назначен А.Н. Косыгин. С приходом Брежнева к власти управление 
советским обществом переходит к «новому» классу (700 тыс. человек), классу 
управляющих, лишенному веры в социальную справедливость и многих моральных 
запретов. Номенклатура окружала себя новыми привилегиями и материальными благами, а 
наиболее коррумпированные ее членами были связаны с «теневой экономикой». Главным 
источником обогащения правящего класса в 60-х – начале 80-х годов становятся 
всевозможные злоупотребления должностями, взятки, приписки. К середине 80-х годов 
правящая элита превращается из управляющих «социалистической» собственностью в ее 
реальных хозяев. Создается атмосфера безнаказанности и вседозволенности. 

Внутренняя политика брежневской администрации носила консервативный характер 
(«неосталинизм»). Со 2-й половины 60-х годов была запрещена критика культа Сталина, 
прекратился процесс реабилитации репрессированных, начались гонения на 
инакомыслящих. В 1970-е годы инакомыслие влилось в диссидентское движение, 
характерными чертами которого были антикоммунизм и антисоветизм (академик А.Д. 
Сахаров, писатель А.И. Солженицын, музыкант М.А. Ростропович). 

В 1977 году была принята новая Конституция СССР, которая юридически закрепила 
построение «развитого социализма». В Конституции были расширены социальные права 
граждан: право на труд, бесплатное образование, медицинское обслуживание, отдых и др. 
Конституция СССР впервые официально закрепила особую роль КПСС в обществе. 
Политическую жизнь страны 1-й половины 1980-х годов характеризовала частая смена 
высшего руководства: в ноябре 1982 г. умер Л.И. Брежнев, в феврале 1984 г. Ю.В. 
Андропов, в марте 1985 года – К.У. Черненко. 

С конца 1964 года руководство страны пытается провести экономические реформы. 
Мартовский пленум ЦК КПСС (1965 г.) наметил меры по сельскому хозяйству: установить 
твердый план закупок на 6 лет (1965 – 1970 гг.) повысить закупочные цены, ввести 50%-
ную надбавку за сверхплановую продукцию, увеличить капиталовложения в деревню, 
сократить налоги. Реализация этих мер привела к временному ускорению сельско-
хозяйственного производства. Суть экономической реформы в промышленности (сентябрь 
1965 г.) состояла в следующем: переход к отраслевому управлению, перевод предприятий 
на хозрасчет, сокращение числа плановых показателей (вместо 30-9), создание 
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поощрительных фондов на предприятиях. В подготовке и проведении реформы активную 
роль сыграл А.Н. Косыгин (Председатель Совета Министров СССР). 

Экономическая реформа 1965 г. проявила себя успешно в годы 8-й пятилетки (1966 – 
1970 гг.) объем промышленного производства вырос на 50%. Было построено 1900 
крупных предприятий (Волжский автозавод в Тольятти выпустил 1970 г. первые 
«Жигули»). Сельхозпроизводство выросло на 20%. 

К началу 1970-х годов реформа перестала действовать. Рыночные механизмы 
управления производством были парализованы командно-административной системой. 
Сельское хозяйство вновь отошло на 2-й план. Экономическая реформа, не подкрепленная 
реформой политической системы, была обречена. 

С начала 70-х гг. возросли темпы падения производства. Экономика продолжала 
развиваться на экстенсивной основе, главным образом вширь (вовлечение в производство 
дополнительных материальных и людских ресурсов). На вновь строящихся заводах и 
фабриках не хватало рабочих рук из-за низкой рождаемости. Упала производительность 
труда. Экономика стала невосприимчивой к нововведениям. Только предприятия, 
работавшие на военные заказы, отличались высокой технологией. 

Экономика страны была милитаризована. Военные расходы росли в 2 раза быстрее, 
чем национальный доход. Из 25 млрд. руб. общих расходов на науку 20 млрд. руб. 
приходилось на военно-технические исследования. 

Гражданская промышленность несла потери. К началу 80-х годов было 
автоматизировано лишь 10% - 15% предприятий. В годы 9-ой пятилетки (1971 – 1975 гг.) 
экономический рост прекратился. Видимость благополучия народного хозяйства 
обеспечивалась за счет продажи природных богатств – газа и нефти. «Нефтедоллары» 
расходовались на освоение восточных районов страны, создание гигантских 
территориально-производственных комплексов. Осуществлялись стройки века (ВАЗ, 
КАМАЗ). С 1974- 1984 гг. строилась Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – 3 тыс. км. 

Наиболее слабой отраслью в 70-е – 80-е годы оставалось сельское хозяйство. Старая 
система управления мешала самостоятельности руководителей колхозов и совхозов. 
Закупочные цены на сельхозпродукцию были низкими, а на сельхозтехнику – высокими. 
Государство было вынуждено импортировать зерно (1979 – 1084 гг. – 40 млн. т. в год). 

В 70-е годы широко развернулся поход на «вторую целину» - Нечерноземье (29 
областей и республик России). Главный упор делался на агропромышленную интеграцию, 
т.е. объединение сельского хозяйства с отраслями, которые его обслуживают – 
промышленностью, транспортом, торговлей. Началась массовая ликвидация 
«неперспективных деревень» (200 тыс.). В 1982 г. была разработана продовольственная 
программа, призванная решить продовольственный вопрос в ССССР к 1990 г. 

В социальной сфере постепенно накапливались кризисные явления. Приостановился 
подъем жизненного уровня населения, наблюдался дефицит, скрытый рост цен. Это стало 
экономической предпосылкой образования «теневой экономики». 

 
49. СССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕРЕДИНЕ 60-Х 

СЕРЕДИНЕ 80-Х ГОДОВ. 
К середине 60-х годов произошла определенная стабилизация послевоенного мира. 

Этому способствовало постепенное выравнивание военно-ядерных потенциалов НАТО и 
ОВД, складывание стратегического паритета между СССР и США. 

В 70-е годы значительно выросли международный авторитет и влияние СССР. В 1970 
г. был заключен Московский договор между СССР и ФРГ о нерушимости границ всех 
государств в Европе. Подобные договоры ФРГ заключила с ПНР, ЧССР, ГДР. Спорный 
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западноберлинский вопрос был разрешен в 1971 г. путем заключения 4-стороннего 
соглашения между СССР, США, Англией и Францией. Государства заявили, что Западный 
Берлин не принадлежит ФРГ. 

В 1973 – 1975 гг. проходило Общеевропейское совещание по безопасности и 
сотрудничеству, которое завершилось в Хельсинки встречей 35 государств Европы, США 
и Канады. Главным итогом совещания стала «Декларация принципов», которыми 
государства-участники обязались руководствоваться во взаимных отношениях. Таких 
принципов было10: суверенное равенство государств, неприменение силы или угрозы 
силой, нерушимость границ, территориальная целостность, мирное урегулирование 
споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, равноправие 
народов, взаимовыгодное сотрудничество государств и т.д. Последующие встречи 
участников СБСЕ стали называться движение СБСЕ. 

1970-е годы вошли в историю как эпоха разрядки международной напряженности. 
Американское руководство признало наличие военно-стратегического паритета СССР и 
США, т.е. примерное равенство вооружений. В ходе переговоров руководителей СССР и 
США были подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений: ОСВ-1 
(Москва, 1972 г.), ОСВ-2 (1979 г.). Договор по противоракетной обороне (ПРО), по 
которому СССР и США получили право на создание двух зон противоракетной обороны в 
жизненно важных районах (Гранд-Фокс-США, Москва-СССР). В 1974 году был подписан 
Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, а в 1976 г. – Договор о 
подземных взрывах в мирных целях. 

В 1970-е годы углублялось сотрудничество СССР со странами «социалистического 
содружества», что особенно ярко проявилось в курсе на интеграцию (объединение) 
экономических систем. В 1971 г. была принята Комплексная программа социально-
экономической интеграции, предусматривавшая международную социалистическую 
специализацию (международное разделение труда), создание единого рынка 
социалистических стран, сближение валютных систем и т.д. 

В конце 60-х годов советско-китайские отношения стали враждебными. Весной 1969 
г. Китай совершил вооруженное нападение на советскую территорию (о. Даманский). 
Летом 1969 г. Китай спровоцировал около 500 инцидентов на границе СССР с участием 
2,5 тыс. человек. Основные претензии КНР к СССР носили территориальный характер. 

Во второй половине 1960-х годов возникла угроза раскола содружества, вызванная 
политикой нового руководства Чехословакии во главе с А. Дубчеком, который стал 
инициатором строительства «социализма с человеческим лицом». Это привело к попытке 
выйти из-под советского влияния. Ведущей стала ориентация на Запад. В Чехословакию 
были введены войска СССР и других социалистических стран. Новое руководство во главе 
с Г. Гусаком (апрель, 1969 г.) взяло курс на укрепление отношений ЧССР и СССР. 
Началом распада социалистической системы в Европе явился польский кризис. Польский 
рабочий профсоюз «Солидарность» организовал в конце 1970-х годов ряд крупных 
антиправительственных выступлений, требуя проведения реформ. СССР принял участие в 
разрешении кризиса. В 1981 – 1983 гг. в Польше было введено чрезвычайное положение, в 
итоге которого антиправительственные силы ушли в подполье. 

На рубеже 1970-1980-х годов международная обстановка резко обострилась. От 
политики разрядки ведущие державы повернули в сторону конфронтации 
(противостояния). США и СССР оказались вовлеченными в гонку вооружений. 

В 1983 – 1984 гг. США разместили крылатые ядерные ракеты среднего радиуса 
действия, нацеленные на СССР, на территории ФРГ, Великобритании и Италии. В свою 
очередь СССР резко усилил применение во внешней политике силы и угрозы силы. В 1979 
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г. СССР оказался втянутым в войну в Афганистане (9 лет). Большинство стран – членов 
ООН осудили действия СССР. За годы войны в Афганистане СССР потерял убитыми 15 
тыс. человек, 36 тыс. раненными. Каждый день войны обходился  в 10-11 млн. руб. 

В 1980 г. капиталистические страны объявили бойкот XXI 1 Олимпиаде в Москве. 
В 1984 году СССР разместил на территории ЧСССР и ГДР ядерные ракеты среднего 

радиуса действия. В ответ на это все ведущие капиталистические страны объявили научно-
технический бойкот СССР и его союзникам. Запад развернул широкую антисоветскую и 
антисоциалистическую компанию. 

Расширяя сферу влияния, СССР оказывал помощь различным государствам «третьего 
мира». СССР в той или иной форме участвовал в вооруженных конфликтах в Анголе, 
Эфиопии, Сомали. 

К середине 80-х годов несостоятельность внешней политики СССР стала очевидной, 
требовались новые подходы. 

 
50. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР: ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
В середине 1980-х годов в СССР наступил экономический кризис. Он выражался в 

падении темпов роста производства, снижении уровня жизни населения, усилении 
коррупции, развитии теневой экономики. Ухудшилась трудовая дисциплина, массовым 
стало неуважение к честному труду. 

Попытка партийного руководства сохранить власть путем «закручивания гаек», 
предпринятая Ю.В. Андроповым, оказалась безуспешной. Общество нуждалось в 
кардинальных переменах. 

Начало нового этапа в истории СССР, получившего название «перестройка», связано с 
именем М.С. Горбачева (с марта 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС). Главной 
задачей перестройки было остановить распад «системы» государственного социализма и 
обеспечить интересы его правящей элиты. 

В 1987 – 1988 гг. перестройка сводилась главным образом к «радикальной 
экономической реформе», затем в нее включили реформу политической системы и курс на 
«обновление» идеологии. 

Идея перевода централизованного, планово-государственного хозяйства на рыночную, 
товарно-денежную основу (в рамках социализма) стала стержнем концепции перестройки. 
Первыми шагами к рыночной экономике стали Закон о Государственном предприятии 
(1987), предоставивший значительные права предприятиями и трудовым коллективам, 
Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности (1989 г.), 
открывшие простор для коллективного и частного предпринимательства. 

Однако справиться с кризисом не удалось. Экономические реформы не давали 
желаемых результатов без обновления политической системы. Осознавая это, Горбачев и 
его сторонники решились на демократизацию политических структур. Решение о реформе 
политической системы СССР было принято на XIX конференции КПСС (летом 1988 г.). В 
качестве первоочередной задачи выдвигалось четкое разграничение функций партийных и 
советских органов, проведение демократических выборов народных депутатов, 
формирование новых органов власти. Был провозглашен курс на создание правового 
государства. 

После партконференции началось изменение структуры управления в СССР. В 
советскую систему были привнесены элементы парламентаризма и разделения властей. 
Учреждается новый высший орган законодательной власти – Съезд народных депутатов 
СССР. Из числа народных депутатов были сформированы постоянно действующие 
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Верховные Советы. На I съезде Народных депутатов СССР (май – июнь 1989 года) М.С. 
Горбачев был избран главой государства – Председателем Верховного Совета СССР, а в 
марте 1990 г. Президентом СССР с правом издавать указы и постановления. 

Важнейшим инструментом демократизации стала гласность – объективное освещение 
всех сторон жизни общества. В процессе дальнейшей демократизации общественной 
жизни в стране из Конституции СССР была исключена 6-ая статья о руководящей роли 
КПСС, ликвидирована однопартийная система руководства страной, стали создаваться 
различные партии и общественные движения. 

 
51. РАСПАД СССР: СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 
12 июня 1990 г. I съезд народных Депутатов принял Декларацию о Государственном 

суверенитете РФ. К этому времени другие союзные республики уже провозгласили свою 
независимость (Литва, Латвия, Эстония и др.). Россия не могла оставаться с стороне от 
этого процесса. При своей политической и экономической значимости для страны Россия 
была той республикой, которую командно-бюрократическая система истощила особенно 
сильно. 

Провозглашение суверенитета России было вызвано и экономическими причинами. К 
этому времени выявилась неспособность центра вывести страну из кризиса. Руководство 
России стремилось в кратчайшие сроки перейти к рынку. С осени 1990 г. параллельно 
разрабатываются две экономические программы – правительственная (Н.И. Рыжков) и 
программа «500 дней» (С. Шаталин – Г. Явлинский), за которой стояло Российское 
руководство. Правительственную характеризовала постепенность введения рыночных 
методов, их регулируемость государством. Программа «500 дней» была рассчитана на 
максимальное ускорение рыночных процессов. 

Переход России к рынку (октябрь 1991 г.) резко обострил противостояние центра и 
республик, «война законов» переросла в новую стадию. Вступило в высшую фазу и 
соперничество союзного и российского лидеров – Горбачева и Ельцина. В основе его 
лежала борьба за власть. В июне 1991 года первым Президентом России был избран Б.Н. 
Ельцин. 

Августовский путч 1991 года (ГКЧП) ускорил распад СССР. 8 декабря 1991 г. в 
беловежской Пуще под Брестом руководители Белоруссии (С. Шушкевич), РФ (Б.Н. 
Ельцин), Украины (Л. Кравчук), подписали соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Позже на встрече в Алма-Ате к Содружеству 
присоединились еще 8 республик. 25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев в 
связи с прекращением существования СССР сложил свои полномочия. Россия вступила на 
путь самостоятельного существования. 

России предстояло решать вопросы государственного устройства, социально-
экономического и духовного возрождения. 

У государственной власти и демократических сил не оказалось конкретной 
программы политических преобразований. Поэтому основой российской 
государственности стал союз нового руководства и старой партийно-хозяйственной 
номенклатуры. 

Перед многонациональным Российским государством стояла задача укрепления его 
целостности. Все автономные республики России провозгласили себя суверенными 
государствами. Некоторые из них (Татарстан, Башкортостан, Якутия) пытались взять курс 
на постепенный выход из состава РФ. Местные правящие элиты стремились вырваться из 
подчинения центру. Это могло привести к распаду страны и междоусобицам. Ряд народов 
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Северного Кавказа провозгласили суверенитет и выступили с территориальными 
претензиями к России. 

В этих условиях политика центра не была последовательной. Не были разоружены 
формирования Д. Дудаева, разогнавшие в сентябре 1991 г. Верховный Совет Чечено-
Ингушской автономной республики. 

В целях сохранения единства России в марте 1992 г. большинством субъектов 
Федерации был подписан Федеральный договор о разграничении полномочий между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации. 

Дальнейшее становление российской государственности связано с разработкой 
собственной Конституции. Однако парламентская оппозиция во главе с Р.И. 
Хасбулатовым всячески препятствовала этому. 

Камнем преткновения являлся выбор формы государственности: президентская или 
парламентская республика. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей 
власти было обусловлено также разным видением стратегии экономических реформ. Все 
это привело к тому, что Президент своим Указом № 1400 от 21 сентября 1933 г. «О 
поэтапной конституционной реформе в России» объявил о роспуске Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета и проведении 12 декабря 1993 г. референдума по новой 
Конституции и выборов в двухпалатное федеральное собрание. Развязкой кризиса стали 
трагические события 3-4 октября в Москве. По приказу Б.Н. Ельцина был расстрелян 
Белый дом, где находился Верховный Совет. Несколько сот человек погибли и получили 
ранения. 

Результаты референдума 12 декабря 1993 г. позволили принять Основной Закон 
страны. Россия объявлялась демократическим правовым государством с республиканской 
формой правления. Президент по Конституции наделен широкими полномочиями. Он 
определяет основные направления внутренней и внешней политики, является Верховным 
Главнокомандующим, назначает федеральных министров. Президенту предоставлено 
право распускать Государственную Думу в случае трехкратного отклонения Думой 
кандидатуры премьер-министра. 

 
52. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ 90-Х ГОДОВ. 

Становление новых социально-экономических отношений оказывало глубокое 
воздействие на развитие российской культуры. 

Изменились взаимоотношения культуры с властью: исчезли централизованная 
система управления и единая политика в сфере культуры. Была отменена цензура печати. 
Резко сократились размеры государственных ассигнований на нужды культуры. 
Законодательство РФ закрепило за культурой 2% средств федерального и около 6% 
местного бюджета. Во всех сферах культуры утвердилось частное предпринимательство. 

В таких условиях происходило реформирование системы народного образования. В 
1992 г. был принят Закон РФ «Об образовании», утвердивший гуманистические принципы 
обучения и воспитания молодежи. Окрепла альтернативная образовательная система. 
Наряду с государственными действовали негосударственные гимназии, лицеи, колледжи. 

 В тяжелом состоянии находилась отечественная наука. Российская АН испытывала 
острую нехватку средств, были прерваны контакты с бывшими союзными академиями 
наук. В такой обстановке были выделены и ныне работают 110 целевых программ, в том 
числе «Российская космическая программа», программа конверсии и т.д. 

С начала 90-х годов стала претворяться в жизнь федеральная программа «Сохранение 
и развитие культуры и искусства», в которой главное внимание уделялось спасению 
важнейших объектов национальной культуры. В соответствии с программой проводилась 
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работа по сохранению памятников прошлого в Новгороде, Великом Устюге и других 
городах. Были реставрированы Гостиный двор и Большой Кремлевский дворец в Москве. 

Новые тенденции появились в художественной культуре. Свобода творчества и 
идеологический плюрализм способствовали появлению разнообразных течений и стилей в 
литературе, живописи, скульптуре. Но нередко происходит переориентация многих 
учреждений культуры и ее деятелей на «массовое» потребление. Творческие люди 
становятся заложниками коммерциализации. Социальное расслоение общества обернулось 
страшной девальвацией образования, духовных ценностей, культуры в целом. 

В 1999 – 2004 гг. наметилось заметное оживление в культурной жизни России. 
Широко отмечалось 200-летие А.С. Пушкина. Возобновилось проведение ежегодных 
Московских международных кино фестивалей. Вновь вошли в практику выставки 
зарубежных художников. 

 
53. РОССИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

После распада СССР во внешней политике России выделилось два направления: 1) 
ближнее зарубежье и 2) дальнее зарубежье. 

Предстояло решать сложные вопросы формирования национальной армии и раздела 
имущества СССР, создания границ. В ближнем зарубежье оказалось не менее 25 млн. 
русскоязычного населения, проблемы защиты прав которого решаются в ходе 
межгосударственных контактов России с отдельно взятыми странами (особенно в 
государствах Балтии). 

Возникли сложности в отношениях с Украиной по вопросам о принадлежности 
Крыма, разделе Черноморского флота, статусе Севастополя. Ныне раздел флота 
произведен, достигнута договоренность о том, что российский Черноморский флот на 
правах аренды будет базироваться в Севастополе. 

За последнее время в рамках содружества Россия подписала свыше 500 документов по 
вопросам режима границ и торговли, расчетов за поставки сырья и товаров, совместного 
изучения космоса. Заключен Таможенный союз между Россией, Белоруссией, Казахстаном 
и Киргизстаном. Подписан договор о коллективной безопасности с 6 из 11 стран-членов 
СНГ. 

Однако не удалось добиться роста удельного веса стран – членов СНГ во 
внешнеторговом обороте России. И это при том, что Россия за последние годы 
предоставила им льготные кредиты на сумму почти в 20 млрд. долларов, а нефть, газ и 
продукты их переработки отпускала по ценам в 2 раза ниже мировых. 

В «большой» внешней политике для России было важно утвердиться в ООН, 
сохранить статус ядерной державы, добиться экономической поддержки Запада, наладить 
связи с крупными странами мира. 

Среди дипломатических достижений можно назвать следующие: принятие России в 
члены Международного валютного фонда, заключение договора об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСНВ – 2) между РФ и США, подписанные 
важных соглашений с Китаем, установление тесного сотрудничества с ФРГ, Францией, 
Японией и др. Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира», 
предложенной НАТО. В январе 1996 г. Россия была принята в Совет Европы. 

В отношениях Россия – Запад следует выделить Кэмп-дэвидскую декларацию (1992 
г.), принятую на встрече Б.Н. Ельцина и Президента США Дж. Буша. 

В то же время Россия потеряла контроль над традиционными зонами своего влияния: 
Средняя Азия, страны СЭВ. США являлись единственной сверхдержавой, диктующей 
свою волю в большинстве регионов мира. Это наглядно проявилось во время событий в 
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Югославии, Ираке. России не удалось воспрепятствовать включению в НАТО Польши, 
Чехии, Венгрии, Прибалтики. 

 
54. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

В 1990-Е ГОДЫ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ. 
К концу 90-х годов произошли радикальные перемены в экономике и социальной 

структуре российской общества. В стране сложилось рыночное хозяйство, мало 
отличающееся от экономики среднеразвитых капиталистических государств. Однако 
данная социально-экономическая система имела ряд недостатков. Отсутствовала 
юридическая защита прав собственности и отечественных производителей. Не был 
разработан план социальной защиты населения. Не уменьшились размеры внешнего долга. 

Производство находилось в депрессивном состоянии. Руководство страны обладало 
недостаточной компетентностью. Все это привело в августе 1998 г. к финансовому 
кризису. Кризис поразил все отрасли хозяйства. Потери банковской системы составила 100 
– 150 млрд. руб. 

 Финансово-экономический кризис тяжело отразился на положении российского 
населения. Стали привычными задержки выплат заработной платы и пенсий. В 1999 г. 
насчитывалось 8,9 млн. безработных, что составляло 12,4% трудоспособного населения 
страны: за 1989 – 1999 гг. его численность сократилась на 2 млн. человек. 

Только во второй половине 1999 г. были преодолены негативные последствия 
кризиса. Начался медленный подъем производства. 

В политической жизни отчетливо проявился кризис власти. Падал авторитет Б.Н. 
Ельцина. Участились кадровые перестановки в правительстве, министерствах и 
ведомствах. С апреля 1998 г. по март 2000 г. на должности Председателя Правительства 
РФ сменились 5 человек: С.В. Кириенко, В.С. Черномырдин, Е.М. Примаков, С.В. 
Степашин, В.В. Путин. В апреле 2000г. главой правительства стал М.М. Касьянов. В 2004 
г. его сменил Фрадков. Однако смена лидеров правительства не меняла положения в 
стране. По-прежнему не проводилась стратегия развития реформы в экономике и 
политике. В республиках и областях принимались законы, противоречащие федеральному 
законодательству. 

В середине 1999 г. вновь обострилась обстановка в Чечне. Усилилось сепаратистское 
движение во главе с президентом Асланом Масхадовым. Участились террористические 
акты чеченских боевиков. Чечня стала центром международного терроризма. Все это стало 
причинами второй чеченской войны (август 1999 г.), гибелью А. Масхадова. 

 В декабре 1999 г. состоялись очередные выборы в Государственную Думу. В 
избирательной кампании приняли участие многие объединения и партии: «Наш дом  - 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко». Проявились новые политические движения: «Отечество 
– вся Россия» (лидеры – Е.М. Примаков, Ю.М. Лужков), «Союз правых сил» (С.В. 
Кириенко, Б.Е. Немцов, И. Хакамада), «Единство» (С. Шойгу). В результате выборов в 
составе III Государственной Думы лидирующим фракциями стали «Единство» и КПРФ, а в 
IV Государственной Думе (декабрь 2003 г.) большинство принадлежит «Единой России». 

31 декабря 1999 г. о своем досрочном уходе в отставку объявил первый Президент РФ 
Б.Н. Ельцин. Временно исполняющим президентские обязанности он назначил В.В. 
Путина На выборах 26 марта 2000 г. В.В. Путин был избран президентом РФ., а в 2004 г. 
Путин В.В. был переизбран на второй срок. 


