
1.Сущность, формы, функции исторического знания. 
История – неотъемлемая составляющая общей культуры. У человека, изучающего 

историю, в процессе познавательной деятельности и накопления исторических знаний 
формируется историческое сознание, которое является элементом общественного сознания. 

В науке под историческим сознанием принято понимать совокупность каких-либо 
представлений, которые присущи как обществу в целом, так и составляющим его 
социальным группам. 

В процессе изучения истории у людей складывается представление об основных этапах 
развития цивилизации, о том, как наше государство изменялось на протяжении столетий. 
Они знакомятся с памятниками культуры, познают самобытность своего народа. 

Необходимость обращения человека к истории была осознана на самых ранних 
ступенях развития общества. Издревле в былинах, различных сказаниях, героических эпохах 
рассказывалось об истории наших предков. 

В эпоху древних цивилизаций история воспринималась как наглядный пример жизни 
для воспитания человека, формирования его этического сознания. Интерес к прошлому 
прошел различные стадии, общеизвестно обращение к исторической памяти в суровые и 
сложные периоды, когда решались судьбы народов: в переходные эпохи, во время войн, на 
крутых поворотах истории. 

История как наука всегда воплощает социальную память всех поколений. Чем обширнее 
такая память, тем духовно богаче человек и общество в целом. Культура мышления 
предполагает большой объем и глубину знаний. Чем глубже познание человека в социально - 
экономическом и культурном опыте, который накапливался предшествующими 
поколениями, тем определеннее и целенаправленнее его деятельность. 

Изучение истории способствует нравственному развитию и формированию личности, 
стимулирует творческое мышление, умение действовать на благо общества. Размышляя о 
значимости исторических знаний, один из выдающихся русских историков В.О. Ключевский  
писал: « Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть 
хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим 
гражданином». 

Историческая наука о развитии человеческого общества имеет свой предмет и принцип 
исследования. Один из таких принципов - это изучение различных сфер деятельности людей, 
изучение процесса развития человечества, накопления знаний о человеческом обществе. 
Характер истолкования тех или иных явлений также относится к области исторической 
науки. История – это не только наука о прошлом, но также наука о поступательном 
движении человеческого общества как едином, разностороннем и противоречивом процессе. 

Под методологией принято понимать учение о методах научного поиска, о приемах и 
операциях по накоплению и освоению знаний, о различных способах построения и 
обоснования системы знаний об историческом прошлом. 

Изучение истории предполагает анализ определенного круга источников – письменных, 
вещественных, лингвистических, этнографических; устных, кино- и фотоматериалов, 
которые иногда содержат противоречивую информацию, в связи с чем возникает 
необходимость квалифицированной научной критики источников, тщательного выявления 
лишь достоверной информации, позволяющей воспроизводить правду об исторических 
событиях. 

2. Методы и источники изучения истории. 
Метод представляет собой способ изучения исторических процессов через их 

проявления - исторические факты, способ получения из фактов новых знаний.  
К конкретным методам относится: общенаучные, собственно исторические, 

специальные – заимствованные из других наук. 
Общими методами для всех гуманитарных наук служат: логический, исторический. 
Целью логического метода является рассмотрение изучаемых явлений на высшей 

стадии их развития. Именно в этот момент они приобретают наиболее зрелую форму, и  
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только это способствует лучшему пониманию предыдущих стадий исторического развития. 
Исторический метод способен воспроизводить явления и процессы в их 

хронологическом развитии со всеми неповторимыми чертами, деталями, особенностями, 
через которые проявляются общие закономерности. 

Эти методы дополняют друг друга, так как если исчерпаны все познавательные 
возможности исторического метода, то можно сделать соответствующие выводы и 
обобщения с помощью логического метода. 

Для изучения и исследования истории России обычно используют следующие методы: 
 Хронологический метод, который состоит в изложении явлений в строго 

хронологическом (временном) порядке; 
 Хронологическо – проблемный метод, заключающийся в изучении и исследовании 

истории России по периодам (эпохам), внутри периодов – по проблемам; 
 Проблемно – хронологический метод, исследующий какую-то одну сторону жизни и 

деятельности государства в ее постепенном развитии; 
 Синхронический метод, который применяется реже других и с помощью которого 

можно установить связь между отдельными явлениями и процессами, протекающими в одно 
и то же время, но в разных частях страны либо за ее пределами. 

Выделяют также и другие методы для изучения и исследования истории страны: метод 
периодизации; сравнительно-исторический; ретроспективный; системно-структурный; 
статистический; метод социологических исследований, который взят из социологии и 
используется для изучения и исследования современных проблем. 

Только при использовании всех перечисленных методов можно достовернее воссоздать 
картину прошлого, воспроизвести процесс исторического развития, систематизировать 
исторические знания. 

История как наука основывается на точно установленных фактах. Эти факты 
извлекаются из исторических источников. 

Исторические источники – это свидетельства о прошлом, остатки прошлой жизни. 
Классификация исторических источников - это одна из основных вспомогательной 

исторической дисциплины – источниковедения. В настоящее время выделяют семь основных 
групп исторических источников: письменные; вещественные; устные; этнографические; 
лингвистические; фотокинодокументы; фонодокументы. 

Самыми важными источниками для изучения истории России служат летописи. 
Древнейшая из дошедших до нас «Повесть временных лет» написана в XII в. в Киеве 
монахом Нестором. Летописи состояли из записей по годам и представляли собой источники 
сложного состава. Судебник 1497 г., Соборное Уложение 1649 г., жалованные грамоты 
дворянству, купчие грамоты также являются историческими источниками. 

3. Понятия и классификация исторических источников. 
К историческим источникам относятся все, что отражает исторический процесс и 

позволяет изучить прошлое. Источниковедение решает две основные задачи: эвристическую 
и аналитическую. Цель эвристической задачи – классификация исторических источников. 
Аналитическая задача позволяет разработать методы анализа исторических источников, 
чтобы получить из них полную и достоверную информацию. 

В источниковедении приняты разные классификации исторических источников, 
наиболее важная из которых классификация по видам. Источники появляются в результате 
деятельности человека в виде произведения, цель которых состоит в удовлетворении тех или 
иных общественных, человеческих потребностей. Любое творение, созданное руками и 
разумом человека, имеет практическое значение. Творца не волнует, как воспримут его 
произведение в качестве исторического источника, как отразится в нем дух времени. Он 
создает уникальное произведение. Но уникальные произведения не способны удовлетворить 
обыденные, стандартные потребности людей – человечество довольствуется массовыми 
изделиями. Поэтому все чаще становится необходимым изучение эволюции исторических 
источников. 
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Существует несколько направлений междисциплинарных связей источниковедения. 
Однако из них – изучение отдельных видов и разновидностей источников; другое 
представляет собой теоретическое обоснование междисциплинарных контактов 
источниковедения. Последнее направление связано с особенностью объекта и отдельных 
этапов и методов источниковедческого анализа и синтеза. Большое многообразие 
междисциплинарных связей источниковедения объясняется тем, что в роли источников 
выступают различные типы и виды произведений. 

Так, Э. Бернгейн в своей работе показывает разнообразие форм, в которых наблюдения 
становится доступным. Источники этого типа объединяются под общим названием 
«традиция»:  - устная традиция (легенды, крылатые слова, саги и т. д.);  

                        - письменная традиция (биографии, мемуары, газеты и др.);  
                        - изобретательная традиция (живопись, скульптура и др.). 
Следующий тип исторических источников – «остатки» - представляет собой 

непосредственные результаты самих событий. Различают следующие виды: обычаи, нравы; 
произведения искусств, ремесел; деловые, законодательные документы и др. 

Связь истории с другими областями знания, междисциплинарный подход к изучению 
источников нашли обоснование в книге «История и ее методы» французских историков. 
Исходя из принципов, изложенных в ней, можно выделить широкий круг разнообразных 
типов источников: а) источники, с помощью которых можно изучать вещественные 
свидетельства; б) источники, применимые к письменным свидетельствам; в) источники, 
которые создаются с помощью технической записи. 

Междисциплинарные связи устанавливаются при изучении исторических источников, 
которые хранятся в библиотеках. Архивные документы также могут быть источниками 
информации о прошлом. Для более эффективного изучения архивного дела существуют свои 
источники: а) документы государственных учреждений; б) документы по истории архивного 
образования и др. 

4. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 
Историография – это отрасль исторической науки, которая изучает ее историю. В 

историографии России выделяют несколько периодов. 
Досоветская историография. В 1725г. в России учредили Академию наук, в 1755г. 

открылся Московский университет. Именно тогда начали формироваться направления 
отечественной историографии. Самая первая трудность, с которой столкнулись историки, - 
проблема образования и развития российской государственности, происхождение 
древнерусской народности. Основоположниками первой концепции в отечественной 
историографии в XVIII в. были Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, с которыми был категорически не 
согласен М.В. Ломоносов. Русский ученый высказывался против необоснованного 
толкования летописи о возникновении Древнерусского государства. Эти разногласия 
привели к тому, что в исторической науке возникли два направления: норманизм и 
антинорманизм. 

Определенного расцвета историческая наука достигла во второй половине XVIII в., в 
эпоху «просвещенного абсолютизма». Теория естественного права и общественного 
договора объединилась с теориями западноевропейского «просвещения». Доказывалось, что 
монархия и крепостное право – это благо России, а всякие попытки сломать существующий 
порядок расценивались как зло для страны. Так понимал государственное развитие М.М. 
Щербатов. 

Выдающимся исследователем русской древности был И.Н. Болтин. Он одним из первых 
прокомментировал Русскую Правду и многие другие древние рукописи. Неоценимый вклад в 
развитие истории как науки внес Н.М. Карамзин. В 1803-1826 гг. он трудился над созданием 
«Истории государства Российского» в 12-ти томах. 

В первой половине XIX в. начинается формирование официальной государственной 
историко – идеологической теории, которая была сформулирована М.П. Погодиным. Эта 
теория получила название официальной народности. В ней прослеживалось единство 
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«самодержавия, православия, народности». Она способствовала развитию уже устаревшего 
учения «естественного права и общественного договора» и идеализировала отечественную 
историю. Эту теорию поддержал Н.Г. Устрялов. Его работа «Русская история» при жизни 
автора переиздавалась пять раз. Последняя версия была дополнена «Историческим 
обозрением царствования Николая I». 

Другим фактором, который повлиял на развитие исторической науки, стало развитие 
народного образования. В начале XIX в. было создано Министерство народного 
образования, открывались университеты в Петербурге, Казани; лицеи – Царскосельский и 
Демидовский. С.С. Уваров добился для педагогов хорошего жалования. 

В 1840-1850 – х гг. исследования Н.В. Калачева имели юридическую направленность – 
развитие отечественного права рассматривалось по отраслевым признакам. Им была 
разработана совершенно новая методика изучения древних документов. Исследование 
проходило по этапам и включало: филологический анализ; датировку; определение 
терминов; перевод на современный язык. 

Ведущей темой в отечественной историографии была борьба между западниками и 
славянофилами. Советская историография полагала, что действия западников более 
либеральны, прогрессивны, чем действия славянофилов, поэтому именно первым были 
посвящены труды большинства историков.  

Великий труд С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» состоял из 29-ти 
томов и остался незаконченным. Ведущее место у Соловьева занимало государство. Он 
считал, что с появлением государственности народ встал на путь прогрессивного развития. 
На историческую жизнь народа оказывают влияние три фактора: природа страны, природа 
племени, ход внешних событий. 

В XX в. в науке появилось новое направление – евразийство. Основоположниками 
этого направления были П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, В.Г. Вернадский и др. по евра-
зийскому учению люди России обречены на взаимосуществование и тесное взаимодействие. 

Значительные изменения произошли в исторической науке советского времени, до 
конца 1930-х гг. находившейся на стадии формирования. В 1934-1936 гг. была принята 
марксистско - ленинская методология изучения истории. Большим достижением советской 
историографии было издание многотомных работ по истории СССР досоветского периода. 

Современная историография. На сегодняшний момент литература по истории очень 
разнообразна. Издан не один десяток учебников и учебных пособий. 

5. Методология и теория исторической науки. 
Познание истории Отечества обеспечивается научной методологией. Методология 

представляет собой систему приемов и средств познания. 
Методология отечественной истории – это система принципов и методов 

исторического познания. До недавнего времени в историческом познании наиболее широко 
применялись позитивистская и марксистская ориентации. 

Позитивистская ориентация отталкивалась от позитивных, т.е. положительных, 
знаний, которые, основывались на опытах. 

Марксизм снабдил историческую науку диалектическим методом, который 
рассматривал общество «как живой, находящийся в постоянном развитии организм» и 
состоял в том, чтобы учитывать объективное содержание исторического процесса. 

Обе эти ориентации предлагали изучить исторические события с позиций системного 
анализа, опираться на систему конкретных исторических фактов. Сегодня и ту, и другую 
критикуют с позиций постструктурализма, структурной лингвистики. 

Теории исторического процесса определяются предметом истории. Теория 
представляет собой логическую схему, которая поясняет исторические факты. Одна теория 
исторического процесса отличается от другой предметом изучения и системой взглядов на 
исторический процесс. Каждая из теорий предлагает свой вариант видения исторического 
процесса. По предметам изучения выделяют три исторического процесса: религиозно-
историческая; всемирно-историческая; локально-историческая. 
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Предмет изучения религиозно-исторической теории – связь человека с Богом. С точки 
зрения этой теории смысл истории заключается в движении человека к Богу как к Высшему 
разуму, Творцу, в процессе которого происходит формирование свободной личности. 

Предметом изучения всемирно-исторической теории является общемировой прогресс 
человечества. Все народы проходят одни и те же стадии, только у одних это происходит 
раньше, у других – позже. В этой теории выделяется несколько направлений: 

 Материалистическое (развитием общества движет борьба между различными 
классами, которая в итоге приводит к построению бесклассового общества); 

 Либеральное (в истории всегда существует выбор пути развития, который зависит от 
сильного человека); 

 Технологическое (изменения в обществе происходят в результате технологического 
развития). 

Локально-историческая теория изучает локальные цивилизации: их зарождение, 
становление, расцвет, упадок и гибель. 

6. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
История античных народов насчитывает почти тысячу лет. Она завершилась Великим 

переселением народов (IV-VII вв.). В начале этого периода произошло восстановление 
единства Римской империи, правда, этот процесс длился недолго. В 476 г. последнего 
императора Западной Римской империи свергли. 

Единственной преемницей римской государственности стала Восточная Римская 
империя. В VI в. самым крупным европейским государством с хорошо развитыми 
экономическими отношениями и культурой, основанной на античных традициях, становится 
Византия. Столицей Византийской империи был Константинополь, который слыл 
красивейшим городом света. Византия располагалась в «центре мира», поэтому манила к 
себе окружавшие народы и оказывала на них существенное влияние. 

В лесостепях Восточно-Европейской равнины селились славяне, южнее от них –  
кочевники иранского, тюркского, монгольского происхождения. Все они представляли для 
Византии реальную угрозу, что определяло ее внешнюю политику. В VI в. кочевники 
ослабляют натиск, в результате чего налаживаются торговые связи по великому шелковому 
пути. Шелк был очень выгодным товаром, поэтому главной задачей Ирана стало 
установление контактов с северными народами посредством водного пути вверх по Волге и 
Дону, чтобы полностью перекрыть доступ западного конкурента к китайским и 
среднеазиатским шелкам. Византия, конечно же, пыталась перехватить инициативу. Купцы 
Согдиана, ведущего производителя шелка в Средней Азии, освоили великий шелковый путь, 
который пролегал через северный портал Прикаспий на запад, через Волгу и Дон на Кавказ и 
в Византию. Великая империя поставляла на Кавказ предметы небывалой роскоши, 
ремесленные изделия, продукты. В Византию же импортировались сельскохозяйственные 
продукты и рыба. 

Таким образом, империя добилась, чего хотела, - Константинополь получил 
возможность проникать в евразийские степи. Влияние Византии устанавливалось с 
распространением христианства. Предводители савиров, адыгов, алан принимали 
христианство и становились единоверцами с политической ориентацией империи. В V – VII 
вв. в Причерноморье начинают появляться монументальные культовые строения. В 
летописях раннехристианского времени говорится, что народы, заселявшие 
причерноморские окрестности, соблюдали законы христианства. В Фанагории и на Тамани 
появились первые христианские епархии. В V-VII вв. славяне нападали на Византию и 
опустошали ее. Константинополь пытался все эти действия сделать выгодными для себя. 
Славяни антов начали нанимать на военную службу и поручать им особые боевые операции. 
Помимо этого славяне старались отвлечь от Византии и вовлекали в войны с соседними 
племенами. В V-VII вв. славяне предпринимали восточные походы, которые, возможно, 
были использованы для борьбы с Ираном. 

В эпоху Великого переселения народов происходили социальные усовершенствования 
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славян-антов. В VI в. появляются вожди, например, Мезамир имел большую власть у антов, 
Китай совершил поездку в Царьград, где удостоился почестей от императора. Великое  
переселение народов способствовало быстрому общественному развитию славян, 
постепенному восприятию античного наследия. Другое античное наследие заключалось в 
восприятии персидской культуры. Так, на Кавказ проникли сектантские учения. 

Социально-экономические связи, политические процессы восточной и западной 
цивилизаций привели к образованию своеобразных обществ, культурных традиций народов. 

7. Проблема этногенеза восточных славян. 
Вопрос о происхождении славян интересовал ученых еще в Средние века. Историки 

полагают, что предками славян были древние ираноязычные народы: скифы, сарматы, аланы. 
Исследования, проведенные в XIX в., позволяют отнести славян к индоевропейской язычной 
группе. Индоевропейские языки схожи между собой и образуют несколько языковых групп, к 
которым относятся: славянскую, германскую, кельтскую, романскую, иранскую и др. 

Индоевропейская общность начала распадаться в IV-III тысячелетии до н.э. 
Восточные славяне возникли после слияния праславян с другими народами Восточной 

Европы, южные славяне – в результате объединения фракийцев с иллирийцами. Есть немало 
сведений, что праславяне отделились от балтов в середине I тысячелетия до н. э. 

Первые упоминания о венедах (праславянах) относятся к тому периоду, когда римляне 
достигли Среднего Дуная, Паннонии и Норика. Существуют предположения, что территория 
предков славян на западе простиралась до Эльбы, на севере - до Балтийского моря, на 
востоке - до Волги и Оки. Южной границей была широчайшая полоса лесостепи, которая 
проходила от левого берега Дуная на восток к Киеву. В лесостепной полосе происходило 
смешение славян с сарматами. Есть мнение, что скифы-пахари, скифы-земледельцы, которые 
жили в Среднем Приднепровье, - это славянские племена с их древней земледельческой 
культурой. Славяне, проживавшие на юго-востоке, вывозили свое зерно в Грецию. Литовско-
латышские племена во второй половине I тысячелетия до н. э. практически не отличались от 
славян по языку и образу жизни. У финно-угорской языковой семьи население проживало в 
таких же поселках. 

Большой след оставили исчезнувшие народы: скифы и сарматы. Они относятся по 
языку к североиранской ветви индоевропейских народов. Культура славян и кочевых племен 
имела много общего, однако скифы и сарматы никогда не составляли единого политического 
целого. На больших территориях их проживания формировались союзы племен и 
государственные объединения рабовладельческого характера. У синдских племен на 
Таманском полуострове, в Приазовье, в степях близ Дуная возникли государства. Но самым 
сильным было Скифское государство с центром в Крыму. 

У скифов развиваются ремесла, торговля, архитектура. Представителей верхушки 
скифской знати с женами, слугами, животными хоронили в курганах, высота которых 
достигала семиэтажного дома. В III в. до н.э. Скифское царство подвергалось нашествиям 
сарматов, завоевавших ко II-I вв. до н.э. огромную часть Скифии. Но у скифов остается 
Крым, где формируется новое царство, столицей которого становится Неаполь Скифский. 
Скифские цари стремились захватить греческие города Причерноморья, однако им удалось 
заполучить только Ольвию – и то на короткое время. Эти события послужили толчком к 
объединению греческих колоний. Но в самом Боспорском царстве началось восстание 
скифов. Этот мятеж подавил понтийский царь, который также захватил и разгромил Неаполь 
Скифский. Однако скифы небыли полностью исчезнувшим народом, часть их смешалась со 
славянами. В современном русском языке имеется немало скифо-сарматских слов, например, 
«хорошо», «топор», «собака» и др. 

8. Основные этапы становления государственности. 
В IX в. у восточных славян появляется государство. Предпосылки для его создания  

складывались на протяжении многих столетий. В VI – VIII вв. у восточных славян 
существенные сдвиги произошли в экономической жизни. Помимо подсечного земледелия, 
которое было связано с коллективным трудом, развивается еще и пашенное, позволявшее 
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вести хозяйство отдельными семьями. Хозяйственная самостоятельность отдельных семей 
послужила толчком к распаду родовых коллективов и появлению соседских общин. 

Теперь люди объединены не родством, а общей территорией, земли распахиваются 
силами отдельных семей. Стало возможным покинуть родовую общину без риска оказаться 
изгоем. Также родовая замкнутость общин нарушалась вступлением в их ряды чужих 
«изгоев». Члены соседской общины, индивидуально владевшие пашенными земельными 
участками, могли также пользоваться угодьями, которые принадлежали общине. Родовые 
отношения дольше всего сохранялись в глубине лесов. Самостоятельность некоторых семей 
привела к имущественному разделению общины. Появляются частная собственность на 
орудия труда и землю. 

Таким образом, формированию раннефеодального государства способствовали 
следующие факторы: развитие земледелия; отделение ремесла от земледелия; распад 
родовых связей внутри общин; рост имущественного неравенства; развитие частной 
собственности. 

Союзы племен, которые объединялись в суперсоюзы, представляли собой начальную 
форму государственности. Одним из них был союз во главе с Кием. Он считается 
основателем города Киева и Киевского княжества. Время Кия связано с периодами походов 
славян на Дунай и в Византию. По приглашению византийского императора Кий ездил в 
Царьград, по возвращении из столицы он жил в низовьях Дуная и основал там город Киевец. 
Потом Кий вернулся в Киев, где и умер. 

Русская княжеская династия берет свое начало в Новгороде. Северные племена славян 
платили дань варягам, и в 859 г. новгородцы «изгнали их за море», что привело к 
междоусобной борьбе. Чтобы прекратить столкновения, новгородцы послали за варяжскими 
князьями. В 862 г. под Новгородом появился Рюрик с небольшой дружиной. Его брат Синеус 
занял Белоозеро, а Трувор – Изборск. Приемник Рюрика – Олег в 882 г. предпринял поход на 
Киев, где княжили Аскольд и Дир. Олег обманом и хитростью убил обоих, захватил власть и 
сделал Киев своей столицей. В свое правление Олегу удалось объединить северные и южные 
земли в составе единого государства. 

Важнейшим этапом развития древнерусской государственности было объединение 
Киева и Новгорода. После Олега княжить стал Игорь, сын Рюрика. Он подчинил себе 
угличей, совершил два неудачных похода на Царьград. Итогом следующего этапа стало 
подписание мирного договора. Сын Ольги и Игоря Святослав мало интересовался делами 
внутри государства. После его смерти началась междоусобная борьба, в которой 
победителем стал младший сын Святослава Владимир. Именно в годы его правления 
завершилось оформление древнерусской государственности. Он назначил на княжение в 
девяти центрах Руси своих сыновей.  

Дискуссии о появлении государства Русь породили большие разногласия между 
норманистами и антинорманистами. Нормальная теория утверждает, что государство на Руси 
создано скандинавами. Однако у историков имеется много доказательств, что у восточных 
славян устойчивые традиции государственности сложились задолго до призвания варягов. 

9. Древняя Русь и кочевники. 
Географическое положение Древней Руси на востоке европейского мира и на границе со  

степью обусловило многовековые контакты с кочевыми народами, населявшие обширные 
пространства в низовьях Волги, Дона и Днепра. На протяжении веков ситуация в степи не 
оставалась неизменной: одна волна наступавших из глубин Азии кочевников сменяла 
другую. Наиболее известны печенеги, торки, половцы и монголы. 

Хозяйственный уклад и особенности условий жизни кочевников резко отличались от 
существовавших в то же время у оседлых народов. Как правило степняки не имели 
постоянных поселений и перемещались вместе со стадами скота к новым пастбищам, 
перевозя все свое имущество на повозках. Производство развивалось медленно, дольше 
держались родовые отношения; уровень общественного и культурного развития был ниже, 
чем в соседних более цивилизованных государствах. Кочевники не могли существовать 



 8 

изолированно: они нуждались в продукции, производимой земледельцами и 
ремесленниками. Способы ее получения были различны в зависимости от создавшейся 
ситуации. Главным образом это – торговый обмен или захват в результате грабежа. Степняки 
отличались воинственностью. Обладая большим количеством лошадей и более легким, чем у 
европейцев, вооружением, они совершали внезапные опустошительные набеги на 
территорию земледельческих стран. 

Влияние столь беспокойного соседства на экономическое и политическое развитие 
Руси было весьма существенным. Во время набегов неприятели разоряли села и города, 
захватывали созданное чужим трудом, убивали или угоняли в плен людей. Эти потери и 
неизбежные затраты на оборону сдерживали развитие экономики. Однако в виду 
постоянного вооруженного противоборства Русь крепла в военном отношении.  

Меры, направленные на оборону русских земель, были различны. Наиболее активным 
способом ведения борьбы была организация походов русских дружин в степь, таких как 
знаменитый донской поход Владимира Мономаха или неудачное предприятие 1185 г., 
описанное в «Слове о полку Игореве». В случае успеха участники походов обогащались за 
счет грабежа и захвата  пленных. 

Большое значение имело создание на границе со степью линии укреплений. Особого 
размаха строительство таких оборонительных сооружений достигло в конце X — первой 
половине XII в., при Владимире Святом и Ярославе Мудром, т.е. в период единства Руси. 

С конца XI столетия русские князья начали, воспользовавшись раздорами в среде самих 
обитателей степи, привлекать к обороне русских рубежей от половцев других кочевников — 
торков, печенегов и берендеев (летописи именуют их «своими погаными»). Союзных степ-
няков расселяли на уязвимых участках границы— по реке Рось в пределах Переяславского 
княжества. 

Еще один способ обезопасить себя от ударов со стороны степи и даже найти союзников 
— заключение мирных соглашений и династических браков. Русские князья неоднократно 
привлекали половцев и других степняков к участию в своих междоусобных войнах и сами 
наводили их на владения своих политических противников. Не были редкостью браки 
русских князей с дочерьми половецких ханов. Половчанками были жены Юрия Долгорукого 
и Мстислава Удалого. 

Взаимоотношения Древней Руси с соседними кочевниками — это взаимоотношения 
двух миров с различными природными условиями и различным типом хозяйства. До 
середины XIII в. противостояние не отличалось непримиримым антагонизмом. Русь и степь 
связывали дипломатические контакты, взаимопроникновение культур. Так, знаменитый 
Андрей Боголюбский (по линии матери — внук половецкого хана) не прекращал дружбы со 
своими степными родичами и наряду с христианским носил тюркское имя. В конце XII — 
начале XIII в. среди половцев стало распространяться христианство. Побежденные 
монголами сыновья ханов Кончака и Кобяка были крещены (об этом свидетельствуют их 
имена — Юрий и Даниил). В начале 20-х гг. XIII в., когда из Азии нагрянула новая волна 
кочевников, половцы обратились за помощью к русским князьям, и те откликнулись на 
призыв. 

Ситуация изменилась, когда в степях к юго-востоку от Руси обосновался новый, 
неведомый прежде противник. Если прежде набеги кочевников носили локальный характер, 
то монгольское нашествие 1237—1241 гг. привело к опустошению большей части русских 
территорий, гибели множества русских людей. Следствием этой катастрофы явилось 
утверждение на два с лишним столетия ига азиатских завоевателей. 

10. Византийско – древнерусские связи. 
Ближайшим южным соседом Древнерусского государства являлась Византия. Мирные 

отношения сменялись военными конфликтами. В 860 г. Русь впервые «пошла» на 
Константинополь. Но император Михаил III был занят совсем другим — войной с арабами, 
поэтому результатом похода стало мирное соглашение. В 907 г. киевский князь Олег собрал 
многочисленное войско и отправился к столице Византии. Итогом этого похода стало 
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разорение окрестностей Константинополя, а в 911 г. Русь заключила выгодный для себя 
мирный договор, предусматривавший существование постоянных колоний русских купцов в 
столице Византии. В 941 г. в ответ на нарушение византийцами договора князь Игорь 
отправился на Константинополь, однако потерпел неудачу. В 944 г. он предпринял новый 
поход, во время которого откликнулся на предложение греков и подписал с ними договор о 
мире. Его жена княгиня Ольга укрепила отношения между двумя странами, совершив в 955 
г. дипломатический визит в Константинополь, где приняла христианство. 

Новый этап византийско-древнерусских отношений приходится на время княжения 
Святослава - сына Игоря и Ольги. Разгром Хазарии и продвижение Руси в Причерноморье 
очень беспокоили Византию. Император Никифор II Фока решил столкнуть между собой 
Русь и Дунайскую Болгарию, рассчитывая их взаимно ослабить. Поэтому Никифор 
предложил Святославу совершить поход на Балканы. Каково же было изумление 
императора, когда Святослав одержал победу и обосновался на Нижнем Дунае в городе 
Переяславце! Возникла угроза объединения в одно государство восточных и южных славян, 
с которыми Византия не смогла бы соперничать. Чтобы не допустить такого поворота 
событий, византийские дипломаты сумели направить против Руси печенегов. Пока 
Святослав пребывал в Болгарии, они едва не взяли Киев. Святослав заключил союз с бол-
гарским царем Борисом против Византии. Началась война. 

Военные действия проходили с переменным успехом. В итоге Святославу пришлось 
отступить обратно к Дунаю. В 971 г. византийский император Иоанн Цимисхий начал 
наступление. Он занял столицу Болгарии и разгромил войско Святослава. Киевскому князю 
пришлось согласиться на заключение договора. По этому договору Святослав терял все, что 
было завоевано им на Балканах. Русская дружина получила возможность вернуться на Русь 
со своим вооружением. По дороге домой на них напали печенеги, подкупленные 
византийской дипломатией. Святослав погиб в бою. 

При Владимире отношения с Византией вступили в новый этап, ознаменованный  
принятием Русью христианства. Незадолго до этого события византийский император 
Василий II обратился к Владимиру за помощью в подавлении восстания полководца Варды 
Фоки, который захватил Малую Азию и угрожал Константинополю. За это император 
пообещал отдать замуж за Владимира свою сестру Анну. Киевский князь выполнил условия 
договора, а вот император не спешил. Чтобы вынудить его соблюсти условия, Владимир 
осадил Херсонес и взял его. Императору пришлось выполнить соглашение. Только после 
этого Владимир принял христианство. 

11. Особенности социального строя Древней Руси. 
Система наказания в Древней Руси свидетельствует о том, что еще царят пережитки 

родоплемениого строя — существует кровная месть. Определен четкий круг родственников, 
которые могут мстить, — это отец, сын, брат, племянник. Но в Правде Ярославичей кровная 
месть уже запрещена, а за убийство введен денежный штраф. 

В Древнерусском государстве существовала община — вервь, которая уже не являлась 
родовой, в ней выделялись отдельные семьи. Крестьяне XI—XII вв. именуются как люди и 
смерды. За убийство людина платился штраф в размере 40 гривен, а за убийство смерда — 5 
гривен. Смерды были зависимыми от князя, поэтому после их смерти все имущество 
отходило хозяину. Военная служба также входила в обязанности смерда. Все зависимые 
люди, которые работали на дворе, назывались челядью. К челяди относились рабы (холопы), 
задолжавшие крестьяне, люди, которые нуждались в защите и работе. Холоп, который 
ударил свободного, мог быть убит обиженным, а в более позднее время жестоко наказан 
телесно. Пойманный беглый холоп подвергался наказанию господина, а те, кто помог 
беглому советом или едой, обязаны были платить большие штрафы. 

В XII в. существовали два вида холопства — полное и неполное. В полное холопство 
попадали пленные, люди, вынужденные пойти на самопродажу, женившиеся на рабыне. В 
XII в. распространена такая группа населения, как закупы. Это были люди, которые 
вступали в зависимость от землевладельца за долги и работали до тех пор, пока долг не 
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будет погашен. Закупы занимали промежуточное положение между холопами и свободными 
людьми. Если закуп предпринял попытку сбежать от господина, то это превращало его в 
холопа. Хозяин мог прибегать к телесным наказаниям. Закуп имел право выкупиться на 
волю, вернув ссуду. Рядовичи — еще одна категория зависимых людей, которые из-за нужды 
заключали договоры («ряды») с феодалами и выполняли различные работы согласно этому 
ряду. Рядовичи часто выступали в качестве мелких административных агентов своих хозяев. 

Различные категории неполноправного населения, лишившегося своего социального 
статуса, порвав связь с общиной, назывались изгони, пущенниками, прощенниками (рабы, 
которых отпустили на волю) и др. В процессе роста имущественного неравенства возникла 
феодальная собственность на землю. Это привело к образованию двух классов: феодалов и 
зависимых от них крестьян. В XII в. появляются феодальные вотчины. 

В дружине существовала внутренняя иерархия. Самое верхнее положение 
принадлежало старейшей дружине, члены которой назывались боярами. Самую нижнюю 
иерархическую ступень занимала «молодая дружина», члены которой именовались 
отроками. 

С образованием единого государства происходит формирование разветвленного 
аппарата управления. Должностными лицами государственной администрации являлись 
представители дружинной знати. Наместниками в городах князь назначал посадников; 
предводителями военных отрядов — воевод; высшими должностными лицами — тысяцких; 
сборщиками поземельных податей — данников; судебными чиновниками — мечников, 
вирников; сборщиками торговых пошлин — мытников. 

12. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности. 

Основой для развития культуры Древней Руси являлась славянская культура. Тематика 
художественного творчества древнерусского государства формировалась под влиянием 
таких политических процессов, как: объединение восточнославянских племен; распри между 
Киевом и Новгородом; формирование древнерусской народности; укрепление границ 
древнерусского государства; успехи в отражении набегов кочевников; принятие 
христианства на Руси; феодальные усобицы. 

Самые крупные достижения в области культуры — это строительство и расширение 
городов Древней. Руси. Воздвигались величественные сооружения: Софийские соборы в 
Новгороде и в Киеве, Золотые ворота во Владимире.  

Высокого уровня мастерства достигли ремесленники. Они создавали прочные мечи, 
украшая их орнаментом; кольчуги, ювелирные украшения. 

Широко распространилась письменность. К середине X в. относится первая русская 
надпись кириллицей, которая была обнаружена на обломке горшка. О распространении 
грамотности говорят записи на шиферных пряслицах, кувшинах и других изделиях XI—XII 
вв. К XI в. относятся первые русские книги. Правда, их было немного, так как материал для 
их изготовления был слишком дорогим. Это вынуждало писцов работать с особой 
осторожностью и очень медленно. Были заложены основы летописания. Самая древняя из 
дошедших до нас — «Повесть временных лет». Она описывала этапы зарождения и 
начальный период становления древнерусского государства. 

В Древней Руси князья и бояре жили в каменных или больших бревенчатых хоромах, 
горожане — в небольших деревянных домах, самые низшие категории населения — в зем-
лянках. Различия существовали и в одежде. Все без исключения носили рубахи, плащи, 
лапти, сапоги. Однако материал, который шел на пошив, указывал на социальное 
положение хозяина. 

Самыми излюбленными развлечениями были охота, хороводы, игра на гуслях, забавы. 
Христианство еще не так глубоко проникло в сознание людей. Языческие обряды по-преж-
нему продолжали занимать главенствующее место. Слабое влияние христианства 
прослеживается и в дохристианских именах, которыми все еще продолжали называть детей. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что культура Древней Руси — это  
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сокровищница единой древнерусской народности. В удельный период развития Руси она 
стала основой для процветания культуры отдельных земель, что позволяет наряду с единым 
языком говорить о русских территориях как об одном целом. 

13. Принятие христианства. 
Еще в VII—X вв. восточные славяне были язычниками. Их божествами были:  Сварог 

— бог неба; Дажьбог — бог Солнца; Стрибог — бог ветра; Перун — бог грома и молнии, 
покровитель дружины;  Велес — бог скота и покровитель пастухов;  Ярила — бог весны; 
Купала — бог лета; Мокошь — богиня рукоделия. 

К земледельческим богам относились древнейшие божества Род и рожаницы. 
Славянское язычество не имело сходства ни с античным, ни со скандинавским язычеством 
— среди славянских богов не было главного. 

Произошло объединение славян под властью Киева. Для укрепления власти князя 
нужен был главный бог, и в связи с этим потребовалась первая религиозная реформа. 
Считалось, что как князь являлся единственным властителем на земле, так и верховный бог 
должен быть единственным властителем на небе, т.е. происходила замена разрозненных 
языческих культов единой религией. Это являлось главной причиной для осуществления 
религиозной реформы. Второстепенная же причина состояла в намерении укрепить 
язычество перед лицом растущего влияния христианства. 

В 986 г. была предпринята попытка осуществления первой религиозной реформы. По 
приказу Киевского князя Владимира в городе установили идолов шести божеств, которые 
включались в государственный пантеон. Но эта попытка не увенчалась успехом. Население 
отказывалось воспринимать новые представления о старых богах. 

Тогда князь Владимир принял решение обратиться к новой религии. При выборе веры 
князь Владимир встретился и беседовал с представителями всех религий. По поверьям того 
времени считалось, что ислам был отвергнут из-за запрета на спиртное, иудаизм — из-за 
того, что исповедовавшие его евреи лишились своего государства и рассеялись по всей 
земле. Наиболее вескими князю показались аргументы византийского священника. Главная 
причина, по которой было решено принять христианство, заключалась в том, что 
существовали прочные связи Руси с Византией. Было принято решение о крещении Руси по 
византийскому обряду. 

Крещение князя Владимира и киевлян, состоявшееся в 988 г., положило начало 
широкому распространению христианства на Руси. Крещение же остальной Руси заняло 
довольно длительное время. Только к концу XI в. на Северо-Востоке завершилось 
обращение населения в христианство. Само крещение не раз встречало сопротивление 
населения. Крупное восстание произошло в Новгороде. Горожане дали согласие на крещение 
лишь после того, как княжеские дружинники попытались поджечь город. 

Принятие христианства имело большое значение для Руси. Оно способствовало 
расцвету материальной культуры. Иконопись, фрески, мозаика, приемы кладки кирпичных 
стен, возведения куполов, камнерезное дело и др. — все это пришло на Русь из Византии 
благодаря  распространению христианства. Через Византию Русь познакомилась с наследием 
античного мира. Благодаря христианству появилась письменность на славянском языке, 
которая была создана болгарскими просветителями Кириллом и Мефодием. Стали 
создаваться первые на Руси рукописные книги.  

При монастырях возникали школы, постепенно распространялась грамотность. 
Церковь запрещала жертвоприношения, стремилась ограничить рабство, боролась с 
работорговлей. 

Для европейцев Русь перестала быть варварской страной и уже считалась равной среди 
равных европейских держав. Укрепление ее международного положения выразилось в 
многочисленных династических браках. 

Принятие христианства поспособствовало объединению восточнославянских племен в 
единую древнерусскую народность. На смену сознанию племенной общности пришло 
осознание общности всех русских вообще. 
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14. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 
На рубеже XI—XII вв. произошел распад Древнерусского государства на ряд отдельных 

княжеств и земель. Русь переживала период феодальной раздробленности. Негативные 
последствия политического дробления Руси проявились в ослаблении военного потенциала, 
что способствовало иноземному завоеванию, междоусобным войнам. Но с другой стороны, 
феодальная раздробленность привела не к упадку культуры, а, наоборот, к бурному росту 
городов (развивается торговля) и яркому расцвету русской культуры XII — начала XIII в. во 
всех ее проявлениях. Улучшается техника обработки почвы, появляются водяные мельницы, 
наблюдается расцвет ремесла. 

Процесс феодального дробления Руси обусловлен укреплением власти крупнейших 
феодалов на местах и зарождением местных административных центров. Одной из причин 
ослабления власти киевских князей стал спад транзитной торговли. В результате крестовых 
походов установились связи стран Западной Европы с Востоком по Средиземному морю, так 
что путь «из варяг в греки», который проходил через Киев, потерял былое значение, а Киев 
утратил роль крупного центра европейской торговли с Востоком. 

Крупнейшими землями эпохи феодальной раздробленности являлись следующие. 
 Галицко-Волынское княжество располагалось на северо-восточных склонах Карпат и 

между реками Днестр и Прут. Карпаты отделяли Галичину от Венгрии; на западе, между 
Бугом и Вислой, шла граница с Польшей. Галицко-Волынское княжество унаследовало 
политический строй Киевской Руси. При принятии важных решений князья учитывали 
мнение боярско-дружинной знати и городских собраний. Но к середине XIII в. княжество 
стало слабеть. Этому способствовали внутренние смуты, частые войны. Результатом стало 
вступление Галицко-Волынского княжества в состав Великого княжества Литовского и 
Польши.  

 Владимиро-Суздальское княжество находилось в междуречье Оки и Волги. Поток 
людей хлынул сюда в XI—XII вв. Переселенцев привлекали безопасность от набегов, 
плодородные земли, судоходные реки, вдоль которых строились крупные города, т.е. Влади-
миро-Суздальское княжество переживало экономический и политический подъем. 
Владимиро-Суздальские князья для принятия решений не советовались с боярами и 
городскими самоуправлениями, а всецело полагались на преданных им княжеских слуг. 
Значительного расцвета княжество достигло при правлении Андрея Боголюбского, который 
вел активную внешнюю политику, боролся за влияние в Киеве и Новгороде, и при его брате 
Всеволоде Большое Гнездо. 

 Новгородская республика занимала территорию от Северного Ледовитого океана до 
верховьев Волги, от Прибалтики до Урала. Ее процветанию способствовали Торговля и 
ремесло. Большое влияние имело новгородское вече. На нем проходили выборы долж-
ностных лиц, решался вопрос о приглашении князя, который под присмотром совета господ 
и посадников выполнял функции военного руководителя. Новгород был аристократической 
республикой, хранителем вечевых традиций. 

15. Социально-политические изменения в русских землях в XII-XV вв. 
В 1237—1241 гг. русские земли подверглись нападению Монгольской империи и 

оказались между Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским. 
 Киевская земля после нашествия Золотой Орды утратила свое прежнее значение. Пока 

шла борьба между князьями, в 1240 г. татары захватили Киев, власть над которым передали 
Ярославу Всеволодичу, а в 1249 г. его сыну, новгородскому князю Александру Невскому. Но 
Александр не согласился ехать в Киев. Он объединил под своей властью новгородское и 
владимирское княжение со столицей во Владимире. Для контроля над русскими землями 
были созданы военные отряды монголо-татар, которыми руководили наместники-баскаки. В 
их обязанности входило следить за деятельностью русских князей. Если князь в чем-то про-
винился, баскаки немедленно сообщали о нем в Орду. Это заканчивалось либо вызовом 
князя в Сарай, либо жестоким походом в непокорную землю. Не выдержав татарского на-
силия, митрополит Максим в 1299 г. покинул Киев и отправился во Владимир. В 1320-е гг. 
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Киевская земля попала в зависимость от Великого княжества Литовского, а в начале 1360-х 
гг. полностью вошла в его состав. 

В Черниговской земле во второй половине XIII в. насчитывалось большое количество 
княжеств, которыми правили разные ветви династии Ольговичей. Титул черниговского князя 
стал очень престижным. В XIII в. Литва предпринимала несколько набегов на Черниговскую 
землю, и уже в 60—70-х гг. XIV в. значительная часть Черниговщины была подчинена 
великим князем литовским Ольгердом. Литва и Московское княжество долго соперничали 
между собой за власть в северо-восточных и верхнеокских княжествах. Ослабление 
Черниговской земли связано со многими причинами, главными из которых были: сильное 
разорение Ордой; упорная борьба, которую князь Михаил Всеволодович вел за Киев и 
Галич. 

В результате объединения Волыни и Галичины в Юго-Западной Руси образовалось 
сильное государство. В 1250-х гг. татарский натиск потерпел неудачу. В 1254 г. Даниил 
Романович принял от папы Иннокентия IV королевский титул в надежде получить 
поддержку католической Европы против Орды. Однако в конце 1250-х гг. галицкий князь 
сдался и принял зависимость от татарского хана. Со стороны Литвы, Польши и Венгрии 
Юго-Западная Русь тоже ощущала давление. В результате ожесточенной борьбы Польское 
королевство заполучило Галицкую землю, а Волынь отошла к Великому княжеству 
Литовскому. Галицко - Волынская земля слабела, ведь ее окружали четыре сильных соседа: 
Орда, Литва, Польша и Венгрия. Князь волей-неволей принимал участие в татарских 
походах против Литвы, Польши и Венгрии, что приводило к ухудшению отношений 
княжества с этими странами. 

 В Смоленской земле во второй половине XIII в. князья признали политическое 
верховенство владимирских князей, а в 30-х гг. XIV в. — литовских. Литовские и 
владимирские князья хотели подчинить себе это княжество, но победу одержала Литва, в 
1404 г. Смоленская земля вошла в состав Литвы.  

В Новгородской земле в конце XIII в. полномочия князей слабеют. Происходит 
усиление связей новгородских правящих кругов с литовскими князьями. В 1478 г. 
Новгородская земля присоединилась к Москве. 

Рязанская земля во второй половине XIII — первой половине XV в. оставалась 
относительно независимой. Но в середине XV в. Рязань попала под зависимость от 
Московского княжества. 

Муромское княжество в середине XIV в. зависело от Московского и в начале 90-х гг. 
вошло в его состав. К Великому княжеству Литовскому были присоединены Полоцкая, 
Турово-Пинская земли и Переяславское княжество. 

16. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
После нашествия монголо-татар такие сильные княжества, как Черниговское, Галицко-

Волынское, Смоленское, теряют независимость и входят в состав Литвы и Польши. Другими 
словами, перестает существовать политическая структура, для которой характерны 
самостоятельные княжества-земли. Вместе с ней исчезает и древнерусская народность. 

В Северо-Восточной и Северо-Западной Руси складывается русская народность; на 
тех землях, которые вошли в состав Литвы и Польши, — украинская и белорусская; т.е. 
нашествие монголо-татар способствовало распаду ранне - средневековой этнической 
общности.  

Одни исследователи утверждают, что иноземное вторжение дало толчок к созданию 
единого русского (Московского) государства, но в то же время оно задерживало культурное 
развитие Руси. Другая группа исследователей оценивает влияние вторжения монголо-татар 
на жизнь древнерусского общества как незначительное. Третьи придерживаются 
промежуточной позиции и расценивают образование единого государства — не благодаря, а 
вопреки Орде. Значительное влияние нашествие оказало на экономику. Во-первых, 
ордынские походы разоряли земли, наиболее сильный ущерб понесли города — из 74 были 
разорены 49. В упадок пришло ремесленное производство. Во-вторых, завоевание привело к  
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материальным потерям в виде ордынского «выхода» и других поборов. 
Орда оказала влияние на политическую жизнь Руси. Она сеяла раздор между русскими 

землями, что вело к их ослаблению. Для этого даже формировались новые княжества, 
делились территории страны. После вторжения иноземцев Киев потерял статус столицы 
Руси. В плачевном состоянии оказались Черниговская и Смоленские земли, которые ранее 
играли видную роль. В итоге в XIV—XV вв. западные и южные русские княжества вошли в 
состав Великого княжества Литовского и Польши.  

Происходили и структурные изменения. До нашествия монголо-татар феодальные 
отношения развивались от преобладания государственных форм к усилению вотчинных. 
После вторжения этот процесс замедляется. В XIV—XV вв. в Северо-Восточной Руси все 
еще продолжалось феодальное дробление. Но во второй половине XIV в. начинается 
объединение ее территорий около Москвы. В первое время после нашествия монголо-татар 
летописцы перестали интересоваться делами соседних княжеств, но после объединения их 
вокруг Москвы начали появляться своды, в которых описывалась история всей Руси с 
древних времен. 

Из произведений XIII—XV вв. наиболее яркими являются «Повесть о гибели в Орде 
князя Михаила Тверского», «Житие Александра Невского», жизнеописание Сергия 
Радонежского и др. Среди русских художников того времени наиболее известны Феофан 
Грек, который расписал храмы Великого Новгорода, Москвы, Нижнего Новгорода; Андрей 
Рублев; Дионисий. Символом образования нового российского государства стало 
сооружение Московского Кремля. Его строительством занимались итальянские мастера. 
Были воздвигнуты новые мощные стены, Успенский собор, Грановитая палата, 
Архангельский, Благовещенский соборы и др. 

17. Возвышение Москвы. 
До нашествия монголо-татар на Русь Москва была небольшим пограничным пунктом 

Владимиро-Суздальского княжества. Но уже с начала XIV в. она начала превращаться в  
важный политический центр. 

Можно выделить несколько факторов, способствующих возвышению Москвы. 
Удачное географическое положение. С юга и востока ее закрывали от ордынских 

вторжений Суздальско- Нижегородское и Рязанское княжества, с северо-запада — Тверское 
княжество и Великий Новгород. Леса, которые окружали Москву, оказались естественным 
препятствием для ордынцев. Все это способствовало быстрому росту населения Москвы за 
счет притока бежавших под натиском татар крестьян и ремесленников из других княжеств. 
Это позволило московским князьям собирать и копить силы, создавать постепенное 
превосходство в материальных и людских ресурсах, чтобы иметь возможность выступить 
организаторами и руководителями объединительного процесса и освободительной борьбы.  

Московское княжество занимало выгодное центральное положение по отношению к 
другим русским землям. Речные и сухопутные пути, которые проходили по его территории, 
придавали Москве статус важнейшего узла торговых и других связей между русскими 
землями. Через Москву-реку и реку Оку Московское княжество имело выход на Волгу, а 
через притоки Волги оно имело связь с новгородскими землями. Торговые связи московских 
купцов — «сурожан» и «суконников» протянулись далеко за пределы русских земель. В XIV 
в. Москва стала одним из крупнейших торгово-ремесленных центров. Здесь было 
сосредоточено производство оружия. Московские ремесленники прославились как лучшие 
мастера литейного, кузнечного и ювелирного дела. 

 Талант первых московских князей использовать выгоды своего положения. В годы 
правления Даниила Александровича и его сына Юрия территория Московского княжества 
увеличилась почти в два раза. В 1301 г. в его состав вошли Коломна, которую отвоевали у 
рязанского князя; в 1302 г. — владения переяславского князя; в 1303 г. — Можайск. Земли 
Юрия Данииловича настолько расширились, что в Орде он добился получения ярлыка на 
великое княжение Владимирское, выиграв борьбу за Владимир с тверским князем Михаилом 
Ярославичем. Борьба эта сопровождалась интригами и жестоким насилием: Михаила 
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Ярославича казнили в Орде. После мучений, которые он перенес от татар, церковь 
причислила его к лику святых. Там же, в Орде, Юрий Даниилович был убит сыном Михаила 
Ярославича — Дмитрием, последнего по приказу хана казнили. Ярлык на великое княжение 
получил тверской князь Александр Михайлович — другой сын Михаила Ярославича. После 
смерти Юрия Московским князем стал его брат Иван Даниилович Калита. В годы его 
княжения значение Московского княжества еще больше возросло. Для достижения своих 
целей он, используя Золотую Орду, заполучил Тверь и добился великого княжения, которое 
навсегда осталось в руках московской династии. Освоение новых земель способствовало 
приходу крестьян и феодалов из разоренного Владимира и Твери. Так, в Москве оказались 
бояре Годуновы, Романовы, князья Голицыны, Хованские. В 1326 г. Москва превратилась в 
церковную столицу Руси. Здесь была размещена резиденция митрополита. Поскольку он 
имел право назначать епископов в других городах и судить их, то и это было использовано в 
интересах борьбы за политическое усиление Московского княжества. 

18. Российское государство при Иване Грозном. Опричнина. 
В 1533 г. умирает Василий III, на престол вступает его сын Иван IV, которому в то 

время было всего три года. Летом 1547 г. в Москве вспыхнул пожар, который продолжался 
два дня. Многие жители погибли, Иван IV спасся от огня в селе Воробьеве. Виновниками 
пожара назвали Глинских. Одного из них убил восставший народ на площади у Успенского 
собора, а дома их единомышленников разграбили и сожгли. В том же году 16-летнего Ивана 
IV официально венчали на царство.  

В конце 1540-х гг. окружение молодого царя получило название Избранная рада. 
Возглавил ее А.Ф. Адашев. Просуществовало это общество до 1560 г. Избранная рада 
проводила многочисленные реформы центрального и местного управления. В 1549 г. был 
созван первый Земский собор, который представлял собой сословное совещание. В его 
состав входили Боярская дума, представители духовенства и феодалов. Собрания Земского 
собора были нерегулярны. В основном там решались вопросы внешней политики и 
финансов. На первом Земском соборе было решено провести несколько реформ и составить 
Судебник.   

Появились первые приказы, которые представляли собой учреждения, ведавшие 
отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. К середине 
XVI в. насчитывалось уже два десятка приказов. Военными делами ведал Разрядный приказ, 
иностранными делами — Посольский приказ, холопами — Холопий приказ. Главой каждого 
приказа был боярин или дьяк. В обязанности приказа входили сбор налогов, управление су-
дом. Все это послужило началом для формирования единой системы управления на местах. 
Ранее сбор налогов осуществлялся боярами-кормленщиками, они были своего рода пра-
вителями некоторых земель и могли распоряжаться всеми средствами, собранными помимо 
податей в казну. Таким образом бояре «кормились» от управления землями. Но в 1556 г. 
«кормления» отменили. 

 В результате проведения губной реформы управление на местах передали губным 
старостам, которых избирали из числа дворян. Земская реформа привела к появлению 
выборных земских старост из числа зажиточных крестьян и посадских людей. В их 
обязанности входили сбор податей, судебные дела. Все эти меры стали началом форми-
рования сословно-представительной монархии. 

В 1550 г. издали новый свод законов — Судебник. За основу был взят Судебник Ивана 
III, в который внесли несколько изменений. Судебник ограничивал права наместнйков и 
волостей, вводил наказание за взяточничество, подтверждал право крестьян переходить в 
Юрьев день, увеличивал плату за «пожилое». 

Денежную реформу начала еще Елена Глинская. Основной денежной единицей страны 
стал московский рубль. Население России должно было нести натуральные и денежные 
повинности. В середине XVI в. установили единую для всего государства единицу взимания 
налогов — большую соху. Важное значение имела военная реформа. Впервые появилось 
Уложение службы. Теперь любой вотчинник или помещик мог начать служить с 15 лет и 
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передавать службу по наследству. С каждых 150 десятин земли феодал был обязан 
выставить одного воина. Если он этого не делал, то облагался большим штрафом. В 1550 г. 
вместо пищальников создается стрелецкое войско. В армии стали появляться иностранцы, 
правда, их было не так уж много, а для службы на границе набирались казаки. Ополчение 
составляли бояре и дворяне. Назывались они «служилыми людьми по отечеству» (по 
происхождению). В другую группу входили «служилые люди по прибору» (по набору). Было 
несколько ограничено местничество — порядок назначения на военные и гражданские 
должности по происхождению и сложившемуся прецеденту. 

В 1551 г. был созван Собор русской церкви, который получил название Стоглавого, так 
как документ, регулировавший деятельность церкви, состоял из ста глав. Были приняты 
меры по сокращению пантеона святых и обрядов, улучшению нравов духовенства, а также 
решение оставить во владении церкви земли, которые она приобрела до Стоглавого собора. 

Успех реформ подкрепили внешнеполитические удачи. В 1552 г. удалось захватить 
Казанское, а в 1556 г. — Астраханское ханство. 

С конца 1550-х гг. Иван IV изменил свое отношение к советникам и их идеям. В начале 
1560-х гг. холодность переросла во вражду. «Последней каплей» стали разногласия по 
поводу Ливонской войны. В 1558 г. началась война с Ливонским орденом, причем весьма 
успешно, но к середине 1560-х гг. военная ситуация стала складываться не в пользу России. 
В 1565 г. Иван IV из Москвы через Троице-Сергиев монастырь отправился в 
Александровскую слободу. Вскоре он объявил об учреждении особого удела — опричнины. 
С этого момента началась кровавая и жестокая эпоха в царствовании Ивана IV (получившего 
прозвище Грозного). После этого объявления страну поделили на опричнину и земщину. 
Главной характерной чертой опричнины являлся террор, который был направлен на древние 
боярские роды, на духовенство, на дворян, на города. В 1571 г. крымский хан сжег Москву, 
опричное войско обнаружило свою полную военную несостоятельность. Через год после 
этих событий Иван Грозный объявил об отмене опричнины. Она привела к ослаблению  
военной мощи и разорению экономики России. 

19. Формирование сословной системы организации общества. 
Потребности государства, которое следило за развитием общества, привели к 

формированию сословной системы. Она была сложной и неупорядоченной. В то время 
существовало три категории населения, которые отличались друг от друга характером 
государственных обязанностей, и многочисленные промежуточные группы: служилый 
класс; посадский класс; крестьянский класс. 

 Основой служилого класса стал удельный двор московского великого князя, в состав 
которого входила боярская аристократия и различные слои служилых людей. По мере того 
как происходило складывание государства, к нему начали присоединяться удельные и 
великие князья со своими служилыми людьми и выходцами из неслужилого класса (слугами, 
духовенством и др.). Служилые люди являлись опорой великого князя в его борьбе с 
боярством и получали от него поместья, которые закреплялись за дворянами только на время 
их службы. Так что дворянам становилось выгодно поддерживать великокняжескую власть. 
Великий князь, оказывая сопротивление боярам, наделял дворян присоединенными землями. 

Посадское население делилось на высших, средних и младших людей в зависимости от 
размера тягла и зажиточности. Смута разорила и разогнала посадских тяглецов. Чтобы 
оставаться надежными плательщиками, посадское население должно было обеспечить сбыт 
товара и труда. Невозможность выплатить подати приводила к тому, что многие начали 
выходить из посада, продавая свои земли нетяглым людям. Кроме того, происходило 
присоединение к посадам стрельцов, крестьян, церковных слуг. 

Промежуточным слоем между служилым классом и посадским населением были 
служилые люди «меньших чинов», которые служили не наследственно, а по казенному 
найму:  стрельцы; пушкари; казенные плотники;  кузнецы и т.д. 

Они находились при крепостях и крепостной артиллерии, присоединялись к служилому 
классу и несли военно-ремесленную службу. 
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Крестьянский класс. Вступление всего сельского населения в систему феодальных 
отношений способствовало исчезновению терминов, которые некогда обозначали различные 
категории сельского населения, например, «смерды», «люди», «изгои». В конце XVI в. 
появился новый термин «крестьяне». Это свидетельствует о том, что разные категории 
сельского населения приобрели ряд общих черт, характерных для крестьянства как класса. В 
многочисленной массе крестьян выделялись две категории: черные крестьяне, жившие 
общинами в селах, которые не принадлежали отдельным феодалам; владельческие 
крестьяне, которые были лично зависимыми от феодала и проживали на землях феодала или 
монастыря. Однако степень этой зависимости различалась в зависимости от района. 

Крестьяне получили право переходить от одного феодала к другому, но на деле 
оказывалось совсем иначе. 

Между крестьянами и посадскими находился смешанный. слой вольных, или гулящих, 
людей, к которым относились не приписанные к тяглу родственники тяглецов и 
захребетники, у которых не было своего хозяйства и которые работали по найму; дети 
духовенства, боярские дети; крестьяне, которые покинули пашню; холопы, вышедшие на 
волю. Все эти люди не несли повинности государству. 

20. Смутное время. 
Рубеж XVI—XVII вв. получил название Смутного времени. Это был кризис, который 

изменил политику, экономику, нравственность. Причинами смуты явились: обострение 
социальных отношений; обострение сословных отношений; обострение династических 
отношений; обострение международных отношений. 

В 1584 г. Иван Грозный умер, не оставив сильного преемника. Его сын Федор 
Иванович не годился на роль царя. Перед смертью Иван IV создал регентский совет, в 
который входили Вельский, Шуйский, Мстиславский, Юрьев и Годунов. 

Годунов, пользуясь близостью к царю, завладел властью. С этого момента начала 
разваливаться политика государственной централизации. В 1591 г. в Угличе погиб царевич 
Дмитрий (младший сын Ивана Грозного). Прошли слухи, что это убийство совершено по 
приказу Бориса Годунова. В 1598 г. Земским собором Годунов был избран царем. В сентябре 
прошло его торжественное венчание на царство. Несомненно, Годунов укрепил 
международное положение страны. По окончании войны со Швецией в 1590 г. ему удалось 
возвратить земли, которые были потеряны Россией в результате Ливонской войны. Это были 
Иван-город, Ям, Копорье, Корела. В 1600 г. с Польшей был заключен мирный договор сро-
ком на 20 лет. Наладились торговые связи с Англией и многими другими европейскими 
державами. Все торговые пути шли через Архангельск. 

 1601 —1602 гг. были неурожайными, и в стране в течение трех лет держался страшный 
голод. Годунов пытался разрешить эту проблему путем раздачи денег бедным, но рост цен 
на хлеб приводил к их обесцениванию. Правительство начало бесплатную раздачу хлеба из 
государственных хранилищ, рассчитывая на то, что феодалы последуют их примеру. Но эти 
надежды не оправдались. Естественно, на всех хлеба не хватало. Началась спекуляция 
хлебом. Голод стал толчком к социальному недовольству и падению авторитета Годунова. В 
1603 г. нарастает волна восстаний голодающего народа. Под Москвой действовал отряд под 
предводительством Хлопка Косолапа. Правительственным войскам с большим трудом 
удалось подавить восстание. 

Положение Годунова еще сильнее пошатнулось, когда до него дошла весть о том, что 
якобы царевич Дмитрий жив и что он долгое время скрывался под вымышленным именем в 
Польско-Литовском государстве. Лжедмитрий I в марте 1604 г. заключил с Сигизмундом 
договор, согласно которому к Речи Посполитой должны отойти Северная земля и Смоленск, 
а своей невесте Марине Мнишек Лжедмитрий пообещал Новгород и Псков. Вскоре после 
этого самозванец переправился через Днепр и двинулся к Москве окольными путями. 

В апреле 1605 г. Годунов умер, после чего на сторону Лжедмитрия перебежали 
московские воеводы. Напрестол взошел 16-летний сын Годунова Федор. Но боярство не 
захотело признать нового царя. 1 июня 1605 г. Боярами - заговорщиками был осуществлен 
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государственный переворот, Федора свергли с престола и убили, а 20 июня в Москву въехал 
Лжедмитрий I, который стал царем России. 

Среди москвичей росло недовольство пренебрежительным отношением Лжедмитрия к 
русским обычаям. Предел терпению наступил, когда самозванец собрался жениться на 
католичке в Николин день. В результате боярского заговора и восстания москвичей 17 мая 
1606 г. Лжедмитрий был убит. 

Через три дня престол занял боярин Василий Шуйский, который пообещал править 
совместно с Боярской думой. Однако этот договор царь часто просто игнорировал. Вскоре 
опять появились слухи о спасении Дмитрия. 

Летом 1606 г. в Путивле вспыхнуло восстание, которое поддержали крестьяне, 
горожане, стрельцы, а возглавил беглый военный холоп Иван Болотников. Дойдя до 
Москвы, восставшие терпят поражение. Болотников с единомышленниками отступает в 
Тулу. Именно там он в течение нескольких месяцев сопротивляется царским войскам. Летом 
1607 г. Болотникова схватили и убили. 

Смута растет. Объявляется Лжедмитрий II, вокруг которого собираются участники 
восстания Болотникова. В Лжедмитрии II признала своего мужа и Марина Мнишек. 
Самозванец обосновался в селе Тушино. В стране фактически произошел раскол: два царя, 
две Боярские думы, два патриарха. Шуйский заключает договор со Швецией и получает 
военную помощь. Но осенью 1609 г. Сигизмунд III начал осаду Смоленска. Лжедмитрий II 
лишился поддержки, бежал в Калугу и вскоре был убит. Сигизмунд III заключает с 
тушинцами договор, по которому российский престол должен достаться его старшему сыну 
Владиславу. В 1610 г. Шуйский, преданный боярами, отказывается от престола, а власть 
переходит к Семибоярщине. В сентябре в Москву вошли польские войска. 

В 1613 г. для избрания нового царя собирается Земский собор. Выбирают Михаила 
Романова. Так было положено начало новой династии русских царей. 

 
22. Время царя Михаила Федоровича. 

11 июля 1613 г. первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович 
вступил на престол. В первые годы молодому царю нужна была поддержка, поэтому Земские 
соборы собирались регулярно. Собор не стремился ограничить власть Михаила Федоровича, 
который и сам не хотел править без собора. С самого начала главную роль в управлении 
государством играла мать царя и ее родственники. В 1619 г. из плена возвращается отец 
Михаила.  

В начале царствования первостепенной задачей Михаила Федоровича была борьба с 
государственными врагами, с казаками. После поражения под Воронежем в 1613 г. Заруцкий 
сбежал с Мариной Мнишек в Астрахань, где планировал создать особое государство при 
помощи казачьих формирований. Из Москвы в Астрахань отправили войско, чтобы не дать 
Заруцкому осуществить свои планы. Но в результате народного восстания в Астрахани в 
1614 г. ему, Марине и ее сыну пришлось бежать на Яик. Московские войска догнали 
беглецов и взяли их в плен. Заруцкого и сына Марины Ивана казнили, а ее заточили в 
тюрьму, где она и умерла. В том же 1614 г. казаки под предводительством атамана Баловня 
двинулись к Москве. Чтобы их остановить, было отправлено войско. Воеводе Лыкову 
удалось разбить казаков, он схватил Баловня и сдавшихся ему «воров». Это немного усми-
рило русских «воров», но литовско-польские разбойники продолжали бесчинствовать. Среди 
них особенно выделялся тушинский воевода Лисовский, который в течение нескольких лет 
грабил и убивал жителей Московского государства. Только после его смерти московские 
воеводы вздохнули с облегчением. Кроме того, на Москву вновь посягали казаки с Днепра. 
Много сил было затрачено, чтобы разгромить их.  

Опасность также представляли шведы и король Сигизмунд. Шведы оккупировали 
Финское побережье и Новгород с его окрестностями, требовали от новгородцев присяги на 
верность. Для Москвы потеря Новгорода была бы большой утратой, поэтому московские 
войска старались отвоевать его у шведов, но эти попытки не увенчались успехом. А тем 
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временем шведский король Густав-Адольф осадил Псков, но не смог его взять. С помощью 
голландских послов и английского купца Джона Мерика начались переговоры между 
шведами и русскими с целью заключения мира. 

В 1617 г. в селе Столбове это намерение было осуществлено. Согласно Столбовскому 
договору Москва получила Новгород и несколько других городов, у шведов осталось 
Финское побережье, которое уступил им Василий Шуйский. Обе стороны остались 
довольны тем, что наконец-то воцарился мир. 

Король Сигизмунд не хотел признавать московским государем Михаила Федоровича, 
утверждая, что именно он сам и его сын должны обладать московским престолом. Но так как 
у Сигизмунда не хватало сил для завоевания Москвы, он вынужден был соглашаться на 
мирные переговоры, которые заканчивались для него неудачно. Московские послы не 
признавали власти короля. Русские требовали у поляков вернуть Смоленск и другие города, 
которые были захвачены. Такой поворот событий поляков не устраивал, поэтому снова 
начинались военные действия. 

В 1617— 1618 гг. Владислав совершил поход на Москву. Осенью 1618 г. он подошел к 
ее стенам, но встретил сильное сопротивление и двинул войско к Троице - Сергиеву 
монастырю. Неподалеку, в деревне Деулине, проходили переговоры, итогом которых стало 
заключение мира, продлившегося 14,5 лет, и временная отдача Смоленска. Но русскими 
было поставлено условие вернуть из плена митрополита Филарета. 

В 1632 г. умирает Сигизмунд. Его смерть послужила поводом для начала войны с 
Речью Посполитой за Смоленск. 

Поляки и литовцы не могли начать военные действия, так как еще не было нового 
короля. Этим воспользовалась Москва. Ее войско подошло к Смоленску и начало осаду, 
которая затянулась на восемь месяцев, пока к Смоленску не подоспел Владислав 
Сигизмундович — новый польский король. Он окружил русских, и те, не имея сил 
сопротивляться, начали переговоры с королем. В 1634 г. русское войско сдало полякам все 
свое оружие и провиант и отправилось в Москву. За этот поступок возглавлявший 
московское войско боярин Шеин был казнен. Но война не прекращалась. Летом 1634 г. 
Владислав вновь начал переговоры о мире. На реке Поляновке между русскими и поляками 
был заключен «Вечный мир». Смоленск так и остался у Речи Посполитой, а Владислав все-
таки признал царем Московского государства Михаила Федоровича. 

В 1637 г. донские казаки захватили турецкую крепость Азов и отправили в Москву 
известие о своем подвиге с просьбой принять Азов под защиту. Но Михаил не поддержал их. 
В 1641 г. турецкое войско предприняло попытку вернуть крепость, но потерпело поражение 
от казаков. В 1642 г. на Земском соборе приняли решение, что Азов надо взять, но через 
некоторое время царь оставил эту затею и приказал казакам покинуть крепость. Они так и 
сделали, но перед этим разорили его. Азов снова вернулся к Турции, «Азовское сидение» 
было закончено. 

22. Время царя Алексея Михайловича. Бунташный век. 
Царь Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 г. В числе его приближенных 

были боярин Морозов, князь Одоевский, патриарх Никон. В истории России XVII в. 
называют «бунташным веком». 

Размаху народных движений способствовали разные причины: завершение процесса 
закрепощения крестьян; ухудшение положения податных сословий; рост налогов. 

В 1646 г. Алексей Михайлович решил пополнить казну. Он увеличил косвенные 
налоги, подняв в 1646 г. цену на соль. Но такая мера ни к чему не привела, и в 1647 г. налог 
на соль отменили. Вся сумма налога падала на население «черных» слобод. Это вызвало 
недовольство горожан, и 1 июня 1648 г. в Москве вспыхнуло мощное восстание (Соляной 
бунт). Когда царь возвращался из Троице-Сергиевой лавры, народ обратился к нему с 
челобитной, в которой требовал наказать самых корыстных представителей царской 
администрации. Требования горожан не были удовлетворены, часть челобитчиков 
арестовали, остальных разогнали плетьми. На следующий день народ снова обратился к 
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царю с требованием наказать Плещеева и освободить арестованных. Алексею Михайловичу 
ничего не оставалось, как отпустить заключенных. К восставшим присоединились и стрель-
цы, которые ворвались в царские покои и потребовали самого сурового наказания для 
Морозова. Бунт принял острые формы — это вынудило царя отдать восставшим на расправу 
Плещеева, Траханиотова, отправить в ссылку Морозова, в срочном порядке созвать Земский 
собор. Заседания проходили в 1648—1649 гг. В итоге было решено принять Соборное 
уложение. Оно состояло из 25 глав и 967 статей. В первых главах этого документа шла речь 
о борьбе с выступлениями против церкви и государственной власти. Любая критика церкви 
расценивалась как богохульство и наказывалась сожжением на костре. Не менее сурово 
наказывались преступления против государственной власти. За измену, заговор, нарушение 
спокойствия царя устанавливалась смертная казнь. Фальшивомонетчикам в горло заливали 
расплавленный металл. Соборное уложение давало право на несение различных служб, 
выкуп пленных, обмен поместий. Важной главой документа «Суд о крестьянах» вводился 
бессрочный сыск беглых, запрещался переход крестьян от одного владельца к другому. 

 В 1650 г. восстания вспыхнули в Новгороде и Пскове. Поводом в Пскове стала 
передача хлебных запасов Швеции в счет погашения долгов русского правительства. Через 
несколько дней восстание началось в Новгороде, куда долетели слухи об отправке хлеба за 
рубеж. 16 марта восставшим удалось захватить власть в городе. К Новгороду было 
отправлено царское войско под командованием Хованского. Вскоре бунтовщики сдались, 
зачинщиков казнили. 

Последним крупным городским восстанием стал Медный бунт 1662 г., который 
спровоцировала неудачно проведенная денежная реформа. Чтобы преодолеть тяжелое 
финансовое положение, вместо серебряных монет целых восемь лет чеканили медные. За это 
время они просто обесценились — за один серебряный рубль давали восемь медных. Сбор 
налогов проводили только серебром, а жалованье платили медными деньгами. В результате 
произошло подорожание хлеба и начался голод. Доведенный до отчаяния народ решился на 
восстание. В 1662 г. Алексей Михайлович предпринял попытку успокоить граждан, которые 
требовали расправы над ненавистными боярами. Во время переговоров Хованский по 
поручению царя тайно привел войско и жестоко расправился с восставшими. В этой стычке 
погибло более 7 тыс. москвичей. И все-таки правительство приняло меры для успокоения 
народа: перестали чеканить медные деньги, их снова заменили серебряными. Восстание 1662 
г. стало предвестником крестьянской войны. 

Весной 1670 г. Степан Разин начал поход на Волгу. В этом движении приняли участие 
крепостные крестьяне, посадское население, казаки и бурлаки. Разин требовал избавляться 
от воевод, бояр, дворян. Весной 1670 г. Восставшие заняли Царицын, летом — Астрахань; 
удалось взять без особых проблем Саратов и Самару. На подавление восстания двинулась 
30-тысячная армия. В октябре войско Разина было разбито, а его самого, раненого, вывезли в 
Кагальницкий городок. Летом 1671 г. Разина казнили на Красной площади в Москве. 

23. Русская культура XVII в. 
На развитие культуры XVII в. большое влияние оказали рост городов, развитие ремесла 

и торговли. Расширились религиозные представления, усилились культурные связи с 
Украиной и Белоруссией. 

Образование. Массы населения страны оставались неграмотными, но вот среди 
горожан грамотность распространялась быстро — к 1680-м гг. в столице почти 24% 
посадских людей были грамотными. Большим успехом у населения пользовался «Букварь»: 
в 1651 г. только за один день было продано 2400 его экземпляров. Дорогой пергамент стал 
теперь употребляться только для царских грамот. Московские фабрики уже не справлялись с 
удовлетворением спроса на бумагу, которой требовалось все больше. Ее стали ввозить из 
Франции и Голландии. Большое распространение получили рукописные книжные сборники. 
Половину продукции московского печатного двора составляли светские издания, «Соборное 
уложение», буквари, грамматики и другие учебники. Много книг стали переводить с 
иностранных языков. Большая библиотека хранилась у патриарха Никона. 
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Для участия в государственной и хозяйственной деятельности требовались 
образованные люди, владевшие знаниями в разных областях. В Москве находили убежище 
люди из Украины и Белоруссии, принесшие с собой западную образованность. В Москве 
начали открываться частные школы. В 1687 г. открылась Славяно-греко-латинская академия, 
во главе которой встали братья Иоанникий и Софроний Лихуды. Это было самое первое 
высшее учебное заведение в России, в котором могли учиться все без ограничения по чину, 
сану и возрасту. Медицина развивалась благодаря практическим опытам лечения больных. В 
Аптекарском приказе обучали способам лечения и приготовлению лекарств. Переведенная 
книга «Космография, сиречь всего света описание» содержала информацию о многих 
странах, жизни и деятельности населявших их народов. В XVII в. было выпущено много 
книг с подробным описанием Китая. 

Литература XVII в. пополнилась произведениями новых жанров. Особое внимание 
писатели уделяют человеческой личности, ее переживаниям. Уверенно заявила о себе 
демократическая сатира, которую «поставляла» городская среда. Объектом для высмеивания 
в основном были господа, церковь и ее служители. В начале века появилось произведение 
«Сказание о куре и лисице», в котором обличалось лицемерие духовенства. Популярностью 
пользовались «Служба кабаку», «Калязинская челобитная», пародировавшие ритуал 
церковного богослужения, высмеивавшие пьянство и обжорство монахов. В «Повести о 
Ерше Ершовиче» обличению подверглись несправедливость феодального суда и 
взяточничество. В литературе XVII в. поднимается проблема отцов и детей, когда «старые 
обычаи поисшаталися», а «старина и новизна перемешалися». Новым жанром в литературе 
стали мемуары, когда сам автор рассказывал о себе — пример тому повесть «Житие 
протопопа Аввакума». Откровением стала любовная лирика. 

 Архитектура. В XVII в. вместо монументальных храмов начинают строить небольшие 
посадские церкви, украшенные великолепными узорами и резьбой. Для отделки зданий 
широко применяется резной белый камень. В 1637 г. был построен пятишатровый собор в 
Вязьме. В 1646 г. в селе Острове начали перестройку церкви. В 1639—1642 гг. в Москве 
построили декорированный шатровый храм Рождества Богородицы. Яркий след в 
архитектуре XVII в. оставило деревянное зодчество. Одним из выдающихся произведений 
этого направления стал дворец в селе Коломенском. Резные украшения выполняли мастера 
из Белоруссии. В конце XVII в. распространился стиль московского барокко. 

 Живопись. Великим художником XVII в. Был С. Ушаков. В его «Спасе 
Нерукотворном» отчетливо видны новые реалистические черты живописи. В конце XVII в. 
Появились первые парсуны, написанные маслом на холсте. 

Музыка и театр. Для музыки было характерно многоголосие, которое все чаще стало 
проникать в церковное пение. Появилась единая линейная запись нотного текста. Связи царя 
с европейскими странами сподвигли к созданию придворного театра в Москве, который 
начал свою деятельность в 1672 г. Первые пьесы были исключительно библейского 
содержания и на немецком языке, а все роли сначала играли только мужчины. 

24. Реформы Петра I. 
Петр I вступил на престол в 1682 г. На протяжении своего правления он проводил 

реформы: преобразования коснулись экономики, социальных отношений, системы власти и 
управления, военной сферы, церкви, культуры и быта. Сначала не было специального плана 
проведения реформ, но впоследствии они приобрели более целостный характер. 

Промышленность. В начале XVIII в. большой скачок совершила промышленность. 
Если в конце XVII в. в стране было около 30 мануфактур, то в годы правления Петра их 
стало 150. Главными отраслями промышленности были металлургия, металлообработка, 
судостроение и др. К началу века большую часть металла поставляли из-за границы. В 
России выплавлялось только 150 тыс. пудов черного металла. Но к 1725 г. количество 
выплавляемого металла достигло 800 тыс. пудов, и стал возможен экспорт железа. Центрами 
металлургической промышленности были Урал, Липецк, Карелия, важным центром 
судостроения — Петербург. Ведущее место в легкой промышленности принадлежало тек-
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стильной промышленности. Большая часть ее продукции шла на нужды армии и флота. 
Центром текстильного производства стала Москва. Работа на предприятиях, большая часть 
которых была казенной, основывалась на принудительном труде. Для ограждения русской 
мануфактуры от конкуренции со стороны иностранных товаров в 1724 г. был принят 
Таможенный устав, в соответствии с которым устанавливались высокие пошлины на 
ввозимые из-за границы товары. Владельцев отечественных мануфактур правительство 
освободило от постоянной повинности и казенных служб. 

Торговля. Получение Россией выхода к Балтийскому морю способствовало бурному 
росту внутренней и внешней торговли. С этим связано начало строительства каналов — 
Вышневолоцкого через Тверцу и Мету, соединивших Волгу с бассейном Ильменя и 
Волховом, и обводного Ладожского канала. 

Социальная политика. В 1714 г. был издан Указ о единонаследии. Согласно этому 
Указу дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Теперь феодалы 
стали называться дворянами. Указ давал право передавать вотчины и поместья от отца сыну. 
В 1722 г. была издана «Табель о рангах», которая устанавливала обязательность службы 
дворян. Они должны были начинать ее с самых низших чинов. Служебная лестница состояла 
из 14 ступеней, или чинов. В 1718 г. началась перепись податного населения мужского пола. 
Все, кто попали в список, должны были платить по 70 копеек подушной подати в год. Если 
плательщик умирал, то подать продолжала платить его семья. В 1724 г. Петр издал указ, 
который запрещал крестьянам уходить от помещиков на заработки без их письменного 
согласия. Так началась паспортная система в России.  

Государственное устройство. В 1711 г. Боярскую думу сменил Правительствующий 
Сенат, который был наделен законодательной, административной и судебной властью. 
Сначала в Сенат входило 9 человек, а позднее учредили должность генерал-прокурора. В 
1717— 1718 гг. на смену устаревшей системе приказов пришли 12 коллегий. Также были 
созданы конторы, канцелярии, функции которых были разграничены. С проведением 
перестройки органов власти и управления на местах страна была разделена на 8 губерний во 
главе с губернаторами. Затем губернии поделили на 50 провинций во главе с воеводами. 

Церковная реформа. В 1721 г. для управления церковными делами был создан 
Святейший Синод во главе со светским обер-прокурором. 

Военная реформа. С 1705 г. ввели рекрутскую повинность, т.е. 20 дворов крестьян 
выставляли на пожизненную службу одного рекрута. Впоследствии солдат стали брать с 
определенного числа душ мужского пола. Так была создана регулярная армия. 

Реформы в области культуры. С 1701 г. стали открываться светские школы. Для 
печатания литературы были созданы новые типографии; открывались библиотеки. Петр I 
создал Кунсткамеру, в которой хранились исторические, мемориальные предметы и 
редкости. Это было началом музейного дела в России. Началось освоение территории и недр 
страны — были организованы крупные экспедиции. 

25. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Особенности внутренней политики самодержавия проявлялись по-разному. Одним из 

факторов, осложнявших внутреннюю и внешнюю политическую жизнь страны, были 
дворцовые перевороты, которые начались сразу после смерти Петра I. 

Первой на трон взошла Екатерина I — жена Петра. Но на престол претендовал и внук 
Петра — сын казненного царевича Алексея. Началась борьба за трон. Образовались две 
группировки.В первую входили высшие сановники во главе с Меншиковым. Они выдвигали 
в качестве кандидатуры Екатерину.Вторую группировку представляла старая родовитая 
аристократия во главе с князем Голициным. Они делали ставку на Петра. 

Пока Сенат решал, кому же царствовать, на сторону Екатерины открыто встала 
гвардия. Получив власть, Меншиков и его группировка создали Верховный тайный совет, 
который ограничил власть Сената. 

Петр II. В 1727 г. умирает Екатерина I. Прислушавшись к советам Меншикова, она 
назначает своим преемником царевича Петра. Но в то время царевичу было всего 12 лет, 



 23 

поэтому страной должен был править регент. Заботы Меншикова были связаны со своими 
корыстными интересами, поэтому он обручил свою дочь Марию с Петром II, чтобы запо-
лучить всю полноту власти. Но при дворе произошел переворот. Воспитатель Петра II 
Остерман приложил все силы к тому, чтобы устранить Меншикова. Последний был 
арестован, лишен всех чинов и званий и вместе с семьей выслан в сибирский город Березов, 
где и умер. Самым близким другом царя стал Иван Долгорукий, а сестра Долгорукого 
Екатерина — невестой Петра. Но свадьба не состоялась из-за смерти Петра II.  

Анна Иоанновна. Снова встал вопрос о замещении престола. Верховный тайный совет 
выработал условия, на которых на престол приглашалась дочь брата Петра I Анна. И если 
она нарушит хотя бы одно из условий, то будет лишена короны. Анну Иоанновну мало 
интересовали дела государства, но рядом с ней находился ее фаворит Бирон. При дворе он не 
занимал никаких должностей, но власть его была велика, поэтому годы правления Анны 
Иоанновны называются «бироновщиной». Важные посты занимали немцы: армию возглавил 
Миних, Коллегию иностранных дел — Остерман, Академию наук — Шумахер и др. В годы 
правления Анны была создана Тайная канцелярия во главе с Ушаковым, деятельность 
которой заключалась в слежке за выступлениями против императрицы и «государственными 
преступлениями». Первым, что сделала Тайная канцелярия, было упразднение Верховного 
тайного совета, все верховники были сосланы в Сибирь.  

Иван VI Антонович. Анна Иоанновна выбрала своим наследником сына Анны 
Леопольдовны и герцога Брауншвейгского — Ивана Антоновича. Регентом при 
двухмесячном ребенке был назначен Бирон. Но случился новый переворот, который привел 
к падению Бирона. Регентшей была назначена Анна Леопольдовна. 

Елизавета Петровна была надеждой русского дворянства. При поддержке Швеции и 
Франции произошел новый дворцовый переворот, в результате которого она стала 
императрицей. Но делами государства занимались фавориты Елизаветы. В годы ее 
царствования успешно развивались торговля, промышленность. 

Петр III. Еще при жизни Елизавета Петровна стала задумываться над тем, кому 
передать царствование. Для этого из Голштинии приехал ее 14-летний племянник Карл Петр 
Ульрих, который в православии получил имя Петр. В жены себе он взял дочь мелкого князя 
Софью Августу Фредерику Анхальт-Цербстскую, получившую в России имя Екатерина 
Алексеевна. В июне 1762 г. гвардия осуществила последний в XVIII в. переворот, возведя на 
престол жену Петра III. 

26. Век Екатерины. 
В результате шестого переворота Петр III в 1762 г. был свергнут и убит, а к власти 

пришла его жена Екатерина II (герцогиня Анхальт-Цербстская). От предыдущих пра-
вительниц России Екатерина отличалась тем, что она всерьез, с большим трудолюбием и 
аккуратностью занималась государственными делами. Чтобы лучше узнать страну, импе-
ратрица предприняла поездку по России, после которой она отдала первые распоряжения. 
Она утвердила право помещиков на владение крепостными крестьянами и имениями, 
отменила некоторые откупа и издала указ против взяточничества. Историки утверждают, что 
Екатерина издавала по 12 законов в месяц, но самыми плодотворными были первые годы ее 
правления — в среднем издавалось по 22 законодательных акта в месяц.  

Самой первой реформой императрицы было разделение Сената на шесть 
департаментов с определенными правами и возможностями, что позволило лучше управлять 
страной из центра. Сенат перестал выполнять законодательную функцию, которая 
постепенно перешла к Екатерине. В 1764 г. Украина лишилась своей автономии. Ее 
последнего гетмана Разумовского отправили в отставку, а на его место назначили генерал-
губернатора. В том же году была осуществлена секуляризация церковных владений. Бывшие 
монастырские крестьяне перешли под власть государства и стали называться 
экономическими. 

В 1767 г. Екатерина II созвала Уложенную комиссию с целью пересмотра российских 
законов, что должно было способствовать воцарению в стране спокойствия и укреплению 
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положения императрицы на престоле. В состав комиссии входили 572 депутата от всех 
сословий, кроме крепостных крестьян. Депутаты представили около 1600 наказов с мест. Это 
позволяло узнать настроение и расстановку сил в обществе. Руководством, которого 
придерживалась комиссия, был «Наказ» — теоретическое обоснование политики 
просвещенного абсолютизма.  

В «Наказе» нашли отражение идеи Монтескье и Беккариа о равенстве всех граждан 
перед законом. «Наказ» состоял из 22 глав и 655 статей. Императрица стремилась показать 
себя всей России новым, просвещенным человеком. Все граждане уравнивались в правах, 
отменялись смертная казнь, физические расправы, конфискация имущества. В «Наказе» 
была поставлена проблема крепостничества, но Екатерине II не удалось сохранить документ 
в первоначальном виде. Депутатам была представлена только четвертая часть документа. Но 
и эту часть Екатерина не особенно стремилась отстоять — она поняла, что члены комиссии 
не желают отказываться от владения крепостными. Общество оказалось не готово к отмене 
крепостного права.  

Ответом на отказ отмены крепостного права стало крестьянское восстание, которое 
возглавил Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. В 1774 г. Пугачев заявил, что все 
крестьяне освобождаются от зависимости, а дворян приказал «ловить, казнить и вешать». В 
восстание были вовлечены Урал, Среднее и Нижнее Поволжье. Война началась с того, что 
отряд Пугачева захватил города на Яике и осадил Оренбург. Царские войска, отправленные 
на защиту Оренбурга, были разгромлены. На сторону Пугачева переметнулись башкиры во 
главе с Салаватом Юлаевым. Под осажденным Оренбургом образовался штаб восставших — 
Военная коллегия. Затем были захвачены Кунгур, Красноуфимск, Самара, осаждены Уфа, 
Екатеринбург. Испугавшись крестьянского движения, Екатерина II назначила главой пра-
вительственных войск А.И. Бибикова. В 1774 г. Пугачев был побежден под Татищевой 
крепостью. С этого момента начинается второй этап Крестьянской войны. На Урале армия 
восставших пополняет свои ряды за счет приписных крестьян и заводских горнорабочих. 
Пугачеву удается взять Казань. Но вовремя подоспевшие царские войска снова разгромили 
отряды восставших. Начался третий, последний, этап войны. Пугачеву удалось захватить 
Алатырь, Саранск, Пензу, Саратов. Но при попытке взять Царицын у Сальникова завода ар-
мия Пугачева потерпела последнее поражение. Изменники схватили Пугачева и сдали его 
властям. В 1775 г. он и его сторонники были публично казнены на Болотной площади. Пу-
гачевское восстание, а потом и французская революция привели к ужесточению внутренней 
политики. 

В 1775 г. Екатерина II провела губернскую реформу, по которой количество губерний 
увеличилось, в каждой должно было проживать около 300—400 тыс. душ мужского пола. Во 
главе каждой губернии был поставлен губернатор, подчинявшийся непосредственно 
Екатерине. При губернаторе создавали губернское правление, которому подчинялся 
губернский прокурор. Денежными вопросами занималась Казенная палата. Каждая губерния 
делилась на уезды. Екатерине II удалось разделить органы судебной и исполнительной 
властей. У каждого сословия появился свой суд. Высшим судебным органом в стране стал 
Сенат. После проведения этой реформы перестали действовать все коллегии, функции 
которых перешли к губернским органам. 

В 1785 г. императрица издала «Жалованные грамоты дворянству и городам». Этим 
действием Екатерина II регулировала законодательство о правах и обязанностях сословий. 
По этим документам дворянство получило свободу от подушной подати, рекрутской 
повинности, конфискации имений за уголовные преступления. В зависимости от 
имущественного положения осуществлялось деление городского населения на шесть 
разрядов: I — дворяне и духовенство;  II — купцы; III — цеховые ремесленники; IV — 
постоянно жившие в городе иностранцы;  V — именитые горожане; VI — посадские. 

Все эти категории находились под контролем государства. 
В 60—70-е гг. XVIII в. были созданы закрытые сословные учебные заведения. В 

Москве и Петербурге открылись Коммерческое училище, Смольный институт благородных 
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девиц. В 1782—1786 гг. была проведена школьная реформа. Были введены единые сроки 
начала и конца занятий, единые учебные планы. В России в конце века насчитывалось около 
550 учебных заведений. 

27. Предпосылки и особенности российского абсолютизма. 
Во второй половине и особенно в последней четвери XVII в. наблюдался переход от 

самодержавия с Боярской думой, сословно-представительной монархии к чиновничье- 
дворянской монархии, абсолютизму. 

Абсолютизм — это форма правления, при которой монарху принадлежит 
неограниченная верховная власть. При абсолютизме государство достигает наивысшей 
степени централизации, создаются разветвленный бюрократический аппарат, постоянная 
армия и полиция; деятельность органов сословного представительства прекращается. 

В РОССИИ абсолютная монархия сложилась в эпоху правления Петра I. 22 октября 1721 
г. во время празднования Ништадтского мира Сенат преподнес ему титул Великого 
императора всероссийского и отца отечества. С этого момента Россия стала империей. 
Однако неограниченная самодержавная власть царя была законодательно оформлена 
Уложением еще в 1649 г. Ее укрепление было обусловлено победой самодержавия над 
церковью, которая претендовала на самостоятельную политическую роль. С 80-х гг. XVII в. 
прекращается деятельность Земских соборов. В последний его созыв, в 1653 г., было 
принято решение о воссоединении Украины с Россией. Теперь вместо Земских соборов 
созываются односословные комиссии. Боярская дума лишается своих полномочий, 
появляется личная канцелярия царя — Приказ тайных дел. Однако становление 
абсолютизма находилось еще в начальной стадии. В его основе все еще лежит принцип 
родовитости, знатности. Были осуществлены первые шаги в реорганизации приказной 
системы. Несколько приказов стали подчиняться одному человеку. 

Изменения произошли и в системе управления на местах. Для централизации власти 
соседние уезды объединили в «разряды». На места назначали воевод, наделенных всей 
полнотой власти. В 1682 г. отменили местничество. Это способствовало объединению 
дворянства и боярства в один класс — сословие и слиянию вотчин и поместий. В то же время 
господствующий класс освобождался от низших категорий служилых людей и других 
промежуточных сословных категорий. С течением времени служилые люди теряли свои 
права и превращались в одну из категорий податного населения, что по положению сближало 
их с крестьянами. 

В России сжигали книги, в которых фиксировали родословие и назначение на 
должности. Был провозглашен принцип служебного соответствия. 

Изменения в составе и организации армии. Стали создаваться полки «нового строя», в 
которые входили вольные люди, — солдатские (пехота), рейтарские (конница), драгунские 
(смешанного строя). Тем самым был сделан шаг к созданию регулярной армии. 100 
крестьянских дворов посылали одного солдата на пожизненную службу. Однако такие полки 
собирались, только когда начиналась война, и распускались по ее окончании. В армию стали 
приглашать иностранных офицеров. 

Во второй половине XVII в. произошел конфликт между государством и церковью. 
Московский патриарх Никон присвоил себе титул Великого государя и стал самостоятельно 
действовать в решении государственных вопросов. Став соправителем царя, он оттеснял на 
задний план Боярскую думу, а иногда и царя Алексея Михайловича. Решив попугать 
«верхи», Никон отрекся от патриаршества, а когда решил вернуть свое место, было поздно. 

28. Русская культура XVIII в. 
В XVIII в. стремительно развивалась культура. Это было связано с развитием 

экономики. История русской культуры XVIII в. делится на два периода: 
 конец XVII — первая четверть XVIII в. — зарождение новой русской культуры; 
 середина XVII — вторая половина XVIII в. — создание светской культуры 

дворянства и крестьянства. 
Просвещение. В России началось введение светского образования, поэтому стали  
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открываться специальные школы. В 1701 г. в Москве в здании Сухаревской башни открыли 
школу математических и навигационных наук. В 1707 г. открылась первая медицинская 
школа. За ней последовали горные, кораблестроительные, инженерные школы, а также 
цифровые школы для начального обучения. При мануфактурах появились ремесленные 
школы, а при колледжах — юнкерские. Отличительной особенностью системы образования 
XVIII в. был ее сословный характер. В условиях военного времени, когда шла Северная 
война, возникла большая потребность в специалистах. Поэтому правительству пришлось 
открыть школы и для детей податных сословий. Однако потом правительство создало 
систему закрытых сословных учебных заведений. 

В 1708 г. были введены гражданский печатный шрифт и арабские цифры. На новый 
шрифт сразу перешла первая печатная газета «Ведомости». В XVIII в. были созданы 
учебники «Арифметика», «Первое учение отрокам» и др., которые вошли в золотой фонд 
русской культуры. В 1731 г. открылся Шляхетский корпус, который затем разделился на 
Сухопутный, Морской, Артиллерийский — для подготовки офицеров армии и флота. В 1764 
г. открылся Смольный институт благородных девиц, а в 1779 г. — Благородный пансион. В 
1755 г. в Москве по проекту Ломоносова был открыт первый в России университет. 

 Наука. В 1725 г. в Петербурге была создана Академия наук. В 1720—1750-х гг. была 
совершена Великая северная экспедиция, которая имела большое значение: была исследована 
Камчатка, собран огромный материал о Сибири. Результатом всех экспедиций стало состав-
ление карты страны. В 1731 г. появился первый географический атлас, изданный И. 
Кирилловым. Огромную роль в развитии российской науки сыграл М.В. Ломоносов. Прак-
тически нет такой области науки, которой он не занимался. Именно Ломоносов построил 
первую химическую лабораторию в России. Им был открыт не один закон. В XVIII в. особое 
развитие получили естественные науки. Значительных успехов достигла медицина, а вот 
гуманитарные науки развивались в очень сложных условиях. В основном ими занимались 
иностранные ученые, а в Академии наук им уделяли мало внимания. Начало русской 
исторической науки положили Ломоносов и Татищев. В 1720 г. последний начал работать 
над пятитомником «История Российская». 

Архитектура. Большой скачок был совершен в градостроительстве. В первой 
половине и середине XVIII в. в русской архитектуре господствовал стиль барокко. 
Создавались огромные ансамбли, в которых дворец, садово-парковое искусство, скульптуры 
составляли единое целое. Во второй половине XVIII в. барокко сменил классицизм. 
Архитектурным центром интерьера являлся колонный зал. 

Живопись. Главное место занимал потрет. Необходимой вещью интерьера всех 
учреждений стал портрет императора. Выдающимся художником-портретистом был 
Левицкий, который всегда стремился передать сущность и внутреннее богатство изобра-
жаемого. Портретам Боровиковского присущи сочетание классицизма и сентиментализма. 

Театр. Первый русский профессиональный театр появился в 1750 г. Через два года он 
переехал в Петербург, а в 1756 г. переименован в Российский театр. Крупные вельможи 
могли позволить себе создавать театры в своих вотчинах или своих домах. В XVIII в. в 
России зародилось балетное искусство — в 1738 г. в Петербурге открылась первая балетная 
школа. В XVIII в. были написаны и поставлены оперные спектакли. 

Литература. Ведущим направлением был классицизм. Видную роль играет 
сатирическое направление. Крупнейшим представителем этого жанра был Д.И. Фонвизин. В 
конце XVIII в. возникает новое направление — сентиментализм. Торжественные оды и 
трагедии сменяются изображением человека, его чувств. Черты сентиментализма четко 
видны в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

29. Россия в начале XIX в. 
В начале XIX в. Россия занимала территорию от Балтийского моря до Тихого океана. 
Население увеличилось почти в два раза и составило 70 млн человек. Наиболее плотно 

были заселены центральные районы. Меньше народа проживало в Сибири, а Дальний 
Восток представлял собой огромную незаселенную территорию. В России вместе с русским 
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народом проживали украинцы и белорусы (в западных и южных губерниях), тюркоязычные 
народы (от Волги до Восточной Арктики), финно-угорские народы (Поволжье, север 
Европейской России). Большая часть населения страны исповедовала православие, однако в 
западных губерниях было распространено католичество, а в Прибалтике — протестантство. 
Татары, башкиры, большинство горцев Кавказа придерживались ислама, калмыки и буряты 
исповедовали буддизм. 

В России в начале века господствовал сословный строй. Большую часть населения 
составляли крестьяне. Они подразделялись на несколько категорий. 15 млн принадлежали к 
государственным крестьянам, они терпели поборы и произвол властей. Следующую 
категорию составляли помещичьи крестьяне. В отличие от государственных они имели мало 
земли. Более 14 млн человек относились к крепостным. Самым богатым и 
привилегированным сословием было дворянство. Его преимущество по сравнению с 
другими заключалось в том, что дворяне владели крепостными крестьянами. Важные 
привилегии имелись и у купечества, которое было освобождено от многих податей и 
рекрутчины. Но особое место занимало казачество, которое представляло собой 
военизированное сословие. Казаки выполняли функцию охраны приграничных территорий 
государства. К середине XIX в. в России насчитывалось девять казачьих войск: Донское, 
Черноморское, Терское, Астраханское, Оренбургское, Уральское, Сибирское, Забайкальское 
и Амурское. Во главе каждого войска стоял наказной атаман. 

В первой половине XIX в. Россия была аграрной, страной. Постепенно начало 
происходить разложение натурального хозяйства и внедрение товарно-денежных отношений 
в деревне. Росло значение экспорта хлеба — к середине XIX в. он достиг примерно 70 млн 
пудов. Для повышения эффективности хозяйства начали нанимать крестьян - отходников, 
расширять посевы пшеницы, улучшать техническое оснащение. Некоторые помещики стали 
использовать сельскохозяйственные машины. Другим приемом повышения эффективности 
хозяйства являлось усиление эксплуатации крестьян. Им приходилось платить оброк и 
отрабатывать барщину. Многие помещики заставляли крепостных пять дней в неделю 
работать на господских полях. Другие помещики заставляли крестьян все время работать в 
барском хозяйстве. 

В начале века для оказания финансовой поддержки военным начали печатать 
ассигнации (бумажные деньги). Но в первой четверти XIX в. их выпуск настолько возрос, 
что произошло их обесценивание. 

В первой половине XIX в. продолжает формироваться всероссийский рынок. 
Стимулировали его развитие промышленность, рост городов, а тормозила низкая поку-
пательная способность населения. Крупными покупателями могли быть только дворяне, 
купцы. Ведущее место в торговле занимали ярмарки, которые представляли собой сезонную 
оптовую систему торговли. Наибольшей популярностью пользовались Нижегородская, 
Ирбитская и Ростовская ярмарки. В крупных городах начали появляться магазины. В страну 
в основном ввозили одежду, которую могли позволить себе дворяне, так как она была 
слишком дорогой. Также осуществлялся импорт чая, кофе и других продуктов. 

Слабым местом в экономике России были пути сообщения. В начале века все грузы в 
основном передвигались по рекам. В южных губерниях, где рек было немного, грузы 
перевозили по грунтовым дорогам. Их недостаток состоял в том, что весной и осенью они 
становились непроходимыми. Уже в середине XIX в. начинают строить шоссейные дороги, 
которые соединяли между собой крупные города России. Особое значение для страны имело 
строительство железных дорог. 

30. Крепостное право в России. 
В начале XIX в. Россия оставалась аграрной страной. Большую часть населения 

составляли крестьяне, которые в основном принадлежали помещикам и находились в 
крепостной зависимости. В решении крестьянского вопроса Россия занимала чуть ли не 
последнее место среди других государств. Зависимость крестьян от помещика и их 
безразличие к результатам труда приводили к тому, что сельское хозяйство становилось все 
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менее эффективным. Но это никак не влияло на мнение помещиков, которые не хотели ли-
шаться своих привилегий, а тем более отказываться от крепостничества. Поэтому 
правительство запретило публиковать объявления о продаже крепостных. Но этот запрет не 
выполнялся — в объявлениях теперь говорилось о сдаче крепостных «в аренду». В 1803 г. 
правительство издало Указ о свободных хлебопашцах. Согласно этому документу крестьяне 
получили право уходить от помещика на волю с землей за выкуп. Но эта мера никак не 
повлияла на крепостническую систему — освободилось всего 0,5% частновладельческих 
крестьян. По поручению императора государственными деятелями разрабатывались проекты 
по освобождению крестьян. 

В годы правления Николая I крестьянский вопрос еще сильнее обострился и требовал 
немедленного решения. Для этого несколько раз собирались Секретные комитеты, но ни к 
чему конкретному так и не пришли. Освобождению крестьян мешала политика, 
направленная на консервацию старых порядков. Правительство все же старалось смягчить 
крепостное право. Вышел запрет на то, чтобы отдавать крепостных на завод, а также 
ограничилось право помещиков отправлять крестьян в ссылку. В 1841 г. приняли закон, в 
соответствии с которым не разрешалось продавать крестьян поодиночке и без земли. В 
1837—1841 гг. была проведена реформа управления государственными крепостными. Цель 
реформы заключалась в том, чтобы приподнять благосостояние этих крестьян, упростить 
сбор налогов. Управление этой категорией крестьян передали Министерству 
государственных имуществ. После проведения реформы в России ввели выборное местное 
крестьянское самоуправление. 

Крепостная система тормозила индустриальную модернизацию страны, так как 
отсутствовала свободная рабочая сила, не происходило накопления капиталов, которые 
вкладывались в производство. В середине XIX в. протесты крестьян против 
крепостничества проявлялись в следующем: отказе от работы; отказе от выплаты сбора;  
побегах; поджогах помещичьих имений.  

Народные волнения оказали влияние на правительство. Весной 1842 г. Николай I 
заявил: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло, для 
всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более 
губительным». После 1856 г. у всех окончательно сложилось мнение, что крепостное право 
следует отменить. Эту идею поддержали и радикалы, и либералы, и даже консерваторы. 

Медлительность Секретного комитета привела к тому, что Александр II учредил новый 
орган. Он попросил своего друга генерал-губернатора Назимова обратиться к императору от 
имени лифляндского дворянства с просьбой о создании комиссии по разработке проекта 
реформы. В ответ на это 20 ноября 1857 г. вышел указ (рескрипт Назимову) о создании 
губернских комитетов «по улучшению быта помещичьих крестьян». Этот документ 
считается отправной точкой официальной и открытой истории подготовки крестьянской 
реформы. В 1858 г. вместо Секретного комитета появился Главный комитет по крестьян-
скому делу. В его первостепенную задачу входила разработка общей правительственной 
линии в деле освобождения крестьян. В марте 1859 г. при Главном комитете учредили 
редакционные комиссии, которые должны были собирать воедино все проекты, разра-
ботанные губернскими комитетами. Обобщенные проекты были готовы к октябрю 1860 г. 

Документом, отменяющим крепостное право, являлся Манифест «О 
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей...» от 19 февраля 1861 г. Согласно этому документу крестьяне получили 
личную свободу и общегражданские права. С этого момента крестьяне могли владеть иму-
ществом, заключать сделки. 

При решении земельного вопроса крестьянские наделы уменьшились — в черноземной 
полосе отрезали от 26 до 40% земли, в нечерноземной — 10%. В целом крестьяне получили 
на 20% земли меньше той, на которой они трудились до проведения реформы. 

Если крестьянин получил землю, то он был обязан оплатить ее стоимость. Цена земли 
на рынке составляла 544 млн руб., но формула расчета, разработанная правительством, 
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увеличила ее цену на 323 млн руб. Крестьяне, естественно, не могли оплатить ее, поэтому 
правительство предоставило им ссуду в размере 80% стоимости наделов. Но оставалось еще 
20%, которые крестьянская община должна была выплачивать сама. 

31. Мануфактурно-промышленное производство. 
В начале XIX в. сложные процессы происходили в промышленности. На предприятиях 

по-прежнему использовали принудительный труд. Районы, где были распространены 
частновладельческие и государственные мануфактуры, постепенно теряли свое, недавно 
ведущее, место в экономике. Это было связано с тем, что потребности населения в промыш-
ленной продукции росли, а предприятия мануфактурного типа были малопродуктивными и 
не могли удовлетворить запросы. Однако мануфактуры в легкой промышленности, где 
применяли вольнонаемный труд, процветали. В 1830—1840 гг. в России начался 
промышленный переворот. Его цель заключалась в переходе от ручного труда к машинному, 
от мануфактуры к фабрике. Появились новые фабрики, на которых частично ручной труд 
заменяли машины. Это было связано с техническим перевооружением промышленности, 
внедрением в производственный процесс различных двигателей и новых технологий. 

Промышленный переворот сопровождался серьезными изменениями в социальной 
сфере — появились новые классы, характерные для капиталистического общества. В 
России стали формироваться основные промышленные районы — вокруг Петербурга, 
вокруг Москвы и на Урале. Новые формы организации производства быстрыми темпами 
осваивались в легкой промышленности — текстильной, бумагоделательной, пищевой; 
строились новые и реконструировались старые предприятия. Медленнее перемены 
происходили в тяжелой промышленности. При выплавке металла стали использовать 
паровые двигатели. Машинное оборудование ввозили из-за границы, в основном из Англии 
и Бельгии. Однако в первой половине XIX в. начался процесс зарождения отечественной 
машиностроительной промышленности. Первые предприятия появились в Петербурге, 
Нижнем Новгороде. Однако эта отрасль развивалась медленно. 

В России также процветало кустарное производство. В деревнях ковались плуги, ножи, 
топоры. Многие жители специализировались на художественных промыслах. В стране 
эксплуатация рабочих приобрела жесткий характер. Люди работали по 13—14 часов в сутки 
и получали за это мизерную заработную плату. Рабочие России и западноевропейских стран 
отличались друг от друга тем, что люди в России зависели не только от предпринимателей, 
но и от своих владельцев или от отпустивших их на заработки общин. 

Негативное влияние на промышленность оказала крепостническая система. В качестве 
наемных рабочих брали неимущих граждан, государственных крестьян, крепостных 
крестьян-отходников, которые часть заработанных денег отдавали помещику. Иногда 
владельцами предприятий назначали разбогатевших крестьян, которые, однако, оставались 
крепостными. Складывание российской буржуазии также повлияло на развитие 
промышленности. Деньги, которые необходимо было вкладывать в создание крупномас-
штабного производства, накапливались очень медленно. Купцы сколачивали свой капитал на 
продаже вина и на государственных подрядах. Деньги, заработанные на торговле, 
вкладывались в промышленность. Отмена крепостного права в 1861 г. способствовала 
ускорению завершения процесса промышленного переворота в 1880—1890 гг. Появилась 
свободная рабочая сила, включился процесс накопления капиталов, все больше расширялся 
внутренний рынок. Теперь основная промышленная продукция стала производиться на 
предприятиях, снабженных паровыми и электрическими машинами. Ведущее место 
занимала легкая промышленность. Наиболее технически оснащенным было текстильное 
производство. Бурно стали развиваться новые отрасли: химическая, нефтедобывающая, 
угольная, поэтому значение Донецкого бассейна, машиностроительных центров резко 
возросло. За 40 лет общий объем промышленной продукции вырос почти в семь раз. 

32. Внешняя политика России в начале XIX в. 
В первой половине XIX в. Россия обладала большими возможностями для успешного 

решения своих внешнеполитических задач. 
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Война с Турцией. В 1806 г. началась русско-турецкая война. Связана она была с тем, что 
Россия стремилась упрочить свои позиции на Ближнем Востоке. Победы сменялись 
неудачами. В 1811 г. главнокомандующим Дунайской армии назначили М.И. Кутузова, 
начались военные действия. Турецкая армия терпела сокрушительные поражения на правом 
и левом берегах Дуная. Это вынудило правительство Турции согласиться на мирные 
переговоры. В мае 1812г. заключен Бухарестский мирный договор. В результате Россия 
получила Бессарабию, большой участок Кавказа с городом Сухуми. У Османской империи 
остались Молдова и Валахия. 

Война с Ираном. В 1804 г. началась русско-иранская война. К тому моменту Грузия уже 
входила в состав Российской империи. К соединению с Россией стремились и другие народы 
Закавказья. Иран не хотел допустить проникновения России в Закавказье, но в ходе войны 
иранская армия потерпела поражение. Россией были завоеваны территории Северного 
Азербайджана. В 1813 г. стороны заключили Гюлистанский мирный договор, к России 
отошли Дагестан и западное побережье Каспийского моря. 

Война со Швецией. В результате русско-шведской войны 1808—1809 гг. Россией была 
завоевана Финляндия. Образовалось Великое княжество Финляндское во главе с российским 
императором. 

Отечественная война 1812 г. Стремление Наполеона к мировому господству стало 
причиной начала Отечественной войны. В марте 1812 г. подготовка французов к войне 
закончилась. Армия Наполеона насчитывала 647 тыс. человек, в то время как в русской 
армии было 590 тыс. человек. Армия русских была разделена на три группы, которые 
находились далеко друг от друга. Первую группу возглавил Барклай де Толли, вторая 
находилась под командованием Багратиона, третьей командовал Тормасов. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона переправилась через Неман и вторглась на русскую 
территорию. Стратегический замысел французского императора состоял в том, чтобы сна-
чала окружить и разгромить две русские армии по отдельности. Но Барклай де Толли начал 
отступать, продвигаясь на соединение с армией Багратиона. Объединение произошло 22 
июня в Смоленске. Именно здесь было дано первое крупное сражение. Наполеон понес 
значительные потери, но все же ему удалось захватить город. 6 августа русская армия 
продолжила отступление. План был таков — вынудить Наполеона растянуть свои тылы от 
складов и баз. 

Война затянулась, потери французской армии росли. Из Смоленска Наполеон отправил 
Александру I предложение о мире, но российский император отверг его. Протест русской 
армии из-за постоянных отступлений вынудил императора назначить на роль 
главнокомандующего Кутузова. После этого отступления прекратились, началась 
подготовка к сражению. 26 августа состоялась легендарная битва у села Бородино, которая 
продолжалась целый день. Силы и потери обеих армий были примерно равными. Наутро 
Кутузов принял трудное решение — отступать к Москве. 1 сентября на военном совете в 
Филях он решил оставить Москву без боя. 2 сентября в опустевший город вошел Наполеон. 
Вечером того же дня начался пожар, который уничтожил все запасы. Но в пустом городе 
Наполеон не хотел оставаться, и 7 октября он покинул Москву, двинувшись к 
Малоярославцу. Уйдя из Москвы, Кутузов внезапно изменил направление и остановился у 
села Тарутино. 12 октября в результате битвы у Малоярославца Наполеон начал 
отступление. 23 ноября он бежал в Париж. 25 декабря 1812 г. Александр I в специальном 
манифесте объявил об изгнании врага. После этого начался заграничный. поход. 

1 января 1813 г. русские войска переправились через Неман и очень скоро 
приблизились к Висле и Одеру. В феврале на сторону России встала Пруссия. В мае новая 
армия Наполеона отбросила союзников к Одеру. В июле к России присоединилась Австрия. 
Но 14—15 августа Наполеону удалось обратить в бегство большую по численности армию. 4 
— 7 октября 1813г. под Лейпцигом армия Наполеона была разбита. 19 марта 1814 г. войска 
союзников вступили в Париж, после чего Наполеона сослали на остров Эльба. 

В сентябре 1814 г. — июне 1815 г. в Вене состоялся конгресс союзных государств. По 
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 заключении акта к России отошли Финляндия, Бессарабия, территория Польского Царства. 
14 сентября 1815г. Россия и Пруссия заключили Священный союз с целью поддержания 
европейского порядка. В скором времени к этому союзу присоединились почти все европей-
ские правители. Россия для поддержки греков в их борьбе с Османской империей хотела 
использовать Священный союз, но этому воспротивились Англия и Австрия. Весной 1821 г. 
началось греческое восстание, которое возглавил князь А. Ипсиланти, генерал русской 
армии. Но, побоявшись ослабить Священный союз, Александр I не поддержал повстанцев. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. В июле 1821 г. император России порвал все 
отношения с Турцией. На Кавказе русской армии удалось взять крепости Каре и Баязет, а в 
1829 г. на Балканах — город Адрианополь. В сентябре 1829 г. был заключен 
Адрианопольский мирный договор. В итоге Россия стала полноправной владелицей зна-
чительных территорий Черноморского побережья Кавказа и части армянских областей. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг. В 20-е гг. XIX в. при поддержке Англии Иран 
начал готовиться к войне с Россией. В 1826 г. иранская армия вошла в Карабах. Иранский 
главнокомандующий намеревался одним махом расправиться с русским владычеством в 
Закавказье. Но Россия при помощи армянских и грузинских отрядов в 1827 г. захватила 
крепость Эривань, южный Азербайджан и Тавриз. В феврале 1828 г. был подписан 
Туркманчайский мирный договор, по которому Россия получила Эривань и Нахичевань. 

Крымская война 1853—1856 гг. Россия вступила в Крымскую войну с целью получить 
выход через черноморские проливы. В этой войне можно выделить два периода. 

Первый— непосредственно русско-турецкая кампания. Военные действия велись с 
ноября 1853 г. по апрель 1854 г. Удачи сменялись поражениями.  

Второй— борьба России против коалиции европейских государств. Военные действия 
велись с апреля 1854 г. по февраль 1856 г. Итогом войны стало заключение Парижского 
мира, по которому России запретили иметь военно-морские силы, военные арсеналы и 
крепости на Черном море. 

33. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. 
В первой половине XIX в. в России обострилась идейная и общественно-политическая 

борьба. Одной из главных причин подъема общественного движения стало понимание того, 
что Россия отстает от более передовых западноевропейских стран. Необходимость перемен 
видели прогрессивно мыслящие представители высшей администрации. Другой причиной, 
вызвавшей общественное движение, были народные волнения. 

Главными участниками общественного движения были дворяне. Они понимали, что 
если крепостничество и самодержавие будут сохранены, то это станет гибелью страны. 
Положение России вело к ее отставанию от европейских стран, не давало возможности 
развиваться экономике. Не менее важной причиной являлось разочарование относительно 
либерализма Александра I. В 1815—1825гг. императором был создан военно-политический 
режим. Мощным фактором стала Отечественная война 1812 г. и длительное пребывание 
русской армии в Европе. Декабристы четко понимали, что народ, который освободил 
Россию от Наполеона, достоин лучшего и что крепостное состояние русского крестьянства 
необходимо изменить. История декабризма начинается с 1810—1811 гг., когда в гвардейских 
полках появились офицерские артели. Первым тайным обществом стал «Союз спасения», 
который состоял из 30 человек. Это общество сразу наметило главные задачи движения: 
ликвидацию крепостного права;  изменение абсолютистской формы правления. 

В 1818 г. «Союз спасения» был преобразован в «Союз благоденствия», цель которого 
состояла в воспитании общественного мнения, которое сможет принять преобразования. Эта 
идея была изложена в уставе общества — «Зеленой книге». В 1821 г. «Союз благоденствия» 
распустили, а вместо него возникли Северное и Южное тайные общества, которые начали 
готовить военный переворот. Программой Северного общества стала «Русская правда» П. 
Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Согласно «Русской правде» Россия становилась 
республикой по форме правления и унитарным государством по форме государственного 
устройства. По «Конституции» же Россия превращалась в конституционную монархию по 
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форме правления и в федерацию — по государственному устройству. Военный переворот 
был запланирован на лето 1826 г. Но в ноябре 1825 г. умер Александр I. На престол взошел 
его брат Николай. Члены Северного общества организовали выступление в тот момент, 
когда солдаты присягали Николаю. Это событие произошло 14 декабря 1825 г. Днем раньше 
был принят «Манифест», который провозгласил отмену крепостного права, ликвидацию 
сословного неравенства. Разработанный план восстания не был реализован, восставших 
разогнали картечью. Через две недели власти разгромили восстание Черниговского полка. 
Было организовано расследование, которым лично руководил Николай I. Пятерых 
декабристов приговорили к смертной казни, остальных сослали в Сибирь. 

В годы правления Николая I произошло оформление направлений общественной 
мысли: официального (консервативно-монархического), либерального (взгляды западников и 
славянофилов) и революционного. 

Консервативно-монархическое направление нашло отражение в знаменитом выражении 
С.С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». Согласно этому высказыванию 
Россия представляет собой самобытную страну, основами бытия которой являются 
самодержавие, православие, народность. Консерваторы считали, что необходимо сохранять 
и укреплять сословную систему, в которой главенствующее место занимало дворянство. А 
крепостное право, по их мнению, это благо для народа и государства в целом. 

Формой существования либеральных идей были кружки, в которых возникли основные 
течения — западничество и славянофильство. Представители этих течений не признавали 
революционных способов переустройства страны. Они делали упор на силу общественного 
мнения и готовность власти к преобразованиям. Спорным вопросом был исторический путь 
России. Западники были уверены в том, что Россия и европейские страны развиваются в 
одном направлении и по одним законам, но только Россия чуть отстает. Поэтому задача 
государства — сократить это отставание до минимума. Для решения данной проблемы 
просто необходимо отменить крепостное право, ввести конституционные формы правления, 
провести судебную и военную реформы. Идеалом данного течения служил Петр I. 
Славянофилы относились к личности Петра I негативно. Они считали, что он сломал 
самобытность России. По их мнению, в России до Петра I никогда не было социальных 
конфликтов и классовой борьбы. В программу славянофилов входило решение таких 
вопросов, как отмена крепостного права, восстановление связи между народом и 
самодержавной властью. 

Революционное направление развивалось под влиянием идей декабристов. Но уже в 
1840-е гг. характер революционной мысли изменился. Тайные организации имели в 
основном просветительский характер. Складывались группы людей, которые изучали отече-
ственные и зарубежные политические произведения. В начале 1850-х гг. была разработана 
теория «русского» социализма. По мнению Герцена, Россия имела ряд преимуществ перед 
европейскими странами. Он же считал, что если отменить крепостное право, наделить кре-
стьян землей, то это неизбежно приведет к социализму. 

Во второй половине XIX в. окончательно оформились три направления в общественном 
движении: консерваторы, либералы, радикалы.  

 Консерваторы — дворянство, духовенство, мещанство, купечество и крестьянство 
(большая его часть) — считали, что самодержавие все еще остается главным устоем 
государства, а православие является основой духовной жизни. Консерваторы стремились к 
тому, чтобы не дать провести реформы, а осуществить контрреформы.  

 К либералам присоединились обуржуазившиеся помещики, часть буржуазии, 
интеллигенция. Цель либералов состояла в том, чтобы ввести конституционное начало, 
демократические свободы и продолжить реформы. 

 Радикалы стремились преобразовать Россию с помощью насильственных методов. 
Они выражали интересы крестьян и рабочих. Во второй половине XIX в. выделяются три 
этапа движения радикалов: 

1) 1860-е гг. — создание тайных кружков; 
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2) 1870-е гг. — деятельность организаций революционных народников; 
3) 1880—1890-е гг. — распространение марксизма, на основе которого создаются 

социал-демократические группы. 
34. Реформы и реформаторы в России. 

В 1801 г. на российский престол взошел Александр I. С первых дней правления он 
твердо заявил, что будет проводить реформы по самым насущным проблемам. 

В 1802 г. коллегии, которые были созданы еще Петром I как главные органы 
исполнительной власти, заменили министерствами. Было учреждено восемь первых 
министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. К 1810 г. количество 
министерств увеличилось, поэтому их функции были еще более четко разграничены. Для 
решения совместных вопросов учредили Комитет министров, а для подготовки законо-
проектов — Государственный совет. 

В 1802 г. изменения произошли с Сенатом — теперь он представлял собой высший 
административный судебный и контролирующий орган. Он получил право участвовать в 
обсуждении новых законов. Духовными делами ведал Святейший Синод. Его членов 
назначал сам император. Главой Синода являлся обер-прокурор. При Александре I эту 
должность занимал князь Голицын. 

 Самым активным сторонником реформы системы государственного управления был 
М. Сперанский. В 1809 г. по поручению императора он представил проект кардинальной 
политической реформы. В этом проекте предусматривалось введение политических и 
гражданских свобод и некоторое ограничение самодержавной власти императора. Основой 
проекта являлось разделение законодательной, исполнительной и судебной властей. В 
качестве совещательного органа было принято решение созвать Государственный совет. 
Александру I понравился проект Сперанского, но принять его он так и не решился. 
Консервативно настроенная часть дворян увидела в проекте Сперанского опасность, его  
обвинили в шпионаже в пользу Наполеона и выслали в Нижний Новгород.  

В 1803 г. была перестроена система учебных заведений. В момент вступления 
Александра I на престол в России существовал один-единственный Московский 
университет, в 1804 г. их уже насчитывается шесть. С 1811 г. открываются лицеи. В 1804 г. 
был принят университетский устав, который предоставил им автономию. Осуществить все 
намеченные реформы Александру I помешала война с Францией. В 1855 г. на российский 
престол взошел старший сын Николая I Александр II, воспитанный не в духе рефор-
маторства. Возглавляя секретный Комитет по крестьянскому вопросу, он зарекомендовал 
себя сторонником крепостного права. 

В 1856 г. Александр впервые высказался перед московским дворянством о проблеме 
крепостного права. Россия легко могла потерять статус великой державы. Необходимо было 
встать на путь модернизации, т.е. отказаться от крепостного права. В 1861 г. император 
подписал манифест об отмене крепостного права. Крестьяне получили свободу и права. Эта 
реформа получила название «великой», а Александр II получил звание «царя-освободителя». 

В 1864 г. была проведена земская реформа. В уездах и губерниях создавались земства 
— органы местного самоуправления, которые занимались решением вопросов 
здравоохранения, местного хозяйства, образования. Но их полномочия были ограничены — 
земства не могли принимать участие в решении общегосударственных вопросов. 

В 1864 г. проводилась судебная реформа. Старые суды ликвидировали, а создали 
единые для всех сословий мировые и коронные суды. Учредили суды присяжных, которые 
выносили вердикт о виновности или невиновности подсудимого. 

В 1862—1874 гг. проводилась военная реформа. Страну поделили на военные округа, 
создали систему военного образования. В 1874 г. был утвержден закон о переходе к 
всеобщей воинской повинности. Мужчины с 20-ти лет призывались в армию и на флот. 
Реформы 1860—1870-х гг. остались незавершенными. 

В 1881 г. императором России становится Александр III. В историю он вошел как 
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 «царь-миротвореи». В годы его правления изменения произошли в системе местного 
управления. В 1889 г. земским начальникам была подчинена сельская администрация. 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» ограничило функции земств. 
«Городовое положение» укрепило роль дворянства. Также реформам подверглось и 
образование. Новый университетский устав лишил вузы их автономии. Произошло 
увеличение стоимости обучения. 

35. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 
Российская культура XIX в. впервые за всю историю начала оказывать воздействие на 

культуру зарубежных стран. XIX в. в России представляет калейдоскоп различных течений, 
стилей. 

Образование. Образованность общества — это один из важнейших показателей 
культурного развития страны. На рубеже XVIII—XIX вв. население было неграмотным, 
поэтому деятельность императора Александра I была направлена на создание системы 
государственного образования. Строились одногодичные приходские школы, трехклассные 
уездные училища, семиклассные гимназии. В годы правления Александра I образование 
было бессословным, но уже при Николае I приходские школы были только для крестьян, в 
уездных училищах могли учиться дети купцов, ремесленников, а дети дворян и чиновников 
получали образование в гимназиях. Кроме того, строились специальные средние учебные 
заведения для дворянства, например кадетские корпуса. И только дети, окончившие 
гимназию, могли поступать в университеты. Самым лучшим учебным заведением в 1811 г. 
стал Царскосельский лицей. Повсеместно было распространено домашнее образование, в 
котором большое внимание было уделено иностранным языкам, искусству слова, живописи, 
музыке, этикету. В начале XIX в. женское население оставалось малограмотным. Лишь для 
дворянок было несколько закрытых учреждений. Учились они 7—8 лет, в перечень 
преподаваемых предметов входили арифметика, словесность, история, иностранные языки, 
музыка, танцы. Чуть позднее открылись школы для девочек, чьи отцы носили обер-
офицерское звание. Значительные сдвиги во второй половине XIX в. произошли в системе 
высшего образования. Были построены университеты в Одессе, Томске. 

Наука. В начале XIX в. большое значение приобретали научные открытия. В 1839 г. 
закончилось строительство Пулковской астрономической обсерватории, которую возглавил 
В.Я. Струве. Он с помощью современной для того времени аппаратуры открыл скопление 
звезд в плоскости Млечного Пути. Для исследования отдаленных для России территорий в 
1803—1806 гг. была предпринята кругосветная экспедиция под командованием И.Ф. 
Крузенштерна. В 1819—1821 гг. была осуществлена еще одна экспедиция во главе с Ф.Ф. 
Беллинсгаузеном, в ходе которой открыли Антарктиду. В начале XIX в. повысилось 
стремление узнать историю России. В 1818 г. выпустили первые 8 томов «Истории 
государства Российского» Карамзина. В конце XIX в. большое значение имели открытия в 
области химии. Менделеевым был создан Периодический закон химических элементов, 
Бутлеровым — теория химического строения органических тел, Зелинским заложены 
основы органического катализа. Выдающиеся открытия Циолковского в области 
ракетодинамики позволили ему обосновать возможность космических полетов. 

Литература. Первая половина XIX в. — Золотой век русской литературы. На 
протяжении нескольких десятков лет происходила смена трех художественных стилей: 
сентиментализма (описывались переживания отдельного человека), романтизма 
(повествования шли о возвышенных чувствах любви к свободе, независимости и готовности 
к жертвам), реализма. Литература начала XIX в. развивалась в сложных социально-
политических условиях. Правительство применяло к ней запретные меры. В 1826 г. был 
издан цензурный устав, который заменил прежний, более либеральный. Вторая половина 
XIX в. — это эпоха мирового признания русской классической литературы. В это время 
творили такие великие писатели, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и др. 
Живопись начала XIX в. также прошла путь от классицизма к реализму. Академия художеств 
ставила преграды попыткам свободы творчества, поощряла произведения на библейские и 
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мифологические сюжеты. Но молодых художников это не устраивало, поэтому они обраща-
лись к портретному жанру. Вторая половина XIX в. — одна из лучших страниц в истории 
русской живописи. В 1863 г. 14 выпускников Академии художеств начали протест против 
ухода от злободневных проблем. С 1870 г. создается Товарищество передвижных 
художественных выставок. 

Архитектура начала XIX в. характеризуется крупными ансамблями. Было построено 
здание Адмиралтейства, на стрелке Васильевского острова воздвигли здание Биржи, на 
Невском проспекте — Казанский собор. Для второй половины XIX в. характерно 
разнообразие направлений и смешение стилей. По проекту Рязанова построили дворец 
Великого князя Владимира Александровича. 

Музыка. В начале XIX в. вековое народное творчество дало основу для развития 
национальной музыкальной школы. Появился новый особый жанр — русский романс. Среди 
композиторов этого времени особое место занимает М.И. Глинка. В его произведениях 
искусно сочетаются классические традиции европейской музыки с русскими народными 
мелодиями. Во второй половине XIX в. происходит окончательное формирование 
национальной музыкальной школы. В начале 1860-х гг. образовался творческий коллектив, 
который называли «Могучей кучкой». В его творчестве особо ярко проявляется 
национальный дух. 

36. Россия в начале XXв. 
В начале XX в. Россия занимала второе место в мире по величине территории. К 1914 г. 

по численности населения — 185,2 млн человек — страна занимала третье место. Свыше 100 
народов проживали на территории Российской империи. Все население страны делилось на 
сословия. Самой могущественной была буржуазия, ее процент — всего 0,2% населения, 
купечество и духовенство — 0,5%, дворянство — 1,5%, мещане — 11% и крестьяне — 77%. 

В начале XX в. перед Россией стояла задача модернизации. Страна должна была 
перейти к индустриальному обществу. По сравнению с ведущими странами модернизация  
носила «догоняющий» характер. 

К началу XX в. примерно 30 заводов принадлежали государству. Управлялись они 
государственными чиновниками. Больше половины железных дорог, земли и леса тоже 
принадлежало государству. К 1913 г. доходы от хозяйства составляли 60% госбюджета. 

На содержание армии и флота, в рядах которых числилось до 1,4 млн человек, 
требовались огромные средства. А в России крупные капиталы отсутствовали. Для 
привлечения иностранного капитала в 1897 г. была проведена финансовая реформа. 
Денежная единица страны стала конвертируемой. Но были и минусы иностранных ин-
вестиций: часть денег уходила за границу в виде дивидендов. 

В начале XX в. монополистические объединения, которые начали создаваться еще в 
1880-е гг., стали основой промышленности страны. Все эти объединения различались по 
функциям: синдикаты (союз капиталистов для сбыта); тресты (высшая форма монополии; 
входящие в них предприятия теряют самостоятельность и находятся в подчинении у 
единого управления); картели (участники договариваются о размерах производства и 
сохраняют самостоятельность); концерны (формально сохраняли самостоятельность, но 
фактически подчинены руководству).  

Вся власть в стране в начале XX в. принадлежала императору. Ему подчинялись 
Комитет министров, Государственный комитет, Правительствующий Сенат и Святейший 
Синод. Главными всегда были Министерство финансов и Министерство внутренних дел. 
Борьба за рынки сбыта и сырья, борьба за влияние в Китае стала причиной войны между 
Россией и Японией (1904—1905). Эта война фактически послужила катализатором 
оппозиционных настроений и создала условия для нарастания революционных событий. 

Революция 1905—1907 гг. носила буржуазно-демократический характер. Ставились 
задачи по свержению самодержавия, установлению демократической республики, 
ликвидации сословного строя и землевладения. Законодательным органом стала 
Государственная дума, сформировалась многопартийность, провозглашен ряд свобод, 



 36 

 отменена цензура, сократился рабочий день, повысилась зарплата. 
В результате государственного переворота 3 июня 1907 г. в России установилась так 

называемая Третье - июньская монархия (1907—1914), которая знаменовала собой поворот к 
политической реакции и одновременное проведение реформ, чтобы предотвратить новый 
революционный взрыв. После 1907 г. произошел раскол революционной оппозиции. Была 
проведена аграрная реформа. 

Из-за передела мира в первой четверти XX в. началась Первая мировая война. 
Усталость от войны, рост цен, очереди вызывали всеобщее недовольство, вылившееся в 1917 
г. в революцию. К власти пришли большевики. 

Культура России периода 1900— 1917 гг. сделала огромный скачок. Она 
способствовала не только развитию самосознания народов России, но и оказала влияние на 
западную культуру. 

37. Объективная потребность индустриальной модернизации России. 
В ходе реформ 1860—1870 гг. началось бурное развитие экономики России, утвердился 

капиталистический способ производства. Переход к индустриальному обществу — главная 
задача России в начале XX в. 

Индустриальное общество — это общество, в котором завершен процесс создания 
крупной, технически развитой отрасли и соответствующих ей социальных и политических 
отношений. Такой процесс принято называть модернизацией. 

Практически все крупные мировые державы прошли такой период развития. Но в 
России модернизация имела свои особенности. Модернизация способствовала укреплению 
могущества государства. Она мало затрагивала стороны жизни общества и не все сферы и 
отрасли в экономике. Именно поэтому модернизация в России содержала сложные 
противоречия, которые тесно связаны с общественной и политической жизнью страны. 

Индустриальное общество характеризуется следующими показателями: 
 преобладанием доли промышленной продукции в национальном доходе; 
 преобладанием численности городского населения над сельским; 
 довольно высоким уровнем грамотности населения. 
Изменился уровень промышленного развития. По показателям национального дохода 

Россия занимала четвертое место в мире. Впереди стояли такие страны, как США, Германия 
и Британская империя. Национальный доход страны на тот момент равнялся 16,4 млрд руб. 
Это составляло 7,4% от общемирового. В 1908— 1916 гг. темпы прироста национального 
дохода заметно росли и уже были самыми высокими в мире, благодаря чему Россия 
опережала многие страны. 

По валовому промышленному производству Россия находилась на пятом месте в мире, 
уступая Франции. Это 5,7 млрд руб. — 3,8% от общемирового. Уступая США, Российская 
империя занимала второе место по длине железных дорог. 

Однако по качественным показателям Российская империя во многом уступала 
ведущим странам мира. В расчете на одного человека национальный доход составлял 89 руб. 
в год, что было в 5—8 раз ниже, чем в развитых странах. Также в 5— 10 раз Россия уступала 
по объему промышленного производства на человека тем же странам-лидерам. 

Урбанизация — один из важнейших показателей для любой страны. По этому 
показателю Россия оставалась сельской страной. Огромное количество промышленного и 
промыслового населения страны проживало в деревнях и поселках сельского типа. В 
городах проживало лишь свыше 30 млн человек. Это составляло 18% всего населения. 

Уровень образования в стране был низким. Но постепенно возрос интерес к получению 
образования среди населения всех слоев общества. Государство стало значительно 
увеличивать затраты на образование в стране в целом. В период 1900— 1915 гг. они 
увеличились в пять раз. Началась перестройка системы среднего образования, пред-
полагалось ввести всеобщее обязательное образование. Строились гимназии, школы, 
училища. Уже в 1913 г. в училищах обучалось 55 тыс. человек, в их числе 10 тыс. девушек. 
Но несмотря на все эти достижения, только 30% детей регулярно обучалось в школах. 
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В 1908 г. в Москве был открыт народный университет имени А.П. Шанявского. В этом 
университете читали лекции самые уважаемые ученые России. Со временем университеты 
появились в таких городах, как Санкт-Петербург, Новочеркасск, Томск, Саратов. К 1914 г. в 
России было 100 высших учебных заведений, в них обучалось примерно 130 тыс. человек. 

Но несмотря на все попытки улучшить образование в стране, Россия не попадала в 
число развитых молодых держав, а значительно от них отставала. 

Страна по-прежнему оставалась аграрной, модернизационные процессы охватили 
незначительную долю народного хозяйства.Сельское хозяйство давало 51 % национального 
дохода, промышленность — 28%, остальная доля — транспорт, торговля. 

38. Экономическое развитие России в начале XXв. 
К XX в. в России имелся большой государственный сектор экономики — это было 

одной из главных особенностей экономического развития внутри страны. В этот сектор 
входили «казенные» заводы, которые были необходимы прежде всего для военных нужд 
государства. На тот момент в стране существовало более 30-ти крупных заводов, они, как 
правило, финансировались государством и принадлежали различным ведомствам. Среди 
этих заводов числились Тульский, Ижевский, Сестрорецкий, Обуховский, и многие другие. 

Покупателем продукции этих заводов было государство, руководили ими чиновники. 
Все они были практически исключены из области рыночной экономики. Для них не 
существовало конкуренции. 

Кроме подобных заводов государству принадлежали свыше 2/3 железных дорог в 
стране, огромная площадь земельных и лесных территорий, а также телеграфная и почтовая 
связь. Хозяйство государства быстрыми темпами набирало рост, так, например, в 1900 г. все 
доходы от него, включая монополию вин, составляло около 0,8 млрд руб., а уже в 1913 г. — 
значительно выше — 2 млрд руб. Это составляло 60% доходов государственного бюджета. 

Со стороны государства осуществлялся активный контроль за деятельностью частных 
предприятий, за строительством железных дорог. Особо тщательно контролировалось  
развитие черной металлургии, угольной промышленности. 

Были установлены высокие таможенные пошлины, что огораживало российскую 
промышленность от конкуренции. Правительство следило за регулированием цен. 

В 1897 г. с целью создания благоприятных условий для привлечения в страну 
иностранного капитала проводилась финансовая реформа. Эта реформа ввела золотое 
обеспечение рубля, его свободную конвертируемость. 

Интерес России в привлечении иностранного капитала заключался в том, что в стране 
вообще отсутствовали крупные капиталы, ведь содержание царского двора, армии и флота, 
государственного аппарата было весьма затратным. Необходим был доход для 
индустриального рывка. Поступление иностранного капитала в страну происходило путем 
капиталовложений, займов, продажи ценных бумаг на финансовых рынках. Вскоре число 
всех иностранных капиталовложений составляло практически 40%. Большая часть индуст-
риальных капиталовложений поступала из Германии, Англии, Франции. Таким образом, с 
участием иностранного капитала развивались отрасли промышленности, которые были ли-
цом индустриализации. Несмотря на это, иностранные фирмы и банки не могли вести в 
России своей самостоятельной экономической политики, они не могли повлиять на принятие 
политических решений. 

У России появились реальные предпосылки включения страны в мировую 
экономическую систему. Это происходило из-за процесса соединения иностранного 
капитала с отечественным. 

Несмотря на все плюсы привлечения иностранного капитала, присутствовали и 
минусы. Та часть накоплений, которая могла бы преумножить богатство страны, улучшить 
жизнь населения, уходила за границу в виде дивидендов и прибыли. В конце XIX — начале 
XX в. в Европе произошел экономический кризис, который затронул и Россию. Выход из 
него был трудным. Для спасения экономики страны стали создаваться монополистические 
объединения. Российская система экономики оказалась вполне восприимчивой к 
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монополистическим тенденциям. В начале XX в. монополистические объединения стали 
основой промышленной жизни страны. А первые подобные объединения и союзы в России 
появились еще в 80-х гг. XIX в. 

Эти союзы договариваются об условиях продажи, определяют количество товаров, 
сроки платежей и т.д. В соответствии с основными функциями монополии делились: на 
синдикаты; картели; тресты; концерны. В России преобладали картели. 

Одновременно в России шел процесс монополизации банков. Самые крупные банки 
имели до сотни филиалов — они находились также в Париже и Лондоне. 

Несмотря на эти глобальные изменения, некоторых отраслей так и не коснулась 
модернизация. Это в первую очередь относится к ремесленной и промысловой частям 
России, которые занимались только сельским хозяйством. Но невысокий уровень развития 
фабрично-заводского производства поддерживал спрос на изделия кустарей и 
ремесленников. 

После упадка из-за снижения цен на хлеб на мировом рынке в середине 1890-х гг. 
начинается сельскохозяйственный подъем производства в стране. И уже к началу XX в. 
Россия была на первом месте в мире по объему сельскохозяйственной продукции, причем 
весь прирост продукции приходился лишь на незначительную часть крестьянских хозяйств. 

Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве, вызывала у правительства беспокойство 
из-за бедности основной массы крестьянских хозяйств. Особенно тревожили следующие 
факторы: отсутствие возможности поднять налоги и рост недоимок по уже имевшимся 
налогам и платежам; бесконечные крестьянские волнения. Крестьяне требовали передать им 
часть помещичьей земли. Вскоре было образовано более 20 млн крестьянских хозяйств и 130 
тыс. помещичьих имений. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что главная проблема российской экономики — 
расширение модернизационного пространства за счет подключения к нему аграрного 
сектора. Затягивание решения этой ситуации грозило революционным взрывом. 

39. Политические партии России (генезис, классификация, программы, тактика). 
17 октября 1905 г. был подписан манифест, который предоставлял народу права и 

свободы. Появилась Дума, которая была наделена законодательными полномочиями. 
Быстрый процесс оформления политических партий привел к формированию 
многопартийности в стране. 

Политическая партия — это группа людей, которая представляет интересы народа и 
стремится к их реализации путем завоевания власти. Все партии можно разбить на три 
группы: либеральные, монархические, социалистические. 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) образовалась в 1903 г. 
Были приняты устав и программа партии. Программа состояла из двух частей: 

 осуществление буржуазно-демократической революции (программа минимум);  
 социалистическое переустройство общества путем установления пролетарской 

диктатуры (программа максимум). 
При обсуждении программных и уставных вопросов наметились серьезные разногласия 

между двумя течениям: реформаторским (Мартов); радикальным (Ульянов-Ленин). Во время 
выборов в руководящие органы сторонники Ленина получили большинство — 
«большевики», а сторонники Мартова меньшинство — «меньшевики». 

Меньшевики ориентировались на западноевропейский вариант демократии. Считали, 
что в партии вполне свободно могут уживаться разные точки зрени, что партия открывает 
широкий доступ всему населению. Меньшевики также считали, что революция носила 
буржуазный характер, вождем выступала либеральная буржуазия, а ее союзник — 
пролетариат. 

Большевики представляли партию «нового типа». Они считали, что революция носила 
буржуазно-демократический характер, пролетариат был в роли вождя, а крестьяне - 
союзником. РСДРП была по составу партией многонациональной. Большевики насчитывали 
46 тыс. человек, меньшевики— 100 тыс. 
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В 1901 — 1902 гг. практически завершилось объединение народнических групп в 
единую партию — Социалистов-революционеров (эсеров). Лидером партии выступал 
Чернов. Движущей силой этой партии было в основном крестьянство. Одной из главных 
задач считалась подготовка народа к социальной революции. 

В декабре 1904 г. утверждены программа и устац партии: свержение самодержавия;  
народовластие; учредительное собрание; право наций на самоопределение, федеративное 
устройство.  

Наиболее важное место в программе занимал аграрный вопрос. Эсеры говорили, что 
земля — общенародное достояние и право распоряжаться ею имеют крестьянские общины. 
Главное тактическое средство борьбы — индивидуальный террор. Партия состояла из 
инженеров, учителей, врачей, агрономов. Всего насчитывалось около 60 тыс. человек. 

12 октября 1903 г. образовалась первая легальная партия конституционных демократов 
— кадеты. Их численность доходила до 100 тыс. человек. Ядром партии служили ученые, 
адвокаты, творческая интеллигенция. Лидером партии выступал П.Н. Милюков. Главной 
задачей было установление конституционного строя, установление свободы личности, 
отмена сословных привилегий. 

В ноябре 1905 г. сформировалась партия «Союз 17 октября» — октябристы. В нее 
входили помещики, финансовая буржуазия, отставные военные и инженеры. Численность 
партии примерно 60 тыс. человек. Лидером в ней выступал Д.И. Гучков. Главная цель 
заключалась в оказании помощи правительству в вопросах необходимых реформ. 

Самыми крупными партиями были Союз русского народа, Русское собрание, 
Монархистская партия. Одним из явных лидеров был В.М. Пуришкевич. Членом этих 
партий мог стать любой, но только исконно русский человек. Цель партий заключалась в 
защите самодержавной монархии от революции. Численность этих партий составляла от 400 
тыс. до 3 млн человек. 

 
40. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. 

Причины возникновения такой сложной ситуации — борьба за сферы влияния, за 
передел мира и обострившиеся противоречия между двумя военно-политическими блоками: 
Антантой (Россия, Англия, Франция) и Тройственным союзом (Австро-Венгрия, Германия, 
Италия). Характер войны захватнический империалистический. Россия хотела закрепиться 
на Балканах, завладеть Черноморскими проливами и захватить польские земли Австрии и 
Германии. 

Поводом послужило убийство 28 июня 1914 г. в Сараево сербским националистом 
наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. Это событие резко обо-
стрило отношения между Австро-Венгрией и Сербией. 

Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Она приняла все требования за 
исключением ввода ограниченного контингента войск на территорию Сербии. Россия 
потребовала от Австро-Венгрии продлить срок ультиматума. Но эти шаги не увенчались 
успехом, и 28 июля 1914г. Австрия объявила войну Сербии. 

Германия, видя, что Россия не ответила на их ультиматум о прекращении всеобщей 
мобилизации, объявила ей войну 1 августа 1914г. 

С самого начала войны в Европе образовалось два фронта — Западный (в Бельгии и 
Франции) и Восточный (против России). Русский фронт в свою очередь делился на два 
фронта: Северо-Западный и Юго-Западный. Обе стороны рассчитывали на 
непродолжительную войну. Германия думала нанести удар на Западном фронте, а затем 
перебросить войска на Восточный фронт и разбить Россию. Россия же намеревалась нанести 
удар силами Северо-Западного фронта с целью овладеть Берлином. 

В 1914 г. были проведены две основные операции: Восточно-Прусская (русские войска 
были разбиты, так как действовали разрозненно) и Галицинская (здесь острая нехватка 
боеприпасов и продовольствия тормозила наступление российских войск). В ноябре 1914 г. в 
войну против России вступила Турция. Образовался Кавказский фронт. К 1916 г. война 
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приняла затяжной характер. Летом того же года армия А.А. Брусилова прорвала оборону 
противника в Галиции. Но успех Брусиловского прорыва не дал решающих результатов из-
за несогласованности русских войск, хотя и помог англо-французским войскам устоять под 
Верденом. 1917 г. стал переломным. По мере затягивания войны росло недовольство, 
которое выливалось в антивоенные выступления, приведшие в феврале к отречению царя от 
престола. Люди требовали улучшения условий жизни. Перед Россией стоял выбор: либо 
провести реформы и выйти из войны, либо была возможна угроза революции. В октябре 
1917 г. Временное правительство было устранено, а власть перешла к большевикам. 

3 марта 1918г. был подписан Брестский мирный договор, по которому Россия теряла 
значительную часть своей территории, отошедшей к Германии. В сентябре того же года 
Германский фронт был прорван. В том же месяце Болгария подписала перемирие. В октябре 
ее примеру последовала и Османская империя. 5 октября 1918 г. Германия обратилась к 
президенту США с просьбой о подписании перемирия. В ноябре в ходе революции Германия 
была провозглашена республикой. 

В результате революции в Австрии и Венгрии на развалинах империи образовались 
новые государства: Чехословакия (Чехия и Словакия объединились) и Королевство хорватов, 
сербов и словенцев (в дальнейшем Югославия). 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу был 
аннулирован Брестский мир и подписан акт о капитуляции Германии. 

Итогом войны стало образование в ходе революций новых государств, распад 
Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской империй. В войне участвовало 
всего 33 государства. На фронте погибло свыше 10 млн человек, ранено около 20 млн 
человек. Было разрушено большое количество городов, железные дороги, мосты. Миллионы 
людей утратили гражданство. 

41. Революция 1917г. 
В начале 1917 г. в России не хватало продовольствия. Из-за закрытия завода в 

Петрограде начались забастовки и митинги. Даже использование войск не дало результата. 
Это и послужило поводом для революции. Для ее предотвращения председатель Думы 
предложил создать новое правительство. Но Николай II отказался. Стали образовываться 
новые органы власти. Царских министров арестовывали. 27 февраля был создан 
Петроградский Совет рабочих депутатов и образован Временный комитет Государственной 
думы, который контролировал все министерства. После разговора с командующими 
войсками Николай II понял, что подавить революцию не удастся. 2 марта он подписал 
Манифест об отречении от престола. На этом закончилось правление династии Романовых. 
В России пало самодержавие. 

2 марта сформировалось Временное правительство, которое выражало интересы 
буржуазии и согласовывало свои действия с Петросоветом. Таким образом, в России 
установилось двоевластие, продлившееся до октября 1917 г. Расстановка сил после февраля 
показана на рисунке. 

 
Анархисты — леворадикальная партия, ее сторонники требовали поднять вооруженное 

восстание и свергнуть Временное правительство, создав бесклассовое общество. Кадеты из 
оппозиционной партии превратились в правящую и считали, что надо вести войну до полной 
победы и принудительно выкупить помещичьи земли в пользу государства. Эсеры и 
меньшевики заявили о поддержке Временного правительства. Большевики ориентировались, 
с одной стороны, на буржуазно-демократическую революцию с установлением 
революционно-демократической диктатуры пролетариата, с другой — на условную 
поддержку Временного правительства и тактику давления на него. 

Правые Центр 

Кадеты Эсеры, 
меньшевики 

 

Большевики, 
анархисты 

 

Левые 
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Временное правительство. Все органы управления были сохранены, на места 
губернаторов встали комиссары Временного правительства. Началась подготовка аграрной 
реформы. 18 апреля 1917 г. П.Н. Милюков заверил союзные державы, что Россия намерена 
вести войну до победы. Это возмущало народ. Начались митинги и протесты. Выдвигались 
требования отстранить Милюкова и передать власть Советам. Лидеры кадетов и 
октябристов считали, что разрядить обстановку в стране сможет вхождение в состав 
Временного правительства наиболее влиятельных представителей умеренных социалис-
тических партий. С 6 мая по 2 июня 1917г. создано коалиционное правительство. На I съезде 
Советов рабочих депутатов меньшевики и эсеры предложили сотрудничать с Временным 
правительством. В ответ на это начались массовые выступления с требованием передать 
власть Советам. Росло влияние большевиков. Их и левых эсеров обвиняли в подготовке 
военного захвата власти. 24 июля образовалось еще одно коалиционное правительство. Но 
добиться согласия так и не удалось. 

После провала корниловского мятежа влияние большевиков усилилось. Началась 
подготовка захвата политической власти. 10 октября 1917г. был принят план вооруженного 
восстания. Созданы руководящие органы по его подготовке. 

12 октября образовался ВРК (военно-революционный комитет) Петроградского 
Совета. Его действия контролировал Военно-революционный центр (ВРЦ), созданный 16 
октября ЦК РСДРП (б). 25 октября состоялся II съезд Советов. Ночью пришло известие о 
взятии Зимнего дворца и аресте министров Временного правительства. 26 октября был 
принят Декрет о мире — за немедленный, справедливый и демократический мир без 
амнистий и контрибуций. А в ночь на 27 октября принят Декрет о земле — отменялась 
частная собственность на землю (национализация и передача земли крестьянским 
комитетам). Эти декреты отвечали настроениям народных масс и способствовали победе 
советской власти в стране, которую возглавил В.И. Ленин. 

42. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
Во время Гражданской войны страна разделилась на «белых», стремившихся 

реставрировать старые порядки, и «красных», считавших, что борются за более 
справедливый строй. 

Меньшевики и эсеры хотели отстранить большевиков от власти мирным путем, при 
помощи Учредительного собрания. Но в январе 1918 г. ВЦИК принял декрет о его роспуске. 
Это событие шокировало партии революционной демократии. Теперь они склонялись к 
тому, что необходима вооруженная борьба с большевиками. Складывались центры 
антибольшевистского движения. 

Весной 1918 г. началось насильственное вмешательство других стран — интервенция. 
Летом того же года эсеры выступили против большевиков. 6 июля они попытались 
свергнуть советское правительство, но эта попытка не удалась. И в итоге тех, кто выступал 
против большевиков, убирали из всех Советов. 

Тяжелая военно-политическая обстановка в стране привела к тому, что 16 июля 1918 г. 
была расстреляна царская семья Романовых. Советское правительство активно боролось за 
власть и защищало ее. Были созданы Совет рабочей и крестьянской обороны и 
Революционный военный совет Республики (РВСР). 

В июне 1918 г. был образован Восточный фронт для подавления восстания 
чехословацкого корпуса. Главнокомандующий — И.И. Вацетис. В сентябре Красная армия 
перешла в контрнаступление, и противник был изгнан за Урал. 

Пик Гражданской войны пришелся на 1918—1919 гг. После завершения Первой 
мировой войны усилилась иностранная интервенция. Страны Антанты начали помогать 
«белым». В Прибалтике и Сибири, на Кубани и Северном Кавказе формировались армии. 
Главнокомандующие: в Сибири — Колчак, в Прибалтике — Юденич, на Кубани и Северном 
Кавказе — Деникин. В начале 1919 г. стал разрабатываться план нанесения удара по 
советской власти сразу с трех сторон. Но ничего не вышло. Летом 1919г. армию Колчака 
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вытеснили в Сибирь. Там была установлена советская власть. А в феврале 1920 г. Колчак 
был расстрелян. 

Два наступления Юденича на Петроград — в мае и октябре 1919 г. — провалились. В 
июле того же года, захватив Украину, начала наступление на Москву армия под предво-
дительством Деникина. Советское правительство сформировало еще один фронт — Южный. 
Красная армия двинулась в наступление. В конце 1919 — начале 1920 г. армия Деникина 
была разбита, и восстановлена советская власть на юге России, на Кавказе и Украине. 
Оставшуюся часть Добровольческой армии принял под командование Врангель. 

На переговорах советского правительства с Польшей, которую оно признало 
независимой, решался вопрос об установлении государственной границы. Но ни о чем 
конкретном договориться не удалось. В июле 1920 г. польская армия была разбита в 
Белоруссии и на Украине. Красная армия предприняла закончившуюся провалом попытку 
наступления на Варшаву. В марте 1921 г. был подписан советско-польский мир. 
Завершением Гражданской войны стало поражение армии Врангеля. В 1920 г. свергнута 
власть хивинского хана и бухарского эмира. При поддержке РКП (б) правительство 
мусаватистов и дашнаков было ликвидировано и созданы Азербайджанская, Армянская, 
Грузинская, Хорезмская и Бухарская Советские Республики. 

Причиной победы стало то, что действия оппозиции были несогласованны, тогда как 
большевики создали специальную армию для защиты советской власти и обвиняли 
противников в том, что они предают национальные интересы страны. Война, в которой 
погибло около 8 млн человек, привела к ухудшению экономической обстановки в стране. 

43. Советская Россия в 1917 – 1920 гг. 
Придя к власти, большевики создали новую политическую систему. Они убрали все 

старые государственные учреждения: Государственный совет, местные органы 
самоуправления, министерства, городские думы и земства. 

Изменения произошли во внешней политике и в принципах ее проведения. Советское 
государство оказалось в международной изоляции. Съезд Советов был провозглашен 
высшим законодательным органом страны. Была сведена к минимуму роль Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК). Местное управление осуществляли 
губернские и уездные Советы. Создавались революционные комитеты — ревкомы. Они 
были необходимы для ведения контроля за подобными Советами. В состав этих ревкомов 
входили исключительно сторонники большевиков. 

В 1917г. для охраны общественного порядка стали организовывать рабоче-
крестьянскую милицию. Деятельность большевистского правительства вызывала 
недовольство среди многих социальных слоев. Были возмущены помещики, чиновничество, 
буржуазия, военные, духовенство. 

В разных городах страны, в частности в Петрограде, возникали антибольшевистские 
заговоры. Меньшевики и правые эсеры отказывались от сотрудничества с большевиками. 

5 января 1918г. начало работу Учредительное собрание. В нем 40% голосов 
принадлежало эсерам, большевикам — лишь 22,5%. Председателем этого собрания был 
избран эсер В.М. Чернов. В ходе проведения выборов стало ясно, что большевики являются 
лишь второй по влиянию политической властью. 

10 июля 1918 г. V съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР. Она 
включала «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народав которой 
провозглашался пролетарский характер Советского государства. При выборах в органы 
власти для рабочих по сравнению с крестьянами вводились преимущества, один голос 
рабочего на голосовании приравнивался к пяти голосам крестьян. Конституция закрепила 
систему центральных и местных органов советской власти. 

44. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. 
Главной задачей внутренней политики в России в начале 1920-х гг. было восстанов-

ление разрушенного хозяйства, постепенное создание материально-технической и социо-
культурной основы для начала построения обещанного большевиками народу социализма. 
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В конце 1920 — начале 1921 г. Россия переживает экономический и социальный 
кризис. К развалу экономики страны привела ранее проводимая политика военного 
коммунизма, не позволившая преодолеть последствия участия России в Первой мировой 
войне. Не удалось также преодолеть последствия Гражданской войны, которая 
продолжалась три года. В связи с этими событиями численность населения страны 
уменьшилось на 10,9 млн человек. 

В годы войны огромные разрушения произошли в таких важных стратегических точках 
России, как Бакинский нефтяной район, Донбасс, Урал и Сибирь. Было разрушено огромное 
количество шахт и рудников. Из-за нехватки топлива были вынуждены остановить работу 
многие заводы. Горожанам приходилось оставлять свои дома и уезжать в деревни и села. С 
закрытиями таких заводов, как Обуховский, Путиловский, Петроград потерял примерно 60% 
своих рабочих, Москва — 50%. Было прекращено движение на 30 железных дорогах. По 
сравнению с довоенным временем сельскохозяйственной продукции производилось в 
несколько десятков раз меньше. Это примерно 60% довоенного объема. Площади для посева 
сельскохозяйственных культур сократилось на 25%. 1921 г. оказался неурожайным, массо-
вый голод захлестнул города и деревни. Быстро росла инфляция. 

Большевистское правительство далеко не сразу признало полный провал политики 
военного коммунизма. Тем временем национализация промышленности распространялась и 
на мелкие предприятия. 

В декабре 1920 г. VIII Всероссийским съездом Советов был утвержден План 
восстановления народного хозяйства и его электрификации (План ГОЭЛРО). 

В феврале 1921 г. для разработки планов хозяйственного развития страны Совнаркомом 
была создана Государственная комиссия (Госплан). Постепенно стал расширяться ас-
сортимент продукции сельского хозяйства. В России параллельно с экономическим наступил 
социальный кризис. В стране по-прежнему имели место безработица и нехватка продуктов 
питания. В конце 1920 — начале 1921 г. в городах начались забастовки. Рабочие выступали 
за демократизацию политики в стране, требовали отмены спецраспределителей и пайков, 
созыва учредительного собрания. 

Крестьяне, возмущенные действиями продотрядов, стали подниматься на вооруженную 
борьбу. Восстания происходили на Украине, Дону, Кубани, Тамбовщине, в Поволжье и 
Сибири. Выдвигались требования изменения аппаратной политики в стране, ликвидации 
диктата РКБ(б). Для подавления этих восстаний правительство направляло Красную армию 
и ВЧК. Голод, забастовки рабочих, восстания крестьян говорили о том, что страна 
переживает глубокий экономический и социальный кризис. 

Весной 1921 г. исчезла всякая надежда на материально - техническую помощь 
европейского пролетариата. В.И. Лениным был пересмотрен внутриполитический курс 
страны. Он признал, что теперь спасти власть большевиков может только удовлетворение 
требований крестьянства. 

45. Новая экономическая политика (НЭП). 
Новая экономическая политика просуществовала в нашей стране всего несколько лет 

— с 1921 по 1928 г. В истории СССР нэп — это короткий этап в развитии, предшествующий 
«великим свершениям социализма» — индустриализации и коллективизации. 

После Гражданской войны страну охватил экономический кризис. Уже в начале 1920 г. 
стали раздаваться предложения об отмене продразверстки и переходе к продналогу. 

Но отмена государственной монополии создавала почву для свободного движения про-
дуктов—это частичное восстановление торговли, а значит, и капиталистических отношений. 

Политический кризис заставил большевиков вернуться к рассмотрению вопроса о 
замене продразверстки продналогом. 

В марте 1921 г. X съезд РКП(б) принял резолюцию «О замене продразверстки 
продналогом». 9 августа 1921 г. принимается «Наказ Совнаркома о проведении в жизнь 
начал новой экономической политики» — началась перестройка работы промышленности: 
децентрализация управления промышленностью; перевод госпредприятий на хозрасчет; 
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материальное стимулирование рабочих; сдача предприятий в аренду кооперативам, 
товариществам или частным лицам. Основные элементы нэпа: замена продразверстки 
продналогом; свобода торговли; открытие частных предприятий, аренда предприятий, сдача 
в концессию иностранным гражданам; введение хозрасчета на госпредприятиях; разрешение  
аренды земли; денежная реформа; отмена принудительного труда. 

В целом нэп в 1920-х гг. оценивался как переходный этап — меньшевики и эсеры 
стремились к смешанной экономике и демократизму, большевики — к социализму.  

Впоследствии при опоре на командные высоты в политике, экономике и идеологии 
постепенно удалось вытеснить несоциалистические формы хозяйствования. 

На X съезде РКП (б) была принята резолюция «О единстве партии», где запрещалась 
всякая фракционная деятельность. В 1922 г. был фальсифицирован процесс над эсерами, аре-
стовываются меньшевики, начинается гонение на церковь. 

На данном этапе сущность нэпа можно определить как перестройку методов 
управления экономикой с использованием рыночных механизмов под государственным 
контролем. С 1925 г. ВКП(б) втянулась в непрерывную цепь дискуссий о правильности 
политической линии партийных вождей. 

Начинается борьба Сталина с «оппозиционным движением» в партии. Расправа с 
оппозицией внутри партии совпала со свертыванием нэпа. 

Провозглашенный в конце 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) курс на индустриализацию 
потребовал от экономики страны огромных капиталовложений для обновления машинного 
парка. Западные страны кредита не предоставляли. Внутренний частный капитал 
блокировался законодательством. 

В конце 1927—1928 г., когда грянул кризис хлебозаготовок, что поставило под угрозу 
процесс индустриализации, административная экономика, объединившись с авторитарной 
политической системой, положила конец нэпу. 

Вероятнее всего, основной причиной свертывания, а затем и ликвидации нэпа явилось 
то, что для большевиков практически исчезла непосредственная угроза потери политической 
власти. Сталин укрепил свою власть в партии, и в стране дальнейшее отступление от 
социализма теряло смысл. Поэтому к концу 1920-х гг. нэп был полностью ликвидирован, а 
Сталин стал фактически единоличным правителем. 

46. Формирование однопартийного политического режима. 
На X съезде РКП (б) было принято решение о замене продразверстки продналогом, а 

также резолюция «О единстве партии». Запрещалось создание в РКП(б) фракций или групп, 
которые занимали позицию, отличную от мнения партийного руководства. 

В декабре 1921 г. по предложению председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского было принято 
решение проводить судебные процессы над эсерами. 

В августе 1922 г. состоялся суд над эсерами. Трибунал ВЦИК выдвинул против 
арестованных социалистов-революционеров обвинения в организации заговоров с целью 
уничтожения советской власти, пособничестве белогвардейцам и иностранным интервентам, 
контрреволюционной пропаганде и агитации. 

На скамье подсудимых оказались 20 человек, они были приговорены к смертной казни. 
Но в связи с протестами мировой общественности казнь отменили. Все зависело от пове-
дения членов партии, оставшихся на воле, действия которых постоянно проверялись. После 
завершения суда над партией эсеров она была обречена. 

В июне 1923 г. в ЦК РКП (б) была подведена к концу разработка плана, отвечающего 
секретной инструкции «О мерах борьбы с меньшевиками». Главной задачей было «вырвать с 
корнем меньшевистские связи в рабочем классе, окончательно дезорганизовать и разбить 
партию меньшевиков, совершенно дискредитировать ее перед рабочим классом». 

Большевики не стали проводить над меньшевиками процесс, как над эсерами, чтобы не 
провоцировать отрицательную реакцию у мирового социалистического движения. Само 
слово «меньшевик» на долгие годы стало негативным идеологическим понятием. Уже в 1923 
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г. меньшевистская партия начала распадаться и вскоре прекратила свое существование. Без 
партии политическая оппозиция не имела смысла. 

В России утвердилась однопартийная политическая система. 
47. Образование СССР. 

Декларация прав народов России не сформировала идеи государственного устройства  
будущего государства. Провозглашался добровольный союз народов России — Российская 
Советская Республика учреждалась на основе свободного союза свободных наций как 
федерация советских национальных республик. В 1918—1922 гг. развитие союза республик 
шло по пути: вхождения республик и автономных областей в состав РСФСР; двухсторонних 
договоров, заключавшихся между независимыми республиками и РСФСР. 

К концу 1922 г. в РСФСР входили 10 автономных республик и 11 автономных 
областей. В конце 1922 г. правительство Дальневосточной республики сложило с себя 
полномочия и ее территории присоединились к РСФСР, что было декретировано 
постановлением ВЦИК РСФСР. 

Система двусторонних межреспубликанских договоров начала развиваться в 1920 г. 
Этими договорами предусматривалось объединение ведомств и функций обороны, экономи-
ки, финансов, транспорта и средств связи. В 1921 — 1922 гг. были ликвидированы 
таможенные границы между республиками и торговое пространство стало рассматриваться 
как межгосударственное и единое, на общих принципах строилось налоговое 
законодательство. В августе 1922 г. ЦК РКП (б) и ЦК компартии республик создали 
специальную комиссию для разработки моделей новой федерации и проекта предложений по 
вопросу о федеративных взаимоотношениях между РСФСР и другими республиками. 
Сталинский проект «автономизации» предлагал им стать частью РСФСР. Ленин настоял на 
принятии идеи образования СССР на равноправии всех независимых советских республик и 
их суверенных прав. Федеративные органы власти становились выше республиканских, а в 
федерацию объединялись равноправные республики. 

Большевики усматривали в таком объединении средство предотвращения конфликтов, 
а также способ борьбы с национальным сепаратизмом. В октябре 1922 г. на пленуме ЦК 
РКП(б) Сталин предложил принять ленинский проект. Он был одобрен ВЦИК и утвержден в 
конце ноября. 

30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов был подписан договор между  
РСФСР, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР. В 1922—1924 гг. продолжалась разработка основ-
ного государственного устройства СССР, которое было сформулировано в новой 
Конституции (принята 31 января 1924 г.), состоявшей из двух разделов: декларации об 
образовании СССР; договора об образовании СССР. За каждой республикой было сохранено 
право свободного выхода из союза. Территория любой республики не могла быть изменена 
без ее согласия. По Конституции в ведение союза входили внешние отношения и торговля, 
решение вопросов о войне и мире, организация вооруженных сил и руководство ими, общее 
руководство экономикой и бюджетом и планирование, разработка основного 
законодательства. 

Утверждение и изменение основных начал Конституции находилось в исключительной 
компетенции съезда Советов СССР. Установилось единое гражданство. 

Высшим органом власти был Всесоюзный съезд Советов, а в период между ними — 
ЦИК (Центральный исполнительный комитет), состоявший из двух законодательных палат: 
Совета Союза и Совета Национальностей и имевший свой руководящий орган — 
Президиум ЦИК. СНК (Совет народных комиссаров) стал высшим административным и 
исполнительным органом. 

Интересы республик были представлены в структурах союзных органов ее 
представителями, но положения Конституции давали центру значительные полномочия для 
контролирования периферий и были направлены на создание новой политики, пролетарской 
по содержанию и национальной по форме. Это компромисс между коммунистическими пла-
нами всеобщего объединения и национальными традициями. 
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48. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. 
В начале 1920-х гг. в стране было свыше 75% неграмотного населения. 26 января 1919 

г. был издан декрет «О ликвидации неграмотности среди населения РСФСР». Это было 
самой главной задачей того времени. Вопрос стоял также и о преобразовании школы. В 1918 
г. началась реорганизация образования. Была создана бесплатная трудовая школа четырех и  
пяти лет обучения. К 1925 г. в 105 тыс. советских школ обучалось свыше 10 млн человек. 

В 1918 г. был открыт первый советский университет, в котором в начале 1920-х гг. 
обучались в основном дети мещан и купцов. Но уже с конца 1920-х — в середине 1930-х гг. -
набирались дети из семей рабочих и крестьян. 

В 1920-е гг. создаются фабрично-заводские ученичества, школы крестьянской и 
рабочей молодежи. Преобразования в сфере высшего образования начались еще в годы 
Гражданской войны. В 1918 г. обучение стало бесплатным, а вступительные экзамены 
отменены. В том же году открылся первый рабочий факультет (рабфак). К 1925 г. 
выпускники этих факультетов, направленные на учебу, составили почти половину 
абитуриентов. Государство позаботилось о том, чтобы у них было жилье (предоставлялись 
общежития) и стипендия. 

К концу 1930-х гг. почти все народы имели письменность, работа над которой началась 
еще в 1920-е гг. В 1920-е гг. успешно стала развиваться наука. В 1925 г. Российская 
академия наук была перенесена из Ленинграда в Москву и переименована в Академию наук 
СССР. Через четыре года открылась ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия 
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина. Еще до войны огромный капитал 
вкладывался в создание конструкторских бюро, где разрабатывались новые танки, самолеты, 
автоматическое и артиллерийское оружие. Основоположником самолетостроения был Н.Е. 
Жуковский, создателем биохимии и геохимии — В.И. Вернадский. К.Э. Циолковского 
называли отцом космонавтики. После того как была введена новая экономическая политика 
(нэп), стали открываться частные издания. Снова стали выпускать журналы «Экономист», 
«Право и жизнь». Начали проводиться съезды экономистов, аграрников, врачей. В середине 
1930-х гг. создаются научно-исследовательские институты (НИИ) и их филиалы. 

Все переживания и надежды, которыми страна жила во время революций и 
Гражданской войны, отразились в творениях художников, писателей, скульпторов («Ода 
революции» Маяковского, картина Петрова-Водкина «1918 г. в Петрограде»). Члены 
творческой организации «Пролеткульт» считали, что надо вдохнуть пролетарскую созна-
тельность в людей. В духе этой идеологии РАПП (Российская ассоциация пролетарских 
писателей), как и многие другие группы, хотела быть единственной, кто выражал бы 
интересы партии. Контроль печатной продукции осуществлял цензурный комитет — 
Главлит, репертуара театров — Главрепертком. Несмотря на принятую в 1925 г. резолюцию 
о том, что не любой человек может быть судьей в литературе, руководство партии само 
вмешивалось в литературный процесс. 

В 1920-е гг. была создана Ассоциация художников революционной России (АХРР). 
Начинает развиваться авангардизм. 

В середине 1920-х гг. многие русские писатели, композиторы, художники оказались за 
границей. Они понимали, что в тех условиях, которые сложились в России после революции, 
традиции русской культуры будут либо под контролем новой власти, либо вовсе 
уничтожены. 

Благодаря индустриализации началось широкое градостроительство. Были построены 
Театр Красной армии, Дом культуры им. Русакова в Москве. 

49. Внешняя политика в 1920-е гг. 
В начале 1920-х гг. отношение Запада к Советской России изменилось в лучшую 

сторону. Европейскими правительствами введение нэпа в России было расценено как 
ослабление большевистской политической системы. В то время Советской России была 
необходима помощь в восстановлении разрушенного народного хозяйства, которую она рас-
считывала получить от развитых капиталистических стран. 



 47 

В 1921 —1922 гг. были заключены торговые соглашения между Россией и Англией, 
Австрией, Норвегией. Были подписаны еще различные договоры, улажены политические и 
экономические контакты с Польшей, Литвой, Эстонией, Латвией, Финляндией. В 1921 г. 
РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией. Благодаря этим связям у 
России расширилась сфера влияния на Востоке. 

В 1921 г. страны Антанты предложили правительству России принять участие в 
международной конференции для урегулирования вопросов, которые были связаны с 
претензиями Запада к России. 

В апреле 1921 г. состоялась Генуэзская конференция, в которой приняли участие 29 
государств. В их числе Россия, Англия, Германия, Франция. 

Западные державы предъявили России требования: компенсировать долги царского и 
Временного правительств — 18 млрд руб. золотом; вернуть западную собственность на 
территории бывшей Российской империи; отменить монополию внешней торговли; открыть 
дорогу иностранным капиталам; прекратить революционную пропаганду в их странах. 

Советское правительство тоже выдвинуло ряд условий: компенсировать ущерб, 
который был нанесен иностранной интервенцией за годы Гражданской войны — около 39 
млрд руб.; срочно обеспечить экономическое сотрудничество на основе долгосрочных 
западных кредитов; утвердить программу сокращения вооружений и строгого запрещения 
варварских методов ведения войны. Но начатые переговоры зашли в тупик из-за того, что 
страны не были готовы пойти на политический компромисс. 

В Рапалло был подписан договор между Россией и Германией. Из-за своего 
неблагоприятного политического положения Германия вынуждена была пойти на со-
трудничество с Россией. На основе Рапалльского договора, который был заключен в 1922 г., 
между Германией и Советской Россией стали складываться дружественные отношения. 
Отношения же с такими странами как Франция и Англия развивались в противоположном 
направлении. 

В 1923 г. возникает конфликт между Великобританией и СССР. Великобритания 
предъявила СССР «ультиматум Керзона» против влияния России на Среднем и Ближнем 
Востоке. Спустя некоторое время конфликт был исчерпан. 

В 1924 г. Англия официально признала Советское государство, позже к ней 
присоединились Франция, Италия и другие страны. Во второй половине 1920-х гг. 
внешнеполитический курс советского правительства был направлен исключительно на 
укрепление своего международного престижа. В 1926 г. был подписан договор о 
ненападении и нейтралитете с Германией. Действуя под лозунгом пролетарского 
интернационализма, СССР стал вмешиваться во внутренние дела Китая, из-за чего 
произошел разрыв советско-китайских отношений. С лета по осень 1929 г. в Северной 
Манчжурии вспыхнул вооруженный конфликт с армией Чан Кайши. Отношения СССР с 
Китаем наладились лишь в конце 1930-х гг. В 1928 г. состоялся VI конгресс Коминтерна. 
Речь шла об усилении напряженности в международных отношениях. Существовала 
вероятность нападения на СССР. 

50. Внешняя политика в 1930-е гг. 
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. международная обстановка заметно изменилась. 

Экономический кризис 1929 г. повлек за собой серьезные внутриполитические изменения во 
всех государствах капиталистического строя. В таких странах, как Англия, Франция и др., у 
власти оказались силы, которые стремились провести широкие внутренние изменения 
демократического характера. В Италии и Германии формировались антидемократические, 
т.е. фашистские, режимы. Эти режимы стали зачинщиками новых военных конфликтов. 

Постепенно происходило формирование очагов международной напряженности. В 
связи с этими событиями в 1933 г. правительство СССР поставило новые задачи в своей 
внешней политике: 
 полный отказ от участия в международных конфликтах, особенно это касалось тех, 

которые приобретали военный характер;  
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  признание возможности вести сотрудничество с западными демократическими странами. 
Это было необходимо для сдерживания агрессии со стороны Германии и Японии;  

  борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке. 
Уже в первой половине 1930-х гг. Советский Союз укрепил свои позиции на 

международной арене. В конце 1933 г. между СССР и США были установлены дипломати- 
ческие связи. 

В сентябре 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций и стал постоянным 
членом ее Совета. В 1935 г. между СССР и Францией, а вскоре и Чехословакией, были 
подписаны договоры о взаимопомощи на тот случай, если произойдет какая-либо агрессия 
против них в Европе. 

Летом 1935 г. на VII конгрессе Коминтерна было принято решение о создании левого 
блока с европейской социал-демократией. Политика, которую проводили западные державы 
в отношении Германии, Японии и Италии, не приносила положительных итогов. Постепенно 
происходило усиление международной напряженности. 

В 1935 г. Германия стала вводить свои войска в Рейнскую область, Италия тем 
временем напала на Эфиопию. В 1936 г. было подписано соглашение между Германией и 
Японией, этот документ был направлен против Советского Союза. 

В 1937 г. Япония при поддержке Германии начинает военные действия против Китая. 
В марте 1938 г. Германия присоединила к себе Австрию, угрожала Чехословакии. 

Правительство Советского Союза предлагает свою помощь и выдвигает 30 дивизий, 
авиацию и танки к западной границе. Но правительство Э. Бенеша отказывается от этой 
помощи и по требованию А. Гитлера отдает Германии Судетскую область. 

На Дальнем Востоке Япония захватила большую часть Китая и постепенно 
приближалась к границам СССР. Летом 1938 г. на территории СССР у озера Хасан 
произошел военный конфликт. В мае 1939 г. армия Японии вторглась в Монголию. Красная 
армия, которой командовал Г.К. Жуков, разбила японцев у реки Халхин-Гол. 

В 1939 г. правительству СССР было хорошо известно, что германская армия готовится 
к нападению на Польшу. 23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский 
договор о ненападении, который вступал в силу с момента подписания и был рассчитан на 
10 лет. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 3 сентября того же года 
Великобритания и Франция (союзники Польши) объявили войну Германии. Так началась 
Вторая мировая война. В марте 1940 г. был подписан советско-финляндский договор, по 
которому СССР получал весь Карельский перешеек. 

Летом 1940 г. Румыния уступила Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. 
В итоге в состав СССР были включены значительные территории с населением 14 млн 
человек. 

51. Культура в первое послеоктябрьское десятилетие. 
В послеоктябрьские годы произошли перемены в области культуры страны — так 

называемая культурная революция. Здесь были затронуты как образование, наука, 
литература, техника, искусство, так и вся духовная жизнь общества. 

Одной из главных задач в области культуры было осуществление мер по ликвидации 
культурной отсталости среди населения. Теперь создавалась новая система управления в 
культуре. Руководство духовной жизнью общества перешло к наркомату просвещения, 
возглавляемому видным деятелем РКП(б), публицистом и литературным критиком А.В. 
Луначарским. В его обязанности входило партийное руководство развитием культуры. 

С самого начала одним из направлений деятельности наркомпроса стала охрана 
художественных ценностей. Создается Государственный Совет по заведованию музеями и 
дворцами, в обязанности которого входил контроль за всеми подобными сооружениями в 
стране, которых насчитывалось свыше 150. В работе Государственного Совета принимали 
участие известные ученые, деятели искусства. С их помощью проводилась национализация 
частных музеев, театров. Теперь Зимний дворец (Эрмитаж), Третьяковская галерея, Музей 
изящных искусств являлись государственными музеями. 
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События, связанные с революцией 1917 г., не остановили развитие художественного 
процесса. В области культуры начали появляться новые тенденции. 

Пролеткульт — культурно-просветительное и литературно-художественное движение в 
пролетарской культуре возникло осенью 1917 г., а уже к 1920 г. участниками движения 
стали около 400 тыс. человек. 

Возникали литературные группировки. Например, в 1917—1918 гг. существовала 
литературная группировка под названием «Скифы», в состав которой входили М.М. 
Пришвин, Н.А. Клюев, С.А. Есенин и др. 

С окончанием Гражданской войны обозначились новые тенденции в развитии культуры 
страны. Стало проводиться большое количество публичных диспутов, на которых 
поднимались вопросы о роли религии и интеллигенции в жизни новой России. Постепенно 
стали возникать новые общественные объединения: научные, творческие, культурно-
православные и т.д. В крупных городах начали работу кооперативные издательства, такие 
как «Былое», «Огни», издательство Гржебина и т.д. 

В 1919 г. создается государственное издательство, которое стало печатать учебную 
литературу, сочинения русских классиков и т.д. 

В середине 1920-х гг. выпуск литературы в частных издательствах, как и общественных 
организациях, стал заметно ограничиваться. Устанавливается жесткий контроль за печатью, 
деятельностью издательств, отслеживается репертуар театров, кино. 

Одним из главных направлений политики в области культуры было устранение 
неграмотности среди населения. По статистике накануне октября 1917 г. в стране неграмот-
ным было 3/4 всего взрослого населения. Особенно в сельских местностях, вдали от городов. 

С 1918 г. система народного образования начала совершенствоваться. Закрывались 
гимназии, училища, вместо них организовывались и открывались трудовые школы. Срок 
обучения в такой школе составлял четыре-пять лет. Плата за обучение не взималась. 

В конце 1919 г. правительством принимается декрет «О ликвидации неграмотности 
среди населения России». Закон обязывал учиться всех в возрасте от пяти до 50 лет, ук-
лонявшиеся от учебы могли быть привлечены к уголовной ответственности. 

52. Усиление режима личной власти Сталина. 
В первой половине XX в. в СССР установился тоталитарный режим, т.е. вся власть 

сосредоточилась в руках одной партии. Вопросы планирования решались в Политбюро, и ни 
один закон не принимался без его одобрения. В конце 1930-х гг. ВКП (б) превратилась в 
ядро тоталитарной политической системы. Сталин определил задачи комсомола 
(молодежной организации), который был в полном подчинении партии, — это поиски и 
уничтожение «врагов народа». 

В начале 1930 г. стали проводиться репрессии против кулачества. Последней попыткой 
большевиков дать бой Сталину был XVII съезд ВКП(б). В 1934 г. группа делегатов 
предложила С.М. Кирову, руководителю ленинградских коммунистов, баллотироваться на 
пост генсека. Он сообщил об этом Сталину, а 1 декабря 1934 г. был убит. Гибель Кирова 
стала поводом для волны террора: началась открытая расправа с подлинными и мнимыми 
противниками Сталина — «большой террор». В 1936—1938 гг. был сфабрикован ряд 
открытых политических процессов. В 1936 г. состоялся первый московский процесс, на 
котором прокурор потребовал всех расстрелять. Это требование было удовлетворено. В 
начале 1937 г. состоялся второй процесс над группой из 17-ти человек, обвиняемых в 
организации диверсий. 13 из них приговорили к смерти. В мае того же года были рас-
стреляны крупнейшие военачальники страны. На третьем процессе в марте 1938 г. состоялся 
суд над антисоветским правоцентристским блоком. 

Был создан секретный отдел НКВД, который занимался поиском и уничтожением 
противников власти. Массовые репрессии устраняли реальных и потенциальных 
противников Сталина — тех, кто мешал установлению режима его власти. Именно этот 
режим, заменивший коллективную диктатуру старой большевистской гвардии, определял 
сущность политической системы СССР. 
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5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция. По Конституции частная 
собственность ликвидировалась, а создавалась государственная и колхозно-кооперативная. 

Некоторые рабочие, которые негативно относились к стахановским экспериментам (что 
приводило к повышению нормы выработки, увеличению рабочего дня), часто меняли место 
работы. В связи с этим в 1938 г. были введены трудовые книжки. 

Введение паспортов (1932—1933), не полагавшихся крестьянам, фактически запретило 
им свободу передвижения и прочно привязало их к колхозу. 

Кроме рабочих и крестьян была еще одна группа населения — трудовая интеллигенция. 
В нее входили учителя, врачи, низшие чины бюрократии. Расправа с беспартийной ин-
теллигенцией началась с «шахтинского дела». Во второй половине 1930 г. прошел процесс 
по делу «Промпартии». Руководители пищевой промышленности обвинялись во вреди-
тельстве. Также было арестовано много агрономов, кооператоров, которые якобы входили в 
состав несуществующей Трудовой крестьянской партии. Впоследствии этот процесс не 
состоялся, а все арестованные погибли в заключении. В 1930 г. был создан ГУЛАГ (Главное 
управление лагерей), для того чтобы труд заключенных был вкладом в экономику. Такие 
лагеря находились очень далеко от центра. 

Социальную систему, которая сформировалась в конце 1930-х гг., многие 
обществоведы определяют как государственный социализм, так как произошло обоб-
ществление производства, ликвидация частной собственности. Но на деле всем 
распоряжался партийно-государственный аппарат, номенклатура, а в значительной степени 
— единовластный вождь Сталин. 

53. Советское общество в начале 1930-х гг. 
Из-за быстрого темпа промышленного строительства создавались новые города. С 

каждым годом численность населения увеличивалась. К концу 1939 г. более 30% всех 
жителей были городскими. 

В начале 1930-х гг. произошли изменения в социальных слоях. Исчезла безработица. В 
рабочий класс набирали крестьян, но из-за этого росло число неквалифицированных 
работников. Положение юристов, инженеров, интеллигенции было весьма непростым. 
Власти относились к ним с опаской. 

В сельском хозяйстве тоже произошли изменения. Исчезли кулаки и батраки. Почти все 
крестьяне (более 90%) работали в колхозах. Они назывались крестьянами-коллективистами. 
Из-за индустриализации повысились цены на сельскохозяйственные продукты, что было 
тяжело для людей с низким уровнем заработной платы. 

В обществе нарастала социальная напряженность. Коллективизация привела к 
восстанию крестьян. Ввод карточек на хлеб послужил началом массовых демонстраций. 
Сталин мотивировал это происками классовых врагов. Когда проводилась политика 
коллективизации, Бухарин (член Политбюро) был против кардинальных мер. Рыков и 
Томский также не поддерживали эту идею. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин 
считал, что с укреплением позиций социализма классовая борьба обостряется. Некоторые 
члены Политбюро не одобрили такую точку зрения. Из-за этого Рыков был снят с поста 
председателя Совнаркома, а Бухарин и Томский убраны из состава Политбюро. Политика 
Сталина сводилась к установлению единоличной власти. 

Усилились репрессии против «классовых врагов». Они затронули практически все 
категории населения. К «врагам народа» причислили многих членов ВСНХ, Госплана, 
наркоматов. Инженеров, старых специалистов обвиняли в срыве промышленных планов. В 
конце 1930 г. на скамье подсудимых оказалась группа научно-технической интеллигенции. 
Их обвиняли в несовпадении взглядов на коллективизацию. Также под арестом оказались 
некоторые члены меньшевистской партии. 

В стране нарастало беззаконие. ЦИКом Советского Союза было принято несколько 
постановлений, которые обосновывали эти действия. В частности, созывались совещания на 
которых поднимались вопросы по проведению репрессий. Решение совещания не подлежало 
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контролю. Дела по террористическим актам рассматривались за 10 дней. В процессах не 
принимали участия ни защита, ни обвинение. 

Развивалось административно-командное управление делами в стране. Большое 
количество общественных организаций было ликвидировано. Причиной послужила и 
финансовая недостаточность, и «враги народа» в этих обществах. К таковым отнесли 
Общество любителей российской словесности, Всесоюзную ассоциацию инженеров и др. 
Оставались только такие объединения, которые могли послужить интересам государства. В 
связи с преобразованиями в экономике и системе управления 5 декабря 1936 г. была принята 
новая Конституция Советского Союза. Высшим законодательным органом страны стал 
Верховный Совет, который состоял из двух палат — Совета Национальностей и Совета 
Союза. Основой экономики была государственная и колхозно-кооперативная собственность. 
Открытое голосование на выборах было ликвидировано. 

Формирование административно-командной системы закончилось в середине 1930-х 
гг., к тому времени укрепился культ личности Сталина. 

54. СССР накануне в начальный период Второй мировой войны. 
Во второй половине 1930-х гг. Гитлер вел себя крайне агрессивно по отношении к 

России. Он открыто провозглашал будущую войну. Однако англо-французские лидеры в 
целом проводили политику «умиротворения» Гитлера, пытались направить его агрессию на 
восток. В марте 1939 г. Сталин подверг резкой критике эту политику, заявив, что именно 
они, а не Германия являются разжигателями войны. Тем не менее, 17 апреля 1939 г. 
советское правительство предложило Англии и Франции заключить договор о вза-
имопомощи на случай агрессии. Но эти переговоры оказались неудачными, так как их 
участники стремились не столько к реальным соглашениям, сколько к тому, чтобы оказать 
давление на Германию. 

23 августа 1939 г. между СССР и Германией были подписаны договор о ненападении 
сроком на 10 лет и секретный протокол о разграничении сфер влияния. 1 сентября 1939 г. 
германские войска без объявления войны вторглись в Польшу. А уже 3 сентября союзники 
Польши — Англия и Франция объявили войну Германии. 

Главные причины войны: экономические и политические противоречия и борьба за 
передел мира; противоречия между капитализмом и социализмом; установление в ряде стран 
фашистских режимов. 

В середине сентября, когда польские войска были разбиты, Германия вывела армию к  
границам Советского Союза. На предложение Сталина отодвинуть границу от Ленинграда в 
обмен на территорию в Карелии Финляндия ответила отказом. 30 ноября 1939 г. началась 
советско-финская война, которая продлилась до весны 1940 г., 12 марта был подписан 
советско-финляндский мирный договор, по которому СССР отходила территория 
Карельского перешейка. Лига Наций исключила СССР из своего состава, осудив его 
действия. В мае того же года Германия напала на Бельгию и Голландию. 14 и 28 мая 
капитулировали соответственно Голландия и Бельгия. 10 июня в войну против Франции и 
Англии вступила Италия. 22 июня 1940 г. было подписано франко-германское перемирие. 
Согласно ему Германия оккупировала большую часть ее территории, а Франция 
выплачивала огромные суммы. 25 июня Италия подписала договор о перемирии с Францией. 

14 и 16 июня 1940 г. правительство СССР потребовало от Латвии, Литвы и Эстонии 
изменить состав правительств и разрешить ввод дополнительных войск. В августе 1940 г. эти 
государства вступили в СССР. 

После поражения Франции Англия оставалась единственной страной, продолжавшей 
войну с Германией. В мае 1940 г. английское правительство возглавил Уинстон Черчилль. 
Помощь стране оказала Америка. В марте 1941 г. конгресс США принял закон о ленд-лизе. 

После того как провалился план Гитлера по захвату Англии, Германия начала 
подготовку к войне против СССР. Разрабатывался план нападения «Барбаросса».27 сентября 
1940 г. между Германией, Италией и Японией был подписан Тройственный пакт, по 
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которому они обещали поддерживать друг друга. Вскоре к нему присоединились Венгрия, 
Румыния и Болгария. На этих территориях разместились немецкие войска. 

28 октября Италия напала на Грецию в расчете на непродолжительную войну, но 
столкнулась с упорным сопротивлением. По просьбе Муссолини 6 апреля 1940 г. Германия 
напала на Грецию и Югославию. Превосходя их по мощи, она быстро сломила сопротивление 
югославской и греческой армий. 

К лету 1941 г. Германией и Италией было оккупировано 12 европейских стран. В них 
 были установлены так называемые «новые порядки», запрещавшие демонстрации, 
ликвидировавшие демократические свободы. Огромное количество людей были заточены в 
концлагеря. Экономика этих стран использовалась в интересах оккупантов. Против «нового 
порядка» возникло антифашистское и патриотическое движение Сопротивления. 

55. Великая Отечественная война. 
Утром 22 июня 1941 г. Германия, нарушив пакт о ненападении, без объявления войны 

напала на СССР. В союзе с Германией выступали Румыния, Финляндия, Венгрия, Словакия, 
Хорватия и Италия. Внезапный удар по советским аэродромам вывел значительную часть 
авиации из строя. Немцы быстро продвигались вперед. К зиме 1941 г. они овладели Прибал-
тикой, Украиной, Белоруссией, Молдавией, блокировали Ленинград и подошли к Москве. 

С октября 1941 г. по апрель 1942 г. происходили жесточайшие сражения под Москвой. В 
декабре 1941 г. в битве под Москвой советские войска перешли в контрнаступление. Враг был 
отброшен. Весной следующего 1942 г. Красная армия потерпела поражение в Крыму и под 
Харьковом. А в середине лета немецкие войска были остановлены на подступах к 
Сталинграду и Кавказу. 

В июле 1941 г. было подписано англо-советское соглашение о совместных действиях в 
войне против Германии, а в июне 1942 г. — советско-американское соглашение о взаимопо-
мощи. Образовался военно-политический союз против агрессоров, в который вошли СССР, 
США и Великобритания. С ноября 1942 г. по февраль 1943 г. длилась Сталинградская 
битва. 19 ноября 1942 г. советские войска под руководством Рокоссовского, Жукова, 
Ватутина и других полководцев начали контрнаступление под Сталинградом. Здесь они 
разгромили фашистские войска и их союзников. Это был коренной перелом в ходе войны. 

В июле — начале августа 1943 г. Советскими войсками были разгромлены немецко-
фашистские войска на Курской дуге. 

В ноябре 1942 г. в Северной Африке англо-американский десант вместе с находив-
шимися там французскими войсками, разбив итало-немецкую группировку, завладели 
 контролем над Средиземным морем, что открыло им путь для вторжения в Италию. 

В июле 1943 г. англо-американские войска высадились на юге Италии. Назначенный 
после ареста Муссолини маршал Бадольо вступил в тайные переговоры с Англией и США. 8 
сентября 1943 г. Италия подписала соглашение о перемирии и вышла из войны. В ответ на 
это немцы оккупировали Центральную и Северную Италию, разоружили армию и 
преградили путь англо-американским войскам. В результате образовался итальянский фронт, 
который разделил Италию на две части. В ноябре — декабре 1943 г. состоялась Тегеранская 
конференция глав правительств трех союзных держав, на которой было принято решение об 
открытии во Франции к лету 1944 г. второго фронта. 

6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились на севере Франции, а 15 августа 
того же года американская и французская армии — на Средиземноморском побережье 
Франции. Был открыт второй фронт. В августе 1944 г. союзные войска при содействии 
отрядов французского Сопротивления вступили в Париж. А уже к сентябрю 1944 г. была 
освобождена почти вся Франция. 

В феврале 1945 г. состоялась Ялтинская конференция, на которой обсуждалось 
решение об уничтожении германских вооруженных сил. На Крымской конференции главы 
трех держав заключили тайное соглашение, по которому СССР вступит в войну с Японией 
через два - три месяца после окончания войны в Европе. 
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В феврале 1945 г. войска союзников предприняли новое наступление на Западном 
фронте. Навстречу двигались советские войска. Весной 1945 г. была освобождена Венгрия. 
Войска Жукова, Конева, Рокоссовского и других полководцев подошли к Праге, Вене, 
Берлину и Братиславе. 25 апреля 1945 г. произошла встреча передовых частей советских и 
американских войск на Эльбе. Войска СССР, окружив Берлин, перешли к его штурму. 30 
апреля 1945 г. в ходе последних событий рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер покончил 
жизнь самоубийством. Гарнизон Берлина сложил оружие. 8мая 1945 г. был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. 

56. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь СССР 
в послевоенные годы. 

За годы Великой Отечественной войны погибло почти 27 млн человек, было разрушено 
свыше 1500 городов и поселков, взорвано 31 850 заводов и фабрик, пришли в негодность 65 
тыс. км железных дорог. Население страны к концу 1945 г. составляло около 162,5 млн 
человек. Отсутствие жилья, полноценного питания, сокращение рабочей силы вели к 
снижению производительности труда. 

В дискуссиях по проекту четвертого пятилетнего плана победила точка зрения Сталина, 
который заявил, что нужно продолжить курс завершения строительства социализма и пост-
роения коммунизма, т.е. возвратить тот тип управления экономикой, который был до войны. 

Западные специалисты говорили, что восстановление экономики займет около 25 лет. 
Однако промышленность была восстановлена менее чем за пять лет, несмотря на 
тяжелейшее положение страны после войны. В условиях «холодной войны» на предприятиях 
военно-промышленного комплекса начался процесс разработки ядерного оружия. Уделялось 
внимание металлургии, машиностроению, на развитие которых уходило больше половины 
капиталовложений. Всего за 1946—1950 гг. было восстановлено 6200 предприятий. 
Промышленное производство увеличилось на 73% по сравнению с довоенным уровнем. 

Изменения произошли и в сельском хозяйстве. В 1945 г. продукция сельского хозяйства 
не превышала 60% по сравнению с довоенным временем. За 1946— 1949 гг. крестьянские 
участки были урезаны на 10,6 млн га в пользу колхозов, налоги от продаж повышены. 
Взимался налог за земельный участок, мясо, яйца, молоко, шерсть. Крестьяне были лишены 
пенсионного обеспечения и по-прежнему не имели паспортов. В 1947 г. была проведена 
денежная реформа. 

В 1946—1947 гг. обсуждались проекты новой Конституции СССР. Решались вопросы 
о ликвидации судов военного времени, об ограничении срока руководства партийных 
работников, об альтернативных выборах. 

В сентябре 1945 г. был упразднен Государственный комитет обороны. А в марте 1946 г. 
СНК СССР преобразован в Совет министров. Увеличивалось количество министерств и 
ведомств. В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд ВКП(б), на котором было принято решение 
о переименовании партии в КПСС. Нарастала новая волна репрессий. Первая прошла по 
военнопленным, которые были отправлены в сибирские лагеря. 

В 1948 г. образовались лагеря «специального режима» для осужденных за 
антисоветскую деятельность. Политзаключенные, не желая мириться со своим положением, 
поднимали восстания. 

Репрессии затронули часть партийных функционеров, которые стремились к самостоя-
тельности. Около 2 тыс. человек были арестованы по «ленинградскому делу», 200 из них 
впоследствии были расстреляны. Последним стало «дело врачей», обвинявшихся в смерти 
ряда видных деятелей. От репрессий в 1948—1953 гг. пострадали около 6,5 млн человек. 

Принудительной депортации подвергали чеченцев, татар, молдаван. Мусульманский 
эпос считался антинародным. В 1952 г. лидеры Антифашистского комитета были пригово-
рены к расстрелу. 

57. Культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб отечественной культуре, 

безусловно, пострадала и ее материальная база. По всему Советскому Союзу были 
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разрушены тысячи школ, высшие учебные заведения, музеи, крупные библиотеки. Сотни 
тысяч книг были сожжены или вывезены из страны. Значительно сократился выпуск 
специалистов из вузов. На фронте погибли многие выдающиеся писатели, художники, 
ученые и т.д. В трудных условиях государство пыталось найти средства для возрождения 
науки, искусства и образования населения. Началось оно сразу после освобождения 
оккупированных территорий и продолжалось все последующие годы. 

В ходе этого процесса значительно усилилось вмешательство партийно-
государственного аппарата в культурную жизнь общества. 

Требования к работам творческой интеллигенции нашли отражение в постановлениях 
ЦК партии по вопросам искусства и литературы. Творчество многих авторов было признано 
несовместимым с социалистическим мировоззрением. Например, М.М. Зощенко, чей рассказ 
«Приключение обезьянки», опубликованный в журнале «Мурзилка» (1946), был 
несправедливо обвинен в вульгарности и безыдейности. Политические обвинения и 
оскорбления сыпались как в адрес М.М. Зощенко, так и в адрес Д.А. Ахматовой и многих 
других советских писателей. Подобные постановления тяжело отразились на судьбах 
некоторых деятелей культуры. 

К концу 1940-х гг. развернулась борьба за советскую национальную культуру, которая 
выступала против космополитизма. Писатели, в творчестве которых присутствовало 
«преклонение перед всем западным», были объявлены космополитами. Особенно сильно это 
затронуло историческую науку. Такие известные советские ученые, как И.И. Минц, И.М. 
Розган, были обвинены в искажении истории советского общества. 

Административное вмешательство в творческую деятельность и борьба с «буржуйской 
идеологией» негативно сказались на духовной жизни общества. 

Для оживления культурного процесса были сформированы новые творческие 
организации — Союз писателей РСФСР, Союз художников РСФСР, Союз работников кине-
матографии СССР. Стали появляться новые литературно-художественные и общественно-
политические журналы, такие как «Москва», «Нева», «Иностранная литература», «Юность» 
и др. Одним из крупных событий стало открытие нового драматического театра 
«Современник» в Москве, труппу которого составили выпускники школы-студии МХАТ.  

В конце 1950 — начале 1960-х гг. состоялись встречи партийно-государственных 
руководителей с представителями художественной интеллигенции. Участие в них принимал 
Н.С. Хрущев и секретарь ЦК по идеологии Л.Ф. Ильичев. Отношения главы государства с 
деятелями искусства складывались непросто. 

К концу 1940-х гг. расширился контингент учащихся в школах. В конце 1950 г. для  
укрепления связей с производством была осуществлена перестройка народного образования, 
в связи с чем увеличился срок обучения в средней школе — она становилась 
одиннадцатилетней. Но уже в 1964 г. было принято решение вернуть школу к десятилетнему 
сроку обучения, так как «одиннадцатилетка» привела к перегрузке учебных программ и 
подобная перестройка была признана несостоятельной. 

Были открыты новые вузы во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Нальчике и 
других городах. В 1950—1955 гг. начали работу 50 новых вузов. Благодаря этому в 1950—
1965 гг. высшие учебные заведения подготовили свыше 2,4 млн специалистов. 

По окончании Великой Отечественной войны восстанавливались и научные центры. 
Вновь стали работать Академии наук на Украине, в Белоруссии и Литве. Также началось 
создание Академий наук в Латвии, Эстонии, Казахстане. Открылись новые научно-
исследовательские институты, в том числе атомной энергии, физической химии, точной 
механики, вычислительной техники. В 1949 г. в СССР проводилось испытание атомной 
бомбы. Научно-техническая революция потребовала развития отраслей научных знаний, 
которые связаны с созданием новой техники. В 1954 г. в СССР вступила в строй первая 
промышленная электростанция на атомной энергии. 
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Деятельность советских ученых в ракетно-космической сфере ознаменовалась 4 октяб-
ря 1957 г. запуском в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 
г. ЮЛ. Гагарин первым совершил полет вокруг Земли на космическом корабле «Восток». 

В ходе войны изменилась общественно-политическая атмосфера, сложившаяся еще в 
1930-е годы, чем власти были обеспокоены. Сразу после войны произошли изменения в 
структурах власти. В сентябре 1945 г. были отменены чрезвычайное положение и 
Государственный комитет обороны. В марте 1946 г. Совет народных комиссаров СССР был 
преобразован в Совет Министров. В 1946 г. проходили выборы в местные Советы, 
Верховные советы республик и Верховный Совет СССР, в результате обновился 
депутатский корпус, который в годы войны не менялся. 

Начались изменения в национальной политике. Великая Отечественная война привела 
к активизации идейных и политических движений, в том числе и национальных. Участников 
этих движений выслеживали и наказывали. 

58. «Холодная война». 
После Второй мировой войны США и СССР оказались сильнейшими державами и 

имели самое большое влияние в мире. В экономическом и военном отношении им не было 
равных. Мир разделился на две системы, что сказывалось на международных отношениях. 
Идеология этих стран вызывала враждебность друг у друга. В США преследовали людей, 
подозревавшихся в антиамериканской деятельности. Конфликты того периода были названы 
журналистом США «холодной войной». 

Началом «холодной войны» принято считать речь бывшего премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля в марте 1946 г. о коммунистической угрозе. Выступая в 
американском городе Фултон, он предлагал противопоставить Советскому Союзу силу 
англосаксонского мира. 

Началась гонка вооружений в СССР и США. Того количества боезарядов, которое было 
выпущено в этих странах, хватило бы, чтобы многократно уничтожить все живое. 

По программе Трумэна предполагались экономическая помощь европейским странам, 
образование военно-политического союза под эгидой США, размещение военных баз 
Соединенных Штатов вблизи советских границ, в случае необходимости применение 
военной силы против Советского Союза и его союзников. Это должно было укрепить 
капитализм в Европе и отбросить доктрину социализма. 

В апреле 1949 г. была создана Организация Североатлантического договора (НАТО). В 
том же году СССР провел испытание ядерного оружия. В мае 1955 г. создан военно-
политический союз — Организация Варшавского договора (ОВД). В результате 
противостояние СССР и США вылилось в противостояние двух военно-политических 
блоков. В 1948 г. произошел разрыв советско-югославских дипломатических отношений.  
Таким образом Сталин способствовал изоляции Югославии среди стран социализма. 

В октябре 1949 г. образовалась Китайская Народная Республика (КНР), которая 
фактически завершила формирование мирового социалистического лагеря. В 1950 г. Совет 
Безопасности отказался исключить Тайвань из Организации Объединенных Наций (ООН), 
из-за черо Советский Союз долгое время бойкотировал ООН. С 1950 г. начинается 
сближение с Китаем, но уже к концу 1950-х гг. отношения вновь испортились. 

Одной из главных проблем между Востоком и Западом стала Германия. В 1949 г. она 
разделилась на два государства: ФРГ и ГДР. Разногласия в отношениях этих двух государств 
вели к кризису. В августе 1961 г. была возведена Берлинская стена. 

Война в Корее стала самым острым конфликтом в ходе «холодной войны», в котором 
участвовали Соединенные Штаты Америки. Американское руководство хотело применить 
атомное оружие против Советского Союза, но, поняв, что СССР может ответить тем же, 
отказалось от этой мысли. КНДР поддерживали не только СССР, но и ряд социалистических 
стран. Американские бомбардировки Кореи способствовали нарастанию антиамериканских 
настроений, что было на руку советскому руководству. В результате 27 июня 1953 г. было 
подписано перемирие. 
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Раньше Сталин говорил о непримиримости противоречий между капитализмом и 
социализмом. Но к концу жизни заявил, что эти противоречия могут привести к конфликту 
между капиталистическими странами. 

В вопросе отношений Запада и Востока в 1945—1952 гг. главным стало осознание того, 
что от такой жесткой внешней политики никто не выигрывает, а «холодная война» может 
перерасти в открытый военный конфликт. 

59. Попытки демократизации общественно-политической жизни. 
1953—1964 гг. историки считают периодом «хрущевской оттепели». Во внутренней и 

внешней политике СССР происходили процессы либерализации. Наблюдались глобальные 
изменения в политической и экономической сфере. Можно сказать, что в обществе 
происходили духовные преобразования. Проводившиеся реформы часто встречали 
сопротивление у партийно-государственного аппарата. Заранее было очевидно, что 
большинство этих реформ ждет полный провал. 

Весной 1953 г. произошли изменения в составе руководства советского правительства и 
КПСС. Н.С. Хрущев возглавил секретариат ЦК партии. Г.М. Маленков был назначен 
Председателем Совета министров, В.М. Молотов — министром иностранных дел, М.А. 
Булганин — министром обороны и т.д. Все эти лидеры с уверенностью заявляли о своей 
полной готовности осуществлять «коллективное руководство» страной. Но практически с 
первых дней пребывания у власти между этими людьми началась борьба за политическое 
лидерство. Основными соперниками выступали Н.С. Хрущев, Л.П. Берия и Г.М. Маленков. 

В апреле 1953 г. начали осуществлять восстановление законности. Были выпущены на 
свободу из заключения участники «мингрельского дела». В 1953 г. по обвинению в 
намерении разграничить обязанности партийных и хозяйственных органов, а также в наме-
рении расширения МВД был арестован Л.П. Берия. Он был исключен из партии и передан 
суду как «враг народа».В печати началась критика культа личности И.В. Сталина. При 
Совете министров СССР был сформирован Комитет государственной безопасности (КГБ). 

В 1962 г. разделение местных советов на промышленные и сельские вызвало 
недовольство. Такая перестройка смешивала и вносила неразбериху в функции органов 
местного самоуправления. 

Под председательством П.Н. Поспелова была создана специальная комиссия для 
реабилитации невинных жертв репрессий. В числе реабилитированных были многие 
крупные государственные и военные работники, такие как А.С. Бубков, П.П. Постышев, А.В. 
Косарев и др. Так, к началу 1956 г. было реабилитировано около 16 тыс. человек. 

Тем временем публичные осуждения культа И.В. Сталина вызывали в общественном 
сознании глубокие перемены. 

Во второй половине 1950-х гг. все еще продолжалась политика, направленная на  
восстановление закона в общественно-политической сфере. В связи с этим было разработано 
и утверждено новое уголовное законодательство. Принимается Положение о прокурорском 
надзоре. Теперь республиканские Советы министров имели право самостоятельно 
заниматься распределением бюджетных средств, утверждать планы производства и 
распределения промышленной продукции. В их ведение было отдано около 14 тыс. 
предприятий легкой и тяжелой индустрии, а также автотранспорт. 

К концу 1950-х гг. были сняты обвинения с депортированных народов. На родину 
вернулись чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы и балкарцы. Политика, которую проводил 
Н.С. Хрущев, вызывала недовольство в партийно-государственном аппарате. Считалось, что 
разоблачение культа И.В. Сталина заметно снижало авторитет СССР на международной 
арене. В 1957 г. Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым, Л.М. Когановичем была предпринята 
попытка смещения с места первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Они обвиняли 
Хрущева в нарушении правил «коллективного руководства». Но Хрущева поддерживала 
большая часть партийных и советских лидеров. Участники группы «заговорщиков» были 
исключены из состава высших партийных органов и сняты с занимаемых ими постов. 
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После этих событий произошли изменения в составе высших органов власти. Место 
Председателя Верховного Совета занял Л.И. Брежнев. Был смещен с поста министр обороны 
Г.К. Жуков. В 1958 г. Н.С. Хрущев стал занимать еще одну должность — главы 
правительства. Была разработана новая программа КПСС, которая сообщала о вступлении 
страны в период «развернутого коммунистического строительства». Эта программа нашла 
отклик у населения и вызвала массовый трудовой подъем. 

В 1962 г. в связи с обострением продовольственного положения были значительно 
повышены цены на такие необходимые продукты питания, как масло, мясо, молоко и т.д. В 
1962 г. на одном из крупнейших заводов в стране, в Новочеркасске, рабочие объявили 
забастовку. Против них было применено оружие. Новшества во внутренней политике 
вызывали неприязнь у многих социальных групп. 

60. СССР в середине 1960-1970-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
Середина 1960-х гг. — период, когда во всех сферах жизни общества проявляются 

негативные явления. Такие явления наблюдались в росте оппозиционных настроений среди 
населения, в постепенном падении авторитета СССР на международном уровне, а также в 
экономике. На пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был освобожден от 
должности Первого секретаря. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев, 
который был одним из главных инициаторов и организаторов смещения Хрущева. 
Председателем Совета Министров СССР стал А.Н. Косыгин, Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР был назначен Н.В. Подгорный. Эти люди долгое время играли 
важную роль в жизни страны. 

I960—1970-е гг. отмечены сложными процессами в общественно-политической жизни 
страны. В конце 1964 г. произошло объединение промышленных и сельских партийных 
организаций. Вновь ужесточается цензура печати. Был ограничен доступ к источникам на-
учной информации по всем исследованиям. Естественно, подобные меры вызвали тяжелые 
последствия для развития науки в стране. 

Коммунистическая партия руководила деятельностью государственных и 
общественных организаций. К началу 1980-х гг. в КПСС было 19 млн человек. КПСС 
наметила перспективу развития общества и претворяла ее в жизнь при помощи 
общественных организаций. 

Осенью 1965 г. было принято решение о начале реформ в промышленности. Ранее 
существовавшие совнархозы ликвидировались, а значение отраслевых министерств 
усиливалось. Фактически экономикой управляли несколько органов: Госплан, Госкомцен, 
Госснаб, ГКНТ. Были начаты так называемые «косыгинские реформы» (по фамилии автора), 
направленные на некоторые изменения существующей плановой системы. Промышленные 
предприятия переводились на хозяйственный расчет, что предоставляло некоторую 
экономическую свободу. Однако сохранялся жесткий государственный контроль 
деятельности предприятий, существовало ограничение уровня заработной платы. Это 
негативно отразилось на результате реформ: экономика продолжала развиваться 
экстенсивно. Постепенно увеличивается численность административного аппарата. 
Значительно возросло количество общесоюзных министерств — с 29 до 160. К 1985 г. в 
таких министерствах работало около 18 млн человек. 

В марте 1965 г. начались реформы в сельском хозяйстве. Было принято решение 
ослабить контроль колхозов. Были изменены условия реализации продукции: колхозам 
поступал план продажи продукции на 5 лет по стабильным ценам, а если оставались 
излишки сверх плана, то они закупались по цене выше 50%. С одной стороны, был сделан 
шаг в сторону улучшения ситуации в сельском хозяйстве, с другой — важнейший вопрос 
(вопрос собственности) по-прежнему игнорировался. Именно это было причиной слабой 
заинтересованности колхозников в высоких результатах своего труда. 

В октябре 1977 г. на сессии Верховного Совета СССР была принята новая 
Конституция СССР. Она закрепляла главенствующую роль КПСС, провозглашала 
важнейшие права и свободы людей, предоставляла широкие полномочия для советов 
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народных депутатов. Под контролем советов находились учреждения здравоохранения, 
образования, деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства. На практике же 
Конституция не изменила ситуации: по-прежнему власть была сосредоточена лишь в руках 
партийных органов, а права ограничивались интересами «советского общества». 

61. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. 
С середины 1980-х гг. стала обновляться вся политическая система СССР. В марте 1985 

г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев, а главой Совета 
Министров — Н.И. Рыжков. С именем Горбачева связаны кардинальные изменения в СССР 
и начало «перестройки». 

В феврале-марте 1986 г. прошел XXVII съезд КПСС, который принял новую 
Программу партии. Горбачев выступил с докладом, основные идеи которого можно  
обозначить следующим образом: гласность; необходимо больше внимания социальной 
политике государства; назрели перемены в экономической политике государства; 
необходимо разделение функций партийных органов и государственных органов. 

Политика гласности означала ослабление давления на прессу. Появились многочислен-
ные публикации,посвященные критике ленинизма и сталинизма, публикуются произведения 
ранее запрещенных авторов. Особую роль сыграли средства массовой информации 
демократического направления (журнал «Огонек» и газета «Московские новости»). 

В 1987 г. была создана специальная Комиссия по реабилитации пострадавших от 
политических репрессий. Незаконными были признаны репрессии против переселенных 
народов. Политика гласности способствовала тому, что положение дел в обществе переросло 
в массовое недовольство властью. 

В 1985 г. был провозглашен курс на ускорение социально-экономического развития 
страны. Приоритетом стало развитие машиностроения. Весной 1985 г. была начата 
антиалкогольная кампания, результатом которой должен был стать рост 
производительности труда. Однако произошло лишь сокращение производства каче-
ственных спиртных напитков, уменьшились поступления в бюджет, увеличилось число 
отравлений самодельным алкоголем. В 1986 г. для контроля качества выпускаемой 
продукции была введена государственная приемка. Но это нововведение не дало 
ожидаемого результата, хотя и требовало больших материальных затрат. 

В апреле 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошел взрыв атомного реактора. 
Последствия были катастрофическими. Радиоактивное облако затронуло РСФСР, Белорус-
сию, Украину и другие страны. Авария на АЭС стала толчком для начала экономической 
реформы. Реформа была направлена на увеличение самостоятельности предприятий, 
предусматривала переход к экономическим методы управления производством.  

В 1986 г. Законом об индивидуальной трудовой деятельности было разрешено индиви-
дуальное предпринимательство. В 1987 г. по Закону о государственном предприятии пред-
приятия получили широкие права в планировании своей работы, расходовании прибыли, по-
лучили возможность заключать договора на поставку продукции между собой, поддержива-
лись аренда, бригадные подряды в сельском хозяйстве. В 1988 г. вышел Закон о кооперации. 

Принятые меры в краткосрочном периоде дали неплохие результаты, однако столь 
сильные перемены натолкнулись на сопротивление со стороны выработанной долгими 
годами системы. Половинчатость мер дала о себе знать: старая система переставала 
функционировать, а новая фактически так и не была создана. Стремительно рос 
государственный долг, ухудшалось положение в производственной и социальной сферах. 
Нужны были коренные изменения: формирование многоукладной экономики, реформа 
ценообразования (которая так и не была проведена). 

Были предложены две программы преодоления кризисных явлений. Первая программа 
(курс Рыжкова—Абалкина) предполагала постепенный переход к рынку, внедрение ры-
ночных элементов в существующую систему государственного регулирования. Вторая 
программа («500 дней» — программа Явлинского) предполагала коренную перестройку 
экономики в короткие сроки (за 500 дней). Была принята программа Рыжкова—Абалкина, 
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что в дальнейшем и привело экономику СССР в катастрофическое состояние. Выход из него 
уже не мог быть быстрым и безболезненным для страны. 

В июне 1988 г. на XIX Всесоюзной партийной конференции большая часть депутатов 
согласилась с тем, что необходимо провести реформу политической системы страны. Был 
утвержден курс на формирование правового государства. Политическая реформа 
предполагала разделение обязанностей между партийными органами и советами. 
Политическая власть должна была быть передана советам. Изменился порядок выборов 
депутатов советов (тайное голосование, альтернативные выборы). 

Весной 1989 г. состоялись выборы в новый высший орган власти — Съезд народных 
депутатов СССР. В его состав вошли Б.Н. Ельцин, Ю.Д. Черниченко и др. В 1989 г. 
состоялся I Съезд народных депутатов. На нем был избран Верховный Совет, председателем 
которого стал М.С. Горбачев. В 1990 г. был создан блок «Демократическая Россия», который 
был намерен принять участие в выборах народных депутатов РСФСР. 

На III съезде народных депутатов было отменена 6-я статья Конституции СССР. Был 
введен пост Президента страны, им стал Горбачев. Однако эти выборы не были всенародны-
ми и альтернативными. 

После отмены ст. 6 Конституции СССР начали образовываться новые партии. 
Главными из них стали демократические партии, такие как Аграрная, Республиканская 
партия Российской Федерации, Народная партия России и др. Они поддерживали решение 
проведения политических и экономических реформ и считали, что эти преобразования при-
ведут к созданию смешанной экономики и помогут стране выйти из кризиса. Образовались 
новые коммунистические (социалистические) партии. Главными из них были Российская 
партия коммунистов (РКП) и Коммунистическая партия РСФСР (КПРФ). Чуть позже 
сформировалась еще одна партия — Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП). 
Также образовывались социал-демократические и национально-патриотические партии. 

Изменилось отношение государства к церкви и религии. С 1988 г. стали открываться 
духовные учебные заведения, возникали новые религиозные общества. Разрешалось 
возводить новые храмы. Некоторые иерархи были избраны в Верховный Совет страны. 

62. Попытка государственного переворота в 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
В середине 1980-х гг. в состав СССР входили 15 равноправных республик. Но в 

межнациональных отношениях существовали противоречия. В дальнейшем они приобрели 
более жесткие формы, а экономический кризис только «подливал масло в огонь». В 1988 г. 
между Армянской ССР и Азербайджанской ССР возник военный конфликт из-за Нагорного 
Карабаха. В апреле 1989 г. Грузия начала требовать независимости. В конце 1980-х гг. 
руководство республик Прибалтики также задумалось о выходе из СССР. 12 июня 1990 г. 
принята Декларация о государственном суверенитете России. Президентом РСФСР стал 
Б.Н. Ельцин. 

В марте 1991 г. состоялся референдум, на котором большинство населения СССР 
высказалось за сохранение Союза как демократического федеративного государства. Весной 
1991 г. М.С. Горбачев встретился с руководителями девяти республик, которые входили в 
состав СССР, чтобы обсудить вопрос о заключении нового союзного договора. Все, кто 
участвовал в этих переговорах, согласились с тем, что необходимо создать обновленный 
союз — Союз Суверенных Государств (ССГ). Должны были произойти изменения в 
структуре органов власти и управления. Оговаривалось доставление и принятие новой 
конституции. Дата подписания договора была назначена на 20 августа 1991 г. 

После публикации нового проекта союзного договора еще больше увеличился 
общественный раскол в стране. Приверженцы Горбачева говорили о том, что это решение 
поможет предотвратить опасность гражданской войны. Движение «Демократическая 
Россия» предлагало подписать договор на небольшой срок, примерно на год. За этот период 
предполагалось выбрать новых руководителей учредительного собрания для того, чтобы они 
решили, как нужно сформировать общесоюзные органы власти. Противники договора 
боялись, что переустройство Советского Союза разрушит уже отлаженный народно-хозяйс-
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твенный комплекс и еще больше усугубит экономическое положение в стране. Они попыта-
лись остановить реформы, так как понимали, что это неминуемо приведет к развалу Советс-
кого Союза, и воспользовались отъездом Горбачева в начале августа в Крым на отдых. 

Противники договора организовали заговор. Наиболее известные деятели из их числа: 
Г.И. Янаев (вице-президент), B.C. Павлов (председатель правительства), В.А. Крючков 
(глава КГБ), Д.Т. Язов (министр обороны), Б.К. Пуго (глава МВД). Будучи противниками 
проведения кардинальных преобразований, они попытались убедить Горбачева в введении 
чрезвычайного положения в стране, однако после провала этой попытки они решили 
действовать иначе. Горбачев был заблокирован в своей резиденции в Крыму. 

19 августа 1991 г. было выпущено заявление Государственного комитета по 
чрезвычайному положению. Согласно ему президентские полномочия передавались Янаеву 
ввиду неспособности Горбачева исполнять свои обязанности по болезни. Была 
приостановлена деятельность политических партий, выпуск прессы, в Москве объявили 
комендантский час, введены танки, отданы приказы об аресте лидеров-демократов. Был 
создан Государственный комитет по чрезвычайному положению — ГКЧП. 

Население и часть партийного аппарата не поддержали действий ГКЧП. Ельцин в 
обращениях к народу просил оказать поддержку властям. Действия Государственного 
комитета по чрезвычайным ситуациям рассматривались как антиконституционный 
переворот. 22 августа все члены ГКЧП были взяты под арест. Попытка государственного 
переворота окончилась полным провалом, новый Союзный договор так и не был заключен, 
несмотря на усилия со стороны Горбачева. 

События 19—22 августа 1991 г. ускорили распад Советского Союза. 
Выход стран из состава СССР начался еще до августовских событий: Грузия и Латвия 

объявили о своей независимости ранее. Первыми с начала путча вышли из состава Совет-
ского союза Литва и Эстония. Практически сразу после провала попытки переворота — 
Украина. После окончания путча о своем выходе из состава СССР заявили сразу несколько 
республик: Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия. 

Идею государственной, независимости поддержали все страны, ранее входившие в 
СССР. Одной из причин, объясняющих такое поведение, стала тяжелая экономическая си-
туация. В ее условиях государства надеялись на более эффективное использование своих сил 
и лучшее решение своих внутренних проблем самостоятельно, нежели в рамках большого 
государства. Это объясняет выход из СССР не только государств, которые всегда были 
критически настроены в отношении Союза, но и дружественных для России стран. 

8 декабря 1991 г. состоялась встреча в Беловежской Пуще, которая фактически 
оформила распад СССР. На ней присутствовали лидеры трех стран: Президент России Б.Н. 
Ельцин, Президент Украины M. Кравчук и Председатель Верховного Совета Белоруссии 
С.И. Шушкевич. Здесь же было подписано новое соглашение — о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 10 декабря это решение ратифицировали Украина и 
Белоруссия, а 12 декабря — Россия. 

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате (Казахстан) состоялась встреча глав государств, на 
которой к СНГ присоединились еще 8 стран: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Страны Балтии не вошли в СНГ, а Грузия 
стала частью СНГ только в 1993 г., когда к власти пришли сторонники близкого сотруд-
ничества с Россией и странами бывшего СССР. Горбачев сложил свои полномочия 
Президента СССР 25 декабря 1991 г. 

Распад Советского Союза стал результатом нерешенных проблем и накопленным за 
долгие годы противоречий, игнорируемых на протяжении десятилетий. Результатом распада 
стало появление новых независимых государств на карте Европы и изменение 
геополитической ситуации на континенте. Вместе с распадом СССР закончилась 
перестройка, продолжавшаяся шесть лет. 

63. Приход к рынку: замыслы и первые итоги. 
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Распад СССР и новые условия хозяйствования диктовали необходимость проведения 
реформ, причем реформы должны были иметь радикальный характер, чтобы в короткие 
сроки вывести страну из кризиса. 

Программа экономических реформ была предложена Б.Н. Ельциным осенью 1991 г. на 
V Съезде народных депутатов. Реформы предусматривали экономическую стабилизацию и 
подъем производства в течение одного года. После распада СССР Россия на правах 
правопреемницы Союза унаследовала всю собственность, которая располагалась на ее 
территории, а также и оставшуюся часть золотого запаса. После этого программу реформ 
дополнили мерами по приватизации государственной собственности. 

Одним из наиболее значимых авторов реформ был Е.Т. Гайдар, занимавший должность 
вице-премьера по экономической политике. Программа Гайдара состояла из трех 
последовательных частей: либерализация цен; либерализация торговли; приватизация. 

Либерализация цен. 1 января 1992 г. произошло освобождение цен. Исключение 
составили наиболее важные продукты питания (например, хлеб) и цены на энергоносители. 
Целью либерализации цен было выявление рыночной стоимости товаров и услуг, появление 
стимула для предприятий работать на рынок в новых условиях, устранение бартерных 
отношений, возникших при разрушении административно - плановой экономики, устранение 
повсеместного дефицита товаров. 

Либерализация торговли. Указом Президента была объявлена свобода торговли, а 
также свободное использование иностранной валюты. Эти меры совместно с либерализацией 
цен привели к тому, что резко увеличился импорт иностранных товаров. Был устранен 
дефицит товаров, однако цены на них увеличились в 100—150 раз. 

Приватизация. Приватизация проводилась под руководством А.Б. Чубайса, а ее целью 
было воссоздание в России частной собственности. В целом приватизация была проведена 
поспешно и неграмотно. Населению были выданы ваучеры номинальной стоимостью 10 000 
рублей. Выдача ваучеров осуществлялась несколько месяцев — с октября 1992 г. по февраль 
1993 г. Ваучеры не принесли дохода населению, ни те, что были вложены в инвестиционные 
фонды, ни те, на которые были куплены акции. 

Результаты реформ. Реформы были реализованы не полностью в первоначальном 
варианте. Либерализация цен и торговли привели к резкому падению уровня жизни 
большинства населения и сильному социальному расслоению. Неоднозначно эти меры 
отразились и на экономике: реформы привели к усилению спада в промышленности из-за 
тяжелого положения предприятий и низкой конкурентной способности отечественных 
товаров. Рост денежной массы в обращении еще более ускорил инфляцию. 

Не дала удовлетворительных результатов и финансовая реформа. За 1992 г. из страны 
было вывезено более 17 млрд долларов, так как полученные доходы в ходе реформ вкла-
дывались в западные банки и предприятия. 

В результате макроэкономическая стабилизация в стране не была разрешена. За весь 
 срок реформ значительно увеличился рынок продовольственных и производственных то-
варов. Это развеяло социальную напряженность в стране, но все же реформы Гайдара среди 
населения вызывали неприятие. 

В декабре 1992 г. на VII съезде народных депутатов России Гайдар был отправлен в 
отставку, главой правительства стал B.C. Черномырдин, в прошлом руководитель газовой 
промышленности СССР. 

64. Становление новой российской государственности (1993-1995 гг.). 
С распадом СССР началась ликвидация прежних структур власти и управления. 21 

апреля 1992 г. было официально изменено название российского государства — теперь 
РСФСР была переименована в Российскую Федерацию (Россию). 

Отсутствовало четкое разделение между Президентом, Верховным Советом и Съездом 
народных депутатов, что приводило к противостоянию двух сторон государственной власти 
— законодательной и исполнительной. Многие члены государственного корпуса голосовали 
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за то, чтобы страна вернулась на путь прежнего политического развития, также выступали за 
возрождение СССР. 

В апреле 1993 г. был проведен референдум о доверии Президенту, о досрочных 
выборах Президента и народных депутатов. Из 69 млн человек больше половины поддержа-
ли Президента и проводимую им социально-экономическую политику, необходимость 
проведения досрочных парламентских выборов, высказались против досрочных выборов 
президента. Итоги референдума усложнили политический кризис. 

Осенью 1993 г. обострилось противостояние ветвей власти. К тому времени 
Президентом и его советниками был подготовлен проект новой Конституции. Но 
парламентарии всячески откладывали ее принятие, стремясь ограничить власть Президента. 
21 сентября 1993 г. Президент РФ выпустил указ о проведении конституционной реформы и 
объявил о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Новым парламентом 
РФ должна была стать Государственная Дума. Первые выборы в этот орган должны были  
состояться 11 —12 декабря. 

Действия Ельцина в этой ситуации получили поддержку со стороны глав стран СНГ, а 
Верховный Совет объявил действия Ельцина государственным переворотом. На пост пре-
зидента РФ Верховный Совет назначил А.В. Руцкого, занимавшего пост вице-президента. 

24 сентября 1993 г. сторонники А.В. Руцкого и Р.И. Хасбулатова (председателя 
Верховного Совета) предприняли попытку захвата штаба Объединенных вооруженных сил 
СНГ, расположенного в Москве на Ленинградском проспекте. В тот же день был блокирован 
«Белый дом» (в нем заседал Верховный Совет). В «Белом доме» шло формирование отрядов, 
в которые входили представители вооруженных сил. Силами оппозиции были организованы 
демонстрации. 2- 3 октября в ряде мест были возведены баррикады. Была организована 
попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного центра, которая не увенчалась 
успехом. В связи с этим в Москве было объявлено чрезвычайное положение, в город были 
введены войска. Танки обстреляли «Белый дом», в тот же день его защитники 
капитулировали и были арестованы. 

События 3—4 октября 1993 г. унесли жизнь от 152 до нескольких сотен человек. 
Действия участников этих событий были оценены неоднозначно: в обществе находились как 
сторонники действий Ельцина, так и те, кто считал применение таких мер недопустимыми. 
Это стало еще одним фактором раскола общества. 

Начало становления новой российской государственности связывают с принятием 12 
декабря 1993 г. на всенародном голосовании Конституции Российской Федерации. Россия 
объявила себя демократическим федеральным правовым государством с республиканской 
формой правления. Закреплялся принцип разделения властей. Глава государства — 
Президент, который избирается всенародным голосованием. Исполнительная власть — 
Правительство, глава которого утверждается парламентом. Законодательная власть 
представлена Федеральным Собранием (парламент РФ), которое состоит из двух палат: 
Государственной Думы и Совета Федерации. Государственная Дума формировалась путем 
выборов, а в Совет Федерации входили главы исполнительной и законодательной властей 
субъектов Российской Федерации. Судебная власть — это Конституционный Суд, Вер-
ховный Суд и Высший Арбитражный Суд. 

В 1993 г. состоялись первые выборы в Государственную Думу. В Думу прошли 8 
партий, преодолевших барьер 5%. Победу на них одержала Либерально-Демократическая 
партия России (ЛДПР). Большее число мест было занято оппозиционными и 
патриотическими силами (аграрной партией, Коммунистической партией Российской Фе-
дерации (КПРФ) и объединением «Российский путь»). 

Оппозиционная настроенность Думы проявилась сразу же после своего избрания в 
издании актов об амнистии лиц, участвовавших в августовских событиях 1991 г. и октябрь-
ских событиях 1993 г. Коммунисты пытались даже отменить соглашение, подписанное в 
Беловежской Пуще, но у них не было большинства. Государственная Дума I созыва была 
противоречива изнутри, но все же приняла важнейшие документы, на которых основывается 
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функционирование государства (например, Гражданский кодекс, закон о местном 
самоуправлении, законы, регламентирующие выборы, и т.д.). Первая Государственная Дума 
работала два года. Одно из главных мест в работе Государственной Думы заняли вопросы 
национальной и экономической политики, международных отношений. 

В 1994 г. большинство партий по инициативе президента подписали Договор об 
общественном согласии, согласно которому обязались не менять главный закон страны 
(Конституцию) в направлении дестабилизации ситуации в течение двух лет. 

65. Расстановка политических сил страны в 1995-1999 гг. 
Принятие Конституции в 1993 г. укрепило единство в российском государстве. Однако 

напряженность во взаимодействии центра и субъектов РФ сохранялась долгое время. После 
распада СССР многие регионы получили широкие права. Особенно этих прав добивались ав-
тономные республики, области и округа, которые выделялись в составе РФ не по 
территориальному, а по национальному признаку. Национально-территориальные субъекты 
добились гораздо большей самостоятельности, чем другие регионы. Наиболее 
напряженными в этом отношении регионами стали республики Северного Кавказа, 
Татарстан, Якутия, Башкирия, Тува. 

Наиболее сложным было положение в Чеченской республике. Еще в 1990 г. Чечня 
объявила о своем суверенитете. Националистические силы в этом регионе возглавил отстав-
ной генерал Д. Дудаев. В 1993 г. он прекратил деятельность парламента, избранного в 1991 
г., а в 1994 г. объявил Российской Федерации «священную войну». В декабре 1994 г. было 
решено ввести Вооруженные Силы РФ на территорию Чечни, что мгновенно привело к 
началу чеченской войны. Дудаев был убит в 1996 г. и в ноябре того же года между че-
ченским и российским руководством было подписано соглашение о мире. Это соглашение 
подразумевало вывод российских войск с территории Чечни и проведение в республике 
президентских выборов. 

В 1995 г. состоялись выборы в Государственную Думу II созыва. Было избрано 450 
депутатов. Из них 36% общего числа мест в Думе получила партия КПРФ, 12% — «Наш дом 
Россия», 11% — ЛДПР, 10% — блок Г.А. Явлинского «Яблоко», 17% — независимые и 14% 
— другие избирательные объединения. Победа коммунистов означала усиление 
противостояния между коммунистическими и демократическими силами. 

В 1996 г. проводились вторые президентские выборы. Главными претендентами на 
победу были Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов как представители двух разнонаправленных 
движений. Во втором туре Ельцин одержал победу. 

В 1998 г. экономическая обстановка в стране осложнилась. Недовольство 
правительством вынудило Президента Ельцина отправить Правительство РФ в отставку. 
Meсто Председателя Правительства занял С. В. Кириенко, однако его кандидатура была 
принята фактически под угрозой роспуска парламента. Правительство Кириенко прора-
ботало меньше полугода и после кризиса 17 августа 1998 г. было отправлено в отставку.  
Новым Председателем Правительства РФ стал Е.М. Примаков. 

Популярность Примакова росла, но в своих действиях в условиях жесткого 
противостояния Ельцина и оппозиции он вел себя неопределенно. В результате Ельцин 
отправляет Примакова в отставку в мае 1999 г. Место Примакова занимает С.В. Степашин, 
однако и он был отправлен в отставку спустя 3 месяца. Такое решение Ельцина стало 
неожиданностью, так как в Степашине видели его возможного преемника. 

Новым Председателем Правительства стал В.В. Путин. Политическая ситуация сложи-
лась таким образом, что популярность Путина в обществе росла довольно быстро. Во мно-
гом это связывают с его действиями в связи с войной в Чечне и террористическими актами. 

В декабре 1999 г. состоялись выборы в Государственную Думу. Пятипроцентный 
барьер преодолели КПРФ, «Единство», «Отечество — вся Россия» (движение, возглавляемое 
Примаковым и Лужковым), Союз Правых Сил, «Яблоко» и ЛДПР. 

В существующих политических условиях и из-за проблем со здоровьем Ельцин 31 
декабря 1999 г. объявил об уходе в отставку и назначил своим преемником Путина. 
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Итоги преобразований 1991 —1999 гг. оцениваются неоднозначно. Была разрушена 
административно-плановая система, начался переход к рыночной экономике. Возродилась 
частная собственность, хотя приватизация была непродуманной и поспешной. 
Либерализация цен и либерализация торговли способствовали интеграции в мировое 
хозяйство с одной стороны, а с другой — способ их осуществления привел к обострению 
социальной напряженности в обществе. Одновременно в стране на протяжении долгого 
времени сохранялась сложная экономическая ситуация, спад производства, низкий уровень 
жизни населения. 

66. Вступление России в новую стадию модернизации (2000-2008 гг.). 
На президентских выборах 2000 г. уверенную победу одержал В.В. Путин; в 2004 г. он 

был переизбран на второй срок. С его именем связаны значительные изменения в экономи-
ческой и политической жизни России. Были сформулированы задачи модернизации эконо-
мики. Новая стадия модернизации предполагает следование некоторым принципам: 
оптимальный уровень вмешательства государства в экономику; обеспечение благоприятных 
условий для бизнеса;  выполнение государством своих обязательств. 

Структурная перестройка экономики означает переход на интенсивный путь развития и 
изменение ситуации, когда экономика строится на добыче и продаже природных ресурсов. 
Для этого предпринимается широкий ряд мер: создаются новые научные центры, 
поощряется предпринимательская активность, государство поддерживает перспективные 
направления в экономике, развиваются инвестиционные институты, фондовый рынок, 
государство помогает предприятиям перейти на использование в производстве новых 
технологий, современных достижений и т.д. В целом руководство страны придерживается 
либерального направления реформ. 

В 2000-2004 гг. Правительством руководил М.М. Касьянов. Прошла налоговая 
реформа, было решено создать стабилизационный фонд. Бюджет страны был профицитным . 
Начались административная и банковская реформы. 

В марте 2004 г. новым Председателем Правительства РФ стал М.Е. Фрадков. С 
деятельностью этого правительства связаны начало реализации национальных проектов, 
рост доходов населения. В то же время немало проблем возникло в связи с пенсионной ре-
формой, плохим положением дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, в здравоохранении. 

За годы президентства В.В. Путина произошло укрепление вертикали власти, т.е. 
комплекс мер, направленных на укрепление власти центра и ослабление влияния на местном 
уровне местных политических элит: Совет Федерации превратился из выборного органа в 
назначаемый; был создан Государственный совет России (совещательный орган, 
координирующий деятельность глав регионов); сформированы новые территориальные 
образования — федеральные округа (всего 7); главы субъектов РФ стали назначаемыми: 
президент предлагает кандидатуру, а парламент на местном уровне утверждает ее. 

В марте 2008 г. Президентом РФ был избран Д .А. Медведев, а В.В. Путин вновь стал  
Председателем Правительства. Новый Президент пообещал продолжать укрепление 
государства и экономические реформы в стране. 

67. Россия в системе международных отношений. 
После распада СССР сильно изменилась геополитическая ситуация. Россия стала 

преемницей СССР (это единственная страна, не заявившая о своей независимости). 
Появились новые независимые страны, и отношения с ними складывались по-разному. Если 
с некоторыми удалось установить отношения тесного сотрудничества, то страны Балтии в 
течение долгого времени не только не устанавливали нормальных отношений, но и 
предъявляли претензии России как преемнице СССР. 

Образование СНГ произошло после распада СССР. СНГ стало иным объединением, 
нежели был Советский Союз. СНГ ведет совместную деятельность по широкому кругу 
вопросов: военному сотрудничеству, таможенному сотрудничеству и т.д. 

Среди отношений со странами СНГ особые отношения сложились с Белоруссией. Был 
подписан Договор о создании Союзного государства. Однако в этом направлении еще не 
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выработано единой позиции и не согласованы условия, что порождает трудности в 
отношениях с этой страной. 

Россия стала частью мирового экономического сообщества при переходе к рыночной 
экономике. Международное сотрудничество в экономической сфере значительно 
расширилось. Однако в этом направлении существует много проблем. Россия экспортирует в 
основном нефть, газ и другие природные ресурсы, а импортирует товары конечной 
переработки. Сразу после распада СССР влияние России на международной арене в целом 
значительно снизилось. Мир стал однополярным, где главную роль играли США. Успехи в 
экономической области позволили России постепенно вернуть себе позиции сильной держа-
вы, мнение которой учитывается не в последнюю очередь. Россия нашла свое новое место в 
системе международных отношений и укрепляет свои позиции на международном уровне. 

Сегодня Россия является членом Совета Европы, сотрудничает с крупнейшими  
международными организациями. Однако проблем еще много. 

Важной проблемой является расширение НАТО на восток к границам России. Эта 
проблема способствует обострению отношений между Россией и станами НАТО в целом, и с 
США в частности. В НАТО вступили некоторые страны бывшего СССР (страны 
Прибалтики). Рассматривается вопрос о вступлении в НАТО Украины и Грузии, что крайне 
нежелательно для России и отношений с этими странами. Выход блока к российским 
границам означает повышение для России военной угрозы. 

Проблемой во взаимоотношениях является размещение США элементов системы 
противоракетной обороны в Европе. Предлагаемый план размещения повышает угрозу для 
России и предназначен явно не для первоначально заявленных. 

Обострение отношений с Западом и с Грузией в последнее время связано с нападением 
последней в августе 2008 г. на Южную Осетию. Западные страны не осудили и не пре-
пятствовали действиям Грузии. Россия в свою очередь признала независимость Южной 
Осетии и Абхазии на международном уровне. Эти события еще более осложнили отношения 
России с США и Грузией. Грузия в результате вышла из состава СНГ. 

Сегодня Россия твердо отстаивает свои интересы в мире, что является позитивным 
шагом на пути ее становления в новых условиях. Проводимая внешняя политика стала более 
последовательной и сегодня соответствует интересам нашей страны. В результате значение 
и влияние России в мире постоянно растет, что является, несомненно, позитивным 
фактором. 

68. Культура в современной России. 
После распада СССР в культурной сфере произошли серьезные изменения. Изменения в 

культуре не стоит воспринимать однозначно. С одной стороны, существенно снизилось 
идеологическое давление на культуру. Отменена цензура, существует свобода слова. С 
другой стороны, практически прекратилось финансирование, культура развивалась 
практически без участия государства и без всякого контроля. Такой переход стал очень 
 болезненным, так как культурная сфера утратила своего главного заказчика — государство. 

Это привело к серьезным последствиям, наиболее тяжелые из которых можно 
определить следующим образом: коммерциализация культурной сферы; отток 
квалифицированных специалистов за рубеж, связанный с низким уровнем зарплат в этой 
сфере; сокращение производства отечественной киноиндустрии; преобладание во многих 
отраслях культуры западной продукции. 

Сильно пострадала от уменьшения финансирования сфера образования. Среднее и 
высшее образование в 1990-х гг. пережили трудные времена, когда деньги не выделялись 
иногда даже на самое необходимое, а то финансирование, которое все же осуществлялось, 
было недостаточным. В массовом порядке закрывались дошкольные учреждения. 

Сегодняшнее положение культуры во многом связано с нормализацией экономической 
ситуации в стране и с появлением денежных средств, которые можно направить в эту сферу. 
Выделяются денежные средства на развитие театров, музеев, киноиндустрии и т.д. 



 66 

Высокими темпами развивается киноиндустрия, возродившаяся с началом нового века, 
на отечественном телевидении и радио преобладает российская продукция. Эта сфера 
получает все больше поддержки со стороны государства, создаются специальные 
государственные программы. Постепенно изменяется положение с оплатой труда: 
регулярно повышается заработная плата, хотя ее нынешний уровень еще недостаточен для 
достойной жизни. Удалось остановить «утечку мозгов» за счет создания условий для 
работы внутри страны. 

Улучшилось финансирование в образовательной сфере. За последние годы начал дейс-
твовать национальный проект «Образование», который призван поднять образование в шко-
лах и вузах на новый уровень. Культура начинает приобретать все большее значение и под-
держку со стороны государства. Первые успешные шаги показывают, что при движении в 
этом направлении культурная сфера в новых условиях сможет успешно развиваться и в бу-
дущем займет достойное место среди приоритетных направлений развития нашего общества. 
 


